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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Я рад приветствовать участников всероссийской научно-практической 

конференции по проблемам экологии. 

В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду Президентом РФ  В.В.Путиным 2013 год объявлен Годом 

охраны окружающей среды (Указ Президента РФ от 10.08.2012 г. № 1157). 

Проблема экологической безопасности с каждым днем становится все 

более острой, и наш город в этом плане не исключение. Основными 

экологическими проблемами по-прежнему остаются: загрязнение водных 

объектов, атмосферного воздуха, увеличение отходов производства и 

потребления и т.п. 

Сегодня мы стоим на пороге коренного изменения законодательства в 

части пересмотра системы нормирования, совершенствования процедур 

контроля и ужесточения ответственности за природоохранные нарушения. 

Международная конференция - это и повод задуматься, каково состояние 

окружающей  среды, каковы механизмы регулирования природоохранной.  

Уверен, формат конференции позволит  участникам сгенерировать 

свежие идеи, выработать конструктивные решения, которые в будущем дадут 

новый импульс в реализации мероприятий по улучшению экологической 

обстановки. 

 

А.Н.Изотов 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА ФГБОУ ВПО УГНТУ 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

 Символично, что 65-летний юбилей УГНТУ отмечается в год охраны 

окружающей среды. История становления УГНТУ неразрывно связана с 

развитием промышленности, топливно-энергетического комплекса страны. 

 Университет, способствуя росту промышленного потенциала России, 

также заботится о сохранении и рациональном использовании природных 

ресурсов, обучая в своих стенах кадры для природоохранной деятельности. 

 УГНТУ всегда являлся базой консолидации усилий людей увлеченных 

решением актуальных научных, технических, образовательных, социально-

значимых задач. И нынешняя конференция, проводимая в одном из трех 

филиалов УГНТУ, является тому подтверждением. 

 Стерлитамакский промышленный узел один из крупнейших в нашем 

регионе и, естественно, возникающие в нем экологические проблемы требуют 

научной оценки и анализа. 

 Желаю участникам конференции успешной работы! 

 

 

А.М. Шаммазов 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА 

ФГБОУ ВПО УГНТУ В Г. СТЕРЛИТАМАКЕ 

Уважаемые участники конференции! 

 

Я искренне рад приветствовать Вас в стенах филиала ФГБОУ ВПО 

УГНТУ в г. Стерлитамаке! 

Всероссийская научно-практической конференция «Малоотходные, 

ресурсосберегающие химические технологии и экологическая безопасность» 

посвящена Году охраны окружающей среды и юбилею Уфимского 

государственного нефтяного технического университета. 

В Стерлитамаке вопросам охраны окружающей среды всегда уделялось 

особое внимание, так как город является крупным центром химической 

промышленности и машиностроения. Промышленный комплекс города 

слагают такие предприятия как ОАО «Башкирская содовая компания», ОАО 

«Синтез-Каучук», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», ОАО 

«Строительные материалы», ОАО «Красный пролетарий», ЗАО 

«Вагоноремонтный завод», ОАО «Стерлитамакский станкостроительный 

завод» и другие.  

В свою очередь филиал, представляющий собой южный форпост УГНТУ, 

всегда уделял огромное внимание вопросам экологии и здоровья человека. Так 

в филиале одним из первых в республике в 1992 году была открыта 

специальность "Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов". Сотрудниками и аспирантами филиала защищаются 

кандидатские и докторские диссертации на актуальные темы в области охраны 

природы, рационального использования природных ресурсов. Выполняются 

научно-исследовательские работы по заказам предприятий, предоставляются 

научно-технические услуги в области экологии. 

Нынешняя конференция собрала ученых Вузов, промышленных 

предприятий со всех уголков нашей необъятной Родины. Представители 

Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ярославля, Волгограда, 

Пензы, Тамбова, Ростова-на-Дону, Тюмени, Тулы, Ставрополя, Томска, 

Краснодара, Курска и других городов приняли участие в конференции. В 

сборнике также представлены тезисы докладов ученых других государств: 

Польши, Украины, Казахстана, Азербайджана. 

В канун 65-летнего юбилея УГНТУ, ставшего одним из лучших ВУЗов 

России, хочу пожелать ректору Шаммазову Айрату Мингазовичу и всему 

коллективу УГНТУ дальнейших успехов и крепкого здоровья! 

                      

                                                                         Р.Р. Даминев 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ОАО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ» 

Стерлитамак - большой промышленный центр республики. Проведение 
всероссийской конференции в городе в данном случае глубоко символично, но 
не с точки зрения выполнения формальности, а с целью практической 
значимости данного мероприятия для всех ее участников. 

Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» 
относится к числу самых крупных предприятий города и, как Вы знаете, было 
образовано объединением двух предприятий Сода и Каустик. Оба этих 
предприятия имеют свою историю становления и развития с 50-60–х  годов  
прошлого века. Нашему предприятию известны «болезни», характерные как 
для большинства промышленных российских предприятий, так и для всей 
экономики страны с ярко выраженной индустриальной структурой – 
технологическая отсталость, энергоемкость процессов, износ оборудования, 
повышенная экологическая опасность. Для становления реальной 
экобезопасной экономики в России необходимо преодолеть технологическое 
отставание отечественной промышленности, в виду того, что  отрыв от 
ведущих технически развитых стран мира по эффективности и использованию 
важнейших видов материальных и топливно-энергетических ресурсов очень 
велик.  

Время не ждёт. И модель нашей инвестиционной и инновационной 
деятельности в обязательном порядке предусматривает решение экологических 
задач путем сочетания двух подходов. Это -  оптимизация действующих 
производств и строительство новых установок  с внедрением  современных  
технологий. Такой подход позволяет  получить экономический и экологический 
эффект одновременно за счет повышения выхода целевого продукта и 
сокращения его себестоимости; существенно сократить загрязнение 
окружающей среды непрореагировавшими исходными продуктами, продуктами 
побочных реакций, потерями целевого продукта и токсичными веществами с 
низкой ПДК и, соответственно, улучшить  показатели очистки «хвостовых» 
технологических потоков. Большая работа выполняется по снижению 
негативного воздействия накопленного экологического ущерба прошлых лет. 

Специалисты нашего предприятия - участники конференции,  готовы 
поделиться  своими  достижениями, результатами работ  и новыми задачами. 

Выражаю уверенность, что работа в рамках конференции будет 
плодотворной и результативной. 

Искренне приветствую всех присутствующих и желаю успеха!  
 

Ан Ен Док 
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СЕКЦИЯ 1. МАЛООТХОДНЫЕ И БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

УДК 621.357.7  

Т.Ю. Шевченко, Н.Д. Соловьева, М.А. Гурьянов 

 

Реализация импульсного режима электролиза при электроосаждении 

КЭП Zn - Cколл 

 

Энгельсский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет имени Гагарина Ю.А." 

 

Цинк – широко используемый материал для защиты стали против 

коррозии. Во влажной атмосфере оцинкованные изделия корродируют, что 

сокращает их срок службы. Чтобы предотвратить коррозию цинка, обычно на 

поверхности формируют пассивную пленку. Одним из методов для этого 

является хроматирование. Однако, используемые для этих целей растворы на 

основе шестивалентного хрома по своей природе токсичны. Поэтому строгое 

выполнение правил защиты окружающей среды ограничивает возможность 

использования хроматов. Промышленный процесс хроматной пассивации 

следует заменить другим, обеспечивающим такую же защиту цинка, но 

использующим нетоксичный раствор. В связи с этим разработка 

альтернативных, экологически безопасных процессов пассивации или ее замена 

являются актуальной задачей. Одним из направлений повышения защитной 

способности цинкового покрытия является электроосаждение композиционных 

электрохимических покрытий (КЭП) и использование нестационарного режима 

электролиза. Применение импульсных режимов электролиза обеспечивает 

интенсификацию процесса увеличением плотности тока в катодном импульсе, 

позволяет упростить состав электролита, уменьшив концентрацию добавок 

поверхностно активных веществ или полностью отказавшись от них. 

Целью настоящей  работы явилась реализация импульсного режима 

электролиза при электроосаждении КЭП Zn - Cколл. 

Электроосаждение композиционных электрохимических покрытий (КЭП) 

на основе цинка проводилось на стальную основу (сталь 45) из кислого 

электролита цинкования состава: ZnSO4⋅7H2O - 310 г/л, Na2SO4⋅10H2O - 75 г/л, 

A12(SO4)3⋅18H2O - 30 г/л [1] с добавкой углеродного материала. В качестве 

дисперсной фазы использовался коллоидный графит (Сколл). Катодные 

плотности тока изменялись от 4 до 6 А/дм
2
. При использовании реверсивного 

режима анодная плотность тока варьировалась от 0,5 до 1,5 А/дм
2
. 

Соотношение времени катодной поляризации (tк) ко времени анодной 

поляризации (tа) составляло 10/1,  20/1. Поляризация осуществлялась с 

помощью потенциостата P-8S. Толщина наносимого покрытия - 15 мкм. 

Электроосаждение проводилось при температуре 25
0
С. 

На данном этапе исследования КЭП цинк – коллоидный графит 

рассматривалось влияние некоторых параметров технологического процесса на 

величину коэффициента трения покрытия и защитную способность. 
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Коэффициент трения определялся по углу наклона образца, при котором 

происходило скатывание контртела. В качестве контртела использовали 

стальной образец массой 1 г. Защитную способность изучаемых КЭП на основе 

Zn  определяли по ускоренной методике путем снятия потенциодинамических 

кривых (ПДК) в 3% растворе NaCl. По области пассивного состояния судили о 

защитной способности покрытий. 

Первоначально была проведена оценка воспроизводимости 

экспериментальных результатов. В качестве функции отклика «y1» 

использовался коэффициент трения  покрытия и «у2» - защитная способность. 

Было установлено, что результаты эксперимента воспроизводимы (так как 

расчетная величина критерия Кохрена меньше табличной Gp<Gt). 

Планирование эксперимента по электроосаждению КЭП Zn - Cколл было 

проведено с помощью полного факторного  плана [2]. Использовалось 

программное обеспечение Mathcad Prime 2.0. В качестве факторов, влияющих 

на величину y1 и у2 были выбраны: х1 – катодная плотность тока (iк); х2 – 

анодная плотность тока (iа); х3 – соотношение длительности катодной и 

анодной поляризации. Определены основные уровни факторов и интервалы их 

варьирования.  

Расчет коэффициентов уравнения регрессии и оценка их значимости с 

помощью критерия Стьюдента позволили получить уравнение для 

коэффициента трения (у1): 

32211 049,0031,0036,0564,0 xxxxy ,      (1) 

Установлено, что полученное уравнение адекватно описывает изучаемый 

процесс (адекватность полученного уравнения оценивалась с помощью 

критерия Фишера: Fp<Ft) и позволяет сделать вывод, что величина 

коэффициента трения в равной степени зависит от плотности катодного и 

анодного токов, а также от величины плотности анодного тока и соотношения 

времени катодной и анодной поляризации (х3): увеличение х3 в сочетании с 

высокой анодной плотностью тока приведет к росту коэффициента трения. 

Уравнение регрессии для защитной способности (у2) имеет вид: 

32131

213212

13,3388,26

13,3313,7338,2913,2388,601

xxxxx

xxxxxy

,    (2) 

Установлено, что полученное уравнение адекватно описывает изучаемый 

процесс. Повышение катодной плотности тока будет вызывать увеличение 

защитной способности, в то время как повышение анодной плотности тока и 

соотношения времени катодной и анодной поляризации сильно влияет на 

защитную способность и уменьшают её. 

 

Литература 

1. Гальванические покрытия в машиностроении. Справочник в 2-х томах. / 

под ред. Шлугера М.А. – М.: Машиностроение, 1985. – Т.1. 1985. – 240 с. 

2. Кафаров В.В. Математическое моделирование основных процессов 

химических производств: Учеб. пособие для вузов / Глебов М. Б. - М.: 

Высш. шк., 1991. – 400 с. 
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УДК 628.193:665.6 

Ю. Р. Абдрахимов, Н. В. Вадулина, А. Х. Басирова 

 

Повышение техногенной безопасности:  

очистка сточных вод нефтегазовой отрасли 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа 
 

Вода – жизненно важный ресурс на планете. И степень ее загрязнения 

прямо пропорциональна степени здоровья и техногенной безопасности нации.  

Для промышленных производств из естественных водоемов изымается 

огромный объем пресной воды, которая после ее использования возвращается в 

водоемы в виде сточных вод, что нарушает естественные процессы 

самоочищения и качество пресной воды. Потребности в нефтегазовой и 

нефтеперерабатывающей промышленности в воде огромны и ежегодно 

возрастают, что заставляет искать разнообразные средства для решения 

проблемы снижения применения чистой пресной воды в промышленных целях, 

повторного использования технической воды и промышленных стоков, 

использования очищенных сточных вод в замкнутом водооборотном цикле. 

Сточные воды предприятий нефтяной промышленности, поступающие на 

очистные сооружения, характеризуются сложностью своего химического 

состава. Они содержат сложные органические соединения неприродного 

происхождения. Так, состав сточных вод нефтеперерабатывающих 

предприятий (НПЗ) включает в себя следующие загрязнители: нефтепродукты, 

масла, фенол, карбамид, ароматические углеводороды, аммонийный азот, 

парафин, сульфаты, жирные кислоты поверхностно-активных веществ (ПАВ) и 

др. При переработке сернистых нефтей и очистке нефтепродуктов щелочью на 

ряде установок образуются концентрированные сернисто-щелочные сточные 

воды. От отдельных установок отводятся конденсаты водяного пара, 

загрязняемого при переработке сернистых нефтей сульфидами, фенолами и т.д. 

На сегодняшний день промышленные отходы приносят также 

колоссальный финансовый ущерб. Именно поэтому затраты предприятий на 

очистку сточной воды способны в последующем принести огромную экономию 

материальных ресурсов. Помимо этого промышленным предприятиям, 

уменьшающим степень своих сточных загрязнений, предоставляются льготы в 

уплате налогов. 

Существующие методы очистки сточных вод делятся на реагентные, 

биологические [1] и физико-химические [2]. 

Реагентные методы снижают концентрацию солей тяжелых металлов, но 

вносят в стоки, сбрасываемые в природные водоемы, дополнительную солевую 

нагрузку. К тому же, они экономически затратны. 

Микробиологические методы наиболее экологичны, но громоздки в 

аппаратном оформлении и не обеспечивают полной очистки стоков по тяжелым 

металлам, сульфатам, хлоридам, нитратам, фосфатам и другим анионам кислот. 

http://www.mediana-filter.ru/stoki_oil1.html
http://www.mediana-filter.ru/stoki_oil1.html


10 

 

Сорбционная емкость активного ила по основной группе тяжелых металлов не 

превышает 80%, а по отдельным металлам – 60%. От 20 до 40% 

высокотоксичных металлов в виде солей неизбежно поступают в водоносные 

горизонты и затем - в организм человека. 

Физико-химические методы, включающие в себя электрохимические и 

сорбционные способы обработки стоков, являются наиболее приоритетными 

методами очистки загрязненных стоков. Самыми экологически щадящими и 

эффективными из них считаются электрохимические методы. Они основаны на 

моделировании природных процессов: окисления и восстановления. 

Электрохимическое преобразование веществ, связанное с удалением или 

присоединением электрона, - один из естественных процессов в живой и 

неживой природе. 
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УДК 54-732 

С. Ю. Шавшукова, Е. А. Удалова, В.Ф. Валиев 

 

Направления применения микроволнового излучения в науке и 

промышленности 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Анализ результатов научных исследований по интенсификации 

различных физико-химических процессов воздействием микроволнового (СВЧ) 

излучения приводит к необходимости использования этого вида энергии в 

промышленных технологиях, связанных с нагревом диэлектрических 

материалов. В настоящее время сфера применения микроволнового излучения 

включает как указанные промышленные процессы, так и информационно-

телекоммуникационные технологии. Однако последние эксплуатируются и 

развиваются гораздо активнее, в то время как эффективность использования 

энергии микроволнового излучения для нагревания, высушивания, 

выпаривания, отверждения материалов и т.п. в настоящее время является 

вполне обоснованной, особенно для малотоннажных производств, таких как, 

например, сушка пиломатериалов, зерна, плодоовощной и другой пищевой 

продукции, обеззараживания различных сред и материалов и др. Направления 

применения микроволнового излучения в нефтяной промышленности тоже 

весьма разнообразны, начиная от разведки месторождений до нефтехимических 

технологий и процессов переработки углеводородсодержащих отходов [1].  

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете 

исследования влияния микроволн на различные химические и физико-

химические процессы и разработка новых технологий с применением СВЧ 

ведутся с конца 1960–70 гг. Результатом проведенных исследований являются 

уникальные технологии отверждения грунтов, нефтехимического синтеза, 

переработки углеводородсодержащих отходов и др. Большой объем 

исследований воздействия микроволнового излучения на синтез и превращения 

органических соединений был выполнен под руководством академика АН РБ 

профессора Д.Л. Рахманкулова. Показана эффективность использования 

энергии микроволн для ускорения химических реакций, увеличения 

селективности процессов и выхода целевых продуктов [2]. 
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УДК 504.064.4 

Н. В. Головня, Н. А. Третьякова 

 

Разработка схемы очистки сточных вод от СПАВ 
 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург; 

Уральский институт государственной противопожарной службы  МЧС 

России, г. Екатеринбург 

 

К числу основных загрязнителей гидросферы относятся синтетические 

поверхностно-активные вещества (СПАВ). СПАВ представляют собой 

обширную группу соединений различных по своей структуре. Эти вещества 

способны адсорбироваться на поверхностях раздела фаз и понижать вследствие 

этого их поверхностную энергию (поверхностное натяжение). 

В водные объекты СПАВ поступают в значительных количествах с 

хозяйственно-бытовыми (использование синтетических моющих средств в 

быту) и промышленными сточными водами (текстильная, нефтяная, 

химическая промышленность, производство синтетических каучуков), а также 

со стоком с сельскохозяйственных угодий (входят в состав инсектицидов, 

фунгицидов, гербицидов и дефолиантов в качестве эмульгаторов). 

Наличие в сточных водах данных соединений представляет угрозу для 

санитарного состояния водоемов, к тому же, отрицательно влияет на работу 

очистных сооружений. 

В связи с этим, целью работы является разработка схемы очистки 

сточных вод от СПАВ.  

Одним из наиболее перспективных методов удаления из сточных вод 

диспергированных примесей, которые плохо отстаиваются, является флотация. 

Флотация представляет собой процесс молекулярного прилипания частиц 

флотируемого материала к поверхности раздела двух фаз, обычно газа (чаще 

воздуха) и жидкости, обусловленный избытком свободной энергии 

поверхностных пограничных слоев, а также поверхностными явлениями 

смачивания.  

Флотационная очистка сточных вод выполняется в две стадии: 

насыщение воды воздухом под давлением; выделение пузырьков воздуха 

соответствующего диаметра и всплытие взвешенных и эмульгированных 

частиц примесей вместе с пузырьками воздуха.  

Эффективность очистки сточных вод от СПАВ методом флотации 

составляет 95%. Однако, несмотря на такую высокую степень очистки, 

конечные концентрации СПАВ могут превышать ПДК. В связи с этим, 

предлагается проводить доочистку сточных вод фильтрованием. В качестве 

загрузки используется активированный уголь марки АГ-3. 

По расчетам эффективность двухступенчатой схемы очистки стоков от 

СПАВ, включающей флотацию и адсорбцию  достигает 99,8%, что позволяет 

снизить концентрацию данного загрязнителя до нормативных значений. 
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УДК 544.47 

Е.Л. Маркова, А.В. Байбуртли, Г.Р. Шаяхметова, И.М. Борисов 

 

Кинетические особенности катализированного окисления 

диметилсульфоксида 

 

Башкирский государственный педагогический университет   им. М. Акмуллы,  

г. Уфа 

 

Средние фракции сернистых и высокосернистых нефтей содержат 

значительные количества сульфидов, служащих сырьем для получения 

концентратов сульфидов, сульфоксидов и сульфонов. Содержание сульфидов в 

широкой фракции дизельного топлива составляет примерно 2 %масс. Основная 

масса сульфидов в нефти представлена диалкилсульфидами, производными 

тиофена [1]. Идея о возможности производства сульфоксидов окислением 

нефтяного сырья была высказана еще в 60-х годах прошлого века, однако, пути 

промышленной реализации данного относительно дешевого способа получения 

ценного продукта до сих пор не  найдены [2].  

Известно, что сульфоксиды выступают промежуточными продуктами в 

реакции окисления сульфидов и способны окисляться до сульфонов, что 

снижает выход целевого продукта. Предлагаемые в литературе методы 

окисления нефтяных сульфидов до сульфоксидов, как правило, 

малоселективны, и поэтому выход сульфоксидов невысок. 

Потенциальным потребителем нефтяных сульфоксидов в качестве 

составного компонента ингибиторов для защиты металлов от коррозии и 

асфальто-смолистых и парафиновых отложений (АСПО) является 

нефтедобывающая промышленность на всех стадиях добычи, подготовки, 

транспортировки и переработки нефти. Применяемые в настоящее время 

ингибиторы изготавливаются на основе дорогостоящих аминов иностранного 

производства.  

На сегодняшний день известно, что окисление молибденовой кислотой в 

присутствии пероксида водорода нефтяных сульфидов широкой фракции 

дизельного топлива с температурой кипения 180–300
0
С приводит к накоплению 

сульфоксидов в условиях проведенных экспериментов  с убывающей во 

времени скоростью. На основании литературных данных и полученных 

результатов предложена следующая схема окисления нефтяных сульфидов в 

сульфоксиды: 

OHMoOHOHMoOH
k

k

2522242

1

1

,        (1) 

SRMoOHSRMoOH
k

k

252252 ...
2

2

,        (2) 

SORMoOHSRMoOH
k

242252

3

... ,       (3) 

На основе предложенной схемы проведен кинетический анализ данной 

реакции. Наиболее вероятно, что лимитирующей является стадия 3. 
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Изучив особенности сопряженного окисления нефтяных сульфидов в 

присутствии оксида молибдена (VI), следует сделать вывод, что оксид 

молибдена (VI) проявляет каталитическую активность  в реакции окисления 

нефтяных сульфидов, однако, расходование сульфидов и накопление 

сульфоксидов протекает с возрастающей во времени скоростью. Сопоставление 

экспериментальных данных и построенных на их основе кинетических кривых 

показывает, что механизм окисления сульфидов в присутствии МоО3 имеет 

отличительные признаки по сравнению с вышеприведенной схемой окисления 

в присутствия молибденовой кислоты, на что указывает вид кинетических 

кривых расходования сульфидов и накопления сульфоксидов в этой реакции. 

Как и в случае молибденовой кислоты, предварительная выдержка 

катализатора МоО3 в пероксиде водорода ускоряет реакцию. Наблюдаемый 

характер реакции означает, что в ходе окисления сульфидов образуется 

дополнительное количество активной формы катализатора.  Взаимодействие 

MoO3 с H2О2 происходит относительно медленно, и поэтому предварительное 

выдерживание оксида молибдена (VI) в пероксиде водорода позволяет 

накопить до начала опыта определенную концентрацию активной формы 

катализатора. 

Также известно, что соединения вольфрама  образуют комплексы с 

пероксидом водорода. Поэтому вольфрамовая кислота в присутствии пероксида 

водорода оказывает каталитическое действие на окисление нефтяных 

сульфидов. Кинетические кривые накопления сульфоксидов  в присутствии 

вольфрамовой кислоты идентичны кривым, полученным при катализе 

молибденовой кислотой. Молибденовая кислота  проявляет более высокую 

каталитическую активность по сравнению с вольфрамовой, о чем 

свидетельствуют данные о выходах целевого продукта и высокие значения 

эффективных констант скорости реакции, о чем могут свидетельствовать 

данные, полученные опытным путем. 

На основе сульфоксидного оксидата керосино-газойлевой фракции нефти 

в лабораторных условиях разработана ингибирующая композиция, 

предотвращающая асфальто-смолистые и парафиновые отложения в 

нефтепроводах. 
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УДК 549.67; 547.821.2 

Н.А. Филиппова, Н.Г. Григорьева, Б.И. Кутепов 

 

Синтез пиридинов в присутствии цеолитных катализаторов 

 

ФГБУН Институт нефтехимии и катализа РАН, г.Уфа 

 

Азотсодержащие гетероциклические соединения нашли широкое 

применение в качестве высокоэффективных лекарственных препаратов 

широкого спектра действия, гербицидов, красителей, клеев, латекса [1,2]. 

В зарубежной промышленности  пиридины синтезируют газофазной 

конденсацией карбонильных соединений с аммиаком под действием 

промотированных металлами (Ni, Cr, Cd, Zn, Th)  алюмосиликатов.  Выход 

пиридинов составляет 40-60%, в процессе образуется большое  количество 

побочных продуктов [1].  

Единственным промышленным источником пиридина в нашей стране 

является каменноугольная смола, в которой его содержится менее 0,1% [3]. 

Представляет интерес  разработка селективных методов получения 

пиридинов под действием модифицированных цеолитных катализаторов.   

Синтез пиридинов осуществляли, используя мультикомпонентную 

реакцию этанола, формальдегида и аммиака.  

В качестве катализаторов исследовали цеолиты различных структурных 

типов в Н- форме. Цеолитный катализатор охарактеризован с помощью 

рентгенофазового анализа, ренгеноструктурного анализа, адсорбционных 

методов, низкотемпературной адсорбции азота, термопрограммированной 

десорбции аммиака.  

Реакцию проводили в проточном реакторе при 200-400°C, атмосферном 

давлении,  с объемной скоростью подачи сырья  0,5-10 ч
-1

.  

Установлено, что пиридин наиболее селективно (66%)  образуется на  

цеолите H-ZSM-5,  на цеолитных катализаторах HY и H-Beta  преобладают 

метилпиридины (50–54%).    По активности среднепористый цеолит H-ZSM-5 

уступает широкопористым цеолитам HY и H-Beta. Конверсия этанола 

составляет 30%, 60% и 65% соответственно.  

 

Литература 

1. Krishna Mohan V.V., Narender N. Synthesis of N-heterocyclic compounds 

over zeolite molecular sieve catalysts: an approach towards green chemistry. 

Catal.Sci.Technol., 2012, 2, p.471-487. 

2. Крыльский Д.В., Сливкин А.И. Гетероциклические лекарственные 

вещества. Учебное пособие по фармацевтической химии Воронеж 2007. 

3. В.И. Лозбин, С.В. Мочальников, Г.А. Солодов. Получение целевых 

товарных продуктов путем глубокой переработки фракций каменноугольной 

смолы. Известия ТПУ. -2007. Т 311. №2. с 149-151. 
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УДК 608.2 

С. М. Рямова, Н.В. Вадулина 

 

Проблемы утилизации попутного нефтяного газа 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа 

 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) является побочным продуктом 

нефтедобычи. ПНГ представляет собой смесь газо- и парообразных 

углеводородных и неуглеводородных компонентов, выделяющихся из 

нефтяных скважин и из пластовой нефти при ее разгазировании. Это ценное 

сырье для химической переработки, топливо, агент для повышения 

нефтеотдачи сгорает в огромных количествах, загрязняя атмосферу. 

Окружающая среда и население подвергаются воздействию экологически 

вредных продуктов сгорания ПНГ. Сжигание ПНГ на месторождениях опасно 

для здоровья, так как в результате в воздухе образуются токсичные вещества, 

которые адсорбируются растениями и могут попасть в пищевую цепь.  

Актуальность проблемы связана с изменением законодательной базы 

процесса регулирования загрязнения атмосферного воздуха продуктами 

сжигания ПНГ. Вышло постановление № 7 от 8 января 2009 г. «О мерах по 

стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами 

сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках», запрещающее с  

2012 г. сжигать на месторождениях ПНГ и обязывающее его утилизировать на 

95 %. Также, актуальность исследования обусловлена необходимостью 

соблюдения РФ требований Киотского протокола и  мировых принципов 

Концепции Устойчивого развития.  

Ставится задача разработки и реализации таких технологических схем и 

оборудования для них, которые позволят эффективно решать проблему 

коммерческой утилизации факельных газов практически для всех нефтяных и 

газовых месторождений. 

В данное время существует несколько методов по утилизации ПНГ: 

физико-энергетические, химико-каталитические, термо-химические. 

Разрабатываются схемы для более доступного использования на производстве. 

Предлагается процесс переработки, в основе которого лежит 

высокотемпературный пиролиз всей смеси ПНГ, имеющий ряд установок, 

предназначенных для переработки отдельных составляющих газов ПНГ. Схемы 

процесса разрабатываются индивидуально, в зависимости от состава ПНГ. 

Одним из основных направлений в решении проблемы, по мнению 

экспертов, является переход к разработке и изготовлению в заводских условиях 

небольших модульных газоперерабатывающих установок или минизаводов. 

Они работают по упрощенной схеме переработки ПНГ с выделением широкой 

фракции легких углеводородов. 
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УДК 664.38:541.13 

И.В. Тимофеев, С.С. Попова, И.Л. Казанцева 

 

Ресурсосберегающая технология выделения пищевого белка 

 

Энгельсский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет имени Гагарина Ю.А." 

 

Одним из направлений глубокой переработки высокобелкового 

растительного сырья является технология получения белковых изолятов, 

основанная на использовании классического химического метода осаждения 

белка раствором кислоты в изоэлектрической точке (ИЭТ) 1 . Недостатком 

этого способа является его многостадийность, связанная с многократностью 

стадии нейтрализации (или промывки) после обработки кислотой, и высокая 

аппаратоемкость.  В связи с этим актуальным является поиск более 

экономичных, экологически чистых и эффективных нетрадиционных методов 

обработки сырья, позволяющих внедрять ресурсосберегающие и 

энергосберегающие технологии нового поколения.  Это, прежде всего, 

электрофизические и электрохимические методы обработки жидких сред, в 

частности электрохимические безреагентные методы коррекции рН среды, 

среди которых можно выделить методы электрофлотации и электрокоагуляции.  

Неоспоримым преимуществом этих методов является возможность, благодаря 

полиэлектролитным свойствам белков, на стадии их выделения из раствора 

осуществлять безреагентную корректировку рН среды путем регулирования 

плотности тока. Большим преимуществом методов электрофлотации и 

электрокоагуляции является низкая концентрация электролита фона, вводимого 

в раствор  для обеспечения электропроводности, а подбор определенной 

конструкции ячейки (электролизера) и определенного расположения 

электродов позволяет обеспечить совместное протекание процессов и 

электрофлотации и электрофлотокоагуляции и обеспечить более высокий 

процент извлечения белка. 

В разработанной нами ресурсосберегающей технологии выделения 

белкового изолята из нута предложено использование 

электрофлотокоагуляционной установки, в рабочей камере которой 

установлены электроды из графитовой фольги, помещенные в тканевый 

сепаратор. При этом предложено использование трех электродов: анод 

располагается между двумя катодами; ширина  межэлектродного зазора 

составляет 5 мм. Использование трехэлектродной камеры позволило 

существенно повысить плотность тока и увеличить эффективность 

электрофлотокоагуляции (табл. 1). 
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Таблица 1. Зависимость выхода белка от количества электродов в ячейке 

(метод электрофлотокоагуляции с силой тока 250 мА при концентрации белка в 

растворе 15 мг/мл на фоне КОН 0,1 % масс. и времени электролиза 30 мин) 

 
Количество электродов Выход белка, % 

2 35  5 

3 80  3 

 

В результате проведенных исследований подобран состав и концентрация 

электролита фона, режим электрофлотокоагуляции (продолжительность 

процесса, плотность тока), обеспечивающие достаточно высокий выход 

белкового продукта. Сравнение эффективности совмещенного 

электрофлотокоагуляционного метода извлечения нутового белка с 

традиционным (химическим) (табл.2) свидетельствует, что по выходу белка 

метод электрофлотокоагуляции не уступает классическому методу, но выгодно 

отличается тем, что позволяет исключить из технологического цикла ряд 

стадий  и использование ряда химических реагентов.  

Таблица 2. Сравнение экспериментальных данных по выходу белка и 

содержанию белка в изоляте в перерасчете на сухое вещество, полученных 

традиционным химическим методом и методом электрофлотокоагуляции 

Метод получения белка 
Выход 

белка, % 

Содержание белка в 

изоляте, %, на сухое 

вещество 

Химический метод (осаждение в ИЭТ) 70 - 75 не менее 90,0 

Электрохимический метод 

(электрофлотокоагуляция) 
85 - 95 82,0 – 85,0 

 

Способ позволяет получать белковый препарат не только из 

растительного сырья (нута), но и из молочной сыворотки, что позволит наряду 

с извлечением ценного белкового сырья обеспечить экологическую чистоту 

технологических процессов молочных предприятий, так как в настоящее время 

большая часть сыворотки сбрасывается в канализацию.  

 

Литература 

1. Долгополов В.Г. Растительный белок / под ред. Микулович Т.П. – М.: 

Агропромиздат, 1991. – 684 с. 
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УДК 547-316 

С.С. Злотский 

 

Замещенные циклические ацетали. Синтез, трансформация, 

функционализация, области применения 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа 

 

В докладе рассматриваются основные методы получения замещенных 

циклических ацеталей: 

- из многофункциональных 1,2- и 1,3-гликолей; 

- из замещенных α- и β-окисей; 

- из галоидолефинов и диенов. 

Рассматриваются основные пути функционализации циклических 

ацеталей с сохранением цикла: 

- гомолитическое присоединение олефинов по C-H связям цикла; 

- внедрение карбенов по C-H и C-O связям; 

- внедрение галогена в боковые алкильные группы. 

Обсуждается трансформация циклоацетального фрагмента, приводящая к 

сложным и простым эфирам, моноэфирам гликолей, эфиров галоидгидринов и 

др. 

Центральное место в докладе занимают гомолитические превращения 

циклических ацеталей и их взаимодействие с карбенами различного строения. 

Показано, что в зависимости от строения и активности атакующих 

радикалов циклические радикалы реагируют по C
2
-H и C

4
-H углерод-

водородным связям. Возникающие ди- и моноалкоксиалкильные радикалы 

участвуют в реакциях изомеризации и присоединения, что открывает широкие 

возможности их использования в органическом синтезе. Синглетные карбены и 

в первую очередь алкоксикарбонил карбены с высокой селективностью 

внедряются по C-O связям цикла (в первую очередь по O
1
-C

2
 или C

2
-O

3
 связям). 

Эта стадия является ключевой в синтезе макроциклов с 1,4-расположением 

гетероатомов. Триплетные карбены CX2 (Х-галоген) внедряются по наиболее 

слабым C-H связям (С
2
-H или С

4
-H), что позволяет получать соответствующие 

дигалогенметилпроизводные. 

На ряде примеров показаны пути использования циклических ацеталей в 

синтезе биологически активных соединений. 
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УДК 541.138 

И.И. Фролова, Н.Д. Соловьева 

 

Разработка малокомпонентного и низкоконцентрированного 

электролита никелирования 

 

Энгельсский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО "Саратовский 

государственный университет имени Гагарина Ю.А." 

 

Совершенствование гальванического производства предусматривает не 

только повышение качества выпускаемой продукции, но и использование 

малоотходного технологического процесса. Задачи малоотходной технологии 

включают в себя, среди прочих факторов, разработку малокомпонентных и 

низкоконцентрированных растворов электролитов, содержащих меньшее 

количество или полное отсутствие добавок поверхностно-активных веществ. В 

этом плане перспективным направлением является использование 

нестационарных режимов электролиза [1].  

Одним из широко используемых гальванических процессов является 

никелирование. Среди электролитов электрохимического никелирования 

наибольшее применение получили сульфатные электролиты, которые содержат 

для придания  гладкой и блестящей поверхности различные выравнивающие и 

блескообразующие добавки. 

Целью настоящей работы являлась разработка малокомпонентного и 

низкоконцентрированного электролита никелирования, обеспечивающего 

получение равномерных, мелкозернистых осадков. 

Согласно ранее проведенным работам [2], был использован электролит 

состава: NiSO4
.
7H2O – 140 г/л + NiCl2

.
6H2O – 70 г/л + H3BO3 – 25 г/л. В 

соответствии с предварительно полученными результатами [3], 

электроосаждение никеля на стальную основу проводилось при комнатной 

температуре в  импульсном режиме. Поляризация осуществлялась с помощью 

потенциостата IPC Compact при катодной плотности тока, А/дм
2
: 2,5; 3,0; 3,5; 

4,0. Длительность катодной поляризации (τk) составляла 1 секунду, а пауза (τп ) 

– 0,08с и 0,01с. Время электролиза определялось, исходя из толщины покрытия 

15 мкм.  

В результате эксперимента были получены светлые, матовые, а с 

увеличением катодной плотности тока до 4 А/дм
2
 при импульсном режиме τk:τп 

= 1:0,08 с полублестящие никелевые покрытия с адгезией, соответствующей 

ГОСТ 9.302-88 и как показал морфологический анализ образцов равномерные 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Морфология поверхности электролитического никеля (толщина 

покрытия 15 мкм), осажденного в импульсном  режиме τк:τп=1с : 0,08с из 

электролита состава г/л: NiSO4140 + NiCl270 + H3BO325 при ik, = 3,0 А/дм
2
. 

Увеличение 200. 

 

Таким образом, совместное использование импульсного режима 

электролиза и малокомпонентного, низкоконцентрированного состава 

электролита позволяет решать проблемы повышения экологической 

безопасности электролитического никелирования.  

 

Литература 
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УДК 544.43 

С.Н. Леднев, А.В. Сирик
 

 

Сольватационные эффекты в жидкофазном окислении акриловых и 

метакриловых эфиров 

 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, 

г. Ярославль 

 

Механизм окисления винильных соединений включает следующие 

основные элементарные реакции (при [MO2 ] >> [M ]) [1]: 

MI
MO ,2

,            (1) 

22 MOOM ,          (2) 

22 ~ MOMMO ,          (3) 

тымол.продук22 MOMO ,        (4) 

InMOOHInHMO2 ,        (5) 

где M – винильный мономер; InH – фенол или ароматический амин. 

 

В среде полярных растворителей на такой механизм существенное 

влияние оказывают как электростатические эффекты (неспецифическая 

сольватация, мультидипольный эффект [1, 2]), так и специфическая 

сольватация (образование H-связей [2]). Эти эффекты проявляются как в 

реакциях присоединения пероксидных радикалов к двойным связям полярных 

винильных мономеров, поскольку реакция (3) протекает через образование 

комплекса с переносом заряда [1], 

 

C CMO2 C CMOO C CMOOC CMOO+
, 

(6) 

так и при ингибированном окислении мономеров, т.к. реакция (5) осложнена 

комплексообразованием молекул ингибитора с полярными молекулами 

растворителя [2]. 

В настоящей работе на примере неингибированного и ингибированного 

окисления винильных соединений ряда акриловых и метакриловых эфиров в 

среде различных растворителей показано влияние суперпозиции эффектов 

неспецифической (рис. 1) и специфической (рис. 2) сольватации на абсолютные 

значения k7 и k2k6
-1/2 

(как показано в [1], значения k6 практически не зависят от 

полярности среды в данных экспериментальных условиях). 
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Рис. 1. Зависимость lg(k2k6
-1/2) от 

(-1)/(2+1) для неингибированного 
окисления бутилметакрилата в среде 
растворителей различной полярности, 
323 K 
(АцН – ацетонитрил; ДМСО – 
диметилсульфоксид; НБ – 
нитробензол) 

Рис. 2. Зависимость 
1

7k 
 от [S] для 

ингибированного дифениламином 
окислении метилметакрилата в среде 
растворителей различной полярности, 
323 K 
(АцН – ацетонитрил; НБ – 
нитробензол; 
БН – бензонитрил) 

 
Как видно (рис. 1), экспериментальные данные хорошо спрямляются в 

координатах уравнения Кирквуда-Онзагера [1, 2]: 
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 ,      (7) 

что свидетельствует о существенной роли неспецифической сольватации при 
протекании реакции (3).  

Эффект специфической сольватации для реакции (5) проявляется в 
зависимости величины k7 от концентрации полярного растворителя [S]: 

    10
7

10
7

1
7 ][

  kSKkk .          (8) 
В докладе обсуждается влияние этих эффектов на динамику 

элементарного акта и реакционную способность соответствующих 
пероксидных радикалов в реакциях их присоединения к двойной связи 
винильных соединений и отрыва ими атома водорода от молекул ингибитора. 
 

Литература 
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Взаимодействие спиртов и монокарбоновых кислот с норборненом-2  

в присутствии цеолитного катализатора H-Beta 

 
1
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа; 

2
Институт нефтехимии и катализа РАН, г. Уфа 

 

Кислородсодержащие производные олефинов находят широкое 

применение в быту и в промышленности [1-4]. Со времен первого 

осуществления присоединения гидроксилсодержащих соединений к 

непредельным соединениям предложено большое количество катализаторов 

для проведения этой важной в промышленном отношении реакции. Наиболее 

эффективными катализаторами этих реакций оказались минеральные и 

органические кислоты Льюиса и Бренстеда, сульфокатионные смолы, 

алюмосиликаты [5-7] и др. В то же время, подавляющее большинство 

предложенных методов характеризуется недостаточно высокой конверсией и 

селективностью, включает применение дорогих растворителей и 

сопровождается образованием значительных количеств побочных продуктов и 

сточных вод.  

Наиболее актуальным, с точки зрения экологической безопасности, 

улучшения и упрощения технологии, является применение гетерогенных 

катализаторов.  

В работе исследовано взаимодействие норборнена-2 с различными 

спиртами и алифатическими монокарбоновыми кислотами в присутствии 

цеолитного катализатора H-Beta (SiO2/Al2O3=18).  

Установлено, что при 80
0
С гетерогенно-каталитическое присоединение 

спиртов (алифатических 2-8, ароматического 9, непредельного 10, циклических 

11а,б) к норборнену-2 (полная конверсия олефина 1) идет с образованием 

соответствующих простых эфиров (12-21а,б) с селективностью до 98 % (схема 

1). Взаимодействие монокарбоновых кислот (уксусной 22, н-масляной 23, 

хлоруксусной 24, метакриловой 25) с норборненом-2 при 90
0
С за 4 часа 

протекает с образованием соответствующих сложных эфиров с селективностью 

82-99 % при полной конверсии исходного олефина 1 (схема 1).  
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Схема 1. 

+ R-OH

1

84-98%

O
R

82-99%

+ R-COOH

H-Beta

O

O

R'

Спирты: 

R= Me (2, 12); Et (3, 13); n-Pr (4, 14); n-Bu (5, 15); n-Pen (6, 16); 

n-Не (7, 17); n-Hp (8, 18); Bn (9, 19); All  (10, 20);                    (11а,б, 21а,б)      +
O O

CH

O
O

CH2

Кислоты: 

R'= -CH3 (22, 26); -C3H7 (23, 27); -CH2Cl (24, 28); -C3H5(25, 29)           

                 

(1 : спирт = 1 моль : 3 моль,

20 мас.% H-Beta, 800C, 5ч)

(1 : кислота = 1 моль : 4 моль,

20 мас.% H-Beta, 900C, 4ч)

 

Количественный анализ реакционной массы осуществляли методом 

газожидкостной хроматографии. Идентификацию продуктов осуществляли 

методами хромасс-спектрометрии, 
1
Н и 

13
С-ЯМР-спектроскопии и элементного 

анализа.  

Структуры простых сложных эфиров доказаны методами одномерной и 

двумерной гомо- (СOSY) и гетероядерной (HSQC, HMBC) спектроскопии. Так, 

сигналы ЯМР 
13

С атома С-7 экзо-конфиурации производных норборнена 12-29 

расположены в более сильном поле (δС-7=35.6…36.2 м.д.) по сравнению с 

сигналом соответствующего углеродного атома эндо-изомера, который 

коррелирует в области 40 м.д. [8].  
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Использование каталитического озонирования для совершенствования 

технологической схемы очистки сточных вод от загрязнений 

ароматическими соединениями 

 

Волгоградский Государственный Технический университет, 

г. Волгоград 

 

На предприятиях химической и нефтехимической промышленности в 

качестве сырья, промежуточных веществ и конечных продуктов достаточно 

широко используются различные производные ароматических соединений: 

фенол, бензол, толуол. Локальную очистку сточных вод проводят, используя 

методы отстаивания, коагуляции и флокуляции, после чего, для их 

окончательной доочистки, направляют на биохимические очистные сооружения 

[1]. 

Целью исследования являлось совершенствование технологической 

схемы очистки сточных вод стадии высокотемпературного пиролиза 

углеводородного сырья производства винилхлорида от примесей 

ароматических соединений с использованием каталитического  озонирования. 

В качестве объектов исследований использовались модельные сточные 

воды, содержащие фенол, бензол и толуол в широком интервале исходных 

концентраций (от 10 до 100 мг/л), а также реальные сточные воды, 

образующиеся после стадии пиролиза углеводородного сырья производства 

винилхлорида. 

В качестве катализаторов использовались марки S-120, ГП-534, ГП-534М, 

а так же отработанные катализаторы тех же марок. Наиболее эффективным 

показал себя катализатор марки ГП-534М [2]. 

В результате реализации усовершенствованной технологической схемы 

очистки сточных вод от ароматических соединений каталитическим 

озонированием  степень очистки увеличивается до 98,8-100 %, что является 

необходимым и достаточным при приеме сточных вод на биологические 

очистные сооружения. 
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Диспропорционирование нитроксильных радикалов как стадия процесса 

каталитического окисления спиртов 

 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, 

г. Ярославль 

 

Одним из направлений совершенствования ресурсосберегающих 

технологий в органическом синтезе является поиск эффективных 

катализаторов, позволяющих получать целевые продукты с высоким выходом 

при минимальных затратах сырья. Например, для селективного окисления 

спиртов до соответствующих карбонильных соединений успешно применяются 

(в виде соответствующих солей) циклические оксоаммониевые катионы >N
+
=O: 

HOYCRNOHYCHOHRON 11       (1) 

В данной реакции оксоаммониевая соль расходуется в стехиометрических 

количествах, однако, данные соединения весьма дорогостоящи и трудны в 

получении. Более перспективным является путь генерирования >N
+
=O 

непосредственно в реакционной смеси. Как нельзя лучше для этого подходит 

реакция диспропорционирования нитроксильных радикалов (>NO
•
) в кислотной 

среде c образованием >N
+
=O и протонированной формы гидроксиламина 

(>NOH): 

OHNHONHNO 22        (2) 

В этом случае можно проводить процесс окисления спирта в кислотной 

среде в присутствии легко доступных нитроксильных радикалов. Данная 

реакция трансформируется в каталитическую путем реокисления >NOH до 

>NO
•
 или >N

+
=O подходящим первичным окислителем, который сам не 

является эффективным окислителем спиртов. В этом случае эффективность 

>NO
•
 как катализатора процесса будет определяться легкостью его 

диспропорционирования в кислотной среде. С этой целью мы с использованием 

спектроскопии ЭПР исследовали реакционную способность ряда циклических 

>NO
•
 различной структуры (b-u) в процессе диспропорционирования в среде 

H2SO4 при 20 C.  

 
 

Расходование >NO
•
 описывается кинетическим уравнением второго 

порядка, причем эффективная константа скорости процесса возрастает при 
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увеличении концентрации H2SO4. Диспропорционирование всех исследованных 

>NO
•
 протекает по единому механизму, ранее установленному для >NO

•
 a [1]: 

 
В сильнокислой среде равновесие сдвинуто вправо и скорость обратной 

реакции сопропорционирования между >N
+
=O и >NOH пренебрежимо мала, 

поэтому кинетика процесса описывается уравнением (4), из которого были 

определены параметры pK1H+ для >NO
•
 b-u (табл. 1). 

NOHэф fXmmpKkHk lg*)2lg(]lg[lg 1

0

2 ,      (4) 

Таблица 1. Кинетические параметры диспропорционирования >NO
•
 b-u 

>NO
•
 pK1H+ >NO

•
 pK1H+ >NO

•
 pK1H+ >NO

•
 pK1H+ 

b –6,2 g –6,6 l –7,2 q –8,7 

c –6,5 h –6,6 m –6,2 r –7,4 

d –6,6 i –6,7 n –6,2 s –7,7 

e –6,3 j –6,5 o –7,2 t –7,9 

f –6,7 k –7,1 p –8,6 u –12,0 

 

По сравнению с >NO
•
 a (pK1H+ = –5,8) [1], максимумы скорости 

диспропорционирования >NO
•
 b–u смещены к [H2SO4]  100%, что связано с 

понижением основности их нитроксильных групп. За исключением >NO
•
 a, d, 

m, остальные >NO
•
 содержат амидные, эфирные, карбоксильные, 

гидроксильные, карбонильные и аминогруппы, обладающие большей 

основностью, чем нитроксильная группа в >NO
• 

a. Мы полагаем, что 

протонирование этих групп снижает основность нитроксильной группы так, что 

при наибольшей изученной кислотности среды (99,5 % H2SO4) равновесие (3) 

недостаточно смещено вправо. Значения pK1H+ меняются от –6,2 для b до –12,0 

для u, т.е. почти на 6 единиц pK. Чем ближе расположен протонируемый 

заместитель к нитроксильной группе, тем большее снижение основности 

нитроксильной группы он вызывает: e < b,c,f-k,n,o < p-t < u. Таким образом, 

наиболее эффективным катализатором окисления спиртов в кислотной среде 

является незамещенный >NO
•
 a, чуть менее эффективны >NO

•
 b-j, m, n. 
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Снижение солеотложения в котловом оборудовании 
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г. Уфа 

 

Солеотложение в котлах это неизбежный, прогрессирующий процесс. 

Зачастую хорошая подготовка питательной воды и контроль конденсата не 

могут полностью предотвратить образование накипи. Наличие отложений в 

котловом оборудовании вызывает проблемы, связанные с увеличением 

температуры стенок труб, а также уменьшением теплоотдачи, влекущие за 

собой увеличение стоимости энергии и потерю надёжности. В связи с этим 

актуальной является задача разработки реагента, способного предотвращать 

солеотложение на нагревательных элементах паровых котлов, водяных 

экономайзеров, пароперегревателей, испарителей и др. теплообменных 

аппаратов, в которых происходит испарение или нагревание воды, содержащей 

те или иные соли. 

В результате нагревания в котловой воде протекают различные физико-

химические процессы, обусловливающие разрушение одних соединений и 

образование других. В образовании труднорастворимых соединений важную 

роль играют процесс разложения гидрокарбоната кальция с образованием 

труднорастворимого карбоната кальция и углекислого газа. 

Коррекционная обработка воды проводится с целью обезвредить 

попавшие в котел накипеобразователи и основана на следующих соображениях. 

Поступающие в котел катионы Са
2+

 и Mg
2+

 способны давать 

труднорастворимые соединения с различными присутствующими в котловой 

воде анионами. Одни из них (CaSO4, CaSiO3) выделяются из раствора главным 

образом на поверхности нагрева в виде накипи. Другие (СаСO3, Са3(РO4)2, 

Са(OН)2), наоборот, выделяются в форме взвеси, образующей шлам, который 

легко удаляется из котла в процессе продувки. Поэтому на практике стремятся 

создать в котловой воде такие условия, при которых накипеобразователи 

выделялись бы в форме неприкипающего шлама. Практически это достигается 

тем, что в котловой воде создают и непрерывно поддерживают определенную 

концентрацию ионов CO3
2-

 и ОН
-
 (щелочной режим) или РО4

3-
 и ОН

-
 

(фосфатный режим) [1]. 

Еще одним источником загрязнения питательной воды являются 

процессы коррозии, протекающие в водоконденсатном тракте и экономайзере 

котла, в результате которых вода обогащается в основном окислами железа. 

Задача предотвращения загрязнения питательной воды продуктами коррозии 

сводится к обеспечению глубокого обескислороживания ее и поддержанию 

щелочной среды. 

С целью получения эффективного ингибитора солеотложения для 

котлового оборудования был исследован ряд химических веществ, 
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применяемых в настоящее время в промышленности для предотвращения 

накипеобразования. К таким веществам относятся в частности 

нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ кислота), 

оксиэтилендифосфоновая кислота (ОЭДФ кислота), полифосфат натрия, 

трилон Б, тринатрий фосфат, полиакрилат натрия и др. 

В общем случае механизм действия комплексонов, таких как ОЭДФ, 

НТФ, полифосфата натрия, трилона Б, заключается в образовании комплексных 

соединений с ионами металлов, которые затем адсорбируются на 

образующихся кристаллах солей жесткости, препятствуя их дальнейшему росту 

и агрегации. Поскольку пересыщенный раствор, в котором находятся 

микрозародыши твердой фазы, является системой термодинамически 

неустойчивой, адсорбция комплексона способствует смещению равновесия 

согласно принципу Ле-Шателье в сторону растворения флуктуаций. В 

результате комплексон высвобождается для взаимодействия с новыми 

зародышами [2]. 

Тринатрийфосфат формирует в воде малорастворимый ортофосфат 

кальция, который, адсорбируясь на гранях кристаллов карбоната кальция, 

вызывает изменение их формы и препятствует агломерации первичных 

агрегатов, в результате вместо накипи образуется рыхлый, легко удаляемый 

шлам. 

Для получения ингибитора солеотложения смешанного действия были 

проведены работы, в ходе которых выбирались вещества, наиболее эффективно 

снижающие солеотложение, а затем экспериментально определялось 

соотношение данных веществ в конечном продукте. Полученный реагент 

является механической смесью комплексонов, полимеров, фосфатов и 

представляет собой прозрачную жидкость с температурой замерзания минус 

2 °C, плотностью 1,27 г/см
3
, водородным показателем pH 7,1. 

Разработанный ингибитор солеотложения значительно снижает скорость 

накипеобразования на стенках труб нагревательных аппаратов, что позволяет 

увеличить производительность и надежность данного вида оборудования. 

Установлено, что дозировку разработанного реагента необходимо производить, 

учитывая жесткость воды. При содержании в питательной воде 30 мг/л Ca
2+

 

необходимо дозировать 1,25 ppm ингибитора. Передозировка реагента 

нежелательна, поскольку она может интенсифицировать коррозионные 

процессы. Предложенный ингибитор солеотложения способен отмывать 

образовавшиеся ранее отложения, т.е. им можно производить очистку 

нагревательных аппаратов. 
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УДК 546.212; 621.35 

В. В. Пташник, И. М. Бордун, В. Д. Погребенник 

 

Метод контроля глубины электрохимической активации для 

ресурсосберегающих технологий водоподготовки 

 

Национальный университет «Львовская политехника», 

г. Львов, Украина 

 

Электрохимическая активация (ЭХА) водных растворов – это 

перспективное направление совершенствования существующих технологий 

водоподготовки, способствующее повышению уровня их ресурсосбережения и 

экологичности за счет отказа, в первую очередь, от использования химических 

реагентов для изменения свойств водных растворов [1, 2]. Разнообразие сфер 

возможного внедрения ЭХА объясняется уникальным сочетанием 

окислительных и восстановительных, каталитических и биокаталитических 

свойств активированных растворов с чрезвычайно малым содержанием 

действующих веществ. Другая особенность активированных растворов 

заключается в самопроизвольном изменении их свойств – релаксации 

параметров до определенного стабильного значения. И если процессы 

релаксации в ЭХА растворах достаточно хорошо изучены, то методы контроля 

глубины активации часто неэффективны и неуниверсальны. 

Данная ситуация вызвана сложностью процессов, происходящих во время 

ЭХА и противоречиями в современной трактовке механизмов активации 

водного раствора. Например, в работе [3] изложено гипотеза о электрон-

радикальной диссоциации активированной воды и изменении ее 

каталитических свойств. Однако, в [4] представлено опровержение этого 

механизма, основанное на том, что в работе [3] не учтена энергия гидратации 

иона гидроксила. Аналогичные трудности возникают и при обсуждении причин 

биологического действия метастабильных продуктов ЭХА [5]. Таким образом, 

внедрение ЭХА растворов в новые технологические схемы значительно 

ограничивается как существующими методами прогнозирования их свойств, 

так и контроля самого процесса активации. 

Данная работа посвящена анализу используемых методов контроля 

процесса ЭХА и рассмотрению возможности контроля силы тока как метода 

определения глубины ЭХА водных растворов в стационарном электролизере с 

постоянным напряжением на электродах. 

На практике для анализа активированного раствора, полученного в 

непроточном диафрагменном электролизере, используют изменение значений 

водородного показателя, электропроводимости или температуры. Авторы [6] 

описывают процесс контроля качества активации с отслеживанием изменения 

электропроводимости раствора. Однако, предложенный метод можно 

использовать лишь при относительно низкой минерализации исходного 

водного раствора. А поскольку электропроводимость зависит не только от 

концентрации, но и от типа ионов и химических преобразований, 
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происходящих в растворе, то для каждого конкретного раствора необходимо 

устанавливать свой критерий. Аналогичные трудности возникают и во время 

контроля состояния ЭХА воды по изменению водородного показателя, 

предложенного в [6]. Значение рН, которое следует считать оптимальным для 

завершения процесса активации, в данной работе не указано. Вероятно, это 

обусловлено тем, что значение водородного показателя, в соответствии с 

действующими нормативами на водопроводную воду, может варьироваться в 

диапазоне от 6,5 до 8,5 единиц. Температурный метод контроля, описанный в 

[7], позволяет судить о завершении процесса ЭХА при достижении раствором 

определенной температуры. Изменение температуры в процесс ЭХА – 

достаточно линейная функция, поэтому при соблюдении требований, 

ограничивающих начальную температуру и минерализацию водного раствора, 

применение этого метода позволяет обеспечить стабильность параметров 

анолита и католита. Однако, такой метод контроля малоэффективен при работе 

со слабо минерализованными растворами или с растворами с повышенной 

начальной температурой, что ограничивает область его применения. 

Исследования показали, что контроль силы тока, протекающего сквозь 

электролизер с постоянным напряжением на электродах, может применяться в 

качестве метода оперативного контроля процесса ЭХА водных растворов. 

Характер кривой изменения силы тока отражает физико-химические 

преобразования в активированных растворах и позволяет точно определить 

момент завершения процесса активации – при достижении силой тока 

минимального значения. Данный метод не требует применения 

вспомогательных методик или размещения дополнительных элементов в 

камерах электролизера и может с легкостью реализовываться с использованием 

современной аппаратной базы. Данный метод охватывает широкую область 

концентраций и температур водных растворов, позволяет установить момент 

завершения процесса ЭХА [8], что обуславливает возможность его применения 

в качестве энерго- и ресурсосберегающего метода контроля глубины ЭХА. 
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УДК 547.304.2 

Э.К. Аминова, В.Ф. Валиев, А.Н. Казакова, С.С. Злотский 

 

Реакции хлоралкил-гем-дихлорциклопропанов с аминами 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Монохлорбутены и пентены, которые получают на основе 

промышленных диенов (бутадиена и изопрена), находят широкое применение в 

качестве мономеров, сомономеров и реагентов в тонком органическом синтезе 

[1]. Известно, что их дихлоркарбенирование по методу Макоши протекает с 

количественным образованием соответствующих замещенных гем-

дихлорциклопропанов [2]. В этой связи представляло интерес изучить реакции 

N-алкилирования первичных и вторичных аминов (IIа-в) доступными 

монохлоралкил- и цис-2,3-дихлорметил-гем-дихлорциклопропанами (Iа-в). 

Мы нашли, что при взаимодействии 2-хлорэтил-гем-дихлорциклопропана 

(Iа) и 2,2-диметил-3-хлорметил-гем-дихлорциклопропана (Iб) с бутиламином 

(IIа) с выходом более 90 % образуются соответствующие вторичные амины 

(IIIа,б) и (IVа,б). 
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С диэтиламином (IIв) реакция идет медленнее и выход 93 % третичного 

амина (IIIб) достигнут за 15 ч. Из соединения (Iб) даже за 20 ч третичный амин 

(IVб) образуется с выходом менее 50 %. Во всех случаях участие 

эндоциклических атомов хлора в реакции с амином не наблюдалось. 

Использование микроволнового излучения в реакции N-алкилирования 

вторичного амина (IIв) позволило сократить продолжительность реакции и 

получить те же выходы (IIIб) и (IVб) за 1 час. 

Цис-2,3-дихлорметил-гем-дихлорциклопропан (Iв) с первичными 

аминами (IIа,б) реагируют с образованием бициклического третичного амина 

(Vа,б). 
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При термическом нагреве производное бензиламина (Vб) образуется с 

выходом до 60 % за 18 ч, тогда как использование микроволнового излучения 

позволяет достичь этого выхода за 1 ч. 

Строение синтезированных соединений установлено на основании 

данных ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии. 

 

Литература 

1. Юкельсон И.И. Технология основного органического синтеза. М: Химия.  

1968.  С. 712. 

2. Зефиров Н.С., Казимирчик И.В., Лукин К.Л. Циклоприсоединение 

дихлоркарбена к олефинам. - М.: Наука, 1985.  152 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

УДК 691.3 

Т.А. Фадеева 

 

Ресурсосберегающий газобетон 

 

Оренбургский государственный университет,  

филиал в г. Кумертау 

 

Сегодня на рынке строительных материалов наблюдается повышенный 

спрос на теплоизоляционные материалы. Это обусловлено не только 

изменившимися нормативами по теплотехническим параметрам ограждающих 

конструкций зданий, но и стремлением строительных организаций и частных 

застройщиков обеспечить в строящихся и реконструируемых объектах 

комфортные условия для проживания и профессиональной деятельности людей 

в любое время года. Использование теплоизоляционных материалов позволяет 

уменьшить толщину и массу стен и других ограждающих конструкций, снизить 

расход основных конструктивных материалов, уменьшить транспортные 

расходы и соответственно снизить стоимость строительства. Наряду с этим при 

сокращении потерь тепла отапливаемыми зданиями уменьшается расход 

топлива, что особенно актуально в настоящее время. Многие 

теплоизоляционные материалы, в том числе и газобетон, вследствие высокой 

пористости обладают способностью поглощать звуки, что позволяет 

употреблять их также в качестве эффективных акустических материалов для 

борьбы с шумом. 

Производство газобетона является в настоящее время одним из самых 

привлекательных направлений для инвестиций. Технологический процесс 

изготовления ячеистобетонных изделий включает в себя прием и подготовку 

сырьевых материалов, приготовление ячеистобетонной смеси, разрезку 

массивов, тепловлажностную обработку и распалубку. 

Подготовку сырьевых материалов могут производить по двум способам: 

мокрому и сухому.  Преимуществом пользуется мокрый способ подготовки, 

который заключается в совместном помоле кремнеземистого компонента и 

известкового вяжущего в соотношении 1:1 до удельной поверхности извести 

500±50 кг/м
2
 и песка (золы) 200±20 кг/м

2
. Подготовленный песчаный шлам при 

помощи пневмоустановки направляется в шлам-бассейны, где происходит 

усреднение, далее шлам подается в расходный бак  смесеприготовительного 

отделения.  

Перемешивание ячеистобетонной смеси производят в 

гидродинамическом смесителе, обеспечивающем высокую гомогенность 

ячеистобетонной смеси или вибросмесителе. 

Последовательность загрузки материалов в смеситель для 

ячеистобетонной смеси должна быть следующей: песчаный шлам, вода, 

вяжущее, добавки или вода, сухой песок или зола, вяжущее, добавки. После 2 

мин перемешивания кремнеземистого компонента и вяжущих в смеситель 
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подают заданное количество водно-алюминиевой суспензии; смесь 

дополнительно перемешивают в течение 1-2 мин. 

Формование ячеистобетонной смеси (массивов) выполняют в соответствии с 

технологической схемой принятого способа производства: литьевого, вибрационного 

или ударного.  

По литьевой технологии производства газоблоков газобетонная смесь 

разливается в неподвижные металлические формы, которые расставляются по 

всей длине. Длина формовочного участка по литьевой технологии 

соответствует расстоянию, которое может пройти газобетонная мешалка за две 

минуты. Форма для газобетона состоит из поддона, четырёх откидных бортов, 

замков и разделительных перегородок. Заливка газобетона в формы 

производится без вибрации с последующим разравниванием поверхности 

металлической линейкой. 

При вибрационной технологии ячеистая смесь подвергается двойному 

воздействию вибрации: в виброгазобетономешалке и на виброплошадке. 

Достоинство данной технологии: снижение водотвердого отношения до 0,32 

вместо 0,6. Сокращается время выдержки, повышается коэффициент 

однородности и прочности бетона. Недостатком является то, что вибрация 

проходит на высоту 1,4 м, поэтому высота формовочного массива должна быть 

не более 1,4м. 

Ударная технология один из способов изготовления ячеистых бетонов, в 

котором циклический удар используется в качестве динамического воздействия 

на массу во время вспучивания. Способ основан на явлении тиксотропного 

восстановления структуры между ударами. 

После формования все массивы выдерживают в течение определенного 

времени до набора сырцом пластической прочности, равной 30 к Па. 

Автоклавирование осуществляли при давлении 1- 1,2 МПа в течение 6-8 ч 

изотермической выдержки. 

Отходы, образующиеся при разрезке сырца, вновь распускаются и 

добавляются в виде шлама в смеситель. Твердые отходы идут на совместный 

размол вместе с песком и известковым вяжущим. Мелко размолотый ячеистый 

бетон используется в качестве заполнителя в процессе производства ячеистого 

бетона или для ремонтного раствора. 

Пройдя этап тепло-влажностной обработки, готовые изделия должны 

выдерживаться в течение 2 часов в помещении с температурой не менее 15°С. 

Затем изделия обвязываются упаковочной лентой и направляются на склад 

готовой продукции. 
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Получение ЭТБЭ из биоспиртов на цеолитных катализаторах 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа 

 

Оксигенаты - кислородсодержащие соединения, которые могут 

использоваться в качестве моторного топлива или добавок к нему. 

Введение оксигенатов в состав моторных топлив позволяет решить по крайней 

мере две основные задачи: 

- улучшить эксплуатационные свойства нефтяных топлив, в первую очередь, 

повысить их детонационную стойкость, так как увеличение концентрации 

кислорода в топливе снижает теплоту сгорания топливовоздушной смеси, 

происходит более быстрый отвод тепла из камеры сгорания, и в результате 

снижается максимальная температура горения; 

- сократить расход нефти на производство моторных топлив. Замещение 

углеводородов на оксигенаты позволяет сэкономить примерно полуторный –

двойной объем нефти, так как на производство 1 т моторного топлива 

расходуется от 1,5 до 2 т нефти (в зависимости от глубины переработки). 

Кроме того, оксигенаты снижают содержание токсичных веществ в 

отработанных газах, увеличивая полноту сгорания топлив. Например, введение 

с оксигенатами 2% кислорода в состав топлива снижает содержание в 

отработанных газах монооксида углерода (углекислого газа) и несгоревших 

углеводородов на 7-10%, улучшая таким образом экологические свойства 

моторных топлив. 

Сегодня во всех развитых странах оксигенаты рассматриваются как 

основная альтернатива металлорганических антидетонаторам и 

высокооктановым ароматическим компонентам бензинов. На практике 

используют: метанол, этанол, метил-трет-бутиловый эфир( МТБЭ), этил-трет-

бутиловый эфир (ЭТБЭ), метил-трет-амиловый эфир (МТАЭ), этил-трет-

амиловый эфир (ЭТАЭ), диизопропиловый эфир (ДИПЭ), метил-втор-

пентиловый эфир(МВПЭ) и другие [1]. 

ЭТБЭ более безопасен для окружающей среды; обладает плохой 

растворимостью в воде; низкой плотностью и хорошо смешивается с 

углеводородами. Он не ядовит, не вызывает коррозии металлов. Добавка ЭТБЭ 

обеспечивает большую полноту сгорания топлива и не требует изменений в 

конструкции двигателя [2]. 

Нами был получен ЭТБЭ совместной конверсией трет-бутанола и этанола 

на цеолитах типа фозажит (структурный тип FAU). Образцы катализаторов 

были приготовлены в лаборатории «Катахим» из цеолита NaY (содержание - 

13,1% и кристалличность 100%). 

Анализ углеводородного состава полученных продуктов проводили 

газохроматографическим способом. Газообразные продукты анализировали на 
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хроматографе ЛХМ-80 на насадочной колонке, заполненной фазой Полисорб-1. 

Алкилат анализировали на хроматографе «Цвет-80» на капиллярной колонке, 

заполненной метилсилоксаном. 

С целью подбора оптимальных параметров процесса молекулярной 

дегидратации бутанола и этанола в этил-трет-бутиловый эфир на образцах 

цеолитов Y, было изучено влияние температуры на выход ЭТБЭ, данная 

зависимость приведена на рисунке 2. Также для сравнения приведены 

результаты, полученные на сульфокатионите КУ-2ФПП. 

На рисунке 1 приведена зависимость влияния температуры на выход ЭТБЭ.  

 

Рис.1.Зависимость выхода ЭТБЭ от температуры процесса 

 

В интервале температур от 65-75
0
С наблюдается наиболее высокий выход 

ЭТБЭ, отсюда следует, что для катализаторов типа H-USY, H-Na-Y, H-Y это и 

есть оптимальная температура проведения процесса, а вот на катализаторе    

КУ-2ФПП максимальный выход достигается лишь при 90
0
С. 

Проведенные исследования по получению перспективного оксигената – 

этил-трет-бутилового эфира из бутанола и этанола на цеолитах Y (структурный 

тип FAU) свидетельствуют об эффективности, как самого процесса, так и 

используемых цеолитах, по сравнению с сульфокатионитными катализаторами 

(КУ-2ФПП): более низкая температура процесса и более высокие выхода 

целевого продукта. 

Так как в последнее время все больше внимания уделяется проблемам 

экологии и возрождения агропромышленного комплекса такой способ 

получения может быть востребован, потому, что и этанол и бутанол могут быть 

получены из биоресурсов. 
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Известно успешное использование бромметил- гем- дихлорциклопропана 

в реакциях О-, N-, S-, C-алкилирования
 

[1,2]. Хлорсодержащие гем-

дихлорциклопропаны, являющиеся продуктом дихлоркарбенирования 

хлористого аллила и металлилхлорида, являются более доступным и 

экономичным сырьем для синтеза. В этой связи, нами был изучен процесс 

алкилирования гем-дихлорциклопропанами СН- кислоты, в качестве которой 

выступил диэтилмалонат (табл.1). 

O

O

O

O

H3C

H3C Cl Cl

CH3O

O

O

O

H3C

H3C

+

Cl Cl

R

Cl
тв. K2CO3

катамин АБ

R=H, CH3   
Таблица 1. Конденсация галогенметил-гем-дихлорциклопропанов с 

диэтилмалонатом. Условия: 0,03 моль диэтилмалоната, 0,09 моль гем- 

дихлорциклопропана, 0,07 моль К2СО3, 0,0014 моль катамина АБ, t= 40°C,                 

τ= 10 ч. 
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Установлено, что наличие метильного заместителя в гем-

дихлорциклопропановом кольце незначительно влияет на выход целевых 

продуктов. 

Строение синтезированных соединений определено на основании данных 

ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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Одним из основных природных ресурсов, потребляемых 

промышленными предприятиями, являются природные воды, используемые как 

в основных технологических процессах, так и для вспомогательных целей. На 

этих же предприятиях образуются различные виды сточных вод, среди которых 

наибольшую угрозу экологической безопасности водных объектов 

представляют воды, загрязненные нефтью и нефтепродуктами. Эти воды 

представляют собой повышенную опасность в силу малой предельно 

допустимой концентрации (ПДК) загрязнителей в природных водоемах. 

Среди существующих широкого спектра существующих методов очистки 

сточных вод единственным, позволяющим удалить токсические вещества до 

следовых количеств, является метод сорбции. В качестве сорбента было 

выбрано природное топливо – торф; его достоинствами как сорбента при 

очистке сточных вод промышленных предприятий являются дешевизна, 

доступность и возможность утилизации отработанного материала путем 

сжигания, что позволяет ликвидировать вторичное загрязнение воды, 

неизбежное при регенерации сорбента, и одновременно частично решить 

проблему надвигающегося энергетического кризиса. 

Проведенные эксперименты по оценке сорбционных свойств торфа 

относительно нефти и нефтепродуктов показали, что образцы торфа 

обнаруживают сорбционную активность по отношению к нефтепродуктам, 

начиная с первых минут контакта сорбента с водо-нефтяной эмульсией. 

Полученные данные были использованы для построения изотермы 

адсорбции, из которой можно определить оптимальные параметры 

промышленных установок очистки, а также для расчета экономической 

эффективности при очистке сточных вод. Также была разработана 

модернизированная технологическая схема очистки сточных вод от 

нефтепродуктов на ТЭС. Выбор очистных сооружений ТЭС в качестве примера 

обусловлен тем, что в условиях ТЭС проблема утилизации отработанного 

сорбента легко решается сжиганием взамен используемого топлива с 

получением дополнительного количества тепла. 

Типовая схема очистки сточных вод ТЭС от нефтепродуктов заключается 

в последовательном извлечении их в нефтеловушке, флотаторе и доочистке на 

механических фильтрах, загруженных антрацитом или песком. Степень 

очистки сточных вод по этой схеме составляет ≈ 95 % независимо от исходной 

концентрации нефтепродуктов.  
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С учетом полученных данных существующую типовую схему очистки 

сточных вод ТЭС от нефтепродуктов можно без существенной реконструкции 

модернизировать следующим образом (рис. 1). После нефтеловушки (2) 

сточные воды направляются на сорбционный фильтр (4) с толстостенными 

взаимозаменяемыми патронными фильтр-пакетами, заполненными торфом, 

минуя флотатор (3). Флотатор же остается в резерве на случай ремонта или 

аварийной ситуации. Отработанные фильтрующие элементы направляют на 

утилизацию сжиганием. 

 

 
1 – приемный усреднительный бак; 2 – нефтеловушка; 3 – флотатор; 4 – сорбционный 

фильтр, загруженный торфом; 5 – мазутоприемник 

Рис. 1. Предлагаемая схема очистки сточных вод от нефтепродуктов 

 

Произведенные экономические расчеты показывают: экономический 

эффект от снижения затрат на электроэнергию на собственные нужды 

составляет около 29500 руб./год; при использовании торфа в топливной 

промышленности в качестве сырья для получения топлива взамен газа 

экономия топлива составляет от 400 тыс. до 800 тыс. руб./год; при исключении 

промывки загрузки механических фильтров экономия промывной воды около 

14000 руб./год, которая может значительно увеличиться при использовании в 

типовой схеме пара для регенерации механических фильтров. 

По новой схеме появляются затраты на торф, они составили около 

84000 руб./год, однако расчет удельного экологического ущерба для РТ по 

нефтепродуктам говорит о том, что при отсутствии эффективно работающих 

очистных сооружений ущерб от попадания нефтепродуктов в водоемы составит 

от 23500 тыс. руб./усл. т. 

Расчет экономической эффективности модернизированных схем очистки 

и предотвращенного экологического ущерба подтверждают практическую 

полезность данной разработки и делают ее применение весьма 

перспективными. 
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добычи нефти 

 

Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

Нефтедобывающая промышленность является основной базовой 

отраслью страны, от которой во многом зависит благополучие других отраслей 

материального производства, а также строительства, транспорта и других сфер 

нематериального производства.  

При добыче и переработке нефти возникает следующая проблема -  

образование отложений в нефтепроводах. Асфальто-смолистые и парафиновые 

отложения  ухудшают продуктивность  нефтяных скважин,  тем самым 

ухудшают их работоспособность. В связи с этим актуальным является 

получение ингибиторов асфальто-смолитых и парафиновых отложений на 

основе нефтяных сульфоксидов (АСПО). Продукт  позволяет повысить 

межочистной период нефтяных скважин, предотвратить образование 

отложений, а также повысить продуктивность нефтяных скважин.  

Нефтяные сульфоксиды нашли широкое применение и в других отраслях 

промышленности. Сульфоксиды являются высокоэффективными экстрагентами 

солей металлов, органических и неорганических кислот, фенолов, 

флотореагентами полиметаллических руд, пластификаторами полимерных 

материалов. Технические смеси, главным образом, циклоалифатические 

сульфоксиды, получаемые окислением высокосернистых нефтей, могут быть 

использованы в качестве дешевого экстрагента в гидрометаллургии для 

выделения солей благородных металлов. Сульфоксиды  являются препаратами 

для лечения грибковых заболеваний животных, а также используются как 

высокоэффективные репелленты. 

Таким образом, нефтяные сульфоксиды являются в настоящее время 

востребованным продуктом, потенциальными  потребителями которых 

являются нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая  и металлургическая  

промышленности. Дешевым способом их получения является процесс 

катализированного перекисного окисления нефтяных сульфидов.  

Известно [1], что сама реакция окисления нефтяных сульфидов до 

сульфоксидов протекает на границе раздела фаз: органической, в которой 

растворены сульфиды, и водной, содержащей пероксид  водорода  и 

катализатор. Из литературных данных известно, что соединения хрома и 

вольфрама также образуют комплекс с пероксидом водорода. Поэтому можно 

было ожидать, что данные соединения будут оказывать каталитическое 

действие на дальнейшее окисление нефтяных сульфоксидов. 
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С целью выявления реакционной способности сульфоксидов в 

окислительных процессах изучены закономерности перекисного окисления 

нефтяных сульфоксидов в присутствии различных каталитических систем.  

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 

повышение температуры реакции способствует увеличению начальной 

скорости расходования сульфоксидов. Зависимость начальной скорости 

расходования сульфоксидов от температуры удовлетворительно описывается 

уравнением Аррениуса, откуда были оценены значения эффективной энергии 

активации. Энергетический барьер реакции перекисного окисления 

сульфоксидов в присутствии Н2MoO4, Н2WO4  и CrO3 практически одинаков в 

пределах ошибки эксперимента.  

Экспериментальные данные показывают, что с повышением температуры 

должна снижаться селективность процесса окисления нефтяных сульфидов до 

сульфоксидов вследствие дальнейшего окисления R2SO до сульфонов.  

Это обстоятельство следует учитывать при реализации промышленного 

процесса окисления нефтяных сульфидов до сульфоксидов.  

Результаты  опытов  показывают, что разные окислительные системы в 

разной степени влияют на реакцию окисления сульфоксидов. Наиболее 

активны в окислении R2SO системы «Н2MoO4  +  H2O2»    и   «CrO3 + H2O2 ». 

Низкую реакционную способность в реакции окисления нефтяных 

сульфоксидов проявляет система «Н2WO4  +  H2O2» 

Предполагается, что каталитическая активность, прежде всего, зависит от 

концентрации пероксокислот, образующихся в равновесных стадиях: 

OHMoOHOHMoOH 2522242 ,       (1) 

52223 CrOHOHCrO ,         (2) 

OHMoOHOHMoOH 2522242 ,       (3) 

Необходимо отметить, что Н2СrO5  при окислении сульфоксидов способна 

превращаться в Н2СrO4 , которая также образует затем окислитель:  

OHCrOHOHCrOH 2522242 ,       (4) 

Возможно, в случае молибденовой кислоты мы имеем дело с более 

высокими константами равновесия и поэтому относительно более высокой 

концентрацей комплекса, что приводит к увеличению скорости расходования  

сульфоксида до сульфона.  
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г. Черкассы, Украина 

 

Развитие цивилизации  ставит все больше новых задач перед наукой даже 

в таких традиционных отраслях как сжигание топлива. Так, согласно 

статистическим данным запасов газа и нефти хватит еще на несколько десятков 

лет, а угля на пару сотен лет. Но газ, нефть и уголь, кроме энергетики, являются 

сырьем еще и для металлургии, химической промышленности и ряда других 

отраслей. Поэтому ведутся постоянные поиски методов рационального 

использования топлива. 

Одним из таких методов является электронокаталитическое сжигание 

топлива, которое заключается в обработке топлива на катализаторе, 

находящемся в зоне электрического разряда. При этом происходит снижение 

энергии активации катализатора, за счет внесения его в зону тихого 

электрического разряда. В процессах электронокатализа преодоление энергии 

активации осуществляется за счет следующих актов: синтеза и гашения 

кислородсодержащих радикалов; получения энерговозбужденных и 

реакционноспособных атомов и молекул за счет потока свободных электронов; 

волнового влияния разряда на систему в зоне катализатора; ультрафиолетового 

облучения; термического влияния электрического разряда.  

Данный метод применим для любого вида твердых топлив. 

Исследования электронокаталитического сжигания твердого топлива 

были проведены на стендовой установке, которая состояла из блока 

электронокаталитической интенсификации, блока сжигания топлива и 

нагреваемого тела. Электронокаталитический блок представляет собой систему 

электродов и катализатор. К блоку подводилось напряжение от 4до 20 кВ  

частотой от 50 Гц до 5кГц. Блок сжигания представлял собой 12 кВт бытовой 

котел с системой циркуляции воды, которая выступала в качестве нагреваемого 

тела. Обьем воды 60 дм
3
. Каждый эксперимент состоял из двух частей: 

контрольный эксперимент – эксперимент без использования 

электронокаталитической интенсификации, то есть простое сжигание топлива, 

и эксперимент с электронокаталитической интенсификацией – эксперимент при 

тех же условиях, что и контрольный, но с применением электронокатализа. 

В обеих частях эксперимента через определенные промежутки времени 

фиксировалась температура нагреваемой воды в системе циркуляции.  

На процесс интенсификации горения твердого топлива существенно 

влияет напряжение и конструкция электрокаталитического устройства. 

Напряжение, которое подается в электрокаталитическое устройство, 

изменялось от 2,8 к 8кВ. Результаты исследований представлены в табл.1. 
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Таблица 1. Результаты исследований интенсификации горения угля  

№ 

п.п. 

Количество 

электродов 

Напряжение, 

кВ 

Среднее 

значение 

повышения 

выделения 

тепла, % 

Изменение степени 

выгорания топлива, % 

1 Конструкция №1 8 7,64 Увеличилась на 25 % 

2 Конструкция №2 8 8,56 Увеличилась на 16 % 

3 Конструкция №2 4 20,13 Увеличилась на 32 % 

4 Конструкция №2 2,8 7,18 Увеличилась на 24,9 % 

5 Конструкция №3 2,8 11,05 Увеличилась на 30 % 

 

Определена степень выгорания угля при проведении обоих 

экспериментов. Для этого была определена зольность угля и степень выгорания 

его при горении без разряда и с разрядом. Степень выгорания угля при 

холостом опыте составляет около 72 % (что приблизительно соответствует 

котлам, имеющим топки с цельной решеткой); степень выгорания угля при 

использовании разряда достигает 89 %. Расход электроэнергии на проведение 

процесса не превышает 5% от избыточного тепла.  

Аналогичные данные получены при сжигании древесины. Так, при 

использовании электронокатализа при сжигании древесины, а именно: сосны и 

березы, наибольшая разница температур между контрольным опытом и опытом 

с обработкой достигается при напряжении 3,5-5 кВ для 500 г дров и может 

достигать 2,5-3 ºС. При более низких напряжениях эта разница температур 

гораздо меньше и составляет 1,5 ºС. При напряжениях больше 5 кВ 

наблюдается постепенное уменьшение этой разницы, и она не превышает 1-

1,5ºС. Для сосны при напряжении 3,1-3,5 кВ эта разница может достигать 1-

1,5ºС. При напряжениях больше 3,5 кВ наблюдается постепенное уменьшение 

этой разницы, и она не превышает 0,5 ºС.  При этом наибольший 

энергетический эффект достигается при напряжении от 3 до 5 кВ. При 

повышении напряжения энергетический эффект уменьшается.  

Анализируя процент энергии, использованной для проведения 

электронокатализа, от количества энергии, которое можно получить от 

сжигания 1 т древесины, видно, что при напряжениях 3-3,5 кВ значение ниже 

всего и не превышает 2-2,3 %. При более высоких напряжениях этот процент 

растет и при напряжениях 7-8 кВ не превышает 4 %. Но при всех напряжениях, 

невзирая на уменьшение энергетического эффекта, этот процент не превышает 

количества избыточной энергии, которая выделилась при использовании 

электронокатализа. 

При этом достигается значительное снижение выбросов в атмосферу. Так, 

при сжигании угля достигается снижение выбросов NOx на 80 %, СО  на 52%. 

При сжигании древесины  - NOx на 49 %, СО на 33 %. 
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Устранение загрязнения водных объектов фильтратом полигона 

твердых бытовых отходов 

 

Приазовский государственный технический университет, 

 г. Мариуполь, Украина 

 

Полигоны твердых бытовых отходов – источники химического и 

биологического загрязнения окружающей среды, особенно прилежащих почв и 

водных объектов [1-3].  

Полигон твердых бытовых отходов г. Мариуполь площадью 5,4 га, 

расположен на левом берегу р. Кальмиус, в 6,7 км от места ее впадения в 

Азовское море (рис. 1) и состоит из трех частей: свалки, на которой расположен  

накопленный в течение  44 лет мусор; площадки, запущенной в эксплуатацию в 

июле 2012 г.; отстойника для сбора поверхностного стока и дренажа между 

существующей свалкой и новым полигоном. 

 

  

Рис. 1. Расположение полигона твердых бытовых отходов в городе Мариуполь и 

схематическое изображение его частей  

Исследования полигона твердых бытовых отходов включали определение 

состава накопленного мусора, химический и биологический анализ 

поверхностного фильтрата, стекающего в реку Кальмиус, а также фильтрата, 

проникающего в подземные воды и накапливающегося в отстойнике. 

Химический анализ фильтрата показал превышения предельно 

допустимых концентраций загрязняющих веществ, особенно фенолов и солей 

железа.  

Проведенный биологический анализ выявил превышения общего 

микробного числа, значения коли-индекса. Было установлено, что с отходами 

на полигон попадают также патогенные микроорганизмы, такие как:   

Clostridium perfringens, Bacillus anthracis,  Salmonella enterica, Vibrio cholerae 

Yersinia pestis, Francisella tularensis. Нами обнаружены яйца гельминтов: 

Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Diphyllobothrium latum и другие. 
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Поскольку наблюдается постоянное стекание необезвреженных 

фильтратов полигона ТБО в реку Кальмиус, которая впадает в Азовское море, 

является очевидным и дальнейшее загрязнение Азовского моря. Течение в 

Азовском море способствует дальнейшему загрязнению прибрежной и пляжной 

территории. 

Ликвидация загрязнений представляет собой комплекс мероприятий и 

включает в себя сортировку мусора с последующей его переработкой, очистку 

поверхностного фильтрата методом анаэробного сбраживания [8], 

дезактивацию жидкой фазы отстойника с помощью осаждения и сорбции 

слоистыми двойными гидроксидами [9]. 

Наиболее эффективным, по нашему мнению, способом очистки 

поверхностного фильтрата является анаэробное сбраживание.  

Нейтрализация компонентов водной фазы отстойника включает в себя 

выравнивание дна отстойника, засыпку нейтрализующего слоя, засыпку 

адсорбирующего слоя, засыпку придавливающего слоя. В качестве 

нейтрализующей смеси будет использоваться оксид кальция. В качестве 

сорбента будут использоваться слоистые двойные гидроксиды. 

Полученные нами результаты химических и биологических исследований 

фильтрата дают основание к разработке способов очистки сточных вод 

полигона ТБО с целью предотвращения их стекания в реку Кальмиус и 

Азовское море.  
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Для обеспечения  экологической безопасности при промышленной 

реализации тепло-массообменных процессов, разрабатываются новые и 

совершенствуются существующие реакционные устройства и аппараты. Из 

перспективных динамических аппаратов, отвечающих современным 

требованиям по экологической безопасности, энергосбережению, имеющих 

небольшие габариты и необходимую производительность, можно выделить 

малообъёмные роторно-дисковые смесители [1]. К таким аппаратам относятся 

устройства, которые содержат в цилиндрическом корпусе две группы 

чередующихся рабочих элементов в виде гладких или рифленых дисков – 

вращающийся ротор и неподвижный статор с перфорацией (рисунок 1).  

 

 

 

1 – загрузочный патрубок,  2 -  разгрузочный патрубок, 

3 - неподвижный цилиндрический корпус, 4 - перфорированные диски 

Рис.1. Вариант исполнения роторно-дискового смесителя 

 

При обработке жидких сред аппараты подобного типа обеспечивают 

существенное увеличение поверхности раздела смешиваемых компонентов. Их 

успешно применяют в качестве эффективных микрореакторов для проведения 

химических превращений в  гетерогенных средах жидкость-жидкость, жидкость-

газ и жидкость-твёрдые дисперсные частицы [2, 3, 4].  

Одним из важнейших показателей эффективности проведения тепло-

массообменных процессов в таких роторно-дисковых микрореакторах является 
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величина диссипируемой мощности. Этот показатель в данном случае наиболее 

полно соответствуют количественным характеристикам проводимого процесса и 

определяет изменения свойств обрабатываемой среды. 

Мощность, диссипируемую на всех ступенях роторно-дискового 

микрореактора (ступень - один подвижный и один неподвижный 

перфорированный диск), можно достаточно точно определить для ламинарных 

режимов обработки смеси по формуле (1). 
2 4 4
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i - число ступеней (зазоров) между неподвижными и вращающимися 

дисками, 1≤i≤k; 

μ - динамический коэффициент вязкости, Па·с. 

ρ - плотность смеси, кг/м3; 

G - массовый расход обрабатываемой смеси, кг/с; 

ω - угловая скорость вала, с
-1

; 

RД - радиус диска, м; 

RВ - радиус вала, м. 

hi - величина зазора между дисками i ступени, м 

ni - число отверстий i диска;  

Sотвi - площадь отверстия i диска, м
2
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При традиционной схеме производства поливинилхлоридной (ПВХ) 

пленки (рис.1) в загрузочное устройство экструдеров подается полимерная 

композиция, где происходит окончательное смешивание, гомогенизация, 

пластикация, разогрев и уплотнение массы.  

Экструдер имеет три зоны обогрева цилиндра и обогрев головки: в 

первой зоне поддерживается температура в пределах 180÷215°С, во второй зоне 

170÷210°С, в третьей зоне 160÷190°С, в головке 150÷170°С. Обогрев 

осуществляется за счет электронагревателей, работающих в автоматическом 

режиме. 

Полученная в экструдере масса продавливается через головку с 

отверстием и в виде жгута ленточными конвейерами подается в загрузочный 

зазор каландра, представляющий собой четырехвалковую машину с Г-

образным расположением валков, с температурой выносного валка 145÷165°С, 

верхнего валка 140÷165°С, среднего валка (135÷160)°С, нижнего валка – не 

более 100°С. Валки каландра нагреваются паром под давлением не более 1,5 

МПа. 

Выносной, верхний, нижний валки подвижные. Регулировка зазоров 

между валками производится с помощью механизмов раздвижки. 

Для компенсации прогиба валков от распорных усилий и возможности 

получения одинаковой толщины по ширине каландруемой пленки, средний 

валок перекрещивается относительно верхнего и нижнего валков до 33 мм. 

Переход ленты с валка на валок осуществляется за счет фрикции и разности 

температур по валкам. Скорость каландрирования полотна ленты может 

измеряться в широких пределах от 6 до 60 м/минуту. 

С нижнего валка лента поступает на охлаждающий барабан, затем 

подается на охлаждающее устройство. Лента последовательно огибает три 

барабана, охлаждаемые оборотной водой и далее поступает на намоточный 

станок, где происходит намотка ее в рулоны. 

Из литературных источников [1] известно, что повышение физико-

механических свойств за счет образования поперечных связей между 

макромолекулами, с целью, наблюдается лишь при длительном нагревании 

поливинилхлорида в течении 2–4 часов при температуре 175 °С. В этом случае 

при производительности установки 0,245 кг/с (0,881 т/ч) и плотности пленки ~ 

1400 кг/м
3
 шириной 0,45 м и толщиной 0,6 мм потребуется затратить мощность 

порядка 100–200 кВт. 
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I – стадия каландрования; II – стадия охлаждения; III – стадия намотки;  

1 – выносной валок; 2 – верхний валок; 3 – средний валок; 4 – нижний валок. 

Рис.1 Традиционная схема производства поливинилхлоридной пленки 

 

Предлагается заменить продолжительную энергоемкую термообработку 

воздействием на материал микроволнового излучения дозой излучения 150-300 

кДж/кг в течение 1 минуты, а именно, в технологическом процессе 

производства поливинилхлоридной ленты между стадиями каландрования и 

охлаждения установить электродинамическую сверхвысокочастотную 

установку, в результате чего при тех же технологических параметрах 

затрачиваемая мощность составит 25 кВт. 

В предлагаемой технологии полимерный материал будет загружаться в 

узел каландрования и калибрования, после чего пленка подается на стадию 

обработки электромагнитным полем сверхвысокочастотного диапазона, где 

происходит модификация, а затем на стадию охлаждения и намотки в рулон [2]. 

 
I – стадия каландрования; II – стадия охлаждения; III – стадия намотки; IV – 

электромагнитная сверхвысокочастотная установка;  

1 – выносной валок; 2 – верхний валок; 3 – средний валок; 4 – нижний валок. 

Рис.2 Модернизированная схема производства поливинилхлоридной пленки 
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УДК 691.3, 691.5 

А. А. Шатов, Р.Н. Бадертдинов 

 

Использование отходов соды для выпуска товарной  продукции 

 

ОАО «Башкирская содовая компания» 

 

До настоящего времени твердые и жидкие отходы производства соды не 

находят практического применения в крупнотоннажных производствах, налицо 

тенденция их накопления. С подобной проблемой сталкиваются все содовые 

заводы мира. Дистиллерная жидкость сбрасывается в накопители, так 

называемые «белые моря», где твёрдые отходы (ТОС) складируются, а жидкие 

частично утилизируются, остальные сбрасываются в реку Белая. Накопление 

отходов препятствует развитию действующих производств и строительству 

новых, т. к. требует отвода дополнительных площадей земли,  значительных 

затрат на расширение «белых морей» и их эксплуатацию.  

Рассматриваемые отходы давно привлекают исследователей с целью их 

утилизации. Еще в 1907 г. в Германии велись работы по использованию их в 

производстве цемента и  хлористого кальция. Работы продолжались и в 

последующие годы, как за рубежом, так и в нашей стране.  Так, например, в 

Польше их используют  в сельском хозяйстве в качестве мелиоранта для 

раскисления кислых почв и комплексной минеральной кормовой добавки для 

птиц и животных. Подобные работы проводились и проводятся у нас. В конце 

70-х годов прошлого века была построена опытно-промышленная установка. В  

зависимости от потребностей в том или другом материале в конкретном 

регионе  расположения содового предприятия необходимо ориентироваться на 

комплексную их переработку в двух основных направлниях: производстве 

обжигового вяжущего и строительных материалов на его основе и 

производстве мелиоранта.  

Одной из важных задач в решении проблемы утилизации ТОС, 

независимо от того, в каком производстве они в дальнейшем будут 

использованы, является правильный выбор способа обезвоживания ТОС. В 

процессе проведения исследований отрабатывались два направления: 

применение фильтрующего оборудования (фильтр-пресса) и многосекционных 

дренируемых складов-накопителей. Исходя из технико-экономических 

соображений, обезвоживание ТОС принято осуществлять на фильтр-прессе. 

Данный способ был заложен в осуществляемый в настоящее время 

инвестиционный проект - строящийся комплекс по фильтрации дистиллерной 

жидкости. 

Технология производства известково-белитового вяжущего (ИБВ). При 

отработке технологии получения вяжущего ИБВ было исследовано влияние 

различных технологических факторов на процессы минералообразования, 

протекающие при обжиге сырьевых смесей, и на свойства полученного 

продукта обжига. Присутствие в сырьевой смеси кремнеземистого компонента 
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относится к одному из решающих факторов. На это указывает и тот факт, что 

при идентичных условиях обжига образцы, состоящие из одного ТОС 

естественной гранулометрии, подверглись значительному оплавлению, тогда 

как с вводом в сырьевую смесь кремнеземистого компонента этого оплавления 

не наблюдается. Полученные  данные указывают на высокую реакционную 

способность ТОС, объясняющуюся природой карбонатного компонента 

отходов, наличием в их составе минерализаторов. Степень связывания SiO2 при 

1000°С достигает 94,8 %. Ниже приведен химический состав  известково-

белитового вяжущего (в %), полученного на опытно-промышленном 

производстве:  SiO2 - 18,8; Al2O3 - 4,01; Fe2O3 - 1,34; CaO - 60,0; MgO - 4,61; 

SO
2-

3 - 3,13; CO2 - 8,47; Cl
-
 - 5,43.  

Наряду с разработкой технологии вяжущего, осуществлялась отработка 

технологических параметров производства силикатных стеновых материалов 

(силикатного кирпича). Проведены лабораторно-технологические 

исследования, опытно-промышленные испытания и осуществлено 

промышленное внедрение производства силикатного кирпича на основе 

разработанного вяжущего на Стерлитамакском заводе строительных 

материалов. Получение силикатных автоклавных изделий возможно по 

существующей заводской технологии. Силикатная масса на основе вяжущего 

обладает хорошими формовочными свойствами. Это обеспечивает получение 

кирпича-сырца с повышенной прочностью, способствует снижению процента 

брака и улучшает внешний вид кирпича и физико-технические свойства. Время 

вылеживания силикатной массы в силосах сокращается в два раза, что 

позволяет снизить отрицательное влияние простоев технологического 

оборудования массоподготовительного отделения. Силикатный кирпич 

отвечает требованиям ГОСТ 379-79 «Кирпич и камни силикатные». Прочность 

кирпича-сырца при расходах вяжущего 10-12% составила 10-13 МПа. Получен 

кирпич марок до 300. Прочность  при изгибе в 2-3 раза превышает 

нормативный показатель для кирпича марки 300. Силикатный кирпич и 

вяжущее были испытаны в кладке. Получена более высокая прочность кладки 

по сравнению с нормативной. На основе разработанного вяжущего были 

выпущены миллионы штук силикатного кирпича и  построены  десятки 

многоэтажных домов в г. Стерлитамак.  

Использование твердых отходов  для изготовления цемента. Проведены 

промышленные испытания по получению портландцементного клинкера при 

частичной замене известняка на твердый остаток отходов производства соды 

(ТОС). Он подвергался смешиванию с известняком, глиной и пиритными 

огарками при помоле в сырьевых мельницах. Обжиг шлама производился 

мокрым способом во вращающейся печи длиной 127 м и диаметром 3,6 м.  

Ввод шлама  составил 20 % от известнякового компонента (содержание хлор-

иона в смеси – 1 %), на остальных этапах количество вводимого отхода 

определялось по заданному уровню хлор-иона в шламе: 1,0, 1,5; 2,0; 2,5 %. 

Введение твердого остатка в сырьевой шлам сразу же снизило его текучесть, 

что вызвало необходимость повышения его влажности до 50-58 %, чтобы 

обеспечить транспортабельность сырьевого шлама. Увеличение влажности 
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шлама привело к повышению расхода топлива в среднем на 32,6 % и снизило 

производительность печи в среднем на 22,5 %. В дымовых газах по всему 

газоходу были обнаружены хлористый водород и активный хлор, значение рН 

конденсата дымовых газов достигало 1,95. Возникла серьезная проблема 

защиты от коррозии оборудования и воздушного бассейна от образующихся в 

процессе обжига хлористого водорода и активного хлора. Ухудшилась работа 

электрофильтров из-за налипания хлоридной пыли на электроды и другие 

металлические части электрофильтра, произошло накопление хлоридов в 

сырьевой шихте до уровня, невозможного для ведения технологического 

процесса. Через четверо суток работы в печи начало образовываться кольцо, 

которое продолжало расти, что через 10 дней привело к остановке агрегата. 

Помимо ухудшения технико-экономических показателей работы печи и 

снижения прочности цемента на 11,9-30,6 МПа,  полученный клинкер не 

соответствовал требованиям ГОСТ  по срокам схватывания на цементы: 

тампонажный, портландцемент и цемент для асбоцементных изделий.  В связи 

с этим был проведен в полупромышленных условиях выпуск опытной партии 

вяжущего на основе ТОС по низкотемпературной технологии. Обжиг 

осуществлялся при температуре 1125+25°С во вращающейся печи диаметром 

1м и длиной 8 м. Из полученного клинкера был получен алинитовый цемент, 

физико-механические испытания которого показали, что он характеризуется 

маркой «400» и соответствует требованиям ТУ 21-20-51-83. 

Таким образом, лабораторными исследованиями и полупромышленными 

испытаниями установлено, что ТОС могут заменить полностью карбонатное и 

частично глинистое сырье в производстве цемента при правильно подобранной 

сырьевой смеси и температуре обжига. Но проблемными остаются отдельные 

отмеченные выше недостатки. 

Тампонажные материалы.  При  обжиге ТОС с кремнеземсодержащим 

компонентом происходит диссоциация карбоната кальция и последующее 

взаимодействие оксида кальция с кремнеземом с образованием 

двухкальциевого силиката β - модификации. Присутствие в составе вяжущего 

определенного количества несвязанного в белитовую фазу активного оксида 

кальция,  способствует обеспечению седиментационной устойчивости и 

объемному расширению в начальной стадии твердения. Совместный помол 

продукта обжига с клинкером портландцемента позволяет модифицировать 

тампонажные портландцементы. Для цементирования скважин в интервалах 

низких положительных и отрицательных температур предложено 

использование тампонажных растворов с пониженным водосодержанием на 

основе безгипсового портландцемента. Для уменьшения усадочных 

деформаций рекомендовано применение обожженного твердого отхода.  

Образующийся при обжиге избыток оксида кальция будет способствовать 

решению задачи объемного расширения твердеющей системы, повышению 

седиментационной устойчивости. Избыток двухкальциевого силиката и 

кремнезема - повышению термостойкости формирующегося камня.  

Состав низкотемпературного тампонажного вяжущего: клинкер 

портландцемента 90% и обожженный ТОС и/или мелкие отходы гашения 
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извести (МОГ) (10% от содержания клинкера), пластифицирующая добавка - 

НТФ (0,1-0,13% от веса сухой смеси), электролит - кальцинированная сода 

Na2CO3 (3,8-5% от веса сухой смеси). Данный тампонажный материал получил 

наименование - цемент низкотемпературный, седиментационно устойчивый, 

безусадочный, ЦНУБ. Внедрение проведено в ПО 

«Арктикморнефтегазразведка» на месторождениях Песчаноозерское, 

Русановское, Штокмановское, где температура в интервале цементирования (0-

600 м) составляла от -2 до +15°С.   

Повышения седиментационной устойчивости и обеспечения объемного 

расширения в процессе твердения  можно достичь введением в клинкер 

портландцемента продукта обжига ТОС с кремнеземсодержащим компонентом. 

Экспериментальными исследованиями обоснован состав тампонажного 

материала, который включает 70% клинкера портландцемента и 30% смеси 

термически обработанного ТОС и МОГ с кремнеземистым материалом при 

мольном отношении CaO/SiO2 равном 0,3. Данному тампонажному материалу 

дано наименование - портландцемент седиментационно устойчивый, 

расширяющийся (ПЦСУР).  Оценка термостойкости камня из ПЦСУР 

проводилась при температурах твердения 22, 70, 120 и 180°С согласно 

требованиям соответствующих ГОСТ и ТУ на тампонажные материалы. 

Установлено, что при температурах твердения до 70°С большей прочностью 

обладает камень из тампонажного портландцемента. Однако при температурах 

120 и 180°С она резко уменьшается вследствие деструкционных процессов, 

вызванных фазовыми превращениями гидросиликатов кальция. Прочность 

камня из ПЦСУР и цементопесчаной смеси при температурах твердения более 

70°С практически остается постоянной. Стабильным является и фазовый состав 

продуктов твердения, который преимущественно представлен низкоосновными 

гидросиликатами кальция.  Внедрение ПЦСУР проводилось на 

месторождениях, разбуриваемых объединениями «Башнефть», «Пермьнефть», 

«Мангышлакнефть», «Ставропольнефтегаз», «Сургутнефтегаз», 

«Нижневолжскгеология», «Союзбургаз», «Арктикморнефтегазразведка», 

имеющих различные температурные условия (от 40 до 150°С).  

Твердение цементного камня в гидротермальных условиях во многих 

случаях сопровождается изменением его характеристик в результате 

термодеструктивных процессов, вызванных переходами высокоосновных, 

термодинамически неустойчивых гидратных соединений в более устойчивые 

низкоосновные. Опираясь на результаты ранее выполненных исследований при 

повышенных температурах твердения (более 100°С), предложено получение 

белит-кремнеземистых тампонажных материалов из ТОС путем их совместного 

обжига с кремнезем-содержащим компонентом, в частности с песком. Для 

повышения скорости клинкерообразования используются добавки, ускоряющие 

процессы декарбонизации и минералообразования. В качестве таких добавок 

наиболее эффективны хлор-содержащие реагенты и, в частности, хлориды 

кальция (СаСl2). Оптимальный состав вяжущего обеспечивается при 

следующих сочетаниях сырьевых компонентов:  ТОС и МОГ 73-80 %, 

кремнеземистая добавка 14-24 %, хлориды кальция 3-6 %. Температура обжига 
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1000-1100°С. Технология изготовления по схеме: обжиг сырьевых компонентов 

с последующим помолом продукта обжига. Экспериментальными 

исследованиями установлено, что коэффициент водоотделения раствора на 

основе белитокремнеземистого тампонажного материала, благодаря наличию в 

составе вяжущего активного оксида кальция, не превышает 2,0%. Отмечалось 

расширение твердеющей системы - увеличение объема достигало 1,6%.   

Прочность цементного камня с образцами горной породы увеличивалась в 2-3 

раза.  Белиткремнеземистый тампонажный материал успешно применен при 

цементировании гидротермальных скважин в объединении «Сахалингеология», 

на Камчатке, нефтяных скважин в ПО «Гурьевнефтегазгеология» и 

«Актюбнефтегазгеология». 

Технология известьсодержащего вяжущего и его использование. Во 

избежание  налипания влажного материала на стенки расходного бункера и 

рабочие органы технологического оборудования,  сырой ТОС смешивается с 

высушенным. Затем  загружается в расходный бункер, откуда  подается на 

сушку. Сушка осуществляется в сушильном барабане диаметром 2,5 м, длиной 

20 м отходящими дымовыми газами до остаточной влажности не более 10%. 

Высушенный ТОС  поступает в промежуточный бункер печи, а затем во 

вращающуюся обжиговую печь диаметром 3,5 м, длиной 24 м, работающую по 

принципу противотока. В качестве топлива используется природный газ. 

Процесс обжига ведется при температуре 950-1100°С,  происходит 

дегидратация гидроокисей кальция и магния и разложение карбонатов, в 

результате чего содержание активных CaO+MgO повышается до 40-55 % в 

зависимости от термообработки. Обожженный ТОС поступает в барабанный 

холодильник, а затем транспортом подается в силосный бункер помольного 

отделения. Сушка песка производится в сушильном барабане отходящими 

дымовыми газами. Из расходных бункеров подготовленные компоненты - ТОС 

и песок - подаются на помол через весовые дозаторы. Помол осуществляется в 

шаровой мельнице диаметром 2,6 м, длиной 13 м до удельной поверхности 

3000-5000 см
2
/г.  

Было разработано известьсодержащее вяжущее ИВС для производства 

строительных растворов, отвечающее требованиям ТУ 65.338-81. Исследования 

показали, что на известьсодержащем вяжущем могут быть получены плотные 

автоклавные бетоны марок 200-400, керамзитобетоны марок 50-75, 

штукатурные и кладочные растворы марки до 25, а с добавкой цемента - до 100. 

Вяжущее обладает пластифицирующим эффектом и не требует добавки 

пластификатора. Были продолжены НИР по созданию нового вяжущего 

материала без автоклавного твердения, в сырьевой массе которого используется 

в основном отход содового производства. Результатом исследований явилось 

создание вяжущего ИВС-1. Известьсодержащее вяжущее ИВС-1 выпускается 

по ТУ 65.31.29-83. Изготавливается путем обжига и помола ТОС без 

добавления песка. Оно нашло широкое применение в строительных 

организациях Башкирии вместо извести. В результате проведения дальнейших 

НИР было выявлено, что наиболее рационально применять вяжущее для 

изделий из ячеистого бетона и, в частности, мелких стеновых блоков, а также 
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плитного утеплителя - вяжущее ИВС-2. Проверка показала, что по 

технологическим и качественным параметрам изготовленные на этом вяжущем 

(ИВС-2) блоки соответствуют требованиям ГОСТ 2150-76.  На их основе 

можно приготовлять автоклавные бетоны с плотными заполнителями, с 

пористыми заполнителями, теплоизоляционные и конструктивно 

теплоизоляционные. Кроме того, была показана пригодность вяжущих для 

приготовления строительных растворов: цементных и бесцементных. В 

производственных условиях Стерлитамакского ЖБЗ были  изготовлены 

опытные партии блоков стен подвалов из плотного бетона М 200 и М 300. Из 

ячеистого бетона на основе ИВС блоки и наружные стеновые панели М 75, 

комплексные плиты покрытий. На Стерлитамакском заводе строительных 

материалов выпущены партии силикатного кирпича марки 150 и 200 (при 

максимальной прочности 23 МПа), при изготовлении которого вместо извести 

использовали разработанное вяжущее. 

Производство блоков из ячеистого бетона. Технологический процесс цеха 

по производству изделий из ячеистого бетона  на основе  вяжущего 

предусматривает выпуск ячеистобетонных блоков размером 150x300x600 мм, 

массой не более 19 кг, плотностью 700 кг/см
3
, морозостойкостью  не ниже 35 

Мрз, прочность на сжатие не ниже 3,5 МПа. Технология получения вяжущего 

основана на термообработке при температуре 900-1000°С ТОС, сушке 

природного кварцевого песка и последующего их совместного измельчения до 

удельной поверхности 4000-5000 см
2
/г в определенном соотношении с 

добавлением полуводного гипса CaSO4.⋅0,5Н2О, замедляющего гидратацию 

вяжущего, интенсификатора помола и воды для частичной гидратации окиси 

кальция. В количестве 1,5-2 % гипс может вводиться при перемешивании 

сырьевой смеси перед заливкой в формы. Газобетонная смесь приготовляется в 

виброгазобетономешалке CMC 40Б, куда поступают в заданных количествах 

сырьевые компоненты: известьсодержащее вяжущее, водно-алюминиевая 

суспензия, вода и шлам, полученный из отходов, образовавшихся при срезке 

«горбуши» и разрезке газобетонного массива на блоки. 

Твердение газобетонных блоков осуществляется под воздействием 

тепловлажностной обработки насыщенным водяным паром в автоклаве, где 

достигается заданная температура. Автоклавная обработка изделий 

насыщенным паром осуществляется при избыточном давлении пара в автоклаве 

не ниже 1 МПа и температуре 196°С. 

За время эксплуатации цеха изготовлено около 30 тыс. м
3
 мелких 

стеновых блоков. В 1985 году трестом «Ишимбайжилстрой» по проекту 

института «Башгражданстрой» в деревнях Урман-Бишкадак и Скворчиха 

построены экспериментальные первые одноквартирные, двух-, трех- и 

четырехкомнатные жилые дома, при толщине наружных стен 30 см. Дома 

эксплуатируются и находятся в удовлетворительном состоянии до настоящего 

времени. Кроме того, построены десятки животноводческих и вспомогательных 

помещений во многих районах Башкирии. 

Технологии асфальтобетонных и битумоминеральных смесей. Одним из 

рациональных путей решения проблемы гидрофобизации является добавление 
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к твердому остатку минеральных компонентов в количестве, обеспечивающем 

снижение содержания водорастворимых соединений в заполнителе до 

допустимых пределов. Такими компонентами могут быть кварцевый песок, 

известняк, золы ТЭЦ и др. минеральные наполнители, не содержащие 

водорастворимых соединений и щелочей. В лабораториях и производственных 

условиях был разработан ряд марок порошкообразного заполнителя: Пс—ОП, 

Пс—OK и Пс—ОЗ, характеризующихся различным содержанием компонентов.  

Каждая марка должна отвечать следующим требованиям: содержание 

водорастворимых солей не более 6%, содержание окислов щелочных металлов 

не более 2%, содержание хлоридов не более 5%, показатель битумоемкости не 

более 100 г/100 см
3
, влажность не более 1%, грансостав зерен порошка не более 

1,25 мм. Сушка смеси ТОС с минеральным компонентом  осуществляется при 

температуре в камере загрузки  не более 250°С.  На 1 т заполнителя расходуется 

1350 кг  ТОС при влажности 35%, 380 кг кварцевого песка при влажности 10%. 

Коэффициент водоустойчивости асфальтобетона, заполнителями в 

котором были смеси ТОС с минеральным компонентом: кварцевым песком, 

известняком или золой ТЭЦ, превышают стандартные пределы. Температура 

растрескивания асфальтобетонов с заполнителем на основе ТОС с 

минеральными компонентами на 8-13°С ниже, чем у асфальтобетона с 

известняковым минеральным порошком или цементной пылью; показатели 

трещиностойкости значительно лучше, чем у асфальтобетонов на обычных 

заполнителях. Это обусловлено наличием гидратной воды в ТОС, которая 

замерзает при очень низких температурах. Внедрено на ряде дорог 

Башкортостана. 

Утилизация жидких отходов. Известно несколько путей утилизации 

дистиллерной жидкости, из которых пока наиболее известны два: получение 

хлоридов кальция и аммония. В 90-х годах прошлого столетия был успешно 

осуществлён пуск производства хлористого кальция гранулированного и 

жидкого.  В настоящее время прорабатывается вопрос строительства новой 

установки мощностью 100 тыс. т/год хлористого кальция. Потребление хлорида 

аммония в сельском хозяйстве сильно ограничено из-за иона хлора, низкого 

содержания питательного вещества - азота (24-25 %) и ограниченного сбыта из-

за отсутствия посевов риса. Применяются способы утилизации осветленной 

дистиллерной жидкости: вместо пресной воды при добыче нефти, закачивание 

в глубокозалегающие пласты; использование осветленной дистиллерной 

жидкости для производства белой сажи, известковой суспензии, 

асбестоцементных изделий. 

Изучение в лабораторных условиях вопроса применения дистиллерной 

жидкости для условий Шкаповского месторождения показало, что 

набухаемость глин в дистиллерной жидкости, по сравнению с речными и 

пластовыми водами, наименьшая. При смешении дистиллерной жидкости с рН 

7,2 с пластовой водой образуется меньше осадка, чем при смешении пластовой 

и подрусловой вод. Щелочные дистиллерные жидкости обладают 

незначительной коррозионной активностью по сравнению с кислыми 

промысловыми сточными водами. С 1975 г. осуществляется заводнение 
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дистиллерной жидкостью Шкаповского и Сатаевского месторождений нефти. 

Затем на остальных месторождениях. На месторождениях первые 8 месяцев 

закачивали дистиллерную жидкость, подготовленную щелочным способом (рН 

11), а в последующем - подготовленную способом карбонизации (рН 7,2-8,5). 

Установлено, что месторождения увеличили добычу нефти при стабилизации 

обводненности, в то время как по добывающим скважинам, находящимся под 

воздействием нагнетания пресной воды, текущая добыча нефти продолжала 

снижаться.  

Снижение количества залегающей нефти, сильное обводнение 

нефтеносных горизонтов заставили изыскивать новые методы захоронения 

жидких отходов. С этой целью разработан новый метод захоронения с 

помощью спецвоздействия на подземные горизонты. Для практической 

реализации и проверки нового метода подземного захоронения сточных вод 

через укрупненные нагнетательные скважины  смонтирован опытно-

промышленный объект. На объекте смонтированы две нагнетательные 

скважины и четыре наблюдательные для контроля за продвижением фронта 

сточных вод, биологически вредных продуктов спецвоздействия по рабочему 

пласту-хранилищу и за изменением давления в нем в процессе закачки сточных 

вод. Однако, данный метод захоронения дистиллерной жидкости наталкивается 

на ряд трудностей и, в первую очередь, из-за применения ядерного заряда для 

спецвоздействия. Поэтому проводятся работы по закачке дистиллерной 

жидкости в глубокозалегающие горизонты с помощью буровых скважин без 

спецвоздействия. 

Другой  областью  утилизации    дистиллерной   жидкости  является 

использование  в производстве асбестоцементных изделий. Проведенные ранее 

исследования позволили разработать способ интенсификации твердения 

асбестоцементных изделий, заключающийся в нанесении химических добавок - 

ускорителей твердения на асбестоцементный слой. Показано ускорение 

твердения асбестоцементных листов и увеличения в 1,4-1,5 раза с применением 

в качестве добавки-ускорителя хлорида кальция дистиллерной жидкости. 

Затвердевшие листы подвергали физико-механическим испытаниям после 

конвейера тепловлажностной обработки, а также в возрасте 3,7 и 28 сут. 

Результаты испытаний показывают, что применение дистиллерной жидкости 

позволяет существенно ускорить твердение асбестоцемента, особенно в течение 

первых 2-3 ч, и тем самым улучшить прочность и  геометрические показатели 

листов.  

Как уже было отмечено, следующим направлением утилизации 

дистиллерной жидкости является применение ее для производства известкового 

молока при гашении извести, что способствует улучшению качества 

известкового молока, его текучести, увеличению скорости гашения извести и 

т.д. Однако большое содержание С1
-
 в жидкости гашения извести приводит к 

отрицательным результатам. Поэтому содержание С1
-
 регламентируется в 

известковом молоке,  не более 25-27 г/л, что соответствует соотношению 

вода/дистиллерная жидкость 3:1. 
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Дистиллерная жидкость может также служить сырьем для получения 

белой сажи. Карбонизованная дистиллерная жидкость поступает в цех с 

концентрацией до 120 г/л, рН 7-11,6 затем подогревается до температуры не 

менее 50°С и разбавляется водой в 3-4 раза, после чего направляется в 

реакторное отделение на осаждение, куда подается также жидкое стекло, идет 

реакция образования силиката кальция. Образовавшийся силикат кальция 

поступает на дальнейшую солянокислотную обработку, происходит 

образование белой сажи - SiO2. Способ переработки дистиллерной жидкости 

был внедрён и  позволяет утилизировать 22-25 м
3
 отходов на 1 т белой сажи.  

Применение жидких отходов для строительства нефтяных и газовых 

скважин. При бурении нефтяных скважин особенно опасны осыпи и обвалы 

стенок в глинистых породах. Необходимы эффективные химреагенты, которые 

действовали бы как стабилизаторы глины, снижая ее набухание и доводя до 

минимума диспергирование частиц глины в пласте, регулируя агрегативную и 

кинетическую устойчивость системы. Перспективным направлением 

разрешения данной проблемы является применение комплексных добавок на 

основе хлоридов кальция и натрия, не уменьшающих проницаемость 

призабойной зоны нефтегазовых пластов. В химическом отношении жидкие 

отходы  представлены такими компонентами. Большое количество жидкости в 

отходах является их существенным недостатком, поэтому требуется разработка 

технологических способов по преобразованию их в продукт сухого вида. Для 

этой цели могут использоваться распылительные сушилки.  Отпадает 

необходимость в подготовке растворов, их очистке от примесей.  Эта 

технология приемлема для обезвоживания дистиллерной жидкости. Кроме того, 

этот метод предусматривает не разделение солей, входящих в жидкостную 

систему, а их совместное использование. При сушке возможно химическое 

взаимодействие реагентов (хемосорбция), в т. ч. и за счет примесей, 

находящихся в системе. Это может привести к изменению физико-химических 

свойств продукта. Дистиллерная жидкость для производства солевой 

композиции подвергается термической обработке в среде топочных газов при 

температуре 450-650°С. Продукт термообработки представляет собой 

тонкодисперсный порошок белого цвета с насыпной массой 660-900 кг/м
3
. 

Минералогический состав продукта термообработки, % масс.: СаСl2 - 45,0-65,0; 

Са(ОН)2 - 0,04-0,36; NaCl+ KCl - 30,0-36,0; Fe2O3+Al2O3 - 0,007-0,400; CaSO4 - 

0,38-0,50; S1O2 - 0,03-1,90. В химическом отношении морская вода 

представлена следующими компонентами, г/л: Са
2+

 - 0,25-0,36; Na
+
 -3,27-5,51; 

Mg
2+

 - 0,65-0,73; Сl - 5,71-9,63; SO4 - 1,31-3,01; HCO3
-
 - 0,09-0,2. Как видно из 

состава морской воды, она содержит те же катионы и анионы, что и 

дистиллерная жидкость. Этот же состав солей будет и в глинах морского 

происхождения. Промывочные жидкости, приготовленные на солевой 

композиции, будут наиболее пригодны для бурения пород морского 

происхождения и, зная фациально-палеогеографические карты районов 

предполагаемого бурения, можно заранее спроектировать состав буровых 

растворов. 
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Исследовалось также влияние добавок солевой композиции в интервале 

2-16 % к тампонажному портландцементу, шлакопортландцементу, 

утяжеленному цементу, облегченному цементу, глиноземистому и 

расширяющемуся цементу на основе ПТЦ-Д20-50. Данные исследования 

показывают, что при применении солевой композиции во всех тампонажных 

композициях наблюдается эффект расширения, низкая водоотдача, высокая 

прочность на изгиб. Солевая композиция позволила повысить качество 

изоляции глинистых отложений морского происхождения, путем проходки их 

засоленными композицией промывочными жидкостями, предотвращающими 

интенсивное намокание и набухание глинистых пород. Солевая композиция 

была применена в качестве реагента для первичного и вторичного вскрытия, 

регулирования сроков твердения тампонажных растворов и приготовления 

жидкости глушения в нефтегазодобывающих и буровых организациях 

Башкирии, Западной Сибири. 

Приготовление перфорационных сред на основе предлагаемой солевой 

композиции осуществлялась с помощью цементировочных агрегатов и 

специальной емкости путем последовательного закачивания и откачивания 

жидкости. Солевая композиция подается до набора плотности раствора 1200-

1220 кг/м
3
 при расходах 290-306 кг/м

3
. Показано, что продуктивность скважин, 

где использована перфорационная среда на основе солевой композиции, 

несколько выше, что вполне может быть подтверждено вышеприведенными 

теоретическими обоснованиями. Солевая композиция применялась в 

Тюменской области, Красноярском крае, Башкортостане, Татарстане и т. д. 
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ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», г.Стерлитамак 

 

С развитием синтетических каучуков возникает актуальность 

обеспечения сырьевого рынка мономеров. Одним из широко использованных 

мономеров является изопрен. Существующие промышленные площадки 

крупнотоннажного производства изопрена двухстадийным дегидрированием 

изопентана уверенно эксплуатируются уже более  40 лет.  

Высокотемпературный процесс второй стадии дегидрирования достигает 

требуемых термодинамических условий за счет нагрева сырья и водяного пара 

в конвективных и радиантных секциях печи. Водяной пар используется в 

качестве теплоносителя, разбавителя (для снижения парциального давления), 

компонента саморегенерации катализатора. Обеспечение работы печей 

производят сжиганием абгазов состава  С1-С3 со средней удельной теплотой 

сгорания 60 МДж/м
3
. Для нагрева 1 тонны сырья до 500 

о
С (изоамиленовая 

фракция с теплоемкостью 0,14 МДж/град 
.
 т) и 7 тонн пара при разбавлении 

сырья паром 1 к 7 до 750 
о
С (теплоемкость пара – 0,12 МДж/град 

.
 т) 

необходимо сжечь в промышленной печи (КПД – 65%) до 14,5 м
3
 абгаза. При 

этом в атмосферу попадает до 27 м
3
 углекислого газа. В крупнотоннажной 

промышленности с мощностью производства изопрена 100 тыс.тонн в год и с 

выходом целевого продукта на второй стадии дегидрирования 35 %масс. 

выбросы углекислого газа достигают 7,71 млн.м
3
 в год. 

Разработка катализатора селективного окисления водорода с учетом 

послойной загрузки катализаторов дегидрирования и селективного окисления 

(рис. 1) позволят снизить выбросы СО2 благодаря следующим 

термодинамическим эффектам. Во-первых, реакция окисления водорода 

экзотермическая. При этом тепловой эффект реакции в пять раз больше 

эндотермического эффекта дегидрирования изоамиленов. В промышленных 

реакторах адиабатического типа в результате компенсации тепловых потерь в 

реакторе из-за протекания целевой реакции начальную температуру сырья, 

смешенного паром, можно снизить на 10÷20 
о
С (в зависимости от конверсии 

водорода). Даже уменьшение начальной температуры на 10 
о
С уменьшает 

выбросы СО2 на 90 тыс.м
3
 в год. 

Во-вторых, удаление образовавшегося водорода в реакторе смещает 

равновесие целевой реакции в сторону образования изопрена. Данный факт 

позволит снизить парциальное давление продуктов реакции без использования 

высокого соотношения водяного пара к сырью. Снижение соотношения сырья к 

водяному пару с 1:7 до 1:6 позволяет сэкономить 20,5 млн.МДж в год. При 
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получении тепловой энергии сжиганием абгаза количество выбросов 

сократится на 1 млн.м
3
 углекислого газа в год. 

 
В-третьих, смещение равновесия реакции за счет создания более 

благоприятных термодинамических условий (удаление продукта целевой 
реакции, компенсации тепловых потерь) увеличит выход изопрена. Даже 
увеличение выхода изопрена на 1 %масс. позволяет снизить удельный расход 
абгаза на единицу продукции с 41,4 м

3
 до 40,3 м

3
. Такое сокращение удельного 

расхода при сохранении мощности производства снижает выбросы СО2 
ежегодно на 110 тыс.м

3
. 

В результате внедрения экзотермической реакции селективного 
окисления водорода в промышленный процесс дегидрирования изоамиленов в 
изопрен количество выбросов углекислого газа сократиться минимум на 1,2 
млн. м

3
 ежегодно. Сложность развития промышленного процесса по 

описанному направлению вызывает селективность катализатора окисления. В 
условиях высокой температуры частичное попадание кислорода для окисления 
вызывает сжигание углеводородов. Конструктивной особенностью 
предлагаемого развития является подача кислорода в слой катализатора 
окисления водорода. Распределитель кислородсодержащего газа, подаваемого в 
реактор должен максимально охватывать только катализатор селективного 
окисления водорода. Частичное отклонение послойного расположения 
катализаторов от требуемых пропорций загрузки приведет к попаданию 
кислорода на катализатор дегидрирования, что вызывает отрицательный 
фазовый переход активного компонента и необратимое горение углеводородов. 
С учетом вышеизложенного представляет несомненный интерес продолжение 
исследований по подбору активного компонента катализатора селективного 
окисления водорода в узко заданных условия дегидрирования изоамиленов в 
изопрен. 

Температурный  

    градиент 

 

     620 
о
С 

 

     600 
о
С 

 

     590 
о
С 

Температурный  

    градиент 

 

     610 
о
С 

 

     610 
о
С 

 

     590 
о
С 

                   а)                                                                               б) 
а) действующая схема (только катализатор дегидрирования) 

б) предлагаемая схема (с послойной загрузкой катализаторов дегидрирования-окисления-

дегидрирования) 

Рис. 1. Схема загрузки катализаторов в реактора дегидрирования  

изоамиленов в изопрена 
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Способ снижения доли остаточного мономера в полиэлектролите ВПК-

402 дополимеризацией под воздействием излучения СВЧ-диапазона 

 
1
Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Стерлитамак, 

2
ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» 

 

Полидиметилдиаллиламмоний хлористый (промышленное название 

полиэлектролит ВПК-402) представляет собой высокомолекулярный 

катионный негорючий, малотоксичный и взрывобезопасный полимер. Он 

производится путем радикальной полимеризации мономера 

диметилдиаллиламмонийхлорида, инициируемой соединениями, содержащими 

пероксидную группу. 

Полиэлектролит водорастворимый катионный марки ВПК402- 

используется в качестве флокулянта: 

- для интенсификации процессов очистки сточных вод в 

нефтеперерабатывающей промышленности; 

- для очистки питьевой воды в системах хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; 

- для очистки растворов антибиотиков в медицинской промышленности, в 

целлюлозно-бумажной промышленности; 

- в других отраслях народного хозяйства. 

Технологической схемой предусмотрено раздельное получение и 

хранение полиэлектролита ВПК-402, используемого для очистки питьевой 

воды, промышленных и других стоков [1]. 

Одним из недостатков товарного продукта является содержание в нем 

остаточного мономера. По этой причине целесообразно снижение его 

содержания, которое обусловлено понижением эффективности флокуляции 

единицы массы флокулянта и отрицательным воздействием мономера на 

качество питьевой воды. 

Требования, установленные по отношению к препаратам для подготовки 

питьевой воды, допускают содержание ДАДМАХа в пересчете на 25% раствора 

не более 0,1%. Также снижение доли мономера в полиэлектролите приведет к 

повышению эффективности использования мономера, вследствие его более 

полного перевода в товарный продукт. 

Целью данной  работы является получение раствора полимера с долей 

остаточного мономера не более 0,1% в пересчете на 25% раствор, путем 

подбора химических и физических способов дополимеризации мономера. 

В ходе нашей работы проведена полимеризация обессоленного раствора 

мономера с использованием персульфата калия и перекиси водорода в качестве 
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инициаторов. При введении нескольких первых  порций инициаторов 

температура не повышалась. При введении последующей порции произошло 

повышение температуры до 95°С и 88°С соответственно. При повторном вводе 

инициаторов наблюдалось повышение температуры на 10ºС и 8°С 

соответственно. При следующих дозировках инициатора для первого образца 

температура повысилась на 2, 3 и 1 градус и на 2, 2, 1, 0,5 градуса для второго. 

Далее при двух последующих дозировках повышение температуры не 

наблюдалась, что означало завершение полимеризации. 

Дополимеризация мономера проводилась под воздействием излучения 

СВЧ-диапазона с мощностью 100 Вт в течении двух минут. 

Далее определена вязкость полученных растворов. Ее повышение 

указывало на увеличение молекулярной массы полимера и уменьшение доли 

остаточного мономера в растворе. 

Титрованием с помощью нитрата серебра в присутствии дихромата калия 

определено количество хлорид ионов в полученных растворах. После этого 

рассчитана масса ДАДМАХа и поли-ДАДМАХа суммарно. Для определения 

содержания мономера проведено осаждение полимера добавлением 

ацетоноэфирной смеси. 

После осаждения растворы были отфильтрованы. Далее проведено 

определение содержания хлорид-ионов в фильтратах. Согласно полученным 

результатам содержание остаточного мономера в первом и втором образцах 

составляет 0,06 и 0,08% соответственно в пересчете на 25% раствор. 

Таким образом, достигнуто снижение доли остаточного мономера в 

растворе ВПК-402, что ведет к повышению эффективности флокулянта. 
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Полидиметилдиаллиламмоний хлористый (промышленное название 

полиэлектролит ВПК-402) представляет собой высокомолекулярный 

катионный негорючий, малотоксичный и взрывобезопасный полимер. Он 

производится путем радикальной полимеризации 

диметилдиаллиламмонийхлорида. 

ВПК-402 широко применяется в народном хозяйстве:  

- для очистки подземной воды; - для интенсификации процесса очистки 

сточных вод в нефтеперерабатывающей, горнорудной, целлюлозно-бумажной 

промышленности, коммунальном хозяйстве;  

 в качестве коагулянта, реагент смешивается с водой в любых 

пропорциях, характеризуется очень высоким катионным зарядом при 

относительно невысокой молекулярной массе – от 10 тыс. до 1 млн.;  

 для защиты каналов, дамб, песчаных почв от ветровой и водной эрозии, 

а так же стабилизации и структурирования почв;  

 при обработке культуральных жидкостей в производстве пенициллина 

и эритромицина;  

 в производстве электростатической бумаги для цветной 

электростатической записи. 

Несмотря на его многочисленные направления использования, серьезным 

недостатком является содержание в товарном продукте поваренной соли. 

Поэтому актуальным является снижение содержания соли в растворе мономера 

для повышения конкурентоспособности и увеличения полноты полимеризации 

мономера. 

Синтез мономера – диметилдиаллиламмоний хлористого (ДМДААХ) – 

заключается во взаимодействии хлористого аллила с водными растворами 

диметиламина (ДМА) и гидроксида натрия [1,2]. 

В данной работе предложен двухстадийный синтез мономера через 

получение аллилдиметиламина, его выделение и алкилирование до ДМДААХ 

[3]. 

Аллилдиметиламин (АДМА) получен путем перемешивания хлористого 

аллила и диметиламина в соотношении 1,05:1,0 при температуре 20
º
С. 

Полученный диметилаллиламин отогнан из реакционной смеси при 

температуре 62
º
С. Затем проведено его алкилирование хлористым аллилом в 

соотношении 1,05:1,0 с получением четвертичного аммонийного соединения – 

ДАДМАХ. 
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Полученный этим способом ДАДМАХ не содержащий хлорида натрия 

подвергнут полимеризации в водном растворе под действием радикального 

инициатора. В качестве инициатора использован персульфат калия. 

При введении первых трех порций инициатора персульфата калия 

температура не повышалась. При введении четвертой порции произошло 

повышение температуры до 92
º
С, затем реакционная масса охлаждена до 60

º
С. 

При повторном ведении инициатора наблюдалось повышение температуры на 

10
º
С.  

При следующих трех дозировках инициатора температура повышалась на 

3, 2 и 1ºC соответственно. Далее при двух последующих дозировках повышение 

температуры не наблюдалось, что означало завершение полимеризации.  

Завершающим этапом работы являлось сравнение коагулирующей 

способности полученного образца и ВПК-402. Для испытания взята речная вода 

из реки Стерля. В одну пробу внесен ВПК-402, в другую – полученный образец 

(по 2 мл 0,1 %-го раствора). Если у начальной пробы оптическая плотность 

составляла 2,1, то для ВПК-402 – 0,6, для полученного обессоленного полимера 

– 0,3. 

Таким образом, из вышеописанного можно сделать следующие вывод, 

что при отсутствии соли молекулярная масса полимера получается больше. Как 

следствие, растет коагулирующая способность и снижается норма расхода 

коагулянта в 2 раза.  

Полученный обессоленный раствор обладает высокой эффективностью 

коагулянта, что повышает его конкурентоспособность среди других веществ, 

применяемых в очистке питьевой и сточных вод. 
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УДК 661.842 

А.Н. Иванов, Г.Г. Тимербаев, А.А. Исламутдинова, Л.И. Калимуллин 

 

Технология получения силикатов кальция 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г.Стерлитамаке 

 

Широко известно, что на предприятиях по производству 

кальцинированной соды под сбор отходов производства выделяются земельные 

участки (шламонакопители) для хранения дистиллерной жидкости. Подобным 

образом предприятие ОАО «Башкирская содовая компания» в городе 

Стерлитамаке хранит свои отходы. Под шламонакопители выделяется 

территория, площадь которой превышает 5 млн. кв. метров. В связи с этим 

остро встаёт проблема её утилизации, так как площадь, отводимая под 

шламонакопители ограниченна. К тому же открытое хранение этих отходов 

угрожает окружающей флоре и фауне, так как оно расположено в 30 метрах от 

берегов реки Белой. Сокращение объёмов хранимых отходов производится 

путём сброса отстоявшегося раствора в бассейн реки Белой в паводковые 

периоды, а также за счёт самопроизвольного испарения воды. В результате 

этого образуются "Белые моря". 

В качестве одного из методов утилизации отходов содового 

производства, нами предлагается принципиально новый и безопасный для 

окружающий среды способ утилизации дистиллерной жидкости. Данный 

способ предполагает получение различных структурных модификаций 

силиката кальция, в частности: аморфного силиката кальция, ксонотлита, 

тоберморита и волластонита в зависимости от условий проведения процесса. 

В качестве основного способа получения данных соединений 

применяется взаимодействие хлористого кальция из дистиллерной жидкости с 

силикатом натрия из жидкого стекла [1, 2]. 

На основании проведённого литературного обзора и патентной 

проработки мы сделали вывод, что добавление определённых компонентов 

позволяет не только снизить требуемую температуру обжига, но и повлиять на 

структуру получаемого продукта. Диапазон значений содержания добавок на 5 

г силиката кальция: С  0,2÷0,4; S  0,3÷0,5; ZnO  0,1÷0,3; P2O5  0,3÷0,5; 

NH2CONH2  0,3÷0,3. 

Для получения репрезентативных данных значения температур, при 

которых проводился обжиг в течении 2,5 часов, были взяты следующие 

значения: 800˚С, 850˚С, 900˚С, 950˚С и 1050˚С. 

По полученной матрице условий были приготовлены 16 образцов 

веществ. Для определения их состава, они были подвергнуты различным 

исследованиям. Результаты некоторых образцов представлены в таблице. 

Из результатов исследований можно сделать следующие выводы:  

1. При температуре обжига 850 
0
С и выше происходит изменение 

микроструктуры силиката кальция.  
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2. Добавление гидроперита к силикату кальция значительно увеличивает 

твёрдость конечного продукта. 

3. При добавлении в качестве компонентов угля, серы, оксида цинка и 

пентаоксида фосфора изменяется твёрдость и структура соединения – твёрдость 

уменьшается, а микрокристаллы становятся более аморфными. Однако, при 

дальнейшем увеличении доли дополнительных компонентов в смеси, 

характеристики образцов возвращаются к исходным значениям. 

Таблица1. Характеристика образцов 

Микрофотографии 

(увеличение в 640 

раз) 

Показатели 

при температуре 

1050˚С 

Микрофотографии 

(увеличение в 640 

раз) 

Показатели 

при 

температуре 

1050˚С 

 

Дополнительные 

компоненты,  

г на 100 г CaSiO3:  

NH2CONH2· 

H2O2 – 0,3 

Эмпирическая 

твёрдость: очень 

твёрдый 

 

Дополнительны

е компоненты 

отсутствуют 

Эмпирическая 

твёрдость: 

твёрдый 

 

Дополнительные 

компоненты:  

C – 0,2; S – 0,3; 

ZnO – 0,1;  

P2O5 – 0,3 

Эмпирическая 

твёрдость: 

средней твёрдости 

 

Дополнительны

е компоненты:  

C – 0,4; S – 0,5; 

ZnO – 0,3;  

P2O5 – 0,5 

Эмпирическая 

твёрдость: 

твёрдый 
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УДК 661.7 

Г.Г. Тимербаев, А.Н. Иванов, А.А. Исламутдинова, Л.И. Калимуллин 

 

Синтез ингибитора кислотной коррозии 

на основе циклических азотсодержащих соединений 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г.Стерлитамаке 

 

Оборудование нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей 

промышленности подвержено износу в основном из-за коррозии. В связи с 

этим для предотвращения преждевременного выхода из строя 

нефтегазодобывающих и других установок применяются соответствующие 

ингибиторы кислотной коррозии.  

Проведя литературный обзор существующих ингибиторов кислотной 

коррозии, нами был сделан вывод, что циклические соединения азота являются 

основой большинства ингибиторов. Так на первой производственной площадке 

ОАО «БСК» и ФКП «Авангард» в городе Стерлитамаке выпускается ингибитор 

коррозии марки Викор на основе азотсодержащих органических соединений, 

состава: алкилимидазолины изостроения, органическая кислота, неионогенные 

поверхностно-активного вещества и растворитель [1]. В связи с тем, что в 

последнее время стоимость имидазолинов увеличивается, а их 

производственные объёмы снижаются, возникает потребность в производстве 

более дешёвого продукта из доступного сырья, не уступающего по своим 

качественным показателям. 

В данной работе предлагается получить циклические соединения азота, 

содержащие циклы путем взаимодействия дихлорэтана (ДХЭ) и 

полиэтиленполиамина (ПЭПА) по реакции: 

 
Нами предлагается следующая технология получения ингибитора 

коррозии: в реактор, снабженный мешалкой, термометром, обратным 

холодильником, делительной воронкой и термостатирующим устройством, 

помещают ПЭПА. При интенсивном перемешивании и температуре 75
0
С в 

реактор медленно вводят через делительную воронку 1,2-ДХЭ при мольном 

соотношении ПЭПА : ДХЭ = 2,0 : 1,0. Смесь перемешивают в течение 4-х 

часов. Визуальным подтверждением протекания реакции является пожелтение 

раствора. 

Полученный продукт был испытан на индикаторе скорости коррозии 

МОНИКОР-2М. Для проверки достоверности ингибирующей способности была 

произведена репрезентативная выборка значений концентрации полученного 
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ингибирующего состава в конечном объёме раствора. Для этого были выбраны 

концентрации, г/100 г кислоты: 0,4; 0,8; 1,2; 1,6. Концентрация соляной 

кислоты во всех экспериментах составляла 23% масс. Полученные результаты 

представлены на графике (рис.1). 

 
1  «холостого замера» 

2  0,4 г ингибитора на 100 г HCl Ср.знач. = 2,22 мм/год 

3  0,8 г ингибитора на 100 г HCl Ср.знач. = 1,43 мм/год 

4  1,2  г ингибитора на 100 г HCl Ср.знач. = 1,05 мм/год 

5  1,6  г ингибитора на 100 г HCl Ср.знач. = 1,03 мм/год 

Рис.1. График зависимости скорости коррозии 

 

Как видно из полученных данных, исследуемый продукт действительно 

проявляет ингибирующие свойства в кислой среде. При этом, как и следовало 

ожидать, с увеличением доли ингибитора в растворе интенсивность коррозии 

уменьшается. К тому же, после достижения значения концентрации 1,2 г/100 г 

кислоты, дальнейшее увеличение дозировки ингибитора в растворе 

способствует лишь незначительному снижению скорости коррозии. Поэтому 

достаточно эффективным и наиболее оптимальным значением объёма 

ингибитора на единицу раствора будет являться 1,2 % масс. 
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УДК 579.8 

О.Ф. Булатова, Ю.И. Булатова 

 

Бактерии на страже чистоты и порядка 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа 

 

Байкал создан, как венец и тайна природы, а главное и бесценное 

богатство его – вода. Со дна Байкала в его воды ежегодно, через трещины и 

разломы, поступает около четырех тонн нефти. Эта нефть перерабатывается 

микроорганизмами, живущими в воде Байкала, и не распространяется по озеру. 

Микроорганизмы, невидимые труженики, очень важные участники 

экосистемы. И человек, в век потребления для восстановления баланса, должен 

обратить на них особое внимание. 

Конечно, когда случаются экологические катастрофы, подобные разливу 

нефти в Мексиканском заливе, нефтеокисляющим бактериям без применения 

механических, химических и физико-химических методов одним не справиться. 

Биологические препараты, в области охраны окружающей среды и 

очистки сточных вод начали применяться более 40 лет назад.  

Биопрепараты – это бактерии, выращенные селективно для переработки 

тех или иных загрязняющих веществ (углеводородов, жиров, масел, белков, 

углеводов, пищевых отходов, продуктов жизнедеятельности человека и 

животных). Биопрепараты – смесь, содержащая в себе миллионы 

микроорганизмов и специальные ферменты, которые разрушают загрязняющие 

вещества в почве, воде и отходах. 

Применение биопрепаратов позволяет: 

- очистить производственные и другие территории от нефтепродуктов, 

шпалопропиточных материалов, разливов химических веществ и др.; 

- утилизировать органические отходы на полигонах, прочисть дренажи; 

- разложить жиры в канализационных сетях, насосных станциях и 

специальных отстойниках; 

- повысить эффективность работы сооружений при очистке сточных вод, 

связанных с переработкой осадков и сбраживанием активного ила. 

В результате применения биопрепаратов снижаются трудовые затраты в 

3-5 раз, энергопотребление от 50 до 100 %, эффективность работы сооружений 

повышается в 5-10 раз, обеспечивается очистка территории промпредприятий, 

улучшается воздушная среда промышленных площадок, вследствие 

ликвидации испарений в атмосферу разливов различных химических веществ, 

увеличивается экологическая безопасность и уменьшается пожароопасность. 

В настоящее время ведутся работы и разрабатываются новые 

биопрепараты удобные в эксплуатации при различных температурах. 

Возможности микроорганизмов для охраны окружающей среды велики, 

их необходимо изучать и широко использовать. 
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УДК 661.57 

Д.А. Левченко, А.Е. Артюхов 

 

Утилизация закиси азота при гранулировании аммиачной селитры 

 

Сумский государственный университет, 

г. Сумы, Украина 

Производство гранул аммиачной селитры является весьма энергоёмким 

процессом, который сопровождается выделением достаточно больших 

количеств газообразной закиси азота N2О. Кроме того, в процессе 

производства гранулированной аммиачной селитры башенным методом или 

во взвешенном слое неизбежны её потери в виде нетоварной (мелкой) 

фракции и пыли. Перевод закиси азота (I) и термическое разложение 

некондиционной аммиачной селитры с образованием высших оксидов и 

возвращением их в технологический процесс представляет практический 

интерес вследствие потенциального повышения экономичности цикла 

преобразования азота на предприятии и уменьшения выбросов 

азотосодержащих соединений в атмосферу. 

Существующие способы преобразования закиси азота в высшие оксиды 

предполагают использование природного газа, что приводит к 

дополнительным затратам на организацию этого процесса (прокладка 

трубопровода, сопутствующих коммуникаций, обеспечение безопасности 

эксплуатации).  

В данной работе предлагается новый подход к осуществлению 

комплексной утилизации отходов установок производства аммиачной 

селитры с применением вихревой трубы. Предложенная мобильная 

установка позволяет получить высшие оксиды для: 

- промышленных установок получения азотной кислоты; 

- малотоннажных производств получения азотной кислоты и аммиачной 

селитры; 

- лабораторных установок производства реактивов. 

Суть предлагаемого метода заключается в следующем: смесь отходящих 

газов из гранулятора и продукты разложения некондиционной аммиачной 

селитры направляются в барботажную камеру, где охлаждаются и 

очищаются от аммиака и механических включений; затем очищенный 

холодный газ поступает пассивным потоком в эжектор, где активным 

(эжектирующим) потоком является кислород. Смесь закиси азота и 

кислорода проходит трактом диффузора эжектора сквозь раскаленную 

спираль, покрытую слоем катализатора, и доокисляется до высших оксидов 

азота. Полученный газ проходит по змеевиковому теплообменнику и 

охлаждается до температуры перехода в жидкое состояние.  

Полученный продукт направляется в ёмкость для хранения или замыкает 

цикл получения азотной кислоты. Такая безотходная технология позволяет 

повысить удельную энергетическую эффективность установки и снизить 

количество выбросов азотсодержащих соединений в атмосферу.  
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УДК 665.753  

С.А. Ахметов
1
, Р.Д. Еникеев

2
 

 

Ресурсо- и энергосберегающая технология нефтепереработки 
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 В связи с непрерывным возрастанием в мире количества транспортных 

средств (ныне сотни миллионов единиц), оснащенных двигателями 

внутреннего сгорания, преимущественно поршневыми (ПДВС), и 

соответственно объемов переработки нефти в моторные топлива (~ 4 млрд т/г), 

назревают следующие две глобальные проблемы: 1) истощение ресурсов нефти 

(ныне 190 млрд т, что хватит на ~50 лет) и 2) экологическая, обусловленная 

эксплуатацией автомобилей, являющихся массовыми загрязнителями 

окружающей среды. 

 Из всех проблем природопользования ныне на первое место выдвигается 

экологическая безопасность стран и планеты в целом. Это обстоятельство 

обусловливает следующие приоритеты: необходимо создавать экологически 

безопасные и безотходные технологии глубокой переработки нефти с 

получением экологически чистых нефтепродуктов; экобезопасны должны быть 

и автотракторные средства. Осознание серьезности назревающей 

экологической опасности привело к введению в развитых странах поэтапно 

ужесточающихся норм по предельно допустимым выбросам для автомобилей и 

на экологические свойства моторных топлив (например, Евро-4 и Евро-5). 

 Общим недостатком традиционных двух типов ПДВС – бензиновых(с 

искровым зажиганием) и дизельных (с самовоспламенением от сжатия) – 

является приспособленность их к топливам только одного типа, т.е. 

монотопливность, что вынуждает производителей выпускать десятки марок с 

различными показателями по октановому числу (ОЧ) и цетановому числу (ЦЧ) 

с использованием многостадийных энерго- и ресурсозатратных 

термокаталитических процессов, что в свою очередь существенно удорожает 

производство моторных топлив.  

 На кафедре ДВС УГАТУ разработан и апробирован на практике 

принципиально новый поршневой топливоуниверсальный двигатель, 

обеспечивающий бездетанационное сгорание любого моторного топлива 

(нефтяного или альтернативного).  

 Его рабочий процесс базируется на впрыске в камеру сгорания на такте 

сжатия воздуха струи богатой тонкодиспергированной топливо-воздушной 

смеси и ее воспламенении свечой зажигания вблизи верхней мертвой точки. В 

результате значительного повышения давления и температуры несгоревшей 

части топливно-воздушной смеси происходит многоочаговое воспламенение и 

сгорание всего топлива. Унифицированный рабочий процесс реализуется при 
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помощи специальной топливной компрессорно-форсуночной аппаратуры и 

электронной системы зажигания. Основные достоинства предлагаемого ПДВС: 

топливная универсальность, высокая экологичность и пониженный расход 

топлива; не требует больших капитальных затрат для конвертирования любых 

выпускаемых ныне серийных моделей ДВС (требуется лишь оснастить камеру 

сгорания и головку блока цилиндров компрессорно-форсуночной и 

электронной системой зажигания). 

 Топливная универсальность предлагаемого экодвигателя достигается тем, 

что в качестве моторного топлива можно использовать глубоко 

гидроочищенные дистилляты первичной переработки нефти и некоторых 

термо-каталитических процессов НПЗ без ограничений по октановым и 

цетановым числам, а также биотоплива (спирты, эфиры, растительные масла). 

 Организация производства на НПЗ унифицированного топлива не 

потребует дополнительных капитальных и эксплуатационных затрат, наоборот, 

позволит вывести из эксплуатации следующие дорогостоящие энерго- и 

ресурсозатратные технологические процессы: каталитический риформинг, 

алкилирование, гидроизомеризация, гидродепарафинизация и др. 

 Расчеты показывают, что выход товарных моторных топлив – бензина и 

дизтоплива – составит ~ 86 % масс., а при использовании сжиженных газов       

С3 – С4 в качестве газобаллонных топлив достигнет ~ 92 % масс.  

 Экономический эффект при реализации предлагаемой разработки 

достигается:  

 1) на НПЗ за счет: - исключения из технологической структуры излишних 

энерго-ресурсозатратных процессов, тем самым значительного снижения 

капитальных и эксплуатационных затрат; - унификации и сокращения 

ассортимента моторных топлив; - увеличения выпуска моторных топлив и 

экономии нефти; - отказа от применения и производства октано-                                                 

и цетаноповышающих присадок и оксигената.  

 2) на моторо- и автомобилестроительных предприятиях: - унификации и 

совершенствования конструкции, тем самым удешевления стоимости и 

реализации автомобилей;  

 3) у потребителей автотранспортных средств: - от эксплуатации 

топливоуниверсальных автомобилей и применения более дешевых 

унифицированных экологичных моторных топлив.  

Кроме того, достигается значительный экологический эффект от эксплуатации 

экобезопасных автомобильных средств и применения экологически чистых 

моторных топлив. 
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На нефтеперерабатывающих заводах расходуется большое количество 

такого ценного ресурса как пресная вода. Нефтеперерабатывающая 

промышленность относится к водоемкой отрасли производства. Удельный 

расход свежей воды на 1 т перерабатываемой нефти в среднем составляет 0,2 - 

1,5 м
3
/т. Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы являются источником 

загрязнения гидросферы большими объемами сточных вод. Рациональное  

использование водных ресурсов и обеспечение нормативного качества сточных 

вод, сбрасываемых в водоемы, требует постоянного поиска путей 

совершенствования водного хозяйства нефтеперерабатывающих заводов.  

Наиболее радикальным решением проблемы защиты водных ресурсов от 

загрязнения является создание на предприятиях замкнутых оборотных систем 

водного хозяйства с минимальными сбросами  или без сброса сточных вод. В 

основу схем водоснабжения закладывается принцип максимального 

использования воды в системах оборотного водоснабжения. 

В настоящее время  для подпитки систем оборотного водоснабжения НПЗ 

используются только сточные воды первой системы канализации [1]. 

Сточные воды второй системы канализации содержат значительно 

больше солей, чем стоки первой системы, и не используются для подпитки 

оборотных систем. Чаще всего воды второй системы канализации подвергаются 

биологической очистке и доочистке и сбрасываются в водоемы. Но при сбросе 

сточных вод не достигается нормативная очистка сбрасываемых в водные 

объекты стоков. Практически весь объем сбрасываемых сточных вод 

соответствует категории «загрязненных». Например, сброс сточных вод ОАО 

«Уфанефтехим» (в 2012 году) составлял 7,985 млн. м
3
 из них недостаточно 

очищенных стоков было 7,985 млн. м
3
, т.е. весь сброс не соответствовал 

нормативным требованиям. Такая же ситуация на других НПЗ [2].   

Для решения проблемы защиты водных ресурсов от загрязнения 

требуется предотвратить сброс недостаточно очищенных сточных вод второй 

системы канализации НПЗ в водоемы. Для этого сточные воды второй системы 

канализации необходимо очищать и направлять в систему оборотного 

водоснабжения. Чтобы можно было использовать воды второй системы 

канализации в системе оборотного водоснабжения, требуется снизить 

солесодержание этих стоков. Обычно на НПЗ для обезвреживания 

солесодержащих стоков рекомендуются к применению установки термического 

обессоливания стоков (УТОС), но из-за сложности эксплуатации этих 

установок, их практически не применяют. 
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В работе предлагается усовершенствованная схема очистки сточных вод 

НПЗ с системой обессоливания стоков в  обратноосмотических установках. До 

настоящего времени установки обратного осмоса не находили широкого 

применения в промышленности, так как были малопроизводительны, но с 

развитием мембранных технологий сфера их применения с каждым годом 

расширяется. В настоящее время имеется возможность применения 

обратноосмотических установок практически любой производительности.  

Возможность обессоливания солесодержащих стоков ЭЛОУ обратным 

осмосом была изучена на экспериментальной установке с 

обратноосмотическим мембранным модулем производительностью 0,14 м
3
/ч, 

содержащим мембрану TW30-2540 «Фильмтек». Исследовались пробы воды с 

общим солесодержанием 4000-7000 мг/дм
3
. После обессоливания на 

обратноосмотической установке общее солесодержание в очищенной воде 

составляло 50-74 мг/дм
3
, что удовлетворяет требованиям к оборотной воде 

нефтеперерабатывающих предприятий. Требование к оборотной воде 

нефтеперерабатывающих предприятий, согласно ВУТП-97, по общему 

солесодержанию составляет 2000 мг/дм
3
. Так как качество, полученной после 

обессоливания на обратноосмотической установке воды, намного выше 

предъявляемых требований по содержанию солей, была предложена 

технологическая схема очистки солесодержащих сточных вод НПЗ, по которой 

солесодержащий сток перед установкой делится на две части.  Обессоливанию 

обратным осмосом подвергается только одна часть потока солесодержащих 

стоков, а затем она  смешивается с другим неочищенным потоком, таким 

образом, чтобы общее солесодержание общего потока не превышало 2000 

мг/дм
3
. Это позволяет уменьшить затраты на обратноосмотическое 

обессоливание воды НПЗ. 

Метод обратноосмотического обессоливания воды дает возможность 

возвратить в систему оборотного водоснабжения солесодержащие стоки второй 

системы канализации и тем самым предотвратить сброс сточных вод 

нефтеперерабатывающих предприятий в водоемы. Таким образом, 

использование ресурсосберегающих и безотходных технологические процессов 

позволяет решать экологические задачи защиты водных объектов. 
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В последнее время к традиционным, давно известным экологическим 

проблемам в нефтедобывающей промышленности добавилась ещё одна – 

радиоактивные шламы. Это вызвано тем, что во многих нефтедобывающих 

регионах России и всего мира на технологическом оборудовании и на 

территории предприятий обнаружено превышение радиации. В результате 

исследований, проведённых как у нас в стране, так и за рубежом, было 

установлено, что радиация обусловлена наличием в продуктах добываемых из-

под земли природных радионуклидов. Очевидно, что образование осадков с 

повышенным содержанием природных радионуклидов на технологическом 

оборудовании создаёт потенциальную угрозу, поскольку негативно влияет на 

здоровье и загрязняет окружающую среду. В США по данным dr. Grey P. R. 

накопилось свыше 10 млн. тонн радиоактивных шламов. Масса радиоактивных 

шламов пластовых вод в России составляет свыше 50 млн. тонн. Известны 

многочисленные случаи возврата отработанных радиоактивных труб и 

оборудования из предприятий Вторчермета, радиационный фон которых в 150-

200 раз выше естественного [1]. 

Впервые радиоактивное загрязнение местности на нефтепромыслах 

обнаружили американские учёные. Также имеется информация  о высокой 

радиоактивности на нефтепромыслах Азербайджана, Казахстана и России. 

Установлено, что содержащиеся в земной коре и в течение десятилетий 

доставляемые на поверхность в результате добычи нефти, соли радия и тория 

загрязняли обширные территории в районе нефтяных месторождений. Соли 

радия были обнаружены и в отложениях на внутренних поверхностях насосов, 

нефтепроводов и емкостей для хранения нефти.  

Загрязнение нефти и газа радионуклидами земного происхождения 

происходит двумя путями. Первый путь обусловлен тем, что нефтяным запасам 

часто сопутствуют глинистые сланцы, богатые ураном. Залегающие ниже 

пористые песчаники содержат рассолы, в которых постепенно растворяется 

радий и его дочерние продукты. Затем эти продукты поступают в 

вышележащие нефтяные и газовые залежи и загрязняют их радионуклидами. 

Второй путь связан с диффузией радона в нефтяные слои [2]. 

В связи с существующими проблемами в течение многих лет ведутся 

планомерные работы по изучению причин образования осадков, содержащих 

природные радионуклиды, и разработке мероприятий по обеспечению 

радиационной безопасности. Разработан и введён в действие ряд инструкций по 

обеспечению радиационной безопасности, предотвращению загрязнения 

окружающей среды. Создана система контроля процессов накопления этих 
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осадков, радиационной обстановкой на производственных объектах, уровнями 

облучения работников [3]. 

Основные способы дезактивации радионуклидов: 

 удаление технологической воды в очистные сооружения; 

  определение удельной радиоактивности жидкости и шлама в 

очистных сооружениях, и ее закачка в скважины на глубину 3500 м; 

  контроль удельной радиоактивности пласта в скважине по данным 

гамма-каротажа; 

 добавление к шламу, оставшемуся после обработки паром, соляной 

кислоты для выщелачивания и растворения радия и его солей;  

 повторная пропарка шлама с реагентами для исключения осаждения 

и загрязнения поверхности технологического оборудования;  

 контроль удельной радиоактивности шлама после пропарки с 

кислотой и реагентами;  

 контроль удельной радиоактивности кислотосодержащего раствора 

и его предварительное разбавление до уровня менее 100 Бк/кг; 

 разбавление шлама нерадиоактивным песком или суглинком до 

уровня удельной радиоактивности менее 1,5 кБк/кг;  

 складирование или утилизация шлама с радиоактивностью менее 

1,5 кБк/кг; 

 мониторинг радиоэкологической обстановки по всем объектам 

складирования или использования разбавленного шлама и его перемещения; 

 промывка шлама горячей водой (паром) с реагентами до получения 

нейтральной или слабокислой реакции;  

 контроль удельной радиоактивности шлама по альфа-, бета- и 

гамма-излучению. 

 утилизация радиоактивных отходов специализированными 

организациями. 
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УДК 621.313.333.2 

К.Д. Ипполитова, С.А. Лощилов, Н.С. Чиркунов, А.В. Самородов
 

 

Энергоэффективные двигатели 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате 

 

Мировое научно техническое сообщество уделяет исключительное 

внимание  вопросам энергосбережения и, следовательно, повышению 

энергоэффективности оборудования. Под энергоэффективностью понимается 

рациональное использование энергетических ресурсов, с помощью которого 

достигается уменьшение потребления энергии при том же уровне нагрузочной 

мощности. 

Такое внимание обусловлено двумя критическими факторами: 

– повышение энергоэффективности позволяет замедлить процесс 

невосполнимого уменьшения медленно возобновляемых энергетических 

ресурсов, запасов которых осталось всего на несколько поколений; 

– повышение энергоэффективности напрямую ведет к улучшению 

экологической обстановки [1]. 

Одним из способов повышения энергоэффективности оборудования 

является замена двигателей на энергоэффективные. 

Энергоэффективные двигатели – это асинхронные электродвигатели с 

короткозамкнутым ротором, в которых за счет увеличения массы активных 

материалов, их качества, а также за счет специальных приемов проектирования 

удается поднять на 1–5%  номинальный КПД при некотором увеличении цены 

двигателя. 

Энергоэффективные двигатели, кроме высокого КПД, имеют следующие 

отличительные черты и преимущества перед обычными:  

–  более устойчивы к колебаниям;  

–  работают с пониженным уровнем шума;  

– работают с более низким перегревом по отношению к температуре 

окружающей среды; 

–  имеют более длительный гарантийный срок [2]. 

Выделяют следующие способы повышения энергоэффективности 

двигателя: 

 –  применение электротехнических сталей с улучшенными магнитными 

свойствами и уменьшенными магнитными потерями; 

 –  использование дополнительных технологических операций (например, 

отжиг для восстановления магнитных свойств сталей, как правило, 

ухудшающихся после механообработки); 

 –  использование изоляции с повышенной теплопроводностью и 

электрической прочностью; 

 –  улучшение аэродинамических свойств для снижения вентиляционных 

потерь; 
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  –   использование высококачественных подшипников;  

– увеличение точности обработки и изготовления узлов и деталей 

двигателя; 

  –  использование двигателя совместно с частотным преобразователем. 

К энергоэффективным двигателям относятся электродвигатели серии 7А 

(7АVE), производимые российским электротехническим концерном 

“РУСЭЛПРОМ”.  Они имеют следующие особенности конструкции: 

– увеличена эффективность использования магнитных материалов, 

жесткость системы; 

–  используется статорообмоточное оборудование нового поколения; 

–  высокая цементация обмотки и высокая теплопроводность.  
Кроме вышеперечисленных преимуществ, данные двигатели 

адаптированы для работы в системе частотно–регулируемого привода [3]. 

Не смотря на высокую результативность энергоэффективных решений, на 

сегодняшний день существует ряд препятствий для распространения 

энергоэффективных систем электропривода: 

– замена только одного или двух электродвигателей на целом 

предприятии является несущественной мерой; 

– приобретение электродвигателей в составе комплексного оборудования, 

производители которого часто в целях удешевления продукции устанавливают 

электродвигатели низкого качества; 

– замена существующих электродвигателей не всегда экономически 

выгодна, так как требуются капитальные затраты на закупку 

энергоэффективных двигателей, при этом старое оборудование остается не 

востребованным [3]. 

Не смотря на имеющиеся препятствия по внедрению, замена 

электродвигателей на энергоэффективные, а также применение 

энергоэффективных двигателей на вновь проектируемых объектах позволит 

рационально использовать энергию, снизить вредное экологическое 

воздействие, а также повысить конкурентоспособность промышленности в 

целом. 

 

Литература 
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УДК 549.67; 547.821.2 

Н.А. Филиппова, Н.Г. Григорьева, Б.И. Кутепов 

 

Синтез пиридинов в присутствии цеолитных катализаторов 

 

ФГБУН Институт нефтехимии и катализа РАН, г.Уфа 

 

Азотсодержащие гетероциклические соединения нашли широкое 

применение в качестве высокоэффективных лекарственных препаратов 

широкого спектра действия, гербицидов, красителей, клеев, латекса [1,2]. 

В зарубежной промышленности  пиридины синтезируют газофазной 

конденсацией карбонильных соединений с аммиаком под действием 

промотированных металлами (Ni, Cr, Cd, Zn, Th)  алюмосиликатов.  Выход 

пиридинов составляет 40-60%, в процессе образуется большое  количество 

побочных продуктов [1].  

Единственным промышленным источником пиридина в нашей стране 

является каменноугольная смола, в которой его содержится менее 0,1% [3]. 

Представляет интерес  разработка селективных методов получения 

пиридинов под действием модифицированных цеолитных катализаторов.   

Синтез пиридинов осуществляли, используя мультикомпонентную 

реакцию этанола, формальдегида и аммиака.  

В качестве катализаторов исследовали цеолиты различных структурных 

типов в Н- форме. Цеолитный катализатор охарактеризован с помощью 

рентгенофазового анализа, ренгеноструктурного анализа, адсорбционных 

методов, низкотемпературной адсорбции азота, термопрограммированной 

десорбции аммиака.  

Реакцию проводили в проточном реакторе при 200-400°C, атмосферном 

давлении,  с объемной скоростью подачи сырья  0,5-10 ч
-1

.  

Установлено, что пиридин наиболее селективно (66%)  образуется на  

цеолите H-ZSM-5,  на цеолитных катализаторах HY и H-Beta  преобладают 

метилпиридины (50–54%).    По активности среднепористый цеолит H-ZSM-5 

уступает широкопористым цеолитам HY и H-Beta. Конверсия этанола 

составляет 30%, 60% и 65% соответственно.  
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УДК 661.7 

Г.К. Гаеткулова, Ю.К. Дмитриев, В.А. Идрисова, А.А. Исламутдинова 

 

Обессоливание мономера в производстве  

полиэлектролита ВПК-402 методом экстракции 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский нефтяной технический университет» в 

г.Стерлитамаке 

 

В г. Стерлитамаке на первой производственной площадке ОАО «БСК» 

производят полиэлектролит ВПК-402 (полидиаллилдиметиламмоний хлорид), 

который применяется в качестве флокулянта и коагулянта для интенсификации 

процессов очистки сточных вод в нефтеперерабатывающей промышленности. 

Полидиметилдиаллиламмоний хлористый представляет собой 

высокомолекулярный катионный негорючий, малотоксичный и 

взрывобезопасный полимер. Он производится путем радикальной 

полимеризации диаллилдиметиламмонийхлорида. 

Основным недостатком при получении мономера –

диаллилдиметиламмонийхлорида (ДАДМАХ)  является образование большого 

количества соли (хлорида натрия), что влияет на качество продукта. 

Для решения этой проблемы нами предлагается обессоливание ДАДМАХ 

экстракционным методом. ДАДМАХ экстрагируем изоамиловым спиртом при 

соотношении раствор:изоамиловый спирт равным 4:1; 3:2; 1:1; 2:3; 1:4 

соответственно, при этом общий объём составляет 100 мл.  Экстракцию 

проводят путем интенсивного взбалтывания смеси раствора и экстрагента в 

делительной воронке. После отстаивания образовалось два слоя: органический 

и водный. Далее проводят обратную экстракцию ДАДМАХ из органического 

раствора дистиллированной водой. Для этого мы отбираем по 3 аликвоты из 

каждого образца объёмом 4 мл. Затем в каждую первую аликвоту приливаем по 

2 мл, в каждую вторую – по 4мл, в каждую третью  по 8 мл дистиллированной 

воды. Полученные смеси интенсивно встряхиваем. После появления четкого 

раздела фаз из каждого образца отбираем по 1 мл водного раствора, к которому 

добавляем 0,1 мл 1 %-го раствора дихромата калия. Полученные растворы 

разбавляем дистиллированной водой до объема 50 мл и оттитровываем 

децимолярным раствором нитрата серебра до появления красного окрашивания 

раствора. По методу Мора проводим «холостое» титрование для определения 

количества титранта, расходуемого при взаимодействии с дихроматом калия, 

используемого в качестве индикатора установившейся точки эквивалентности. 

При этом было получено значение 0,7 мл титранта, что соответствует 

ожидаемому результату. Полученная матрица результатов подвергалась 

обработке с целью расчета выхода ДАДМАХа, а также его процентного 

содержания в конечном растворе. Полученные данные представлены в 

таблицах (табл.1- 3), согласно которым наиболее благоприятным для получения 

обессоленного ДАДМАХа является соотношение 4:1 и 2:1. Минеральные соли 
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отсутствуют в конечном водном растворе, так как они нерастворимы в 

органических растворителях. 

Таблица 1. Результаты эксперимента 

Соотношения 2:1 1:1 1:2 

1:4 36,70 29,40 21,40 

2:3 34,00 24,90 17,20 

1:1 28,70 22,40 17,60 

3:2 21,50 17,30 13,00 

4:1 15,40 8,10 5,70 

Поправка  0,7 мл 

Концентрация ДАДМАХ 55,00 % 

 

В таблице 2 приведены расчетные концентрации ДАДМАХ: 

Таблица 2. Результаты расчетов 

Соотношения 2:1 1:1 1:2 

1:4 0,58 0,46 0,33 

2:3 0,54 0,39 0,27 

1:1 0,45 0,35 0,27 

3:2 0,34 0,27 0,20 

4:1 0,24 0,12 0,08 

 

В таблице 3 приведены доли ДАДМАХ, перешедшие в готовый раствор 

после второй стадии экстракции водным слоем. 

Таблица 3. Результаты расчетов 

Соотношения 2:1 1:1 1:2 

1:4 0,15 0,23 0,25 

2:3 0,36 0,52 0,53 

1:1 0,45 0,70 0,82 

3:2 0,50 0,80 0,89 

4:1 0,95 0,96 0,97 

 

Таким образом, предложенный нами способ является технологически 

простым, малозатратным и эффективным, и конкурентоспособным по 

показателям качества. 

 

Литература 

1. Технологический регламент по производству катионного водорастворимого 

полиэлектролита (полидиметилдиаллиламмоний хлорида) цеха № 15, 2008. 

2. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Теоретические основы. 

Количественный анализ. Изд. «Химия», М., 1971 г. 456 с. 

 

 

 

 



85 

 

УДК 661.343.9:661.961.945 

Ф.И. Афанасьев, Р.Н. Фаткуллин, В.В. Павличенко, Э.А. Минниханова, 

О.А. Япрынцева  

 

Внедрение энергосберегающей  экологически чистой технологии 

получения твердого чешуированного каустика 

 

ОАО «Башкирская содовая компания»,  

г. Стерлитамак 

 

Гидроксид натрия (натриевая щелочь, каустическая сода, каустик) в 

химической промышленности получают при электролизе водных растворов 

поваренной соли. В химической технологии и других отраслях 

промышленности наряду с водным раствором каустической соды широко 

используется и твердый каустик, который получают в гранулированном, 

чешуированном и таблетированном виде.  

По классической технологии упаривание раствора гидроксида натрия с 45 

до 98 % NаОН, в целях получения плава каустической соды, производится в 

аппаратах пленочного типа. При этом для получения 1 тонны плава NаОН 

необходимо удалить в виде пара более 1 тонны воды. 

В настоящее время для окончательного упаривания растворов NaОН 

используют двух или трехступенчатые выпарные установки с обогревом 

высокотемпературными органическим теплоносителями, нагретыми до 

температуры 300÷380 
0
С. Как правило, эти установки работают под вакуумом, 

который достигает 500 ÷ 700 мм.рт.ст. Так, на существующей установке цеха 

№ 1 ОАО «БСК» до 2011 года использовалось трехступенчатое выпаривание. 

На первой стадии исходный 46÷47 % раствор NаОН упаривался до 51 % NаОН. 

На второй стадии получали 70 % раствор, а на третьей доводили концентрацию 

до 98,5 %. 

Специалисты ОАО «БСК» давно обращали внимание на то, что 

образующийся при электролизе поваренной соли водород используется 

неэффективно. При этом водород является экологически чистым топливом и 

его применение позволяет снизить расход энергетических ресурсов, а также 

приводит к уменьшению стоков и выбросов в окружающую среду, поскольку 

исключает образование дымовых газов. Кроме того, производства ОАО «БСК» 

являются крупными потребителями азота, побочный продукт получения 

которого – кислород – долгое время не находил полного применения на 

предприятии. Таким образом, разработка и промышленное внедрение 

высокотехнологичной энергосберегающей чистой технологии производства 

плавленой твердой соды каустической с использованием в качестве 

теплоносителя продуктов сгорания водорода в кислороде являлась и является 
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задачей актуальной, инновационной и не имеющей аналогов как в России, так и 

за рубежом.  

Разработанный процесс предполагает выпаривание каустической соды 

перегретым водяным паром, образующимся при сжигании водорода в 

кислороде и с последующим доупариванием по классической схеме.  

На основании проведенных экспериментов на стадии проектирования 

были заложены следующие показатели: на выпаривание подают исходную 

каустическую соду с концентрацией 45-47 % и выпаривание ведут на первой 

стадии до концентрации 50–55 %, на второй до 70-75 %, на третьей - до 98 %, с 

третьей стадии соду направляют на выпаривание остаточной влаги до 

концентрации соды 99 %. При этом вторичные пары, поступающие с первой и 

второй стадий, подвергают очистке. 

Сжигание водорода в кислороде с 

получением перегретого водяного пара проводится 

в контактном выпарном аппарате, уникальной 

конструкции, которая была разработана на основе 

опыта российских космических технологий (рис.1).  

 Устройство для сжигания водорода включает 

цилиндрический корпус (1) с тремя магистралями 

для подвода кислорода  (2), водорода (3) и воды (4), 

крышку (11); днище (12); распределители 

кислорода (6) и водорода (5), в нижнюю плоскость 

которых вмонтированы соответственно трубки кислорода и водорода, которые 

образуют форсунки, а также содержащее между днищем и водородным 

распределителем пространство для воды. Устройство дополнительно включает 

вмонтированные в крышку два горелочных устройства (13, 14) и центральную 

трубку (15) с устройством контроля пламени (16), при этом горелочные 

устройства, идентичные по конструкции, имеют подводы кислорода и 

водорода, канал для газовой смеси (19) и встроенное в канал запальное 

устройство (20), при этом каналы горелочных устройств сообщаются с 

центральной трубкой, кроме того, в днище имеются отверстия для выхода воды 

в виде сопл (23), коаксиально расположенных к форсункам. 

Процесс контактной выпарки каустика отрабатывался на опытно-

промышленной установке, смонтированной в цехе № 1, с использованием 

разработанной мнемосхемы. 

Проведен большой объем работ по пуску контактно-выпарного аппарата 

в цехе №1 – это расчеты материального и теплового балансов аппарата и 

установки в целом, сопровождение пуска с разработкой и проведением 

аналитического контроля по всем потокам для вывода установки на режим. 

Проведена масса дополнительных исследований во время пуска установки в 

работу, таких как: эксперименты по оптимизации режима работы колонны 

отмывки абгазов от каустика, по определению скоростей коррозии материалов 

в соответствующих средах и.т.д. 
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Таким образом, достигнутые по стадиям выпарки концентрации каустика 

на 5-10 % (кроме плава каустика) превышают заложенные при проектировании 

показатели, при этом мощность производства была увеличена в 1,6 раз. 

Достигнутые результаты работы по новой схеме приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Концентрация едкого натра по стадиям выпарки 
Стадия выпарки раствора 

каустика 

I стадия выпарки 

после контактного 

аппарата 

II стадия  

 

Плав  

каустика 

Концентрация NaOH, % 60-66 85-87 98,8-99,0 

Двухлетний опыт работы новой установки на ОАО «БСК» показал, что 

новая технология позволяет: 

1. Квалифицированно использовать  побочные продукты  производства 

электролитической каустической соды; 

2. Сократить удельные энергетические затраты; 

3. Улучшить экологические характеристики процесса; 

Технология получения плавленой твердой соды каустической, 

включающая способ выпаривания каустической соды, установку для его 

осуществления и конструкцию выпарного аппарата, защищена патентами РФ 

[4-5]. 
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Потребность промышленности в изопреновом каучуке с требуемыми 

свойствами накладывает особое значение на рынок изопрен-мономера. Для 

удовлетворения потребностей изопрена в России уже более 40 лет успешно 

эксплуатируются установки двухстадийного дегидрирования изопентана.  

На первой стадии дегидрирования изопентана процесс протекает в 

кипящем слое мелкодисперсного  алюмохромового катализатора ИМ-2201 при 

температуре 540÷550 
о
С. С целью удаления коксовых отложений с поверхности 

катализатора происходит непрерывная циркуляция катализатора из реактора в 

регенератор и обратно. В результате витания частиц катализатора в реакторе и 

регенераторе и циркуляции между ними катализатор истирается, образуя 

фракцию частиц размерами менее 20 мкм. Применяемый в реакторе каскад 

циклонов типа ЦН не позволяет улавливать данную мелкую фракцию, в 

результате чего происходит вынос катализаторной пыли вместе с контактным 

газом.  

Обеспылевание контактного газа осуществляется в скруббере, 

разделенном глухой тарелкой. В нижней части скруббера циркулирует вода, 

задачей которой является улавливание катализаторной пыли. Образование 

шламовой воды достигает 170 кг на тонну продуктов (изоамиленов и изопрена). 

Содержание шестивалентного хрома в составе катализатора накладывает 

особые требования к утилизации образованной канцерогенной шламовой воды.  

Проведенные исследования по влиянию сверхвысокочастотного 

излучения на каталитические [1] и физико-механические свойства 

алюмохромового катализатора показали упрочнение зерен катализатора при 

синтезе катализатора в СВЧ-поле на стадиях пропитки активным компонентом 

или сушки катализатора. Механическая прочность получаемых катализаторов 

увеличивается на 9%, что обуславливает уменьшение образования мелкой 

фракции с 14% до 5%. Таким образом, возможно рассмотреть вариант замены 

мокрой очистки запыленного газа на сухую.  

Одним из вариантов применения сухой очистки может быть реализация 

очистки контактного газа в аппарате комплексного улавливания (АКУ), 

разработанного ООО «Пик». В результате изменения общей технологии первой 

стадии дегидрирования за счет замены скруббера колонного типа с двумя 

системами циркуляции воды на АКУ возникает необходимость 

дополнительного охлаждения контактного газа после аппарата АКУ. С целью 
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экономии энергоресурсов предлагается направить контактный газ в 

теплообменник первичного нагрева сырьевого потока (рис. 1).  

 

1 – сепаратор; 2 – испаритель; 3 – теплообменник; 4 – печь; 5 – реактор; 6 – 

регенератор; 7, 9 – котлы-утилизаторы; 8 – аппарат АКУ; 9 – сборник; 10 – 

электрофильтр; 11 – бункер для отработанного катализатора  

Рис. 1. Предлагаемая схема дегидрирования изопентана в промышленных масштабах 

 

Возможность замены мокрой очистки на сухую является не 

единственным преимуществом, выявленным в рамках исследования влияния 

СВЧ-излучения при синтезе катализатора. Так изменение технологических 

параметров синтеза катализатора облучением на стадиях пропитки или сушки 

позволяет регулировать каталитические свойства получаемого продукта. При 

этом определены параметры синтеза, позволяющие улучшить активность 

(селективность) процесса дегидрирования парафинов в сравнении с 

действующими алюмохромовыми катализаторами. 
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Охрана окружающей среды от загрязняющих веществ  является 

актуальной проблемой современности. В этой связи проблема очистки сточных 

вод приобретает особо важное значение, так как она тесно связана с охраной 

водных ресурсов. 

Большинство способов очистки производственных сточных вод основано 

на применении реагентов. 

В последние 20 лет в качестве реагентов все большее распространение 

приобретают водорастворимые высокомолекулярные вещества – флокулянты – 

работающие в широком диапазоне рН и исходной концентрации взвесей. Их 

использование позволяет улучшить качество очистки сточных вод от 

загрязняющих веществ, повысить производительность очистных сооружений.  

Представленная технология очистки сточных вод (в частности от 

соединений тяжёлых металлов, таких как: оксиды, гидроксиды и карбонаты 

меди, железа и алюминия во взвешенном состоянии) с использованием 

флокулянта марки «Праестол» внедрена на установке очистки стоков 

производства винилхлорида ПП №1 ОАО «БСК». 

Ранее сточные воды подвергались воздействию кислоты до рН = 3-4 с 

целью декарбонизации и растворения гидроокисей Fe, Cu, Al. Затем  

подщелачивались до рН = 10-12 с целью высаживания гидроокисей Fe, Cu; 

потом снова подкислялись до рН = 6-7  с целью осаждения гидроокиси Al. 

Далее происходило дозревание осадка, для чего  в сточную воду дозировался 

раствор коагулянта ВПК-402 с целью ускорения формирования и улучшения 

структуры осадка. Образованный осадок направлялся на фильтр-пресс, а 

осветлённая часть в колодец  ОЗС. 

Значение рН =6-7 не обеспечивало полноту высаживания меди и железа. 

Кроме того, абгазная соляная кислота, использовавшаяся для подкисления 

стоков, сама является источником железа и хлорорганических соединений, а 

образующиеся при нейтрализации взвешенные частицы имели очень малый 

размер, поэтому не могли быть выделены непосредственно отстаиванием после 

дозирования раствора флокулянта ВПК-402 и фильтрацией (для осаждения 

необходимо длительное время – не менее 3 часов; осадки после отстаивания 

«илистые», приводящие к забивке фильтровальных материалов).  

В серии лабораторных экспериментов было показано, что более глубокая 

очистка стоков  достигается при использовании  флокулянта «Праестол»  без 

дополнительной реагентной обработки, поскольку рН стоков, равный 9-10, 

соответствует наиболее полному высаживанию меди, железа и алюминия. 

Кроме того, было показано, что  температура стоков, поступающих в к.4030 на 
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очистку, соответствует оптимальной и составляет 65 
0
С. Соответственно, 

отпадает необходимость в регулировании условий протекания процесса 

очистки сточных вод. Таким образом, по результатам лабораторных испытаний 

для увеличения степени очистки сточных вод от ионов тяжёлых металлов и 

взвешенных веществ и снижения эксплуатационных расходов предложено 

было изменить схему очистки сточных вод, исключив стадии подкисления и 

подщелачивания сточной воды, таким образом, чтобы стоки, поступающие в 

к.4030 сразу подвергались воздействию флокулянта «Праестол», затем отстою с 

дозреванием осадка и фильтрации сгущенного осадка на фильтр-прессах. 

В декабре 2011г. проведены опытно-промышленные испытания 

непосредственно на промышленной установке в к.4030, которые показали 

эффективность новой схемы работы. С января 2012г. очистка стоков 

производства винилхлорида осуществляется по усовершенствованной схеме. 

Внедрённая технология очистки сточных вод  позволила достичь 

следующих положительных результатов: с момента прекращения дозирования 

реагентов (кислоты, щёлочи и ВПК-402) и начала дозирования «Праестола» 

эффективность очистки по взвешенным веществам, меди и железу существенно 

возросла. Так, средняя концентрация по взвешенным веществам до внедрения 

новой технологической схемы очистки сточных вод уменьшилась на 80-90 %. 

При этом концентрация меди после внедрения новой технологической схемы 

очистки сточных вод уменьшилась на 80-90 %, железа – на 90-95%.  

Кроме  того, внедрение усовершенствованной технологии очистки стоков 

производства винилхлорида позволило исключить вторичное загрязнение 

стоков компонентами абгазной соляной кислоты и продуктами коррозии 

оборудования, т.к. исключено использование и образование коррозионно-

активных сред, и сократить затраты на реагенты и ремонт оборудования.  

Таким образом, очистка сточных вод, содержащих тяжелые металлы в 

осажденном виде, с использованием флокулянта марки «Праестол» является 

универсальным способом и может быть рекомендована для достижения 

высоких показателей очистки сточных вод в аналогичных системах очистки 

воды. 
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 г. Стерлитамак 
 

На очистку сточных вод и обезвоживание осадков существенное влияние 
оказывает природа и концентрация загрязнений, технологические параметры 
флокуляции и молекулярные характеристики полимерных флокулянтов [1]. 

В настоящее время особое значение имеет развитие современных систем 
водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, 
обеспечивающих высокую степень защиты окружающей природной среды от 
загрязнений.  

Значительное влияние на работу аэротенков и биофильтров оказывают 
взвешенные вещества, большая часть которых удаляется на сооружениях 
механической очистки: решетках, песколовках и первичных отстойниках. 
Механическая очистка обеспечивает удаление взвешенных веществ из бытовых 
сточных вод на 60-65 %, а из некоторых производственных сточных вод - на 90-
95 %, а также снижение БПК сточных вод до 20-25 % и, в ряде случаев. до 30-
35 % от исходных значений. Механическая очистка сточных вод является в 
известной степени самым дешевым методом удаления взвешенных 
органических и неорганических примесей, поэтому всегда целесообразна 
наиболее глубокая очистка сточных вод механическими методами [2].  

При очистке городских сточных вод важная роль отводится первичному 
отстаиванию как наименее энергоемкому и дешевому методу выделения из 
стоков грубодиспергированных примесей.  

Во избежание повышенного прироста избыточного активного ила в 
аэротенках и биопленки в биофильтрах, остаточная концентрация взвешенных 
веществ в осветленной сточной воде после первичных отстойников не должна 
превышать 100-180 мг/л, что в зависимости от исходной начальной 
концентрации взвешенных веществ в сточной воде, составляющей 150-250 
мг/л, обусловливает выбор наиболее рациональной технологии первичного 
осветления и требуемой продолжительности отстаивания.  

До 2010г. на очистных сооружениях ОАО «БСК» осаждение мелких 
примесей в первичных отстойниках проводили действием коагулянта «ВПК-
402» - высокомолекулярного катионного полиэлектролита [4].  

«ВПК-402» имеет ряд недостатков, основными из которых являются 
низкая технологичность (неполная растворимость при приготовлении рабочих 
растворов приводит к образованию сгустков) и наличие остаточного мономера 
в составе, являющегося токсикантом для активного ила [4]. При этом, помимо 
«ВПК-402», на предприятии выпускается другой катионный коагулянт 
«Каустамин-15» (К-15), который лишен этих недостатков. Поэтому была 
определена возможность замены «ВПК-402» на «К-15». 
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«К-15» - четвертичная аммонийная соль эпихлоргидриндиметиламина. 
Удельный катионный заряд и связывающая способность этого коагулянта 
определяется действием четвертичного амина и отличается от других 
полиэлектролитов тем, что катионный заряд располагается на главной 
молекулярной цепи. Высокий катионный заряд создает коагулирующее 
действие даже в сильно загрязненных водах.  

На первом этапе работы определяли возможность замены реагента «ВПК-
402» на «К-15» дозируемого в первичные отстойники для осаждения мелких 
примесей. 

Лабораторные испытания, проведенные на смешанных (промышленные и 
коммунальные) осадках, отобранных с приемных емкостей узла 
мехобезвоживания очистных сооружений, показали, что замена «ВПК-402» на 
«К-15» приводит к качественному изменению сырого осадка, поступающего на 
обезвоживание на узел дозирования флокулянта «Праестол». Сырой осадок, 
полученный добавлением «К-15», более рыхлый и легкий, чем осадок, 
получаемый при использовании флокулянта «ВПК-402». По результатам серий 
экспериментов получено, что при таком качестве осадка возможно снижение 
расхода реагента «Праестол» более чем в 3 раза без изменения степени 
обезвоживания осадка и ухудшения качества очистки стоков. 

Изучение влияния реагента «К-15» на биохимическую активность ила в 
процессе биологической очистки сточных вод показали, что состояние 
активного ила в ходе эксперимента не изменилось: хлопья ила крупные, 
компактные, имели структуру средней плотности, достаточно утяжеленные. 
Вода над илом прозрачная. Видовой состав простейших разнообразен, 
присутствовали инфузории Aspidisca, Litonotus, Colpoda steini коловратки 
Notommata ansata, саркодовые раковинные корненожки, в большом количестве 
бесцветно жгутиковые. Все организмы находились в активном состоянии. При 
увеличении дозы коагулянта «К-15» в аэротенке, где находился только 
активный ил, состояние активного ила не ухудшилось, количество, 
разновидность простейших осталась такой же, как в первые сутки эксперимента.  

На основании всей совокупности обнаруженных закономерностей 
показано, что применение полиакриламидного флокулянта «Праестол» в 
сочетании с коагулянтом «К-15» может интенсифицировать процесс обработки 
и обезвоживания промышленных и хозяйственно-фекальных сточных вод. 

В 2010г. на биологических очистных сооружениях ОАО «БСК» была 
проведена замена «ВПК-402» на «К-15», при этом расходная норма 
«Праестола» была снижена более чем в 2 раза. 

Литература 
1. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической 
промышленности. - Л.: Химия, 1977. – 463с. 
2. Когановский А.М., Кульский Л.А., Сотникова Е.В., Шмарук В.Л. Очистка 
промышленных сточных вод. - М.: Техника, 1974. – 123 с. 
3. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки 
воды: Свойства. Получение. Применение. – Л.: Химия, 1987. - С. 204. 
4. Николаев А.Ф., Охрименко Г.И. Водорастворимые полимеры. – Л.: Химия, 
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Применение пеногасителей на стадии дегазации суспензии при 

производстве поливинилхлорида 

 

ОАО «Башкирская содовая компания», 

г. Стерлитамак 

 

В процессе производства суспензионного поливинилхлорида (ПВХ) 

наблюдается интенсивное пенообразование на стадии дегазации ввиду 

вспенивания суспензии при отдувке остаточного мономера острым паром. 

Пенообразование негативно влияет на технологичность процесса, с точки 

зрения удаления из полимера канцерогенного мономера, а также на 

работоспособность оборудования и качество полимера [1]. В связи с этим, при 

производстве ПВХ является актуальным использование пеногасителя. В 

промышленных условиях процесс дегазации суспензионного ПВХ 

осуществляется в колонном аппарате с тарелками барботажного или полочного 

типа путем взаимодействия суспензии с движущимся противотоком водяным 

паром.  

Для изучения процесса пеногашения и подбора наиболее эффективных 

пеногасителей на опытно–промышленном участке ОАО «БСК» создана 

стендовая модельная установка, имитирующая процесс дегазации суспензии 

ПВХ в колонне. В колонну помещали определенный объем недегазированной 

водной суспензии ПВХ (V1) и через барботер, по расходомеру, подавали 

острый пар. При повышении температуры до 100
 о

С наблюдали интенсивное 

пенообразование и фиксировали объем (V2). Увеличение объема оценивали по 

коэффициенту пенообразования суспензии (ΔVн), который рассчитывали по 

формуле: 

%100
1

12

V

VV
Vн

,          (1) 

С целью снижения пенообразования перед проведением дегазации на 

модельной установке в недегазированную суспензию вводили определенное 

количество коммерчески доступных пеногасителей на основе 

полиорганических силоксанов. В целом, при испытании пеногасителей 

получены положительные результаты, в смеси с полиэфирами они обладают 

способностью не только разрушения пены, но и предупреждают её образование 

(рис. 1). Наибольший эффект пеногашения отмечен при дегазации суспензии 

ПВХ марок С-7059М, С-6669ПЖ: объем пены уменьшается более чем в 2,5 

раза. При дегазации суспензии ПВХ марок С-6359М, С-5868ПЖ получено 

снижение объема пены в 1,5 раза. Повышенное пенообразование в случае 

дегазации суспензии ПВХ данных марок, прежде всего, следует связывать с 

составом эмульгирующей композиции полимеризационной рецептуры ВХ.  
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Рис. 1. Результаты  испытаний пенообразования при дегазации суспензии  

ПВХ различных марок 

 

Эффективность применения пеногасителей на стадии дегазации 

суспензии ПВХ подтверждена промышленными испытаниями. При 

дозировании пеногасителя в колонну дегазации повышается уровень дегазации 

суспензии полимера и существенно снижается концентрация остаточного ВХ в 

ПВХ (рис. 2). Удаленный из полимера остаточный ВХ, используется в рецикле 

производства. 

 

 
Рис. 2. Сравнительное содержание остаточного мономера в ПВХ 

 

Таким образом, использование пеногасителя в процессе производства 

ПВХ на стадии дегазации суспензии предотвращает негативный процесс 

пенообразования, стабилизирует массообменный процесс на контактных 

устройствах колонны дегазации и, как следствие, позволяет эффективно 

удалять остаточный мономер из суспензии ПВХ, а следовательно, снизить 

остаточное содержание опасного и вредного вещества в готовом продукте и 

сточных водах предприятия. 

 

Литература 
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На сегодняшний день изделия из полимеров и пластмасс являются 

неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Одним из наиболее 

распространенных пластиков является поливинилхлорид, на долю которого 

приходится около 17 % рынка полимерных материалов. Ассортимент изделий, 

выпускаемых на основе поливинилхлорида и продуктов его переработки, 

чрезвычайно высок. Они используются в электротехнической, лёгкой, пищевой 

промышленности, тяжёлом машиностроении, судостроении, сельском 

хозяйстве, медицине, в производстве стройматериалов. 

Наряду с многочисленными достоинствами ПВХ обладает 

существенными недостатком: низкой стойкостью к различного рода 

энергетическим воздействиям. Основные причины потери полимером 

эксплуатационных свойств – элиминирование хлористого водорода и 

окисление. Для получения высококачественных материалов и изделий из них 

применяют специальные добавки – термостабилизаторы, действие которых 

заключается в устранении или значительном ослаблении вредного влияния 

химических, энергетических и (или) механических воздействий. 

Термостабилизаторы выполняют две функции: обеспечивают термическую 

стабильность ПВХ в процессе переработки (технологическую 

термостабильность) и обеспечивают термостабильность изделия из ПВХ в 

процессе его эксплуатации (эксплуатационную термостабильность) [1].  

В связи с этим, перспективным направлением является разработка 

технологии, позволяющей повысить термостабильность полимера 

непосредственно в процессе производства. 

Так, для предотвращения окисления поливинилхлорида практикуется 

введение на стадии дегазации антиоксидантов, нейтрализующих действие 

остаточных пероксидных радикалов. 

Также в лабораторных условиях были проведены исследования влияния 

различных стабилизаторов на термостойкость ПВХ. С помощью комплексного 

стабилизатора на основе кальциевых солей жирных кислот и эпоксисоединений 

в присутствии специальной диспергирующей системы возможно повысить 

собственную термостабильность получаемого полимера в 2-2,5 раза. 

 

Литература 

1. Поливинилхлорид / Под ред. Саммерс Дж., Уилки Ч., Даниэлс Ч. – М.: 

Профессия, 2007. – 732 с. 
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Усовершенствование технологии производства жидких хлорпарафинов  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

филиал в г. Стерлитамак 

 

Жидкие хлорпарафины марки ХП-470 получают прямым хлорированием 

парафиновой фракции С14÷С17 в реакторах периодического действия. При 

проведении процесса в промышленных реакторах объемом 10 и 20 м
3
 

наблюдается проскок хлора более 3%об. при удельном расходе 0,3 кг/м
3
×мин. 

На начальной стадии хлорирования проскок хлора наблюдается и при более 

низких (0,08 кг/м
3
×мин) значениях расхода. Это приводит к увеличению 

количества стоков при плановых объемах производства и, с учетом 

действующей технологии нейтрализации хлора, содержащегося в абгазах, к 

повышенному содержанию хлоридов в стоках. 

Одним из известных способов интенсификации процесса хлорирования 

является добавка инициатора. В работе изучали влияние скорости подачи хлора 

и влияние инициатора на величину проскока хлора, продолжительность 

хлорирования и показатели качества получаемых хлорпарафинов. Температура 

хлорирования поддерживалась в диапазоне от 80 до 100 °С по аналогии с 

действующим производством при удельной нагрузке по хлору 10 кг/м
3
×мин в 

целях возможности масштабирования полученных результатов. В качестве 

инициатора использовался азобисизобутиронитрил, вводимый в реакционную 

массу с момента подачи хлора в количестве от 0,01 до 0,015 %масс. 

Полученные результаты на лабораторной установке позволили сделать 

следующие выводы: 

 добавка инициатора позволяет ускорить процесс хлорирования как на 

начальной стадии, так и в течение всего процесса в 1,5÷2,0 раза и на 

лабораторной установке исключить проскок хлора;  

 добавка инициатора в количестве 0,01÷0,015 %масс. позволяет 

выровнять скорость реакции на протяжении всего процесса хлорирования при 

минимальном проскоке хлора; 

 применение инициаторов перкадокс и лиладокс показало схожие 

результаты; 

 введение инициатора не влияет на физико-химические свойства и 

внешний вид получаемого продукта. 

Проведенные промышленные испытания показали, что использование 

технологии инициирования позволяет уменьшить время синтеза на 25 % при 

максимальном проскоке хлора не превышающем 1,0 %, тем самым, 

значительно снизить образование стоков и, соответственно, потребление 

нейтрализующих реагентов. 
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Среди сложных виниловых эфиров особое место занимает винилацетат. 

Винилацетат является одним из важнейших мономеров, производство которого 

во всем мире возрастает быстрыми темпами. Полимеры и сополимеры 

винилацетата широко применяют для приготовления клеев, лаков, пропиток, 

плиток для полов и др. [1]. Синтез винилацетата, основан на окислительном 

сочетании этилена с уксусной кислотой. Способ осуществляется на 

гетерогенном катализаторе (палладий на SiO2, А12О3 или на алюмосиликате с 

добавкой ацетата натрия) [2]. 

Несмотря на высокую эффективность данного катализатора, 

существенным недостатком его является дороговизна и затраты на 

регенерацию. 

Для решения данной проблемы нами предлагается использование 

катализаторов нового поколения на основе стекловолокнистых тканевых 

носителей марки ИК-12-С102, разработанные ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

которые представляет собой благородные металлы (платина, палладий и др.), 

введенные в весьма малых количествах (0,01÷0,05 % масс.) в кремнеземную 

стекломатрицу [3]. Катализаторы марки ИК-12-С102 проявляют следующие 

уникальные свойства: катализаторы СТК удобны в использовании;  имеют 

высокую прочность и наибольшую активность, при малом содержании металла 

(0,02-0,03% масс);  имеют малые гидравлические сопротивления и 

улучшенный массо- и теплоперенос вследствие малой толщины элементарных 

нитей;  упрощение эксплуатации;  СТК не имеют зарубежных аналогов;  

срок службы не менее 3 лет. 

На графиках (рис.1-2) представлены зависимости влияния температуры 

на селективность образования винилацетата и конверсию этилена.  
S,% 

t,
0
С 

Рис. 1. График зависимости влияния 

температуры процесса на селективность 

получения винилацетата. 

К,% 

 t,
0
С 

Рис. 2. График зависимости влияния 

температуры процесса на конверсию 

этилена. 
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Как видно из показателей (рис. 1-2) увеличение селективности 

образования готового продукта (98 % мас.) и конверсия этилена (70 % мас.) 

наблюдается при температуре 160-165
0
С. 

На графика (рис. 3-4) представлены графики зависимости влияния 

температуры процесса и природы катализатора на выход продукта. 
В,% 

t,
0
С 

Рис. 3. График зависимости влияния 

температуры процесса на выход 

винилацетата. 
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 t,
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           Катализатор марки ИК-12-С102; 

           Традиционный катализатор  

             (палладий на SiO2, А12О3). 

Рис. 4. График сравнительной зависимости 

влияния температуры и природы 

катализатора на выход винилацетата. 
Как видно из показателей (рис. 3-4) наибольший выход винилацетата 

также наблюдается при температуре 160
0
С. 

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики 

стекловолокнистого тканого и традиционного катализатора. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика катализаторов 

Наименование Показатели 

Гранулированный (Рd 

на SiO2) 

CТК марки ИК-12 

C102 

Срок службы, лет Не менее 1 Не менее 3 

Время реакции, сек 10,08 3,36 

Селективность, % 98,2 98,5 

Активность, % 91 94 

Цена на 1 т продукции, руб/ кг 230 200 

Загрузка катализатора, т 10 1 

Содержание Рd в катализаторе 0,5-2 0,02-0,03 

 

Таким образом, из сравнительных результатов таблицы катализатор СТК 

марки ИК-12- С102 по многим показателям превосходит традиционный 

катализатор. 
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Оценка эффективности гидроразрыва и экологизация технологии 
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имени Ш.Есенова, г. Актау, Республика Казахстан 

 

Механизм образования трещин при разрыве можно представить 

следующим образом. В каждой сцементированной горной породе имеются 

естественные микротрещины, которые плотно сжаты под действием горного 

давления. Проницаемость таких трещин очень мала. Под давлением, 

создаваемым насосами, жидкость, закачиваемая в скважину, фильтруется по 

зонам наибольшей проницаемости, в том числе в естественные трещины. При 

этом между пропластками по вертикали создается разность давлений, так как в 

более проницаемых пропластках и трещинах давление будет больше, чем в 

малопроницаемых или практически непроницаемых. В результате возникает 

усилие, действующее на кровлю и подошву проницаемого пласта; 

вышележащие породы подвергаются деформации, и на границах пропластков 

расширяются старые трещины и образуются новые. 

Механизм разрыва пласта нефильтрующейся жидкостью сходен с 

разрывом толстостенных сосудов. Образующиеся при этом трещины имеют, 

как правило, вертикальное или наклонное положение. При разрыве 

фильтрующейся жидкостью давление разрыва обычно бывает значительно 

меньше, чем при разрыве нефильтрующимися жидкостями. 

Ранее считалось, что давление разрыва пластов должно равняться сумме 

горного давлению и некоторой величины, необходимой для преодоления 

сопротивления пород разрыву. Практически же оказалось, что чаще всего 

величина давления разрыва бывает даже меньше, чем горное давление. 

Причину образования трещин при давлении меньшем, чем горное давление, 

академик С.А. Христианович объясняет пластическими деформациями глин и 

глинистых пород в процессе бурения скважин, залегающих в кровле или в 

самом нефтяном пласте. Предполагается, что глины «вытекают» в скважину 

после их вскрытия под действием вышележащих пород. Это приводит к 

возникновению «разрушающих сводов» в зоне пластов, охваченных 

пластической деформацией, и вследствие этого горное давление оказывается 

уменьшенным вблизи скважины. [1, 2]. 

Практикой установлено, что давление разрыва рр  на забое скважин (н/м
2
) 

колеблется в пределах от gH5,1  (где H  - глубина скважины в м;  - плотность 

породы в 
3/ мkг ) дo gH10 . 

В работе анализируется влияние гидроразрыва на изменение 

фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пласта, исследуются вопросы 

образования искусственных трещин и изменения проницаемости пласта в 

результате разрушения породы под действием забойного давления.  
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Установлено, что кривые зависимости давления гидроразрыва от 

отношения радиуса разрушения к радиусу скважины приблизительно 

подчиняются параболическому закону, причем в зависимости от отношения 

проницаемостей пласта вблизи скважины к удаленной его части, а также 

радиуса действия гидроразрыва cRR 1001 )10( м  рост продуктивности скважины 

возрастает приблизительно в 2-4 раза.  

Максимальный эффект от применения ГРП можно получать при больших 

значениях отношения гидропроводностей зоны гидроразрыва к удаленной 

части пласта, причем быстрый рост коэффициента продуктивности достигается 

для значений cRR 101  и далее этот коэффициент по радиусу 1R  увеличивается 

по линейному закону. 
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Анализ вибрационных и акустических воздействий 

на нефтяной пласт 

 

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга 

имени Ш.Есенова, г. Актау, Республика Казахстан 

 

Проницаемость приствольной зоны скважины в реальности может сильно 

отличаться от проницаемости остальной части пласта благодаря наличию 

глинистой корки, зон кольматации, загрязнения и т.п. 

Горные породы, слагающие проницаемые пласты, характеризуются, как 

правило, сложной структурой флюидосодержащего пространства. Помимо пор 

они могут обладать развитой системой микро и макротрещин. В зависимости от 

степени влияния трещин на фильтрацию принято различать пористые, 

трещиноватые и трещиновато-пористые среды [1]. Каждая из этих пород 

описывается некоторым конечным набором усредненных геометрических 

характеристик. Важнейшими из них  являются пористость m , которая зависит 

от формы, размеров и взаимного расположения твердых частиц.  Рассмотрим 

пористый пласт, где горная порода предстает как сплошная однородная и 

изотропная среда, состоящая из двух компонентов, один из которых - 

деформируемый упругий скелет (остов), а другой – вязкая сжимаемая 

жидкость.  

Взаимопроникающее движение твердого и жидкого компонента 

рассматривается как движение жидкости в деформируемой пористой среде [2].  

В работе [3] установлена возможность распространения в таких средах двух 

видов волны расширения. Одна (волна сжатия) передается через жидкость, а 

другая - через упругую структуру. Они связываются через упругие 

характеристики твердых и жидких фаз, причем волна с самой большей 

скоростью названа волной сжатия I типа. Скорость ее распространения выше, 

чем в жидкости из-за вибрационного эффекта упругой структуры. Скорость 

распространения волны сжатия в упругой фазе (волна II типа) немного ниже 

волны сжатия для “сухих условий” из-за торможения жидкости в порах.  

При действии излучателя давления с заданной частотой на  гидродинамический 

процесс через некоторое время наступает стационарный режим, где дебит 

скважины будет зависеть  от частоты внешнего воздействия. 

В настоящей работе изложена методика учета  влияния неоднородности 

по проницаемости ПЗС и формированием однородной по фильтрационно-

емкостным свойствам двухфазной упруго- пористой  среды. На основе модели 

двухкомпонентной среды изучены процессы притока жидкости из пористого 

пласта в скважину. Проведены расчеты для вычисления дебита скважины и 

скорости твердых частиц при действии излучателя давления различной частоты 

и получены следующие результаты: 
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1. Установлено, что вибрационное воздействие, осуществляемое через 

скважинный излучатель, в зависимости от свойства среды, амплитуды и 

частоты возбуждения может распространяться на расстояние 20-50 радиуса 

скважины, при этом пласт, моделированный двухкомпонентной средой, с 

учетом деформируемости скелета породы позволяет объяснять возникновение 

резонансных явлений в породе. 

2. Установлено, что характер зависимости дебита скважины, вызванного 

действием излучателя давления, существенно зависит от ФЕС пласта, причем в 

звуковом диапазоне (0 -100 Гц) дебит быстро возрастает  и далее с переходом в 

ультразвуковой диапазон эффект действия излучателя может несколько 

снижаться. При этом давление жидкости с удалением от границы скважины 

быстро убывает, и глубина проникания в пласт фронта действия излучателя при 

низких частотах излучения практически  составляет около шести  радиусов  

скважины. 

3. Показано, что в области высоких частот характер кривых  

зависимостей дебита скважин от частоты излучателя существенно меняется, 

причем с ростом частоты возбуждения амплитудные значения дебита 

практически остаются постоянными. При этом установлено, что наилучший 

результат для сред с высокими значениями пористости от виброакустического 

воздействия можно ожидать при больших частотах колебания излучателя. 
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Разработка процесса получения метил - трет - амилового эфира 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа 

 

Отказ от этилирования и ограничения по содержанию легких и 

ароматических углеводородов влекут за собой проблемы связанные с 

обеспечением требований октанового числа и компонентного состава бензинов 

[1]. Для решения данных проблем используются  высокооктановые 

кислородосодержащие  компоненты - оксигенаты. Поэтому разработки в 

области  синтеза оксигенатов являются перспективными и актуальными.   

Данная работа посвящена изучению  кинетических и термодинамических 

закономерностей взаимодействия метанола  с изомерами метилбутенов 

входящих состав продуктов дегидрирования изопентана.  

    (1) 

В качестве катализатора этерификации использовали  макропористый 

сульфокатионит марки  Пьюролайт СТ-175.   Полная статическая обменная 

ёмкость (ПСОЕ)  сульфокатионита составила 5,1 мг-экв[NaOH]/г [2]. 

Установлено, что на поверхности  данного катализатора при температуре 

70˚С, давлении 0,5 Мпа  конверсия  метилбутенов составляет  более 60 %. 

Причем  в выбранных условиях эксперимента  преобладающим  является 

взаимодействие  метанола с 2МБ-1, конверсия которого составляет 80-85 % , 

против конверсии 2-метибутена -2  порядка 40-45 %.  В продуктах реакции  

кроме исходных  компонентов и трет-амилового эфира обнаружены примеси 

продуктов побочных реакций  в виде третичного спирта и продуктов 

димеризации  изоолефина. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Поливинилхлорид представляет собой высокомолекулярный 

галогенпроизводный углеводород, который в зависимости от способа синтеза и 

технологии переработки позволяет получать большой ассортимент материалов 

и изделий [1]. Области применения поливинилхлорида варьируются от 

строительных изделий, таких как жесткие трубы, фитинги, сайдинг (внешняя 

обшивка стен) и профили, до полужестких напольных и стеновых покрытий и 

далее до эластичных проводов, кабелей и однослойных кровельных 

материалов. ПВХ применяется также для изготовления окон и дверей, заборов 

и настилов [2]. 

В настоящее время наибольшее распространение получил суспензионный 

метод получения поливинилхлорида. Вода является неотъемлемым 

компонентом в технологическом процессе, и необходима для получения 

суспензии. В производстве применяются стабилизаторы эмульсии 

(эмульгаторы), которые обладают поверхностно-активными свойствами и 

снижают поверхностное натяжение на границе: капля мономера-вода. После 

процесса полимеризации винилхлорида образуются сточные воды. 

Имеющиеся в сточных водах эмульгаторы, понижают эффективность 

очистки стоков биохимическим методом из-за блокирования микроорганизмов, 

которые обволакиваются пленкой.  

С целью экономии ресурсов предлагается направлять сточные воды, 

содержащие эмульгаторы на рецикл и использовать в качестве загрузочной 

воды в процессе полимеризации, что позволит сэкономить воду и эмульгаторы, 

а также снизить загрязнение. Но также остаётся актуальным вопрос очистки 

сточных вод, содержащих эмульгаторы, от продуктов распада инициатора, а 

также неорганических соединений: буферных солей, кислотных остатков. 

В настоящее время ведутся исследования по изучению возможности 

многократного использования воды, и применение установки обратного осмоса  

что позволит, в конечном счете, уменьшить количество отходов и вредных 

выбросов. 
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Хлорорганический синтез характеризуется образованием 

хлорорганических отходов, в том числе и твердых, с высоким содержанием 

хлора, - твердые хлорорганические отходы (ТХОО), образующиеся в процессах 

перхлорирования при получении перхлорэтилена и аналогичных продуктов. 

Указанные отходы, в большинстве своем, размещались на специальных 

полигонах захоронения, ввиду отсутствия на период организации производств 

действенных методов их обезвреживания, что является сложной 

технологической задачей из-за высокого содержания органически связанного 

хлора (более 80 %) и их низкими технологическими качествами.  

Существующая на ОАО «БСК» установка обезвреживания 

хлорорганических отходов спроектирована для работы с жидкими отходами. 

Проведенная ранее модернизация ее позволила утилизировать ТХОО, но в 

небольшом количестве. В связи с этим перед специалистами предприятия была 

поставлена задача поиска альтернативного способа обезвреживания ТХОО. 

Был разработан метод утилизации ТХОО, суть которого заключается в 

прокалке ТХОО в токе воздуха.  На лабораторной установке проведен подбор 

параметров процесса (температуры, количества кислорода и времени 

пребывания), позволяющих при обезвреживании ТХОО получить остатки 4-5 

класса опасности.  

Показано, что процесс высокотемпературного обезвреживания ТХОО 

можно условно разделить на три стадии. На первой стадии производится 

испарение легких компонентов и воды, на второй стадии - сублимирование 

тяжелой хлорорганики при температуре 400÷600°С. Полученная парогазовая 

смесь подается на сжигание в присутствии кислорода воздуха. На третьей 

стадии процесса происходит выжигание остатков хлорорганики при 

температуре 1000÷1200°С с образованием шламов 4-5 класса опасности.  

Разработанная в Инженерно - производственном центре предприятия 

технология утилизации позволяет организовать непрерывный процесс 

высокотемпературного обезвреживания не только ТХОО полигона 

«Цветаевский», но и ТХОО, образующихся в производстве винилхлорида. 
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УДК 628.35:661.63 

К.А. Пластовец, А.З. Абдуллин, О.А. Япрынцева, Э.А. Минниханова, 

Ф.И. Афанасьев, Р.Н. Фаткуллин 

 

Ацидофикация как метод стабилизации сырого осадка при очистке  

сточных вод от биогенных элементов с использованием  

летучих жирных кислот 

 

ОАО «Башкирская содовая компания», г. Стерлитамак 

 

Фосфор, содержащийся в сточных водах, является основным биогенным 

элементом, вызывающим антропогенную эфтрофикацию водных экосистем. В 

свою очередь данный процесс за счёт выделения токсинов и создания 

аноксидных зон ведёт к деградации и гибели водных экосистем.  

К настоящему времени на биологических очистных сооружениях 

применяется метод биологической очистки, основанный на жизнедеятельности 

микроорганизмов, в частности acinetobacter (фосфатаккумулирующие организм, 

ФАО), которые способны аккумулировать большое количество загрязняющих 

веществ. Данные микроорганизмы присутствуют в активном иле. Для 

стабильной работы активного ила необходимо обеспечить его 

низкомолекулярными летучими жирными кислотами (ЛЖК), которые служат 

субстратом для микроорганизмов, и создать условия, при которых они могут 

эффективно использовать эти кислоты. 

В настоящее время на БОС ОАО «БСК» существует проблема нехватки 

органического субстрата для процессов нитрификации и денитрификации и 

биологического удаления загрязняющих веществ. Применение диаммоний 

фосфата для питания биоценоза приводит к большим затратам и не оказывает 

положительного влияния на процесс биологической очистки.  

Для увеличения содержания ЛЖК в поступающей на биологическую 

очистку сточной воде предложено рассмотреть процесс сбраживания 

(ацидофикации) сырого осадка хозяйственно-фекальных сточных вод в 

первичных отстойниках с последующей подачей сточных вод, содержащих 

ЛЖК, в аэротенки на стадию биологической очистки. 

При ацидофикации реализуется процесс незаконченного анаэробного 

сбраживания сырого осадка, состоящий из трёх стадий. На первой стадии 

органические соединения (белки, углеводы, жиры), которые присутствуют в 

сыром осадке, начинают распадаться на простейшие органические соединения 

(аминокислоты, сахара, жирные кислоты) под действием гидролитических 

ферментов. На второй стадии происходит гидролизное окисление части 

простейших органических соединений под воздействием гетероацетогенных 

бактерий, в результате которой получается ацетат, двуокись углерода и 

свободный водород. Другая часть органических соединений с полученным 

ацетатом на 2-ой стадии образует простейшие органические кислоты. 

Полученные вещества являются питательной средой для метанобразующих 

бактерий 3-ей стадии. Третья стадия протекает по двум процессам, вызванным 



108 

 

различными группами бактерий. Эти две группы бактерий преобразуют 

питательные соединения 2-ой стадии в метан, воду, двуокись углерода. 

Актуальной для рассмотрения является вторая стадия анаэробного 

разложения органических соединений, основными продуктами которой 

являются ацетаты и пропионаты, проявляющие свойства жирных кислот. 

Выделенные компоненты будут использованы для подпитки биомассы 

активного ила при реализации процессов нитрификации, денитрификации и 

биологической очистки.  

Таким образом, целесообразным становится определение времени 

завершения второй стадии анаэробного сбраживания сырого осадка с целью 

выведения из первичных отстойников необходимого количества сырого осадка, 

содержащего ЛЖК, на стадию биологической очистки сточных вод в аэротенки. 

Для определения применимости данного способа для стоков, 

поступающих на БОС ОАО «БСК» в лабораторных условиях был смоделирован 

процесс ацидофикации сырого осадка после первичных отстойников 

хозяйственно-фекальных сточных вод.  

Пробы хозяйственно-фекальных сточных вод загружались в круглодонную 

колбу, снабжённую перемешивающим устройством. Процесс перемешивания 

осуществлялся в течение рабочего дня при ежедневном анализе по показателям 

ХПК и БПК. При резком изменении значения ХПК осуществлялась замена части 

сточной воды в круглодонной колбе на вновь отобранную. 

При определении необходимого количества летучих жирных кислот 

(ЛЖК), которые образуются при анаэробном сбраживании сырого осадка, 

используется показатель качества сточных вод, такой как общая ХПК и БПК. 

Поэтому в пробах был произведён анализ по показателям ХПК и БПК, который 

показал, что после поступления хозяйственно-фекальных сточных вод в 

первичные отстойники биологических очистных сооружений, в течение 3-4-х 

дней происходит увеличение значения ХПК и постепенное снижение значения 

БПК сточной воды, что свидетельствует о завершении второй стадии 

сбраживания сырого осадка и о возможности осуществления процесса 

выведения сырого осадка на стадию биологической очистки сточных вод. 

По нашему мнению, подача в аэротенки диаммоний фосфата сложна 

технологически и затратна экономически, поэтому единственной альтернативой 

этим готовым химическим соединениям, является разложенный субстрат, 

содержащий ЛЖК после 3-х дней его сбраживания. Таким образом, введение 

субстрата после первичных отстойников на стадию биологической очистки в 

аэротенки позволит снизить и в дальнейшем исключить применение 

диаммоний фосфата в результате создания питания биоценоза в виде лёгкой 

органики без выделения дополнительного оборудования на предварительную 

ацидофикацию сырого осадка. 

Рассматриваемый способ может быть внедрён на действующей установке 

биологической очистки ОАО «БСК» и приведет к увеличению питания 

активного ила и прекращению загнивания (гибели) активного ила и 

повышению эффективности удаления всех форм азотсодержащих веществ и 

биогенных элементов, таких как сера и фосфор 
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УДК 661.723-13 

Р.Н. Фаткуллин, В.А. Ихсанов, Л.И. Чиликин, Н.В. Пигин 

 

Оптимизация процесса термического обезвреживания 

хлорорганических отходов в производстве абгазной соляной кислоты 

 

ОАО «Башкирская содовая компания», г. Стерлитамак 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 филиал в г. Стерлитамак 

 

При термическом обезвреживании хлорорганических отходов (ХОО) в 

цехе №18 ОАО «БСК» выделяется большое количество хлористого водорода, 

который в дальнейшем перерабатывается в соляную кислоту за счет абсорбции. 

Как известно, побочным продуктом при этом является хлор, который в конце 

технологической цепочки абсорбируется раствором щелочи и в виде хлоратов 

попадает в сточные воды. Деактивация активного хлора в стоках проводится 

тиосульфатом натрия, в результате чего стоки дополнительно загрязняются 

сульфатами. Для снижения вероятности образования хлора при термической 

утилизации ХОО необходимо достаточно точно выдерживать технологические 

режимы сжигания, коэффициент избытка воздуха, стехиометрическое 

соотношение водорода и хлора, количество добавочного топлива. 

Как известно, для самостоятельного полноценного горения 

хлорорганических соединений их теплотворная способность должна быть не 

менее 10 500 кДж/кг. Непостоянство состава отходов не позволяет оперативно 

определить теплотворную способность, а следовательно, вовремя 

откорректировать технологические режимы. 

Проведена обработка статистических данных по составу ХОО,  режимам 

ведения технологического процесса, количеству и составу стоков. Разработан 

экспресс-метод определения содержания органически связанного хлора по 

одному параметру - плотность. Проведена оценка теплотворной способности 

хлорорганических отходов, подаваемых на сжигание в цехе №18, ориентируясь 

на содержание органически связанного хлора, а также разработана графическая 

зависимость необходимого количества добавочного дизельного топлива от 

содержания органически связанного хлора в отходах. 

Оптимизация процесса сжигания отходов позволила вести процесс с 

оперативной корректировкой технологического режима, обеспечив стабильное 

снижение образования активного хлора и уменьшение количества стоков, 

содержащих хлорид- и сульфат-ионы, исключив влияние изменений в составе 

отходов. Дополнительным фактором, обеспечившим повышение качества 

получаемой соляной кислоты, явилась стабилизация температурного фронта 

факела с исключением явлений недожига высокосмолистых соединений. 

 

 

 

 



110 

 

УДК 661.1  

Я.М. Абдрашитов, Н.А. Шергенг, Т.П. Мудрик, Е.В. Шаповалова, 

В.Д. Шаповалов, В.В. Курганова 

 

Способ получения перманганата калия через перманганат кальция 

 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета. 

г.Стерлитамак 

 

Перманганат калия (KMnO4) имеет важное промышленное значение. Его 

применение основано на окислительных свойствах; KMnO4 применяется как 

реактвив для перманганатометрии, для обнаружения двойных связей, при 

синтезе гликолей, кислот, альдегидов и кетонов, сахарина. Перманганат калия 

используется для  отбеливания различных материалов, в синтезе и анализе 

органических веществ, красителей. Известно его применение как инициатора 

полимеризации, в производстве катализаторов, для очистки воздуха, в 

пиротехнике, в антисептических препаратах, для окисления «крышек» 

нанотрубок [1].   

Цель нашей работы — получить перманганаты из существующих 

обедненных руд, для чего использовались дешевые карбонатные руды не 

представляющие дефицита в РФ. Проведя многочисленные исследования, мы 

выбрали жидкофазный процесс с использованием в качестве окислителя 

газообразный хлор. Поддержание почти нейтрального рН раствора в 

карбонатной руде обеспечивает карбонат кальция, который выполняет роль 

буфера при жидкофазном хлорировании карбонатной руды. При определенном  

температурном режиме создаются идеальные условия гидролиза хлора с 

получением HСl и HОСl. Слабая соляная кислота взаимодействует с CaCO3, а 

HОСl в данных условиях окисляет MnO2 до Ca(MnO4)2. Выделяющийся CO2 

способствует окислению одной нестойкой марганцевой соли за счет другой с 

прямым получением Ca(MnO4)2 и MnO2. 

При анализе приведенных выше данных нами установлено, что при 

обработке карбонатной руды хлором и водой появляется возможность 

получения высококонцентрированной двуокиси марганца не ниже 85%, но при 

этом не образуется перманганата, а происходит выщелачивание соединений 

марганца из обедненных карбонатных руд высокого качества, то есть нами 

разработан процесс либо совместного получения перманганатов с 

высококонцентрированным диоксидом марганца, либо получения 

высококонцентрированного  MnO2 высокой степени чистоты. 

 

Литература 
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УДК 676.08 

А.О. Холуденева, В.В. Рыжаков 

 

Инновационный метод утилизации отходов бумажного производства 

на основе электроосмоса 

 

ФГБОУ ВПО Пензенский государственный технологический 

университет, г. Пенза 

 

В настоящее время крайне актуальной является проблема утилизации 

отходов бумажного производства, которые загрязняют окружающую среду. С 

целью экономии затрат на утилизацию отходов целесообразно применять 

простой и безопасный метод переработки данных отходов в продукцию, 

востребованную на рынке, например, строительных материалов. В настоящее 

время не существует метода сушки, который отличался бы оперативностью, 

безопасностью и экономичностью. 

Для решения этой задачи предлагается использовать метод на основе 

электроосмоса, как наиболее безопасного в экологическом плане и простого в 

реализации, для интенсификации процесса сушки отходов бумагоделательного 

производства. 

На основе этого метода авторами была разработана технология 

переработки указанных отходов, а так же технология производства экоплиты из 

этих отходов. Сравнительный анализ интенсивности обезвоживания 

показывает, что метод электроосмоса на 30% экономичнее термических и 

термомеханических методов. 

Технология производства экоплиты является экологически чистой, 

поскольку в качестве сырья вступают отходы бумажного производства, что 

делает технологию производства бумаги почти безотходной. Кроме того, 

установка по переработке сырья использует в качестве энергии - электрическую 

энергию. Поэтому технологический процесс производства экоплиты сводит 

загрязнение окружающей среды к минимуму. В результате лабораторных 

испытаний образцов было установлено, что данный материал относится к 

пятому классу опасности, содержание тяжелых металлов и  примесей не 

превышает допустимые нормы, острого токсического действия не выявлено. 

Имеется протокол результатов биотестирования № 475.22, проведенный 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, подтверждающий данную информацию. 

Таким образом, использование данной технологии позволяет: 

1. Минимизировать негативное воздействие на окружающую среду; 

2. Избегать значительных штрафов за несоблюдение требований 

экологического законодательства; 

3. Снизить размеры платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду; 

4. Получить выгоды от использования отходов в качестве вторичных 

материальных ресурсов. 
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УДК 66.047 

А.Н. Пахомов, Ю.В. Пахомова 

 

Способ утилизации жидкой послеспиртовой барды 

 

Тамбовский государственный технический университет, 

г. Тамбов 

 

В соответствии с Федеральным законом (от 21 июля 2005 года N 102-ФЗ с 

дополнением от декабря 2007) спиртовые заводы должны полностью 

перерабатывать основной отход своего производства - жидкую послеспиртовую 

барду. В рамках работ, посвященных проблеме полной утилизации жидкой 

барды, нами были проведены исследования кинетики сушки капель жидкой 

послеспиртовой барды, нанесенной на подложку. Установлено, что жидкая 

послеспиртовая барда является сложной дисперсной системой твердая фаза 

которой состоит из двух основных частей: частиц размером от 1 до 10 мкм и 

частиц размером от 10 до 250 мкм, а жидкая фаза представляет собой слабый 

раствор. Анализ кинетических особенностей сушки капель барды на твердой 

подложке показал влияние температуры и скорости сушильного агента на 

скорость сушки, критическое и равновесное влагосодержание. Были выявлены 

характерные явления структурообразования на поверхности высыхающей 

капли, влияющие на характер термограмм сушки [1]. 

На основании полученных экспериментальных данных была разработана 

сушильная установка кипящего слоя с инертным носителем. Был предложен 

диапазон режимов сушки в разработанной сушильной установке. В результате 

эксплуатации разработанной сушильной установки на рассмотренных режимах 

был получен сухой продукт, соответствующий требованиям предъявляемым к 

сухой барде по ГОСТ Р 53098-2008 [2]. 

Была рассмотрена возможность замены выпарных установок, декантеров 

и дисковых сушилок, используемых в классической схеме переработки барды 

на спиртовых заводах, на каскад сушилок с кипящим слоем инерта. Сравнение 

каждой схемы рассчитанной на производительность типового спиртового 

завода (3000 дал/сут) показало оправданность применения каскада сушилок 

кипящего слоя с точки зрения удельного энергопотребления. 
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УДК 504.064.43 

Т.Г. Лупейко, Е.М. Баян, М.О. Горбунова 

 

Использование отходов  производства  

для очистки промышленных сточных вод 

 

Южный федеральный университет, 

г. Ростов-на-Дону 

 

Разработка и применение экологически чистых способов утилизации 

многотоннажных техногенных отходов, в частности отхода установок 

водоподготовки, приобрела в настоящее время особую актуальность и 

обусловлена увеличивающимися территориями, отводимыми для их 

складирования, а также возрастающими затратами на вывоз и размещение 

(захоронение). Только на территории г. Ростова-на-Дону ежегодно образуется 

более 10 тыс. тонн отходов водоподготовки тепловых электростанций, которые 

на данный момент накапливаются в шламохранилищах. 

Различными научно-исследовательскими учреждениями проводились 

исследования по использованию данных видов отходов в качестве сырья для 

производства безобжигового кирпича, добавки при производстве керамических 

изделий [1] и т.д. Однако, качество полученных изделий и их 

эксплуатационные характеристики уступают аналогам. Более того, в связи с 

тем, что при изготовлении изделий допускается использование лишь 

небольшой доли отходов, это не решает проблемы утилизации 

многотоннажных отходов. 

Наиболее массово отход может применяться при планировании рельефа 

местности, например, при рекультивации отработанных карьеров. При данном 

пути использования собственник отходов в соответствии с законодательством 

РФ должен подтвердить безопасность отхода, разработать Проект 

рекультивации  отработанного карьера с использованием отхода и пройти 

государственную экологическую экспертизу проекта [2]. Таким образом, 

несмотря на активный поиск различных способов утилизации и уменьшения 

количества отходов водоподготовки, задача еще не решена. 

  На кафедре общей и неорганической химии химического факультета 

Южного федерального университета в результате комплексного исследования  

свойств отхода водоподготовки выявлена его высокая сорбционная активность 

в отношении ионов Fe
3+

, Cr
3+

, Cu
2+

, Zn
2+

, Ni
2+

, Al
3+

 и показана возможность 

эффективного использования этого отхода в очистке водных растворов от этих 

металлов [3-6]. В результате изучения влияния на этот процесс концентрации 

очищаемого раствора, количества добавляемого в систему отхода, наличия в 

растворе посторонних ионов, температуры, скорости перемешивания  и других 

факторов установлено, что: 

- по скорости осаждения ионы металлов располагаются в следующей 

последовательности: Fe
3+

  Al
3+

  Cr
3+

  Cu
2+

  Zn
2+

  Ni
2+

;
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- расход отхода на очистку уменьшается, а полнота  осаждения металлов из 

растворов возрастает при увеличении времени контакта реагента с раствором, 

повышении температуры и уменьшении концентрации очищаемого раствора; 

- при очистке сложных по составу растворов возможны эффекты синергизма, 

позволяющие сократить расход реагента-отхода на очистку смешанных 

растворов металлов; 

- оптимальная для сорбции рабочая фракция отхода должна иметь размер зерна 

0,25 – 0,50 мм.   

В результате исследований доказана экологическая безопасность отхода и 

найдены оптимальные условия эффективной очистки водных растворов от 

ионов металлов до уровня ПДК с его использованием. При этом предложены 

механизмы взаимодействия отхода с растворами конкретных ионов металлов и 

разработан вариант разделения многокомпонентных растворов, основанный на 

различных скоростях извлечения металлов из растворов.  

Результаты исследований подтверждены апробацией на сточных водах 

гальванических цехов различных предприятий г. Ростова-на-Дону. Показана 

эффективность и целесообразность их очистки с использованием отходов.  

Итогом разработки такого применения шламового отхода являются: 

 экономичная утилизация обременяющего отхода водоподготовки; 

 эффективное обезвреживание производственных и природных водных 

растворов от ионов тяжелых металлов; 

 «мягкая» нейтрализация кислых сточных вод, сопровождающаяся 

активным выделением углекислого газа, который может служить 

вторичным продуктом; 

 получение продуктов сорбции – высококачественных концентратов 

тяжелых, в том числе цветных, металлов, представляющих интерес для 

получения металлов. 

Описанные выше способы утилизации позволят снизить объемы 

накопленных отходов водоподготовительных установок теплоэлектростанций и 

сократить площади, необходимые для их размещения. 
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УДК 666.973.6 

О.Н. Макарова 

 

Использование отходов тепловых электростанций (ТЭC)  

в производстве бетона 

 

Кумертауский филиал Оренбургский государственный университет,  

г. Кумертау 

 

Экология – модная наука. Появилась она сравнительно недавно, но 

интерес к ней растёт с каждым днём, ведь экологические проблемы 

современности не дают нам отсрочки для их решения, и не замечать их 

становиться всё сложнее. Всё очевиднее, что при современном темпе развития 

промышленности Земля не доживёт до того, как её разрушит комета или 

солнце. Одним из значительных факторов влияния на экологию среды является 

хозяйственная деятельность человека в строительстве промышленности и 

других отраслях. Энергетическое производство, потребляя огромное 

количество топлива и кислорода из воздуха для его окисления, выдаёт 

продукцию в виде тепловой и электрической энергии, а газообразные, тепловые 

и твёрдые продукты сгорания являются его отходами, которые в свою очередь 

сбрасываются в отвал. 

Решением экологической проблемы в данной ситуации может служить 

использование отходов ТЭC в производстве строительных материалов. 

Золошлаковые смеси состоят из зольной составляющей (частицы золы и шлака 

размером менее 0,315 мм) и шлаковой, включающей: 1) шлаковый песок - зерна 

размером от 0,315 до 5 (3) мм; 2) шлаковый щебень - зерна размером свыше 5 

(3) мм. Золошлаковые смеси в зависимости от величины потери массы при 

прокаливании (п.п.п.) подразделяют на три вида: I - для железобетонных 

конструкций и изделий из тяжелого и легкого бетонов; II - для бетонных 

конструкций и изделий из тяжелого и легкого бетонов, строительных 

растворов; III - для изделий и конструкций из ячеистого бетона. 

Нужно заметить, что состав и структура золы-уноса зависят от свойства 

сжигаемого топлива и особенностей процесса его горения. Применение золы-

уноса как побочного материала  позволяет существенно экономить затраты на 

сырье в процессе производства разного вида бетонов. Рассмотрим более 

подробно, где может применяться зола – унос:  

- в производстве тяжелых бетонов, сборных и монолитных железобетонных 

конструкций зола уноса может заменять часть песка либо часть цемента, а 

также использоваться как самостоятельный компонент – активный 

микронаполнитель, свойства бетона при этом значительно улучшаются;  

- в производстве легких бетонов, выпускаемых для производства стеновых 

блоков, а также как самостоятельный материал для дорожного строительства, 

зола-унос повышает агрегативную устойчивость смеси и помогает формировать 

правильную структуру пористых бетонов.  

http://www.helpbeton.ru/?p=6
http://www.helpbeton.ru/poleznoe-o-betone/
http://www.helpbeton.ru/polistirolbeton/
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К сожалению, из примерно 200 ТЭС и ТЭЦ работающих в России на 

углях, только около 40 оборудованы фильтрами, на остальных зола вместе со 

шлаковыми отходами с помощью гидроудаления направляется в 

шламонакопители, и извлечь ее оттуда чрезвычайно сложно да и экономически 

нецелесообразно. Ниже приведена таблица, в которой даны области 

применения золошлаковых отходов. 

 

Таблица 1. Область применения и технический эффект использования 

золошлаковых отходов в производстве бетона 

Область 

примемнения 

Вид золошлаковых 

отходов 

Технический эффект 

использования 

Тяжёлый бетон 

(в том числе 

гидротехническ

ий) 

Зола ТЭС и ЗШС 

заменитель засти 

цемента 

Экономия цемента 15-30%; 

улучшение удобоукладываемости 

бетонной смеси; повышение 

коррозионной стойкости бетона; 

снижение тепловыделения при 

твердении 

Лёгкие бетоны 

на пористых 

заполнителях 

Зола ТЭС – мелкий 

заполнитель 

Экономия цемента 10-

20%;тснижение плотности бетона 

на 100-300кг/м
3
 

Ячеистый бетон Зола ТЭС – заменитель 

песка и компонент 

смешанного вяжущего 

Снижение расхода 

электроэнергии; уменьшение 

толщины стен 

Плотный 

силикатный 

бетон 

Зола ТЭС – заменитель 

песка и компонент 

смешанного вяжущего 

Экономия извести на 10-20%, 

песка – на 20-30%; снижение 

средней плотности изделий 
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УДК 608.2:661.333.36 

Р.Н. Загидуллин, А.А. Мухаметов, Т.Г. Дмитриева 

 

Переработка фильтровой жидкости содовых производств аммиачным методом 

 

ГАНУ «Институт прикладных исследований РБ», г. Стерлитамак 

 

Целью данной работы является сокращение качества твердых и жидких 

отходов содовых производств аммиачным методом и получения затребованной 

продукции – хлористого кальция и аммония в том объеме, на который имеется 

сбыт. Для получения 1 т кальцинированной соды (далее сода) (карбонат натрия) 

расходуется 1,5 т хлорида натрия и столько же карбоната кальция. При этом в 

качестве отхода образуется 9-10 м
3
/ т. соды так называемой дистиллерной 

жидкости (ДЖ), выводимой из технологического цикла при температуре около 

100°С, содержащей в растворе около 1500 кг хлорида кальция и натрия, 250-300 

кг твердых отходов (шлам). При этом теряется около 30% сырья (30% натрия и 

весь хлор), поэтому перед содовой промышленностью стоят серьезные задачи 

по повышению ее эффективности. При существующей технологии на 1 т соды 

образуется 6-7 м
3
 фильтровой жидкости (ФЖ), содержащей, г/л: 160-180 NH4Cl, 

64-88 NaCl, карбонаты и бикарбонаты аммония в пересчете на NH3 и СО2 40-44, 

сульфата натрия (Na2SO4) 3,5-4. Карбонаты и бикарбонаты аммония перед 

обработкой ФЖ Ca(OH)2 разлагают при 100°С на NH3 и CO2, и возвращают в процесс. 

При обработке ФЖ известковым молоком шламы образуются за счет 

содержания в негашеной извести карбонатов Ca и Mg, избытка Ca(OH)2 и 

карбонатов натрия. Проходя сквозь осадок, бикарбонаты натрия частично 

растворяются и уносятся промывными водами. При фильтрации пространство 

между кристаллами NaHCO3 в осадке заполнено маточным раствором, 

содержащим NaCl и NH4Cl. Для промывки осадка на фильтрате на его 

поверхность подается промывная вода, которая вытесняет маточный раствор [1, 

2]. Показана возможность сокращения количества отходов и ФЖ соляной 

кислотой или хлороводородом до рН 6-6,5 после разложения карбонатов 

аммония на NH3 и CO2 и возвращения их в процесс до обработки ФЖ Ca(OH)2. 

При этом содержащие в ФЖ карбонаты натрия образуют с соляной кислотой 

NaCl и CO2: NaHCO3 + НCl = NaCl + CO2 + H2O. Диоксид углерода возвращают 

в процесс получения соды. В отсутствии соляно-кислотной обработки в 

вышеописанных условиях происходит увеличение отхода (шлама) за счет 

реакции и щелочности ДЖ. Na2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3↓ + 2NaOH 
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Р.Н. Загидуллин, В.А. Идрисова, Т.Г. Дмитриева, С.Н. Загидуллин 

 

Применение отходов производства терефталевой кислоты для получения 

новых сукцинимидных присадок 

 

ГАНУ «Институт прикладных исследований РБ», г. Стерлитамак 

 

Отход производства терефталевой кислоты (Полиэф, г. Благовещенск 

Республики Башкортостан) состоит из (мас. %): терефталевой кислоты (ТФК) – 

80-85, толуиловой кислоты и карбоксибензальдегида – 15-20. 

Взаимодействием алкиленянтарного ангидрида с N,N´-бис-

(аминоэтил)пиперазином (бис-АЭП), побочным продуктом производства 

полиэтиленполиаминов (ПЭПА), при температуре 135-155°С получен 

алкиленпиперазиносукцинимид (АПСИ, который может быть использован в 

качестве моющей и диспергирующей присадки в составе смазочных масел для 

улучшения образования углеродистых отложений на деталях внутреннего 

сгорания [1-3]. 

Конденсацией полученного алкиленпиперазиносукцинимида с ТФК, 

толуиловой кислот и карбоксибензальдегида была получена смесь, состоящая 

из бис-алкиленпиперазиноамидосукцинимида (1), алкиленпиперазино-

сукцинамида толуиловой кислоты (2) и Шиффово основания – на основе 

алкиленпиперазиносукцинимида и карбоксибензальдегида (3): 
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Алкиленянтарный ангидрид получили в условиях работы [1-3] 

присоединением олефинов к малеиновому ангидриду. 

ИК-спектры соединений (1-3) имеют полосы поглощения при 1720 см
-1

, 

1780 см
-1

 и 1745 см
-1

 характерные для С=О группы в пятичленных имидах и 

NHCO группы, характерной для амидной группы. 

Соединения (1-3) были испытаны в условиях работы [1-3] по ТУ 

38101146-77 на сукцинимидные присадки. Испытания показали, что 

соединения (1-3) соответствуют ТУ по всем показателям. Результаты 

испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Физико-химические показатели соединений (1-3) 

Наименование показателей Норма по 

ТУ 38 

101146-77 

Результаты анализов на 

соответствие ТУ 

1 2 3 

1 Аминное число, мг HCl на 1 г присадки,  

не менее 

20 25,4 24,8 32,3 

2 Кислотное число, мг КОН на 1 г 

присадки,  

не более 

4,0 1,2 1,5 1,9 

3 Массовая доля азота в присадке, %, не 

менее 

2,4 2,8 2,6 2,9 

4 Массовая доля механических примесей, 

%,  

не более 

0,06 0,03 0,05 0,04 

5 Массовая доля воды, %, не более  0,1 0,06 0,04 0,08 

6 Массовая доля активного вещества, %, 

не менее 

40 41,8 44,2 48,9 

7 Массовая доля свободных полиаминов, 

%,  

не более 

0,8 0,6 0,3 0,7 

8 Температура вспышки, определяемая в 

открытом тигле, °С, не менее 

160 164 168 181 
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На производственной площадке № 1 в цехе № 15 ОАО «Башкирская 

содовая компания» осуществляется производство терефталоилхлорида – 

мономера особого назначения. Данное производство по сути уникально, так как 

в нашей стране больше нет производителей подобного химического 

соединения. Терефталоилхлорид (ТФХ) является незаменимым сырьем для 

получения термо- и механически стойких полимеров, используемых для 

получения арамидных волокон.  

Одним из актуальных направлений совершенствования существующей 

технологии является создание оптимальной системы переработки кубового 

остатка перегонки ТФХ-сырца, образующегося в процессе получения целевого 

продукта. 

В работе представлена технология утилизации кубовых остатков 

производства терефталоилхлорида. Данная технология выступает как 

альтернатива к существующей и позволяет более полно извлекать ценный 

продукт - ТФХ - из данного типа отходов. 

В состав кубового остатка входят ТФХ, терефталевая кислота, осмолы, 

FeCl3. Осмолы представляют собой стабильные продукты поликонденсации 

терефталевой кислоты и ее дихлорангидрида. При этом ТФХ содержится в 

количестве до 40-45 % (масс.) 

В соответствии с существующей технологией переработка кубового 

остатка осуществляется в три этапа: 1) взаимодействие кубового остатка с 

гексахлор-п-ксилолом; 2) разгонка кубового остатка с получением вторичного 

кубового остатка; 3) нейтрализация вторичного кубового остатка путем 

взаимодействия с раствором щелочи.  

Однако данный метод позволяет лишь частично извлекать содержащийся 

в остатке ТФХ. При нейтрализации происходит образование больших 

количеств водно-солевого раствора, относящегося к жидким отходам 

отделения. 

Суть предлагаемой технологии заключается в экстракции ТФХ 

легкокипящим растворителем, выделении терефталоилхлорида из раствора 

кристаллизацией при низкой температуре с последующим плавлением 

кристаллизата и отгоном остаточного растворителя. Установка позволяет 

перерабатывать как жидкий кубовый остаток, подаваемый непосредственно из 

куба колонны перегонки ТФХ-сырца, так и твердый кубовый остаток. 

Растворитель хранится в емкости Е-301 (см. рис. 1). В Е-301 помимо 

свежего растворителя поступает возвратный с подстадии отгонки растворителя. 
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Аппарат подключен к системе азотного дыхания. Растворитель из емкости Е-

301 насосом дозируется в мерник Е-308, оттуда – в ЕМ-105. 

При использовании в качестве сырья твердофазного кубового остатка он, 

предварительно при необходимости измельчаемый на крупные куски, подается 

в молотковую дробилку Д-40Х, где измельчается до мелких частиц.  

Измельченный кубовый остаток в необходимом количестве шлюзовым 

питателем подается в аппарат ЕМ-105. Также в данный аппарат может 

подаваться жидкий кубовый остаток из куба колонны перегонки ТФХ-сырца. В 

ЕМ-105 смесь нагревается и выдерживается, перемешиваясь при требуемой 

температуре. При этом происходит экстракция терефталоилхлорида из 

кубового остатка. Конденсация образующихся при испарении паров 

растворителя происходит в теплообменном аппарате, несконденсированные 

газы поступают в общую систему азотного дыхания. 

Далее суспензия подается частями в вакуум-фильтр Ф-40Х разделения на 

нерастворенный вторичный кубовый остаток и раствор, насыщенный ТФХ.  

Раствор терефталоихлорида самотеком сливается в кристаллизатор ЕМ-

30Х, в котором происходит выделение ТФХ из раствора. Дыхание аппарата 

осуществляется через конденсатор и гидрозатвор Е-304. 

Следующим этапом является отделение кристаллов от маточного 

раствора на вакуум-фильтре Ф-30Х. Фильтрат самотеком возвращается на 

подстадию экстракции в аппарат ЕМ-105, ТФХ-кристаллизат выгружается в 

плавитель ЕМ-302. 

В плавителе ЕМ-302 осуществляется плавление ТФХ-кристаллизата с 

одновременной отгонкой остаточного растворителя при высокой температуре. 

Конденсация образующихся при испарении паров растворителя происходит в 

конденсаторе, несконденсированные газы поступают в общую систему 

азотного дыхания. Отогнанный растворитель возвращается в емкость Е-301, а 

чистый плав ТФХ поступает на стадию чешуирования готового продукта. 

 
 

Рис 1. Принципиальная технологическая схема 
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В первые две минуты после холодного старта двигателя внутреннего 

сгорания в его выхлопах содержится 50-80% от общего содержания 

углеводородных выбросов, представляющих наибольшую опасность для 

здоровья человека и окружающей среды. Существующие в настоящее время 

ловушки для выхлопных газов изготавливают из пористых цеолитов. Они 

хорошо зарекомендовали себя для поглощения содержащихся в топливе 

тяжелых углеводородов, которые присутствуют в выхлопе; эти углеводороды 

удерживаются в ловушке до достижения температуры в двигателе 200-300°C 

(температура поджига), после чего они каталитически окисляются до диоксида 

углерода и воды и выбрасываются в атмосферу. Наиболее эффективным 

адсорбентом для удаления углеводородов из выхлопных газов автомобилей 

является цеолит типа OFF [1]. 

Основными кристаллообразующими компонентами структуры цеолита 

типа OFF являются оксиды: SiO2, Аl2O3, Na2O, K2O, H2O, R2O, где R — 

органический катион. Обычно для синтеза цеолита типа OFF в качестве 

кремнесодержащего сырья используют гидрогель кремниевой кислоты. Однако, 

интересными с экономической точки зрения реагентами для этих целей 

являются пористые алюмосиликагели и отходы катализаторов каталитического 

крекинга. Целью данной работы являлось исследование возможности 

использования для кристаллизации порошкообразного цеолита типа OFF 

отхода производства кристаллического кремния (ОПКК). 

Реакционную смесь состава (0,78-1,6)R2O*(3,7-4,7)Na2O*(5,5-6,1)K2O 

*Al2O3 *(26,0-28,0)SiO2*(444,0-448,0)H2O готовили с использованием растворов 

алюмината натрия, темплата и порошкообразного ОПКК, предварительно 

растворенного в щелочном растворе при 150-155
0
С в течение 7-8 часов. 

Дальнейшую кристаллизацию вели при 98-100
0
С в течение 8 суток. 

В результате кристаллизации получен цеолит типа OFF со степенью 

кристалличности равной ~90% масс., о чем свидетельствуют данные 

рентгенофазового и рентгеноструктурного анализов. Таким образом, 

использование в качестве источника SiО2 нового сырья ОПКК для синтеза 

цеолита типа OFF возможно. 
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Одним из способов ресурсосбережения является вовлечение в 

производство промышленных отходов. Большими возможностями в деле 

утилизации обладает нефтехимическая промышленность. Примером являются 

процессы получения пластификаторов с использованием спиртовых и 

кислотных отходов сложного состава [1-3]. Известно, что в производстве 

терефталевой кислоты на ОАО «Полиэф» в г. Благовещенске образуется около 

70 тонн в месяц отходов так называемой кислоты терефталевой технической 

обводненной (ТТФК) со следующими характеристиками (табл. 1). 

Таблица 1 – Основные характеристики ТТФК 

Наименование показателя Норма 

1. Массовая доля воды, %, не более 60 

2. Кислотное число, мг КОН/г продукта 610-700 

3. Массовая доля 4-карбоксибензальдегида, %, не более 1,5 

4. Массовая доля п-толуиловой и бензойной кислоты, %, 

не более 

20 

Примечание: показатели 2, 4-6 даны в пересчете на абсолютно сухое вещество 

 

На предприятии отсутствует технология ее доочистки и сушки до 

требуемых норм для дальнейшего использования в производстве 

полиэтилентерефталата. Данный отход до настоящего времени не нашел 

квалифицированного применения.  

В работе [1] предложен способ утилизации ТТФК в процессе получения 

пластификатора ДОТФ, реакция представлена на рисунке 1. 

COOHHOOC HO

COOOOC

+
Kat

-H2O

 
Рис. 1. Реакция получения ДОТФ 

Интересно было проанализировать как проявит себя п-толуиловая 

кислота в исследуемом процессе. Действительно, она подвергается реакции 

этерификации (рис. 2) и образуется новый продукт – 2-этилгексиловый эфир п-

толуиловой кислоты или октил-п-толуилат (ОПТ): 
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COOHH3C HO COOCH3+
Kat

- H2O  
Рис.2. Реакция образования ОПТ 

Так при отгонке растворителя из реакционной массы было замечено 

присутствие фракции, кипящей при более высокой температуре, чем 2-

этилгексанол (tкип= 215 – 235 ˚C при давлении 10 мм.рт.ст.). Количество этой 

фракции незначительно и при некоторых синтезах ДОТФ не столь ярко 

выражено. Это объясняется различными по времени партиями ТТФК и 

соответственно широким диапазоном варьирования коцентрации п-толуиловой 

кислоты в используемом сырье. ГЖХ выделенной фракции показало наличие 

помимо 2-этилгексанола и небольшого количества диоктилтерефталата 

(ДОТФ), основного вещества (~ 79%), структура которого была однозначно 

интерпретирована (рис.1). В ИК спектре наиболее характерными являются 

полосы в области 1720 см
-1

, соответствующей карбонильной сложноэфирной 

группе. 

При сравнении спектров ЯМР 
13

С и 
1
Н выделенного соединения со 

спектрами ДОТФ главным отличием является наличие сигнала метильной 

группы, связанной с бензольным кольцом в п-положении относительно 

карбоксильной группы, которая присутствует в структуре октил-п-толуилата 

(ОПТ). Так, в спектре ЯМР 
1
Н, 3 протона данной –СН3 группы проявляются в 

виде синглета в области δН 2,39 м.д., и в спектре ЯМР 
13

С атом С этой же 

группы резонирует в области δС 21.55м.д. Остальные сигналы, а именно 

бензольного кольца и карбоксильной с изооктильной групп, имеют близкие 

значения с сигналами аналогичных групп ДОТФ. 

Таким образом, установлено, что нежелательная в производстве ПЭТФ 

примесь – п-толуиловая кислота – при использовании в качестве сырья ТТФК 

для получения пластификатора ДОТФ, вступает в реакцию этерификацию с 

образованием 2-этилгексилового эфира. Этот продукт может быть выделен при 

отгонке растворителя с содержанием эфира ~80% и найти дальнейшее 

применение. Известно, что производные толуиловых кислот обладают высокой 

биологической активностью, так диэтилтолуидамид, известный под названием 

ДЭТА является широко применяемым репеллентом. 
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В настоящее время наблюдается тенденция роста количества полимерных 

отходов, что усложняет решение проблем их захоронения, сжигания и 

обезвреживания, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Эффективным решением таких проблем считается рециклинг, представляющий 

собой переработку твердых отходов с целью извлечения из них полезных 

материалов для последующего повторного использования. При этом 

достигается решение вопросов экологического, экономического и социального 

характера. В 2011 году глобальное потребление полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ) выросло на 6,4 % до 17,7 млн т, при таком потреблении актуальной 

технологической и коммерческой задачей, учитывая дороговизну первичного 

ПЭТФ, становится эффективная утилизация ПЭТФ-отходов.  

В работах [1,2] показаны возможности применения различных растворов 

(кислотных, щелочных, в аминах) отходов ПЭТФ, в производстве 

пенополиуретанов. В [3] рассмотрен способ химического термолиза 

полиэтилентерефталата, основным продуктом которого является бензойная 

кислота, выход которой зависит от природы и концентрации катализатора и 

составляет от 9 до 25,5%. Продукты деструкции ПЭТФ из устаревших отходов 

широко используют снова в синтезе ПЭТФ, для получения пластификаторов, 

лаков, материалов для покрытий и др. [4]. Такой химический рециклинг 

стимулирует исследования по применению получаемых продуктов в качестве 

сырья, что способствует расширению сырьевой базы и экономии первичных 

сырьевых ресурсов и как следствие позволяет снизить нагрузку на природу. 

Данная работа посвящена исследованию применимости ТФК, полученной в 

результате химической переработки ПЭТФ-бутылки, для получения 

пластификатора ДОТФ. Ранее в работе [5] рассмотрен способ получения 

пластификатора ДОТФ на основе технической ТФК (отход производства ТФК, 

ОАО «Полиэф») и кубового остатка ректификации 2-этилгексанола (отход 

производства 2-этилгексанола, ОАО «Газпром нефтехим Салават»). С целью 

расширения сырьевой базы проекта, проведено исследование получения ТФК 

из ПЭТФ-бутылки. Анализируя достоинства и недостатки различных методов, 

выбор был остановлен на гидролизе с использованием NaOH (рис. 1), к его 

преимуществам можно отнести сравнительно низкую температуру реакции 

(130-140 °C), высокую чистоту получаемой ТФК, к минусам – наличие 

неорганических отходов. Разложение проводилось в несколько этапов: 

подготовка сырья (ПЭТФ-бутылки), гидролиз ПЭТФ в среде этиленгликоля в 
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присутствии щелочи натрия при температуре 130-135˚С в аппарате с мешалкой, 

нейтрализации полученной массы разложения   раствором    соляной     кислоты 

 (рис. 2), фильтрации, промывки и сушки полученной вторичной ТФК.  
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Рис.1. Гидролиз ПЭТФ 
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Рис.2. Нейтрализация терефталата натрия 

 

В результате был получен мелкодисперсный порошок молочного цвета, 

который был исследован для идентификации на ИК-Фурье спектрометре. 

Полученный спектр сравнивался с ИК-спектром чистой терефталевой кислоты, 

на основании этого сделан вывод, что полученный продукт преимущественно 

содержит терефталевую кислоту.  

Побочным продуктом процесса разложения ПЭТФ является выделенный 

на роторном испарителе из фильтровального раствора этиленгликоль, широко 

применяемый в качестве антифриза. Таким образом, единственным отходом 

данного способа разложения ПЭТФ является соль хлорида натрия, которую 

возможно использовать для обработки дорог от наледи в зимнее время. 
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При очистке сточных вод гальванического производства образуется 

значительное количество шламов, относящихся к промышленным отходам 2-го 
и 3-го классов опасности, поэтому очень актуальна их экологически безопасная 
утилизация. Катионы металлов в гальваническом шламе (ГШ) находятся в 
мало- и слаборастворимых формах в виде гидроксидов, карбонатов, сульфидов. 
Известны различные способы утилизации и переработки ГШ, но все они 
недостаточно эффективны из-за ряда существенных недостатков [1]. 

Целью работы явилось исследование возможности применения ГШ в 
электрохимическом получении цветного оксидного покрытия на алюминии или 
его сплавах. 

В работе исследовали шлам состава: Cu
2+

 - 3,8 %; Zn
2+

 - 4,2 %; Ni
2+

 - 1,7 
%; Feоб – 17,3 %. В качестве рабочего электрода - алюминиевый сплав марки Д-
16. Авторами было предложено принципиально новое решение проблемы 
переработки шламов путем растворения их в слабоконцентрированной серной 
кислоте с последующей фильтрацией. Анализ  полученного раствора и сухого 
отфильтрованного остатка с помощью атомно-абсорбционного спектрометра 
«Квант-2АТ» показал, что около 70 % тяжелых металлов из сухого шлама 
переходят в раствор в виде катионов. Полученный раствор использовали в 
качестве электролита для электрохимического формирования цветной анодной 
оксидной пленки (АОП) на алюминии или его сплавах подавая на рабочий 
электрод реверсивный ток. 

В результате подбора оптимального режима электрохимического 
окрашивания АОП на алюминиевом сплаве получали оксидные слои с широкой 
цветовой гаммой. Кроме того, исследования отработанного раствора на основе 
ГШ показали, что содержание всех катионов, присутствующих в электролите 
значительно снижается, что говорит об их участие в формировании цвета [2]. 
Более полное извлечение катионов является перспективной и решаемой 
задачей, состоящей в усовершенствовании технологического процесса. 
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Важнейшей проблемой во всем цивилизованном мире является 

утилизация строительных отходов. По данным Европейской ассоциации по 

сносу зданий, созданной в 1976 г., ежегодно на планете образуется около 2,5 

миллиардов тонн строительных отходов, в том числе в Европе - 200 миллионов 

тонн. 

В Республике Башкортостан в 2010 году по данным Госстатотчетности 2-

тп (отходы) на 3934 предприятиях образовалось 787 видов отходов в 

количестве 47,01 миллионов тонн, в том числе в сфере строительства -  35,15  

тысяч тонн. [1]. 

К отходам производства строительных материалов относятся: цементная 

пыль, остатки бетона, керамические отходы, асбестоцементные отходы. 

Наиболее рациональным направлением утилизации отходов при 

производстве строительных материалов является их использование как 

техногенного сырья при получении различного вида продукции и прежде всего 

строительного назначения.  

Когда отход по химико-минералогическому составу является готовым 

строительным материалом, необходимо обратить внимание на его активность, 

Если  анализируемый отход попадает в группу «активный» или «инертно-

активный», тогда его можно рекомендовать в качестве активной минеральной 

добавки  в составы портландцемента и смешанных вяжущих с учетом их 

вещественного, гранулометрического, химического составов, а также 

предъявляемых требований. 

Одним из видов отходов в строительной индустрии является бетонный 

лом. Источником получения бетонолома могут служить отвалы бракованных 

изделий и производственные излишки, складируемые на территориях заводов 

изготовителей железобетонных и бетонных конструкций. 

Использование техногенных продуктов возможно только после их 

предварительной обработки с учетом их структуры и состава, а так же 

предъявляемых требований.  

Технология переработки бетонного лома включает: 

- разрушение крупногабаритных конструкций; 

- извлечение арматуры; 

- дробление бетона; 

- фракционирование дробленого заполнителя; 

- проведение активации. 
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Разрушение конструкций при утилизации бетонного лома может 

производиться ударными методами, раскалыванием, дроблением. Из средств 

разрушения ударными методами применяют гидравлические и пневматические 

молоты, раскалыванием — гидроклинья; дроблением — бетоноломы с 

перемещаемыми прямыми или изогнутыми зубьями, подвешиваемые на 

экскаваторе вместо ковша. При разрушении крупногабаритных конструкций 

может быть использована энергия взрыва и расширения. Применение 

расширяющихся реактивов позволяет уменьшить шум, вибрации и выброс 

строительного мусора при разрушении конструкций [2]. 

Арматура из бетона извлекается с помощью магнитных сепараторов. 

После извлечения арматуры бетонный лом поступает на щековую дробилку для 

получения вторичного щебня [2]. 

Бетонный лом может быть применен в качестве заполнителя (мелкого, 

крупного) после дробления бетонных конструкций при изготовлении бетонов 

более низких марок (по сравнению с исходным), сухих штукатурных смесей, 

огнеупорных растворов (рис. 1). 

 
Рис.1. Возможное применение бетонного лома 

 

Использование отходов бетонного лома в производстве материалов и  

конструкций позволит экономить на энергоресурсах, сберечь природные 

ресурсы и освободить территории, используемые в качестве отвалов бетонного 

лома. 
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Последнее время наиболее актуальные вопросы, связанные с улучшением 

экологической ситуации не только в Украине, но и за ее пределами, имеют 

техногенный характер. За последние 50-60 лет работы ТЭС в Украине и мире 

образовалось огромное количество золошлаковых отходов (рис. 1), которые 

требуют пристального внимания с целью утилизации или переработки для 

улучшения экологической ситуации в стране и решения производственных 

проблем с получением определенного вида сырья и материалов. 
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Рис. 1. Производство золошлаковых отходов в Украине и мире в млн. т за 2011 год 

 

В зольных отходах сконцентрировано большое количество соединений 

железа, алюминия, хрома, никеля, марганца, редких и рассеянных элементов – 

ванадия, германия, галлия. По литературным данным, при сжигании каменного 

угля на электростанциях вместе с золой выбрасывается больше металлов, чем 

их добывается в природе [1]. 

О необходимости использования зольных отходов опубликовано много работ, 

большинство посвящено применению их в строительной индустрии. Очень 

мало работ посвящено извлечению ценных микроэлементов [2]. 

Минеральная часть состоит из остеклованных силикатов и алюмосиликатов 

сложного состава, оксидов кремния и оксидов металлов, ферритов Me•Fe2O3, 

образующихся в твердой фазе при высокой температуре.  

Железо в углях содержится главным образом в составе минералов пирита (FeS2) 

и сидерита (FeCO3). Значительное его количество находится в форме 

железоорганических соединений. При сжигании углей происходит 
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термохимическое преобразование всех этих соединений в минерал магнетит 

(Fe3O4). Находясь в расплавленном, распылённом и взвешенном в струе 

дымовых газов состоянии, капли магнетита приобретают форму шариков. 

Размеры магнетитовых шариков колеблются от 20 до 100 мкм, а их содержание 

в золе от 3 до 16%. На технологии извлечения магнетитовых микрошариков из 

золы угольных электростанций выданы патенты. Возможные направления 

использования магнетитовых микрошариков — производство красителей, 

наполнитель «тяжёлых» бетонов, способных экранировать электромагнитные 

излучения, порошковая металлургия, природно-легированные концентраты 

железной руды [3,4]. 

При дефиците воздуха и наличии несгоревших частиц угля в 

расплавленном шлаке образуется ферросилиций – сплав железа с кремнием. 

Соотношение между Fe и Si непостоянно, и поэтому химическая формула 

соединения записывается обычно FenSim. Гранулы ферросилиция имеют 

округлую оплавленную неправильную форму; размеры – от единиц до десятков 

миллиметров. В зависимости от соотношения железа и кремния плотность 

ферросилиция колеблется от 5500 до 7000 кг/м
3
 (в два раза выше, чем у 

магнетита). Это сильный ферромагнетик.  

Из золы углей в промышленных масштабах прорабатывают извлечение 

германия и урана. Считается перспективным извлечение галлия, свинца, цинка, 

молибдена, селена, золота, серебра, рения, редких земель. 

Самые оригинальные и, пожалуй, самые ценные компоненты золы – 

алюмосиликатные полые микросферы (АСПМ). Представляют собой полые, 

почти идеальной формы силикатные шарики с гладкой поверхностью, 

диаметром от 10 до нескольких сотен микрометров, в среднем около 100 мкм с 

плотностью 580 – 690 кг/м
3
. 

Содержание АСПМ в золошлаковых материалах составляет обычно 

десятые доли процента, тем не менее, их «производство» на крупных 

теплоэлектростанциях Украины может достигать нескольких тысяч тонн в год. 

Поэтому целесообразно использовать еще не полностью раскрытий потенциал 

золошлаковых отходов для улучшения экологической ситуации в стране и 

получении ценных компонентов и соединений для металлургической, 

химической и других отраслей производства. 
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Промышленные монополии развитых стран в погоне за прибылью стали 

интенсифицировать и модернизировать свои производства, не заботясь о 

вредном воздействии на природу токсичных ПО и газовых выбросов. 

Появились горы шлаковых отходов, терриконы, огромные шламонакопители 

содового производства, нефтеперерабатывающих заводов, накопители кислого 

гудрона и т.д. 

Проблемой настоящего времени является то, что лишь незначительная 

часть твердых бытовых отходов (ТБО) большинства крупных городов 

перерабатывается на мусоросжигательных заводах, остальное вывозится на 

полигоны, расположенные за десятки километров от городов, причем площади 

для этих целей практически исчерпаны. При этом известно что ПДК веществ на 

свалках и полигонах превышаются в 1000 и более раз).  

Что касается предприятий и месторождений нефтедобычи, то количество и 

разнообразие токсичных промышленных отходов в настоящее время так 

велико, что обезвреживание этих отходов на самих предприятиях экономически 

не целесообразно. 

Все эти отходы из-за химических и физических свойств не могут быть 

обезврежены и уничтожены с соблюдением мер безопасности и охраны 

окружающей среды совместно с бытовыми отходами методом сжигания или 

складирования на полигонах, поэтому появилась необходимость создания 

региональных полигонов по обезвреживанию и захоронению не утилизируемых 

токсичных промышленных отходов [1]. 

По данным геофизиков, соленосные отложения верхней юры находятся 

на большой глубине и перекрываются по меньшей мере 6-7 километровой 

толщей всех более поздних образований (меловых, палеогеновых, неогеновых и 

четвертичных). Как же в таком случае юрская соль оказалась на поверхности? 

Разгадкой этому служит необычное свойство соли - способность «течь» и 

выжиматься в условиях больших давлений [2].  

Соль легче перекрывающих пород: удельный вес ее в кристаллических 

массах - 2,15, а удельный вес песчаников, глин, известняков, залегающих выше, 

в среднем составляет 2,5. Под их тяжестью соль должна стремиться вверх, 

используя для этого все пути наименьшего сопротивления (рис. 1). И такие 

пути предоставила сама природа. Ими оказались ослабленные зоны дробления 

и складки, возникшие в процессе альпийского горообразования. Все известные 

соляные купола, приурочены к сводам крупных антиклиналей или же к линиям 
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разрывных нарушений. Правда соли не всегда удается достичь поверхности, и 

ее движение нередко прекращается на некоторой глубине. Такие подземные 

скопления соли принято называть закрытыми. Что же касается открытых 

куполов, то их рост продолжается, по-видимому, и в настоящее время. Соль 

недолговечна и быстро растворяется атмосферной влагой. Соляной купол 

появляется в результате выталкивания подземным давлением огромной 

соляной пробки сквозь разлом в осадочных пластах. Лежащие сверху нефть и 

газ часто попадают в «ловушки» в пластах горных пород, в которых 

встречаются соляные купола.  

 

 
 
1) пласт каменной соли 2) осадочные породы 3) солевая пробка 4) гипс и ангидриг 5) 

губчатая известняковая порода 6) нефтяная ловушка 7) песок 8) сланцевая глина A) пласт 

осадочных пород лежит над пластом каменной соли B) давление более плотных верхних 

пластов, вызывающее периферийное оседание и выталкивающее соль в разломы C) 

образование соляной пробки и купола 

Рис.1 Соляной купол 

 

Исследованиями установлено, что в условиях Прикаспийской впадины с 

плоским рельефом и неглубоким залеганием грунтовых вод, подземное 

захоронение альтернативы не имеет, поскольку поверхностные отстойники 

требуют громадных площадей и создают огромные зоны загрязнения. Поэтому 

полигоны подземного захоронения в Прикаспии используются и строятся на 

месторождениях углеводородов и промышленных объектах. 

При детальном изучении морфологии соляных куполов четко выделяются 

зоны или области с разной степенью прорыва надсолевого комплекса, 

крутизной соляных склонов и характером их наклона. Наиболее крупные 

купола, в том числе и купола-гиганты, расположены в центральной части 

Прикаспийской впадины, а также в северной бортовой зоне.  Наиболее мелкие 

соляные купола развиты в прибортовой восточной и частично в промежуточной 

зонах между бортовой частью и центральным районом Прикаспийской 

впадины. Интенсивность соляного тектогенеза, а, следовательно, и степень 
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прорыва надсолевого комплекса, увеличивается по направлению от бортовых 

частей Прикаспийской впадины к ее центральному району. Именно в 

центральном и частично в южных районах соляные массивы или полностью 

прорывают надсолевые отложения, например, купол Индер, Кусанбай и другие, 

или выходят на доплиоценовую поверхность (купола Миялы, Санкебай-

Круглый, Сатимола и др.) [3].  

Соляные структуры Прикаспия представляют собой настоящий феномен. 

Действительно, в них собрано гигантское количество соли - около 1500 тыс. 

млрд. т. Это уникальное месторождение каменной соли, боратов и других видов 

ценного химического сырья, которое может длительное время обеспечивать 

потребности нашей страны (в настоящее время в мире добывают 150 млн. т. 

каменной соли).  С соляными структурами Прикаспия связаны нефтяные 

месторождения, располагающиеся в породах, перекрывающих соляные 

массивы. Высокие изолирующие свойства каменной соли определяют большую 

вероятность существования под соляными слоями крупных газоконденсатных и 

нефтяных месторождений. Полученный за последние годы в Прикаспии 

обширный материал буровых и геофизических исследований позволил 

составить представление о структуре и условиях формирования этого 

феномена. В настоящее время в Прикаспийской впадине известно более 1300 

куполов, занимающих около 35% ее площади, в среднем на 1000 км
2
 

приходится 3-4 структуры, строение которых разнообразно.  

Наиболее часто встречаются купола, состоящие из соляного ядра (штока) 

и надсолевого поднятия. Их структурные антиподы - мульды - впадины, 

образовавшиеся в результате  оттока соли соляного пласта в ядра куполов. В 

штоках изначально горизонтальные слои соли превратились в вертикальные 

складки, сжатые с боков. Сняв полностью покров надсолевых пород, мы бы 

увидели, что по краям Прикаспийской впадины преобладают узкие, сильно 

вытянутые гряды соли высотой 2 – 6 км, разделенные глубокими ложбинами. К 

центру впадины конфигурация и ориентация структур становятся иными. 

Среди соляных гор преобладают структуры типа наковальни или 

цилиндрические, реже грибовидные и кольцевые.  

Данные сейсморазведки позволяют  предполагать, что некоторые купола 

имеют каплевидную форму, при этом «капля» (соляной шток) иногда 

отрывается от своего основания. Так на рисунке 2 ясно видно, что в некоторых 

межкупольных зонах соль полностью выжата в купола, и надсолевые 

отложения ложатся на породы подсолевого ложа.  В центральных районах 

Прикаспия в значительной части меж купольных зон соль, по-видимому, 

полностью выжата в смежные купола.  

Однако и сегодня очевидно, что одной из основных причин подземного 

феномена Прикаспийской впадины являются физические особенности 

каменной соли – относительно высокая пластичность и практическая 

несжимаемость. Первая выражается в способности соли при сравнительно 

невысоких давлениях и температурах перемещаться в направлении градиента 

давления, вторая приводит к тому, что соль с увеличением глубины залегания 

все больше отличается по плотности от окружающих ее пород и 
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характеризуется неустойчивостью в поле тяготения. Это и есть основной 

энергетический потенциал формирования куполов.   

Некоторые из куполов имеют гигантские размеры. Например, площадь 

Челкарского соляного массива равна 2700 км
2
. Он образован при слиянии по 

крайней мере семи отдельных штоков и содержит 25 тыс. км
3
 соли [4]. 

 

 
 

Рис.2. Фрагмент схемы сейсмо-геологического профиля Восточного Прикаспия 

 

Экспериментально установлено, что соль становится пластичной при 

давлениях около 100 кг/см
2
, при увеличении давления и температуры текучесть 

соли усиливается. Каменная соль имеет плотность 2,2 г/см
3
, существенно более 

низкую, чем плотность большей части надсолевых пород (средние значения – 

2,3 – 2,4 г/см
3
). Учитывая плохую сжимаемость соли, можно предположить, что 

инверсия плотностей в недрах впадины существовала, когда кунгурская 

каменная соль была перекрыта верхнепермскими породами с плотностью 2,55 

г/см
3
.  Изложенные представления - один из вариантов возможного объяснения 

формирования соляных куполов. Только комплексное изучение этих структур 

позволит всесторонне осветить этот феномен, имеющий важное 

народнохозяйственное значение.  

Исследованиями установлено, что в последние годы на границах 

Волгоградской городской агломерации (ВГА) в Прикаспийской низменности в 

связи с высокой техногенной нагрузкой на геологическую и окружающую 

среду сложилась экстремальная ситуация. В зоне накопителей жидких отходов 

(НЖО) площадью 60 км
2
 у г. Волжского загрязнены грунтовые воды на 

площади 252 км, загрязнена и река Ахтуба. У южных окраин Волгограда 

крупнейшая в России зона загрязнения составляет 720 км
2
 при общей площади 

НЖО 160 км. Уровни содержания токсичных компонентов: фенола, ртути и др. 

характеризуют экологическую ситуацию как чрезвычайную [5]. 

Эти вещества мигрируют с подземными водами в открытые водоемы, вызывая 

деградацию водных экосистем. Наблюдается загрязнение и деградация почв и 

массивов горных пород в зоне накопителей, развитие негативных инженерно-
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геологических процессов. Загрязнение приземного слоя атмосферы вредными 

веществами в летний период оценивается на высоту около 100 м и на 

расстояние более 35 км от прудов-испарителей.  

Состояние здоровья населения в этих районах значительно хуже по 

сравнению с однотипными территориями. Причиной всего этого является либо 

размещение накопителей в крайне неудачных инженерно-геологических 

условиях (ИГУ), либо превышение проектных уровней стоков в прудах, либо 

сочетание этих факторов. Эта актуальнейшая проблема может быть решена 

либо применением безотходных технологий (что в настоящее время нереально), 

либо ликвидацией прудов-испарителей и использованием альтернативных 

вариантов обезвреживания отходов, включая подземное захоронение (ПЗ).  
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Одним из основных направлений экономического и социального развития 

на сегодняшний день являются вопросы, связанные с вовлечением в сферу 

производства полезного продукта вторичных материальных ресурсов и прежде 

всего промышленных отходов. Решение этой проблемы является одной из 

важнейших народнохозяйственных задач, так как оно позволяет обеспечить 

промышленность в частности, строительный комплекс богатейшим источником 

дешевого и часто уже подготовленного сырья, создает реальные возможности 

экономии топлива, энергии, сокращения капиталовложений. 

Особенно большой экономико-экологический эффект может быть 

получен при комплексном использовании природных ресурсов, когда наряду с 

основным производством полезного продукта организуется переработка 

отходов в полезный продукт другого назначения, т. е. при организации 

комплексных технологий.  

Стоимость строительных материалов составляет примерно 60% от 

сметной стоимости строительно-монтажных работ. Как показывает мировая 

практика, применение промышленных отходов позволяет на 10 …30% снизить 

затраты на изготовление строительных материалов по сравнению с 

использованием на эти цели природного сырья. А если учесть экологический 

эффект, то решение проблемы широкого вовлечения промышленных отходов в 

производство полезного продукта становится настоятельной необходимостью 

современности. 

Для изготовления силикатного кирпича и силикатных бетонов 

(газосиликата, пеносиликата, газобетона и т.д.) используют молотую 

негашеную известь следующего качества (табл. 1):  

Таблица 1 – Качественные показатели молотой негашеной извести по 

 ТУ5744-001-42976689-2005 
№ 

п\п 
Наименование показателя I сорт II сорт III сорт 

1. Массовая доля суммы активных окиси кальция и окиси 

магния в пересчете на окись кальция, не менее 

  

90 

  

80 

 

70 

2. Массовая доля окиси магния, % не более 2,5 3,0 3,4 

3. Время гашения, минут, не более 8 15 20 

4. Степень дисперсности – остаток частиц, %, на ситах с сеткой: 

№ 02, не более  

№ 008, не более 

  

10 

19 

  

 10 

19 

  

10 

19 
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На сегодняшний день в республике Башкортостан наблюдается дефицит 

строительной извести. Кроме того известь - это продукт обжига 

высоколиквидного природного сырья известняка, мела и т.д., что делает еще 

более актуальной задачу использования промышленных отходов в качестве 

вторичных материальных ресурсов. 

Любое химическое предприятие неизбежно оказывает влияние на 

окружающую среду. «Башкирская содовая компания» заботится о будущем и 

стремится минимизировать степень воздействия на окружающую среду.  

Одним из примеров передового опыта переработки отходов в 

востребованную продукцию, является получение сырья для производства 

строительных материалов из мелких отходов гашения извести (МОГ) цеха 

известковых печей.  

Образование МОГ неизбежно при гашении любой комовой извести, в 

которой в том или ином количестве всегда присутствует определенное 

количество примесей, переходящее в известь из карбонатного сырья при 

обжиге, остаточное содержание СаСО3 и твердого топлива.  В настоящее время 

МОГ  после очистки известкового молока на дуговых классификаторах,  

промывки и измельчения в шаровых мельницах  для снижения потерь извести 

используется для  рекультивации почв, в частности, глиняного карьера совхоза 

им. Мичурина. МОГ представляют собой кусочки размером около 1 мм и 

состоят из: 

- непогасившихся зерен извести, 

- примесей [Al2O3+Fe2O3], CaSO4, SiO2, 

- неразложившихся частичек СаСО3 и несгоревшего твердого топлива, 

- кусочков перепала, образующихся в известковой печи. 

Отмечается высокое содержание карбоната кальция (СаСО3) в МОГ – 

38,6÷47,9%, и CaOакт – 20,3÷30,1%. Следует отметить, что содержание МgО в 

МОГ составляет 2,7÷4,3%. 

В результате проведенной литературной проработки предложено 

техническое решение для получения «Сырья известкового для производства 

строительных материалов» согласно  ТУ 5744-007-00204872-2010 из 

предварительно отлежавшегося МОГ. МОГ предварительно складируется для 

«подсушки» и подготовки к обжигу. 

В процессе обжига МОГ декарбонизуется с образованием извести СаО. 

Диссоциация сопровождается поглощением теплоты. Реакция разложения 

карбоната кальция обратима и зависит от температуры и парциального 

давления углекислого газа. 

Реакция обжига описывается уравнением (1): 

CaCO3 ↔ CaО + CO2; ΔH = –179 кДж/моль     (1) 

Диссоциация карбоната кальция достигает заметной величины при 

температуре свыше 600°С. Теоретически, нормальной температурой 

диссоциации карбоната кальция считают - 900°С.  

Проведенные опытно-промышленные работы показали возможность 

обжига МОГ во вращающихся печах шихтовально-печного отделения  

производства ХК и БС.  
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В ходе ОПР получен продукт ТУ 5744-007-00204872-2010 «Сырье 

известковое для производства строительных материалов» следующего качества 

(средние значения за время проведения ОПР): 

содержание CaOакт + MgOакт –   72,8%; 

содержание оксидов магния (MgO) –   4,0%; 

содержание «пережога» –     0,8%; 

содержание хлор-иона (Clˉ) –    0,2%; 

время гашения при температуре 60 С –  7,1мин. 

Из полученного продукта «Сырье известковое для производства 

строительных материалов» были произведены газобетонные блоки (рис. 1). 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рис. 1. Мелкие отходы гашения и газобетонные блоки 

 

После наработки пробной партии газобетонных блоков ГУП институт 

«БашНИИстрой», г.Уфа провел их испытания и выдал положительное 

заключение подтверждающие пригодность МОГ в качестве сырья для 

производства ячеистого бетона. 
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Н.А. Быковский, М.Х. Курбангалеева, Л.Р. Пергушова 

 

Переработка дистиллерной жидкости содового производства 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Филиал в г.Стерлитамаке 

 

Кальцинированная сода широко применяется в стекольной, химической, 

металлургической, нефтяной, текстильной, целлюлозно-бумажной, пищевой, 

лакокрасочной промышленности, при производстве различных солей, 

искусственного волокна, в кожевенном производстве, при очистке воды и 

рассолов. В настоящее время в мире насчитывается более 75 содовых 

предприятий производящих 30-35 млн т кальцинированной соды в год. 

Крупнейшими производителями кальцинированной соды являются США (7-8 

млн т в год), европейские страны, Россия (1,5-2 млн т в год) Китай, Япония. Из 

существующих методов производства кальцинированной соды наибольшее 

распространение (70%) получил аммиачный способ [1]. В основе метода лежит 

реакция: 

ClNHNaHCOOHCONHNaCl 43223 ,       (1) 

отражающая две последовательные стадии производства: аммонизацию рассола 

хлорида натрия и карбонизацию аммонизированного рассола. В результате 

получается гидрокарбонат натрия и фильтровая жидкость. Гидрокарбонат 

натрия подвергают разложению при нагревании с получением соды и 

углекислого газа. Фильтровая жидкость содержит гидрокарбонат аммония, 

аммиак и хлорид аммония. Для регенерации содержащегося в фильтровой 

жидкости аммиака и углекислого газа ее нагревают и обрабатывают 

известковым молоком: 

OHCONHNHHCONH 223334 2 ,        (2) 

OHCaClNHOHCaClNH 22324 22)(2 .       (3) 

После выделения аммиака и углекислого газа образуется дистиллерная 

жидкость, содержащая около 100 г/л 2CaCl , около 50 г/л NaCl  и около 2 г/л 

других примесей На каждую тонну получаемой соды после регенерации 

аммиака образуется до 9 м
3
 дистиллерной жидкости. В настоящее время 

дистиллерная жидкость почти не перерабатывается и со станции дистилляции 

сначала направляется в накопители (так называемые белые моря), а затем 

сбрасывае6ся в водоемы, что приводит к их загрязнению и засаливанию. 

Можно после специальной подготовки, использовать дистиллерную 

жидкость для закачки в нефтяные скважины с целью поддержания пластового 

давления. Однако такой способ ее утилизации возможен при расположении 

производства кальцинированной соды в районе добычи нефти [2]. 

Известен метод переработки дистиллерной жидкости с получением 

2CaCl  и NaCl  [2]. Этот метод основан на процессе трехступенчатой выпарки, 
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что обуславливает многостадийность производства, сложное технологическое 

оборудование, использование газа известковых печей и большие энергозатраты. 

Так на переработку 1 м
3
 дистиллерной жидкости по этой технологии 

необходимо 13,2 м
3
 газа известковых печей и 2,31 ГДж энергии. 

Авторами исследован процесс переработки дистиллерной жидкости с 

получением, 2)OH(Ca , NaOH , HCl и 2Cl  (рис. 1). Процесс состоял из двух 
стадий. На первой стадии 
дистиллерная жидкость 
обрабатывалась гидроксидом 
натрия. В результате 
происходило образование осадка 
гидроксида кальция, который 
отфильтровывался. Полученный 
фильтрат содержал примерно 

170 г/л NaCl  и 0,49г/л 2CaCl . На 
второй стадии процесса 
фильтрат подвергался 
переработке в двух-, трех- и 

четырехкамерных 
электролизерах с 
ионообменными мембранами. В 
зависимости от конструкции 
аппарата возможно получение 
щелочи с концентрацией до 450 
г/л, соляной кислоты с 
концентрацией до 145 г/л и 
хлора. При переработке 1 м

3
 

дистиллерной жидкости возможно получение 87,4 кг 2)OH(Ca , 43,9 кг NaOH , 

5,8 кг HCl в расчете на безводные продукты и 124 кг 2Cl . Следует отметить, 
что указанное количество щелочи приведено сверх необходимого на осаждение 
гидроксида кальция. Затраты электроэнергии на процесс переработки 
дистиллерной жидкости по предлагаемой технологии колеблются от 1,42 до 
2,00 ГДж/м

3
 [3]. Получаемые продукты предложены к использованию в 

качестве сырья и полуфабрикатов на предприятиях Стерлитамакского 
промышленного узла. 
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малоотходной технологии. – Харьков, ХГПУ, 1998. – 429 с. 
3. Пат. 2476386 Россия, МКИ С02F 9/06 Способ переработки 

дистиллерной жидкости аммиачно-содового производства/ Н.А. Быковский, 
Р.Р. Даминев, Л.Р. Курбангалеева, Н.Н. Фанакова; Опубликовано 27.03.2013, 
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Рис.1. Схема переработки дистиллерной 

жидкости 
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г. Тюмень 

 

В наши дни  ежегодно производится  более двух миллиардов тонн 

отходов. Утилизация мусора, в том числе — утилизация 

углеводородсодержащих отходов остаются одной из глобальных проблем 

человечества. Население Земли ежегодно увеличивается, а вместе с ним растет 

и количество отходов, которые нуждаются в своевременном уничтожении.  

Возможности планеты не только обеспечивать человечество ресурсами, но и 

поглощать генерируемые им отходы уменьшаются катастрофически. Сбывается 

пророчество великого физика Нильса Бора: «Человечество не погибнет в 

атомном кошмаре — оно задохнется в собственных отходах». Гениальный 

русский химик, физик и натуралист Дмитрий Иванович Менделеев 

неоднократно говорил что, «…главная цель передовой технологии – отыскание 

способов производства полезного из бросового, бесполезного…». Среди 

существующих технологий переработки отходов перспективным является 

пиролиз. Технология высокотемпературного пиролиза это способ производства,  

обладающий существенно большим потенциалом эффективной работы, чем 

традиционные способы  обезвреживания или захоронения на полигонах, в связи 

с увеличивающимися возможностями извлечения из отходов ценнейших 

продуктов. Проведенный анализ ситуации, сложившейся в области  

исследования пиролизных технологий, показывает, что результат процесса во 

многом зависит от скорости процесса, давления, влажности отходов, методов 

нагрева, устройства реактора. Поэтому существует необходимость в 

тщательном выборе пиролизной установки. В работе использован 

высокотемпературный  метод пиролизной утилизации углеводородсодержащих 

отходов, разработанный в ТюмГНГУ под руководством доктора технических наук, 

профессора Шантарина В.Д.  В основе технологии реактор, где в роли источника 

тепла в активной зоне выступает электрическая дуга. Одной из основных  

решаемых задач, было проведение анализа фактического состава получаемого 

пиролизного газа и подтверждение его важнейших для всей технологии свойств: 

наличие достаточной доли высококалорийных горючих компонентов. Результаты  

хромотографического анализа исследованного пиролизного газа, образующегося при  

высокотемпературном процессе, показали, что наибольшую концентрацию в 

полученных газообразных продуктах  составляют водород и монооксид углерода. Для 

повышения эффективности технологического процесса было принято 

следующее инженерное решение - дополнить существующую установку   

пиролизной утилизации модульными секциями, позволяющими вторично 

использовать продукт переработки отходов. К высокотемпературному 

http://globalist.org.ua/shorts/80645.html
http://globalist.org.ua/shorts/80645.html
http://globalist.org.ua/shorts/80645.html
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пиролизному реактору с электродуговым нагревом был изготовлен реактор 

производства синтез-газа. Испытательный стенд включал в себя лабораторную 

установку, в основе  которой - реактор, предназначенный для утилизации 

углеводородсодержащих отходов  и представляющий собой электродуговую 

печь косвенного действия. Снаружи установки газ проходит через регулятор 

выхода газа, выполненного в виде шарового крана, по газопроводным линиям в 

конденсатосборник, где  осаждается жидкая фаза. А полученный  на выходе 

пиролизный газ,  пройдя процедуру очистки, поступает в синтезатор метанола,  

где на цинк-хромовом  катализаторе  происходит  гетерогенная реакция 

превращения его в метанол. Увеличивая силу тока и напряжение на 

соленоидальной катушке синтез-реактора, при наложении электромагнитного 

поля в присутствии в реакционной массе ферромагнитных частиц и 

катализатора, увеличиваем скорость химической реакции и выход метанола. 

Химия процесса традиционна. Технология метанола в промышленных 

масштабах известна, производственное, аппаратурное оформление его очень 

громоздко. Крупногабаритные химические реакторы, теплообменники, емкости 

для смешивания реагентов в присутствии катализатора имеют внушительные 

размеры. Для мобильной  установки, перерабатывающей углеводородные 

отходы высокотемпературным пиролизом, дополнительный реактор должен 

быть миниатюризированным. С помощью небольшого синтез-реактора получен 

результат, позволяющий вовлекать в ресурсооборот образовавшиеся отходы на 

месте, пользуясь локальными установками. Это экономичнее, чем 

традиционные способы обезвреживания или захоронения отходов на 

полигонах, строительство дорогостоящих мусроперерабатыващих заводов. 

Вовлечение в ресурсооборот наиболее ценных компонентов газообразной фракции 

(синтез-газа), полученных пиролизной переработкой углеводородсодержащих 

отходов, уменьшает риски негативного воздействия на окружающую среду и 

повышает экономический, экологический эффект процесса за счёт повышения 

использования потребительских свойств вторичных продуктов. В результате 

конверсии углеводородсодержащих отходов получен синтез-газ, являющийся  

метанольным сырьём. Метанол востребован  в промышленности и может быть 

применен как селективный растворитель, который применятся для очистки 

бензина от меркаптанов, как  азеотропный реагент для выделения толуола в 

процессах его ректификации, как ингибитор гидратообразования в 

нефтегазовой промышленности. Разработанная ресурсосберегающая  

технология незаменима в системе управления отходами производства в 

нефтехимической  и нефтегазовой промышленности. 
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«Башкирский государственный университет» г. Стерлитамак 

 

В России более половины образующихся полимерных отходов не имеет 

экономических условий для переработки, поскольку затраты на их сбор, 

предварительную обработку, транспортировку и последующую переработку не 

окупаются выручкой от реализации вторичного сырья, изготовленного из 

подобных отходов, или продукции, изготовленной с их применением.  

По оценке НИЦПУРО, в структуре образующихся полимерных отходов  

отходыполиэтилентерефталата (ПЭТ) составляют 20,4 %, уровень их 

последующей переработки составляет – 15%. 

Существуют несколько источников появления отходов ПЭТ. После 

вакуум-формования листовых материалов отходы ПЭТ в виде листов 

нестандартных размеров и их обрезков составляют 15-35 %, а в отдельных 

случаях могут достигать 75 % полной производительности экструдера. При 

изготовлении преформ объем образующихся отходов составляет, в зависимости 

от сырья и применяемых технологий, 0,6–0,9 %. Образование отходов при 

изготовлении емкостей из преформ составляет в среднем 0,3 %. Большую часть 

отходов ПЭТ составляют изделия, выбывшие из употребления. К ним относят 

товары широкого потребления, упаковка, емкости для жидкостей, 

композиционные материалы и т. п. 

В 2003 г. в России объем использования ПЭТ в сырье составил около 400 

тыс. т. Общая масса использованных бутылок из-под напитков, образующаяся 

за год, составлял около 175 тыс. тонн. Пленок и листов из ПЭТ – около 7 тыс. 

тонн. Значительное количество ПЭТ потребляется в виде волокнистых 

наполнителей и нетканого полотна. По различным оценкам, их объем 

составляет 50–70 тыс. т в год. Не поддается оценке объем использования ПЭТ 

для упаковки предметов быта, бытовой химии и парфюмерии. С учетом 

направлений использования различных изделий и сроков службы, ежегодно в 

России образуется порядка 300–400 тыс. тонн отходов ПЭТ. [1] 

Вторично переработанные пластмассы можно использовать в 

большинстве технологических процессов, включая литье под давлением, 

компрессионное прессование, экструзию, экструзию с раздувом рукава, 

каландрование, термоформование и ротационное формование. Наиболее 

перспективным является добавление вторичного сырья к первичному в 

количестве 20-30%, а введение в полимерную композицию пластификаторов, 

стабилизаторов, наполнителей позволяет увеличить эту цифру до 40-50%.  

Важной областью применения вторичного ПЭТ является производство 

волокон. Процесс формования волокна требует от пластифицируемого 
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вторичного полимера тех же реологических свойств (градиента скорости 

потока и неизотермального вытягивания), которыми обладает первичный 

полимер. Как правило, ПЭТ-волокно, формируемое из вторичной основы, 

имеет механические свойства, удовлетворяющие условиям производства 

широкой гаммы продуктов. 

Вторичное волокно может перерабатываться в текстиль или тканые 

основы для производства одежды и ковровых покрытий. Эти приложения могут 

использовать до 100 % вторичного полимера. Чаще всего ПЭТ-волокно 

применяют в качестве синтетического утеплителя для зимней одежды, либо 

готовой флисовой фактуры для ее пошива. У ПЭТ-волокна есть ряд 

преимуществ перед другими синтетическими волокнами. Ковры из ПЭТ-

волокна не теряют цвет и не требуют специальной химической обработки, 

необходимой коврам из нейлоновых волокон и окрашиваются легче, чем 

нейлон. 

Волоконные полотна из ПЭТ, изготовленные по технологии melt-blown, 

применяются для производства шумоизолирующих материалов, геотекстиля, 

фильтрующих и абсорбирующих элементов, синтепона. Наконец, небольшой 

объем вторичного ПЭТ используется для изготовления автомобильных 

компонентов, электротехнических изделий, различной фурнитуры методом 

литья под давлением. 

Вторичный ПЭТ также используется для изготовления волокон меньшего 

диаметра. Из них получают искусственную шерсть, используемую для 

трикотажных рубашек, свитеров и шарфов. Такие ткани могут содержать до 

100% вторичного материала. Например, для изготовления теплого свитера из 

искусственной шерсти требуется в среднем 25 переработанных ПЭТ-бутылок. 

Контейнеры и другие пластмассовые коробки (например, для ягод) составляют 

приблизительно 9% общего объема использования вторичного ПЭТ. Другие 

области применения вторичного ПЭТ включают упаковку для туалетных 

принадлежностей и товаров народного потребления. Все переработанные 

упаковки остаются доступными для вторичной переработки.[2] 

Бандажная лента из вторичного ПЭТ предназначена, главным образом, 

для промышленных целей. Она может с успехом конкурировать с лентами из 

полипропилена и стали. 

Технология "бутылка в бутылку", включает экструзию ПЭТ под 

вакуумом, сопровождаемым поликонденсацией в твердом состоянии (SSР), что 

приводит к увеличению вязкости расплава. Обычная экструзия неизбежно 

снижает вязкость материала из-за частичного гидролиза расплава. Данная 

технология позволяет получить регранулят ПЭТ, полностью пригодный для 

производства пищевой упаковки, в том числеи бутылок. Основная задача этой 

технологии - обеспечить замкнутый оборот упаковочного ПЭТ. 
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УДК 502.3 

А.Г. Акопджанян 

 

«Отходоперерабатывающий комплекс» как система  комплексного 

подхода к решению проблемы твердых бытовых отходов  

в Шпаковском районе, Ставропольского края 

  

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

г. Ставрополь 

 

Сложившаяся в России (в том числе, и в Ставропольском крае) система 

обезвреживания твердых бытовых отходов основана на захоронении 

подавляющего большинства отходов (около 98 %) на полигонах и 

неорганизованных свалках. Из индустриальных методов переработки ТБО в 

настоящее время внедряются мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы. Главным недостатком 

мусоросжигательных заводов является трудность очистки отходящих газов 

от вредных примесей, особенно от диоксинов и окислов азота.  

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации ТБО - 

актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на 

окружающую среду.  

На сегодняшний день строительство межмуниципального зонального 

центра «Отходоперерабатывающий комплекс» северо-восточнее хутора 

Нижнерусский на землях Шпаковского района Ставропольского края 

позволит сократить количество несанкционированных свалок, которые не 

отвечают санитарным требованиям, несут эпидемиологическую опасность, 

нарушают природный ландшафт, а также являются источником загрязнения 

почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха.  

Проектными решениями при выборе технологии обезвреживания ТБО 

были учтены экологические, санитарные и экономические критерии. 

Основными элементами объекта являются: подъездная автодорога, 

участок сортировки и переработки отходов, участок термохимической 

деструкции отходов (пиролизная установка), участок складирования и 

захоронения неутильных отходов (хвостов) на организованном полигоне, 

хозяйственная зона, инженерные сети. 

Производительность объекта определяется производительностью 

участка сортировки и обеспечивает прием отходов от города Ставрополя, 

всего Шпаковского района и других прилегающих территорий в радиусе до 

60 км, то есть до 300 тыс. тонн в го (1,5 млн. куб. м неутильных отходов). 

Участок сортировки состоит из четырех рабочих самостоятельных 

параллельных технологических линий производительностью каждая до 15-25 

т отходов в час. Участок сортировки создает условия для извлечения из ТБО 

материалов, являющимися вторичными материальными ресурсами, а также 

организовать переработку отходов. 
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Также проектом предусмотрено использование универсальной 

установки по переработке отходов EcoMachine AMR-100 (пиролизная 

установка). 

В процессе функционирования, пиролизная установка вырабатывает 

электрическую и тепловую энергию, а также экономически ценные продукты 

переработки отходов: горючие газы, жидкие топливные фракции, твёрдые 

композитные материалы. В основе работы комплекса лежит принцип 

термохимической деструкции разложение веществ, при высокой температуре 

без доступа воздуха (кислорода). 

В процессе разложения вредных отходов образуются газообразная, 

жидкая и твёрдая фракции, которые экологически безопасны. 

Термохимическая деструкция, в отличие от сжигания, экологически 

безопасный процесс. 

Основой построения экологически безопасной и высокодоходной 

системы утилизации ТБО являются сортировка с глубоким прессованием 

хвостовых отходов. Именно благодаря применению «хвостовых» прессов 

оставшиеся после сортировки отходы брикетируются в кипы, которые 

обвязываются проволокой. Сформированные на прессе кипы с помощью 

погрузчика укладываются на полигоне в пласты высотой в 5 м (5 тюков), 

поверхность каждого последующего пласта покрывается небольшим слоем 

земли толщиной около 20 см. 

При использовании «хвостового» прессования объём «хвостов» 

уменьшится в 3 раза. Основание полигона дополнительно экранируется 

двухслойным слоем полиэтиленовой плёнки, которая является 

водонепроницаемым экраном. 

Полигон коренным образом меняет свой облик. Тормозятся процессы 

гниения, прекращаются аэробные процессы, выделение токсичного и 

пожароопасного биогаза при захоронении в брикетах сокращается на 95 %. 

Так как брикет обладает плотностью до 1100 кг/м
2
, он не впитывает в себя 

атмосферные осадки. Таким образом, исключается образование фильтрата, 

наиболее опасного средства воздействия полигона на окружающую среду, и 

срок эксплуатации полигона продлевается в 4-10 раз. 

Таким образом, именно такой комплексный  подход к решению 

проблемы ТБО на территории Шпаковского района и других прилегающих 

территорий, наладит систему управления отходами, приведет к их 

минимизации, вторичному использованию и большой финансовой прибыли. 

Все это, улучшит санитарное и экологическое состояние многих 

несанкционированных территорий, а также обеспечит трудоустройство 

порядка 350 рабочих мест [1]. 
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УДК 669.054.83 

Д.Ю. Бувалец, А.Е. Капустин 

 

Селективное извлечение цинка из отходов металлургического 

производства 

 

Приазовский государственный технический университет,  

г. Мариуполь, Украина 

 

При переплаве обычной, неотобранной шихты, металлолома с большой 

долей бытового и амортизационного лома, в составе пылевидных отходов 

высока доля цветных металлов, прежде всего Zn, Рb, иногда также и Cd. 

Переработка таких отходов требует особого внимания, так как просто 

использовать их в качестве добавки в шихту нельзя, это ухудшит качество 

стали и условия работы агрегата; также они не подлежит захоронению в земле, 

так как возможно отравление почвы. Из такой пыли целесообразно извлекать 

содержащиеся в ней ценные компоненты. 

За время существования проблемы были разработаны два типа процессов 

извлечения цинка из исходного материала (окисленные цинковые руды, 

цинковые шлаки и кеки, пыли, шламы) - пирометаллургический и 

гидрометаллургический. Решающим звеном в гидрометаллургическом процессе 

извлечения цинка является процесс выщелачивания. Основная цель 

выщелачивания - возможно более полное извлечение в раствор цинка и других 

полезных компонентов сырья при минимальном загрязнении раствора 

вредными примесями. 

Был исследован процесс перехода цинка и железа из пылевидных отходов 

электросталеплавильного производства в раствор серной кислоты. Цинк и 

железо находятся в таких отходах в виде оксидов ZnO, FeO, Fe2O3 и феррита 

цинка ZnO· Fe2O3 . Общее содержание цинка в пыли - 19%, железа – 33%.  

Изучение кинетики процесса перехода ионов железа и цинка в раствор серной 

кислоты показало, что он проходит в два этапа. По нашему мнению, это связано 

со сложным химическим и минералогическим составом пыли. Первый этап 

характеризуется более высокими значениями скорости реакции и, 

предположительно, связан с растворением оксидов железа и цинка в серной 

кислоте. Второй этап протекает менее интенсивно, что может быть связано с 

растворением феррита цинка. Селективность извлечения цинка зависит от 

концентрации кислоты и при высоких значениях концентрации имеет 

экстремальный характер. 

Кислотное извлечение цинка является эффективным способом 

переработки отходов, позволяющим извлечь около 80 %  цинка. Более 

подробное изучение этого процесса интересно для разработки селективного 

извлечения цинка, так как при низких концентрациях серной кислоты 

растворение железа неинтенсивное. 
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УДК 504. 064. 47 

Е.Ю. Брязгина, Р.Р. Насыров 

 

Оценка возможности использования альтернативного топлива в 

цементной промышленности 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

 «Уфимский государственный нефтяной университет» в г. Стерлитамаке 

 

Цемент – один из базовых строительных материалов, который называют 

"хлебом строительства". Являясь основным вяжущим компонентом, цемент 

находит широкое применение в производстве бетона, железобетона, 

строительных растворов, а также в асбестоцементной, нефтедобывающей и 

других отраслях промышленности [1]. 

Цемент вместе с бетоном является вторым после воды наиболее 

употребляемым ресурсом на земле: ежегодно его потребление на нашей 

планете составляет около 1 тонны на человека. 

В технологическом процессе производства цемента одной из важнейших 

стадий является стадия обжиг клинкера. На данном этапе сырьевой шлам 

(сырьевая мука) проходит стадии сушки и спекания под воздействием высокой 

температуры дымовых газов с получением промежуточного продукта 

производства цемента – клинкера. Дымовые газы образуются за счет сжигания 

природного газа [2]. 

В тоже время, в мировой практике известны технологии производства 

клинкера, в которых произведена частичная замена природного газа на 

альтернативное топливо. В качестве альтернативных видов топлива 

используются в основном отходы производства и потребления, имеющие 

высокую теплотворную способность. При этом использование альтернативного 

топлива не влечет за собой ухудшение технологии производства клинкера и не 

наносит вред атмосферному воздуху. 

Внедрение в схему производства клинкера альтернативного топлива 

позволит значительно снизить расходный коэффициент по природному газу, 

утилизировать отходы производства и потребления без нанесения ущерба 

окружающей природной среде [2]. 

Альтернативное топливо для производства клинкера должно отвечать 

следующим требованиям: 

- несгораемый остаток должен иметь состав, не ухудшающий качество 

конечного продукта; 

- иметь теплотворную способность, обеспечивающую необходимый 

режим работы печи обжига; 

- выбросы при его сжигании должны иметь токсичность не более чем при 

сжигании природного газа; 
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- топливо должно быть приведено в удобную форму для подачи в печь 

обжига. 

Литературный обзор, патентный поиск, а также анализ ресурса отходов 

производства и потребления Республики Башкортостан показал, что наиболее 

перспективными отходами для использования в печах цементного производства 

являются:  

 твердые бытовые отходы; 

 изношенные шины; 

 нефтешламы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

предприятий; 

 осадки биологически очистных сооружений [3].  

Использование данных видов отходов в качестве альтернативного 

топлива позволит получить ряд положительных социально-экономических и 

технологических эффектов. 

 Были рассчитаны необходимые объемы отходов производства и 

потребления, которые могут быть использованы в качестве альтернативного 

топлива. Накопленные и вновь образовавшиеся отходы производства и 

потребления не могут полностью удовлетворить потребности цементного 

производства при использовании одного вида альтернативного топлива. Данное 

обстоятельство свидетельствует о необходимость создания топлива, состоящего 

из смеси различных отходов. 

Для дальнейшего изучения работы по внедрению альтернативного 

топлива в производство цемента необходимо провести следующие работы: 

 провести лабораторные исследования по анализу химического, 

элементного состава отходов, рекомендованных к использованию в 

качестве альтернативного топлива; 

 определить теплотворную способность альтернативных видов топлива; 

 разработать технологию приведения альтернативного топлива в форму 

удобную для подачи в печь обжига производства цемента; 

 провести опытно-промышленные испытания по исследованию влияния 

альтернативного топлива на окружающую среду и качество клинкера. 
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3. Анализ альтернативных видов топлива для производства клинкера: 

Отчет о НИР/ Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Стерлитамаке; рук. Насыров 

Р.Р. – Стерлитамак, 2013. – 68 с. 
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http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9252
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Н.Н. Фанакова, Н.А. Быковский, Л.Н. Пучкова 

 

Получение кислоты и щелочи из сточных вод, образующихся в процессе 

водоподготовки электрохимическим методом 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет. 

Филиал в г.Стерлитамаке 

Предприятия многих отраслей промышленности потребляют 

обессоленную воду. Такая вода, в частности, используется для питания котлов 

тепловых электростанций. Основной технологией получения обессоленной 

воды является ионообменная технология [1]. 

 Усредненные концентрации примесей в стоке, полученном при 

регенерации анионообменных фильтров, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Усредненные концентрации примесей в стоке анионообменных 

фильтров 

Наименование 
Содержание в стоке 

ПДК, мг/дм
3
 

Первая ступень Вторая ступень 

Na , г/дм
3 3,84 8,38 200 

Cl , г/дм
3
 1,02 0,67 350 

_2
4SO

, г/дм
3
 1,14 4,31 500 

OH , г/дм
3
 1,68 4,95 рН=6÷9 

2
3SiO , мг/дм

3
 0,135 0,879 10 

 

Видно, что концентрации примесей в сточной воде, получающейся в 

процессе регенерации и отмывки анионообменных фильтров, в значительной 

степени превышает предельно допустимые. Однако представленные результаты 

свидетельствуют о том, что сточные воды, формируемые при регенерации и 

отмывке анионообменных смол установок водоподготовки, могут быть 

использованы для получения щелочей и кислот их обработкой в мембранном 

электролизере [2]. 

Концентрации ряда элементов, содержащихся в сточной воде, 

образующейся в результате регенерации катионообменных фильтров, 

превышает значение предельно допустимых концентраций по этим элементам. 

Значительное превышение ПДК наблюдается для железа (в 15,2 раза), 

никеля (в 11,5 раз) и свинца (в 14,3 раза).  

Сточные воды, образующиеся в результате регенерации 

катионообменных фильтров не пригодны для электрохимической переработки. 

Это обусловлено тем, что в процессе электролиза в катодной камере будут 

выпадать осадки гидроокисей кальция, магния и других металлов. 
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 Исследован процесс переработки сточной воды, образующейся в 

процессе регенерации и отмывки анионообменных фильтров. Выход по току, 

рассчитанный по результатам извлечения примесей из стока, с возрастанием 

плотности тока понижается для сточной воды обеих ступеней. При этом 

значения выхода по току в случае второй ступени больше, чем в случае первой 

ступени. Максимальная величина выхода по току 92,5% для стока первой 

ступени и 98,6% для стока второй ступени соответствует плотности тока                  

400 А/м
2
. 

 Концентрация, образующейся гидроокиси натрия, определяется его 

режимом работы электролизера. Скорость генерирования NaOH  максимальная 

для начального момента времени постепенно убывает, стремясь к постоянной 

величине. Содержание гидроокиси натрия в катодной камере увеличивается с 

ростом плотности тока. При этом концентрация NaOH , полученная из сточной 

воды второй ступени выше, чем из первой. Так через 8 часов электролиза при 

плотности тока 1200 А/м
2
 из стока первой ступени получается гидроокись 

натрия с концентрацией 196,3 г/дм
3
, а из стока второй ступени получается 

гидроокись натрия с концентрацией 232,2 г/дм
3
. 

 Максимальная концентрация 42SOH  наблюдается при плотности тока 

1200 А/м
2
 и равна 129,2 г/дм

3
 в случае первой ступени и 84,9 г/дм

3
 в случае 

второй ступени. Ионы Cl , мигрирующие в анодную камеру, не полностью 

разряжаются на аноде. В результате в анодной камере присутствует соляная 

кислота. Какой либо зависимости концентрации соляной кислоты от времени 

электрохимической обработки сточной воды обеих ступеней обнаружено не 

было. Среднее значение концентрации соляной кислоты в анодной камере 

аппарата составляет 2,45 г/дм
3
 для первой ступени и 0,57 г/дм

3
 для второй 

ступени. Опыты, проведенные с промышленной сточной водой, показали, что в 

анодной камере электролизера кроме серной и соляной кислоты генерируется и 

кремниевая кислота. Концентрация последней в 5805 раз ниже концентрации 

серной кислоты.  

 Таким образом, электрохимическая переработка сточной воды, 

образующейся в процессе регенерации и отмывки анионообменных фильтров, 

как первой, так и второй ступени установки водоподготовки позволяет не 

только извлекать примеси из стока, но и получать серную кислоту и гидроокись 

натрия, пригодные для использования в процессе регенерации ионообменных 

фильтров. 
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УДК  66.097:661.96 

Е.А. Власов, А.Ю. Постнов, Ю.Н. Нагурянская 

 

Исследование  свойств металлических катализаторов в реакциях 

окисления 

Санкт-Петербургский Государственный Технологический Институт 

(Технический Университет) 

Применение катализаторов для управления химизмом процессов 

окисления имеет большое научное и практическое значение. При этом 

применяются как гомогенные, так и гетерогенные катализаторы. Поверхность 

металла играет важную роль при получении высококачественных [1] 

катализаторов на металлических носителях, поэтому необходима  

предварительная подготовка металлического носителя, которая заключается в 

формировании на его поверхности тонкого слоя оксидной пленки, путем 

прокаливания пластин в воздушной атмосфере (оксидирование) [2].  

В качестве первичных носителей при формировании каталитических 

покрытий микрореакторов и блоков сотовой структуры используют ряд 

металлов и их сплавов, как правило, в виде фольги толщиной (50-100) мкм. 

Таким образом, на основе литературных данных [3] для исследования были 

выбраны 7 материалов, обладающие всеми выше перечисленными свойствами 

и применяемые в реакциях окисления: медь Сu, латунь марки Л63, Х18Н10Т, 

Аl, Х23Ю5,Х15Ю5,Х20Н80 Оксидирование металлических образцов 

проводили путем обжига в предварительно разогретой лабораторной трубчатой 

электропечи типа СУОЛ при температурах 200 – 400°С в течении 2-4 ч при 

объемном расходе воздуха 40 ч
-1

. Степень оксидирования образцов оценивали 

по удельной массе оксидной пленки (Δm, г/м
2
), равной отношению прироста 

массы к площади пластин. Анализ кривых оксидирования (рис. 1,2) показывает, 

что удельная масса и скорость образования оксидной пленки зависят от 

температуры и времени прокаливания и природы сплава. Так, например, 

удельная масса оксидной пленки для меди  за 2 ч при изменении температуры с 

200 до 400 °С увеличилась на 0,4 г/м
2
, а за 4 ч – на 1,5 г/м

2
. Материал во всех 

случаях оксидирования сохранил форму, а сплав – твердость.  

 
Рис.1.(слева) Зависимость изменения удельной массы оксидного слоя от температуры 

оксидирования при времени 2-4ч. 1,2-пластины меди,2 и 4ч соответственно;3,4-пластины  

латуни,2 и 4ч соответственно 

Рис.2.(справа)Зависимость изменения удельной массы оксидного слоя от температуры  

оксидирования при времени 2-4ч. 
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Процесс окисления СО [4] важен при решении проблемы очистки 

атмосферы от выхлопных газов автомашин и других загрязнений, а также 

очистки технологических газов от окиси углерода.  Реакцию окисления СО 

проводили на проточной установке в температурном интервале от 50 до 500
 о

С, 

расход 1л/мин. Предварительно образцы взвешивали, обезжиривали и 

гофрировали (рис. 3,4).           

 
Рис.3.(слева) Зависимость степени превращения от температуры в реакции окисления СО для  

металлических образцов 

Рис.4. (справа) Зависимость степени превращения от температуры в реакции окисления СО  

для металлических образцов с оксидным слоем 
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методом 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет. 

Филиал в г.Стерлитамаке 

 

 Во многих регионах России сосредоточены предприятия 

машиностроительной промышленности.  Применение гальванических 

покрытий в машиностроении является одним из наиболее распространенных 

методов защиты изделий от коррозии. Кроме того, нанесение гальванических 

покрытий в значительной степени повышает износостойкость деталей, 

улучшает их электропроводность и другие важные свойства. Наиболее часто 

для этих целей на поверхность деталей наносят покрытия их хрома, никеля, 

меди, кадмия, олова и других металлов [1]. 

 В результате работы гальванических производств образуются сточные 

воды, содержащие цветные металлы и другие химические вещества, попадание 

которых в природную среду может привести к значительным ущербам. Кроме 

того, со сточными водами гальванических производств промышленные 

предприятия теряют достаточно дорогостоящие цветные металлы. В связи с 

этим, очистка сточных вод гальванических производств и извлечение из них 

цветных металлов имеет большое экологическое и экономическое значение. 

 Нами изучен процесс электродиализного извлечения хрома из сточных 

вод, образующихся в гальваническом производстве. 

 Для исследования процесса электродиализного извлечения хрома из 

сточных вод гальванического участка использовали электродиализатор, 

представляет собой сборку из камер, разделенных чередующимися катионо- и 

анионообменными мембранами. Вся сборка находится в электрическом поле 

постоянного тока, созданного между электродами. Для разделения камер 

использовали катионообменные мембраны марки МК-40 и анионообменные 

мембраны марки МА-40. В качестве электродов применяли титановые 

пластины, покрытые окисью рутения. 

 Лабораторные исследования проводили с модельным раствором стока, 

содержащим от 20 до 80 мг/л хрома. В ходе работы аппаратов периодически 

отбирались пробы обрабатываемого стока и концентрата, генерируемых в 

диализаторе, и подвергались анализу на содержание хрома. Концентрацию 

хрома определяли колориметрическим методом с дифенилкарбазидом. 

 В таблице 1 представлены значения скорости извлечения хрома из стока 

при различных напряжениях на электродиализаторе. 

Таблица 1. Скорость извлечения хрома из стока 

Напряжение на аппарате, В 20 40 60 80 100 

Скорость извлечения хрома, мг/л·ч 0,44 1,07 1,62 1,90 - 
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Рис. 1. Зависимость концентрации хрома (VI)  
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 Зависимости концентрации хрома в камерах концентрирования 

электродиализного аппарата от времени обработки стока с его исходной 

концентрацией 20 мг/л представлены рисунке 1. Анализ представленных 

результатов показывает, что максимальная скорость повышения концентрации  

хрома в камерах концентрирования электродиализного аппарата наблюдается в 

первый час его работы. Скорость изменения концентрации хрома в камерах 

концентрирования в течении первого часа работы аппарата составляет 

221мг/л·ч для напряжения 20 В и 403 мг/л·ч для напряжения 80 В, а в течении 

шестого часа работы – при напряжении на аппарате, равном 20 мВ скорость 

изменения концентрации хрома в камерах концентрирования практически 

равно нулю и составляет 37 мг/л·ч при напряжении 80 В. 

 Концентрация 

хрома в стоке может 

быть снижена до 5 мг/л. 

После разведения в 

общезаводском стоке 

концентрация хрома 

становится ниже 

предельно-допустимой. 

Затраты электрической 

энергии на процесс 

очистки при 

максимальной 

достигнутой степени 

извлечения составляют 

1,58 кВт·ч/м
3
. Наряду с 

очисткой сточных вод от 

хромового электролита 

электродиализный метод 

позволяет получать 

концентрат этого 

электролита, 

содержащего до 900 мг/л 

хрома. При этом объем концентрата более чем в 50 раз меньше объема 

перерабатываемого стока. Это обстоятельство позволяет использовать 

концентрат хрома для приготовления растворов используемых для 

корректировки электролита в гальванических ваннах. Таким образом, возможно 

создание замкнутого цикла использования воды в гальваническом 

производстве. 

 

Литература 

1. Прикладная электрохимия/ Н.П. Федотьев, А.Ф. Алабышев, А.П. Ротинян 

и др.; Под ред. А.Г. Морачевского. –Л.: Издательство "Химия", 1967. –

600с. ил. –Библиогр. 

 



157 

 

УДК 665.521 

В. В. Репин, А. Г. Бикчентаева, Л.З. Рольник 

 

Устройства термического обезвоживания мазутов длительного хранения 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

В настоящее время для работы котельных и ТЭЦ в качестве основного 

топлива используется природный газ, а в качестве резервного – мазут. 

Мазут длительное время хранится в резервуарах и не используется, так как его 

цена значительно дороже, чем цена на природный газ. 

Срок хранения мазута топочного (всех марок) - до 5 лет. Этот срок принято 

считать с месяца и года выработки мазута. Срок хранения мазута может быть 

продлен, если по окончанию 5-летнего срока, мазут соответствует требованиям 

ГОСТ 10585-99 по всем показателям качества. 

Однако, в процессе хранения, из мазута всех марок испаряются легкие 

фракции, что приводит к повышению температуры вспышки и его вязкости. 

При хранении мазута в резервуарах за счет «больших» и «малых» дыханий 

происходит попадание воды из воздуха. Кроме того, мазут насыщается водой 

вследствие попадания конденсата, пара через прохудившиеся подогреватели 

мазута, а также при сливно-наливных операциях. Содержание воды в топочном 

мазуте, как правило, значительно превышает предельно допустимые значения 

(вместо 1% по норме, обводненность доходит до 10%, а порой до 20 % и более). 

Сжигание мазута становится серьезной проблемой, в процессе горения может 

происходить срыв факела. 

На производстве обычно используется разделение мазута с водой двумя 

способами: 

- отстаивание с прогреванием до 90 °С (наиболее распространённый 

способ, при котором снизить влажность до 1% как правило, не удается); 

- использование деэмульгаторов, также с предварительным прогреванием. 

Деэмульгаторы – специальные реагенты, необходимые для разрушения 

устойчивых эмульсий, сформированных водой и мазутом. Роль деэмульгатора в 

обезвоживании мазута заключается в проникновении в поверхностный слой 

частиц эмульсии и замещении или вытеснении присутствующих там 

естественных стабилизаторов: афальтенов, смол и других природных 

«поверхностно активных веществ». Таким образом, деэмульгаторы изменяют 

поверхностное натяжение, и диспергированные частицы воды подвергаются 

разрушению.  

Плотность топочных мазутов, измеряемая при 20 °С, мало отличается от 

плотности воды. Плотность мазута может изменяться в пределах 950-1050 

кг/м
3
. Из-за малого отличия плотностей мазутов и воды отделение воды от 

мазута путем естественного отстоя почти исключено. По ГОСТ 10585-99 

плотность мазута не нормируется и для каждой партии индивидуальна. 
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Поэтому использование методов разделения, основанных на разности 

плотностей затруднительно, например циклонных методов разделения.  

В последнем десятилетии возникло направление по превращению 

обводненных мазутов в мелкодисперсную систему, более удобную для 

сжигания, так как это предотвращает срыв пламени. Для этого используются 

струйные гидродинамические гомогенизаторы, различные конструкции 

кавитаторов, ультразвуковые диспергаторы. 

Данные конструкции использовались в основном для судовых двигателей 

работающих на тяжелом топливе. Например, гомогенизатор фирмы APV 

Manton Gaulin, США (выпускается несколько типоразмеров гомогенизаторов 

различной производительности), после обработки размер структурных 

образований топлива уменьшается в 6 - 10 раз, а размеры частиц механических 

примесей изменяются с 60 - 42 мкм до 6 мкм. 

Мазуты и мазутные шламы, содержащие до 50% и более воды, 

чрезвычайно трудно полностью отделить от воды путем применения 

деэмульгаторов. Существуют способы их уничтожения путем сжигания в 

специальных печах. 

Известен способ термического обезвоживания мазута путем нагрева 

обводненного мазута с последующим испарением влаги с помощью 

установленного в нижней части резервуара нагревателя с температурой 

поверхности 150 – 190 °С в течение времени до достижения заданного 

содержания воды в мазуте [1]. За счет местного нагрева мазута до температуры 

нагревателей (150 – 190 °С) разрушаются кристаллогидраты и мицеллы водных 

капелек, которые объединяются в сплошную водную фазу. 

Однако, нагрев мазутов в резервуарах свыше 90 °С запрещен из-за 

возможного пенообразования и разлива из резервуаров. 

Предлагается устройство для термического обезвоживания мазута путем 

нагрева обводненного мазута в теплообменниках до 190 - 200 °С при давлении 

выше атмосферного с разделением мазута и водяного пара в атмосферном 

аппарате и последующем использовании полученного водяного пара и мазута 

для подогрева новой порции обводненного мазута. Использование данного 

устройства позволит снизить затраты теплоты на обезвоживание. 
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УДК 658.567 

М.С. Лузина, Р.Р. Даминев 

 

О проблеме утилизации отработанных катализаторов 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Филиал в г. Стерлитамаке 

 

Каталитические процессы имеют огромное значение для современной 

промышленности. Около 80% всей химической продукции изготавливается с 

применением катализаторов. При этом основными потребителями 

катализаторов являются нефтеперерабатывающая, нефтехимическая и 

химическая отрасли промышленности. Среди каталитических процессов 

наиболее распространенными являются: переработка нефти с помощью 

крекинга, гидроочистки, гидрокрекинга и риформинга; производство 

различных мономеров; синтез и окисление аммиака; производство серной 

кислоты и метанола; гидролиз сложных эфиром, гидрирование олефинов и 

многие другие процессы.   

В процессе эксплуатации катализаторы неизбежно теряют свои свойства: 

снижается активность катализатора, его селективность, механическая 

прочность и т.д. Катализаторы, выработавшие нормативный срок эффективной 

эксплуатации, должны направляться на переработку или утилизацию. 

В промышленности преимущественно используются технологии 

переработки отработанных катализаторов, направленные на извлечение ценных 

компонентов. Однако, содержание таких компонентов в катализаторах обычно 

невелико, и после переработки образуются значительные количества отходов. 

Кроме того, во многих технологических процессах используются катализаторы, 

которые после выработки срока эксплуатации не находят применения в связи с 

отсутствием эффективных методов их утилизации. Такие катализаторы чаще 

всего направляются на захоронение на специальных полигонах. 

Проблема охраны ОС от загрязнений промышленными предприятиями, а 

также утилизация отходов производства приобретает все большую остроту в 

связи с недостаточной эффективностью используемых в настоящее время 

способов, технологий и средств утилизации. Следовательно, в целях снижения 

риска загрязнения окружающей среды и уменьшения токсичных выбросов, 

актуальна разработка новых, эффективных методов переработки и утилизации 

катализаторов, с получением материала, устойчивого к внешним воздействиям, 

и пригодного для последующего использования в качестве вторичного сырья в 

других промышленных процессах. 

Существует несколько путей утилизации отработанных катализаторов. 

Катализаторы, содержащие драгоценные металлы, как было отмечено 

выше, обязательно поступают на переработку с извлечением ценных 
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компонентов. К данной группе относятся катализаторы риформинга, 

гидрирования, изомеризации  и многие другие. Большинство научных 

исследований в области утилизации отработанных катализаторов направлены 

на создание новых высокоэффективных методов извлечения из них ценных 

металлов. Существует множество специализированных предприятий, на 

которых осуществляется переработка таких катализаторов. При этом доля 

извлеченного палладия, например, составляет всего 70%                                                   

(за рубежом – 97-99%) [1]. 

Катализаторы гидроочистки и гидрокрекинга, содержат значительные 

количества таких металлов, как никель, кобальт, молибден, вольфрам, также 

подвергаются рекуперации с применением современных методов. Для данного 

типа катализаторов наиболее рациональным методом следует считать глубокую 

переработку в непосредственное катализаторное сырье. Такие методы 

утилизации катализаторов позволяют содержать в обороте до 80–90% 

катализаторов и катализаторного сырья. 

В ряде случаев при комплексной переработке катализаторов возможно 

вторичное использование оксида алюминия, являющегося основой многих 

марок катализаторов.  

Механически малопрочные, сильно запассивированные, необратимо 

отравленные и спеченные катализаторы, в которых соединения каталитически 

активных металлов чрезвычайно трудно поддаются химической переработке в 

традиционное катализаторное сырье, могут быть утилизированы другими 

методами. К этим методам можно отнести: металлургические, 

электрохимические, плазмохимические, карбонильные. Конечным продуктом 

последних методов являются металлы (реже - оксиды и другие соединения). 

Для получения из них традиционного катализаторного сырья требуются 

значительные энергетические и материальные затраты.  

Перспективным направлением утилизации некоторых катализаторов 

является использование их в качестве вторичного сырья в других отраслях 

промышленности.  

Разработано большое количество методов переработки отработанных 

катализаторов с получением сырья для производства строительных материалов. 

Так например, катализатор, содержащий шестивалентный  хром, используемый 

в процессе производства полиэтилена, подвергается переработке с целью 

восстановления Cr(VI) до Cr(III) при помощи различных восстановителей и 

далее может быть использован в качестве добавки к шлаковым цементам, 

силикатным кирпичам и т.п [2]. 

Также целесообразной представляется переработка железооксидных 

катализаторов (например, катализатора дегидрирования изоамиленов в изопрен, 

использующегося в производстве синтетического изопренового каучука) с 

получением железооксидного коричневого пигмента, использующегося для 
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производства красок, эмалей, для окраски пластических масс всех типов, 

линолеума, бумаги и т.п [3]. 
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Получение эффективного ингибитора кислотной коррозии  

переработкой отходов производства хлорированных парафинов  

 

ОАО «Башкирская содовая компания», г. Стерлитамак 

 

В последние годы защита металлов от коррозии превратилась в 

глобальную международную задачу. В результате протекания коррозионных 

процессов огромны потери металла, неисчислимы экономические потери в 

результате аварий на трубопроводах, промышленных химико-технологических 

установках и т.д. Поэтому во всех развитых странах мира придается  огромное 

значение в борьбе с коррозией [1]. Ингибиторы коррозии – одно из наиболее 

экономичных средств защиты металлов. Применение ингибиторов позволяет 

существенно повысить надежность и долговечность оборудования, не изменяя 

технологии процесса [2].  В связи с этим разработка ингибитора коррозии на 

основе доступного сырья является актуальной задачей. 

На базе опытно-промышленного участка ОАО «БСК» был разработан 

способ получения малотоксичного и экологически более безвредного 

ингибитора соляной кислоты. Сырьем для получения указанного ингибитора 

выступают карбамид и  отходы производства хлорированных парафинов, 

состоящие преимущественно из перехлорированных парафинов и частично 

деструктированных хлорпарафинов. 

Получение ингибитора по предлагаемому способу проводят  в следующей 

последовательности операций. В реактор с электрообогревом и 

перемешивающим устройством загружают расчетное количество 

хлорорганических отходов, добавляют водный раствор карбамида в расчете на 

пятикратный эквивалентный избыток аммиака по отношению к грамм-атомам 

органического хлора. Закрывают реактор и реакционную смесь при 

непрерывном перемешивании нагревают до 160
o
C и при перемешивании 

выдерживают при этой температуре и давлении до 5 МПа в течение 6 ч. После 

завершения процесса содержимое реактора охлаждают до комнатной 

температуры, сбрасывают избыточное давление и вскрывают реактор. 

Завершение реакции аминирования определяют по содержанию хлор-иона в 

водном растворе и остаточному количеству органического хлора в 

аминопарафинах. 

В процессе реакции  происходит термическое разложение карбамида с 

образованием аммиака: 
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Выделяющийся аммиак взаимодействует с хлорорганическими отходами 

с  образованием первичного солянокислого алкиламина: 

 
Однако, и это очень важно, что реакция аминирования на этом не 

останавливается, и образующийся первичный амин вступает во взаимодействие 

со следующими молекулами хлорорганических отходов, образуя вторичные, 

третичные амины и четвертичные аммониевые основания: 

 
При наличии в цепочке исходного продукта двух и более атомов хлора 

процесс аминирования приводит к более сложному сшиванию молекул друг с 

другом, причем наряду с линейными также образуются и пространственные 

структуры. Кроме того, цепочка полихлорпарафинов при аминировании 

образует кольчатые структуры с числом членов в кольце 5-7: 

 
Полученный ингибитор малотоксичен и эффективен в защите 

поверхности металла в среде соляной кислоты благодаря следующим 

отличительным особенностям:  

1) повышенная растворимость в соляной кислоте за счет изобилия 

аммонийного азота; 

2) катионные макромолекулы полиаминов легко адсорбируются на 

поверхность металлов, в частности железа, характеризующегося 

отрицательным значением нулевого заряда поверхности в солянокислой среде, 

и создают прочную пленку, предотвращающую процесс коррозии. 

Таким образом, был разработан безотходный процесс синтеза 

эффективного ингибитора кислотной коррозии, позволяющий перерабатывать 

отходы производства хлорированных парафинов, исключая процесс 

экологически опасного высокотоксичного сжигания. 
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В развитии производства поливинилхлорида (ПВХ) и непрерывном 

расширении областей его применения ведущее место занимают успехи в 

области создания стабилизирующих добавок, применяющихся в процессе 

переработки и эксплуатации полимера, поскольку переработка ПВХ, ввиду его 

аномально низкой термоустойчивости, невозможна без эффективной 

стабилизации.  

Для стабилизации ПВХ-композиций в процессе переработки чаще всего 

используются токсичные свинец-содержащие соединения, применение которых 

не отвечает предъявляемым экологическим требованиям. В настоящее время 

свинец-содержащие соединения постепенно вытесняются безопасными для 

здоровья химикатами-добавками. Стабилизаторы на основе соосажденных 

органических солей кальция и цинка являются перспективными для замены 

токсичных термостабилизаторов, их эффективность во многом достигается 

использованием комбинации соответствующих добавок вторичных 

стабилизаторов, действующих по различным механизмам [1].  

Нами разработаны нетоксичные жидкие комплексные стабилизаторы 

ПВХ–композиций на основе соосажденных кальций–цинковых солей 

олеиновой кислоты КСО–М и 2–этилгексановой кислоты–КСЭ-М. В состав 

комплексных стабилизаторов включены вторичные стабилизаторы, 

антиоксиданты, фосфиты, эпоксистабилизаторы и структурные 

пластификаторы (смазки) [2]. Эффективность новых комплексных 

стабилизаторов оценивали по перерабатываемости и ряду эксплуатационных 

характеристик кабельного пластиката марки О–40 рец. ОМ–40, 

предназначенного для защитных оболочек проводов и кабелей, 

эксплуатирующихся в диапазоне температур от минус 40 до плюс 70˚С (табл.1). 

При получении ПВХ–пленок с комплексными кальций-цинковыми 

стабилизаторами методом вальцевания технологических трудностей не 

отмечено. Результаты испытаний показывают, что применение кальций-

цинковых комплексных стабилизаторов обеспечивает соответствие ПВХ-

пластиката требованиям стандарта по уровню физико–механических, 

технологических и эксплуатационных свойств. Показатель текучести расплава 

материала с новыми стабилизаторами практически во всех случаях выше, чем 

при введении в те же композиции импортного аналога. Это свидетельствует об 

облегчении переработки соответствующих ПВХ-композиций. 
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Таблица 1. Результаты испытаний кабельного ПВХ пластиката марки О–40 рец. 

ОМ–40, полученного с использованием кальций-цинковых стабилизаторов 

Наименование показателей 
ГОСТ 5960–

72 

STABIOL 

CZ 2818 
КСЭ – М КСО–М 

Удельное объемное эл. 

сопротивление при 20°С, 

Ом·см 

Не менее 

5·10
10

 
1·10

13
 2·10

13
 1·10

13
 

Прочность при разрыве, 

кгс/см
2
 

Не менее 120 169 187 185 

Относительное удлинение, 

% 
Не менее 300 326 331 334 

Температура хрупкости, °С 
Не выше 

- 40 

Выд. 

-41 

Выд. 

-44 

Выд. 

-44 

Потери в массе при 160°С, 

в течение 6 ч., % 
Не более3 2,3 2,0 2,1 

Светостойкость при 70°С 
Не менее 

2000 
2000 2000 2000 

Водопоглощение, % Не более 0,4 0,1 0,07 0,08 

Плотность, г/см
3
 при 20°С Не более 1,4 1,4 1,38 1,4 

Сопротивление раздиру, 

кгс/см 
Не менее 45 55 62 60 

Цветостойкость в 

везерометре при 70°С 
Не менее 96 96 98 97 

Сохранение 

относительного удлинения 

при разрыве после 

выдержки при (100 ±2)°С в 

течение 7 суток., % 

Не менее 80 99 103 101 

Технологические свойства 

Показатель текучести расплава ПТР, 

г/10мин. Н=10 кгс, Т=190°С 
80,9 93,8 100,4 

Термостабильность, час, при 180°С 2ч. 38мин 
3ч. 

45мин. 

2ч. 

55мин. 
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УДК 661.459; 66.074.5.081.3 

Р.Н. Фаткуллин, В.А. Ихсанов, Р.Р. Даминев, Л.И. Чиликин, Н.В. Пигин 

 

Снижение количества стоков и повышение качества очистки 

дымовых газов за счет организации двухскрубберной абсорбции при 

производстве абгазной соляной кислоты 

 

ОАО «Башкирская содовая компания», г. Стерлитамак 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

филиал в г. Стерлитамак 

 

Работа большинства предприятий хлорорганического синтеза связана с 

образованием определенного количества хлорорганических отходов, как 

газообразных и жидких, так и твердых. При этом требования к предприятиям 

по обеспечению экологической безопасности с каждым днем растут.  

Наряду с новыми технологиями утилизации отходов, как наиболее 

дешевый и легко осуществимый преимущественно используется метод 

термического обезвреживания, в процессе которого выделяется большое 

количество хлористого водорода. Одной из основных задач в данных условиях 

является утилизация абгазного хлористого водорода, обеспечиваемая 

процессом получения соляной кислоты.  

На действующей на предприятии установке термического 

обезвреживания хлорорганических отходов абсорбция хлористого водорода 

осуществляется в скруббере с получением соляной кислоты концентрацией не 

более 19 %масс. Доочистку дымовых газов осуществляют в центробежно-

барботажных аппаратах (ЦБА), организованных в две ступени: водная и 

щелочная, в которой осуществляется нейтрализация остаточного хлористого 

водорода раствором каустической соды. 

Для увеличения полноты абсорбции и получения соляной кислоты с 

концентрацией 22÷27 % была организована двухскрубберная установка 

абсорбции путем оптимизации тракта дымовых газов. 

В соответствии с изменением технологической схемы: продукты сгорания 

хлорорганических продуктов после котла-утилизатора поступают в насадочный 

скруббер, где происходит охлаждение дымовых газов и изотермическая 

абсорбция хлористого водорода с получением соляной кислоты концентрацией 

24 %. Основная часть соляной кислоты из кубовой части скруббера через 

графитовые теплообменники подается на орошение для снятия тепла 

абсорбции. Избыток кислоты в виде готового продукта автоматически 

откачивается в емкости-сборники. Охлажденные дымовые газы с частично 

удаленным хлористым водородом поступают в следующий скруббер и далее на 

ЦБА. Концентрация хлористого водорода на выходе из ЦБА поддерживается  

на уровне 0,5 2,5 %масс, что позволило не только увеличить концентрацию 

абгазной соляной кислоты, но и снизить количество стоков, загрязненных 

хлористым натрием. 
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УДК 91 

Ю.В. Петров 

 

Геоинформационное администрирование налогового регулирования 

муниципального управления в области охраны окружающей  

природной среды 

 

Тюменский государственный университет, 

г. Тюмень 

 

Одной из неотъемлемых функций государственного налогового 

регулирования выступает стимулирование экономического, социального и 

экологического территориального развития [1]. В связи с тем, что вопросы 

окружающей природной среды затрагивают всех граждан, которые, в духе 

действующей Конституции РФ, имеют право на благоприятную окружающую 

природную среду и экологическую информацию (ст. 42), эти вопросы 

целесообразно рассматривать на всех уровнях административного управления, 

начиная с муниципалитетов второго уровня (городские и сельские поселения). 

Между тем, налоговый инструментарий у муниципалитетов ограничен двумя 

видами налогов: налог на имущество физических лиц и земельный налог [2], а 

экологическая политика однозначно прописана только в области обращения с 

отходами производства и потребления (да, и в этом случае функции местного 

самоуправления обозначены относительно) [3]. 

На наш взгляд, осознавая длительность и сложность процесса 

согласованного изменения налогового и бюджетного регулирования [2,4], в 

существующих условиях местного налогового администрирования, 

целесообразно в действующих нормативных правовых рамках привлекать 

современные геоинформационные технологии для оптимизации состояния 

окружающей природной среды при сохранении сбалансированности 

наполняемости и расходов бюджета. Данные предложения можно реализовать в 

заданной последовательности организационно-управленческих решений. 

1. формирование дежурной электронной геоинформационной карты 

земельных участков, транспортной инфраструктуры, категории земель; 

атрибутивный состав объектов обеспечивает возможность оператору 

производить оценку наличия у землепользователя льгот. 

2. формирование карты экологического каркаса территории, 

взаимоувязанной с генеральным планом муниципалитета, схемой развития и 

документами планировочного уровня (концепции, стратегии, дежурные карты и 

т.д.); атрибутивный состав и логическая структура пространственного 

представления объектов предоставляют возможность оператору произвести 

оценку устойчивости природных геосистем, по принципу классической 

ландшафтно-экологической информационной основы. 

3. определение объема возможных для территориальной общественной 

системы [5] суммы выпадающих бюджетных поступлений; в данном случае 
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можно ориентироваться на обязательное исполнение полномочий, 

определенных действующим законодательством [3]. 

4. отказ от предоставления льгот, не предусмотренных федеральным 

законодательством, за счет соотнесения ранее обозначенных приоритетов с 

экологическими принципами. На примере анализа налогового льготирования 

[6], можно сделать вывод о том, что объем предоставляемых муниципальных 

льгот в разрезе среднего дохода собственника земельного участка, домашнего 

хозяйства, не является значащим. 

5. идентификация пользователей земельных участков, затронутых 

хозяйственной деятельностью, с актуализацией в системе координат 

геоинформационной карты. 

Геоинформационное администрирование местного налогообложения, 

организованное на основе обозначенных предложений, позволяет достичь 

целей, заданных управленческими решениями. Экономические дивиденды: 

увеличение налогооблагаемой базы за счет идентификации конечных 

землепользователей, снижение затрат на устранение экологических загрязнений 

вследствие определения виновной стороны, рост инвестиционной 

привлекательности за счет конкретизации возможностей землепользования в 

границах муниципального образования, оптимизации состояния окружающей 

природной среды. Социальные: определение ассимиляционного потенциала 

окружающей среды за счет картографирования экологического каркаса, 

снижение заболеваний и регламентация экологических взаимоотношений. И, 

безусловно, с экологической точки зрения, геоинформационное 

администрирование налогового регулирования обеспечивает стимулирование 

неотъемлемого учета экологических принципов в области землепользования, 

страхование экологических рисков, в том числе и в области снижения 

рыночной стоимости земельного участка, недвижимого имущества вследствие 

ухудшения экологической ситуации. 
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УДК: 502.3:504.75 

Е.О. Кочанов, Ю.М. Товстий  

 

Влияние нефтепродуктов на функционирование почвенных 

экосистем на территории военных городков  

(на примере Чугуевского района Харьковской области) 

 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 

г. Харьков, Украина 

 

Повседневная деятельность Вооруженных Сил любой страны один из 

крупнейших источников загрязнения окружающей среды. Загрязнение 

происходит при изготовлении, эксплуатации, хранении, утилизации военной 

техники и вооружения, для потребности вооруженных сил выделяется 

значительная площадь земель (места дислокаций воинских частей, учебные 

полигоны). 

Загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами является одним из 

наиболее распространенных и опасных для окружающей среды загрязнений 

антропогенного происхождения, что на сегодняшний день привлекает 

внимание общества [5].  

Влияние нефти и нефтепродуктов на свойства почвы очень различно и 

однозначно негативное. В районах систематического воздействия 

нефтепродуктов происходит интенсивная трансформация морфологических и 

физико-химических свойств почв. Очень высокому уровню загрязнения 

соответствует практически полное подавление активности микроорганизмов. 

Основные источники и виды загрязнения действующих военных формирований 

[6]: боевая позиция, техническая позиция, парки техники и аэродром, системы 

энерго - и радиотехнического обеспечения, складская зона, склады ГСМ, 

учебные поля. 

Для исследования состояния почвенного покрова на содержание в них 

нефтепродуктов были отобраны пробы грунта на территории в/ч А0501 и за 

пределами территории в/ч. Лабораторный анализ показал в отобранных пробах 

наличие нефтепродуктов в почве (табл.1). 

Таблица 1 - Содержание нефтепродуктов в почве 

Номер 

пробы 

Концентрация нефтепродуктов, 

мг/кг 

1 23,4 

2 19,8 

Анализ данных показал, что происходит увеличение концентрации 

нефтепродуктов в почве в направлении воинской части - это свидетельствует о 

том, что территория поддавалась или поддается загрязнению нефтепродуктами. 

Уровень загрязнения не превышает фоновые значения нефтепродуктов в почве 

(50мг/кг), но его влияние на живые организмы не определен. 

Дополнительно проведен анализ проб почвы на содержание металлов. 

Данный вид загрязнений уже представляет значительную опасность для 
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человека и других живых организмов. Наиболее распространенное топливо - 

бензин - содержит очень ядовитое соединение - тетраэтилсвинец, содержащее 

тяжелый металл свинец, который попадает в почву. Из других тяжелых 

металлов, соединения которых загрязняют почву, можно назвать Cd (кадмий), 

Cu (медь), Mn (марганец ). Содержание металлов в отобранных пробах грунта 

приведены (рис.1). 

 
Рис. 1. Содержание металлов в пробах грунта 

 

Пробы были отобраны в тех местах что и пробы на содержание 

нефтепродуктов. Наибольшим оказался содержание марганца в первой пробе, 

которая была отобрана у забора воинской части. Концентрации металлов в 

пробе № 1 больше чем в пробе № 2 и приближаются к ПДК металлов в почве. 
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УДК 622.276.432 

С.В. Фурсов, Т.О. Ахметов 

 

Влияние процесса поддержания пластового давления в нефтедобыче на 

природные воды 
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В настоящее время политика в области охраны водных ресурсов 

направлена на поэтапное снижение поступления загрязняющих веществ в 

водные объекты. В работе рассмотрены причины загрязнения природных вод в 

процессе поддержания пластового давления (ППД) при добыче нефти и пути 

решения проблемы. 

При реализации процесса ППД в нефтедобыче происходит загрязнение 

природных вод за счет нагнетания в пласт сточных вод, содержащих 

эмульгированную нефть, тяжелые металлы, взвешенные вещества, реагенты, 

токсичные вещества, микроорганизмы и др. При длительной эксплуатации 

нефтяных месторождений эти загрязняющие вещества попадают в пресные 

воды, являющиеся потенциальными источниками питьевого водоснабжения, 

ухудшая качество воды.  

Ситуация с загрязнением природных вод сложилась примерно 

одинаковой для всех нефтедобывающих регионах страны. Так, по состоянию на 

2011 г., на 17 из 34 месторождениях ОАО «АНК «Башнефть» установлено 

превышение концентрации хлоридов в водных объектах. Установлено, что в г. 

Октябрьском и Туймазинском районе население уже многие годы вынуждено 

использовать воду с превышением норм более чем в 2 раза по жесткости, 

общей минерализации и содержанию хлоридов. Аналогичная ситуация 

наблюдается также в Чекмагушевском, Белебеевском, Краснокамском, и 

некоторых других прилегающих районах [1].  

Основной причиной сложившейся ситуации является воздействие 

объектов нефтедобычи на подземные воды, когда из-за низкой эффективности 

сооружений водоподготовки сточные воды смешиваются с подземными 

водами. Низкая эффективность водоподготовки объясняется примитивностью 

применяемых технологий, при которых извлеченные осадки сточных вод 

закачиваются в скважины с высокой приемистостью, что является грубейшим 

нарушением природоохранного законодательства. В первую очередь, для 

решения этой проблемы, необходимо пересмотреть технологию подготовки вод 

для системы ППД, сделать ее многоступенчатой и эффективной, построив 

сооружения по обработке извлеченных осадков. 

Эксплуатации нефтяных месторождений, находящихся на поздней стадии 

разработки, наиболее ярко оказывает негативное влияние на дефицитные 

пресные поверхностные и подземные воды. Главная причина этому 

заключается в коррозии бетона. В пластовой воде нефтяных месторождений 

концентрация сульфатов или хлоридов составляет 100…300 г/л. Такая среда 
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является экстремально агрессивной для бетона. Вследствие этого через 

затрубное пространство происходят неконтролируемые перетоки жидкости из 

области высокого давления в область низкого давления, т.е. из скважины в 

вышерасположенные пресные воды. Доказательством тому являются сведения 

о плановых показателях по закачке воды для Еты-Пуровского месторождения, 

где объем закачанной в пласт воды должен превышать объем продукции 

скважин в 4,3 раза [2]. Таким образом, необходимым условием является 

удаление из вод, закачиваемых в скважину, веществ, оказывающих 

коррозионное воздействие на бетон, до допустимых значений концентрации. 

Еще одной причиной негативного влияния нефтедобычи на природные 

воды является устаревшая нормативная база, определяющая требования к 

качеству вод, используемых в системе ППД. В результате этого понижается 

коэффициент извлечения нефти, усиливается влияние закачиваемых в пласт 

стоков на природные воды. Контроль качества поверхностных и подземных 

пресных вод должен вестись по сероводороду, сульфидам, тяжелым металлам, 

бору, брому йоду, нефтепродуктам, ПАВ, сульфатвосстанавливающим 

бактериям. 
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Одним из наиболее опасных веществ, загрязняющих среду обитания, в 

силу своих свойств и масштабов использования, является нефть – этот сложный 

комплекс веществ, состоящий почти из 3000 ингредиентов, большинство из 

которых легкоокисляемы. Поэтому чрезвычайно обширно токсическое 

воздействие нефти и нефтепродуктов на растения и живые организмы. Другим 

важным фактором является способность нефти и особенно ее легких фракций с 

большой скоростью растекаться по поверхности воды, образуя тонкую пленку 

большой площади. Вследствие этого разливы нефти на воде считаются более 

опасными, чем на почве, где она до определенной степени удерживается 

частицами почвы [1].  

Известно, что два грамма нефти в килограмме почвы делает ее 

непригодной для растений и почвенной микрофлоры, литр нефти лишает 

кислорода 40 тысяч литров воды, тонна нефти загрязняет 12 кв. км водной 

поверхности. Достаточно вылить в воду 1 л нефти, чтобы погубить более 100 

млн. личинок рыб и других морских организмов, а в воды рек, озер и мирового 

океана ежегодно по разным причинам и по заниженным оценкам поступает от 2 

до 10 млн. т нефти. Попадание нефти в воду вредно и для здоровья человека, 

что связано с аккумулированием гидробионтами канцерогенных многоядерных 

углеводородов и передачей их по пищевой цепи [1]. 

В работе рассматривается процесс отделения пленки нефти аппаратом, 

основным элементом которого является спираль Архимеда, вращающаяся с 

угловой скоростью . Приведены основная система уравнений применительно 

к процессу отделения пленки нефти с поверхности воды и метод решения.  

Основное достоинство таких аппаратов – это компактность, они имеют 

большую поверхность фазового контакта, что увеличивает производительность 

нефтесборщиков. Благодаря действию центробежной силы в таком аппарате 

незначителен "брызгоунос". Они могут работать в наклонном положении, при 

вибрациях, во время передвижения, когда на обычных барабанных 

нефтесборщиках при наклонах и качке процесс разделения пленки нефти от 

жидкости несколько нарушается. К недостаткам такого типа нефтесборщиков 

можно отнести, что производительность и скорость вращения спирали связаны 

с размерами аппарата и не могут изменяться в широких пределах. 

Тонкий слой несжимаемой жидкости движется по спирали Архимеда. 

Движение установившееся и потоки изотермичны. Уравнение спирали в 

полярных коодинатах r ,  имеет вид Ar , 0A . Предполагается, что 

градиент давления в слое создается только за счет вращения. Систему 

координат x , y  выбираем таким образом: ось x  направлена вдоль потока, y  – 
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по нормали к потоку. При таких предположениях движение пленки нефти 
уравнениями Прандтля [2]: 
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где верхний знак соответствуют вращению спирали против часовой стрелки, а 
нижний – по часовой;   – угол, образованный вектором центробежной силы и 
положительным направлением касательной. Так как 
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Для получения зависимости толщины пленки нефти на спирали от ее 

длины и от скорости вращения при различных значениях гидродинамических 
параметров, а также для определения темпа выхода толщины пленки на 
постоянное значения система уравнений (3) решается численно. Полученные 
решения позволяют выбрать оптимальный режим работы нефтесборщика. 
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Современные предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

отрасли включают в себя большое количество объектов: технологических 

установок, резервуарных парков, сливо-наливных эстакад и других. 

Практически каждый из этих технологических объектов характеризуется 

наличием того или иного количества опасных веществ, включая 

легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости и газы, сжатые 

газы и перегретые жидкости, а также аварийно химически опасные вещества 

(АХОВ). Во многих случаях эксплуатация объектов нефтепереработки 

осуществляется при высоких температурах (до 500
 0
С) и избыточных давлениях 

(до 7 МПа). Согласно [1] к опасным производственным объектам относят 

объекты, эксплуатирующие оборудование под давлением свыше 0,07 МПа или 

при температуре нагрева воды более 115 
0
С, а так же характеризующиеся 

наличием воспламеняющихся газов, горючих жидкостей, используемых в 

технологическом процессе, токсичных, высокотоксичных, окисляющих 

веществ в количестве свыше 200 т. Многие объекты нефтепереработки 

удовлетворяют указанным критериям опасного производственного объекта.  

Согласно [1] опасные производственные объекты классифицируются по 

классам опасности. Данная классификация выделяет 4 класса опасности по 

количеству опасного вещества, содержащегося на объекте, но не учитывает 

такие параметры как, например, температура обращающихся  веществ, 

давление, их свойства и т.п. Например, процесс каталитического риформинга 

бензина и резервуарный парк относятся к I класс опасности. Для резервуарного 

парка характерной аварийной ситуацией является пожар пролива. На установке 

каталитического риформинга возможны следующие аварийные ситуации:  

- взрыв парогазового облака, образованного при разгерметизации 

технологического оборудования; 

- пожар в форме огненного шара при мгновенном разрушении 

технологического аппарата, содержащего углеводороды в перегретом 

состоянии; 

- пожар пролива, при разгерметизации аппарата, содержащего жидкие 

углеводородные фракции с температурой кипения выше температуры 

окружающей среды. 

В обоих случаях опасным веществом является бензин, но аварийные 

ситуации и их последствия различны. В связи с этим в данном разделе 

предлагается провести классификацию опасности объекта с учетом 

вышеуказанных параметров. 
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Опасность объекта определяется только режимными параметрами 

процесса, свойством обращающихся веществ и состоянием технологического 

оборудования и не зависит от оснащенности процесса системами КИП и А, 

качеством выполненных ремонтных работ и т.п. 

Таким образом, были выделены следующие показатели, определяющие 

опасность объекта: 

- физико-химические свойства обращающихся веществ на установках 

подготовки и переработки нефти; 

- технологические параметры протекания процесса; 

- факторы, определяющие состояние оборудования. 

Для определения степени влияния каждого фактора на опасность объекта 

был проведен экспертный опрос [2]. По результатам опроса 5 экспертов были 

получены следующие результаты (табл. 1). 

Таблица 1. Результаты экспертного опроса 

Фактор Весовое значение 

Физико-химические свойства обращающихся веществ на 

установках подготовки и переработки нефти 

0,27 

Технологические параметры протекания процесса 0,34 

Факторы, определяющие состояние оборудования 0,39 

Для определения суммарного вклада в конечное значение опасности 

факторы разбиваются на подфакторы. Например, значение фактора «физико-

химические свойства обращающихся веществ на установках подготовки и 

переработки нефти» будет определяться следующими составляющими 

(приведены лишь некоторые из них): 

- присутствие опасных при повышенной температуре ЛВЖ; 

- присутствие ГЖ; 

- наличие сжатых УВГ; 

- наличие сжиженных УВГ. 

Для определения класса опасности объекта необходимо ответить «да» 

или «нет» на простые вопросы, которые характеризуют наличие на объекте 

ЛВЖ, ГЖ, сжатых УВГ и т.п., технологические параметры процесса и уровень 

изношенности оборудования. Каждый ответ «да» определяет суммарное 

значение фактора. После определения общей суммы всех факторов с учетом 

значений весовых значений определяется класс опасности объекта.  

Таким образом, в данной работе предложен способ разработки методики 

для определения степени опасности установок нефтепереработки и подготовки 

нефти. 
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В настоящее время рост выбросов в атмосферу в результате сжигания 

ископаемого топлива является серьезной проблемой для развитых и 

развивающихся стран, учитывая роль, которую данные выбросы играют в 

парниковом эффекте и, следовательно, в глобальном изменении климата. В 

2006 году группой голландских исследователей в связи с угрозой глобального 

потепления была предложена идея подземной газогидратная консервация 

парниковых газов, которая обеспечивает высокий уровень безопасности 

хранения и не требует больших энергетических затрат [1] .Очевидно, что 

любые технологические идеи использования газогидратов должны быть 

подкреплены соответствующими расчетами, основанными на обоснованных 

теоретических моделях.  

Газовые гидраты – твердые кристаллические соединения, образующиеся 

при определенных термодинамических условиях и имеющие в своей основе газ, 

который связан на молекулярном уровне с водой [2]. Одним из важных свойств 

газогидратов является то, что при одинаковых условиях в единице объема в 

гидратном состоянии содержится значительно больше газа, чем в свободном 

состоянии [3]. 

К настоящему моменту отсутствует полное понимание картины 

физических процессов, сопровождающих образование газовых гидратов в 

пористой среде и необходимое для технологического использования 

газогидратов. Это в первую очередь объясняется значительными трудностями, 

которые возникают как при математическом моделировании данных процессов, 

так и их экспериментальном исследовании. Как показывают эксперименты по 

получению гидрата в лабораторных условиях, технологическое производство 

гидрата, сталкивается со значительными трудностями, и, в первую очередь, с 

чрезвычайно большими временными масштабами протекания процесса. Это 

обусловлено тем, что в самом начале процесса образования гидрата, на 

поверхности воды возникает гидратная корка, которая, как правило, имеет 

крайне низкую проницаемость для газа. Одним из перспективных способов 

решения данной проблемы, предлагаемых в настоящей работе, является синтез 

газогидрата в пористой среде, поскольку в такой среде за счет огромной 

поверхности контакта газа и воды достигается малая толщина водогидратного 

слоя. 

В данной работе исследуется математическая модель образования 

газогидрата в результате нагнетания газа в природный пласт, насыщенный 

газом и водой. Предполагается, что полубесконечный пористый пласт в 
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начальный момент времени насыщен газом и водой, давление и температура 

которых в исходном состоянии соответствуют термодинамическим условиям 

существования их в свободном состоянии. Через границу пласта закачивается 

такой же газ, причем его давление и температура соответствуют условиям 

образования газогидрата и поддерживаются на границе области постоянными. 

При постановке данной задачи полагается, что в результате закачки газа 

образуется три характерные области: ближняя, где поры заполнены газом и 

гидратом, промежуточная, в которой газ, вода и гидрат находятся в равновесии, 

и дальняя, которая заполнена газом и водой. В промежуточной зоне происходит 

образование гидрата.  

Система основных уравнений, описывающая процесс разложения газовых 

гидратов в пористых средах представляет собой законы сохранения масс, 

энергии и закон Дарси. Данная система уравнений дополняется зависимостью 

коэффициента проницаемости для газа от газонасыщенности и условием 

равновесия фаз в зоне фазовых переходов 

В работе получены решения, описывающие распределения основных 

параметров в каждой из трех областей пласта. В результате анализа 

полученных решений установлены основные закономерности образования 

газогидратов в пористых пластах в зависимости от давления, температуры и 

водонасыщенности пласта, а также в зависимости от интенсивности закачки 

газа. Показано, что образование газогидрата может происходить как на 

фронтальной поверхности, так и в протяженной области. Получены 

критические условия, разделяющие эти два режима образования газогидрата. 

Установлено, что протяженность объемной области увеличивается с ростом 

давления, под которым нагнетается газ и величины проницаемости пласта, а 

температура этой области вследствие выделяющегося при гидратообразовании 

тепла поднимается выше исходной температуры пласта даже при подаче 

холодного газа. 
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УДК 631.8 

Н.В. Медведева, И.А. Беккер 

 

Экологически безопасные регуляторы роста растений 

 

ФГБОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет  

им. Л. Н. Толстого, г.Тула 

 

Среди плодовых растений умеренных широт яблоне (Malus domestica) 

принадлежит первое место по объему урожая и площадям. По данным ВОЗ, 

медицинская обоснованная норма потребления плодов и ягод для человека в 

год  составляет 100 кг, их которых на долю яблок приходится около 35 %. 

Свежие яблоки богаты витаминами А, провитамином А (каротином), 

витаминами группы Б, витаминами Ц, Е, К, ПП, П, а так же содержат фолиевую 

кислоту, инозит и эфирные масла, органические кислоты,  регулирующие 

обмен веществ.  

Тем не менее, садоводство России в последние десятилетия, к большому 

сожалению, сохраняет устойчивую тенденцию к деградации. В первую очередь 

это относится к общественному сектору (Макаркина М.Е., 2009). При закладке 

плодового сада необходимо учитывать трудности – гибель молодых саженцев 

при посадке на постоянное место, предупредить которую можно при 

использовании регуляторов роста растений адаптогенного действия.  

Современный рынок пестицидов России предлагает широкий 

ассортимент препаратов, позволяющих преодолеть влияние на растения 

различных стрессоров. Особое внимание среди них заслуживают регуляторы, 

которые оказывают действие и в физиологически активных концентрациях, и 

не снижают своего эффекта даже при передозировке. К таким препаратам 

относится янтарная кислота и амир (комплекс БАВ из листьев овощного 

амаранта Amaranthus tricolor сорта Валентина).  

Опытно-экспериментальная работа проводилась в ГМПЗ «Музей-усадьба 

Л.Н. Ясная поляна» Щекинского района Тульской области. Зимой 2013 года 

молодые саженцы яблоневого сада были сильно повреждены грызунами и 

косулями (выпады составили более 41%). Кроме того, существующий запрет на 

использование системы химической защиты яблоневых садов в музее-

заповеднике определил необходимость поиска альтернативных путей решения 

этой проблемы. Препараты, которыми обрабатывали питомник 3-4х летних 

саженцев, амир и янтарная кислота - являются экологически чистыми. Они не 

токсичны для теплокровных, пчел и для самих растений, т.к. при превышении 

концентраций рабочего раствора излишек перерабатывается почвенными 

микроорганизмами. 

В питомнике проводили 2-кратную внекорневую обработку амиром и 

янтарной кислотой (первая обработка – в первой декаде мая, вторая – в первой 

декаде июня), рабочая концентрация растворов - [10
-4

]. Показано, что 

обработанные саженцы лучше справились с такими неблагоприятными 

факторами как: биотические повреждения саженцев, недостаточное количество 
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осадков в течение вегетационного периода 2013 года, недостаток элементов 

питания в почве, а так же ускорились темпы заживления погрызов, увеличилась 

сопротивляемость болезням.   

Через две недели после обработки оценивали биометрические показатели 

саженцев. Влияние исследуемых регуляторов роста имело разную степень 

выраженности у различных сортов (рис.1.). Так, прирост в высоту у 

обработанных саженцев сортов Свежесть, Раннее алое и Имрус превышал 

контрольные показатели, в среднем на 6%.   

Сорта Орловское полосатое и Орлинка  в варианте опыта с амиром имели 

превышение контроля на 13%, а с янтарной кислотой – уменьшение показателя, 

по сравнению с контролем, на 10%. У сорта Солнышко в этот период времени 

не наблюдали эффекта от использования указанных стимуляторов (в варианте 

опыта с амиром показатели прироста были меньше на 16%, с янтарной 

кислотой - на 20%).  

Необходимо отметить, что при оценке прироста в динамике (каждые две 

недели), наблюдали постепенное увеличение темпов прироста у сортов 

Орловское полосатое, Орлинка и Солнышко по сравнению с контрольными 

показателями.  

Итоговые промеры (первая декада августа) показали превышение 

биометрических показателей у обработанных растений: по высоте саженцев, в 

среднем на 8-20% по сравнению с контрольными растениями, по площади 

листовой пластинки – на 6-12%.  
 

 

 
Рис.1. Влияние янтарной кислоты и амира на прирост саженцев яблонь* 

*данные указаны после однократной обработки 
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УДК 622.692.4:620.193.4:519.876.5 

П.С. Скоромный, С.М. Кадысев, А.В. Старочкин, В.В. Кравцов 

 

Оценочное прогнозирование времени эксплуатации трубопровода до 

отказа с применением обученной нейронной сети 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

Для обеспечения экологической безопасности предприятий 

нефтегазового комплекса особое значение имеют плановая реконструкция и 

капитальный ремонт  трубопроводов, которые позволяют заблаговременно 

снизить вероятность аварийных отказов эксплуатируемых объектов. Решение 

этой задачи связано с трудностью достоверного расчета допустимых сроков 

службы трубопроводов из-за большого количества существенных факторов, из 

которых наиболее важными являются: давление, диаметр, толщина и “возраст” 

трубопровода. Таким образом, разработка математической модели 

(программного средства), позволяющей спрогнозировать время наработки 

трубопровода до отказа, представляется задачей актуальной и востребованной. 

При решении задач аппроксимации широкое распространение получают 

искусственные нейронные сети, позволяющие моделировать сложные 

зависимости. Для написания программного обеспечения, осуществляющего 

функции прогнозирования, нами выбрана web-платформа и свободно 

распространяемая библиотека ANN – Artificial Neural Network for PHP 5.x 

(реализация топологии нейронной сети под названием многослойного 

персептрона для web-языка PHP). 

Нейронную сеть обучали на основе входных и выходных данных. Суть 

обучения сводится к настройке весовых коэффициентов связей между 

нейронами. В качестве обучающих данных использовались производственные 

данные порывов металлопластовых труб нефтедобывающего предприятия по 

причине внутренней коррозии. Тестирование нейронной сети проводилось на 

данных, не вошедших в обучающую выборку.  

В результате получаем обученную нейронную сеть, способную 

прогнозировать время наработки трубопровода до отказа с погрешностью не 

более 24% (табл. 1). 

Таблица 1. Прогнозирование обученной нейронной сети 

№ Диаметр 

трубопровод

а, мм 

Толщин

а 

стенки, 

мм 

Давлен

ие, атм 

Длина 

участк

а, м 

Время от ввода в 

эксплуатацию до 

порыва, год 

Погрешност

ь, % 

Табличное 

значение 

Прогно

з 

 

1 273 9 25 4500 15,3 14,75 -3,2 

2 273 9 25 7600 9,1 9,56 +5 

3 114 9 150 3000 14,1 13,6 -3,6 

4 114 9 150 1100 10,4 10,32 -1,8 

5 114 9 110 3000 13,3 10,13 -24 
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УДК 620.193.8:622.276.05 

О.Р. Латыпов 

 

Методы управления коррозионной активностью промысловых сред 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

В настоящее время коррозия нефтепромыслового оборудования и 

трубопроводов представляет серьезную экономическую и экологическую 

проблему, нанося громадный ущерб нефтедобывающим компаниям, 

окружающей среде и здоровью людей. Одним из наиболее существенных 

факторов, вызывающих разрушение материалов нефтегазопромыслового 

оборудования является наличие коррозионно-активной промысловой среды. В 

качестве материалов оборудования часто служат углеродистые и 

низколегированные стали, которые подвержены интенсивному коррозионному 

разрушению в агрессивных средах нефтепромыслов, а также износу, вследствие 

коррозионной эрозии и поэтому имеют очень низкий эксплуатационный ресурс, 

исчисляемый несколькими месяцами при наличии локальных коррозионных 

процессов. Поэтому защита нефтепромысловых трубопроводов от коррозии 

является задачей важной и актуальной. 

Для снижения потерь металлофонда нефтепромыслов, вызываемых 

коррозионным разрушением оборудования, и как следствие техногенных и 

экологических катастроф, применяются различные мероприятия по борьбе с 

коррозией. Наибольшую эффективность показали следующие способы защиты 

от коррозии нефтепромыслового оборудования: правильный выбор (с учетом 

коррозионной стойкости) конструкционного материала; технологические 

приёмы; обработка коррозионной среды, ингибирование; рациональное 

конструирование; защитные антикоррозионные покрытия; электрохимическая 

защита нефтепромыслового оборудования и трубопроводов; комбинированная 

защита, сочетающая предыдущие способы. 

Весьма эффективным способом защиты оборудования от коррозии 

является правильная и своевременная подготовка промысловой среды, либо 

снижение ее коррозионной активности по отношению к металлической 

поверхности нефтепромыслового оборудования. Для этой цели применяются 

различные химические реагенты, например: при слишком низком рН 

промысловой среды в нее вводят щелочные растворы; для снижения количества 

растворенных в промысловой среде активных ионов солей, вызывающих 

солеотложения – ингибиторы солеотложений – комплексообразователи; для 

уменьшения анодных коррозионных реакций – ингибиторы коррозии – 

пассиваторы; для снижения количества коррозионноопасных микроорганизмов 

– биоциды. Все это позволяет снизить коррозионное разрушение в той или иной 

мере. Однако добавление химических реагентов часто приводит к загрязнению 

промысловой среды, а при наличии коррозионного разрушения оборудования и 
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к экологическим загрязнениям площадок нефтепромыслов весьма токсичными 

веществами. 

Сейчас широкое распространение получили современные технологии по 

использованию безреагентных методов в нефтегазовой промышленности. К 

таким методам можно отнести большинство физических методов, позволяющих 

тем или иным способом перевести коррозионно-активную среду в 

неагрессивную, например: обессоливание, деаэрация, ультрафиолетовое и 

радиационное облучение, воздействие ультразвуком, постоянным и 

переменным магнитным полем, а также электрическим током. К тому же 

данные методы, не смотря на постоянные эксплуатационные затраты, показали 

весьма высокую эффективность, а при использовании значительную экономию 

металлофонда оборудования, связанную с уменьшением скорости коррозии 

металла и с увеличением межремонтного периода нефтепромыслового 

оборудования. Опытным путем доказано, что использование в одних и тех же 

условиях (модель пластовой воды № 3 по ГОСТ 9.502 – 82) ингибиторов 

коррозии, метода магнитогидродинамической обработки и воздействия 

электрическим постоянным током позволили снизить скорость коррозии 

конструкционной стали с 0,252 мм/год соответственно до 0,027 мм/год, 0,054 

мм/год, 0,031 мм/год. Сравнительная эффективность методов показана на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнительная эффективность методов 

 

Как видно из диаграммы, эффективность методов находится примерно на 

одном и том же уровне. На самом деле здесь не рассматривалось влияние всех 

внешних факторов – наличие или отсутствие растворенных газов, изменение 

давления и температуры при движении среды, скорость движения среды и т.п. 

Однако для каких-либо конкретных условий возможно использование всех трех 

методов, причем воздействие электрического или магнитного поля является 

более превалирующим, поскольку не требует дополнительного введения в 

среду химических соединений. Отсутствие реагентов позволяет получить ту же 

эффективность защиты от коррозии, но с гораздо меньшими 

эксплуатационными затратами, и с более высокой промышленной и 

экологической безопасностью. 
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УДК 622.692.4.076:620.193 

С.Е. Черепашкин 

Пути снижения отложения неорганических солей на внутренней 

поверхности оборудования 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

В связи с интенсивным ростом процесса добычи нефти и ее подготовки 

существенно возросла доля технологических причин солеобразования, в 

дополнение к солеобразованию естественному (за счет смешения вод). 

Несмотря на интенсивный поиск и внедрение различных способов 

предотвращения солеотложений (в том числе обработка пласта с внесенными в 

нее ингибиторами солеотложений), проблема борьбы с солеотложениями 

является весьма актуальной. Это связано с некомплексным подходом к ее 

решению, растущими объемами заводнения, увеличивающимися объемами 

использования различных технологических растворов в процессе добычи 

нефти, сложностью минералогического состава солеотложений, 

нестабильностью процесса солеобразования. Последнее обстоятельство требует 

постоянного контроля и изучения осадков на различных участках 

технологической цепочки добычи и подготовки нефти во времени. [1] 

Солеотложения негативно влияют на работу многих производственных 

объектов: трубопроводов, резервуаров и теплообменных аппаратов. Часто 

встречаемым явлением, обусловленным отложением неорганических солей, 

является закупоривание трубок теплообменников и возникающая при этом 

необходимость в их регулярной (1 – 1,5 месяца) чистке.  

В настоящее время наибольшее распространение получил хорошо 

зарекомендовавший себя комплексометрический метод определения 

эффективности ингибиторов солеотложений.  

В УГНТУ для изучения характера солеотложения использовали методику 

выпаривания модельной среды и визуальный осмотр характера отложения 

солей на металлических образцах. 

В колбу наливали 600 мл модельной среды (3,0 г NaНCO3 и 5,0 г CaCl2 на 

1 л дистиллированной воды) и помещали предварительно зачищенный и 

обезжиренный образец из Ст 3. Выпаривали испытуемую среды в течение 180 

минут, добавляя новую по мере испарения жидкости. 

После охлаждения среды, образец вынимался из среды пинцетом, 

промывался, высушивался и рассматривался под микроскопом. 

Испытывали ингибитор солеотложения при дозировке 5 ppm и 

безреагентный метод снижения солеотложения (МГДО), который заключается 

в пропускании среды через постоянное магнитное поле. [2] 

На рисунках 1 – 4 приведены фотографии поверхности металлических 

образцов после испытаний в 20-ти кратном увеличении. 
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                   а)                                                                   б) 

  
                    в)                                                                 г) 
а) Поверхность образца до испытаний, б) поверхность образца после контрольного 

испытания, в) поверхность образца после испытания с ингибитором солеотложения,  

г) поверхность образца после магнитогидродинамической обработки 

Рис.1 – Результаты исследований по методике выпаривания модельной среды 

 

Применение ингибиторов солеотложения и МГДО позволит значительно 

уменьшить скорость солеотложения на внутренней поверхности оборудования. 

Это позволит в значительной степени снизить риск возникновения опасных 

производственных факторов. 

 

Литература 

1 Ибрагимов, Н.Г. Осложнения в нефтедобыче / Ибрагимов, Н.Г., 

Ишемгужин, Е.И. – Уфа: ООО «Издательство научно-технической литературы 

«Монография», 2003. – 302 с. – ISBN: 5-94920-023-3 

2 Черепашкин С.Е. Повышение безопасности эксплуатации 

промысловых трубопроводов путем снижения солеотложения на внутренней 

поверхности // Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. 

техн. наук. – Уфа: УГНТУ, 2006. – 22 с.  

 

 



186 

 

УДК 504.5:661.233        

Д.О. Осипов, И.К. Ишмухамедов, В.П. Лопатин, О.В. Шингаркина 
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оборудования 
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г. Уфа 

Электрические подстанции, входящие в систему электроснабжения 

технологических установок добычи, промысловой подготовки и транспорта 

нефти, комплектуются современным электрооборудованием с элегазовым 

наполнением. К этому электрооборудованию относятся: силовые 

трансформаторы, комплектные распределительные устройства (КРУЭ), 

высоковольтные выключатели, выключатели нагрузки, трансформаторы тока и 

напряжения, газоизолированные линии, электрические конденсаторы и 

токопроводы [1]. 

Элегаз (гексафторид серы SF6) в современном высоковольтном 

электрооборудовании используется в качестве изоляционной среды и средства, 

обеспечивающего эффективное дугогашение в коммутационных аппаратах. Это 

бесцветный, не имеющий запаха газ, при нормальных условиях в 5 раз тяжелее 

воздуха. Элегаз не подвергается старению, химически не активен, поэтому в 

обычных эксплуатационных условиях не действует ни на какие материалы, 

применяемые в электрооборудовании. Элегаз обладает повышенной 

теплоотводящей способностью и является хорошей дугогасительной средой, 

позволяющей производить отключение больших токов при больших скоростях 

восстановления напряжения. В однородном поле электрическая прочность 

элегаза в 2,3-2,5 раза выше прочности воздуха; при давлении элегаза 0,3-0,4 

МПа его электрическая прочность выше, чем у трансформаторного масла [2]. 

Опытным путем было доказано что, химически инертная и биологически 

неактивная, шестифтористая сера под действием электрических разрядов 

разлагается с образованием химически активных и токсичных веществ [5]. В 

целом шестифтористая сера обладает высокой термической устойчивостью [6]. 

Диссоциация элегаза, приводящая к образованию вредных для здоровья 

человека веществ, начинается только при 1600 °С [3]. Однако в присутствии 

примесей в элегазе, конструкционных металлических и полимерных 

материалов его разложение может происходить при температуре от 200 °С [4].  

Высокая способность элегаза гасить электрическую дугу объясняется тем, 

что его электроотрицательного типа молекулы улавливают электроны дугового 

столба и образуют относительно неподвижные отрицательные ионы. Потеря 

электронов делает дугу неустойчивой, и она быстро гаснет. При 

принудительном газовом дутье, подаваемом в зону горения дуги, поглощение  

электронов из дугового столба происходит еще интенсивнее. В 

электрооборудовании элегаз обычно используется под давлением в несколько 

атмосфер для большей компактности энергоустановок. 
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Характерным для элегаза является очень большой коэффициент 

теплового расширения и высокая плотность. Это важно для энергетических 

установок, в которых необходимо охлаждение каких-либо частей устройства. 

Элегаз является хорошим акустическим изолятором, так как скорость звука в 

нем значительно ниже, чем в воздухе. 

Элегаз относится к классу опасности 4 [8]. Кроме того следует соблюдать 

предостережения при работе и с чистым элегазом, т.к. будучи тяжелее воздуха 

он может заполнять технологические каналы (траншеи и др.). Так же 

необходимо рассматривать влияние элегаза на окружающую среду, 

проявляющегося в усилении парникового эффекта и разрушения озонового 

слоя. Несмотря на принадлежность к ряду фторидов, элегаз не включен в 

перечень веществ, которые подлежат запрету или ограничению в применении. 

Общий вклад элегаза в парниковый эффект составляет не более 0,2% (доля 

элегаза электротехнического оборудования в этом вкладе значительно меньше) 

[7]. Для этого необходимы обязательная утилизация отработанного элегаза с 

повторным его использованием, снижение выбросов элегаза в атмосферу, 

использование газовых смесей с пониженным содержанием элегаза. 

В настоящее время выполняются исследовательские работы по 

возможной замене элегаза на смеси элегаза с другими газами, а также по 

использованию в коммутационных аппаратах других газов. В связи с 

проблемой экологической безопасности в современном элегазовом 

электрооборудовании элегаз используется при напряжениях 75 кВ и выше. 

Элегаз не горит (термостойкость до 800 °С)  и не поддерживает горения, 

следовательно, элегазовые аппараты являются взрыво- и пожаробезопасными.  
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УДК 532.546 

Г.Я. Хусаинова 

 

Моделирование локализации нефтяных пятен  

на поверхности стоячей воды 

 

Стерлитамакский филиал «Башкирского государственного университета», 

г. Стерлитамак 

 

Для интенсификации процесса удаления нефтяных пленок (посредством 

барабанных сборщиков, например) с поверхности водоемов и рек, необходимо 

произвести их локализацию на поверхности в виде более толстых пятен или же 

“ручейков”. Все это можно реализовать, создавая искусственные водяные валы 

(или берега), с помощью вдува газа из-под воды в виде пузырьков. При такой 

подаче воздуха средняя плотность образовавшейся пузырьковой смеси 

снизится по сравнению с плотностью жидкости и это, в свою очередь, приведет 

к повышению уровня свободной поверхности жидкости по сравнению с 

уровнем основной зоны, где такая подача воздуха отсутствует. Приведем 

некоторые простейшие рассуждения, позволяющие оценить характерные 

высоты водяных валов, образовавшихся при вдуве воздуха из-под воды. Будем 

полагать, что генератор пузырьков находится на глубине h0 в виде некоторой 

галереи, и при математическом описании ее примем за горизонтальную полосу 

с характерной полушириной l (рис.1).  

 

 
Рис.1 Схема водо-воздушного вала 

Пусть интенсивность генерации пузырьков с одинаковыми радиусами a, 

отнесенная на единицу площади генератора равна qn(x). Тогда для расхода 

объемной подачи воздуха qv(x) с единицы площади, а также с единицы длины 

галереи Q(x) можем записать  

nv qaq 3

3

4
, 

l

n

l

vv dxqadxqQ
0

3

0 3

8
2 .     (1) 
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Чтобы описать форму и характерную высоту образующегося водяного 
вала при барботаже пузырьков, будем полагать, что вертикальное 
составляющее ускорения при восходящем течений жидкости, инициируемые 
вдувам газа, мало по сравнению с ускорением силы тяжести (w<<g). Поэтому 
для распределения давления по высоте )(zp  справедливо уравнение 
гидростатики, записанное в виде 

  010 



 g
z

p
gl  , nag

3

3

4  .      (2) 

Здесь g
 -объемное содержание пузырьков, n-число пузырьков в единице 

объема. Поскольку радиусы пузырьков полагали одинаковыми, то можем 
считать скорости их подъема в жидкости   также равными. Отметим, что 
скорость всплытия достаточно крупных пузырьков ( мм2a ) практически 
слабо зависит от их радиуса и равна  = 0,3 м/с [1] . Тогда на основе закона 
сохранения числа пузырьков можем записать  

nqn   и   qg  .        (3) 

С использованием этих соотношений из уравнения (2) можем получить 
формулу для распределения давления в области барботажа пузырьков 

 zgpp gln   10 , 


 q
g  .       (4) 

Здесь ph давление в жидкости на глубине нахождения генератора 
пузырьков h. Учитывая, что давление на свободной поверхности жидкости 
равно атмосферному давлению ap , имеет место 

0ghpp o
lah  .          (5) 

Тогда с помощью (4) и (5) можно получить уравнение, определяющее 
конфигурацию свободной поверхности hz   при app   над областью 
пузырьковой жидкости: 





 q

qh
hhh


 0

0 .         (6) 

На основе этой формулы можно получить оценку для величины 
характерной высоты водяного вала при интенсивности подачи воздуха Q  с 
единицы длины галереи 





 Ql

Qh
hcp 


2

0 .          (7) 

Данная простейшая гидравлическая модель бонового заграждения 
позволяет оценить высоту газо-водяного вала на поверхности воды в 
зависимости от его геометрических характеристик и интенсивности работы 
генератора пузырьков, находящего в затопленном состоянии. 
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Электрохимические методы очистки сточных вод от различных 

растворимых и диспергированных примесей включают анодное окисление и 

катодное восстановление, электрокоагуляцию, электрофлотацию, 

электродиализ. Процессы, лежащие в основе этих методов, протекают при 

пропускании через сточную воду электрического тока [1].  

На границе раздела «электрод-раствор» происходит переход  

от электронной проводимости к ионной, причем прохождение тока через 

раствор сопровождается выделением на электродах продуктов 

электрохимических реакций. Реакция между ионом и электроном на границе 

раздела «электрод-раствор» определяет превращение электрической энергии  

в химическую. Химические превращения в растворе электролита за счет 

внешней электрической энергии реализуются в электролизерах. Электролит 

вблизи анода называют анолитом, вблизи катода – католитом. Соответственно, 

электрод, направляющий электроны во внешнюю цепь, называют 

отрицательным полюсом (катодом), принимающий электроны – 

положительным полюсом (анодом). 

При электролизе протекают окислительно-востановительные процессы: 

на аноде – потеря электронов (окисление), на катоде – присоединение 

электронов (восстановление). Отличительной особенностью 

электрохимических процессов является их пространственное разделение. 

В объеме раствора, подвергающегося электролизу, за счет электродных 

процессов происходит изменение активной реакции среды рН и окислительно-

восстановительного потенциала Eh, а также фазово-дисперсные превращения 

примесей воды [2]. 

Электрохимические методы позволяют извлекать из воды ценные 

продукты при относительно простой автоматизированной технологической 

схеме очистки, без использования химических реагентов. Процесс можно 

проводить периодически и непрерывно. Недостатки методов – большой расход 

электроэнергии и металла, загрязнение поверхности электродов, что требует их 

очистки. В процессе электрохимической очистки токсичные вещества могут 

превращаться в нетоксичные или малотоксичные соединения, переходить  

в газообразное состояние, выпадать в осадок, флотироваться в виде пены, 

осаждаться на катодах (металлические осадки). 

Методом электролиза можно удалять из сточных вод соли, кислоты и 

щелочи с одновременной их регенерацией. Электрохимические методы очистки 

сточных вод различных производств (от цианидов, роданидов, 

нитросоединений, аминов, спиртов, альдегидов, сульфидов, меркаптанов, 
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красителей и др.) основаны на анодном окислении указанных веществ. 

Катодное извлечение металлической меди применяют на предприятиях цветной 

металлургии, металлообработки, химической промышленности. 

При электролизе сточных вод на катоде выделяется газообразный 

водород и разряжаются растворенные в воде ионы металлов. На аноде из 

веществ, не подвергающихся электролитическому растворению, выделяются 

кислород и галогены, окисляется некоторые присутствующие в сточных водах 

ионы и молекулы с образованием других ионов и молекул. 

Аноды из железа, алюминия и некоторых других металлов под действием 

постоянного электрического тока растворяются с образованием нерастворимых 

в воде оксигидратов или основных солей соответствующих металлов, 

способных к коагуляции. 

Эффект очистки электрохимическими методами зависит от исходных 

свойств сточной воды (рН, температуры, общего содержания солей), а также от 

применяемых материалов для электродов и расстояния между ними, плотности 

тока, расхода электроэнергии, наличии диафрагм и их материала, а также 

интенсивности массообмена (перемешивания) в процессе электролиза. 

Применение электрохимических методов целесообразно при 

относительно высокой электропроводности сточных вод, обусловленной 

наличием в них неорганических кислот, щелочей или солей (при минимальной 

концентрации солей, равной 0,5 г/л) [1]. 

Применение электрообработки нефтепромысловых сточных вод приводит 

к повышению интенсивности очистки их от нефти и механических примесей 

при гравитационном отстое, а также улучшает их технологические свойства [3]. 

Сточная вода после обработки в электрическом поле приобретает 

свойства, благоприятные процессу заводнения: повышается степень ее очистки 

от нефти и механических примесей, появляется бактерицидное действие, 

снижается набухаемость глин [2]. 
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Е.П. Лысова, Л.А. Лисутина 

 

Основные положения физико-энергетической концепции обеспечения 

экологической безопасности территорий размещения предприятий 

топливно-энергетического комплекса 
 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет», 

г. Ростов-на-Дону 

 

Среди стационарных источников загрязнения окружающей среды 

Ростовской области ведущее место занимают предприятия топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) – теплоэлектростанции (ТЭС), 

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), отопительные котельные, печи. Поэтому, охрана 

окружающей среды при рациональном использовании различных видов 

топливно-энергетических ресурсов является приоритетным направлением 

деятельности. 

Одним из начальных этапов разработки методики оценки экологической 

безопасности территорий размещения предприятий теплоэнергетики является 

построение физической модели процесса загрязнения воздушной среды 

(ФМПЗВС). Разработку ФМПЗВС проводили методом анализа объектов, 

участвующих в процессе загрязнения окружающей среды и параметров, 

характеризующих эти объекты. Детально анализируя особенности технологии 

сжигания различных видов топлива, с точки зрения загрязнения атмосферного 

воздуха, выделили основные объекты, участвующие в процессе загрязнения, а 

так же установили связь между ними. 

В основу физической модели процесса снижения загрязнения воздушной 

среды (ФМПСЗВС) положена ФМПЗВС. Снижение загрязнения воздушной 

среды достигают реализацией двух основных циклов процесса: 

1 – снижение загрязнения технологического сырья (технологического 

оборудования), включающий этапы связывания и задержания загрязняющих 

веществ (ЗВ); 

2 – снижение загрязнения воздуха, включающий этапы улавливания ЗВ, 

очистки воздуха от ЗВ и рассеивания ЗВ. 

Основная цель 1 цикла процесса СЗВС – предупреждение выхода частиц 

ЗВ из объема технологического сырья. Организация процесса ориентирована на 

материал ЗВ. Основная цель 2 цикла процесса СЗВС – разрушение аэрозольных 

ЗВ, находящихся в воздухе за счет разделения дисперсной фазы и 

дисперсионной среды. 1 цикл процесса СЗВС может включать технологические 

методы снижения загрязнения воздуха (рециркуляция отходящих газов, 

добавки химических веществ и т.п.) и является более рациональным. Однако 

его осуществление не обеспечивает соблюдения ПДК ЗВ в воздухе рабочей 

зоны и приземного слоя атмосферы и экономически нецелесообразно. Поэтому 

для котлоагрегата 1 цикл процесса СЗВС не реализуется. Для поддержания 

параметров воздушной среды используется 2 цикл процесса СЗВС, 



193 

 

предполагающий создание комплекса вспомогательных технических средств. 

При сжигании топлива нет необходимости в организации этапа улавливания 

ЗВ, т.к. ЗВ из источника образования попадают в герметичные газоходы. Таким 

образом, 2 цикл процесса СЗВС включает этапы очистки и рассеивания. 

Эти модели позволяют оценивать, прогнозировать работу и рассчитывать 

оптимальные рабочие параметры инженерных систем борьбы с загрязняющими 

веществами (СБЗВ). С целью использования комплекса моделей для выбора 

способов и расчета функциональных элементов СБЗВ, а в конечном счете – 

формирования СБЗВ при проектировании, реконструкции и эксплуатации 

предприятий теплоэнергетики и других объектов городского хозяйства, 

разработана методика формирования СБЗВ (физико-энергетическая 

концепция), позволяющая кроме ряда других технологических параметров и 

физико-химических характеристик производственного процесса учитывать 

условия обеспечения ПДК в рабочей зоне помещений и приземном слое 

атмосферы. 

Главным критерием оценки экологической безопасности любых объектов 

городского хозяйства, в том числе предприятий топливно-энергетического 

комплекса, является критерий экологической эффективности, который 

отражает снижение негативного воздействия рассматриваемого объекта на 

окружающую среду при выбросе в атмосферу загрязняющих веществ, 

поступлении загрязняющих веществ в водные объекты и почву. Часто понятие 

экологической эффективности (экоэффективности) идентифицируют с 

понятием коэффициента полезного действия (к.п.д.), что является неверным и 

противоречит классическому определению к.п.д. как энергетической оценки 

процесса. 

Однако, развитие современных средств снижения загрязнения воздушной 

среды позволяет сегодня предложить для достижения одного и того же 

значения требуемой экологической эффективности несколько различных 

инженерных решений, что говорит о недостаточности использования в качестве 

оптимизационного критерия только экологической эффективности. 

Поэтому оптимизация процесса является многокритериальной и предполагает 

использование помимо основного критерия (экологической эффективности) 

группу дополнительных критериев: 

 для оценки энергетической экономичности процесса - 

энергоемкостный показатель; 

 для оценки устойчивой работы инженерной системы – показатель 

технологической надежности; 

 для оценки затрат материальных и финансовых средств - показатель 

экономической эффективности. 
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С.Р. Кильдибаева, И.К. Гималтдинов 

 

Математическая модель купола-сепаратора, предназначенного для 

ликвидации аварий в шельфе 

 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО  

«Башкирский государственный университет», г.Стерлитамак 

Загрязнение окружающей среды зачастую тесно связано с разработкой 

залежей полезных ископаемых. К примеру, разлив нефти, произошедший в 

Мексиканском заливе в 2010 году, стал ярким подтверждением того, насколько 

большой урон может нанести разлив нефти в шельфе при некорректном 

использовании или поломке нефтедобывающего оборудования. В результате 

разлива в залив вытекло более 5 миллионов баррелей нефти, что нанесло 

серьезный экологический урон [1].  

Одним из методов устранения аварий в шельфе является установка 

купола-сепаратора, который устанавливается непосредственно над местом 

утечки, производит сбор и транспортировку нефти.  

 
1: скважина, из которой вытекают углеводороды, 2: купол-сепаратор  

Рис.1 Схема купола-сепаратора.  

 

Форма купола приведена на рис.1, размеры купола, в зависимости от 

объемного расхода вытекающей нефти, могут варьироваться. При 

термобарических условиях, характерных для глубин, где ведется разработка 

шельфа, высока вероятность образования газовых гидратов. Попадая в купол, 

гидраты могут придать конструкции нежелательную плавучесть. Для 

предупреждения гидратообразования внутрь купола закачивается теплый 

дизель 0 60dT C . Плотность дизеля больше плотности гидратов, что не 

позволяет гидратам попадать внутрь купола. Будем полагать, что купол 

зафиксирован на высоте 3 8h м , а нефть, вытекающая из скважины, полностью 

накапливается в куполе, при этом дизель «вытесняется» нефтью: 

0, , oo d
o out out d

dM dM
m m m V

dt dt        (1)
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где 
0

oV – объемный расход поступающей нефти, 
om , outm – массовый расход 

нефти и «вытесняемого» дизеля 
d
 – плотность дизеля. 

Купол заполняется поэтапно. На первом этапе решается задача о 

всплытии капель нефти внутри купола через слой теплого дизеля. Уравнение 

сохранения энергии для капли нефти, которая попадает в купол, имеет вид: 

,
dr

dr dr dr dr dro
o d o o o o o

dQ
S T T Q c m T

dt
,       (2) 

где Nu 2d oa , 0,5 0,33Nu 2 0,6 Re Pr  – число Нуссельта, Pr  – число 

Прандтля, dr

oS  – площадь поверхности капли нефти, 
d
 – коэффициент 

температуропроводности дизеля, d – коэффициент теплопроводности, d  –

кинематическая вязкость дизеля. 

Уравнение сохранения энергии для слоя дизеля имеет вид: 

  3

2 2

12 1 ,
H

dr dr d dd
out d d o o o d o dw dw s s

h

dQ
m с T n S T T q S r r q dz q R

dt  
(3) 

где d d d dQ c M T , 0

o

o

dr

V t
n

V
,  34

3

dr

oV a ,  pd

s d w

s

q T T ,  Nudw
dw dw d w

dw

q T T  

Первое слагаемое в (1) – поток тепла от капель нефти, которые 

всплывают в слое дизеля; dwq  – поток тепла от дизеля в воду через нижнее 

основание купола; d

sq  – поток из слоя дизеля через боковые стенки и верхнее 

основание купола; dr
oS  – площадь капли нефти; dwS – площадь границы раздела 

слоев нефти и дизеля; dT  – температура дизеля; 
on  – количество капель нефти в 

слое дизеля, p – коэффициент теплопроводности для полиуретана, 
s
– толщина 

стенки купола, dw – усредненное значение коэффициента теплопроводности, 

22dw R , Nudw – число Нуссельта, определяющееся на основании [2]: 
0,5

1,75 0,24 0,24

0,11

0,5
0,66 0,24 0,4

0,77

Re
2 6, Nu 0,935 1 0,00197 Re Pr

Nu
Re

6 16, Nu 3,06 1 0,0157 Re Pr

o
dw o

dw
o

dw o

h h
h

h h
h

 

где Re o
o

w D
; 0w  – скорость смеси нефти и газа на срезе скважины; D – диаметр 

скважины;  – вязкость воды; 
h

h
D

, h  – расстояние от устья скважины до дна 

купола. 

После достижения капель верхнего основания, начинает накапливаться 

слой нефти, с этого момента начинается второй этап. Третий этап связан с 

подключением к куполу трубки для откачки нефти и стационарной работой 

купола-сепаратора.  
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М. Л. Сорока 

 

Опыт применения опалых листьев для целей локализации и ликвидации 

разлива нефтепродуктов на транспортном предприятии 

 

Днепропетровский национальный университет железнодорожного 

транспорта имени академика В. Лазаряна, 

г. Днепропетровск, Украина 

 

Поиск новых материалов для ликвидации разливов нефтепродуктов и 

оценка эффективности их применения является актуальной проблемой 

обеспечения экологической и промышленной безопасности, особенно для 

предприятий транспортного комплекса. В ранних работах [1] была доказана 

возможность и техническая перспективность применения отходов опавших 

листьев в качестве сорбентов нефтепродуктов. Опалые листья различных пород 

деревьев демонстрируют выраженные сорбционные свойства по отношению к 

широкому спектру нефтепродуктов. Поглотительная способность опалых 

листьев сопоставима с материалами, которые широко применяются для 

локализации и сбора разливов нефтепродуктов на железнодорожном 

транспорте [2]. 

Несмотря на ряд преимуществ применения для целей локализации и 

сбора разливов нефтепродуктов данный вид отходов характеризуется сезонной 

природой образования. Основной период образования и накопления опавшей 

листвы совпадает с периодом осеннего листопада (октябрь-ноябрь). 

Накопление стратегического запаса сорбентов на основе опалых листьев 

возможно только в этот период. Следовательно, для формирования запаса 

материала для ликвидации разливов нефтепродуктов необходимо изучить 

возможность и условия долгосрочного хранения, для которых гарантируется 

сохранение высоких эксплуатационных свойств опалых листьев, как сорбентов 

нефтепродуктов.  

Для достижения поставленной задачи поставлен промышленный 

эксперимент, в рамках которого предварительно обработанные отходы опалых 

листьев хранились в реальных условиях транспортного предприятия. В рамках 

модельного транспортного предприятия выбрано локомотивное депо 

г. Тернополь. Для моделирования сценария хранения выбраны следующие 

параметры: защита от атмосферных осадков (А), контроль уровня влажности 

воздуха (В), контроль уровня перепада температур (Т), модельные сценарии 

хранения представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Условные сценарии хранения опалых листьев 

Сценарий храненения Обозначение А В Т 

Хранение в природных условиях С-1 – – – 

Хранение под навесом С-2 + – – 

Хранение в отапливаемом помещении С-3 + – + 

Контрольный сценарий С-0 + + + 
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На рисунке представлены результаты анализа изменения поглотительной 

способности сорбентов (Р) на основе опавших листьев. Результаты 

представлены в виде нормализированного графика y(n)=Р(n)/Р(X), где N – 

календарный месяц в плане проведения эксперимента (рис. 2).  

 
Рис. 2. Влияние условий хранения на эксплуатационные показатели опалых листьев, 

как субститутов сорбентов нефтепродуктов 

 

Данные, представленные на рис. 2, показывают, что хранение в отвале в 

условиях естественной среды является не эффективным. Снижение показателя 

поглотительной способности в условиях сценария С-1 связано с процессами 

биологического разложения опалых листьев, которые стимулируются 

избыточной влажностью отходов и высокой температурой в весенне-летний 

период.. Для сценариев С-2 и С-3 в течение первых пяти месяцев хранения с 

момента естественного образования отходов наблюдается нивелирование 

показателя Р в пределах показателя базового месяца (Х–октябрь). Можно 

сделать вывод – для эффективного долгосрочного накопления опалых листьев в 

качестве сорбентов нефтепродуктов достаточно поддержание минимальных 

условий хранения – защита от атмосферных осадков и гигроскопического 

переувлажнения. Представленные результаты показывают, что опалые листья 

сохраняют свои эксплуатационные свойства сорбентов нефтепродуктов при 

длительном хранении в минимальных условиях контролируемой влажности. 
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Изучение биостойкости некоторых азотсодержащих гербицидов 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г.Уфа 

 

Гербициды являются эффективным средством защиты растений от 

вредителей, болезней и сорняков. Благодаря относительно высокой 

стабильности гербициды и продукты их трансформации циркулируют в 

окружающей среде от нескольких недель до нескольких лет [1].  

В настоящее время для переработки гербицидов используются как 

физические, так и химические методы. Использование данных методов требует 

значительных затрат энергии и экономически невыгодно, и самый главный 

недостаток - они не решают проблем экологической безопасности [2]. 

Практически все химические соединения, используемые в качестве 

гербицидов, в какой-то мере трансформируются микроорганизмами, которые 

разрушают эти вещества до нетоксичных соединений [3]. 

Целью работы является изучение биостойкости  широко используемых 

азотсодержащих гербицидов.  

Объектами исследования являются следующие гербициды: 

тетраметилметилендиаминная соль  бутилнафталинсульфокислоты,  

применяемая в качестве химического средства защиты растений, 

используемого для борьбы с сорной растительностью [4], а также 

тетраметилметилендиамин для сравнения степени биодеструкции с 

вышеуказанным гербицидом, 1,3-диметилимидазолидинон, применяемый в 

смеси с другими гербицидами и  обладающий высокой термической и 

химической стабильностью [5], пиридин широко используют в промышленном 

органическом синтезе для получения пестицидов [1].  

Исследования по биодеструкции вышеупомянутых гербицидов 

проводили в полной минеральной среде Маккланга. Гербициды были 

добавлены в качестве единственного источника углерода и энергии из расчета 1 

г/л. В среду добавляли в следовых количествах дрожжевой автолизат в качестве 

фактора роста. В качестве биодеструктора использовали микробный 

консорциум активного ила БОС ОАО «Уфанефтехим», содержащий Bacillus 
species. Инокулят добавляли из расчета 3% объемных в 100 мл питательной 

среды. Культивирование проводили на термостатической качалке при 

температуре 30°С.  

О результате биодеструкции гербицидов судили методами тонкослойной 

хроматографии (ТСХ) [6], ЯМР и ГЖХ.  

Было выяснено, что наибольшая степень биодеструкции консорциумом 

микроорганизмов активного ила  на 30 сутки составила в среде с 

тетраметилметилендиаминном, которая соответствует 45%. В то же время в 
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среде с тетраметилметилендиаминной солью бутилнафталинсульфокислоты 

деструкция была несколько ниже (35%).  

Было выяснено, что на биостойкость гербицидов влияет количество 

атомов азота и их расположение в молекулах, так пиридин, молекула которого 

содержит один атом азота, больше подвержен биотрансформации, чем 1,3-

диметилимидазолидинон, содержащий в циклической структуре два атома 

азота и кетонную группу, прочно связанную с кольцевым атомом углерода. 

Повышение биостойкости тетраметилметилендиаминной соли 

бутилнафталинсульфокислоты по отношению к тетраметилметилендиаминну 

объясняется явлением синергизма, т.е. бутилнафталинсульфокислота 

способствует уменьшению биодеструкции гербицида - 

тетраметилметилендиаминной соли бутилнафталинсульфокислоты. 
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Ремедиация техногеннозагрязненных грунтов 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

В настоящее время нефтяная промышленность, в частности добыча, 

транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов, является основным 

источником загрязнения окружающей природной среды 

высокоминерализованными нефтепромысловыми сточными водами. Токсичные 

компоненты, входящие в состав сточных вод, оказывают негативное влияние на 

местные биоценозы, приводя к деградации значительные территории. Одним из 

перспективных направлений рекультивации техногеннозасоленных грунтов 

является комплексное применение агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий [1].  

Целью работы являлось исследование процесса рекультивации грунтов, 

загрязненных высокоминерализованными нефтепромысловыми сточными 

водами.  

Исследования проводили на опытном участке непосредственно на месте 

разлива нефтепромысловых сточных вод. Средняя начальная концентрация 

нефти и нефтепродуктов в почве составляла 5,4 % масс., хлорид-ионов – 7,2 % 

масс. Предварительно перед началом работ осуществлялась промывка грунта 

пресной водой с совместным внесением гипса для снижения избыточной 

концентрации подвижных ионов натрия. Обезвреживание нефти и 

нефтепродуктов проводили путем внесения в грунт биосорбента на основе 

опилок лиственных пород деревьев. На заключительном этапе рекультивации 

осуществлялся посев растений-галофитов, обладающих способностью 

выживать в стрессовых условиях повышенной минерализации. Контролем 

являлся загрязненный участок, на котором рекультивация не проводилась. 

На протяжении всего эксперимента средняя температура воздуха составляла 

20-25 °С. Эффективность процесса рекультивации оценивали по снижению 

концентрации нефтепродуктов и хлорид-ионов, а также косвенно по приросту 

численности гетеротрофных микроорганизмов, растущих на МПА [2] каждые 

30 суток на протяжении всего вегетационного периода. Остаточную 

концентрацию нефтепродуктов и содержание хлорид-ионов определяли по 

стандартным методикам [3,4]. Установлено, что предлагаемый способ 

рекультивации позволяет за один вегетационный период снизить исходное 

содержание в почве нефтепродуктов и хлорид-ионов на 55-65%. При этом 

прирост численности гетеротрофных бактерий за 120 суток составил 2-3 

порядка. 

Таким образом, проведение рекультивации техногеннозасоленных почв 

позволяет восстановить плодородие почвы и рекомендуется к широкому 

внедрению. 
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Нефтяной антисептик – проблемы экологии 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

В 1993 году на кафедре технологии нефти и газа Уфимского нефтяного 

института (ныне Уфимский государственный нефтяной технический 

университет) были начаты работы по исследованию в области получения 

нефтяных защитных  материалов – антисептиков, предназначенных для 

пропитки деревянных шпал и переводных брусьев с целью защиты их от 

биоразрушения (гниения) при эксплуатации на железных дорогах. 

На Пронинском шпалопропиточном заводе (Самарская область) 

проводились испытания опытно-промышленной партии ЖТК при пропитке 

деревянных шпал. В массовом порядке пропитка масляным антисептиком ЖТК 

началась с апреля 2003 года одновременно на 14 шпалопропиточных заводах 

(ШПЗ) ОАО «РЖД». Сегодня нефтяной антисептик внедрен в промышленное 

применение на большинстве ШПЗ России (Харовский, Навлинский, 

Тихорецкий, Пронинский, Томский и другие). 

Технические условия на товарный нефтяной антисептик типа ЖТК были 

разработаны в 1997, 1999, 2002 и 2005 годах. В настоящее время нефтяной 

антисептик типа ЖТК выпускается по техническим условиям ТУ 0258-003-

02069450-2005 «Антисептик нефтяной ЖТК. Технические условия» и ТУ 0258-

126-00148636-2002 «Жидкость для пропитки шпал ЖТК. Технические 

условия». Технические показатели нефтяного антисептика соответствуют 

требованиям ГОСТ 20022.5-93 «Защита древесины. Автоклавная пропитка 

маслянистыми защитными средствами». 

Согласно информации Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД», 

среднегодовая потребность ОАО «РЖД» в шпалах составляет: а) 

железобетонных – до 10 миллионов штук (59%); б) деревянных – до 7 

миллионов (41%). В год пропитывается в среднем 6 760 000 деревянных шпал. 

Из них: нефтяными антисептиками – 3 960 000 штук (59%), каменноугольным 

маслом – 2 800 000 штук (41%). 

Расчет эффективности производства и применения нефтяного 

антисептика типа ЖТК для пропитки железнодорожных шпал, выполненный 

под руководством доктора экономических наук профессора А.Ф. Андреева [1] 

показал, что суммарный годовой экономический эффект от применения 

нефтяного антисептика вместо каменноугольного масла составляет 7,196 

миллиарда рублей (в ценах 2008 года), который слагается из следующих 

составляющих: 

 снижения эксплуатационных расходов – 3,19 миллиона рублей (0,4%). 

Сюда входит: (а) снижение затрат на разогрев антисептика в холодное 

время года; (б) снижение затрат на очистку резервуаров и трубопроводов 



203 

 

от осадков; (в) снижение затрат на очистные сооружения; (г) снижение 

затрат при утилизации; 

 снижения уровня загрязнения почвы – 5,904 миллиарда рублей (82%); 

 снижения заболеваемости населения – 1,029 миллиарда рублей (14%); 

 снижения уровня смертности населения – 260,76 миллиона рублей 

(3,6%) [1]. 

Таким образом, несмотря на более высокую стоимость нефтяного 

антисептика типа ЖТК по сравнению с каменноугольным маслом (разница 

примерно в две тысячи рублей), его применение на ШПЗ и на всей железной 

дороге России позволяет коренным образом улучшить санитарно-

гигиеническую и экологическую обстановку, что, в конечном итоге, 

формируется в значительный экономический эффект. 

Нефтяной антисептик ЖТК (зимний вариант) может иметь температуру 

застывания -25…-30
о
С и ниже, что позволяет без затруднений сливать его из 

железнодорожных цистерн на ШПЗ в зимнее время года, сокращая тем самым 

простои. Каменноугольное шпалопропиточное масло имеет температуру 

застывания не ниже -5…-10
о
С. 

Нефтяной антисептик типа ЖТК, в отличие от каменноугольного 

шпалопропиточного масла, является агрегативно устойчивым; при хранении и 

транспортировке не расслаивается и не образует осадка, а следовательно, после 

нефтяного антисептика нет необходимости в специальной промывке 

железнодорожных цистерн и в решении вопроса утилизации вредных смывок 

(осадков с высоким содержанием воды). Старые деревянные шпалы, 

пропитанные нефтяным антисептиком типа ЖТК, можно утилизировать путем 

сжигания открытым способом, что запрещается  делать при утилизации 

отработавших шпал, пропитанных каменноугольным маслом. 

По данным научно-исследовательского института канцерогенеза ГУ 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН антисептик ЖТК в 125 раз менее канцерогенен, 

чем каменноугольное шпалопропиточное масло. 
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Одними из наиболее распространенных загрязнителей в России являются 

нефть и нефтепродукты.  

Общая протяженность магистральных трубопроводов Российской 

Федерации — более 200 тысяч км, при этом они пересекают свыше 5000 

всевозможных водных преград. Нефть попадает в акватории в процессе добычи, 

транспортировки и в результате утечек из трубопроводов.  

Количество порывов нефтепроводов в последние годы не убывает, а 

скорее всего, растет. Так согласно данным Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору ежегодно на 

магистральных трубопроводах происходят десятки аварий (рис. 1) [1]. При этом 

часто нефтяные компании скрывают объемы разлившейся нефти или вовсе не 

имеют их. 

 

 
Рис. 1. Статистика аварий на магистральных трубопроводах 

Согласно проведенному анализу из общего количества аварий за 2011 г. 

35% составляют аварии по причине нарушения правил производства работ в 

охранных зонах и повреждении трубопровода техникой при проведении 

данных работ и несанкционированных врезок, доля которых по сравнению с 

тем же периодом 2010 г. возросла на 20 %.  
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Доля аварий в результате коррозионного растрескивания под 

напряжением труб в 2011 г. уменьшилась (с 46% в 2011 г. до 30% в 2010 г. (с 6 

до 5 случаев). Осталось прежним количество аварий, связанных с браком при 

выполнении строительно-монтажных работ и изготовлением технических 

устройств, однако доля аварий по данной причине уменьшилась с 15% до 12% 

[2].  

При этом большинство нефтяных компаний либо не имеет точных 

данных об объемах разлившейся нефти, либо они вовсе отсутствуют, а 

официальные органы такие статистические данные не собирают. Собираются 

только данные о недосборе нефти. 

Из организационных причин аварий 50% приходится на долю, связанную 

с неэффективностью производственного контроля, 50% составляет суммарная 

доля, связанная с нарушением технологии и неправильной организацией 

производства работ. 

При эксплуатации опасного производственного объекта обеспечение его 

безопасного функционирования должно быть приоритетной задачей. Оценка и 

анализ аварий на трубопроводном транспорте способствуют выявлению 

участков с повышенным риском аварий и факторов, которые могут к ним 

привести. Это позволяет принимать эффективные решения в области 

промышленной безопасности. Таким образом, на основе предварительного 

анализа возможных ЧС можно разработать ряд организационных и инженерно-

технических мероприятий, направленных на предупреждение аварийных 

ситуаций, что в свою очередь позволяет избежать огромных материальных 

потерь и катастрофического экологического ущерба в случае их возникновения. 
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Повышение экологических свойств автомобильных бензинов 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

На данный момент во всем мире стоит большая задача в решении 

проблемы экологии. Наибольшее отрицательное  влияние на окружающую 

среду оказывают выбросы, образующиеся при сжигании нефтяного топлива 

транспортом и тепловыми электростанциями. В этой связи не вызывает 

удивления, что экологическим характеристикам моторных топлив во всем мире 

уделяется огромное внимание [1]. 

Эксплуатация автомобилей связана со значительным загрязнением 

окружающей среды веществами отработавших газов. В некоторых крупных 

городах доля загрязняющих веществ отработавших газов достигает 80 % [2]. 

Законы о Защите окружающей среды требуют производств экологически 

чистых автотранспортных средств с использованием соответствующих топлив. 

Применение бензинов с улучшенными экологическими показателями на 

автомобилях, не отвечающих требованиям норм на выбросы с отработавшими 

газами, не решает экологических проблем транспорта. Однако повышение 

качества автобензинов способствует снижению вредных выбросов с 

отработавшими газами автомобилей и защите окружающей среды. 

В соответствии с принятой правительством РФ Энергетической 

стратегией России на период до 2020 г. приоритетной задачей 

нефтеперерабатывающей отрасли является значительное повышение качества 

нефтепродуктов и доведение его до экологически обоснованных стандартов [3]. 

В результате резкого отставания качества отечественных топлив и 

автомобилей от современных экологических требований реальное превышение 

выбросов токсичных веществ легковыми автомобилями в России норм Класса-4 

характеризуются данными, представленными в (табл.1) [4]. 

 

Таблица 1. Отношение выбросов токсичных веществ легковыми 

автомобилями в России к нормам Класса-4 

 

Автомобиль 

Превышение норм Класса-4 

СО CH NOx Твердые частицы 

Бензиновый 17,7 26,4 27,2 - 

Дизельный 6,6 22,2 22,4 3,6 

 

Выпускаемая в обращение с 01.01.2008 г. автомобильная техника должна 

соответствовать экологическому Классу 3, с 01.01.2010г. – 4, 01.01.2014 – 5 
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классу при этом экологические классы для техники в России соответствуют 

европейским нормам, установлены и экологические требования к топливам. 

Технический регламент «О требованиях  к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и топочному мазуту», принятый Постановлением 

Правительства РФ № 118 от 27.02.2008г., устанавливает жесткие требования к 

моторным топливам: с 01.01.2010г. должно быть прекращено  производство 

бензина Класса-3, Класса-4 (согласно регламенту выпускаться до 01.01.2013) 

[4]. 

Установленные Техническим регламентом временные рамки 

впоследствии переносились дважды. В первый раз – в 2009 г., когда сроки 

производства каждого экологического класса бензина были продлены на два 

года. Второй раз – в 2011 г. На данный момент производство бензинов 

экологического класса 2 разрешено до конца 2012 г., класса 3 – до конца      

2014 г., класса 4 – до конца 2015 г. Применение автомобильного бензина 

экологического класса 5 пока не ограничено [5]. 

Несмотря на принятие технического регламента «О требованиях к 

автомобильным и авиационным бензинам…», фактическое качество 

производимых бензинов значительно ниже требуемого, высоко содержание 

ароматических углеводородов, серы, не выполняются требования по моющим 

свойствам бензина [4]. 

Необходимо отметить, что основной тенденцией достижения 

компромисса в требованиях к качеству автомобильных бензинов является 

совершенствование существующих и создание новых современных процессов в 

нефтепереработке, с целью удовлетворения все возрастающих экономических и 

эксплуатационных требований к двигателям автомобилей. 

Одним из путей обеспечения качественных автомобильных бензинов, 

соответствующих экологическим требованиям, является глубокая 

гидроочистка. 
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А.Н. Шибанова, В.Д. Погребенник 

 

Использование природных цеолитных материалов для синтеза 

экологически чистых полифункциональных присадок  

углеводородных топлив 

 

Национальный университет «Львовская политехника»,  

г. Львов, Украина 

Экологические проблемы, связанные с использованием экологически 

чистого углеводородного топлива в двигателях внутреннего сгорания, 

актуальны не только для Украины, но и для всех стран мира, в частности в 

США и странах ЕС, является проблемой национальной безопасности, требует 

введения неотложных чрезвычайных мер. Большое количество загрязняющих 

веществ, образующихся в результате сгорания автомобильных бензинов, 

обусловливает тот факт, что среди требований к бензинам, которые в последние 

годы пересматриваются и ужесточаются, на первое место выдвигаются 

экологические [1]. К экологическим показателям бензинов относятся: массовая 

доля серы, концентрация свинца, суммарное содержание ароматических 

углеводородов, массовая доля бензола. 

Анализ литературных источников позволил сделать вывод, что одним из 

действенных средств достижения этих норм является использование 

специальных присадок к углеводородного топлива автотранспортными 

средствами. В настоящее время, применение моторных топливных присадок 

для улучшения экологических, эргономических и эксплуатационных 

характеристик двигателей автомобилей является непременным элементом 

высоких технологий производства и использования топлива [2].  

Применение МТБЭ (метилтретбутиловый эфир), этанола или ЭТБЭ 

(этилтретбутиловый эфир) вместо тетраэтилсвинца (ТЭС) не только повышает 

октановое число бензинов, но и снижает уровень СО в выхлопных газах и 

способствует более полному сгоранию углеводородов. ЭТБЭ 

(этилтретбутиловый эфир) - устойчивая присадка, ее можно использовать как 

альтернативное топливо. Альтернативные антидетонаторы дороже ТЭС, но 

гораздо дешевле высокооктановых фракций. 

Для решения проблем сокращения выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух и с целью улучшения физико-химических и 

эксплуатационных характеристик автомобильных топлив нами были проведены 

исследования процесса получения экологически чистых высокооктановых 

компонентов автомобильных бензинов - МТБЭ и ЭТБЭ алкилированием 

соответствующего спирта изобутилена с применением в качестве катализатора 

процесса карпатского клиноптилолита. 

Исследованы физико-химические свойства и каталитическая активность 

карпатского клиноптилолита, который является продукцией цеолитового 

завода, работающего на сырье Сокирницкого месторождения Хустского района 

Закарпатской области - дешевого катализатора природного происхождения [3]. 
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Наличие в Украине одного из самых мощных в мире Сокирницкого 

месторождения цеолита - клиноптилолита, обуславливает актуальность 

разработок на его основе эффективных и высокоселективных дешевых 

каталитических систем для процессов гетерогенного катализа. 

Модифицирование клиноптилолита Сокирницкого месторождения 

осуществляли несколькими методами - термической активацией образцов при 

различных температурах (473, 673 и 873 К в течении 5 час.), обработкой 

растворами соляной кислоты (HCl: 5, 10, 15 % масс.) и комбинированием двух 

методов, что существенно улучшало каталитические свойства цеолита в 

исследуемом процессе алкилирования. 

Анализ полученных результатов показал, что лучшую каталитическую 

активность проявил клиноптилолит, прошедший термическую обработку при 

температуре 873 К.  Вполне вероятно, что при данной температуре происходят 

процессы обезвоживания или разложения примесных солей клиноптилолита, в 

результате чего могут образовываться дополнительные поры или увеличивается 

их размер, соответственно, растет поверхность контакта, что позволяет 

молекулам метанола и изобутилена проникать в зерно катализатора. Очевидно, 

при данных условиях реакция образования МТБЭ будет происходить не только 

на внешней поверхности катализатора. Выбор оптимальных условий процесса 

показал , что повышение верхней границы термообработки цеолита (973 1173 

К ) не улучшило его каталитической активности, а при 1173 К уже начинается 

разрушение кристаллической структуры минеральной породы. 

Таким образом, проведенный анализ литературных источников и 

экспериментальных исследований показал целесообразность и существенные 

преимущества использования карпатского клиноптилолита в качестве 

катализатора синтеза алкилтретбутилових эфиров - полифункциональных 

присадок к углеводородным топливам, применение которых не только 

улучшило бы их физико-химические характеристики, но и положительно 

повлияло  на экологичность транспортных средств. Установлены оптимальные 

условия термической и химической активации минерала. Клиноптилолит  

характеризуется практически стопроцентной селективностью и значительно 

меньшей себестоимостью по сравнению с катионообменными смолами или 

синтетическими цеолитами, которые применяются в подобных процессах 

гетерогенного катализа. 

 

Литература 

1. Давыдова С.Л., Тарасов В.И. Загрязнение окружающей среды нефтью и 

нефтепродуктами. - М.: Изд-во РУДН, 2006.  

2. Данилов А.М. Присадки к топливам. Разработка и применение в 1996 - 

2000 гг. / А.М.Данилов // Химия и технология топлив и масел. - 2002. - № 6. – 

C. 43-50. 

3. Федишин В.Е. Общая характеристика Сокирницкого месторождения 

цеолитов и обзор технологических исследований // Использование природных 

цеолитов Сокирницкого месторождения в народном хозяйстве. - Черкассы, 

1991. - С. 3-10. 



210 

 

УДК 656.56:620.193; 656.56:620.197 

 

Я.Д. Ивашов, А.В. Старочкин, В.В. Кравцов 
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г. Уфа 

 

Аварии на нефтегазопроводах наносят не только экономический, но и 

огромный экологический ущерб. 

По данным Ростехнадзора с 2000 по 2008 годы 50% отказов 

магистральных газопроводов и 6% отказов магистральных нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов происходят по причине коррозии. 

Главным критерием коррозионной защищенности нефтегазопроводов 

является состояние изоляции трубопроводов. 

В настоящее время контроль за состоянием изоляции производится 2-мя 

способами: 

- бесконтактный метод контроля с помощью прибора-искателя 

повреждений изоляции УКИ-1М; 

 - визуальный и измерительный контроль в шурфах. 

Прибор УКИ-1М позволяет обнаружить нарушение сплошности изоляции 

без вскрытия траншеи трубопровода.  

Авторами статьи разработана математическая модель, позволяющая 

определить площадь повреждения изоляции трубопровода, исходя из данных 

полученных с помощью прибора УКИ-1М.  

В настоящее время математическая модель проходит проверку на ряде 

действующих магистральных нефтегазопроводов России. Значения, 

полученные при использовании математической модели, сравниваются со 

значениями измерений, проведенных непосредственно в шурфах. 

Погрешность математической модели не превышает 15-20%, что означает 

ее приемлемость при диагностике состояния изоляции трубопроводов.  

Своевременная диагностика состояния и ремонт изоляции трубопроводов 

существенно снижают риск прорыва трубопроводов и утечек 

транспортируемого продукта с последующим загрязнением окружающей 

среды, тем самым повышая экологическую безопасность трубопроводного 

транспорта газа, нефти и нефтепродуктов.  
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Расчет состава сбросов с предохранительных клапанов  
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г. Уфа 

 
При проектировании пожаровзрывоопасных производств и  объектов 

нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности возникает 

проблема моделирования аварийного режима работы ректификационных 

колонн,  с целью  расчёта и установки  предохранительных  клапанов и 

определения точного состава сбросов для контроля экологической обстановки. 

Расчету  и выбору предохранительных клапанов должен предшествовать 

тщательный анализ  технологической схемы и выявление причин возможного 

превышения давления. После подбора оборудования или технологических 

узлов, которые должны быть защищены предохранительными клапанами, 

следующей важнейшей задачей является определение максимального 

количества продуктов, которое сбрасывается при срабатывании 

предохранительного клапана [1]. 

Согласно существующим методикам для упрощения расчетов существует 

допущение постоянства составов паров при нормальной и аварийной работе, 

хотя в реальном случае это не так. Фактически при срабатывании 

предохранительного клапана установленного на ректификационной колонне 

состав сброса будет отличаться от состава при нормальном режиме работы. Это 

может привести к серьезным ошибкам при  проектировании оборудования 

факельных систем, например, в средах содержащих сероводород.  Согласно 

правилам устройства и безопасной эксплуатации факельных систем сбросы от 

предохранительных клапанов горючих газов и паров с концентрацией 

сероводорода более 8% об., необходимо направлять в специальную факельную 

систему. Однако возникают ситуации, когда содержание сероводорода при 

нормальном режиме составляет 5-6% об., а в условиях сброса оно может быть 

выше 8% об. В этих условиях возникает расчетная ошибка, которая согласно 

существующей методике, приводит к неправильному выбору направления 

сброса потока и нарушению правил устройства и безопасной эксплуатации 

факельных систем. В подобных случаях для правильного выбора направления 

сброса необходимо рассчитать изменение его состава при аварийной ситуации. 

В связи, с чем возникает проблема моделирования аварийного режима работы 

ректификационных колонн, для уточнения существующих методик расчета и 

исключения ошибок при проектировании. 

Нами  разработано предложение для решения проблем моделирования 

аварийного режима работы с использованием динамического режима 

программного пакета UniSim Design [2]. С этой целью необходимо 

предварительно рассчитать колонну в статическом режиме, определить все 

геометрические размеры, а также определить установочное давление  (Pуст), 
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противодавление и давление полного открытия предохранительного клапана 

(P1), а затем приступить к расчету сбросов в динамическом режиме. Расчет 

сбросов в динамическом режиме основывается на моделировании  подрыва 

предохранительного клапана при условиях отсутствия острого холодного 

орошения, и прекращения отбора паров с верха колонны, с последующим 

повышением давления в колонне с целью определения максимального 

количества сбросов.   

 Для определения количества сбрасываемой среды необходимо знать 

сечение предохранительного клапана. Однако, для проектируемого аппарата 

этого значения нет и возникает необходимость решения задачи с двумя 

неизвестными. Поэтому, в данном случае необходимо использовать метод 

последовательного приближения. Характер изменения  давления в колонне в 

период срабатывания предохранительного клапана в зависимости от его 

сечения  показан на рисунке 1. Из рисунка видно, что с увеличением сечения 

предохранительного клапана, максимальное давление в колонне уменьшается. 

Однако, при сечении S1 максимальное давление в аппарате в момент сброса 

больше давления полного открытия (Р1), что не приемлемо.  Максимальное 

давление в колонне не превышает Р1 при сечении предохранительного клапана 

S2, (рис. 1, точка А). 

 
Рис. 1. Характер изменения давления в колонне при различных сечениях полного открытия 

предохранительного клапана 

 

Таким образом,  в результате моделирования аварийного режима работы 

ректификационных колонн нами предложен метод расчета сбросов с 

предохранительных клапанов, который позволяет определить точные расходы и 

составы сбросов с предохранительных клапанов при аварийном режиме.  
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Литературные данные [1, 2] свидетельствуют, что загрязнения в 

экосистемах чаще всего являются комплексными (например, одновременное 

наличие как нефти, так и катионов металлов), поэтому поиск и разработка 

методов очистки, позволяющих удалять такие комбинированные загрязнения, 

актуальны. На сегодняшний день наиболее эффективными для очистки 

экосистем от нефти и тяжелых металлов считаются биологические методы, 

основанные на использовании микроорганизмов и продуктов их метаболизма, в 

частности, поверхностно-активных веществ (ПАВ) [3]. 

Ранее из загрязненных нефтью образцов почвы были выделены 

нефтеокисляющие бактерии, идентифицированные как Rhodococcus erythropolis 

IМВ Ас-5017 и Аcinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241, установлена 

способность данных штаммов синтезировать поверхностно-активные вещества 

[4]. 

Цель работы – исследовать влияние ПАВ A. calcoaceticus IМВ В-7241 и R. 

erythropolis IМВ Ас-5017 на эффективность деструкции комплексных с 

тяжелыми металлами нефтяных загрязнений.  

В качестве препаратов ПАВ использовали постферментационную 

культуральную жидкость. При комплексном загрязнении нефтью и катионами 

металлов в почву или воду вносили в различных комбинациях 0,01–1,0 мМ 

Сu
2+

, Cd
2+

, Pb
2+ 

в виде 1М растворов солей CuSO4·5H2O, CdSO4·8H2O и 

Pb(СН3COOH)4 соответственно. 

На первом этапе изучали деструкцию нефти в воде, содержащей 

различные концентрации катионов меди, после обработки препаратами ПАВ. 

Установлено, через 20 суток деградация нефти была существенно выше в 

вариантах, содержащих Cu
2+

, причем такая закономерность наблюдалась для 

ПАВ обоих штаммов (ІМВ В-7241 и ІМВ Ас-5017). Анализ микрофлоры воды в 

течение эксперимента показал увеличение численности клеток во всех 

вариантах, однако в присутствии катионов меди и ПАВ количество клеток было 

в 1,3−1,5 раза выше, чем без Cu
2+

. 

На следующем этапе исследовали возможность применения ПАВ штамма 

ІМВ Ас-5017 для очистки воды и почвы, содержащих нефть (2,6 г/л и 21,4 г/кг) 

и 0,01 мМ катионов нескольких токсичных металлов (Cu
2+

, Cd
2+

, Pb
2+

) в 

различных комбинациях. Установлено, что степень деструкции нефти через 20 

суток была максимальной в вариантах с Cu
2+

 (55–99 %), в то время как в 

присутствии Cd
2+ 

и Pb
2+

 продеградировало всего 30–45 % нефти. Аналогичные 
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результаты были получены при повышении концентрации каждого из катионов 

металлов в смеси до 0,1 мМ. Отметим, что в присутствии ПАВ A. calcoaceticus 

ІМВ В-7241 степень деструкции нефти (6,0 г/л) в воде, содержащей Cu
2+

 (1,0 

мМ) и Cd
2+

 (0,5 мМ), через 30 сут составляла 85−88 %.  

На следующем этапе мы предположили, что повышение степени 

деструкции нефти исследуемыми препаратами ПАВ в виде 

постферментационной жидкости в присутствии меди может быть обусловлено 

активирующим влиянием Cu
2+

 на активность алкангидроксилаз – первых 

ферментов катаболизма углеводородов. Дальнейшие энзиматические анализы 

подтвердили наше предположение. Действительно, в присутствии 0,05 и 0,1 мМ 

активность алкангидроксилазы штамма ІМВ Ас-5017 повышалась в 1,5 и 2 раза 

соответственно. Более существенным (в 3 раза) было увеличение после 

внесения катионов меди активности алкангидроксилазы A. calcoaceticus ІМВ В-

7241. 

Другим механизмом, лежащим в основе высокой эффективности 

деструкции нефти препаратами ПАВ в присутствии катионов металлов, может 

быть проявление защитных функций ПАВ. Наши эксперименты показали, что 

удаление ПАВ сопровождалось гибелью всех клеток A. calcoaceticus ІМВ В-

7241 и R. erythropolis ІМВ Ас-5017 в присутствии Cu
2+

, Cd
2+ 

 и Pb
2+ 

 (0,05−0,1 

мМ), в то время как при наличии ПАВ в аналогичных условиях выживало до 

60−70 % клеток. Дальнейшие исследования показали, что ПАВ исследуемых 

штаммов проявляют защитные функции и по отношению к нативной 

микрофлоре воды. Так, выживаемость клеток после обработки катионами 

тяжелых металлов  (0,01−0,05 мМ) в суспензии, содержащей ПАВ, составляло 

80−100 %, в то время как в вариантах без ПАВ – 0–59 %. 

Таким образом, в результате проведенной работы показана высокая 

эффективность применения невысоких концентраций препаратов ПАВ A. 

calcoaceticus ІМВ В-7241, R. erythropolis ІМВ Ас-5017 в виде культуральной 

жидкости для очистки воды и почвы от нефти в присутствии катионов 

токсичных металлов. 
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При добыче, транспортировке, переработке и хранении нефти и её 

производных происходит загрязнение окружающей природной среды 

нефтяными углеводородами. Негативные последствия загрязнения проявляются 

во всех компонентах экосистем, в том числе и почве. Одним из актуальных 

вопросов данной проблемы является разработка технологий восстановления 

почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами.  

Наиболее эффективным методом очистки окружающей среды в 

настоящее время считается биоремедиация (биологическое оздоровление), 

основные приемы которой базируются на активизации деятельности 

аборигенной микрофлоры внесением различных стимулирующих добавок или 

интродукции в загрязненную экосистему активных микроорганизмов-

деструкторов.  

В Нефтекумском районе Ставропольского края данные работы 

проводятся в следующем порядке: 

1. Обследование нефтезагрязненной территории 

Этапы биоремедиации нефтезагрязненных земель (далее НЗЗ) методом 

активизацииаборигенной микрофлоры: обследование НЗЗ; локализация НЗЗ; 

агротехническая обработка; агрохимическая обработка; активирование 

почвенной микрофлоры; формирование растительного покрова. 

2. Локализация нефтезагрязнений 

Для предотвращения растекания нефтепродуктов по рельефу обычно 

применяют обваловку из местного грунта, возводимую вокруг образовавшихся 

разливов с применением тяжелой техники.  

3. Очистка территории от нефтезагрязнений 

В состав комплексной технологии очистки территории входят различные 

механические, сорбционные и биологические методы. Механические методы 

применяются при высоком уровне загрязнения, когда концентрация 

углеводородов превышает 50 г/кг и глубина проникновения более 0,5 м.  

4. Агротехническая обработка 

Для улучшения режима дыхания почвы и транспорта кислорода, как 

основы жизнедеятельности микроорганизмов, в почву вносятся вещества, 

улучшающие ее структуру. В качестве таких веществ используются древесный 

опил, мелкая фракция щепы или мелко нарезанная солома. Перемешивание 

нефтезагрязненного грунта (далее НГ) и мелиорантов осуществляется до тех 

пор, пока не образуется однородная рыхлая сыпучая масса, равномерно 

распределенная по рекультивируемому участку слоем 20-25 см. 
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Экспериментально установлено, что аэрирование НГ вызывает увеличение 

роста почвенных бактерий в 1000 раз. 

5. Агрохимическая обработка 

Цель данного этапа заключается в том, чтобы создать в НГ 

сбалансированный по макро и микроэлементам состав, который будет 

способствовать увеличению активности почвенных микроорганизмов и росту 

растений. Для этого в почву необходимо внести комплекс минеральных 

удобрений. 

Минеральные удобрения вносятся с таким расчетом, чтобы начальное 

соотношение между углеродом, азотом и фосфором поддерживалось на уровне 

100:10:1, что является оптимальным для роста и развития почвенных 

микроорганизмов. 

Для коррекции рН почв используются традиционно применяемые 

вещества: для увеличения известь, а для уменьшения - гипс. Практика 

показывает, что развитие почвенных микроорганизмов может проходить в 

широком диапазоне рН от 4,5 до 9,5, но наиболее оптимальным вариантом для 

их развития является рН в диапазоне от 5,0 до 7,5. 

Внесение органических добавок и минеральных удобрений в 

нефтезагрязненную почву стимулирует процессы деградации токсичных 

компонентов и создает более благоприятные условия для процесса ее 

биоремедиации. 

Для эффективной жизнедеятельности микроорганизмов, помимо 

минеральных веществ (азота, фосфора, калия, магния и микроэлементов), а 

также кислорода, необходимого для дыхания, требуется определенная 

влажность почвы. Благоприятный водный режим достигается путем полива, 

рыхления и аэрирования. 

6. Активирование почвенной микробиоты. 

На данном этапе производится дальнейшее стимулирование почвенных 

микроорганизмов обрабатываемого грунта, для чего применяются 

биологические активные добавки в кол-ве 3-5% от общего объема НГ. В 

качестве активной биологической добавки предлагается использовать навоз.  

Обогащённый органическими элементами навоз является также 

дополнительным источником азота, фосфора и калия.  

Микробиологические исследования свидетельствуют о том, что 

многообразие органических соединений, наличие минеральных компонентов и 

оптимальные значения влажности, температуры и рН способствуют активному 

развитию почвенной микробиоты. 

 Таким образом, данные методы очистки  НЗЗ не только в Ставропольском 

крае, но и в других регионах нашей страны, приведут к восстановлению НЗЗ и  

снизят показатели остаточного загрязнения до уровня ПДК. 
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Текущий и капитальный ремонт скважин является одним из источников 

загрязнения окружающей среды нефтью, пластовой водой, а так же различными 

химическими реагентами или их растворами, составляющих основу рабочих и 

промывочных жидкостей.  

Кроме того при эксплуатации скважин, оборудованных штанговыми 

скважинными насосными установками (ШСНУ), при проведении 

спускоподъемных операций  штанговой колонны происходит дополнительный 

износ обсадной колонны, что также негативно влияет на экологическую 

обстановку, так как может привести к разрушению изоляционных перемычек 

между нефтеносными и водоносными  горизонтами  и  загрязнению последних. 

Особенно это актуально для нефтяных залежей, непосредственно 

контактирующих с горизонтами питьевых вод. Повышение показателей 

эксплуатационной надежности и обеспечение   экологической безопасности 

штанговых насосных установок можно достичь не только  их 

совершенствованием, но и внедрением новых прогрессивных способов анализа 

и обработки промысловой информации. 

Для исследования влияния отказов на эксплуатационную надежность 

штанговых скважинных насосных установок  нами была проведена 

математическая обработка промысловых данных следующим образом: анализ и 

группирование статистических данных по обрывности штанг; получение 

регрессионной математической модели наработки ШСНУ; установление 

основных факторов, влияющих на интенсивность отказов;  определение вида 

функции плотности вероятности  безотказной работы штанговых насосов;  

проверка адекватности выбранного распределения с помощью критериев 

согласия Пирсона. 

Расчеты проводились с использованием специализированного 

программного средства Microsoft Excel 6.0. 

На основании статистических исследований была получена 

регрессионная многофакторная модель наработки на отказ штанговых 

насосных установок: 

У= 3682,016-882669,5Х2-0,7425Х4+144,3936Х6+18,8062Х7-2,83084Х9 

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показал, что 

наработка ШСНУ между отказами имеет значительную связь с обобщенным 

параметром искривления ствола скважины (X2 - отношение максимальной 

кривизны ствола скважины к глубине ее расположения), глубиной  подвески 
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насоса(X4), вязкостью добываемого флюида(X6) , газовым фактором(X7), 

динамическим уровнем жидкости в скважине(X9). 

Для полученного уравнения множественный коэффициент корреляции равен 

0,857, что свидетельствует о весьма высокой связи наработки с геолого-

промысловыми и технологическими параметрами скважины. Коэффициент 

детерминации показывает, что наработка на 73.45% зависит от выше 

перечисленных факторов. Проверка значимости уравнения регрессии была 

произведена на основе вычисления F-критерия Фишера. Табличное значение F-

критерия при доверительной вероятности 0,95 при  данных условиях 

исследования составила 2,545, а расчётное 16,049.Так как Fрас(16,049)>F таб, 

то уравнение регрессии было признано адекватным. 

По  результатам расчёта коэффициента вариации и вероятности 

безотказной работы штангового глубинного насоса  было получено,  что 

распределение опытных данных по интенсивности отказов  близко к 

распределению   Вейбулла [1],  определяемого соотношением: 
1

)(

b

a

t

a

b
t          (1) 

где а и b — параметры распределения Вейбулла. 

Параметры распределения Вейбулла, определенные по специальным 

таблицам в зависимости от коэффициента вариации [2] составили; b=0,9; 

Kb=1.052; a=4692,077.  

Для оценки близости статистического и теоретического распределений  

был применен критерий  Пирсона (
2

-хи-квадрат). По рассчитанным 

значениям 
2

 в зависимости от числа степеней свободы определили 

вероятность совпадения эмпирического и теоретического распределений [1]. 

Если 1,02

, то считают, что статистические данные не противоречат 

принятому теоретическому распределению. По таблице критических точек 

распределения 
2

 [2] по уровню значимости 05,0  и числу степеней 

свободы r=7-3=4 была вычислена критическая точка правосторонней 

критической области 
5,9)4;05,0(2

. Выполненная с помощью критерия 

Пирсона проверка закона  Вейбулла показала хорошую сходимость 

статистического и теоретического распределений. 

Полученные результаты могут быть использованы для прогнозирования 

периода безотказной работы штанговых насосных установок и повышения 

экологической безопасности эксплуатации добывающих скважин. 
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Инновационные ресурсосберегающие технологии в газовой 

промышленности 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

 г. Уфа 

В современных условиях развития конкурентной среды одним из 

основных способов решения экономических, социальных и экологических 

проблем является использование новейших достижений науки и техники. 

Каждое предприятие стремится к тому, чтобы экономический рост был 

интенсивным, т.е. был следствием применения более совершенных факторов 

производства и технологий. Предпосылкой интенсивного роста является 

использование в практической деятельности предприятий инновационной 

стратегии [1].  

На рубеже столетий инновационные процессы в мировой газовой 

промышленности приобрели перманентный характер. Во всех звеньях 

производственной цепочки отрасли (газодобыча, переработка, транспортировка 

и потребление) активно осваиваются передовые научно-технические 

достижения. Можно предположить, что развитие всего спектра газовых 

технологий существенно ускорится, приведя к широкому внедрению 

прорывных революционных технологий [2]. 

Последние несколько лет в нашей стране активно ведутся разговоры о 

необходимости газификации отдаленных регионов страны. Восточные регионы 

России, занимая значительную часть территории Российской Федерации, 

характеризуются крайне низкой плотностью населения. Малая заселенность и 

продолжающийся отток населения отрицательно влияют на развитие 

экономики региона. 

Вместе с тем, Восточная Сибирь и Дальний Восток располагают 

значительными запасами ценных полезных ископаемых, в том числе нефти и 

газа, которые могут стать основой для серьезных экономических 

преобразований. Комплексное освоение углеводородных ресурсов региона и 

выход на энергетические рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона могут 

быть использованы для закрепления позиций России в данном, стратегически 

важном регионе мира. 

Необходимо уделить особое внимание вопросам ресурсосбережения и 

энергоэффективности. Жилые поселки Сибири и Дальнего Востока 

характеризуются большой отдаленностью друг от друга, и не всегда имеется 

возможность подключения приборов телеметрии газорегуляторного пункта к 

электросети. Специально для таких случаев, разрабатываются комплексы 

автономной телеметрии, способные работать как от аккумулятора, не 

требующего подзарядки в течении пяти лет, так и от энергонезависимых 

установок – ветряной электростанции или модуля с солнечными батареями 
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(рис.1). При проектировании пунктов газорегуляторных блочных (ПГБ) также 

учитываются климатические особенности регионов. 

 

 
Рис. 1. Пункт газорегуляторный блочный с солнечной батареей и ветряной  

электростанцией 

 

Пункты газорегуляторные блочные обладают рядом неоспоримых 

преимуществ [3]: 

1. Применение в ПГБ системы конвекторного отопления позволяет уйти 

от использования водяного контура и соответственно исключить его 

размораживание в зимний период. 

2. При производстве блока производится изоляция мостов холода. Днище 

ПГБ имеет дополнительное утепление. 

3. Применение в качестве ограждающих конструкций сэндвич-панелей 

различной толщины из негорючих экологических материалов с долговечным 

лакокрасочным покрытием, позволяет устанавливать их в различных 

климатических условиях вплоть до Крайнего Севера и сохранить внешний вид 

изделия на весь период эксплуатации. 

Проекты газификации регионов имеют большую социальную 

направленность: они должны улучшить качество жизни населения сельской 

местности и небольших городов. 
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Деароматизация моторных топлив алкилированием на цеолитных 

катализаторах 

 

Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия,  

г. Баку, Азербайджан 

 

В связи с ростом спроса на нефтепродукты высокого качества и 

ужесточением экологических требований к высокооктановым бензинам с 

повышенным содержанием изоалканов и ограниченным содержанием 

ароматических углеводородов (АрУ), одной из главных проблем 

нефтеперерабатывающей промышленности является введение европейских 

требований к экологическим параметрам моторных топлив и повышение их 

конкурентоспособности.  

В странах Западной Европы уже с 2000 г. соблюдаются нормы на 

выбросы   автомобильных бензинов Евро-3, регламентирующие максимальное 

содержание бензола не более 1,0 % (АрУ не выше 42 %). В перспективе в 

составе автомобильных бензинов содержание АрУ должно быть снижено до 20-

25 % (в том числе бензола до 0,8 % и в дальнейшем до нуля) [1]. 

Одним из направлений достижения поставленной цели является 

разработка технологии деароматизации бензиновых и керосиновых фракций 

алкилированием.  Актуальным и практически значимым является проведение 

работ по выбору эффективных гетерогенных-цеолитных катализаторов и 

исследование закономерностей деароматизации  алкилированием [2,3]. 

В качестве катализаторов тестового алкилирования алкилбензолов 

высшими олефинами были испытаны промышленные цеолиты типа Х,У, 

морденит и сверхвысококремнеземные цеолиты типа ЦВМ, ЦВК, ZSM а также 

цеолитсодержащие алюмосиликатные катализаторы каталитического крекинга. 

Подбор катализаторов реакции жидкофазного алкилирования алкилбензолов н-

деценом проводили на лабораторной установке с реактором вытеснения. 

Сравнительную оценку активности алюмосиликатных катализаторов 

осуществляли в идентичных условиях при температуре 160˚С, времени 

контакта 0,1 ч и мольном соотношении толуола к олефину 10:1. Испытуемые 

катализаторы предварительно активировали при температуре 500-550˚С в токе 

сухого воздуха в течении трех часов. Для сравнения были испытаны также 

оксиды кремния и алюминия - составляющие компоненты алюмосиликатных 

катализаторов. 

Натриевые формы цеолитов, оксиды кремния и алюминия, как и 

следовало ожидать, оказались неактивны как в реакции алкилирования, так и 

олигомеризации, что, по-видимому, можно объяснить низкой кислотностью 

этих катализаторов. Высокую активность в проводимой реакции проявляют 

сильнокислотные промышленные катализаторы крекинга. С целью 

исследования влияния кислотности на протекание реакций алкилирования и 
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олигомеризации для образцов катализаторов была определена общая 

кислотность высокотемпературной адсорбцией аммиака.         

γ-Оксид алюминия, имеющий относительно большую кислотность, не 

проявляет активности в рассматриваемых реакциях, что связано с отсутствием 

заметной бренстедовской кислотности. Алюмосиликаты, проявляющие 

активность в рассматриваемых реакциях, обладают апротонными и 

протонными кислотными центрами.  

По мере замены ионов  натрия в цеолите на ионы аммония и 

поливалентные катионы увеличивается сила кислотных центров. В связи с этим 

было изучено влияние степени декатионирования ионов натрия (в наиболее 

активном в рассматриваемом процессе цеолитов типа У и ZSM) на показатели 

процесса. 

Было установлено что с увеличением степени ионного обмена как в 

цеолите У, так и в цеолите ZSM  имеет место увеличение степени превращения 

олефина и перераспределение продуктов реакции в направлении образования 

алкилбензолов (АБ). 

Наибольший выход по АБ имеет место на образцах цеолита со степенью 

обмена натрия на водород 90-95%. 

По результатам исследований по подбору катализатора процесса 

алкилирования следует, что наиболее активными катализаторами являются 

катионированные и декатионированные образцы цеолита У и ZSM-5. Исходя из 

полученных результатов, дальнейшие исследования по деароматизации 

бензиновой фракции осуществляли при выше указанных условиях на 

катализаторе HZSM-5. 

При деароматизации бензиновой фракции н-деценом образуются, в 

основном, моноалкилированные ароматические углеводороды, которые, могут 

быть использованы как сырье для получения поверхностно-активных веществ . 

Образующиеся продукты олигоалкилирования могут быть использованы для 

получения синтетических масел.  

Деароматизированный бензин же может быть использован как 

«экологически чистый» компонент товарного бензина  или  в качестве сырья 

для пиролиза, снижающего коксообразование в трубах печи. 

 

Литература 

 

1. Герзалиев И.М., Цодиков М.В., Хаджиев С.И. Новые пути получения 

изопарафинов-высокооктановых экологически безопасных компонентов 

автобензинов // Нефтехимия, 2009. т. 49, № 1, с. 3-8 

2. Гусейнова И.С., Гусейнова А.Д., Юнусов С.Г. и др. Алкилирование 

легкой фракции бензинов риформинга и каталитического крекинга на 

гетерогенном катализаторе // Азерб. химич. журнал, 2007, № 2, с. 153-156 

3. Шириязданов Р.Р., Рысаев У.Ш., Ахметов С.А. и др. Получение 

алкилбензина на поликатион-декатионированной форме цеолита типа Y, 

модифицированного Ни и Ъо // Нефтехимия, 2009, т. 49, № 1, с. 90-93 

 



223 

 

УДК 66.074.1 

К.Е. Бондарь, О.С. Иванов  

 

Совершенствование конструкций водоуловителей  

с целью уменьшения каплеуноса от промышленных градирен 

 

Филиал ФГБОУ ВПО “Уфимский государственный нефтяной 

технический университет” в г.Стерлитамаке 

 

Системы водооборота промышленных предприятий предназначены для 

отвода низкопотенциального тепла от технологических процессов. Для 

охлаждения, в свою очередь хладагента – оборотной воды используются 

градирни различных типов и конструкций. 

Негативное влияние градирен на экологию прилегающих территорий 

связано с выбросом в атмосферу паровоздушного потока с долей продуктов 

охлаждаемого технологического процесса, ингибиторами коррозии и другими 

химическими реагентами, используемыми при водоподготовке. 

Величина выбросов в атмосферу регламентируется в пределах 0,02 – 0,05 

% от общего объема охлаждаемой воды и зависит от эффективности работы 

насадочного устройства – водоуловителя.  

В настоящее время на предприятиях эксплуатируются малоэффективные, 

устаревшие конструкции водоуловителей, что приводит к повышению 

величины каплеуноса до 5 – 8 %. и, соответственно, безвозвратной потере 

оборотной воды до  960 м
3
/час (на примере башенной градирни площадью 

орошения 1600 м
2
 и производительностью по воде 12 000 м

3
/час). Кроме 

негативного воздействия на экологию прилегающих территорий потеря такого 

количества воды из замкнутой системы водооборота означает финансовые 

утраты для предприятия в размере 5760 руб/час (в ценах 2013 г.). 

Исследованиями в области совершенствования конструкций 

водоуловителей занимаются ряд зарубежных (Сooling Tower Systems, Ltd 

(США), YWCT Custom Cooling Towers (Израиль), Thermal Care, Inc. (США),  

BALKE DURR (Германия)) и отечественных (ООО”ТМИМ”, ООО 

“ПОЛИМЕРХОЛОДТЕХНИКА”,ООО“ИРВИК”,ООО “АГРОСТРОЙСЕРВИС”) 

производителей. 

На кафедре ОНХЗ ФГБОУ ВПО УГНТУ также разработаны и 

предлагаются к промышленному внедрению водоуловители для градирен на 

основе сетчатой оболочки из полимерных материалов. 

Сетчатая структура разработанных конструкций водоуловителей 

позволяет при небольших значения коэффициента аэродинамического 

сопротивления достигать высокой степени водоулавливания в рамках 

регламентируемых значений, а полимерный материал, из которого они 

изготовлены, долговечен, стоек к атмосферному и химическому воздействию. 
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Пути решения пылеобразования на полигонах остаточных продуктов 

обогащения апатит-нефелиновых руд хранения   

на ОАО «Апатит» 

 
1
ГК «Городской центр экспертиз» 

2
 Открытое Акционерное Общество «Апатит»

 

3 
Научно-технический центр «Открытые инновации» 

 

На базе уникальных месторождений апатит-нефелиновых руд в 1929 

году образовано предприятие ОАО «Апатит», которое  является 

крупнейшим в мире производителем высокосортного фосфатного сырья – 

апатитового концентрата, используемого для производства минеральных 

удобрений и единственным производителем нефелинового концентрата в 

России.  

Совокупные запасы апатит-нефелиновых руд по эксплуатируемым 

месторождениям ОАО «Апатит» составляет 2,1 млрд. тони и при 

существующей мощности добычи руды составляет  сегодня 27 млн. тонн 

руды в год. Это позволяет обеспечивать предприятию выпуск фосфатного 

сырья на протяжении более 77 лет.  

В результате обогащения апатит-нефелиновых руд на фабриках 

АНОФ-2 и АНОФ-3, образуется компоненты обогащения – “хвосты”, 

складируемые на хвостохранилищах. 

Современные “хвостовые” хозяйства представляют собой сложный 

комплекс ГТС, включающих системы гидротранспорта и гидроукладки 

“хвостов”, очистки и отвода воды, возврата ее в оборот после осветления.  

Общая площадь “хвостохранилищ” ОАО «Апатит» достигает более 2,5 

тысяч гектаров. 

Их эксплуатация связана с рядом технологических проблем, 

особенно проявляющихся в летний период времени. Быстрое высыхание 

поверхности полигонов отходов под воздействием ветра и положительной 

температуры воздуха приводит к возникновению процесса пыления. Для 

преодоления данной проблемы, предприятие активно совершенствует 

технологии пылеподавления  

Ранее. для пылеподавления применялись преимущественно 

латексные и латексно-силикатные вяжущие составы для обработки 

пылящих поверхностей пляжей. Для увеличения эффективности вяжущих 

материалов и дополнительного совершенствования технологии 

пылеподавления  ОАО «Апатит» привлекло  Институт химии и технологии 

редких элементов и минерального сырья КНЦ РАН.   

В результате был разработан Проект технического перевооружения 

технологии закрепления пылящих поверхностей “хвостохранилища” 

фабрик с применением битумных эмульсий. Проведенные опытно-
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промышленных испытаний показали большую эффективность битумных 

эмульсий. С 2003 года предприятие полностью перешло на работу с 

битумными эмульсиями для обработки поверхности  хвостохранилищ. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, исследования 

по совершенствованию технологии закрепления пылящих поверхностей 

продолжаются, расширена область исследований, кроме работ в области 

совершенствования свойств адгезивов, были также намечены новые 

направления по определению и преодолению причин снижающих 

эффективность действия полимерных составов при закреплении пылящих 

поверхностей.  

Так, были выявлены основные негативные факторы снижающие 

эффективность применяемых связующих материалов и приводящих к 

увеличению площади пылящих поверхностей. Среди них, можно 

выделить, например, состав и размер шламовых частиц намываемого 

материала. Уменьшение размера шламовых частицы намываемого 

материала приводит к резкому увеличению  площади пылящих участков. 

Это вызвано снижением адгезионной способности рабочих растворов 

вяжущих битумов вследствие затруднения проникновения реагента внутрь 

структуры пылящей поверхности, а также более высокой подвижности 

таких участков при воздействии внешних факторов (не выдерживают ветра 

силой более 20-22 м/сек и др.). 

Продолжается поиск новых более эффективных связующих 

материалов. Так, в настоящее время отделом охраны окружающей среды 

ОАО «Апатит» рекомендованы к применению новые составы реагентов на 

базе современных французских полимеров. Успешно проведены 

испытания новых связующих материалов и усовершенствованной 

технологии обработки поверхности. Для увеличения скорости обработки  

участков пыления, а также  площади  обрабатываемой поверхности за счет 

доступа к труднодоступным участкам была закуплена новая техника. Это 

не только повысило эффективность обработки, но и позволило 

обрабатывать всю пылящую поверхность, в том числе ранее недоступные 

для обработки участки “хвостохранилища”. 

В текущем году проведены  испытания принципиально новой 

технологии пылеподавления, разработанной специалистами ОАО 

«Апатит»,  на основе мобильной водяной противопылевой завесы. 

Технология реализована на базе системы трубопроводов, оснащенных 

множеством форсунок, действие которых направлено на улавливания и 

гашения пылевого облака.  

Дополнительное применение данной технологии не только 

значительно повысит эффективность комплекса мероприятий 

пылеподавления, но позволит компании занять ведущую позицию в 

области решения вопросов пылеподавления, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом. 
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УДК 66.074.5 

В.Г. Афанасенко 

 

Проблемы комплексной очистки газовых выбросов 

 

Филиал ФГБОУ ВПО “Уфимский государственный нефтяной 

технический университет” в г.Стерлитамаке 

 

Промышленное производство и другие виды хозяйственной деятельности 

людей сопровождаются выделением в атмосферный воздух различных веществ, 

загрязняющих воздушную среду. 

К загрязнениям относятся вещества, содержащиеся в атмосфере в 

концентрациях, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на 

человека, животных и растения, здания и сооружения, материалы и 

оборудование. Некоторые газы (диоксид серы, оксиды азота и др.) обычно 

присутствуют в атмосфере в низких (фоновых) концентрациях, не опасных для 

объектов биосферы. 

Загрязнение воздуха в результате поступления в него различного рода 

вредных веществ имеет ряд неблагоприятных последствий. Газовые 

загрязнения, как и аэрозольные, загрязняя атмосферный воздух, значительно 

ухудшают его качество, а в ряде случаев делают его непригодным для 

нахождения в нем людей. 

Дисперсные и газовые загрязнители нередко являются следствием одних 

производственных процессов, вместе перемещаются в коммуникациях, тесно 

взаимодействуют в очистных аппаратах и атмосфере, совместно наносят ущерб 

окружающей среде и человеку. Поэтому необходимо учитывать весь комплекс 

присутствующих в технологическом выбросе загрязнителей. Нельзя принимать 

за средство очистки запыленных газов пылеосадительное устройство, 

выбрасывающее в атмосферу вредные газообразные вещества. Недопустимы и 

такие средства, в которых обезвреживание исходных газовых загрязнителей 

сопровождается образованием и выбросом ядовитых туманов и дымов других 

веществ. Поэтому необходимо разрабатывать аппараты комплексной очистки 

газов, как от дисперсных, так и газовых загрязнителей. 

Способы очистки делятся в зависимости от вида удаляемых 

загрязнителей. Так для удаления дисперсных примесей используют 

механическую очистку газов, а для удаления газовых примесей пользуются 

сорбционными методами. 

Механическая очистка осуществляется сухими и мокрыми способами, а 

также фильтрованием [1,2].  

Сухие способы. Наибольшее распространены уловители, в которых 

осаждение твердых или жидких частиц происходит вследствие резкого 

изменения направления или скорости газового потока (циклоны, 

пылеосадительные камеры с цепными проволочными завесами, дымососы-

пылеуловители, пылевые мешки). Среди этих аппаратов, применяемых, как 
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правило, только для улавливания сравнительно крупных частиц (5 мкм). 

Максимальной эффективностью обладают циклоны.  

Мокрые способы. Основаны на контакте газового потока с промывной 

жидкостью (обычно водой). Большинство схем имеют оборотное 

водоснабжение: жидкость вместе со шламом из газопромывателей направляют 

в отстойники для осветления и повторного использования; при наличии в 

шламе ценных веществ его обезвоживают. Метод используют для улавливания 

тонкодисперсных пылей или туманов.  

Фильтрование. При этом способе газовые потоки проходят через 

пористые фильтровальные перегородки, пропускающие газ, но задерживающие 

твердые частицы. Фильтры служат для улавливания весьма тонких фракций 

пыли (менее 1 мкм) и характеризуются высокой эффективностью.  

Электрическая очистка. Основана на ионизации электрическим зарядом 

под действием постоянного тока взвешенных в газах твердых и жидких частиц 

с последующим осаждением их на электродах. Осуществляется в сухих и 

мокрых электрофильтрах. Благодаря малому гидравлическому сопротивлению 

(до 200 Па) электрофильтры широко применяются для улавливания 

высокодисперсных частиц пыли или тумана, особенно при очистке больших 

объемов газа.  

Для очистки газов от газообразных примесей используют различные 

сорбенты. В зависимости от вида сорбента методы очистки подразделяют на 

абсорбцию (жидкий поглотитель) и адсорбцию (твердый поглотитель). 

Абсорбцией называют процесс избирательного поглощения одного или 

нескольких компонентов из газовой смеси жидким поглотителем - абсорбен-

том. Если поглощаемый газ - абсорбтив - химически не взаимодействует с 

абсорбентом, то такую абсорбцию называют физической. Если же абсорбтив 

образует с абсорбентом химическое соединение, то такой процесс называют 

хемосорбцией. 

Сочетание абсорбции и десорбции позволяет многократно применять 

поглотитель и выделять поглощенный газ в чистом виде. Часто десорбцию 

проводить не обязательно, так как полученный в результате абсорбции раствор 

является конечным продуктом, пригодным для дальнейшего использования. 

Рассматривая представленные методы очистки газов и анализируя конструкции 

устройств для проведения этих процессов можно заметить, что наиболее 

применимым аппаратом для комплексной очистки газов будет являться 

абсорбер, так как он позволяет удалять газовые примеси сорбционным путем, а 

также дисперсные загрязнители мокрыми способами механической очистки 

газов. Таким образом, развитие именно этого направления исследования 

процесса очистки газов наиболее перспективно.  
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ООО НПФ Геотехнология 
 

Вторичное вскрытие продуктивных пластов при эксплуатации 

добывающих и нагнетательных скважин является одной из наиболее 

применимых технологий при капитальном ремонте скважин (КРС). Алгоритм  

работ при применении данной технологии следующий: исследование 

положения обводненных и продуктивных пластов, и пластов многопластового 

месторождения; изоляция обводненных интервалов; вторичное вскрытие 

продуктивных пластов с помощью гидромеханической щелевой перфорации 

ГМЩП; обработка призабойной зоны пласта с помощью композиций 

химических реагентов для восстановления проницаемости и повышенной 

продуктивности пласта; проведение геофизических исследований скважин 

(ГИС) для определения интервалов притока флюидов и степени обводненности 

продукции. 

Преимущество данной технологии вскрытия пластов определяется тем, 

что интервалы изоляции между обводненными и продуктивными пластами 

могут составлять от двух до пяти метров. При вторичном вскрытии с помощью 

традиционной кумулятивной перфорации ввиду больших динамических 

нагрузок, возникающих при этом, созданный изоляционный интервал 

разрушается и перетоки между обводненными и продуктивными пластами 

возникают вновь. При проведении ГМЩП практически полностью снимается 

проблема возникновения больших динамических нагрузок, приводящих к 

разрушению изоляционных перегородок между продуктивными и 

нефтенасыщенными пластами. Особенно актуальной данная технология будет 

при более интенсивной эксплуатации продуктивных залежей, приуроченных к 

пермским отложениям в Западной Башкирии, ввиду того что нефтяные залежи 

пермских отложений непосредственно контактируют с горизонтами питьевых 

вод. 

Гидромеханический щелевой перфоратор (ГМЩП) спускается в 

скважину на насосно-компрессорной трубе диаметром 73 мм. НКТ при этом 

являются каналом гидромеханической связи перфоратора с наземным 

оборудованием. Спуск ГМЩП производится до подошвы перфорируемого 

пласта. Для точной привязки ГМЩП относительно перфорируемого пласта 

используется следующая технология: на насосно-компрессорную трубу на 15-

20 метров выше ГМЩП устанавливается реперный патрубок длиной 1,5-2,0 

метра. С помощью геофизической партии малогабаритным прибором гамма-

каротажа, совмещенным с прибором СГДТ (скважинный гамма-дефектометр 

толщиномер) или локатором муфт, производится запись кривой гамма-
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каротажа и отбивка муфт НКТ и реперной трубы. С помощью гамма-каротажа 

отбивается положение реперного пласта, ближайшего к продуктивному. 

Практически все элементы технологической цепочки – реперная муфта, 

реперный пласт, продуктивный пласт, прибор ГМЩП – привязаны по глубинам 

с точностью до 0,1 метра, что приемлемо при перфорации самых тонких 

пластов. Следует отметить, что привязка по глубинам при кумулятивной 

перфорации производится в два этапа при спуске приборов гамма-каротажа и 

кумулятивного перфоратора на кабеле. При этом точность всегда несколько 

меньше.      Прорезание щели производится накатным диском с созданием 

ступенчатого повышения давления на устье скважины с 1 МПа до 6-7 МПа с 

шагом 1 МПа. На каждой ступени давления производится 2-3 цикла 

спускоподъемных операций в пределах меток. При гидромониторном размыве 

пласта после перфорации давление повышается до 18-20 МПа. Размыв в одной 

точке осуществляется в течение 6-10 минут.      Непосредственно после 

проведения ГМЩП без подъема оборудования возможна обработка 

призабойной зоны композициями химреагентов, в том числе и на кислотной 

основе. 

 

Таблица 1. Результаты проведения гидромеханической щелевой перфорации 

ООО НПФ “Геотехнология” 

№ 

скв. 

Категория 

скважины/месторо

ждение 

Дата 

проведения 

ГМЩП 

До ГМЩП После ГМЩП 

Qж, 

м
3
/сут 

Qн, 

м
3
/сут 

В,% 
Qж, 

м
3
/сут 

Qн, 

м
3
/сут 

В,

% 

134 
Добывающая/Бавл

инское 

Ноябрь 

2006 
15 1 92 9.9 9.7 1.5 

956 
Добывающая/Ново

-Елховское 

Октябрь 

2006 
0.5 0.4 10 5.2 4.9 3 

194

6Б 

Нагнетательная/Ба

влинское 

Декабрь 

2006 
0 - - 

 

40 

 

- - 

191

7 

Добывающая/Ново

-Елховское 

Октябрь 

2006 
6.2 0.4 92.3 3.3 2.6 21 

241

09 

Добывающая/Абдр

ахмановское 

Июнь  

2006 
50 0.9 98 4.5 3.8 14 

 

Из таблицы  видно, что в результате ГМЩП дебит добывающих скважин 

увеличивается, а обводненность значительно снижается, что свидетельствует об 

отсутствии перетоков в вышележащие горизонты питьевых вод. Следовательно, 

данная технология способствует экологическому равновесию при разработке 

нефтяных месторождений.  

 



230 

 

УДК 622: 276.75  

С.К. Конысбай 

 

Изменение свойств пластовой нефти при разработке  

и экологические последствия 

 

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга 

имени Ш.Есенова, 

г. Актау, Казахстан 

 

Пластовая нефть многих месторождений Западного Казахстана 

характеризуется низкой вязкостью и высоким  газовым фактором, давление 

насыщения близко к первоначальному пластовому. В процессе при снижении 

пластового  давления ниже давления насыщения в призабойной зоне образуется 

двухфазный поток, что уменьшает фазовую проницаемость для нефти и резко 

снижает продуктивность. Пластовое разгазирование нефти при разработке 

залежей на режиме растворенного газа при снижении пластового давления 

ниже давления насыщения, например на месторождений Узень привело к 

снижению самого давления насыщения и объемного коэффициента, 

увеличению плотности и вязкости пластовой нефти, увеличением содержания 

асфальто-смолистых веществ. 

Как уже отмечалось в процессе, разработки месторождении происходят 

определенные изменения свойств пластовой нефти не только вследствие 

разработки эксплуатационных объектов при снижении забойного давления в 

добывающих скважинах ниже давления насыщения, но и вследствие 

прохождения фронтов нагнетаемой при заводнении воды. В настоящее время 

свойства пластовой нефти значительно отличаются от первоначальных, 

требуется учет этих изменений не только в процессе дальнейшей разработки 

эксплуатационных объектов месторождений и выборе наиболее оптимальных 

методов воздействия на призабойную зону с целью повышения продуктивности 

скважин, но также при подборе оборудования добывающих скважин, 

оптимизации режимов работы системы «призабойная зона-скважина-погружное 

оборудование» и в процессе подготовки нефти [1]. 

Анализ примененных систем заводнения показал, что первоначальное 

опасение существенного влияния закачки холодной воды на процесс выработки 

запасов месторождения Узень, оказались сильно преувеличенными, а некоторое 

снижение температуры насышения нефти парафином практически не зависит 

от температуры закачиваемой воды и не приводит к выпадению значительного 

количества парафина в пористой среде, влияющего на снижение 

проницаемости. 

 В ходе работы получены следующие результаты: 

1 Выявлены характеры изменения физико-химических свойств пластовых 

и дегазированных флюидов в процессе прохождения фронта вытеснения 

нагнетаемой воды, а также при снижении пластового давления ниже давления 

насыщения нефти газом.  
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2 Предложены методики оценки текущего давления насыщения и расчета 

свойств нефти и газа.  

 

Литература 

1. Закенов С.Т., Мищенко И.Т., Нуршаханова Л.К. Расчет физико-

химических свойств нефтей месторождения Узень в процессе разработки // 

НТЖ «Нефтепромысловое дело», Москва,  2004, №9, с.  5-21.  
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВО 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

УДК 502.3:504.5:621.43.064 

Ю. Р. Абдрахимов, Н. В. Вадулина, Г. Р. Ахметшина 

 

Образование смога в городах и его влияние на здоровье жителей 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа 

 

Среди весьма серьезных проблем экологического плана наибольшее 

беспокойство вызывает нарастающее загрязнение воздушного бассейна городов 

примесями. В период промышленной и научно-технической революции 

увеличился объем эмиссии в атмосферу газов и аэрозолей антропогенного 

происхождения. По ориентировочным данным ежегодно в атмосферу 

поступают сотни миллионов тонн оксидов серы, азота, галогенопроизводных и 

других соединений. Основными источниками атмосферных загрязнений 

являются энергетические установки, в которых используется минеральное 

топливо, предприятия черной и цветной металлургии, химической и 

нефтехимической промышленности, авиационный и автомобильный транспорт. 

Острой проблемой крупных городов является смог, который образуется в 

результате загрязнения приземного слоя воздуха смесью дыма и газовых 

отходов предприятий и транспорта. Наиболее вреден смог в тёплые периоды 

года, в солнечную безветренную погоду, когда верхние слои воздуха 

достаточно тёплые, чтобы останавливать вертикальную циркуляцию 

воздушных масс. Это явление часто встречается в городах, защищённых от 

ветров естественными преградами, например, холмами или горами. Смог 

относят к стихийным бедствиям, так как он приводит к внезапному нарушению 

нормальной деятельности людей, человеческим жертвам, нарушениям 

экосистем. Смог снижает видимость, усиливает коррозию металлов и 

сооружений. Последствия для здоровья людей могут быть весьма тяжелыми. 

Как установили патологоанатомы, поверхность органов дыхания жителей 

крупных промышленных городов покрыта темным налетом. Смог является 

большой проблемой во многих мегаполисах мира. Он особенно опасен для 

детей, пожилых людей и людей с пороками сердца и лёгких, больных 

бронхитом, астмой, эмфиземой. Смог может стать причиной одышки, кашля, 

затруднения и остановки дыхания. Также он вызывает воспаление слизистых 

оболочек глаз, носа и гортани, снижение иммунитета. Интенсивный и 

длительный смог может явиться причиной повышения заболеваемости. 
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УДК 57.013 

О.А. Завальцева 

 

Влияние условий урбанизации на засоление городских почв 

 

Ульяновский государственный университет, 

г. Ульяновск 

Городские почвы живут и развиваются под воздействием тех же факторов 

почвообразования, что и естественные почвы, но антропогенный фактор здесь 

становится определяющим. Большинство выбросов различных, в том числе и 

токсических веществ и материалов в городскую среду сосредоточиваются на 

поверхности почвы, где происходит их постепенное накопление. Это приводит 

к изменению химических и физико-химических свойств субстрата.  

Большое внимание последнее время уделяется загрязнению почв 

противогололедными соединениями. В городе Ульяновске для посыпки дорог в 

зимний период используется песко-соляная смесь (состоит из смеси песка и 

NaCl или CaCl2) и неслеживающаяся смесь (состоит из смеси NaCl и CaCl2). С 

2010 года в городе используется жидкий противогололедный реагент.  

Основной целью настоящей работы стала оценка характера и степени 

засоления поверхностного слоя городских почв на примере г. Ульяновска. Для 

достижения поставленной цели был проведен анализ показателей физико-

химического состояния почв и водной вытяжки с определением 

легкорастворимых хлоридов, сульфатов и гидрокарбонатов (рис. 1-3).  

Как показали результаты анализа, в почвах города не обнаружены 

легкорастворимые карбонат-ионы, то есть содового засоления почв не 

наблюдается. Наибольшее накопление легкорастворимых солей наблюдается в 

почвах Железнодорожного района города, а наименьшее – Ленинского района. 

Однако по содержанию сульфат-ионов не обнаружено достоверных  различий в 

отношении почв разных районов города. Содержание легкорастворимых  

хлорид-ионов минимально в Ленинском районе.  
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а)          б)     в) 
а) Ленинский район; б) Засвияжский район; в) Железнодорожный район 

Рис. 1. Изменение содержания гидрокарбонат-ионов  в водной вытяжке почв районов города 

Ульяновска (селитебные и промышленные территории) и почв парков городских районов 

(глубина 0-5 см)  
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            а)                                          б)               в) 
а) Ленинский район; б) Засвияжский район; в) Железнодорожный район 

Рис. 2. Изменение содержания сульфат-ионов  в водной вытяжке почв районов города 

Ульяновска (селитебные и промышленные территории) и почв парков городских районов 

(глубина 0-5 см) 
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 а)    б)        в)  
а) Ленинский район; б) Засвияжский район; в) Железнодорожный район 

Рис. 3. Изменение содержания хлорид-ионов  в водной вытяжке почв районов города 

Ульяновска (селитебные и промышленные территории) и почв парков городских районов 

(глубина 0-5 см) 

 

В целом состав и количество обнаруженных в водной вытяжке солей 

показал, что почвы города являются в основном слабозасоленными (в 

Ленинском районе – не засоленными), тип засоления – хлоридный.  

Для выявления характера и степени влияния условий городской среды на 

почвы парковых территорий был проведён анализ почв парков. Как и в почво-

грунтах городской территории, в почвах парков не было обнаружено 

легкорастворимых карбонат-ионов, что вполне соответствует результатам 

определения рН. В целом почвы парковых территорий являются 

незасоленными.  

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России. 
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УДК 504.05 

В.И. Беспалов, Н.С. Самарская 

 

Анализ проблемы акустического загрязнения в крупных городах 

 

Ростовский государственный строительный университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Одним из основных факторов, неблагоприятно воздействующих на 

население крупных городов, является шум. Постоянное акустическое 

воздействие повышает нервное напряжение, снижает производительность труда 

и эффективность отдыха городского населения. 

Анализ современного состояния проблемы акустического воздействия на 

городское население показал, что ее решение ведется по двум основным 

направлениям: предотвращение образования шума в его источнике и создание 

способов и средств для защиты от шума. Очевидно, что всегда выгодно не 

допускать появления сверхнормативного акустического воздействия в 

источнике его образования, чем применять дополнительные меры по его 

снижению. Однако, учитывая особенности некоторых источников городского 

шума, например, автотранспортных средств, обеспечение минимального 

шумообразования не всегда возможно и достижимо. Поэтому в настоящее 

время широко применяют второе направление – комплекс технических 

решений. 

В настоящее время в области второго направления накоплен достаточно 

большой теоретический и практический потенциал. Это обусловлено тем, что 

исследования по снижению акустического воздействия в городской среде 

широкомасштабно ведутся по разным направлениям: 

- в источнике конструктивными и административными методами (создание и 

применение малошумных агрегатов, регламентация времени их работы и мест 

расположения на территории); 

- на пути распространения звуковой волны в городской среде от источника до 

объекта шумозащиты (элементы городской среды, снижающие шумовое 

воздействие); 

- на объекте шумозащиты конструктивно-строительными методами, 

обеспечивающими повышение звукоизолирующих качеств ограждающих 

конструкций, зданий и сооружений. 

Таким образом, многообразие существующих подходов к оценке и 

снижению акустического загрязнения в городской среде, которые 

подтверждают необходимость разработки методологии выбора 

высокоэффективных решений по борьбе с акустическим загрязнением в 

крупных городах. Такая методология предполагает разработку общей 

классификационной схемы системы борьбы с акустическим загрязнением, 

выбор оценочных критериев и их математическое описание, и разработку 

методики выбора высокоэффективных решений по борьбе с акустическим 

загрязнением в крупных городах. 
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УДК 697.134 

М.В. Анисимов 

 

Ресурсосбережение при проведении капитального ремонта 

многоквартирного жилого здания с нетиповой кровлей как пример 

экологического проектирования 

 

Томский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Томск 

 

 В настоящее время жилые здания массовой застройки, вводимые в 

эксплуатацию в конце 20 века, зачастую, имеют большую степень износа и 

требуют проведения капитального ремонта. Одной из наиболее уязвимых 

частей здания является его кровля. Утеплитель, который используется для 

тепловой защиты жилых помещений последнего этажа, также требует замены, 

т.к. в качестве утеплителя, как правило, использовался керамзит или его 

аналоги, а требования к тепловой защите здания за последнее время 

существенно возросли. 

Кроме того, зачастую, при проведении проектирования эффективной 

тепловой изоляции зданий возникает необходимость в экономии ресурсов, т.к. 

их перерасход приводит не только к излишним финансовым затратам, но и 

противоречит концепции ресурсосбережения, которая является одной из задач 

экологии. В данном контексте, ресурсосбережение при проведении 

капитальных ремонтов, можно было бы назвать примером экологического 

проектирования, которое позволило бы решить не только насущные проблемы 

ЖКХ, но и обеспечило бы низкую потребность в строительных материалах. 

Поэтому, обеспечение нормативных параметров микроклимата в 

совокупности с технологиями проектирования, позволяющими обеспечить 

ресурсосбережение, является актуальной задачей. 

Так, при проведении капитального ремонта одного из жилых зданий, 

построенных в конце XX века в г. Томске размеры продухов в чердачном 

пространстве были увеличены в соответствии с требованиями СНиП. При этом 

жильцы дома, проживающие на последнем (пятом) этаже стали подавать 

жалобы в ТСЖ о том, что на поверхности перекрытий (вблизи наружных стен) 

стал возникать водяной конденсат. Натурные исследования показали, что 

увеличение размеров вентиляционных продухов привело к существенному 

увеличению воздухообмена в чердачном пространстве. Было выдвинуто 

предположение о том, что именно некорректное увеличение размеров продухов 

могло повлечь за собой промерзание перекрытий над последним этажом и 

создать условия для возникновения на поверхности перекрытия «точки росы». 

Для проверки гипотезы был проведен анализ конструкции кровли с чердачным 

пространством, количества и размеров продухов, а также типа и состояния 

утеплителя. Кровля здания обладала рядом особенностей – конструкция ее 

после проведения укладки кровельного железа не позволяла произвести замену 

утепляющего слоя (т.к. доступ к нему ввиду ограниченности пространства 
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отсутствовал), воздухообмен внутри  производился за счет продухов в 

наружной стене, а также вентиляционных воздуховодов, установленных на 

кровле здания (рис. 1). 

 
1 – вентиляционный воздуховод; 2 – внутренняя «глухая» стена; 3 – слой утеплителя 

(керамзит); 4 – плита перекрытия над жилыми помещениями;  5 – вентиляционный продух;  

6 – скатная кровля (поверхность из листового железа); 7 – наружная стена здания 

Рис. 1. Принципиальная схема чердачного пространства жилого здания 

 

Для определения факторов, влияющих на формирование «точки росы» на 

поверхности перекрытия была разработана физико-математическая модель 

тепломассобмена чердачного пространства с окружающей средой. 

При разработке модели тепломассообмена чердачного пространства были 

сделаны ряд допущений. Для решения был разработан программный комплекс.  

В результате проделанной работы была разработана расчетная схема оценки 

влияния теплотехнических параметров чердачного пространства нетиповой 

кровли на температурные поля в ее ограждающих конструкциях.  

Сравнение результатов, полученных при расчете с помощью 

разработанного программного комплекса, и натурных наблюдений жильцов 

дома показало их удовлетворительную согласованность. 

Был выполнен подбор сечения вентиляционных продухов в чердачном 

пространстве без проведения никаких дополнительных мероприятий по 

утеплению чердака (например, замены типа или увеличения толщины 

утеплителя). Данное решение позволит исключить условия формирования 

конденсата на ограждающих конструкциях жилых помещений и не только 

обеспечит приемлемое тепловое состояние внутри здания, но и повысит 

ресурсосбережение при указанных мероприятиях.  

Комплексный подход к оценке факторов, влияющих на температурный 

режим зданий, при проведении ремонтов, мог бы послужить примером 

экологического проектирования, т.к. он, в ряде случаев, позволяет избежать 

сложных и материалоемких мероприятий по утеплению строительных 

ограждающих конструкций. 
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В современном городе и селе основным  источником шума является 

транспорт. Наиболее известными шумозащитными средствами являются 

звукоизоляционные экраны в виде полос зеленных насаждений. При 

распространении шума за экраном возникает звуковая тень. Плотные 

насаждения способны снизить уровень шума на 5-8 дБ. Шумозащитная 

функция в определенной степени зависит от приемов озеленения. Однорядная 

посадка деревьев с живой изгородью из кустарника шириной в 10 метров 

снижает уровень шума на 3-4 дБ; такая же посадка, но двухрядная шириной 20-

30 метров – на 6-8 дБ, 3-4 – рядная посадка шириной 25-30 метров – на 8-10 дБ, 

бульвар шириной 70 метров с рядовой и групповой посадкой деревьев и 

кустарников – на 10-14 дБ; многорядная посадка или зеленый массив шириной 

100 метров – на 12-15 дБ [1].  

Нами были проведены экспериментальные измерения снижения от 

транспортного шума зелеными насаждениями на территории отдыха. Местом 

измерения послужил Ботанический сад имени профессора И.С. Косенко на 

пересечении улицы Красных партизан и 2-й линии. 

В процессе исследования были установлены основные источники 

акустического загрязнения территории. Наиболее высокие уровни шума 

создаются шестиполосной магистральной дорогой районного значения по 

улице Красных Партизан. ( Рис 1.) 

 
Рис 1. Шести - полосная магистральная дорога районного типа на улице  

Красных партизан 

Экспериментальным путем было определено шумовое воздействие 

транспортной магистрали на территории Ботанического сада имени И.С. 

Косенко на пересечении улицы Красных партизан и 2-й линии. (Рис 2.) 
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Рис. 2. Ситуационный план расположения Ботанического сада имени профессора И.С.  

Косенко на пересечении улицы Красных партизан и 2-й линии, масштаб 1:10000 

 

Шумовая характеристика автотранспортного потока на участке 

автодороги вдоль территории сада составляет около 72 дБ в час пик дневного 

времени и 68 дБ в наиболее шумный час ночного времени. Максимальный 

уровень звука составляет около 80 дБ в летний период, а в зимний период 

составляет около 87 дБ в час пик дневного времени и 70 дБ в наиболее шумный 

час ночного времени. Максимальный уровень звука составляет около 98 дБ. 

Исследования показали, что уровень шума, создаваемые транспортной 

магистралью на расстоянии 7,5 метров от середины первой полосы движения и 

в два метра от зеленых насаждений, будут превышать допустимый 

санитарными нормами уровни на 22-27дБ. 

Для обеспечения выполнения требований санитарных норм по шуму 

необходимо осуществление шумозащитного мероприятия, в качестве которого 

рекомендуется сооружения в виде шумозащитного экрана высотой 5 м вдоль 

автодороги [2]. В указанном районе  шумозащитным экраном служат полосы 

зеленых насаждений высотой 5-8м. средней густой кроной. Длина экрана и 

также полосы зеленых насаждений может уточняться на месте, но уменьшение 

протяженности экрана приведет к снижению эффективности экранирования на 

прилегающей территории. 

Экран должен быть расположен в 2 м от границы крайней полосы 

движения наиболее близкой к защищаемой от шума застройке.  На рисунке № 3 

показан пример размещения шумозащитной зеленых полос для снижения 

автотранспортного шума, а также снижения шума LA экв в летняя время в 

точках 3, 4, 5, 6. 
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а б 
а - вертикальный разрез;  б – вид с верху 

Источник шума –автотранстонстортная магистраль. 

1 Клен остролисный. 

2 Сосна обыкновенный. 

3 Каркас заподный. 

Снижения шума LA экв. 

Рис. 3. Схема пример, конструкции шумозащитной полосы и растений и способов их посадки  

в точках 3, 4, 5, 6 

При условии сооружения предлагаемого экрана для защиты шума 

необходимо использовать полосы зеленых насаждения, быстро растущие 

деревья и медленно растущие деревья, и кустарники на территориях отдыха [3]
 

. На рисунке № 4 показано плотность конструкции смешанного типа посадок 

(быстро растущие деревья и медленно растущие деревья и кустарники), а также 

размещения зеленых насаждений для шумозащиты на территории отдыха. Рис. 

4. Плотная конструкция посадок.   

 
1 — лиственные деревья высокорослые; 2 — хвойные деревья средней высоты и 

высокорослые; 3 —хвойные деревья низкорослые; 4 — кустарники высокие; 5 — кустарники 

низкие; 6 — лиственные деревья средней высоты 

Рис. 4. Пример плотных шумозащитных посадок смешанного типа 

 

Можно сделать заключения что, полосы зеленых насаждений (плотная 

конструкция посадок) позволяют снизить уровень шума от транспортных 

потоков на рассматриваемой территории Ботанического сада до допустимого 

значения. 
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Обобщая приведенные выше сведения о снижении шума в зависимости от 

вида посадок  можно утверждать, что конструкция шумозащитной полосы 

является определяющим фактором в ограничении распространения шума в 

окружающую среду. Конструкции шумозащитной полосы зависит от видов 

растений и способов их посадки в условиях данного региона.  

Выводы:  

1. Анализ сведений  по способам посадок и снижению  транспортного 

шума в  зависимости от роста лиственных и хвойных деревьев позволил   

выделить основные принципы конструирования полос зеленых насаждений и 

подбора растений для посадок. 

2. Установлена  эффективность поглощения шума зелеными 

насаждениями в зависимости от  конструкции и ширина полосы при 

соблюдении основных требований посадки. Расстояние между деревьями в 

полосе должно быть не более 4м, высота деревьев не менее 5м, кустарника не 

менее 2м. Для эффективного снижения шума посадка должна быть приближена 

к источнику шума, иметь вертикальную плотность, т. е. должны иметь 

несколько ярусов средней плотности кроны.  

3. Типы посадки деревьев могут быть: рядовая или шахматная, 

групповая чистая или  смешанные с кустарниками, в виде плотного массива 

или рощи, с дополнением вертикального озеленения вьющимися растениями и  

отдельно стоящими деревьями и кустарником. Важно, чтобы  все подкроновое 

пространство было заполнено кустарником и травянистым газоном.  

4. На каждом участке территории может быть устроена одна или 

несколько полос зеленых насаждений, разделенных воздушными 

промежутками. При подборе растений в полосе  необходимо учитывать 

дендрологический состав и эффективность фитонцидности различных пород, а 

также  биологические свойства в соответствии с климатическими условиями 

данного района. В группировке растений по климатическим районам в 

известной степени учитывается почвенно-климатические факторы 

исследуемого участка.  

5. В холодное время года лиственные деревья сбрасывают листву и их 

шумозащитных эффект уменьшается. Посадки хвойных пород деревьев 

эффективно снижают шум в течение всего года. Поэтому целесообразно 

вводить в шумозащитные полосы хвойные породы деревьев. 
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На анализ состояния окружающей среды в мировом масштабе тратятся 

астрономические суммы и по мере усиления антропогенного воздействия на 

окружающую среду эти затраты будут возрастать. Поэтому, в подавляющем 

большинстве стран мира, активно разрабатываются более дешёвые, но не менее 

точные методы анализа окружающей среды. Одним из магистральных 

направлений подобных исследований является разработка методов 

биотестирования. В настоящее время подобные методы, помимо 

экотоксикологии, начинают внедряться в практику экологического 

мониторинга и экологического нормирования. Однако если в токсикологии 

развитие биотестирования осуществляется в рамках парадигмы "батареи 

тестов" в сфере мониторинга и экологического нормирования действует 

парадигма «единство измерений» [1]. В Российской Федерации в настоящее 

время сложилась такая ситуация, когда развитие методов биотестирования 

пошло по пути разработки новых методик, а не обобщения накопленного 

эмпирического материала. Это в значительной степени снижает 

прогностическую значимость получаемой информации. В подобной ситуации 

сопоставление данных получаемых разными методами крайне затруднено. Для 

гармонизации данных подходов предлагается использование понятие 

«референтного биоиндикатора». Смысл введения референтного биоиндикатора 

заключается в том, что все получаемые с применением других биоиндикаторов 

данные надо сравнивать с референтным биоиндикатором. В качестве такового 

нами предлагается  «Методика определения токсичности в питьевых 

грунтовых, поверхностных и сточных водах, растворов химических веществ по 

измерению показателей всхожести семян, средней длины и среднего сухого 

веса проростков кресс-салата (Lepidium sativum)», которая в настоящее время 

прошла метрологическую аттестацию. Применение референтных индикаторов 

позволяет существенно снизить расходы на анализы, но требует тщательной 

калибровки их к действию конкретных факторов среды (температура, 

фотопериод и пр.), а также конкретным действующим агентам и их 

совокупностям. Эта проблема может быть решена с помощью калибровочных 

аналитических центров и долговременных исследований пространственно-
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временного действия факторов среды на конкретные сферы и эталонные 

объекты.  

В качестве контрольного объекта нами выбран участок верхнего бьефа 

Павловского водохранилища, Создано для развития энергетики, водного 

транспорта, лесосплава и водоснабжения (см. рис. 1).   

 
1- место сброса стоков базы «Авиатор»; 2 – участок перед домами отдыха; 3 – место 

сбросов БОС «СОЛУНИ»; 4- участок перед плотиной  

Рис. 1. Контрольные створы в районе верхнего бьефа Павловского 

водохранилища 

 

Данные исследований за период 2011-2013 гг. показали сходные 

изменения состояния поверхностных вод на исследованном участке и в тоже 

время, разнонаправленность изменений контрольных параметров (см. рис. 2).    
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Рис. 2. Динамика А-всхожести семян кресс-салата, В- средней длины проростков при 

различных разбавлениях на створе 1 в июне 2013 года (r= 0,64 и r= -0,68 соответственно) 

 

Полученные результаты, после дополнительных исследований, 

позволяют разработать модель изменения состояния поверхностных вод и 

проверить прогнозные качества модели на аналогичных водных объектах. 
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К вопросу использования сорбента «Мегасорб» для очистки 

промышленных сточных вод от нефтепродуктов 

 

Ульяновский государственный университет, 

г. Ульяновск 

 

Одними из распространенных загрязнителей сточных вод являются 

нефтепродукты, которые вследствие высокой токсичности, отрицательно 

воздействуют на окружающую среду. Нефтепродукты могут находиться в 

растворах в эмульгированном и растворенном виде, образовывать на 

поверхности плавающий слой. Устойчивость эмульсии зависит от крупности и 

концентрации эмульгированных частиц, электрокинетических свойств системы, 

поверхностного натяжения жидкости, наличия в воде стабилизаторов эмульсий 

[1-3]. В настоящее время поиск эффективного, экологически безопасного и 

экономически выгодного способа отчистки промышленных сточных вод от 

нефтепродуктов является актуальной задачей.  

Одним из наиболее эффективных механических способов 

предварительной очистки сточных вод является метод фильтрования, 

основанный на фильтрации воды через сорбирующий материал. Сорбент 

«Мегасорб» предназначен для выделения из воды эмульгированных 

нефтепродуктов в водоочистных сооружениях любого типа, а также для сбора 

нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и грунта при аварийных разливах. 

Сорбент «Мегасорб» представляет собой нетканый, волокнистый материал, 

выполненный в виде полотна, сформированного в единую, объемную 

гофрированную структуру из скрепленных между собой гидрофобных 

полимерных волокон. При таком способе формирования создаются 

дополнительные ёмкие полости, в которые нефть свободно проникает при 

непосредственном контакте, заполняет весь объем полотна за счет капиллярных 

сил, прочно держится внутри гофрированной волокнистой структуры сорбента 

за счет адгезии, и легко отделяется при отжиме. 

Для исследования эффективности очистки вод от нефтепродуктов с 

помощью сорбента «Мегасорб» нами были проведены испытания на реальных 

растворах неочищенных сточных вод предприятий города Ульяновска: ОАО 

«Утес», ОАО «Ульяновский моторный завод», ОАО «Ульяновский 

автомобильный завод». Химический анализ растворов сточных вод проводился 

по следующим показателям: нефтепродукты; анионогенные поверхностно-

активные вещества (АПАВ); взвешенные вещества (табл. 1).   

После определения первичных значений нефтепродуктов в пробах, 

сточные воды очищались сорбентом «Мегасорб», а затем снова проводился 

химический анализ по аналогичным  показателям.  

Как показали результаты исследований, концентрация нефтепродуктов в 

растворе сточной воды предприятия ОАО «Утес» уменьшилась в 9 раз (до 1431 
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мг/л) по сравнению с начальным количеством. Для этого потребовалось 

произвести 7 фильтроциклов. Следовательно, для очистки данной сточной воды 

необходимо не менее 7 фильтрующих слоев сорбирующего материала 

«Мегасорб». Концентрация нефтепродуктов в растворе сточной воды 

предприятия ОАО «Ульяновский моторный завод» снизилась в 128 раз (до 12 

мг/л). Для этого потребовалось 4 фильтроцикла, что соответствует 4 слоям 

сорбирующего материала «Мегасорб». Концентрация нефтепродуктов в 

растворе сточной воды предприятия ОАО «Ульяновский автомобильный завод» 

снизилась в 78 раз (до 110 мг/л). Для этого потребовалось 4 фильтроцикла, что 

соответствует 4 слоям сорбирующего материала «Мегасорб».  

Таблица 1. Результаты анализов сточных вод предприятий г. Ульяновска 

             

Предприятие 

 

      Показатель 

ОАО «Утес» 

ОАО 

«Ульяновский 

Моторный завод» 

ОАО 

«Ульяновский 

автомобильный 

завод» 

Нефтепродукты, 

мг/дм
3
 

12500 1540 8590 

Взвешенные 

вещества, мг/дм
3
 

546 46 165 

АПАВ, мг/дм
3
 29 6 0,49 

При этом наблюдается снижение содержания взвешенных веществ в 2 

раза. Разница в эффективности работы материала объясняется тем, что в пробах 

содержится различные концентрации ПАВ (а именно АПАВ), действие которых 

основано на разрушении пленки жидких углеводородов и водонефтяной 

эмульсии на тонкодисперсные частицы, которые в свою очередь трудно 

улавливаются материалом.  

Была определена сорбционная способность фильтрующего материала 

«Мегасорб» (мг/cм
2
·с): ОАО «Утес» - 0,572; ОАО «Ульяновский моторный 

завод» - 0,129; ОАО «Ульяновский автомобильный завод» - 0,718. 

Таким образом, материал «Мегасорб» эффективно очищает сточную воду от 

нефтепродуктов. Степень очистки зависит от содержания в воде ПАВ и 

нефтепродуктов. Данный способ позволяет создавать компактные не дорогие в 

обслуживании системы, которые будут осуществлять очистку сточных вод 

предприятий на месте технологического формирования стоков, тем самым 

упрощая систему утилизации промышленных сбросов. 
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УДК 628.4.032 

С.В. Балакирева, М.И. Маллябаева 

 

Совершенствование управления твердыми бытовыми отходами 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Рассмотрены основные проблемы обращения с твердыми бытовыми 

отходами (ТБО) в Республике Башкортостан: постоянный рост объема 

образования (2012 год - 1,77 млн. т. ТБО); не соответствие 2578 свалок ТБО 

требованиям законодательства; отсутствие системы сбора, транспортировки и 

размещения отходов в ряде сельских населенных пунктах; низкий уровень 

использования (около 3 % ТБО) [1]. Ежегодные потери вторресурсов, 

собранных в жилом секторе, в результате их захоронения: более 150 тыс. т 

макулатуры, 70 тыс. т картона, 54 тыс. т пластмасс [2]. Рост степени опасности 

отходов из жилища: отработанные энергосберегающие ртутьсодержащие 

лампы, отработанные источники энергопитания, отходы лакокрасочных 

материалов, они при отсутствии раздельного сбора на местах, систем 

сортировки и последующей утилизации, идут на захоронение с нарушением 

законодательства. Основная часть ТБО в РБ уничтожается захоронением. 

Накопление ТБО наносит экологический, экономический и социальный ущерб. 

Проанализирована законодательная база охраны окружающей среды 

(ООС) по обращению с ТБО в Республике Башкортостан. Она регулируются: 

1) Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. N 1662-р 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года», в котором разработана стратегия достижения экобезопасности 

экономики и экологии человека (реализация четырех экологических 

направлений развития страны: «экология производства», «экология человека», 

«экологический бизнес», «экология природной среды»); 

2) Постановлением Правительства РБ от 18.11.2011 г. № 412. Утверждена 

Республиканская целевая программа (РЦП) «Совершенствование системы 

управления ТБО в РБ на период с 2011-2020 годы». Она определяет создание и 

совершенствование системы управления ТБО: разработку и реализацию 

комплекса законодательных, экономических, организационных и других мер по 

ее совершенствованию, увеличению использования ТБО; улучшение 

санитарного и экологического состояния территорий РБ; совершенствование 

системы экологического образования и разработку мер экономического 

стимулирования населения. I этап РЦП (2011-2013 годы) предполагает создание 

организационных механизмов; проведение эксперимента по раздельному сбору 

ТБО; разработку генеральных схем очистки территорий и др. II этап РЦП 

(2014-2020 годы) - достижение целевые показателей: полный охват населенных 

пунктов системой сбора и удаления ТБО; соответствие объектов размещения 

ТБО законодательству; увеличение доли повторного использования ТБО до 

33%; отсутствие несанкционированных свалок. Рассмотрены недостатки, 

затрудняющие реализацию РЦП: отсутствуют инвестиционная и коммерческая 



247 

 

привлекательности по деятельности с ТБО; нет экономических механизмов 

господдержки малого и среднего бизнесов с приоритетом,  выпускающим не 

промежуточную, а готовую продукцию из ТБО; не определена система 

крупнотоннажной поставки вторсырья на переработку, которая возможна при 

наличии в РБ единой информационной база по объемам и источникам 

образования ТБО, данных о потребностях во вторресурсах, эффективных и 

доступных технологиях их переработки; низкая конкурентоспособность 

продукции из вторсырья. Не учтен опыт развитых странах: по действующей 

Иерархии управления отходами размещение ТБО является наименее 

приоритетным; разрабатываются меры по ликвидации старых объектов 

накопления ТБО; отказ от строительства новых полигонов ТБО; сжигание ТБО 

(после сортировки и выделения вторресурсов) на мусоросжигающих заводах на 

современных технологиях с получением тепла и электроэнергии и др. 

3) Распоряжением Правительства РБ от 01.09. 2009 г. № 941-р «Перечень 

отходов производства и потребления, подлежащих сбору в качестве вторичного 

сырья на территории РБ» (ртутьсодержащие, древесные, полимерные отходы, 

макулатура, текстиль, стеклобой и др.); 

4) «Типовым порядком обращения с ртутьсодержащими отходами на 

территории городского округа (муниципального района) РБ», разработанным 

МПР РБ; 

5) «Основами государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 года» (утверждены Президентом РФ 

30.04.2012 г.), предусматривается снижение антропогенного воздействия на 

ООС от настоящей и прошлой экономических деятельностей по ТБО; 

формирование эффективного управления; внедрение инновационных 

технологий утилизации; развитие экономического регулирования, рыночных 

инструментов; 

6) Государственной программой РФ «Охрана окружающей среды» на 

период 2012-2020 годы; 

7) Приказом МПР РФ от 14.08.2013 г. N 298 "Об утверждении 

комплексной стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ". 

Реализация предусмотренных направлений обеспечит: сокращение образования 

и объемов захоронения ТБО; кратное увеличение объемов ТБО, используемых 

в качестве вторичных и энергетических ресурсов. 

Показана необходимость дальнейшей гармонизации деятельности в 

Башкортостане по управлению ТБО с международными требованиями. 
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Экологическое образование и воспитание – основа подготовки  
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Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональный лицей № 60 

 

Экологическое образование и воспитание является одним из актуальных 

направлений развития системы образования и воспитания в целом. 

Образование в области экологии – непрерывный процесс воспитания, обучения, 

самообразования, накопления опыта и развития личности, направленный на 

формирование ценностных ориентаций, поведенческих норм и получение 

специальных знаний по охране окружающей среды, природопользованию и 

экологической безопасности, реализуемых в экологически грамотной 

деятельности. Оно способствует профессиональной подготовке специалистов, 

является неотъемлемой частью общей системы просвещения, образования, 

подготовки кадров. Экологическое воспитание повышает уровень 

сознательности граждан, прививает бережное отношение к природе, вызывает 

озабоченность её состоянием, обеспечивает подготовленность каждого к 

нравственному поведению в природной среде. Действующим 

законодательством провозглашена всеобщность, комплексность и 

непрерывность экологического воспитания и образования. Это отражено в 

Федеральном законе «О государственном регулировании образования в области 

экологии».  

Для решения поставленных задач нами разработана программа 

дисциплины «Экологические основы природопользования», которая 

ориентирована на получение специальных знаний по охране окружающей 

среды, природопользованию и экологической безопасности, реализуемых в 

экологически грамотной деятельности. Программа предусматривает освоение 

основ экологического права в системе Российского законодательства, 

организацию рационального природопользования на предприятии, изучение 

современных методов и технологий очистки и утилизации промышленных 

выбросов, технических мероприятий по снижению загрязнения природной 

среды промышленными выбросами и сточными водами.  

Разработанная программа не ограничивается рамками учебного процесса. 

Она предполагает самостоятельную работу учащихся, выражающуюся в 

выполнении исследовательских работ под руководством преподавателя и 

специалистов действующих производств. Эти работы защищаются на 

ежегодных научно-практических конференциях. 

При этом выполняются следующие задачи: формирование профессионального 

экологического мировоззрения учащихся; апробирование на практике, 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в лицее, 

практическое изучение методов обнаружения, идентификации и 
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количественного анализа загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в 

сточных водах; обработка, оценка и представление результатов измерений, 

применение информационно-коммуникационных технологий. Так, например, в 

2012 году наша учащаяся Ломоносова Елена с исследовательской работой 

«Экологический мониторинг воздушной среды ОАО «Каустик» заняла второе 

место на седьмой Зональной конференции «Ломоносовские чтения». В 2013 

году городе Москва на фестивале исследовательских и творческих работ 

учащихся «Портфолио» на конкурсе «Учебный проект» одна из работ была 

награждена дипломом. 

2013 год объявлен в Республике Башкортостан и в России «Годом охраны 

окружающей среды». В соответствии с этим, мы провели в рамках «Недели 

химии» несколько мероприятий: экологическую акцию «Мы за чистоту родного 

города», диспут «Химия за и против», конкурс газет на тему экологии и 

природопользования. Целью этого было: ознакомиться с тем, как пройдёт «Год 

охраны окружающей среды» в Республике Башкортостан, с эмблемой и 

девизом этого года, а так же пропаганда бережного отношения к природе, 

экологическое воспитание обучающихся, изучение современных технологий 

очистки промышленных выбросов, принципов «Зелёной химии», методов 

утилизации бытового мусора. В процессе подготовки и проведения этих 

мероприятий обучающиеся уделили большое внимание вопросам экологии и 

охраны окружающей среды на базовом предприятии, в городе Стерлитамак, 

Республике Башкортостан, в России, в мире. 

Таким образом, разработанная в профессиональном лицее № 60 

программа экологического образования и воспитания создает условия для 

развития непрерывного образования в области экологии, способствует 

целенаправленной профессиональной подготовке учащихся, формирует 

экологическую культуру будущих специалистов. 
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УДК 543.38, 502.33 

Л.Р. Асфандиярова, Г.В. Юнусова, А.Н. Васильева, А.Р. Язданов 

 

Анализ содержания органических соединений в снежном покрове 

 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, г. Стерлитамак 

 

Снежный покров выбран в качестве естественного индикатора – 

коллектора атмосферных загрязнений.  

Геохимическими и гигиеническими исследованиями установлены  связи 

между содержанием примесей в атмосферном воздухе и выпадением их на 

территории городов, что фиксируются в виде аномалий в почве и снежном 

покрове – природных средах, депонирующих загрязнения и легкодоступных 

для изучения по любой заранее заданной сети точек отбора проб [2].  

В зимний период с ноября 2012 года по март 2013 года был исследован 

элементный состав аэрозольных загрязнений снежного покрова, взято 22 пробы 

для определения характерной динамики концентраций химических элементов, 

содержащихся в снеге. Пробоотбор для определения загрязненности снега 

проводился в пределах санитарно-защитных зон основных предприятий 

загрязнителей, в жилых массивах, на перекрестках улиц с наиболее 

оживленным движением. 

Для анализа состояния снежного покрова г.Стерлитамака измерялись 

следующие показатели: величина рН, содержание сульфат-ионов, нитрат-

ионов, хлорид-ионов, количество твердых частиц, показатель ХПК. 

Для определения химического потребления кислорода (ХПК) применялся 

метод бихроматной окисляемости [1]. Химическая индикация загрязнения 

снежного покрова основывается в первую очередь на сопоставлении 

концентраций загрязняющих веществ городских проб снега с 

соответствующими значениями их фонового аналога. Превышения фоновых 

значений показателя ХПК были зафиксированы во всех отобранных пробах 

снежного покрова   (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Показатели содержания органических веществ в снежном 

покрове г. Стерлитамак 
Номер пробы № 1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 

Показатель ХПК, мг/л 420 540 480 120 262 200 160 80 90 180 230 

Продолжение таблицы 1 
Номер пробы № 12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 №21 №22 

Показатель ХПК, мг/л 220 130 240 210 240 320 200 200 40 24 10 

 

Анализ пространственных распределений в снежный покров в области 

влияния крупного промышленного центра показал неравномерность 

содержания загрязняющих веществ, обусловленную воздействием 

антропогенных источников. 
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Содержание в снежном покрове органических веществ, в первую очередь, 

связано с выбросами в атмосферный воздух продуктов органического синтеза, 

ЛОС, синтетических и различных специфических веществ.  

Наибольшее содержание органических веществ выявлено в районе 

влияния химического промышленного предприятия (т. №2), что вполне 

объяснимо спецификой производства (540 мг/л). В точке №3 концентрация 

органических веществ в пробе снега также достаточно высока и сходна с т. №2. 

Это определяется, прежде всего, близостью расположения промышленных 

заводов химической и нефтехимической отрасли. В районе санитарно-защитной 

зоны ОАО «Сода» показатель ХПК достаточно мал. Это объясняется тем, что 

на предприятии используется процесс неорганического синтеза.  

Относительно высокое содержание органических веществ отмечается в 

точках 5 и 6. Данный факт объясняется направленностью ветров «север-юг», в 

результате которого происходит перенос органических веществ от источников 

выброса.  

В загрязнении снежного покрова органическими примесями немалую 

роль играет автотранспорт, поэтому в районах с интенсивным движением 

наблюдается небольшое превышение фоновой концентрации. На улице 

Элеваторной (т. №14) в пробе, взятой на расстоянии 50 м от дороги, показатель 

ХПК больше, чем в пробе, взятой непосредственно у дороги (240 и 130 мг/л 

соответственно). Предположительно это связано с тем, что органические 

вещества это легколетучие соединения, и из-за интенсивного движения 

скорость ветрового потока и диффузия газов увеличивается, не давая 

возможности летучим органическим соединениям накапливаться и осаждаться 

вблизи автомагистрали. В остальных точках превышения по данному 

показателю можно объяснить широкими ареалами рассеяния антропогенных 

выбросов. 

Полученные в ходе исследования результаты показали, что наибольшие 

концентрации органических веществ в снежном покрове наблюдались в районе 

санитарно-защитных зон предприятий и на оживленных участках автодорог. 

Установлено, что на распределение летучих органических соединений по 

территории города оказывают влияние физико-географические характеристики 

местности и метеорологические условия рассеивания загрязняющих веществ. 

Экспериментальные данные говорят о том, что из атмосферы в снежный покров 

поступает значительное количество вредных примесей, которое затем может 

вымываться в почву и подземные воды. 

 

Литература 
1. ГОСТ 17.1.5.05 - 85 Общие требования к отбору проб поверхностных и 
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УДК 504.06 

И.А. Ильченко 

Нормирование загрязнения городской окружающей среды с позиции 

теории систем 

Таганрогский институт управления и экономики», г.Таганрог 

 

В современном мире более 70% населения проживает в городах, поэтому 

вопросы нормирования загрязнения городских экосистем являются 

актуальными.  

С позиций системного подхода совокупность значений показателей 

существенных свойств системы (например, концентрации ее загрязнителей) 

образует область адекватности δ. Система считается пригодной, если  значения 

всех частных показателей ее качества принадлежат области адекватности δ, а 

радиус области адекватности соответствует допустимым значениям всех этих 

показателей. Если в урбоэкосистеме присутствует n загрязнителей 

разнонаправленного действия, область адекватности системы  можно  

изобразить в виде n-лепестковой диаграммы, где концентрация каждого 

загрязнителя, выраженная в единицах ПДК,  отложена по соответствующей ему 

координатной оси. Площадь полученного многоугольника реалS
 отражает 

совокупное влияние всех загрязнителей системы на жизнедеятельность 

организмов и складывается из площадей n треугольников, катеты которых 

представляют собой  условные концентрации загрязнителей [1]:  
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где при i=n концентрация и ПДК (n+1)-го загрязнителя равны: 11 CCn , а 

11 ПДКПДКn . В то же время площадь области адекватности системы пригS
, 

соответствующей критерию пригодности, равна величине площади 

аналогичного многоугольника, состоящего из n треугольников с катетами, 

равными 1 (т.к. 
1
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i

i

ПДК

C
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При наличии в среде m загрязнителей однонаправленного действия  и n-m 

загрязнителей разнонаправленного действия реалS
 составляет [1]: 
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В этом случае пригS
 равна: 1

360
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2

1 0
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.                                                                       

Коэффициент безопасности системы  БК  представляет собой  отношение 

площадей областей адекватности реальной системы реалS
 и экологически 

безопасной системы пригS
 [1]:    
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Безопасные для жизнедеятельности условия удовлетворяют неравенству: 

1БK            (4) 

В противном случае условия  являются экологически неблагоприятными.  

Для оценки влияния городской  экосистемы в целом на проживающих в ней 

людей необходимо учитывать действие всех ее компонентов:  
n

i

iiреал KwQ
1

,          (5) 

где реалQ
− комплексный показатель качества  урбоэкосистемы; iK − 

коэффициент безопасности i-го компонента урбоэкосистемы; iw  − 

средневзвешенный вклад этого компонента. 

Критерием безопасности будет неравенство: пригреал QQ
. Безопасная среда 

обитания характеризуется 
1пригQ
. Поэтому система безопасна, если: 

1реалQ            (6) 

Для изучения влияния отдельных составляющих на качество 

урбоэкосистемы г. Таганрога была построена диаграмма Парето, согласно 

которой вклад загрязнения атмосферного воздуха составляет 40,01w , 

загрязнения питьевой воды − 34,02w , шумового загрязнения − 15,03w , 

загрязнения почв − 11,04w . На территории города   в зависимости от состава  

получаемой горожанами питьевой воды, уровня загрязнения атмосферного 

воздуха и почв  выделяют три района – Северо-Восточный, Западный и 

Центральный. Интегральные показатели качества для каждого из районов 

города равны: для Центрального района – 3,268, для Западного – 2,294, для 

Северо-Восточного – 2,012. Следовательно, ни один из районов города, ни 

город в целом не удовлетворяют критерию безопасности.  

Таким образом, в условиях антропогенного загрязнения и действующих 

принципов нормирования загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, 

почв и шума целесообразно использовать предложенный коэффициент 

безопасности системы БК , учитывающий влияние всех загрязнителей. 

Применение комплексного показателя качества при оценке качества городской 

среды обитания в целом позволяет учитывать влияние вклада каждого 

компонента среды на здоровье людей и сравнивать качество окружающей 

среды разных населенных пунктов или одного и того же пункта в разные 

периоды времени независимо от химического состава и концентрации 

загрязнителей.   
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УДК 628.4.045 

С. В. Балакирева, М. И. Маллябаева 

 

Управление опасными отходами жилищного сектора 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Растет степень опасности коммунальных отходов жилищного сектора 

Республики Башкортостан, объем их образования: отработанные 

энергосберегающие ртутьсодержащие  лампы (РСЛ), отработанные источники 

энергопитания, отходы от строительных работ жилищного сектора (тара из-под 

лакокрасочных материалов на масляной основе, остатки строительных 

растворителей) и др. Эти отходы (1-4 класса опасности) законодательно 

запрещено размещать на полигонах и свалках ТБО.  

Федеральный закон от 23.11.009 года № 261 «Об энергосбережении…» 

регламентирует отказ от традиционных ламп накаливания в пользу 

энергосберегающих, что привело к  широкому использованию 

энергосберегающих ртутьсодержащих ламп, содержащих ртуть до 2-7 мг, 

повсеместно, обращение с которыми передано  в полномочие муниципальных 

районов и городских округов (Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в 

ред. от 03.11.2010) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»). 

 Распоряжением Правительства РБ от 01.09. 2009 года № 941-р «Перечень 

отходов производства и потребления, подлежащих сбору в качестве вторичного 

сырья на территории РБ» определены приоритетные направления в области 

сбора и рециклинга отходов, в том числе и по ртутьсодержащим отходам (РСО) 

(лампы, термометры, градусники). Сегодня этот перечень не отражает реальной 

экономической ситуации на рынке вторресурсов – в список не попали элементы 

электропитания, опасные отходы от ремонта жилья, лом электроприборов и др.  

Законодательная база в РБ разработана только в отношении отработанных РСЛ 

бытового сектора, которые можно перерабатывать на мощностях 

существующих предприятий, принимающих РСО из производственного 

сектора, она несовершенна. Разработанный «Типовой порядок обращения с 

ртутьсодержащими отходами на территории городского округа 

(муниципального района) РБ» с учетом Постановления Правительства РФ от 

03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 

ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениями окружающей среде» 

определяет сбор РСО у населения на централизованных пунктах с дальнейшим 

обезвреживанием. Разработанные «Методические рекомендации к схемам 

организации сбора, транспортирования, обезвреживания ртутьсодержащих 

отходов от населения в РБ» предполагают сбор отходов через пункты 

(специальные помещения), расположенные в домоуправлениях (микрорайонах, 
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городах), и  сборные пункты сельской местности в специальную оборотную 

тару с дальнейшим вывозом в централизованный районный сборный пункт и 

далее в пункты утилизации. Территория РБ подразделяется на шесть округов 

сбора и утилизации РСО. Финансирование мероприятий, связанных с 

обращением отработанных РСЛ от населения, обеспечивается за счет средств 

бюджета муниципалитета. 

Недостатками порядка обращения с РСО на территории городского 

округа (муниципального района) РБ является игнорирование существующего 

положительного опыта регионов России, опыта развитых стран, не учтена 

возможность сбора отходов через собственные пункты приема (стационарные и 

передвижные) предприятий, занимающихся переработкой РСО (лицензии на 

обезвреживание и захоронение отходов на территории РБ имеют ГУП НИИ 

БЖД и ГУП «Табигат»), через места продажи ламп (опыт торгового комплекса 

«ИКЕА»), просвещение населения по поводу экологически неопасных 

светодиодных энергосберегающих ламп. Сегодня разработанная методика по 

обращению с отработанными РСЛ в населенных пунктах не действует (опыт г. 

Уфы), за исключением разовых акций по сбору отработанных РСЛ. 

Также проблема усугубляется передачей вопросов организации 

обращения по ТБО (РСО) в полномочия муниципальных районов и городских 

округов (Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 03.11.2010), на 

местах разрабатываются методики, без привлечения опытных специалистов, без 

учета существующего международного опыта, затрачиваются немалые 

средства, методики не реализуются практически. Также в РБ не разработан 

механизм ликвидации накопленных опасных отходов из жилищного сектора на 

полигонах и свалках ТБО. Необходимо развитие экологического мониторинга, 

сетей наблюдения и четко регламентированного экологического надзора, 

которые позволят определить реальное состояние по накоплению на полигонах 

(свалках) ТБО и загрязнению окружающей среды опасными (1-4 класса 

опасности) отходами, поступающими из жилищного сектора. Не разработан 

механизм ответственности собственников отходов – жителей населенных 

пунктов за нарушение законодательства по передачи на захоронение опасных 

отходов. Отсутствует экономическая заинтересовать населения в первичной 

сортировке опасных отходов и передачи их в пункты сбора.  

Принятие Приказа МПР РФ от 14.08.2013 г. № 298 «Об утверждении 

комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) 

отходами в Российской Федерации» ужесточает требования в отношении ТБО: 

«сокращение образования ТБО; кратное увеличение объемов ТБО, вовлекаемых 

в хозяйственный оборот в качестве дополнительных материальных и 

энергетических ресурсов; сокращение объемов ТБО, направляемых на 

захоронение; уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую 

среду и здоровье населения».  

Требуется корректировка законодательной базы Республики 

Башкортостан в  отношении опасных отходов жилищного сектора при активной 

реализации механизмов практической деятельности. 
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А. С. Кононова, Т.П. Лапина  

 

Оценка экологического состояния г. Новокузнецка по показателю 

кислотности атмосферных осадков 

 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 

г. Кемерово 

 

В современном высокотехнологичном мире все чаще возникают 

проблемы нарушения экологического равновесия. Выбросы, которые попадают 

в атмосферу от промышленных предприятий, неминуемо оказывают 

отрицательное воздействие не только на здоровье человека, но и состояние 

растительности города, состав почв и поверхностных вод. Наиболее остро 

проблема загрязнения атмосферы стоит перед крупными промышленными 

городами, такими как Новокузнецк – по данным Росстата в 2011 году он занял 3 

место среди городов всей России по количеству вредных выбросов [1]. 

Попадая в атмосферу, многие вещества, входящие в состав 

промышленных выбросов, подвергаются химическим превращениям: вступают 

во взаимодействие с другими веществами, с парами воды, образуя токсичные и 

вредные соединения. Все это приводит к изменению кислотности атмосферных 

осадков, которые попадая в почву, в реки и озера, на растения нарушают 

нормальное функционирование экосистемы. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха Новокузнецка 

вносят оксид углерода, метан, диоксид серы, оксиды азота, аммиак.  

Цель работы – определить влияние количества загрязняющих веществ в 

атмосфере города Новокузнецка на кислотность атмосферных осадков. 

На территории Новокузнецка, в Заводском районе, имеющего 69,2 % 

валовых выбросов от всех выбросов города [2], проводился забор проб 

атмосферных осадков в периоды: с ноября по декабрь 2011 года и с ноября по 

декабрь 2012 года. Отбор проб зависел от интенсивности осадков. Так, ноябрь 

2012 года характеризовался частыми обильными снегопадами (выпало 136-

233 % от нормы), поэтому отобрано было более 10 проб, в декабре этого же 

года наблюдались слабые осадки, которые составили 63 % от нормы, поэтому 

отобрано только 3 пробы. 

Кислотность осадков определяли на pH-метре. В результате анализа 

полученных данных установлено, что среднее значение рН осадков в 2011 году 

составило 7,55, а в тот же период в 2012 году 6,90 (рис.1). 

Как видно, в 2012 году наблюдается незначительное смещение 

кислотности осадков из слабощелочной в нейтральную среду, что может быть 

связано, во-первых, с уменьшением общего количества газообразных выбросов 

в атмосферу города, во-вторых, с увеличением доли кислотных соединений в 

атмосферных осадков. 

По данным Доклада о состоянии и охране окружающей среды 

Кемеровской области выбросы загрязняющих веществ в 2012 г. уменьшились 
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на 19 855 т по сравнению с 2011 годом [3]. При этом в атмосфере города 

уменьшилось содержание оксида углерода, метана и аммиака, создающих 

щелочную реакцию атмосферных осадков. 

 

        
 2011 г.; 2012 г;   значения нейтрального рН 

Рис. 1. График изменения значений кислотности атмосферных осадков  

в период ноябрь-декабрь 

 

Незначительный выход значений рН из нейтральной области в 2011 году  

можно объяснить ухудшением рассеивания веществ в атмосфере, в частности 

из-за отсутствия ветра (штиля). 

Таким образом, значение кислотности атмосферных осадков может 

служить косвенным показателем загрязненности атмосферы территории, на 

которой велся отбор проб, но для более точного изучения влияния выбросов 

вредных веществ на состояние атмосферной влаги, необходима 

дифференциальная и интегральная оценка состава осадков, например анализ на 

содержание  нитрат, сульфит и сульфат-ионов,  ионов аммония [4]. 
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Негативное воздействие на окружающую среду оказывают 

промышленные предприятия, воздействие которых может распространяться на 

десятки километров от самих источников загрязнения. Древесные насаждения 

промышленных центров испытывают негативное воздействие в результате 

загрязнения окружающей среды и значительных рекреационных нагрузок [2]. 

На территории г. Стерлитамак была проведена работа по оценке 

относительного жизненного состояния (ОЖС) насаждений дуба черешчатого 

(Quercus robur L.), липы мелколистной (Tilia cordata Mill.), березы повислой 

(Betula pendula Roth.), лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.), тополя 

бальзамического (Populus balsamifera L.). 

Оценено состояние древесных насаждений в парке им. Гагарина, 

расположенного в северо-западной части г. Стерлитамак вблизи ОАО 

«Каустик» и ОАО «Синтез-Каучук» (табл. 1).  

Таблица 1. Относительное жизненное состояние деревьев  

парка им. Гагарина  

Порода 

Количество деревьев, шт 

Относительное 

жизненное 

состояние, % 
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Береза повислая 10   3 7 - 49,0 

Липа мелколистная 10 7 3 - - 91,0 

Тополь бальзамический 9 4 5 - - 83,3 

Лиственница 10 2 5 3 - 67,0 

Дуб 8   5 2 1 54,4 

 

В таблице 1 показано, что относительное жизненное состояние (ОЖС) 

липы мелколистной и тополя бальзамического характеризуется как «здоровое»; 

ОЖС лиственницы Сукачева и дуба черешчатого характеризуется как 

«ослабленное», ОЖС березы повислой характеризуется как «сильно 

ослабленное» (по В.А. Алексееву, 1990) [1]. Имеются морозобойные трещины, 

повреждения стволов энтомопоражениями (кладка яиц, стволовые заселения), 
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фитопатологические повреждения (бактериальная водянка), механические 

повреждения и суховершинность.  

Самый высокий индекс относительного жизненного состояния у липы 

мелколистной (91,0), а самый низкий у березы повислой (49,0%). 

Оценено состояние древесных насаждений в парке «Содовик», который 

расположен в северо-восточной части г. Стерлитамак вблизи ОАО «Сода» 

(табл. 2). 

Таблица 2. Относительное жизненное состояние деревьев  

парка «Содовик»  

Порода 

Количество деревьев, шт   

В
се

го
 

Виталитетный спектр 
Относительное 

жизненное 

состояние, % 
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Береза повислая 10 - 6 - 4 44,0 

Липа мелколистная 10 5 4 - 1 78,5 

 

В таблице 2 показано, что относительное жизненное состояние липы 

мелколистной оценивается как «ослабленное», а относительное жизненное 

состояние березы повислой, как «сильно ослабленное». Имеются морозобойные 

трещины, повреждения стволов энтомопоражениями (кладка яиц, стволовые 

заселения), фитопатологические повреждения (бактериальная водянка), 

механические повреждения и суховершинность. 

Древесные растения в парковых насаждениях имеют различные 

повреждения, что является следствием комплексного воздействия  

загрязнителей, повышенной рекреационной нагрузки, на фоне резких 

колебаний природно-климатических условий в последнее десятилетие. 

Исследования выполнены при поддержке Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН «Биологическое разнообразие», подпрограмма 

– Биоразнообразие: инвентаризация, функции, сохранение (2009-2013 гг.); 

гранта РФФИ №11-04-97025, гранта Академии наук Республики Башкортостан 

№ 40/30-П (2011-2013 гг.), гранта МОН РФ № 01201276782 (2012-2013 гг.). 
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В настоящее время урбанизация является мощным фактором воздействия 

на состояние природных водных систем, что приводит к их значительным 

преобразованиям, зачастую негативным. Современный город является 

территорией, где преобразование природной среды проявляется наиболее 

интенсивно и разнообразно. Многочисленные и разнообразные по своим 

характеристикам источники загрязнения обуславливают формирование в 

речных водах интенсивных полиэлементных геохимических аномалий, 

проявляющихся как в воде, так и во взвешенном веществе. Химические 

элементы, мигрирующие в речных водах в растворенных и взвешенных 

формах, характеризуются резко выраженной пространственно-временной 

неоднородностью распределения их концентраций. Наиболее протяженные 

геохимические аномалии наблюдаются в речных отложениях, в формировании 

которых ведущую роль играют процессы осаждения речной взвеси, 

обогащенной химическими элементами.  

Экосистемы Куйбышевского водохранилища в настоящее время 

испытывают значительную антропогенную нагрузку, наиболее сильно 

проявляющую ниже крупных населённых пунктов и крупных промышленных 

центров.  

Целью настоящей работы было исследование экологического состояния 

Куйбышевского водохранилища в районе города Ульяновска.  

Объектами исследования являлись природная вода и донные отложения, 

отобранные в бассейне р. Волга в районе г. Ульяновска.  

В отобранных пробах воды и донных отложений определялись 

показатели качества в соответствии с общепринятыми стандартными 

методиками. Все анализы воды и донных отложений были проведены на базе 

аккредитованной Химико-аналитической лаборатории Научно-

исследовательского института Ульяновского государственного университета.   

Результаты исследования показали, что в пробах природной воды по 

гидрохимическим показателям выявлено превышение предельно-допустимых 

концентраций вредных веществ по ряду показателей: БПК5, ХПК, 

растворенный кислород, нефтепродукты, аммонийный ион,  железо общее, 

медь, кадмий, никель, свинец, цинк, марганец, ГХЦГ.  

К категории наиболее часто используемых показателей для оценки 

качества водных объектов относят гидрохимический индекс загрязнения воды 
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(ИЗВ). В настоящей работе ИЗВ был рассчитан для двух типов 

водопользования: 

1) для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования: ИЗВ = 3,01, что соответствует 4 классу – загрязненная вода; 

2) для водоемов рыбохозяйственного назначения: ИЗВ = 9,68, что соответствует 

6 классу – очень грязная вода. 

Анализ проб донных отложений показал наличие хлорорганических 

пестицидов и повышенное содержание тяжелых металлов.  

Для оценки геохимического состояния донных отложений были определены 

следующие показатели: коэффициент концентрации химического элемента 

(КС), коэффициент среднего накопления химических элементов (Rx), 

суммарный показатель загрязнения (ZC), а также определены формулы 

геохимических ассоциаций валовых и подвижных форм элементов.  

Геохимическая ассоциация: 

 подвижных форм металлов: Fe14,2 – Al7,4 – Mn6,4 – Zn3,5 – Ni2,8 – Cu1,7. 

 валовых форм металлов: Pb17,6 –Zn6,3 – Co5,3 – Fe4,4 – Mn4,4 – 

Al3,7 – Mo3,4 – Ni2 – Cu1,9. 

Коэффициент среднего накопления химических элементов для исследованных 

проб донных отложений Куйбышевского водохранилища: 

 подвижная форма металлов: Rx = 6. 

 валовая форма металлов: Rx = 15,3. 

Для исследованных проб донных отложений суммарный показатель 

загрязнения составил: 

 подвижная форма металлов: ZC = 31. 

 валовая форма металлов: ZC = 41. 

Исходя из значения суммарного показателя загрязнения уровень загрязнения 

исследуемой системы средний по подвижным формам металлов, а 

экологическая обстановка – напряженная. 

Результаты выполненных исследований показывают необходимость 

комплексного систематического контроля и анализа состояния экосистем 

региона, позволяющих осуществить прогноз экологической обстановки, выдачу 

рекомендаций по достижению экологической безопасности, устойчивому 

эколого-экономическому развитию и направлениям социально-экологической 

реабилитации территорий. Прежде всего, это сокращение сбросов сточных вод 

с помощью увеличения мощности и усовершенствования технологий очистных 

сооружений, а ввода в действие замкнутого цикла водопотребления и 

водоотведения, реконструкция предприятий. 

Таким образом, проблема оценки экологического состояния водохранилищ в 

пределах городских территорий с учетом перераспределения поллютантов 

между компонентами водной системы является на сегодняшний день очень 

актуальной и своевременной.  

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России. 
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УДК 504.064.2-032 

М.Н. Лисова, А.Н. Кильдюшева, В.В. Светухин 

 

Сходимость результатов оценки класса опасности отходов полученных 

различными методами 

 

Ульяновский Государственный университет, г. Ульяновск 

 

Промышленные предприятия города и области поставляют 

внушительный объем различных загрязняющих веществ, создавая сильную 

техногенную нагрузку на окружающую среду.  

Оценка класса опасности отходов является основным показателем, 

позволяющего рассчитывать негативное воздействие на окружающую среду. 

Отнесение отходов к классу опасности может осуществляться двумя методами: 

расчетным или экспериментальным. Очень часто расчетная оценка занижает 

результат по сравнению с биотестированием. Учитывая, что для определения 

класса опасности отходов чаще применяется именно расчетная методика, это 

приводит к недооценке вредного воздействия отходов [1]. 

Методика расчета класса опасности изложена в «Критериях отнесения 

опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», 

утвержденных приказом № 511 МПР России от 15.06.2001 г. [2]. 

Расчетная методика позволяет установить класс опасности на основании 

показателя степени опасности отхода при его воздействии на окружающую 

природную среду, рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, 

составляющих отход.  

Если в результате данной методики получен 5-й класс опасности, то 

обязательно его подтверждение экспериментальным методом (биотестирование 

водной вытяжки из отхода) [3]. 

При экспериментальном методе, класс опасности отходов определялся  

по СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности 

токсичных отходов производства и потребления» [4]. Метод основан на расчете 

показателей, характеризующих степень опасности отхода при его воздействии 

на окружающую среду.  

Согласно «Критериям …» обязательной является экспериментальная 

процедура, включающая анализ не менее чем на двух тест-объектах из разных 

биологических таксонов или групп. Если разные тест-системы показывают 

неодинаковую реакцию, то в окончательном результате следует учитывать 

наиболее чувствительный ответ. 

В качестве объектов исследования нами были взяты несколько  видов 

отходов минерального происхождения, класс опасности которых в 

Федеральном классификационном каталоге отходов не установлен. 

Отбор отходов минерального происхождения производился с предприятия, 

расположенного на территории Ульяновской области.  

Перечень компонентов отхода устанавливали по составу исходного сырья и 

технологическим процессам его переработки или по результатам химического 
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анализа. На базе химико-аналитической лаборатории НИТИ УлГУ был 

определен количественный химический состав данных отходов. 

По результатам химического анализа, расчетным методом с помощью 

программы «Определения класса опасности отходов. Справочник отходов» 

установлено, что данные отходы относятся к V класс опасности. 

Кроме того, классы опасности отходов определены методом биотестирования 

по смертности дафний Daphnia Magna и по измерению оптической плотности 

тест – культуры водоросли Хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer). 

При сравнении полученных результатов установлены различия в определенных 

классах опасности для исследуемых отходов. Выявлено, что 

экспериментальный метод относит отходы к более высокому классу опасности. 

Это связано с тем, что метод биотестирования является комплексным, 

учитывающим взаимное влияние компонентов отхода, а расчетный метод 

индивидуален, так как определение класса опасности происходит по его 

отдельным составляющим. Следовательно, обязательным является 

подтверждение класса опасности, полученного расчетным путем, с помощью 

метода биотестирования.  

В результате исследований, подтверждено, что на степень токсичности 

отходов влияют факторы, которые не рассматриваются при расчетном методе 

определения класса опасности. Следовательно, предпочтение в установлении 

класса опасности остается за экспериментальными методами. Также 

необходимо усовершенствование существующей расчетной методики оценки 

класса опасности для отходов минерального происхождения с целью 

достоверного определения этого показателя, отвечающего результатам 

биотестирования. 
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Е.А. Преликова 

 

Управление социальным здоровьем населения в условиях 

загрязнения городской среды 

 

Юго-Западный государственный университет, 

г. Курск 

 

Здоровье является определяющим компонентом человеческого 

потенциала, имеет большую значимость в социально-экономическом развитии 

страны. Однако для того, чтобы население не лишилось этого важнейшего 

«богатства», здоровьем необходимо правильно управлять.  

Социальное здоровье – это комплекс психофизиологических, социальных 

и духовных характеристик организма, позволяющий человеку вести активную, 

полноправную, насыщенную жизнь, не испытывая дискомфорта при контакте с 

социумом, без потерь в адаптации к жизненной среде, с возможностью 

достижения жизненных ориентиров без ухудшения своего физического и 

духовного состояния. 

Существует классификация методов социального управления, в которой 

выделяют «менеджмент» и «самоорганизацию» или «самоуправление». Так, 

менеджмент представляет собой инструмент коммерческого управления в 

рыночном обществе. В отличие от «самоорганизации» понятие «менеджмент» 

подразумевает более жёсткий механизм социального управления, 

предполагающий контроль, надзор, регулирование. 

Самоорганизация – это целенаправленный процесс, в ходе которого 

создаётся, воспроизводится или совершенствуется организация сложной 

динамической системы. Отличительной особенностью механизма 

самоорганизации является взаимодействие системы с окружающей средой, 

наличие обратной связи. 

Самоуправления – это согласование интересов, направленных на то, 

чтобы предмет социального контакта был освоен всеми участниками 

интеракции без дополнительного внешнего вмешательства.  

Главным критерием организации социального участия населения в 

решении проблем социально-экологической  направленности должно стать 

наличие обратной связи. Управление должно быть социально-

ориентированным. Необходимо, чтобы между властью и населением 

«установился» диалог, который определяется нормативными документами. 

Социальное участие населения в различных проектах (включая проекты 

социально-экологической направленности), диалог «власть-население», 

доверие населения власти являются основными критериями качества 

социального управления.  

На наш взгляд, крайне необходимо всячески поддерживать и поощрять 

инициативу внедрения социально-гуманитарных наук в общество, инициативу 

граждан к реализации механизма самоуправления. Одним из вариантов 
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решения данной проблемы может стать технологизация управления 

социальным здоровьем населения в условиях загрязнения городской среды 

посредством технологий краудсорсинга. 

В качестве технологии управления социальным здоровьем населения  

предлагается использовать технологию социального-экологического 

краудсорсинга на базе геоинформационных систем. Суть данной технологии 

заключается в передаче определённых функций неопределённому кругу лиц 

посредством публичной оферты. В переводе с английского языка слово 

«crowdsourcing» разбивается на crowd - «толпа» и sourcing - «использование 

ресурсов».  

Целью построения данного геоинформационного приложения является: 

нанесение на электронную карту города несанкционированных свалок в виде 

отдельного полигонального слоя, а также полигонального слоя, отображающего 

площадь разлива ливневых стоков для иллюстрации негативного 

экологического воздействия свалок; разработка базы данных, содержащей 

полную атрибутивную информацию об этих объектах. [1] 

Использование экологической составляющей в составе городской ГИС 

позволяет решать следующие задачи: корректировку экологического раздела 

Генплана города с учётом сложившейся ситуации (размещение промышленных 

объектов, автодорог, озеленение территории, застройка микрорайонов и т. д.), 

прогнозирование экологической ситуации при изменении застройки, появлении 

новых промышленных объектов, автодорог. Кроме того, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом загрязняющих веществ, можно 

получить исчерпывающую информацию о районах загрязнения, более 

эффективно применять средства для его ликвидации.  

Технология краудсорсинга с применением геоинформационных 

технологий обеспечит информационную поддержку принятия управленческих 

решений, функционирования и взаимодействия органов власти и населения, 

будет способствовать значительному улучшению условий городской среды, что 

напрямую связано с социальным здоровьем как нынешнего, так и последующих 

поколений. 

Таким образом, технология краудсорсинга может послужить основой для 

осуществления прогнозно-проектной деятельности по сохранению, а в 

некоторых случаях и улучшению, социального здоровья населения в условиях 

загрязнения городской среды.  
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г. Уфа 

 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха от стационарных 

источников остается актуальной. Основными веществами, загрязняющими 

воздух, являются оксид углерода, диоксид серы, углеводороды, твердые 

вещества, оксид азота. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в целом по Республике 

Башкортостан за 2012 год составил 910,1 тыс.т, причем от стационарных 

источников - 402,8 тыс.т, из них по городу Уфа - 134,4 тыс.т (33,4%), по г. 

Стерлитамак -57,4 тыс.т(14,25%), по г. Салават - 37,2 тыс.т (9,2 %) [1]. 

Для сравнения в Республике Татарстан согласно госстатотчетности в 2012 

году из 12692 стационарных источников в атмосферный воздух было 

выброшено загрязняющих веществ  75,74 тыс. т (67,86 % от суммарных 

объемов выбросов), а в 2011 году 72,437 тыс.т. от 10028 стационарных 

источников, т.е. произошло увеличение объемов выбросов на 3,303 тыс.т. 

(4,4%) [2].Отметим, что в Республике Башкортостан эти цифры за 2012 год 

выше в 5,3 раза. 

В работе был проведен анализ валовых выбросов в атмосферу по РБ 

основных  промышленных предприятий ТЭК. Были рассмотрены выбросы трех 

уфимских нефтеперерабатывающих предприятия, наиболее загрязняющих 

окружающую среду (табл.1). 

Из таблицы видно, что выбросы этих предприятий составляют основную 

часть промышленных выбросов в атмосферу: за 2011 год – 41,4%, 2012 год – 

39,5% [1,3]. 

Объем валовых выбросов загрязняющих веществ от основных 

предприятий химической промышленности составляет 54,74 тыс.т (19,25 %), 

нефтяной промышленности -189,32(66,5 %), предприятий энергетики – 40,555 

тыс.т (14,25%) [1]. 

В связи с ростом объемов переработки нефти выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу увеличились на «Ново-Уфимском 

нефтеперерабатывающем заводе», ОАО «Уфанефтехим» на 0,78 тыс.т (до 

42,737тыс.т) и  0,361 тыс. т (до 39,409 тыс. т) соответственно. На ОАО 

«Уфимский НПЗ» ситуация другая: выбросы загрязняющих веществ по уровню 

прошлого года уменьшились на 0,742 тыс. т, что связано с остановкой  завода 

на ремонт в апреле-мае 2012 года, соответственно наблюдалось снижение 

объемов перерабатываемого сырья и сжигаемого топлива [1]. 
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Таблица 1. Валовые выбросы загрязняющих веществ от 

нефтеперерабатывающих предприятий г.Уфы за 2011-2012 гг., тыс. т 

Предприятия 2011 2012 

Снижение (-), 

увеличение (+) 

выбросов за 2012 

г. по сравнению с 

предыдущим 

ОАО «Ново-Уфимский 

нефтеперерабатывающий завод» 

(Филиал ОАО АНК «Башнефть» 

«Башнефть-Новойл») 

41,957 42,737 +0,780 

ОАО «Уфанефтехим» 

(Филиал ОАО АНК «Башнефть» 

«Башнефть-Уфанефтехим) 

39,048 39,409 +0,361 

ОАО «Уфимский 

нефтеперерабатывающий завод» 

(Филиал ОАО АНК «Башнефть» 

«Башнефть-УНПЗ») 

31,128 30,386 - 0,742 

Всего 
112,133 

(271,018) 

112,532 

(284,617) 

+0,399 

(+ 13,599) 

Примечание:В скобках указаны значения валовых выбросов всего от основных 

промышленных предприятий ТЭК 

 

Объем финансовых средств ОАО «Уфанефтехим» на утилизацию и 

очистку газов разложения в процессе первичной переработки нефти составит 

122 млн.рублей. Выполнение данного мероприятия позволит снизить выбросы 

сернистого ангидрида в атмосферу до 600 тонн в год [3]. 

Предприятиям, активно загрязняющим выбросами окружающую среду, 

необходимо снижать количество выбросов не снижением объемов 

производства, а проведением мероприятий по внедрению новых технологий 

очистки промышленных выбросов. 
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предприятий 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г.Стерлитамаке 

 

Загрязнение атмосферного воздуха является одной из  приоритетных 

экологических проблем. Огромную нагрузку на воздушный бассейн города  

оказывают, прежде всего, деятельностью находящихся на его территории 

предприятиями химической и нефтехимической промышленности, постоянно 

увеличивающимся парком автомобильного транспорта и неблагоприятными 

условиями рассеивания вредных веществ в воздушном бассейне города. 

Негативное воздействие усиливается благодаря плотности городской застройки 

и недостаточной проветриваемости жилой зоны. В связи с этим возникает 

потребность в решительных практических мерах по защите и охране 

атмосферного воздуха [1, 3].  

До настоящего времени система управления качеством атмосферного 

воздуха осуществляется в основном на уровне отдельного 

природопользователя. Для эффективного решения проблемы обеспечения 

чистоты воздушного бассейна необходим комплексный подход, 

предусматривающий достоверную оценку загрязнения воздушного бассейна, 

разработку и создание систем контроля и управления качеством воздушного 

бассейна в масштабах района, города и прилегающей ему территории. 

Изучив все особенности территориального расположения города [2], нами 

предложены следующие мероприятия по улучшению состояния атмосферного 

воздуха города в промышленной зоне: 

- введение единой системы зеленых насаждений разделяющей города 

Стерлитамак и Салават. Такой выбор объясняется тем, что эти города являются 

крупными промышленными центрами республики и сконцентрированы на 

сравнительно небольшой территории. Именно поэтому загрязненность 

воздушной среды города связано с периодическим поступлением загрязненных 

воздушных масс из г. Салават; 

- озеленение территории санитарно-защитной зоны Ново-

Стерлитамакской  ТЭЦ; 

-  увеличение количество зеленых насаждений между поселком 

Строймаш и  ОАО «Сода»; 

 - озеленение путей железнодорожного следования транспорта, с 

соблюдением разрывы и  обеспечение защиты путей от снежных заносов. 

-  предлагается улучшение качества зеленых насаждений на территории 

СЗЗ, связано это с тем, что  визуальным осмотром установлено наличие 

различных повреждений, большого количества сухостоя. 
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Кроме того, в ходе исследований, для г.Стерлитамак был выявлен ряд 

принципов и положений по озеленению санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий: 

1. Зеленые насаждения должны занимать 60—70% территории санитарно-

защитной зоны. 

2. Рекомендуется располагать насаждения так, чтобы обеспечить 

чередование открытых и закрытых (занятых посадками деревьев и 

кустарников) пространств, что будет способствовать рассеиванию 

газообразных выбросов. Возникающие при этом горизонтальные и 

вертикальные потоки воздуха способствуют успешному проветриванию 

территории промышленного предприятия и всей зоны. 

3. Не рекомендуется создание загущенных посадок и очень крупных 

массивов плотной структуры.  

Санитарно-защитная зона озеленяется полосами древесно-кустарниковых 

насаждений шириной 20-30 м и более. Между этими награждениями 

высеваются многолетние травы полосой, ширина которой составляет 20-25 м.  

Общий баланс территории санитарно-защитной зоны: около 10% 

территории отводится под размещение зданий и сооружений; 20 % под все 

виды коммуникаций; 30 % под сельскохозяйственное использование; не менее 

40 % под зеленые насаждения (в неблагоприятных условиях возможно 

увеличение площади озеленения до 70-80% территории).  

Озеленяемая территория может быть распределена следующим образом: 

под посадки фильтрующего типа 70-90% площади; под лекарственные растения 

10% площади; под изолирующие посадки 10-15% площади.  
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университет» в г.Стерлитамаке 

 

Требования к экологическим параметрам окружающей природной среды 

предусматривают развитие наблюдений за состоянием загрязнения её 

отдельных объектов. Для получения информации о пространственной 

изменчивости концентраций вредных веществ в воздухе и по 

экспериментальным данным составить карту загрязнения воздуха, необходимо 

систематически проводить отборы проб воздуха в нескольких десятках точек. 

Многочисленными исследованиями доказано, что универсальным для 

подобных оценок является снежный покров, информацию о качественном 

составе которого можно вполне корректно использовать для оценки качества 

атмосферного воздуха [1]. 

Уникальная способность снежного покрова извлекать из атмосферного 

воздуха загрязняющие вещества, сорбировать на своей поверхности пылевые 

выпадения и аккумулировать их в своей массе до своего исчезновения успешно 

используется для оценки загрязненности как сравнительно малых территорий 

отдельных городов, так и обширных территорий краев и республик. 

Использование снежного покрова для оценки состояния загрязнения 

атмосферного воздуха было проработано на примере нашего города. 

Для анализа состояния снежного покрова г. Стерлитамак в талой воде 

определялось содержание  взвешенных веществ,  сульфатов, нитратов, 

хлоридов, величины рН и ХПК в зимний периоды 2011-2013 годов. 

В отобранных пробах наблюдается изменение концентрации сульфат- 

ионов. Почти  во всех пробах, по сравнению с предыдущим годом, отмечается 

тенденция к уменьшению содержания сульфат -ионов в снежном покрове. 

Сульфат-ионы накапливаются в снеге за счет осаждения аэрозолей диоксида 

серы из воздуха вместе с пылью под действием сил гравитации. 

Содержание нитрат-ионов в снежном покрове обусловлено только 

урбанизационными воздействиями, к которым можно отнести, в первую 

очередь, выбросы от промышленных предприятий и автотранспорта. Кроме 

того, установлено немонотонное снижение содержания хлоридов, сульфатов и 

величины  ХПК в образцах снега на протяжении зимы 2012/13 г.  

Подобная закономерность в накоплении загрязняющих веществ в городском 

снежном покрове объясняется достаточно существенным увеличением 

количества осадков в виде снега, что способствовало снижению общей 

концентрации загрязняющих веществ. 
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Рис. 2 Содержание нитрат-ионов в снежном покрове в зимний периоды 2011-2013 гг 

 

Немаловажным фактором, способствующей снижению концентраций 

поллютантов в снежном покрове, является уменьшение количество дней с 

НМУ.  

В результате проведенного анализа было выявленное значительное 

увеличение содержание хлорид -ионов в снежном покрове, что связано, по всей 

видимости, с более интенсивной обработкой проезжей части в течение зимнего 

периода противогололедными средствами, которые при очистке проезжей части 

накапливаются и концентрируются в придорожном снеге на расстоянии 5-10 м 

Полученные результаты, и проводимые ранее исследования позволили 

разработать методические рекомендации по составлению типового отчета  по 

данным исследований снежного покрова, которые включают рекомендации по 

выбору точек и проведению пробоотбора снежного покрова, методик 

лабораторных исследований, а также рекомендации по визуализации и 

хранению данных. 

Предлагаемая методика целесообразна и эффективна с точки зрения 

увеличения и уточнения информации о загрязнении атмосферного воздуха. 

Мониторинг снежного покрова позволяет решить ряд прикладных задач: 

- получить детальную картину распределения полей концентраций, 

обусловленных выбросами промышленности и автотранспорта, по территории 

города по многим веществам, что необходимо для принятия целесообразных 

управленческих решений по защите окружающей среды; 

- получить фактические значения фонового загрязнения по конкретному 

вредному веществу в любой точке городской территории; 

- выполнить оценки репрезентативности существующей сети городского 

мониторинга за загрязнением атмосферы и оценить возможности ее 

дальнейшего развития. 
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Проблема утилизации отходов промышленного животноводства является 

на сегодняшний день актуальной задачей, в частности свиной навоз, 

образующийся на свиноводческих предприятиях, является одним из 

традиционных видов органического удобрения, в связи с высоким содержанием 

в нем питательных и гумусообразующих веществ. Кроме того, он обладает  

достаточно большим неиспользуемым энергетическим потенциалом [1].  

Для решения проблемы отходов данного свиноводческого комплекса 

нами предлагается внедрение технологии утилизации образующегося навоза 

посредствам его переработки, с получением биогаза. Благодаря этому 

становится реальным создание экологически чистых замкнутых циклов 

интенсивного сельскохозяйственного производства. В результате внедрения 

биоэнергетической установки, для переработки различных видов отходов 

сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности, в частности 

свиного навоза, возможно: 

а) утилизация отходов и улучшения экологической обстановки в зоне 

производства; 

б)  получение энергетических ресурсов; 

в) получение экологически чистых органических удобрений 

естественного типа; 

г) получение кормовых добавок [2]. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема работы биогазовой 

установки. 

Биогазовая установка предназначена для микробиологической 

анаэробной конверсии навоза в биогаз в условиях животноводческих 

комплексов. Помимо решения проблемы отходов, производство биогаза 

позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу, снижая  при этом 

глобальное потепление.  

В результате работы свиноводческого комплекса на территории 

предприятия образуется  навоз, хранящийся на специальных площадках - 

навозохранилищах.  В результате в атмосферу выделяются:  альдегид 

пропионовый, аммиак, диметиламин, диметилсульфид, капроновая кислота, 

метантиол (метилмеркаптан), сероводород, фенол.   

Экологические показатели утилизации отходов свиноводческого 

комплекса приведены в таблице 1. 
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1 – свиноводческий комплекс, 2 – навозоприемник, 3 – насос, 4 – метантенк,  

5 – газгольдер, 6 – теплообменник, 7 – котел, 8 – навозохранилище 

Рис.1. Схема биогазовой установки 

 
Таблица 1. Экологические показатели утилизации отходов  

свиноводческого комплекса  

Наименование показателей 

До проведения 

мероприятия 

После 

проведения 

мероприятия 

1.Количество загрязняющих веществ, 

поступающих в атмосферу, в том числе: 

- метан 

- углекислый газ, т/год 

- сероводород, т/год 

- аммиак, т/год 

- диметиламин, т/год 

 

16563,06 

8166,48 

8373,89 

10,06 

11,48 

1,15 

 

552,69 

- 

552,69 

- 

- 

- 

2.  Количество отходов на территории 

предприятия: 

-навоз свиной, т/год 

 

197100 

 

- 

3.Биогаз, тыс м
3
/год 

- биоудобрения, т/год 

- 

- 

5059,26 

11104 

 

Внедрение биогазовой установки позволит полностью утилизировать 

образующиеся отходы, кроме того, существенно сократить выброс вредных 

веществ в атмосферу.  
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Разработка плана технических мероприятий по минимизации 

автомобильных выбросов 
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университет» в г.Стерлитамаке 

 

В последние десятилетия в связи с быстрым развитием автомобильного 

транспорта существенно обострились проблемы воздействия его на 

окружающую среду. 

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при 

эксплуатации автотранспорта являются двигатели внутреннего сгорания, 

которые выбрасывают в атмосферу отработавшие газы и топливные испарения. 

В отработавших газах обнаружено около 280 компонентов продуктов полного 

неполного сгорания нефтяных топлив, а также неорганические соединения тех 

или иных веществ, присутствующих в топливе [5]. 

«Средний» легковой автомобиль при мощности двигателя 110 л.с. и 

расходе топлива в режиме 12л/100км выбрасывает 200-300г вредных веществ 

на 1кг израсходованного топлива [4]. Грузовые автомобили, значительная часть 

которых имеет дизельные двигатели, обладают меньшим выбросом по 

токсичности, но расход топлива у них значительно больше. Поэтому на 

единицу пробега выброс у них в 3-5 раз больше, чем у легкового транспорта. В 

среднем один автомобиль за год эксплуатации выбрасывает в атмосферу около 

200кг CO, 60кг NOx, 40 кг CxHY, 3кг металлической и резиновой пыли, 2кг SO2, 

0,5кг Pb, до 2г бенз(а)пирена [2]. 

Таким образом, необходима разработка комплексной экологической 

программы города в части снижения вредного воздействия автотранспорта на 

окружающую среду должна включать комплекс первоочередных технических 

решений.  

Нами были предложены следующие мероприятия по уменьшению 

выбросов автотранспортом: 

- содержание в исправности топливной аппаратуры и системы зажигания 

автомобиля. Исследованиями и практикой эксплуатации установлено, что одна 

неработающая свеча у двигателя повышает расход топлива на 15-20%, 

снижение температуры охлаждающий жидкости до 35-40 градусов на 10-12%, 

неисправный регулятор угла опережения зажигания на 6-10%, наличие нагара в 

камерах сгорания на 7-8%. Неисправность одной форсунки у дизеля повышает 

расход топлива на 22-28% [3]. Поэтому экономия топлива и техническое 

состояние автомобильного и автобусного парков одновременно по существу 

приводит к  сокращению выбросов токсичных веществ в атмосферу; 

- переоборудование общественного транспорта для использования 

газообразного топлива; 
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- развитие общественного транспорта как альтернативы использования 

частного автотранспорта; 

 - полное прекращение использования в городе автобусного парка 

работающего на двигателях внутреннего сгорания, либо замена их на 

электродвигатели с аккумуляторами;  

- запрет на использование автотранспорта без нейтрализаторов (сегодня 

известны достаточно эффективные средства для сокращения токсичности 

отработанных автомобильных газов - это катализаторы, сажевые фильтры, 

пламегасители или газовые установки. Оснащение ими автомобилей в короткие 

сроки кардинально бы улучшило ситуацию);   

- развитие сети городского электротранспорта; 

- обязательное освидетельствование транспортных средств на 

токсичность и дымность отработанных газов, выдача сертификатов качества 

отработанных газов транспортных средств (разрешение на выброс); 

- использование для заправки автомобиля топлива не ниже класса Евро-4, 

Евро-5. 

В 1997 году с 1 марта вступило в силу постановление «о первоочередных 

мерах по переводу автомобильного транспорта в РБ на неэтилированные 

бензины». Опасность этилированного бензина заключается в том, что в него 

был добавлен тетраэтилсвинец - это вещество, повышающее октановое число 

топлива [1]. 

Цикл предлагаемых мероприятий может явиться основой для разработки 

комплексной экологической программы города в части снижения вредного 

воздействия антропогенной деятельности человека на окружающую его 

городскую среду. 
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Основным водоисточником города Уфы является р. Уфа, на которой 

расположено 3 водозабора. В створах этих водозаборов ежемесячно 

производится отбор проб воды с целью определения содержания Б(а)П. 

Анализ выполняется  в МУП «Уфаводоканал». Первый створ расположен 

до промышленной зоны и севернее городского массива. Второй створ 

расположен ниже по течению реки. С учетом течение реки с севера на юг 

можно считать, что этот створ подвержен загрязнению со стороны 

промышленной зоны. Третий створ расположен южнее второго и 

загрязненность воды в этом месте возможна не только со стороны 

промышленной зоны, но и со стороны городского массива.  

Нами проведен анализ содержания Б(а)П в створах реки Уфа за 

2001-2012 гг. с помощью методов математической статистики 

(количественная оценка по общим статистическим показателям, 

корреляционно-регрессионый анализ зависимости и сезонная 

декомпозиция временного ряда). Выявлены возможности 

прогнозирования содержания Б(а)П в створах р. Уфа с помощью 

линейных уравнений. 

Уравнения: 
[Б(а)П2] = 1,20*[Б(а)П1] – 0,060; R

2
 = 0,991 

[Б(а)П3] = 1,35*[Б(а)П1] – 0,046; R
2
 = 0,903 

[Б(а)П3] = 1,09*[Б(а)П2] + 0,029; R
2
 = 0,863, 

где [Б(а)П1], [Б(а)П2], [Б(а)П3] − значение усредненных скользящих 

средних содержание Б(а)П  в створах1 – 3 соответственно, R
2
 − коэффициент 

детерминации. 
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Повышенные концентрации фторид-иона в природной среде, как 

показано в последние годы, могут приводить к выработке микроорганизмами и 

растениями монофторорганических соединений, которые обладают крайне 

высокой токсичностью для теплокровных [1]. В связи с этим, актуальность 

выявления загрязнения окружающей среды фторсодержащими соединениями и 

фторид-ионом чрезвычайно возросла. Основными источниками техногенного 

поступления фтороводорода и фторидов в окружающую среду являются 

производства  алюминия, минеральных удобрений, стекла, кирпича, а также 

тепловые электростанции, работающие на угле с высоким содержанием фтора 

[2]. Имеются сведения о том, что фтор, содержащийся в горюче-смазочных 

материалах, продуктах истирания дорожного покрытия, резины и  пыли от 

перевозимых сыпучих грузов способен  накапливаться в почвах придорожных 

территорий [3].  Несомненно, что в общий баланс антропогенного 

распространения фтора определенный вклад вносят и фреоны, использующиеся 

в автомобильных системах кондиционирования [4]. Вместе с тем, влияние 

выбросов автомобильного транспорта на содержания фтора в придорожных 

почвах подробно не изучалось. 

В настоящей работе изучено содержание фтора в почвах пробных 

площадок, прилегающих к автомагистралям Московской области. Заложены 4 

пробные площадки размером 100х100 м в непосредственной близости от 

Ярославского, Фряновского и Носовихинского шоссе. Отбор и подготовка проб 

производился в соответствии с [5]. Пробы анализировали методом рентгено-

флюоресцентного анализа на спектрометре ARL Advant’x ThermoTechno. В 

качестве образцов сравнения для градуировки прибора использовали 

стандартные образцы состава почвы ООКО-151, ООКО-152, ООКО-153. 

Отдельные пробы были дополнительно проанализированы 

потенциометрическим методом с применением фторид-селективного электрода  

в соответствии с [6].  
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Содержания фтора в исследованных почвах составляют (мг/кг): 

Ярославское шоссе - 1040-1550, Носовихинское шоссе  -  760-1520, Фряновское 

шоссе (ул. Московская)  - 1670-2330, Фряновское шоссе (ул. Проспект мира)  - 

1030-1720. Концентрации фтора во всех проанализированных пробах 

существенно превышают фоновое значение, составляющее 320 мг/кг [7]. 

Степень загрязнения практически всех исследованных проб почв фтором 

в соответствии с [2] характеризуется как недопустимая (>800 мг/кг). Таким 

образом, показано, что наблюдается значительное загрязнение фтором 

придорожных зон на территории Московской области, проявляющееся в 

повышении концентраций этого элемента в почвах.  

В докладе также обсуждаются вопросы выявления экологической 

опасности обнаруженного загрязнения, которое базируется на определении 

форм нахождения фтора в исследуемых почвах, а также выяснение 

возможности его накопления и метаболизма растениями. 
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Урбанизация ведёт к ряду неблагоприятных экологических последствий, 

в том числе к росту потребления энергии, увеличению содержания в атмосфере 

химических поллютантов, негативному воздействию физических факторов, 

образованию большого количества отходов и др. Всё это оказывает негативное 

воздействие как на окружающую среду, так и здоровье человека. Поэтому при 

планировании городов все большее значение приобретают экологические 

аспекты. 

Экологическое состояние городов России оценивается по комплексу 

признаков. Среди них - объём вредных выбросов в атмосферу и водоёмы, класс 

опасности загрязняющих веществ, уровень превышения предельно допустимых 

концентраций (ПДК) этих веществ в воздухе и почвах, индексы загрязнений 

атмосферы и географические условия города.  

Существенным признаком является наличие зон экологического 

воздействия городов, весьма различных в зависимости от характера и 

концентрации производств и географического положения города. Эти зоны 

особенно велики в крупных промышленных агломерациях, где сливаются 

загрязнения многих промышленных и транспортных пунктов: Московской - с 

протяжённостью свыше 200 км, Санкт-Петербургской - около 150 км и др. 

Большие зоны загрязняющего воздействия свойственны и многим отдельным 

городам - промышленным центрам, в том числе  г. Самара и Тольятти  – около 

100 км. Крупные города Поволжья традиционно отличаются высоким уровнем 

загрязнения атмосферы и вод.  

В условиях России во многих городах экологическое состояние трудно 

назвать удовлетворительным.  Помимо прямого воздействия загрязнений 

окружающей среды можно выделить такие проблемы, как плохое состояние 

автодорог, слабый контроль за сохранностью пригородных зон (вырубки 

лесных массивов, бессистемная застройка) и др.  

По совокупности экологических условий города России разделяются на 5 

категорий экологического состояния: 1-я - благополучное, 2-я - 

удовлетворительное, 3-я - умеренно напряжённое, 4-я - напряжённое, 5-я - 

критическое. При этом к пятой категории относятся 98 городов, что составляет 

9% от общего количества городов России. Среди них г. Тольятти. 

Обсуждаются экологические требования в планировании и застройке 

городского округа Тольятти. Рассматриваются особенности планирования и 

застройки городского округа Тольятти на основании принципов, имеющих 

основополагающее значение при разработке генеральных планов городов и 
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других документов: принцип зональности, принцип экологической 

безопасности, принцип рациональной организации территории.  

Принцип зональности подразумевает подразделение всей территории 

города, входящей в планируемое пространство, на четыре блока – 

промышленный, жилой, культурно-бытовой, рекреационный. Требования 

экологической безопасности предполагают учет градостроительных 

нормативов на размещение дорог, жилых и административных зданий, зон 

отдыха, санитарных нормативов предельно допустимых концентраций и 

выбросов, сбросов вредных веществ, на размещение санитарно-защитных зон, 

складирования отходов и т.п.  

Помимо видов градостроительного планирования, существенное значение 

имеют также другие виды городского планирования: комплексные планы 

социально-экономического развития; территориальные комплексные схемы 

охраны окружающей среды города; целевые научно-технические программы. 

При экологическом планировании необходимо учитывать источники и виды 

загрязнений окружающей среды для данной урбанизированной территории. 

Наряду с химическими загрязнениями, необходимо учитывать и физические: 

шум, инфразвук, электромагнитные поля и др.  Например, для  городского 

округа Тольятти характерно наличие ряда интенсивных источников шума и 

инфразвука, оказывающих значительное воздействие на прилегающую 

селитебную территорию. Основным  источником является автомобильный 

транспорт. В качестве примера на рис. 1. показана карта уровней звука на 

территории поселка Шлюзовой городского округа Тольятти, из которой видно, 

что в ряде точек имеется превышение санитарно-гигиенических норм. 

 

 
Рис. 1. Карта уровней звука на территории поселка Шлюзовой городского округа Тольятти 

 

Можно сделать вывод, что в поисках путей обеспечения устойчивого 

развития г.о. Тольятти особое значение имеют как эффективное экологическое 

планирование, так и поиск новых форм существования города. Это возможно  

путем объединения усилия ряда специалистов: экологов, инженеров, 

дизайнеров, архитекторов  и др.  
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Самарская область является одной из наиболее крупных и экономически 

развитых областей России. На территории области расположено множество 

предприятий, организаций и учреждений, создающих интенсивную нагрузку на 

биосферу. Например, в Тольятти площадь промышленной застройки в 3-4 раза 

выше, чем в среднем по России. Пропорционально этому возрастают и 

загрязнения окружающей среды: выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод, 

промышленные отходы, физические загрязнения и др. 

Исследования физических загрязнений на территории Самарской 

области, проведенные под руководством автора по заказу Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области, 

показали, что на территории области имеется ряд опасных зон по воздействию 

шума, электромагнитных полей, радонового излучения и др. В качестве 

примера на рис. 1 показана карта объемной активности радона-222 в воздухе на 

территории  Красноглинского района городского округа Самара. 

 

 
 

Рис. 1. Карта уровней объемной активности радона-222 в воздухе на территории  

Красноглинского района городского округа Самара 
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Также в Самарской области широко развиты многие виды транспорта: 

автомобильный, авиационный, железнодорожный, трубопроводный, водный, 

подземный (метрополитен) и др. Эксплуатация транспорта связана с рядом  

негативных последствий для окружающей среды и человека: химические 

загрязнения атмосферы, аварийные разливы нефти, образование специфичных 

видов отходов, интенсивное акустическое загрязнение окружающей среды и пр. 

Можно выделить и ряд других серьезных экологических проблем, 

связанных с эксплуатацией различных видов транспорта на территории 

Самарской области. Например, трубопроводный транспорт используется рядом 

химических предприятий на территории области для транспортировки 

химически опасных соединений (аммиак и др.). В случае разгерметизации 

трубопроводов возможна утечка химически опасных соединений и их 

поражающее воздействие на население и производственный персонал. Другая 

проблема: аварийные разливы нефти, передающейся по трубопроводам на 

территории Самарской области. Разливы могут быть вызваны как разрушением 

трубопроводов в результате воздействия внешних факторов (коррозия, 

механические разрушения, воздействие вибрации и пр.), так и в результате 

несанкционированного отбора нефти. Известен также ряд случаев аварийного 

разлива нефти на территории водного бассейна Самарской области при 

транспортировке нефтепродуктов с использованием водного транспорта. 

Вибрации, возникающие при эксплуатации трубопроводных систем, 

могут вызвать их разрушение.  В связи с этим необходимо тщательное 

исследование вибронагруженности трубопроводных систем и механизма 

разрушения трубопроводов под действием вибрации.  

Актуальной является проблема обеспечения экологической безопасности 

территории Самарской области при эксплуатации гидросооружений. В качестве 

примера рассмотрим территорию г.о. Тольятти, для которой характерна 

проблема воздействия вибрации при работе Жигулевской ГЭС на близлежащие 

жилые массивы Комсомольского района. Воздействие вибрации усиливается 

такими факторами, как  рельеф (наличие уклона), склоновые процессы, 

береговые деформации, подтопление. В результате возникают разрушения 

жилых домов, которые можно  разделить на два основных вида:  

- разрушения в стенах домов, сложенных из силикатного кирпича (здесь  

играют роль такие факторы, как срок эксплуатации домов, размывание кирпича 

водой, деформации фундаментов, вибрация и др.);  

- разрушения в конструкциях относительно новых домов (такие разрушения 

характерны для сейсмической нагрузки).  

Особенно интенсивным является вибрационное воздействие на жилые 

дома во время пропуска половодья через водосливную плотину. Е.М. 

Шумаковой и др. составлена карта вибрационного воздействия водосливной 

плотины ГЭС на Центральную часть Комсомольского района в период 

половодья (рис. 2), на которой воздействие показано в условных единицах – 

отношении амплитуд колебаний на грунтах к амплитудам колебаний на 

водосливной плотине ГЭС. Показаны зависимости вибрации от расстояния до 
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плотины, а также наличие неоднородностей, которые объясняются действием 

дополнительных негативных экологических факторов.  

 

 

 
 

Рис. 2. Карта вибрационного воздействия водосливной плотины ГЭС на Центральную часть  

Комсомольского района в период половодья 

 

Рассматривая факторы риска разрушения жилых домов при работе 

Жигулевской ГЭС, необходимо учитывать такие факторы, как: 

- техническое состояние жилых домов; 

- срок эксплуатации жилых домов.  

- высотность домов; 

- конструктивные особенности домов (например, материал стен, типы 

фундаментов и др.) и пр. 

Серьезной проблемой является обеспечение экологической безопасности 

Самарской области при негативном воздействии факторов природного 

характера. На территории Самарской области возможно воздействие ряда 

факторов природного характера. Рассмотрим некоторые из них. 

1. На территории области имеются сейсмоопасные участки.  В частности, 

это подтверждают последствия землетрясения, произошедшего на территории 

области 6 декабря 2000 г. 

2. Другой природный фактор: наводнения, периодические причиняющие 

ущерб хозяйству на территории области. 

3.  Лесные пожары, возникающие на территории области. Пожары 2010 

года, приведшие к выгоранию больших территорий лесных массивов,  выявили 
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системные недостатки в обеспечении экологической безопасности: 

законодательные (новый "Лесной кодекс" – яркий тому пример), 

управленческие, технические (добровольцы героически тушили лес с лопатами, 

но если бы были в достатке нормальные технические средства пожаротушения, 

как, например, пожарные машины, предназначенные для тушения лесных 

пожаров, или самолеты, было бы гораздо легче справиться с этой ситуацией, 

уменьшить многомиллиардный ущерб от нее), информационные. Показательны 

в этом смысле лесные пожары в Тольятти. Цифры выгоревшего в Тольятти 

леса, по разным источникам, варьируются в очень разных пределах - от 5 до 

20%!  

Самарская  область является не только крупнейшим индустриальным 

центром, но и уникальным природным регионом, на территории которого в том 

числе расположены особо охраняемые природные территории: уникальный 

Жигулевский государственный заповедник им. И.И. Спрыгина и ценнейший  

природно-культурный  комплекс "Самарская Лука", занимающий площадь 150 

тыс. Га и имеющий статус национального парка.  

И заповедник, и национальный парк испытывают постоянное негативное 

воздействие. Особенно интенсивно воздействие на национальный парк. 

Приведем некоторые примеры: 

- разрушение Жигулевских гор вследствие ведущихся  разработок в целях 

добычи цементного и известкового сырья, глин и др.; 

- образование новых дачных массивов; 

- создание новых карьеров по добыче щебня; 

- проектирование новых автомобильных дорог через центральную заповедную 

зону национального парка. 

Несмотря на статус Национального парка, на территории Самарской  

Луки наблюдается рост новых застроек жилых и дачных массивов и, 

следовательно, дополнительное загрязнение заповедной зоны. 

Достаточно новая проблема обеспечения экологической безопасности 

приграничных территорий для Самарской области обусловлена тем фактом, что 

область стала приграничной территорией в результате распада СССР, когда 

республики, входившие в состав СССР, в одночасье приобрели 

государственную  независимость. Как следствие этого,  ряд областей в 

"глубинке" Российской Федерации (в том числе Самарская) неожиданно 

оказались приграничными территориями. Как известно, Самарская область в 

районе Большой Черниговки выходит на государственную  границу  с  

Казахстаном. 

Проблема заключается в том, что территории Российской Федерации, 

граничащие с республиками бывшего СССР, не имеют достаточно оснащенной 

государственной границы. Например, общая протяженность российско-

казахской границы составляет около 6500 километров и затрагивает территории  

Алтайского края, Самарской, Челябинской, Оренбургской, Саратовской, 

Волгоградской и Астраханской областей.  

 Проблема усугубляется тем, что для перемещения в пределах стран СНГ  

не требуется получения визы, что создает условия для неконтролируемых 
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миграций населения, а это, наряду с экологическими проблемами 

(неконтролируемый ввоз и вывоз  семян  и растений,  вывоз ценных пород 

фауны и пр.) создаёт также проблемы эпидемиологические. Например, в г. 

Тольятти отмечены  невиданные до того случаи заболевания малярией. 

Оказалось,  что носители болезни приехали из Азербайджана. Резко выросла 

заболеваемость горожан туберкулёзом. Исследования показали,  что многие  

заболевшие туберкулёзом дети совершали поездки в страны Средней Азии и 

дальнего зарубежья. Возникла угроза распространения заболеваний животных 

"коровьим бешенством", ящуром и др. Как известно,  случаи заболевания 

ящуром были отмечены в Казахстане. При недостаточном санитарном контроле 

болезнь легко может  распространиться в России. Появилась угроза 

возникновения эпидемий  таких "экзотических" инфекционных заболеваний, 

как  холера, бубонная чума и др. 

 Наконец, следует отметить прямое негативное воздействие на 

экологическую обстановку приграничных территорий области в результате 

распространения ряда видов загрязнений из сопредельных территорий 

ближнего зарубежья. 

Экономические и социальные аспекты экологической безопасности и 

устойчивого развития Самарской области особенно ярко напомнили о себе в 

период экономического кризиса. Пожалуй, наиболее очевидно экономический 

кризис сказался на так называемых моногородах. В Самарской области 

наиболее наглядно социальная составляющая проявилась на примере г. 

Тольятти, в котором из 750 тысяч населения как минимум 100 тысяч связаны с 

работой ОАО "АВТОВАЗ" - перебои в деятельности завода напрямую 

затронули интересы не только работников завода, но и членов их семей, 

поставщиков, города в целом (в том числе его социальной инфраструктуры). В 

то же время Тольятти нельзя отнести к моногороду: здесь продолжают успешно 

работать химические и другие предприятия.  

Следует также отметить проблемы информационного обеспечения 

экологически опасных ситуаций. Приведем в качестве примера случай в 

Тольятти (август 2010 г.): в десять с лишним раз было превышено содержание 

марганца в водопроводной воде Автозаводского района. Однако о превышении 

было официально объявлено неделю спустя!  

Обеспечение экологической безопасности Самарской области является 

сложной и актуальной задачей, решение которой связано с различными 

взаимосвязанными аспектами: экологическими, экономическими, научно-

техническими, информационными, управленческими, образовательными, 

социальными.  

Экологическая политика предприятия, формируемая в рамках 

государственной экологической политики, должна соответствовать масштабу, 

природе и интенсивности воздействия возникающего в процессе создания 

продукта и его использования. В перспективе, экологическая политика 

предприятия должна ориентироваться на снижение уровня воздействия на 

окружающую среду по всей технологической цепочки производства и 

жизненного цикла товара. В современных условиях  это достижимо, прежде 
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всего, путем осуществления экологического контроля за деятельностью 

хозяйствующих субъектов. При оценке экологической безопасности уже 

действующих предприятий используется прежде всего экологический аудит. В 

настоящее время экологический аудит получает в России все более широкое 

распространение. Достойный пример заботы о сохранении окружающей среды 

показывает ОАО "АВТОВАЗ", ставший одним из первых промышленных 

предприятий России, получившим сертификат на соответствие системам 

экологического менеджмента ISO 14001 и ежегодно подтверждающий 

соответствие экологическим требованиям стандарта.  Процедуру 

экологического аудита прошли также ряд химических и нефтегазовых 

компаний, действующих на территории области. 

Среди основных направлений обеспечения экологической безопасности 

как  в России в целом, так и на территории Самарской области, можно 

выделить такие, как: 

- разработка стратегии и планов действий в области сохранения качества 

основных компонентов природной среды: воздуха,  воды, почв, 

биоразнообразия; 

- разработка экономических механизмов рационального природопользования; 

- развитие ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

- совершенствование системы управления природными ресурсами, создание 

эффективных средств контроля и экологического мониторинга, повышение 

уровня экологической экспертизы и информационного обеспечения населения; 

- формирование общественного сознания и развитие экологического 

образования; 

- совершенствование правовой и законодательной базы; 

- развитие научных исследований в области экологии и природопользования; 

- привлечение общественных организаций и населения к решению 

экологических проблем; 

-  интеграция научного потенциала учреждений фундаментальной науки и 

образовательного потенциала вузов путем создания и развития научно-

образовательных центров и др. 
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УДК 574 

В.В. Заболотских, А.В. Васильев, Л.В. Андрианова 

 

Экспериментальное исследование смеси «Биоактиватор»  

для биологической очистки почв от нефтепродуктов  

с применением метода биотестирования 

 

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

 

Очистка загрязненных участков от нефтяных разливов представляет 

собой сложную задачу и требует высоких затрат. Стоимость рекультивации 

сильнозагрязнённых участков достигает 150 000 долл. за гектар. 

Существующие технологии очистки почв от нефтепродуктов не всегда 

достаточно эффективны и не приводят к желаемому результату – полному 

восстановлению почв [1-4]. Поэтому необходим поиск новых подходов и 

эффективных мер по очистке и восстановлению окружающей среды от 

нефтяных загрязнений. 

Анализ проблемы позволил выделить среди наиболее эффективных 

комплексный подход к решению проблемы, а из методов восстановления почв 

– биологические. В связи с этим авторами была разработана смесь 

«Биоактиватор» для стимуляции нефтеокисляющих и восстанавливающих 

функций аборигенной микрофлоры почвы и эффективного её очищения от 

нефтепродуктов. Авторами проекта разработана и экспериментально 

апробирована технология  комплексного биологического воздействия на 

нефтяные загрязнения на основе применения многокомпонентной композиции 

«Биоактиватор», состоящей из биопрепарата + сорбента + минеральных 

добавок + смеси семян бобовых. Смесь «Боиактиватор» направлена в первую 

очередь на активацию аборигенных нефтеокисляющих бактерий почвы.  

Главная идея разработки и применения комплекса «Биоактиватор» – создать  

почвенному микросообществу необходимые условия для восстановления и 

активного самоочищения почвы. Многокомпонентная смесь вносится в место 

загрязнения нефтью и нефтепродуктами и способствует стимуляции процесса 

биодеструкции нефти и быстрому и эффективному очищению почв от токсичных 

загрязняющих веществ. 

Для изучения эффективности очистки почвы от нефтепродуктов на основе 

применения комплекса «Биоактиватор» были  проведены экспериментальные 

исследования. В качестве сравнительных опытных моделей были исследованы 

различные компоненты и составы смесей для очистки почв от нефти и 

нефтепродуктов в сравнении с эффективностью разработанного нами комплекса 

«Биоактиватор».  

Для опытов были взяты 6 образцов серой лесной почвы, 5 из которых были 

загрязнены  продуктами переработки нефти (бензин Аи-92) в одинаковом объёме 

(50 мл). Далее в каждую пробу добавляли отдельные компоненты смеси или их 

неполное сочетание. Исследовалась сравнительная эффективность очистки почвы 
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при внесении в почвенные пробы доломитовой муки, вермикулита, торфа, 

сосновых опилок, биопрепарата «Восток ЭМ-1». 

Периодически производился полив равными количествами отстоянной 

водопроводной воды. В течение опыта велись наблюдения за изменением 

фитотоксичности почвы по следующим показателям тест – объекта  кресс-салата:  

время появления всходов и их число на каждые сутки; общая всхожесть (к концу 

опыта); измерение длины надземной части (высота растений); измерение длины 

корневой части проростков тест-объекта кресс-салата. 

Результаты наблюдений представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  Результаты наблюдений всхожести семян кресс – салата  

в различных пробах 
Образец № Время Процент 

всхожести % 
13.04.13 

Закладка 

опыта 

16.04.13 19.04.13 22.04.13 26.04.13 

1 проба 0 14  16 16 16 100 

2 проба 0 7  11 12 13 81 

3 проба 0 12 15 16 16 100 

4 проба 0 14  14 16 16 100 

5 проба 0 13  15 16 16 100 

6 проба 0 10 13 15 15 94 

 

Через четырнадцать суток растения были извлечены из почвы  и 

проведены измерения надземной и подземной частей. В конце опыта были 

произведены измерения длины надземной части (высота растений), длины 

корней, общей длины.  Было показано, что в пробе с применением комплекса 

«Биоактиватор» деструкция нефтепродуктов прошла наиболее эффективно. В 

данной пробе отмечалась наименьшая токсичность почвы. Длина проростков 

кресс-салата и всхожесть семян  были самые высокие и практически 

приближались по значениям к показателям длины проростков и их всхожести в 

фоновой пробе (не загрязненной нефтепродуктами).  

Во втором опыте экспериментально изучалась эффективность комплекса 

«Биоактиватор» по сравнению с контролем без внесения комплекса. 

Исследовались изменения токсичности почвы в двух вариантах: без внесения 

комплекса «Биоактиватор»  и с внесением комплекса «Биоактиватор».  

Результаты наблюдений представлены на диаграмме (рисунок 1). 

Экспериментальные исследования с использованием тест-объекта кресс-

салата позволили выявить изменения токсичности почвы в пробе с внесением 

комплекса «Биоактиватор». Сравнительные исследования  показали, что в 

результате применения разработанного биокомплекса «Биоактиватор» 

деструкция нефтепродуктов проходила более  эффективно. В пробах с 
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внесённым комплексом «Биоактиватор» отмечалась наименьшая токсичность 

почвы по сравнению с другими пробами. В этих пробах отмечались также 

самые высокие показатели длины проростков кресс-салата и всхожести семян.  

 

 

№ 1- без применения комплекса; № 2 - с применением комплекса 

Рис. 1. Результаты биотестирования почвы на токсичность по длине надземной и корневой 

части проростков кресс-салата 

 

По результатам измерений установлено, что лучший результат 

наблюдался в пробе  с комплексом «Биоактиватор», а также в пробах с 

добавлением опилок и биопрепарата и с биокомплексом. Всхожесть семян тест-

растения в них составила соответственно 100%, 100%, 100%, и 94%. В пробе 

без применения комплекса всхожесть семян составила 88 %, ростки угнетенные 

и их длина самая наименьшая. 

Таким образом, разработанная и экспериментально апробированная нами  

комплексная смесь для рекультивации нефтезагрязненных земель 

«Биоактиватор» оказалась самой эффективной из применяемых компонентов 

для очистки почвы в других пробах. Это позволяет рекомендовать её внесение 

на стадии биологической рекультивации почвы при ликвидации аварийных 

разливов нефти. Применение комплекса «Биоактиватор» позволит снизить 

токсичность почвы, ускорить процесс биодеградации нефтезагрязнений, 

активизировать процессы самоочищения почвы. Смесь состоит из недорогих и 

легкодоступных природных материалов, экологична и экономична.  
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УДК 504.75 

В.В. Заболотских, А.В. Васильев, И.О. Терещенко, Ю.П. Терещенко  

 

Подходы к оценке сочетанного воздействия химических и физических 

факторов на урбанизованной территории и их реализация в условиях 

г.о. Тольятти 

 

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

 

Система экологического мониторинга в рамках  обеспечения 

безопасности населения в условиях техногенного воздействия  должна 

включать оптимальный выбор методов наблюдений, которые помимо 

прямого токсического действия загрязняющих веществ на организм 

позволяют также достоверно оценивать синергетическое (превышающее 

суммацию) воздействие токсикантов. Существующие химические и физико-

химические методы анализа не в состоянии охватить все многообразие 

загрязняющих веществ, которые претерпевают в окружающей среде сложные 

трансформации, образуя подчас более токсичные соединения. 

Количественный анализ какой-либо примеси сам по себе не дает ответа на 

вопрос о ее биологической опасности. Кроме того, существующие методы 

экологического мониторинга не учитывают совместное воздействие 

факторов различной природы – физических и химических. При сочетанном 

воздействии этих факторов на человека происходит их суммация, и 

наблюдаются синергетические эффекты, которые не учитываются в 

существующих методах оценки экологических рисков здоровью человека. 

Поэтому необходимы методы интегральной оценки качества среды и 

применение комплексного мониторинга сочетанного воздействия физических 

и химических факторов на здоровье населения в условиях высокой 

антропогенной нагрузки на урбанизированных и промышленных 

территориях. 

Город Тольятти является крупным промышленным центром Среднего 

Поволжья. Кроме того, это речной порт, узел шоссейных и железнодорожных 

линий. Тольятти – город машиностроения и «большой химии». Здесь 

расположен ряд крупных промышленных предприятий: ОАО "АВТОВАЗ", 

ОАО «Тольяттиазот», ОАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук». 

Кроме того, здесь расположены две ТЭЦ, имеется ряд строительных 

организаций. Огромное количество токсических веществ, большое 

количество несистематизированной информации, региональные особенности 

серьезно затрудняют оценку экологических рисков жизнедеятельности 

населения городов. Информационные системы контроля позволяют создать 

информационные банки данных о состоянии окружающей среды и здоровья 

населения, выявить приоритетные токсиканты окружающей среды и их 

влияние на население. 

Были проведены исследования химических и физических факторов 

загрязнения на урбанизированной территории г.о. Тольятти с применением 
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разработанного на кафедре «Инженерная защита окружающей среды» 

Тольяттинского государственного университета программного обеспечения, 

позволяющего оценить сочетанное воздействие химических и физических 

факторов. Оценка производилась с учетом коэффициентов экологической 

напряженности. Данная программа позволила оценить вероятность 

хронических заболеваний населения от сочетанного воздействия факторов 

различной природы (физических и химических). Был осуществлён расчет 

экологических рисков и картографирования наиболее экологически 

нагруженных территорий (рис. 1, 2). Как на урбанизированных территориях, 

так и на  промплощадке наблюдались точки синергетических эффектов и 

суммации.  Таким образом, учёт эффектов синергизма необходим для 

достоверной оценки антропогенной нагрузки на территориях и прогнозов 

рисков для здоровья населения.  

 

 
 

Рис. 1.  Диаграмма вероятности развития хронических заболеваний от воздействия шума 

 
Рис. 2.  3D Диаграмма вероятности развития хронических заболеваний от комплексного 

много средового воздействия химических и физических факторов 
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УДК 504.455.058 

З.С. Габитова, С.А. Мальцева 

Экологическое состояние поверхностных вод города Мелеуз 

Филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет  технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского» в г. Мелеуз 

Древние говорили: «Вода – это сок жизни». С качеством питьевой воды 

связано состояние здоровья населения, экологическая чистота продуктов 

питания, разрешение медицинских и социальных проблем. Именно высокое 

качество питьевой воды гарантирует сегодня человеку здоровье. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире из-за низкого 

качества питьевой воды умирает около 5 млн. человек. Инфекционная 

заболеваемость населения, связанная с водоснабжением, достигает 500 млн. 

случаев в год. Это дало основание назвать проблему гигиены водоснабжения, 

т.е. снабжения доброкачественной водой в достаточном количестве, проблемой 

номер один [1]. 

Целью данной работы являлась гигиеническая оценка химического 

состава вод рек Мелеузка, Каран, Белая.  

Р. Мелеузка расположена в центре города Мелеуз, берет начало в 

Куюргазинском районе Республики Башкортостан, близ хутора Покровка, 

впадает в р. Белая. Р. Каран протекает в южной части города, впадает в р. 

Белая, образована ручьями и ключами, некогда была одной из чистейших 

источников воды для населения. В настоящее время вода из реки пригодна 

только для хозяйственных нужд. Р. Белая - одна из главных водных артерий 

Республики Башкортостан, расположена в северной части города Мелеуз.  

Исследования химического состава воды проводились на базе 

экоаналитической лаборатории научно-исследовательского центра филиала 

Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского в городе Мелеуз. 

Отобраны и исследованы 24 пробы речной воды. Качество воды 

исследовалось по 15 показателям: водородный показатель, ед. рН (ПНДФ 

14.1:2:3:4.121-97); аммоний-ион NH4
+
 (ПНДФ 14.1:2.1-95); нитрит-ион NO2

-
 

(ПНДФ 14.1:2.3-95); нитрат-ион NO3
-
  (ПНДФ 14.1:2.4-95); хлорид-ион Cl

-
 

(ПНДФ 14.1:2.96-97); сульфат-ион SO4
2-

 (ПНДФ 14.1:2.3-95); фосфат-ион PO4
3-

 

(ПНДФ 14.1:2.112-97); фторид-ион F
-
 (ПНДФ 14.1:2.179-02); общая жесткость 

(ПНДФ 14.1:2:3:121-97); кальций Ca
2+

 (ПНДФ 14.1:2.95-97); железо (общее) 

Fe
2+

, Fe
3+

 (ПНДФ 14.1:2.61-96); Mn
2+ 

(ПНДФ 14.1:2.61-96); ион алюминия Al
3+

 

(ПНДФ 14.1:2.4.166-2000), сухой остаток (ПНДФ 14.1:2.4.261-10). 

Обсуждение результатов анализа. 

Жесткость является  одним из самых важных показателей качества воды, 

с какой бы целью ни применялась последняя.  И мягкая вода, и превышение 

норматива жесткости негативно сказывается на состоянии здоровья человека и 

животных. Во всех исследуемых образцах воды данный показатель был в 

пределах нормы (табл.1). Соответствовали также нормативным значениям 
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водородный показатель, содержание хлорид - ионов, сульфат – ионов, кальция, 

алюминия. Выявлено также очень низкое содержание фторидов.  

В ходе опытно - экспериментальной оценки выяснилось, что в водах реки 

Каран наблюдается повышенное содержание азотистых соединений: ионов 

аммония, нитритов, нитратов, причем содержание нитрит ионов превышает 

норму в 2-3 раза, наибольшая концентрация отмечена на 25 июня. Отмечено 

также повышенное содержание ионов магния в водах этой реки, а также 

превышение нормы марганца более чем в 4 раза в пробах, отобранных 25 июня 

(табл.1). 

Таблица 1. Показатели качества поверхностных вод города Мелеуза 
 

Определяем

ый 

показатель 

Норма для 

воды 

рыбохозяй

с-твенного 

назначени

я, мг/дм
2 

 

Река 

Мелеузка 

Река Каран Река Белая 

20. 

05. 

2013 

06. 

06. 

2013 

25. 

06. 

2013 

20. 

05. 

2013 

06. 

06. 

2013 

25. 

06. 

2013 

20. 

05. 

2013 

06. 

06. 

2013 

25. 

06. 

2013 

Аммоний-

ион 

0.5 0.04

9 ± 

0.01

9 

0.10

2 ± 

0.03

6 

0.112

± 

0.039 

0.040  

± 

0.016 

0.059 

± 

0.023 

0.066 

± 

0.026 

0.55 ± 

0.19 

0.290

± 

0.10 

0.264

± 

0.093 

Нитрит-ион 0.08 0.05

9 ± 

0.00

8 

0.27

2 ± 

0.01

6 

0.325

± 

0.019 

0.118

± 

0.009 

0.179

± 

0.014 

0.248

± 

0.015 

0.21 ± 

0.005 

0.083

± 

0.012 

0.082 

± 

0.012 

 

Нитрат-ион 40 21.7 

± 

2.6 

22.1 

± 

2.65 

22.74

± 

2.73 

46.1 

±  

5.5 

46.7 

±  

5.6 

52.2 

±  

6.3 

20.6 ± 

0.47 

11.7 

± 1.4 

12.99 

±  

1.56 

Фосфат-ион 0.6 0.85 

± 

0.08

5 

1.45 

± 

0.14

5 

1.65 

± 

0.165 

0.019

± 

0.003 

0.012

± 

0.002 

0.013

± 

0.002 

0.039± 

0.006 

0.034

± 

0.005 

0.036 

± 

0.005 

Фторид-ион 0.75 0.23

2 ±  

0.09 

0.27

4 ± 

0.07

7 

0.217

± 

0.087 

0.145

± 

0.058 

0.146 

± 

0.058 

0.156

± 

0.062 

0.109± 

0.044 

0.112 

±  

0.04 

0.131 

± 

0.052 

Магний 40 32.0

6 ± 

2.84 

32.1

8 

± 

2.87 

32.71 

± 

2.78 

43.97

± 

3.10 

43.20

± 

3.09 

44.9  

± 

3.04 

10.13±0.0

1  

18.96

± 

1.23 

19.56 

± 

1.67 

Железо 

(общее) 

0.1 0.10

3 ± 

0.03

0 

0.09

4 

± 

0.02

8 

0.093

± 

0.028 

0.052 

± 

0.016 

0.045 

± 

0.014 

0.045

± 

0.014 

0.136± 

0.04 

0.154

± 

0.046 

0.158

± 

0.047 

Ион 

марганца 

0.01 0.01

7 ± 

0.00

5 

0.06

± 

0.01

7 

0.10 

± 

0.028 

0.009 

± 

0.003 

0.009 

± 

0.003 

0.041

± 

0.012 

0.107 

± 

0.030 

0.109 

± 

0.030 

0.096 

± 

0.027 

 

Наибольшее содержание нитритов выявлено при анализе химического 

состава воды реки Мелеузка. Превышение нормы на 6 июня составляет в 3.4, на 

25 июня более чем в 4 раза. Аналогичная динамика прослеживается также в 
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содержании фосфат – ионов: превышение нормы на 6 и 25 июня составляет 2,4 

и 2,75 раза соответственно; и ионов марганца: если на 20 мая превышение 

нормы было незначительным, то на 6 июня оно было 6-ти кратным, а на 25 

июня 10-ти кратным (табл.1). 

В водах реки Белая прослеживается обратная корреляция в содержании 

нитрит - ионов, в сравнении с р.р. Каран и Мелеузка: на 20 мая превышение 

составило 2,6 раза, а к 25 июню данный показатель снизился почти до нормы. 

Количество аммоний – иона было также наибольшим 20 мая, причем 

превышение было незначительным. Содержание ионов железа было выше 

нормы на всех этапах исследования: 20 мая в 1,36, 16 июня – в 1,54, 25 июня в 

1,58  раза, а количество ионов марганца превышено в 10 раз (табл.1).  

Выводы: 

--Повышенная концентрация азотистых соединений может свидетельствовать 

об имевшем место в предшествующий период фекальном загрязнении водоема. 

Рост концентрации нитратов и нитритов является также следствием широкого 

использования нитратных удобрений на приусадебных участках, 

расположенных вдоль русла реки Каран.  

-Известно, что воды серпентинитов, доломитов, габбро, амфиболитов и 

некоторых других пород обладают относительно высокими концентрациями 

магния по сравнению с содержанием кальция.  Река Каран образована 

многочисленными ручьями от стока подземных вод. Таким образом, 

повышенное содержание магния в водах реки Каран может быть обусловлено 

минеральным составом материнской породы.  

-Основным источником дополнительного поступления фосфатов в природные 

воды служат бытовые сточные воды, содержащие фосфаты моющих средств и 

конечных продуктов жизнедеятельности животных и человека. Вдоль русла 

реки Мелеузка расположены частные дома, центральный рынок, недалеко 

находится общественная баня и прачечная, остаточные загрязняющие вещества 

которых возможно попадают в реку во время весеннего половодья. 

-Повышенная концентрация марганца характерна для поверхностных вод во 

время паводка, т.к. происходит активное взмучивание донного ила.  

-В поверхностных водах средней полосы России содержится от 0,1 до 1 мг/дм3 

железа. Значительные количества железа поступают в водоемы со сточными 

водами промышленных предприятий и с сельскохозяйственными стоками. 

Концентрация железа в воде зависит от рН и содержания кислорода в воде. 

Много железа растворено в кислых бескислородных подземных водах.  

-Проведенные исследования показали, что экологическое состояние 

поверхностных вод г. Мелеуза нельзя назвать благополучным, особенно это 

относится к малым рекам. Необходимо принять комплекс мер по очистке и 

профилактике загрязнений естественных водоемов города. 
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Использование методов биотестирования для оценки воздействия 

шламохранилищ на прилежащие почвенные покровы  

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г.Стерлитамаке 

 

Открытые хранилища нефтяных шламов представляют реальную угрозу 

экологической безопасности. Они оказывают влияние на атмосферу и 

почвенный покров, являются центром зоны негативного воздействия на 

окружающую среду [1].  

В Республике Башкортостан насчитывается  около 26 крупных 

используемых шламонакопителей, общей площадью  68,47 га. Имеется также 

большое количество уже не заполняемых накопителей большого и малого 

размеров. В частности на ОАО   «Газпром Нефтехим  Салават» приходится 55 

% от  общей площади используемых под шламонакопители земель. 

Нами были проведены  исследования почв вокруг шламонакопителя ОС-

315 ОАО «Газпром нефтехим Салават» методом биотестирования. Объект 

расположен  на основной территории  предприятия, в пойменной части реки 

Белой, на расстоянии 3,6 км от нее и 5,8 км от  города Салават. Образцы почвы 

отбирались в непосредственной близости от нефтешламового амбара на 

расстоянии 0,5; 1,5; 3; 4 и 5м от поверхности (т.е. зеркала) амбара  на глубине 

0,2 м. В качестве контроля отбиралась почва на расстоянии 2 км от амбара, 

обладающая примерно такими же характеристиками, что и почва в 

непосредственной близости от амбарной выемки.   

Применялись две методики биотестирования, позволяющие определить 

степень загрязнения грунта вокруг шламонакопителя и дать общую 

характеристику состояния почв.  

Биотестирование с использованием кресс-салата показало, что в 

зависимости от расстояния до зеркала амбара всхожесть семян кресс-салата и 

средняя длина проростков меняется. Наибольшая длина надземной части 

проростков наблюдается на расстоянии 1,5 м, наименьшая на расстоянии 0,5 м 

от зеркала амбара (табл. 1). Большая высота слоя почвы дамбы затрудняет 

капиллярное проникновение загрязняющих веществ к поверхности, что 

способствует созданию лучших условий для произрастания растений. 

Биотестирование с использованием овса в качестве тест-объекта 

показало, что на расстоянии 0,5-3м  и 5 м   класс опасности почв - 4, на 

расстоянии 4 м класс опасности 3, последнее можно объяснить тем, что на 

данном участке произошло  загрязнение  почвы другим видом нефтяных 

отходов при транспортировке нефтепродуктов.  На расстоянии ближе 5 м от 
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кромки зеркала амбара наблюдается эффект торможения развития растений, т.е 

почва обладает фитотоксичным действием. Эффект торможения максимален на 

расстоянии 0,5 м от зеркала амбара, т.е на внутренней стороне дамбы (табл. 2).  

Таблица 1. Результаты биотестирования с кресс-салатом 

Расстояние от 

поверхности 

зеркала 

амбара, м 

Всхожесть, 

% 

Средняя 

длина 

надземной 

части 

проростков, 

мм 

Средняя 

длина 

подземной 

части 

проростков, 

мм 

Общая 

средняя 

длина, мм 

Средний 

сухой вес, г 

0,5 8,86 24,4 22,1 46,3 3,1 

1,5 35,5 48,7 48,6 97,3 3,8 

3 22,2 40,9 25,5 66,6 2,9 

4 42,1 36,5 34,1 70,6 3,6 

5 22,3 46,3 58,6 98,6 4,1 

Контроль 71,0 35,4 20,4 55,4 1,6 

Таблица 2. Результаты биотестирования с овсом 

Расстояние от 

поверхности 

зеркала амбара, 

м 

Средне-

эффективное 

разведение 

Пороговое 

разведение 

Коэффициент 

корреляции 

Класс 

опасности 

0,5 0,056 6,58 0,693 4 

1,5 0,826 7,53 0,82 4 

3 0,971 12,5 0,484 4 

4 1,88 12,16 0,662 3 

Анализ полученных результатов показал, что существует достоверная 

зависимость уровня загрязнения почв от расстояния от зеркала амбара и от 

рельефа местности. Методики являются адекватными, при использовании 

биотестирования с кресс-салатом учитываются большее количество 

параметров, что позволяет дать более полную оценку воздействия на тест-

объект. При использовании овса в качестве тест-объекта требуется меньше 

временных затрат. 

Методы биотестирования являются эффективным способом комплексной 

оценки экологического состояния загрязненных почв. Применение этих 

методик можно рекомендовать для проведения подготовительной стадии 

грядущей рекультивации шламонакопителей и для постоянного мониторинга 

воздействия этих объектов на почвы.  
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Агломерация отходов обогащения  
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технический университет» в г.Стерлитамаке 

 

Продолжающаяся веками добыча цветных металлов породила из отходов 

этой добычи целый класс так называемых техногенных месторождений в 

промышленно развитых регионах. Эти месторождения обладают своеобразным 

минеральным составом и являются потенциальным источником цветных, 

редких и благородных металлов. 

Для их использования требуются иные чем для обычных руд технологии, 

основанные на последних достижениях науки и техники. В последние годы 

разработаны и внедряются в промышленность новые технологические 

процессы, такие как гидрохимическое, автоклавное и бактериальное вскрытие 

золотосодержащих сульфидных руд и концентратов; безцианидные способы 

гидрометаллургического извлечения цветных и драгоценных металлов. 

Нами предлагается агломерация отходов обогащения золотосодержащих 

пород с использованием СВЧ-поля. Существующие методы агломерации 

основаны на использовании вяжущего и затворителя [1]. Учитывая малую 

собственную теплопроводность используемого отхода и необходимость 

объемного равномерного нагрева до высоких температур, использование СВЧ 

энергии для этих целей является эффективным способом получения 

агломератов, не требует использования реагентов. Образование агломератов 

происходит при достижении температуры 700 
0
С при нагреве отходов 

обогащения в электромагнитном поле с частотой 2450 МГц. Агломераты таких 

отходов, по аналогии с керамзитом (форма и размеры), могут быть 

использованы как исходя из их теплоизоляционных свойств, так и, учитывая их 

химическую составляющую, в качестве каталитической системы, что гораздо 

ценнее. Также данные агломераты могут быть использованы для кучного 

выщелачивания металлов [1]. При этом следует только получить достаточную 

пористость и прочность, поскольку химический состав такой системы уже 

изначально задан, хотя это и не исключает модификацию химического состава 

в процессе агломерации. 
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Использование геомембранных материалов 

в природозащитных целях 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г.Стерлитамак 

 

В последнее время все более широкое применение находят 

геомембранные пленки. Их значение велико не только при проведении 

строительных работ, но и для природоохранных мероприятий. 

Хорошими качествами обладает трехслойная геомембранная пленка 

HDPE (Hi Density Polyethylene – на основе полиэтилена высокой плотности). 

Она характеризуется высокими антикоррозионными и гидроизоляционными 

свойствами, устойчивостью к растрескиванию, имеет высокие механические 

характеристики в сочетании с инертностью к кислотам и щелочам, устойчива к 

воздействию температурных колебаний, маслобензостойка (табл. 1) [1].  

Таблица 1. Характеристики геомембранной пленки на основе 

полиэтилена высокой плотности 
Параметр Значение 

Толщина пленки, мм до 2,5 

Устойчивость к проколу, Н 350 

Прочность при разрыве, МПа 22 

Прочность при растяжении, МПа 27 

Относительное удлинение при разрыве, % 750 

Устойчивость к разрыву, Н 132 

Температурный диапазон применения, ºС от минус 60 до плюс 75 

Срок службы, г более 80 

Устойчивость к кислотности рН 0,5-14 

Плотность полимеров в составе пленки, г/см³ 1 

Устойчивость к смещению грунта  хорошая 

Благодаря таким характеристикам применение геомембран возможно в 

самых разнообразных случаях.  

В общемировой практике геомемранные пленки применяются при 

строительстве полигонов захоронения отходов, выполняя функцию гидро- и 

газоизоляции, а так же для выполнения дренажей для сбора воды и биогаза. 

Примером таких объектов в Республике Башкортостан является полигон 

захоронения отходов ГУП «Табигат» города Стерлитамак. 

Геомембранные материалы нашли применение при устройстве 

противофильтрационных экранов водохранилищ, прудов и искусственных 
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водоемов. Геомембрана HDPE не подвержена вредному воздействию плесени, 

микроорганизмов и прорастанию корней растений; не оказывает влияния на 

качество питьевой воды; стоек по отношению к ультрафиолетовому излучению. 

Гибкость геосинтетика способствует обустройству русел любых форм. Для 

повышения надежности таких объектов, перед укладкой пленки рекомендуется 

выстелать специальное нетканое полотно – геотекстиль.  

Возможно применение геоматериалов и при почвозащитных 

мероприятиях. На сегодняшний день укладка нетканого геотекстиля является 

одним из  эффективных способов решения задачи усиления слабого основания 

речного побережья, обеспечивая надежную защиту берегов от эрозии. 

Еще одна область применения геомембранных пленок – нефтяная 

промышленность. Здесь пленки применяются при строительстве 

нефтешламовых амбаров и шламонакопителей. Применение эластичных 

покрытий поверхности заполненных амбаров позволяет предотвратить выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а так же создать специальное 

реакционное пространство, где можно проводить обработку отходов. Возможно 

и использование геомембранных пленок при рекультивации старых хранилищ, 

с целью предотвращения капиллярного проникновения застарелых загрязнений 

из глубоких почвенных слоев на поверхность и создания условий для 

успешного формирования растительных сообществ [2]. 

Существуют и другие области применения геосинтетических материалов, 

такие как устройство "зеленых крыш" и зеленых парковок. 

Таким образом, геосинтетические материалы являются универсальными 

современными материалами, отвечающими существующим техническим 

требованиям и позволяющими осуществлять экологические проекты широкой 

направленности. 
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Цитогенетическая оценка воздействия факторов окружающей 

среды окружающей среды промышленного города 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г.Стерлитамаке 

 

В 1997 – 2006 гг. была проведена оценка генотоксического воздействия 

факторов окружающей среды проведено цитогенетическое обследование 113 

условно здоровых жителей г. Стерлитамака. Группу условного контроля 

составили 14 человек, проживающих в Гафурийском районе. С помощью 

стандартного полумикрометода  культивирования лимфоцитов была 

проанализирована частота хромосомных аберраций (ХА) [1]. 

Частота хромосомных аберраций в 100 клетках, установленная в группе 

сравнения составила 3,13 ± 0,35; следует отметить, что данный показатель 

значительно превышает уровень ЧХА в базовых контрольных выборках – 2,02 

± 0,21% [2 ]; по данным отечественных авторов - 2,49 ± 0,15% [3, 4]. 

Анализ ЧХА у контрольных доноров и в выборках условно здоровых 

жителей г. Стерлитамака в разные годы исследования не выявил достоверных 

различий по данному показателю между группой сравнения и взрослыми 

горожанами, обследованными в 2000 г. 

В то же время установлены достоверные различия  уровней ЧХА между 

группой контроля группой выборками населения г. Стерлитамака в 1997, 2002, 

2006 гг. Уровень ХА у обследованных жителей г. Стерлитамака достоверно 

превышал контрольные значения базового контроля в 1,3 – 1,6 раза (P < 0,05). 

Принято считать [3, 4], что предельная допустимая доза мутагенного 

фактора для химических загрязнителей не должна повышать фоновый уровень 

мутаций более чем на 1%. Нами установлено увеличение уровня ХА у жителей 

города в среднем на 1,1% относительно условного контроля, что является 

тревожным фактом, поскольку [5] увеличение частоты ХА на 1% приводит к 

повышению на 64 % риска развития злокачественных новообразований. 

Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что проживание в условиях 

города с развитой химической промышленностью является фактором риска 

нарушений состояния здоровья, не говоря уже о профессиональном контакте с 

мутагенными факторами.

В норме [3] спонтанное распределение ХА в культуре лимфоцитов 

человека соответствует нормальному распределению Пуассона, где 96,8 % 

культур  имеют 0 – 3 % аберрантных клеток и только 3,2% культур имеют 4 % и 

более аномальных метафаз. 

Анализ распределения ХА в изученных группах показал отклонение 

моды распределения в группах условно здоровых горожан в сторону 
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увеличения доли аберрантных клеток. Таким образом, увеличение уровней ХА 

в этих группах произошло в результате увеличения числа лиц, имеющих 

высокий уровень цитогенетической нестабильности (от 47,0 до 49,5 %); в 

группе контроля – 4,7 %. 

Известно, что ХА, индуцированные химическими факторами, как 

правило, являются  аберрациями хроматидного типа. При воздействии 

ионизирующего облучения резко возрастает количество аберраций 

хромосомного типа [3, 4]. Было установлено, что ХА во всех изученных 

группах, в основном, представляли собой одиночные и парные фрагменты. 

Выявлено увеличение количества одиночных фрагментов во всех выборках 

условно здоровых жителей г. Стерлитамака независимо от года исследования. 

Уровень одиночных фрагментов в данных группах в 2 раза выше, чем в базовом 

контроле. ХА представляли собой, в основном, одиночные и парные 

фрагменты. В контрольной группе на долю этих повреждений приходилось 97,3 

% ХА. В группах условно здоровых жителей г. Стерлитамака эта величина 

варьировала от 99,4 до 100 %. Соотношения ХА хроматидного (одиночные 

фрагменты) и  хромосомного типа (парные фрагменты) в группе жителей г. 

Стерлитамака варьировали от 1 : 3,1 до  1 : 3,9; в норме (спонтанный мутагенез) 

данное соотношение равно 2 : 1 [4].

Результаты исследования свидетельствуют о существовании реальной 

мутагенной опасности факторов химической природы в изученном регионе. 

Повышенная мутагенная нагрузка на человека выражается в возрастании 

уровня частот ХА с изменением спектра распределения хромосомных 

повреждений. 
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Современная концепция построения систем обеспечения безопасности 

(СОБ) на потенциально взрыво- и пожароопасных объектах, основывается на 

понятии риска [1, 2, 3, 8]. Существующие международные и отечественные  

стандарты и руководящие документы [1, 2, 8] носят рекомендательный, 

методологический характер и фактически отражают рамочные требования к 

СОБ с минимально конкретизированными требования к нижнему уровняю СОБ 

– система противоаварийной защиты (СПАЗ).  

В обязательных для исполнения нормативных документах, в частности, 

Правилах безопасности [9, 10 и др.], изложены классификационные 

характеристики объектов и качественно определены требования к СПАЗ.  

В российских нормативных документах [8] количественно, в интервальной 

шкале, определены показатели риска для автоматизированных технологических 

комплексов (АТК), но для СПАЗ нормативные показатели надежности не 

определены.  

В международных стандартах IEC61508, IEC61511 [1],  американском 

стандарте ANSI/ISA- S84.01-1996 количественное значение допустимого 

уровня риска для АТК задано в интервальной шкале (в виде четырех уровней 

интегральной безопасности SIL - Safety Integrity Level), который задает 

требуемую меру снижения риска за счет СОБ, обеспечивающей это снижение. 

Требования к СОБ в международных стандартах [4,5] также определяются в 

виде интервальных величин: диапазонов стационарного коэффициента 

готовности (1-PFDAVG), соответствующего требуемому интегральному уровню 

безопасности SIL. Оценка требуемого уровня SIL для конкретного объекта 

проводится практически экспертным образом на основе информации об 

объекте и связанных с ним опасностей. Для производств нефтяной и газовой 

промышленности используются (см. стандарт IEC 61511) категории: 1, 2, 3.  

Основной классификационный признак, определяющий степень опасности 

производства и, соответственно, объем функций защиты в Правилах 

безопасности [9] – категория взрывоопасности технологических блоков (по 

терминологии стандарта IEC61508: собственно управляемое оборудование - 

EUC) также имеет три градации.  

При этом надежность технологического оборудования, и это большой 

недостаток данного подхода к оценке уровня опасности объекта,  никак не 

учитывается.  
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Поэтому в проектах автоматизации исходные данные для расчета 

надежности СПАЗ часто не обосновываются, проводимые расчеты надежности 

проводятся формально и практически не учитываются при выборе вариантов 

построения АСУТП. В то же время выбор конфигурации СОБ, в частности, 

СПАЗ имеет принципиальную важность, поскольку он с одной стороны 

определяет уровень безопасности (или риска), а с другой - стоимость 

реализации СОБ. Стоимость реализации СПАЗ, обеспечивающих при 

интервальных значениях показателей надежности один и тот же  уровень 

безопасности (или риска) в соответствии со стандартами, может отличаться в 

разы. 

Проблема заключается в том, что не существует методики, которая 

достаточно четко отражала бы связь между допустимым риском для 

автоматизированного технологического комплекса (АТК) и показателями 

надежности СОБ в конкретной конфигурации. В связи с этим, актуальной 

представляется, в частности, задача разработки методики построения СПАЗ 

промышленного объекта на основе допустимого риска аварии для АТК. 

Важнейшим элементом СОБ, который способен обеспечить нормативные 

уровни рисков, являются системы диагностики (СД) исправности технических 

средств автоматизации и технологических аппаратов. СД влияет на время 

обнаружения отказа   и в сочетании с системами защиты от отказов способна 

резко поднять коэффициент готовности (Кг) СПАЗ.  

Таким образом, если отталкиваться от допустимых рисков, можно 

получить минимально допустимые Кг. Зная допустимое значение Кг, можно 

рассчитать допустимое время восстановления. Для процессов восстановления 

без наличия СД время обнаружения отказа может быть достаточно большим: от 

нескольких минут до десятков минут (цифры могут быть получены путем 

набора статистики). Исходя из того, что время обнаружения отказа с помощью 

СД, как правило, пренебрежимо мало по сравнению с временем собственно 

ремонта, можно считать что полученное Тв – это допустимое время ремонта. В 

результате удается обосновать не только показатели надежности СПАЗ, но и 

задать показатели ремонтопригодности оборудования.  

Еще больший эффект при использовании получается при использовании 

систем прогнозирования, поскольку прогнозные процедуры позволяют 

сократить время ремонта за счет своевременной поставки ЗИП и 

технологической подготовки объекта к ремонту.  

В докладе рассматриваются некоторые аспекты расчетных процедур 

обоснования показателей надежности СПАЗ. 

 

Литература 

1. Международный стандарт IEC 61508 «Functional Safety of 

Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety Related Systems» 

(Функциональная безопасность систем электрических, электронных и 

программируемых электронных систем, связанных с безопасностью); 

2. Международный стандарт IEC 61511 «Functional Safety. Safety 

Instrumented Systems for the Process Industry Sector» (Функциональная 



304 

 

безопасность: Оборудованные под безопасность системы для 

перерабатывающего сектора промышленности), разработанный для 

совместного использования с IEC 61508. 

3. Федоров Ю.Н. Основы построения АСУТП взрывоопасных 

производств. В 2-х томах.– М.: СИНТЕГ, 2006. – Т.1 -720 с., Т.2- 632 с. 

4. Веревкин А.П., Кирюшин О.В. Автоматизация технологических 

процессов и производств в нефтепереработке и нефтехимии. –Уфа: Изд-во 

УГНТУ, 2005. – 171 с. 

5. Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. Учебное пособие для     

вузов. – М.: Высшая школа, 1985. – 168 с., ил. 

6. Отчет по научно-исследовательской работе «Подготовка справочных 

данных и расчет показателей надежности систем ПАЗ»/ Уфимский 

государственный нефтяной технический университет. Руководитель - А.П. 

Веревкин. – Уфа, 2000. - 29 с. 

7. Веревкин А.П., Зеленов  А.С. Модернизация систем управления 

технологическими процессами на основе анализа показателей технико-

экономической эффективности Территория нефтегаз.№4. Изд-во «Камелот 

Паблишинг». М. 2008 г. С. 24-29 

8. Методические указания по проведению анализа риска опасных 

промышленных объектов. РД 03-418-01. Утв. ГГТН 01.10.2001 г. 15 с. (Вместо 

РД 08-120-96). НТЦ «Промышленная безопасность».Утв. ГГТН РФ 17.07.96.-27 

с. 

9. ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств. 

10. ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для 

нефтеперерабатывающих производств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305 

 

УДК 658.5 

Е.А. Муравьева, М.И. Шарипов, Н.В. Наянзина 

 

Автоматизированная система программной реализации  

многомерных четких логических регуляторов 

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета, 

г. Стерлитамак 

 

Разработанная программа предназначена для проектирования 

многомерных четких логических регуляторов (МЧЛР) [1]. Программа 

выполняет считывание экспериментальных данных из файла Excel, вывод их в 

окно программы в виде графиков, создание разностной и компенсационной 

функций, разбиение последней на термы с возможностью вручную задавать 

границы термов и вывод последних на экран. Также программа передает 

полученные в результате проектирования правила в программу Trace Mode для 

генерации управляющей программы на языке ST. Программа написана на языке 

Borland C++. 

Были поставлены эксперименты по изучению влияния параметров 

многосвязного объекта с целью разработки управляющей программы, 

учитывающей взаимное влияние контуров [2]. Проведено исследование 

влияния контуров температуры рабочей области лабораторной установки [3]. 

Экспериментальные данные записаны в файл .xlsx. 

После запуска программы (файла Exp.exe) проектирования МЧЛР на 

экран выводится окно (рис. 1). Оно предназначено для вывода графиков 

(термов), отображающих результаты измерения температуры в лабораторной 

установке. 

 
Рис. 1. Окно программы «Эксперимент» 

С левой стороны окна (рис. 1) выводится таблица, в которой 

отображается взаимосвязь параметров, которые приведены на графиках. В 

данном случаев первом столбце выводится напряжение на лампе с диапазоном 

значений от 0 до 100 %. Во втором столбце показано, при каком значении 



306 

 

напряжения достигается конкретное значение температуры (от 20 
о
С до 100 

о
С). 

В центре окна выводятся графики параметров, полученных в ходе 

эксперимента. После построения графиков программа автоматически строит 

разностную и компенсационную функции (1 и 2 соответственно на рис. 4). 

Далее в программе задается количество термов, указывается их левая и 

правая граница, также можно самостоятельно изменять ширину термов. На 

основе заданных термов создаются правила. Полученная база правил 

транслируется в SCADA-пакет Trace Mode с целью создания управляющей 

программы на языке ST стандарта IEC 61131-3. Информацию об управляющей 

программе можно наблюдать и изменять в графическом окне (рис. 2). 

 
Рис. 2. Графическое окно с информацией об управляющей программе в Trace Mode 6 

 

На экране (рис. 2) отображаются регулируемые и управляемые величины 

МЧЛР, номер правила, левая и правая границы и значение выходной 

переменной. Кнопка «Обновить базу правил из БД» обновляет все данные.  
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Знание экологического состояния морей, рек и озер необходимо для 

разработки национальных и международных программ их экологического 

восстановления и экономической кооперации. Отсюда – потребность в 

экологическом мониторинге окружающей среды. Оперативный (кризисный) 

мониторинг водной среды предусматривает наблюдение в реальном времени за 

параметрами отдельных объектов в районах аварий и зонах чрезвычайной 

экологической ситуации, а также принятия решений по их ликвидации . 

Известные сейчас информационно-измерительные системы (ИИС) контроля 

вод имеют низкую оперативность, временную и пространственную 

разрешающую способность, точность, чувствительность и надежность. Все это 

обуславливает необходимость разработки автоматизированных ИИС с 

улучшенными метрологическими характеристиками для оперативного 

определения параметров водной среды . 

Теорию ИВС мониторинга сред разрабатывали ученые Канады, США, 

Японии, Франции, Германии, России, Литвы, Эстонии, Беларуссии и других 

стран. 

В настоящее время количество загрязняющих веществ в воде достигает сотен 

тысяч. Селективные измерительные средства могут определять только один 

компонент загрязнения. Поэтому для оперативного определения состояния 

водной среды целесообразно использовать интегральные параметры. 

Критерием загрязнения является общее содержание неорганических и 

органических примесей в воде. Сейчас актуальным является повышение 

точности оперативного интегрального метода для определения общего 

содержания примесей в воде. 

Работа посвящена вопросам разработки компьютерной ИИС для 

исследования мелкомасштабных процессов, минимальные пространственные и 

временные параметры которых ограничено значениями 0,1 м и 1 с. Это ставит 

очень высокие требования к времени измерений (менее 0,05 с ) и минимальных 

размеров первичных измерительных преобразователей (менее 0,1 м). 

Высокая эффективность современных ИИС для оперативного экологического 

мониторинга водной среды зависит от разрешения противоречия между 

необходимостью обеспечения одновременного измерения параметров 

различных физических полей, которые изменяются как в пространстве, так и во 

времени – с одной стороны, и необходимостью обеспечения повышения 
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точности определения параметров воды – с другой стороны. Разрешение этого 

противоречия составляет содержание решаемой задачи, а разработка и 

исследование путей и методов решения задачи определяет цель данной работы. 

В работе решается важная научно-прикладная задача – создание 

теоретических основ построения компьютерной информационно- 

измерительной системы с повышенной точностью определения параметров 

водной среды для оперативного экологического мониторинга. 

Создан единый методологический подход к решению поставленных задач на 

основании одновременного измерения интегральных, селективных, 

гидрофизических параметров и географических координат [1].  

Разработан новый инвариантный ультразвуковой метод оперативного 

измерения общей концентрации примесей в воде, который дает возможность 

повысить точность измерения [2].  

На основе теоретических и экспериментальных исследований 

разработаны, изготовлены и внедрены компьютерные информационно- 

измерительные системы на предприятиях и организациях, что позволило 

автоматизировать процессы определения параметров водной среды, повысить 

точность измерений, значительно сократить время измерений, проводить 

первичную обработку данных, оперативно передавать информацию и вести 

текстовый диалог с удаленными участниками мониторинга посредством 

телекоммуникационной технологии СDMA [3, 4]. В процессе натурных 

испытаний ИИС получены экспериментальные данные, которые подтвердили 

реальную возможность оперативного определения параметров водной среды и 

позволили оценить порядок их случайных флуктуаций в различных условиях. 

 Разработано программное обеспечение методов и средств 

экспериментального исследования параметров водной среды на базе языка С
++

, 

преимуществами которого является высокая производительность и 

эффективность использования памяти, удобство доступа к данным по 

протоколу HTTP, работа в реальном масштабе времени, одновременная 

обработка результатов измерений и передачи данных по заданному адресу, что 

важно при выявлении и предотвращении техногенных катастроф. 
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УДК 681.5 

А.Ф. Антипин 

 

О повышении скорости логического вывода в нечетких регуляторах 

 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 

г. Стерлитамак 

 

В последнее время интеллектуальные системы управления (ИСУ) находят 

широкое применение в химической, нефтяной и газовой промышленности, где 

требуется точный и своевременный анализ текущей ситуации, а также высокая 

скорость принятия решения. В связи с этим высокие требования предъявляются 

не только к запорной арматуре (герметичность конструкции, среда применения, 

срок службы и т. п.), но и к технике автоматизации в целом. 

Ядром систем управления, основанным на нечетком логическом выводе, 

являются различные виды нечетких регуляторов, совершенствование методов, 

способов и алгоритмов фаззификации, дефаззификации и логического вывода 

которых позволяет улучшить их технические характеристики и, как следствие,  

– расширить область применения. 

В докладе предлагается при разработке ИСУ выделить в блоке 

логического вывода (БЛВ) нечеткого регулятора следующие уровни 

продукционных правил, начиная с правил, имеющих наибольший приоритет: 

– контрольных продукционных правил, то есть правил, условная часть 

которых включает проверку значений контрольных параметров ИСУ; 

– правил, общих для нескольких состояний ИСУ; 

– правил, характерных для тех или иных состояний ИСУ. К ним 

относятся правила, отработка которых производится в некоторые промежутки 

времени, в момент которых система находится в том или ином, но обязательно 

определенном состоянии. Условная часть подобных правил включает проверку 

значений временных параметров ИСУ. 

Такая структура БЛВ позволяет в каждом цикле сканирования нечеткого 

регулятора избежать отработки ненужных правил, что снижает время отклика и 

повышает скорость логического вывода [1]. 

Чем больше состояний имеет ИСУ и чем меньше контрольных или общих 

правил состояний имеет нечеткий регулятор в ее основе, тем больший выигрыш 

в быстродействии будет при использовании предложенной схемы. Плюс состоит 

в том, что этот выигрыш можно оценить путем подсчета продукционных правил 

на каждом из возможных векторов работы БЛВ. 
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УДК 681.31(031) 

М.М. Синетова, Г.Б. Цымжитов 

 

Практика использования автоматизированных систем 

экологического мониторинга и контроля 

 

Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 

Санкт-Петербург, Россия 
 

С развитием информационных технологий, автоматической системой 

управления производством (АСУП) и автоматической системой управления 

технологическими процессами (АСУТП) были объединены в единую 

интегрированную информационно-управляющую систему (ИИУС), 

позволяющую в программах моделирования и оптимизации конкретных 

производственных установок использовать целевые функции с учетом 

экономических показателей и экологической ситуации предприятия. Появилась 

необходимость организации комплексной охраны экологии, а также бережного 

и рационального использования природных ресурсов. Наряду с законом 

Российской Федерации “Об охране окружающей среды любая 

производственная деятельность, воздействующая на окружающую среду, 

должна сопровождаться экологическим мониторингом и контролем. 

Мероприятия для снижения риска загрязнения окружающей среды 

результатами деятельности предприятия, систематические наблюдения за 

источниками таких нежелательных воздействий улучшаются. Предприятия, 

которым нужно уделить особое внимание, это в первую очередь предприятия 

энергетики, химической промышленности, нефтегазовые компании. 

Мониторинг экологической обстановки для построения точного прогноза 

экологической ситуации необходимо знание обо всех изменениях в 

окружающей среде и отслеживать закономерности этих изменений. Такие 

сложные операции невозможно реализовать без использования современных 

автоматизированных систем. 

Автоматизированные системы экологического мониторинга и контроля 

(АСЭМК) совмещают в себе функции автоматизированного измерения, сбора, 

передачи, переработки, хранения и доведения до пользователей основных 

параметров экологической обстановки в регионе. В АСЭМК накапливается 

статистика экологического мониторинга и при возникновении критической 

ситуации позволяет оповещать диспетчерские службы предприятий, органы 

надзора, а также при необходимости передает данные соответствующим 

структурам. В некоторых случаях АСЭМК позволяют принимать меры для 

прекращения вредного воздействия через АСУ ТП. Основные этапы 

автоматизированного экологического мониторинга и контроля: 

 наблюдение, первичная обработка результатов мониторинга; 

 системный анализ информации о состоянии окружающей среды; 

 поддержка принятия решений. 
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В основу АСЭМК входят информационный блок, где хранятся 

результаты мониторинга, базы знаний, распределенная измерительная и 

компьютерная техника, средства и системы телекоммуникаций. 

Автоматизированная система состоит из: 

 комплекс технических средств нижнего уровня (станции, посты 

наблюдения); 

 средства приема, обработки и передачи информации; 

 оборудования информационно-аналитического центра. 

Варианты реализации систем экологического мониторинга: 

1. комплексы управления данными экологического и технологического 

мониторинга – модульная система для сбора, долгосрочного хранения, 

обработки данных экологического и технологического мониторинга. 

Особенности системы:  

 возможность развертывания на предприятии любого размера; 

 осуществление непрерывного мониторинга большого количества 

параметров на одну системную рабочую станцию; 

 автоматический контроль предписанных надзорными органами 

нормативов и предельных значений, ведение журнала их соблюдения; 

 осуществление непрерывного мониторинга выбросов и удаленной 

передачи собранных данных государственным структурам, 

осуществляющим экологический контроль в данном регионе. 

2. стационарные посты экологического мониторинга  автоматизированная 

система, предназначенная для решения задачи непрерывного мониторинга 

качества атмосферного воздуха на самом предприятии или в выбранной 

местности. Имеют собственную систему жизнеобеспечения, сигнализации о 

пожарной опасности и несанкционированном доступе, компьютерную систему 

для первичного сбора и обработки информации и контроля за работой 

приборов, автоматический самозапуск при перерывах внешнего 

электропитания. 

3. мобильные лаборатории организуются на основе легковых и грузовых 

автомобилей и прицепов. Применение эффективно для охвата больших 

территорий. Обеспечивают измерение и сбор данных в режиме реального 

времени. Полученные результаты могут передаваться в информационно-

аналитический центр с помощью телефонной или радиосвязи. 

4. авиамониторинг экологической обстановки регионов. 

В информационно-аналитическом центре происходит сбор, анализ, 

накопление информации об окружающей среде, а также прогнозирование и 

рекомендации по принятию решений и оптимизации экологического состояния. 

При необходимости введение нового информационного банка данных без 

привлечения программистов для разработки нового программного продукта. На 

запросы специалист может получить наглядные данные в виде  текста и 

цифровых таблиц, а также в виде деловой графики, картографии и т.д.  
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УДК 66.012 

В.В. Мотин 

 

Автоматизация производства как экологический аспект 

 

ОАО «Башкирская содовая компания», 

г. Стерлитамак 

 

В настоящее время автоматизация производства является одним из 

основных факторов современной научно-технической революции, 

открывающей перед человечеством возможности преобразования природы, 

создания огромных материальных богатств, умножения творческих 

способностей человека.  

Развитие автоматизации характеризуется рядом крупных достижений. 

Одним из первых было внедрение сборочных конвейеров Генри Форда в 

процесс производства. Значительный переворот в автоматизации производства 

произвели промышленные роботы и персональные компьютеры. Всё это 

подтолкнуло наше общество на путь нового автоматизированного управления 

процессом производства. 

В настоящее время для эффективного функционирования предприятия 

повсеместно вводится автоматизация, она становится неотъемлемой частью 

всего производственного процесса. И это вполне оправданно и выгодно, ведь 

снижаются затраты и повышается качество продукции.  

Автоматизированное производство — это система машин, оборудования, 

транспортных средств, обеспечивающая строго согласованное во времени 

выполнение всех стадий изготовления изделий, начиная от получения 

исходных заготовок и кончая контролем (испытанием) готового изделия и 

выпуска продукции через равные промежутки времени. 

Цель автоматизации производства заключается в повышении 

эффективности труда, улучшении качества выпускаемой продукции, в создании 

условий для оптимального использования всех ресурсов производства. 

Согласно серии стандартов ISO 14000, которые включают ISO 14001:2004 

«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению» и ISO 14004:2004 «Системы экологического менеджмента. 

Руководящие указания по принципам, системам и методам обеспечения 

функционирования», автоматизацию  можно рассматривать как составляющую 

экологического менеджмента. 

ISO 14001 устанавливает требования к системе экологического 

менеджмента, позволяющие организации разработать и внедрить 

экологическую политику и цели, учитывающие законодательные и другие 

требования, которые организация обязалась выполнять. В стандарте приведена 

информация о значимых экологических аспектах.  

ISO 14001 применим к экологическим аспектам, которые организация 

идентифицировала как те, которыми она может управлять и на которые может 

влиять.  



313 

 

ISO 14001 не устанавливает конкретных критериев в отношении 

экологической результативности.  

ISO 14001 предназначен для применения любой организацией, которая 

заинтересована в том, чтобы:  

 разработать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и улучшать 

систему экологического менеджмента;  

 удостовериться в своем соответствии заявленной экологической 

политике;  

 продемонстрировать соответствие настоящему стандарту.  

ISO 14004 представляет руководство по созданию, внедрению, 

поддержанию в рабочем состоянии и улучшению системы менеджмента 

окружающей среды и ее согласованию с другими системами менеджмента.  

Одина из таких составляющих системы экологического менеджмента 

является автоматизация производственного процесса, которая на производстве 

выглядит в виде схемы: 

 

 
 

Автоматизация создает возможности для улучшения условий и подъема 

производительности труда, роста качества продукции, сокращения потребности 

в рабочей силе и в систематическом повышении прибыли, что позволяет 

изменить тенденцию развития, сохранить старые и завоевать новые рынки и 

таким образом оставаться конкурентоспособным.  

Конечно же,– это не единственный и далеко не последний способ 

улучшения функционирования предприятия. Однако автоматизация является 

доминирующим средством в достижении успеха в условиях глобализации 

международных экономических отношений. 
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Автоматизация производства имеет социально-экономическое значение, 

так как изменяет методы организации производственных процессов, качество 

продукции, приводит к минимизации образования отходов, сбросов и 

выбросов, повышает уровень промышленной безопасности производств, а 

также снижает риски аварий и инциндентов на предприятиях. В основе 

автоматизации лежит системный подход к построению и использованию 

комплекса средств автоматического управления, регулирования и контроля. 

Она должна охватывать не только технологические процессы, но и функции 

планирования производства, управления персоналом, технического 

обслуживания и ремонта оборудования, мониторинга состояния зданий, 

сооружений и оборудования предприятия, управления лабораторными 

информационными системами и многие другие, реализуемые на базе 

высокоэффективной вычислительной и управляющей техники.  

Во всех случаях автоматизация производства должна иметь социально-

экономическое обоснование, поскольку требует значительных затрат на 

создании или приобретение, содержание и использование автоматических и 

автоматизированных средств. Выбранный вариант технологического процесса с 

установленными средствами автоматизации должен обеспечить при его 

внедрении в условиях, тождественных по объёму выпуска продукции и срокам 

её изготовления, уровню качества, условиям труда и производства другим 

вариантом процесса, наибольшую экономию общественного труда и 

наименьшие затраты материальных ресурсов. 
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УДК 621.311+502.171 

Т.В. Сазонова 

 

Постановка задачи для разработки системы управления 

строительным автоклавом с адаптацией к химическому составу сырья 

золошлаковых материалов ТЭЦ г.Кумертау 

 

Кумертауский филиал «Оренбургский государственный университет», 

г.Кумертау 

 

Использование золошлаковых материалов (ЗШМ) теплоэлектроцентралей 

(ТЭЦ), получаемых в результате сгорания бурого угля, в качестве сырья для 

изготовления шлакоблоков из-за оптимального соотношения «цена-качество» и 

улучшения экологической обстановки промышленных регионов является 

достаточно перспективным направлением в производстве строительных 

материалов. В данном процессе используется автоклавная тепловлажностная 

обработка, на долю которой приходятся до 80% энергозатрат и основная часть 

производственного цикла, требующего строгого соблюдения длительности 

следующих технологических стадий: продувка, плавный подъём, снижение 

температуры и давления, изотермическая выдержка при постоянном давлении. 

Несоблюдение указанных требований и неравномерность прогрева рабочего 

пространства автоклава приводят к повышению энергозатрат и доли брака в 

готовой продукции. 

Между тем, конструкция и системы управления существующих 

автоклавов не располагают действенными средствами выполнения указанных 

требований (пар в автоклав подается по одной трубе; длительность упомянутых 

стадий обычно завышена и задается априорно, по среднестатистическим 

данным, и без учета непрерывно меняющегося химического состава сырья 

шлакоблоков). 

Перечисленные недостатки усугубляются при изготовлении шлакоблоков 

из ЗШМ ТЭЦ г. Кумертау, в которых состав окислов железа колеблется в 

особенно широких пределах от 3 до 27%, что приводит к стохастическому 

изменению оптимальной продолжительности технологических стадий, а, 

значит, и к еще большим негативным последствиям по браку и энергозатратам. 

Поэтому назрела необходимость в разработке системы управления в виде 

многомерного регулятора температуры в нескольких точках рабочего 

пространства автоклава, в котором длительность технологических стадий 

продувки, плавного подъема и спада температуры определяется в режиме 

реального времени по фактической теплоемкости сырья, используемого для 

производства шлакоблоков. Поскольку теплоемкость сырья шлакоблоков 

напрямую зависит от его химического состава, то появляется возможность 

построения системы управления, в которой длительность указанных стадий 

будет автоматически определяться реальной потребностью в тепловой энергии 
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конкретной партии шлакоблоков, что, в свою очередь, позволит снизить 

процент брака в готовой продукции и потери энергоресурсов. 

Сложность физико-химических процессов в автоклавах не позволяет 

интерпретировать их в виде достоверной и адекватной математической модели, 

поэтому управление в таких случаях производится с помощью типовых 

нечетких регуляторов (ТНР). Однако большая погрешность регулирования и 

низкое быстродействие ТНР не позволяют должным образом компенсировать 

взаимное влияния контуров регулирования, что является одной из причин 

увеличения энергозатрат и доли брака в партиях шлакоблоков, подвергнутых 

тепловлажностной обработке в автоклаве. 

В отличие от ТНР, нечеткие регуляторы с интервальной 

неопределенностью (НРсИН), в том числе и многомерные (МНРсИН), более 

близки к человеческому мышлению и естественному языку и позволяют 

построить алгоритм управления, адекватный реальному процессу производства 

газозолосиликатных шлакоблоков автоклавного твердения. Поскольку 

потенциальных возможностей по быстродействию и снижению погрешности 

регулирования у МНРсИН больше, чем у ТНР, то целесообразность их 

использования в системе управления автоклавами становится очевидной.  

Приведенные доводы, а также недостаточная изученность МНРсИН в 

составе систем управления автоклавами позволяют считать, что разработка 

систем логического управления автоклавом на основе МНРсИН для 

производства газозолосиликатных шлакоблоков является актуальной научной 

задачей, решение которой позволит существенно снизить расход энергоресурсов и 

процент бракованных шлакоблоков после тепловлажностной обработки, а также 

улучшить экологическую обстановку в промышленных регионах Российской 

Федерации. 
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Концептуальная модель туннельной печи 

Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета 

 

Одним из национальных проектов Республики Башкортостан, является 

доступное жилье. Для решения этой задачи необходимо увеличить 

производство строительных материалов отечественного производства, в том 

числе керамического кирпича. 

С середины 80-х годов в России строили в основном туннельные печи для 

обжига керамического кирпича. Следует отметить, что в туннельных печах, 

построенных до 1995 г., системы нагрева на стадиях подогрева и охлаждения в 

полной мере не согласованы с физико-химическими процессами, 

происходящими при обжиге керамического кирпича. Вызвано это тем, что один 

из наполнителей сырья – асбест был запрещен и заменен на кварцевый песок. 

Такие изменения привели к перерасходу энергии для поддержания нужного 

температурного режима и получения кирпича соответствующего качества, а это 

повышает стоимость кирпича и снижению эффективности работы печи. К тому 

же система нагрева и автоматика для регулирования процесса обжига морально 

устарели. 

Принцип работы туннельных печей заключается в том, что по мере 

продвижения по туннелю печи материалы, погруженные на вагонетки, вначале 

подогреваются (зоне подогрева) за счет отходящих продуктов горения и 

нагретого воздуха, поступающего в зону подогрева из зоны охлаждения, затем 

обжигаются (зоне обжига) и охлаждаются (зоне охлаждения) [2]. 

Процесс сушки керамических кирпичей можно разделить на 

следующие  технологические периоды. 

1) Прогрев. Материал, будучи помещенный в пространство с 

повышенной температурой, прогревается. В конце этого периода (точка А на 

рис.1)устанавливается постоянная температура поверхности и тепловое 

равновесие между количеством тепла.  

2) Сушка с постоянной скоростью. Характеризуется тем, что скорость 

сушки постоянна и численно равна скорости испарения влаги с открытой 

поверхности. 

3) Падающей скорости сушки. В данном случае уменьшением влажности 

изделия процесс сушки постепенно замедляется. 

Автоматизация процесса обжига в туннельной печи дает значительные 

преимущества: все регулируемые параметры поддерживаются около их 

оптимальных значений и поэтому весь процесс обжига протекает в 

оптимальных условиях; готовые изделия получаются одинакового качества; 

сокращается численность обслуживающего персонала [1]. 

Основными регулируемыми параметрами туннельной печи являются 

давление газа  в  газопроводе  и  в  зоне  обжига, расход газа на печь, давление в 
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зоне обжига, а также температура перед дымососом, в зоне подогрева и обжига. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Графики изменения во времени влажности 1, скорости сушки 2 и температуры  

материала 3 

На основании графиков, представленных на рис.1, построена 

концептуальная модель (рис. 2) технологического процесса производства 

кирпичей в туннельной печи как многосвязного объекта управления с 

указанием его регулируемых и регулирующих параметров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Концептуальная модель туннельной печи для изготовления кирпича 

В туннельных печах для изготовления силикатного кирпича за счет 

автоматизированного управления технологическим процессом достигнут 

минимальный температурный перепад в различных участках обжига. 

Учитывая сложность процессов, протекающих в туннельных печах, 

зависимость температуры и давления, расход газа, а также влияние 

возмущающих факторов необходимо разработать  такую систему управления 

туннельными печами, которая позволит достигнуть оптимальных показателей 

качества готовой продукции. 
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технический университет» в г.Стерлитамаке 

 
При проектировании технологических процессов с использованием в 

качестве энергоносителя электромагнитного излучения СВЧ диапазона [1] 
особое внимание должно уделяться контуру регулирования температуры в 
реакторе. Это обусловлено, в первую очередь, малой инерционностью СВЧ 
нагрева, так как в этом случае, реализуется объемный нагрев технологической 
среды, при котором происходит преобразование энергии электромагнитного 
излучения в тепловую, что предъявляет дополнительные требования к 
быстродействию системы регулирования. В данной работе приведено описание 
системы управления с регулятором температуры на основе нечеткой логики [2] 
основанной на математической модели электродинамического реактора [3] для 
технологических процессов дегидрирования бутенов и гидрирования 
пиперилена. 

В ранее опубликованных работах [1] в системе управления 
электродинамическим реактором было предложено использовать адаптивный 
регулятор в контуре управления температурой. Недостатком предложенного 
подхода можно считать весьма сложную математическую реализацию 
алгоритма управления в контроллере, основанную на решении следующей 
системы дифференциальных уравнений: 
– для твердой фазы (катализатора): 
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– для твердой и газовой фазы (углеводороды + газ разбавитель): 
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где cs, cpg – осредненные теплоемкости твердой и газовой фазы, Дж/(кг·К); Ts, Tg 
– температура твердой и газовой фазы, К; s, g – осредненные плотности 
твердой и газовой фазы, кг/м3; ε – порозность; s, g – эффективная 
теплопроводность твердого вещества и газа, Вт/(м·К);  – эффективный 
объемный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м3·К); qv – объемная мощность 
тепловых источников, Вт/м3; Q – массовая скорость потока газовой среды, 
кг/(м2·с). 

Так как решение системы уравнений (1), (2) в общем виде возможно 
только численными методами, в данной работе предлагается использовать в 
контуре управления температурой электродинамического реактора регулятор 
на основе нечеткой логики. 
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Контроллер состоит из ряда блоков, соответствующих этапам нечеткого 

логического вывода (рис. 1): фазификация – определение параметров 

истинности значений температуры и изменения температуры с использованием 

гауссовой функции принадлежности; активация – вычисление значения 

функции принадлежности для каждой лингвистической переменной; 

аккумуляция – определение максимума из произведения каждого терма на 

функцию принадлежности; дефазификация – преобразование нечеткого 

множества в точное значение мощности магнетрона. 

 
Рис. 1. Структурная схема контроллера на основе нечеткой логики 

 

В блоке регулятора магнетрона происходит вычисление значения 

мгновенной мощности СВЧ генератора в зависимости от номинального 

значения мощности и функции изменения мощности. 

В блоке расчета температуры реализован алгоритм расчета температуры в 

электродинамическом реакторе на основе математической модели данного 

реактора. Входным параметром блока является мощность, выходными 

параметрами – температура, производная температуры, мощность. 

Использование системы управления является необходимым шагом для 

внедрения технологических процессов с использованием СВЧ 

электромагнитного излучения в современное химическое производство. 
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технический университет» в г.Стерлитамаке 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к модернизации 

производства: постоянное усложнение технологических процессов и появление 

новых технических систем. Для корректного управления технологическими 

установками требуются специалисты, подготовка которых должна 

осуществляться на высоком уровне. Развитие информационных технологий 

дает возможность создания систем компьютерного тренинга, позволяющих 

приобрести профессиональные навыки управления технологическими 

процессами, исключая не всегда доступные и опасные тренировки на реальных 

объектах.  

В филиале Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в г. Стерлитамаке в течение ряда лет разрабатываются 

компьютерные тренажеры, в частности,  «Полимеризация винилхлорида 

суспензионным способом», актуальность создания которого обусловлена тем, 

что рост дефицита на нефтяное сырье создает положительную конъюнктуру для 

развития производства поливинилхлорида, который уже сейчас является 

относительно дешевым термопластом. Суспензионная полимеризация – один из 

самых распространенных промышленных способов производства 

поливинилхлорида. 

Использование компьютерного тренажера «Полимеризация 

винилхлорида суспензионным способом» в процессе обучения и тренировки 

студентов позволит за счет предусмотренной в тренажере возможности выбора 

объемов реактора и задания рецептуры (количество винилхлорида и других 

компонентов) изменять производительность процесса и контролировать 

величину температуры и давления в реакторе. 

Тренажер оснащен интерактивными мнемосхемой и функциональной 

схемой автоматизации, трехмерным режимом отображения технологической 

установки, позволяющим пользователю наглядно ознакомиться с 

технологической аппаратурой. Технические калькуляторы расчета 

производительности реактора и загрузки компонентов, реализованные в 

программе, дают возможность в ходе выполнения виртуальных лабораторных 

работ сравнивать измеренные и рассчитанные технологические параметры.  

Таким образом, внедрение компьютерного тренажера «Полимеризация 

винилхлорида суспензионным способом» в учебный процесс и на производстве 

позволит, с одной стороны, повысить качество подготовки специалистов, а с 

другой стороны, способствовать безаварийному проведению технологических 

процессов. 
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Актуальными задачами для нефтегазодобывающего сектора являются: 

снижение потерь углеводородного сырья, поддержание его качества и 

энергосбережение в процессах транспорта и подготовки нефтепродуктов, так 

как основу данных технологических процессов составляют электроприводы 

большой единичной мощности, потребляющие до 65% всей вырабатываемой 

электроэнергии. 

Очевидно, что значительное энергосбережение в процессах транспорта и 

подготовки нефти возможно с помощью внедрения интеллектуальных 

автоматизированных систем технологическими процессами. Системы 

автоматизации и управления электроприводами с асинхронными 

электродвигателями (АД) широко освещаются в научной литературе, однако 

основу регулирования технологическими процессами составляет схема с 

классическим пропорционально-интегрально-дифференциальным (ПИД) 

регулятором (1). 

В связи с тем, что функционирование насосных станций систем 

транспорта и подготовки нефти связано с непрерывным изменением 

технологических режимов эксплуатации и параметров работы 

электродвигателей насосов (представляет собой сложный и многомерный, с 

точки зрения управления объект), ПИД регуляторы не могут обеспечить 

высокое качество регулирования данного технологического процесса, что 

приводит к увеличению потерь и неоправданным энергозатратам при 

транспорте и подготовке нефтяной продукции. 

В последнее время, все большее распространение получают 

интеллектуальные системы управления (системы управления, использующие 

нечеткую логику, нейронные сети, генетические алгоритмы, способные к 

распознаванию, созданию системы базы знаний и обучению в отношении 

объектов управления, возмущений, внешней среды и условий работы) [1]. 

Наибольшее распространение получила схема с нечетким регулятором 

(Fuzzy регулятор) [2] с возможностью регулирования значений физической 

величины по экспертной информации, описывающий объект управления в 

вербальной форме, но имеющих ряд существенных недостатков:  

- наличие экспертов с опытом настройки и алгоритма работы ТП; 

- значительная погрешность Fuzzy регуляторов; 

- значительное время отклика вследствие двойного сравнения. 

Анализ [3–6] работ, посвященных автоматизации сложных процессов, 

показывает, что возможности многомерных ПИД – и Fuzzy регуляторов в 
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достижении целей по снижению погрешности управления, компенсации 

взаимовлияния контуров регулирования и увеличению времени отклика 

регуляторов практически исчерпаны, что требует переход на более 

совершенные интеллектуальные системы управления. 

Достижение указанных целей и решения поставленных задач повышения 

качества готовой продукции и уменьшения потерь энергии возможно при 

использовании четкого логического регулятора [7]. 

Таким образом, четкие регуляторы позволяют повысить точность и 

быстродействие входных и выходных переменных регулятора благодаря их 

представлению в виде четких термов, обеспечить наибольшую частоту 

срабатывания за счет использования специальных алгоритмов (например, ANY-

TIME алгоритма) и наименьшую из известных логических регуляторов 

постоянную времени отклика, что позволит автоматически управлять 

быстродействующими и многомерными технологическими процессами, 

снизить энергетические затраты и реализовать интеллектуальное управление на 

основе экспертной базы правил персонала. 
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В работе получены результаты экспериментальных исследований по 

радикально-цепному окислению метиллинолеата (RH) как при разных 

скоростях инициирования, так и при разных концентрациях 

мицеллообразователя (Triton X-100). Исследования проводились на 

биологическом кислородном мониторе (5300A, YSI, США) в водном 

фосфатном буфере с рН = 7,4 при 37 С; инициатор 2,2’-азобис(2-

метилпропионамид) дигидрохлорид. Моделирование осуществляли с 

использованием программы Кинетика-2012 [1]. Механизм неингибированного 

окисления RH можно представить следующей предполагаемой схемой [2, 3]: 

Инициатор → R
•
    (i) RO2

•
 → продукты    (3) 

R
•
 + O2 → RO2

•
     (1) 2RO2

•
 → продукты   (4) 

RO2
•
 + RH → R

•
 + ROOH   (2)  

При окислении RH в гомогенной фазе цепи обрываются квадратично, 

поэтому порядок по инициатору (ni) в данной системе равен 0,5 [1]. Если бы 

обрыв цепей происходил линейно, то ni = 1. В случае окисления метилинолеата 

в мицеллах обрыв происходит, как линейно, так и квадратично (реакции 3 и 4 

соответственно). Порядок по инициатору при концентрации Triton X-100 0,05 

моль/л равен 0,72. При снижении концентрации Triton X-100 с 0,05 до 0,025 

моль/л порядок по инициатору снижается и стремится к 0,5. Это является 

косвенным подтверждением того, что линейный обрыв может происходить 

путем взаимодействия мицеллообразователя с пероксирадикалами с 

образованием некоего неактивного комплекса. То есть снижение концентрации 

Triton X-100 приводит к снижению скорости реакции (Triton X-100 + RO2
• 
 ↔ 

комплекс), уменьшая долю линейного обрыва и увеличивая долю 

квадратичного. На основе экспериментальных данных с помощью 

компьютерного моделирования была проведена оценка константы скорости 

реакции мицеллообразователя с пероксирадикалами.  
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В работе показаны результаты экспериментальных исследований по 

радикально-цепному окислению метиллинолеата (RH) в присутствии 1,4-

дигидрокси-2,2,6,6-тераметилпиперидина (NOH). Кинетика цепного окисления 

метиллинолеата в водных мицеллах изучалась при следующих условиях: 

температура 37,0 ± 0,1 ºС, рH водного фосфатного буфера 7,40 ± 0,02. В 

качестве мицеллообразователя использовали Triton X-100, инициирующим 

агентом был выбран 2,2’-азобис(2-метилпропионамид) дигидрохлорида.  

Работы осуществлялись на биологическом кислородном мониторе, модель YSI 

5300A (Yellow Spring Instruments Co., USA), чей диапазон позволяет измерять 

скорости окисления от 10
–8

 до 10
–6

 моль/л с. 

Моделирование осуществляли с использованием программы Кинетика-

2012 [1]. 

Учитывая механизм неингибированного окисления участие NOH в 

процессе окислительных превращений метиллинолеата можно представить 

следующей предполагаемой схемой [2, 3]: 

Инициатор → R
•
          (i) 

R
•
 + O2 → RO2

•
           (1)  

RO2
•
 + RH → R

•
 + ROOH         (2) 

2RO2
•
 → продукты          (3)  

RO2
•
 → продукты          (4)  

>NO
•
 + RO2

•
 → NOH + продукты        (5) 

NOH + RO2
•
 → ROOH + >NO

•
        (6) 

R
•
 + >NO

•
 → продукты          (7) 

Закономерность использования данной схемы подтверждается 

следующими экспериментальными данными. При вводе ингибиторов 

наблюдается индукционный период, по истечении которого скорость окисления 

начинает медленно возрастать, не достигая при этом скорости 

неингибированного окисления. Типичные кинетические кривые окисления 

метиллинолеата представлены ниже (рис. 1). 

Полученный результат объясняется тем, что ингибитор в изучаемой 

системе регенерируется по реакциям (5) и (6). В связи с этим, увеличение 

скорости окисления, вероятнее всего, связано с реакцией необратимой гибели 

нитроксильного радикала (7). При последовательном введении в мицеллярный 

раствор достаточно большого количества ингибитора (>5 10
–5

 моль/л), скорость 

окисления падает незначительно, а в некоторых случаях выходит на постоянное 

значение (W∞) (рис. 2). 
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Рис.1. Кинетика поглощения кислорода в 

окисляющемся RH в присутствии NOH 

(моль/л): 

1 – 0; 2 – 8,3 10
-6

; 3 – 1,7 10
-5

;  

4 – 4,9 10
-5

; 5 – 8,2 10
-5

.  

[RH] = 0,02 моль, Wi=4,28 10
-9

 моль/(л с), 

P(O2)=20 кПа. 

Рисунок 2. Кинетика поглощения кислорода 

в окисляющемся RH в присутствии NOH 

(моль/л): 

1 – 0; 2 – 8,32 10
-5

; 3 – 1,66 10
-4

;  

4 – 3,31 10
-4

; 5 – 8,2 10
-4

. [RH] = 0,02 моль, 

Wi=4,28 10
-9

 моль/(л с), P(O2)=20 кПа. 

 

Данный результат представляется неожиданным. Вероятно 

промежуточные продукты реакций, в которых принимает участие ингибитор, 

способны инициировать новые цепи, в результате чего наступает равновесие 

между скоростью обрыва цепей и скоростью такого вторичного 

инициирования. 

Присутствие этих побочных реакций делает использование обычных 

уравнений для расчета k5 и k7 не вполне корректным, поэтому с помощью 

компьютерного кинетического моделирования была проведена оценка значения 

константы скорости реакции пероксильного радикала с NOH. Из полученных 

расчетов было сделано предположение о том, какие реакции наиболее вероятны 

в данной системе, и рассчитаны константы скоростей реакций ингибированного 

окисления. 
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Аварийный выход из строя силового трансформатора, может не только 

повлечь за собой неожиданную остановку технологической установки во время 

работы, но и привести к аварии в энергосистеме с широкомасштабными 

печальными экологическими последствиям. Задача состоит в необходимости 

создания трансформаторов, обеспечивающие экологическую и пожарную 

безопасность. Короткое замыкание, потери, возникающие в трансформаторе 

при нормальной работе, приводят к нагреву обмоток. Нагрев в свою очередь 

повлечет за собой тепловой износ обмотки, масла и других частей 

трансформатора в сроки более короткие, чем обычный срок службы 

трансформатора, который составляет 20—25 лет. Сильно нагретое масло 

оказывает влияние на скорость и направление окислительных реакций. 

Необходимость поддержания определённой температуры масла в рабочей 

области трансформатора дает основания полагать, что возникнет 

необходимость автоматизации устройства охлаждения.  

Существующие системы охлаждения имеют недостатки . Исходя из 

этого, предложена модель, принципиально различающейся от рассмотренных 

систем охлаждения существующих в настоящее время. 

Смоделирована и исследована система элегазового охлаждения 

масляного трансформатора, принципиально новая и нигде не применяющаяся 

до сих пор в промышленности. 

При рассмотрении изоляционных, тепловых и других физических свойств 

элегаза в элегазовых трансформаторах, было установлено, что 

рассматриваемый газ подходит для охлаждения им трансформатора. 

Основная идея заключается в том, что теплосъем с нагревающегося масла 

в трансформаторе будет осуществляться за счёт циркуляции барботируемого 

элегаза через пространство, заполненного маслом, и последующего его 

охлаждения в радиаторе. Газ будет перекачиваться при помощи компрессора.  

С целью моделирования тепловых процессов в жидких изоляторах были 

проведены исследования тепловых процессов при наличии в жидкости 

пузырьков всплывающего газа [1-3]. 

В целях автоматизации представленной системы охлаждения были 

отобраны параметры, посредством регулировки которых возможно 

осуществить надлежащую работу трансформатора и долгий срок его службы. 

Система автоматического управления содержит контроллер, датчики 

входного и выходного давления, датчики температуры. Входы контроллера 

соединены с выходами датчиками давления, температуры, а выход контроллера 
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соединен с входом контакторов. На вход преобразователя частоты компрессора 

поступают управляющие сигналы с выхода контроллера, а с выхода 

преобразователя частоты на вход контроллера поступает информация о 

состоянии компрессора. Контроллер сравнивает сигналы с датчиком и подает  

управляющий сигнал на вход преобразователя частоты, который регулирует 

расход элегаза. 

Также в системе предусмотрено наличие цифрового автоматического 

устройства, регулирующего расход электротехнического газа на основе 

непрерывно поступающий показаний с приборов измерения температуры и 

давления.  

В качестве датчика температуры предлагается использовать прибор 

Метран-200Т-Ех, установленный на корпусе трансформатора в специальном 

термокармане, предназначенный для работы во взрывоопасных условиях при 

температуре от минус 50 до 60 °С, предусматривают получение токового 

выходного сигнала 0 - 5 мА или 4 - 20 мА, возможность настройки на 

диапазоны измеряемых температур: от минус 50 до 50 °С или от 0 до 200 °С. 

В качестве датчиков давления в соответствии с обозначенными 

требованиями был определен – Метран-100-Ех-ДГ. Такой датчик обеспечивает 

непрерывное преобразование измеряемых величин – разности давлений 

нейтральных и агрессивных сред в унифицированный токовый выходной 

сигнал дистанционной передачи, цифровой сигнал на базе HART-протокола, 

цифровой сигнал на базе интерфейса RS-485 с протоколами обмена ICP или 

Modbus. Датчик разности давлений «Метран-100-ДД» с пределом допускаемой 

основной погрешности 015, с верхним пределом измерений 40 кПа, предельно-

допускаемым рабочим избыточным давлением 25 МПа, с выходным сигналом 

4-20 мА и линейной характеристикой предназначен для установки и работы во 

взрывоопасных зонах помещений и наружных установок [4]. 

Таким образом, повышение систем противоаварийной защиты 

безопасности в промышленных трансформаторах осуществляется посредством 

автоматизации подобного рода промышленных установок. Отслеживание 

параметров даст полное представление о физических процессах, происходящих 

в рабочих органах исследуемого высокотехнологичного устройства.  
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Уровень экологического риска связан со свойствами перерабатываемых 

веществ, режимов и условиями эксплуатации оборудования, его техническом 

состоянии. Общие требования по безопасности промышленных объектов 

установлены Федеральным законом Российской Федерации «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 20 июля 

1997г. Этот закон обязывает организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты (к ним относятся все объекты нефтегазовой 

промышленности), проводить диагностику и испытания технических устройств, 

оборудования и сооружений в установленные сроки и в установленном 

порядке.  

В последние годы появился новый вид измерительных трансформаторов, 

основанный на волоконно-оптических методах измерения. Волоконно-

оптические трансформаторы лишены недостатков традиционных 

измерительных трансформаторов, таких как: явление насыщения, гистерезиса, 

резонанса, остаточного намагничивания, а так же являются экологически 

безопасными. 

Принцип действия волоконно-оптического трансформатора тока основан 

на эффекте Фарадея – магнитооптический эффект, который заключается в том, 

что при распространении линейно поляризованного света через оптически 

неактивное вещество, находящееся в магнитном поле, наблюдается вращение 

плоскости поляризации света, зависящее от величины этого магнитного поля.  

Волоконно-оптический измерительный трансформатор тока может быть 

построен по принципу интеллектуальной системы. Для этого в  структурную 

схему волоконно-оптического трансформатора тока необходимо добавить 

нейронный датчик, который будет обрабатывать данные по количеству 

полученной электроэнергии потребителем, для дальнейшего регулирования 

электроэнергии отдаваемой поставщиком.  

Поставленная задача решается тем, что структурная схема (рис. 1) 

содержит нейронный датчик и управляющее устройство. Нейронный датчик 

обрабатывает полученные данные тока с аналого-цифрового преобразователя, 

после чего данные поступают в управляющее устройство, которое 

осуществляет регулирование тока, все данные отображаются на 

жидкокристаллическом индикаторе. 

Устройство работает следующим образом. При протекании 

электрического токаI по проводнику 5 создается контролируемое магнитное 

поле напряженностью H. Это поле воздействует на элемент Фарадея 
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(скрученное оптическое волокно) 4. Создаваемое лазерным диодом 1 

когерентное  монохроматическое излучение J1, проходит по соединительному 

волокну 2 далее попадает в поляризаторе 3, где поляризуется в линейно 

поляризованную световую волну J2. В элементе Фарадея 4 под действием 

внешнего магнитного поля происходит вращение плоскости поляризации света, 

распространяющегося вдоль направления магнитного поля. Световой поток J3 с 

выхода элемента Фарадея проходит через анализатор 6 и попадает на фотодиод 

7, затем на измерительный блок 8, который состоит из усилителя, далее 

происходит преобразование сигнала через аналого-цифровой преобразователь 

9. Полученные значения контролируемого магнитного поля попадают в 

нейронный датчик 10, где происходит взаимодействие анализатора данных 

реального времени 11, среды интеллектуальной измерительной системы 12, 

интеллектуального преобразователя 13, человекомашинного интерфейса 14, 

управления (реагирующая часть) 15. После обработки данных, управляющее 

устройство 16 выполняет действия по регулированию протекающего тока по 

проводнику 5. На жидкокристаллическом индикаторе 17 получаем значение 

контролируемого магнитного поля [2].  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема интеллектуального преобразователя магнитного поля и  

электрического тока на эффекте Фарадея 

В дальнейшем на базе оптических трансформаторов возможно создание 

цифровой подстанции, которая является частью новой технологии SmartGrid, 

которую на русский язык можно перевести как «интеллектуальная 

электроэнергетическая система». SmartGrid – это название глобальной 

технологии развития электроэнергетической системы. 

При балансе между спросом и предложением, происходит снижение 

потребления электроэнергии, что способствует снижению потребления 

полезных ресурсов и снижает нагрузку на окружающую среду.  
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За основу методики выделения бизнес-процессов взят подход «ресурс-

процесс». Процесс производства рассматривается как процесс использования 

ресурсов при их взаимодействии с предметом труда, а также как процесс 

обеспечения всего многообразия ресурсов, необходимых для осуществления 

процесса производства. Дальнейшая структуризация процесса управления 

предполагает анализ и декомпозицию управляемого (производственного) 

процесса, выделение в общем, производственном процессе относительно 

однородных с точки зрения процесса управления частичных производственных 

процессов и формирование на этой основе многообразия конкретных функций 

управления.  

Приведем постановку задачи идентификации бизнес-процессов на 

теоретико-множественном языке. Введем множество ресурсов предприятии 

rkrrR ,...,1 , множество типовых процессов жизненного цикла pkppP ,...,1 . 

Множество бизнес-процессов нижнего уровня обозначается как ntt wwN ,...,1  

и определяется как PRCNt , где C – оператор выбора, показывающий 

применимость данного типового процесса к ресурсу. 

Для управления каждым производственным процессом  tNw|

 

рассмотрим контур управления, состоящий из стандартного набора функций 

управления. Функции управления и исполнения связаны общим объектом 

управления, формируя замкнутый контур управления. Объектом управления в 

системе управления является функция исполнения процесса. Полное множество 

бизнес-процессов, реализующих функции управления, определяется как 

nmm wwN ,...,1 . В каждом конкретном случае приводится обоснование 

использованного набора функций исходя из требований решаемой задачи и 

особенностей предметной области. 

Определим подход к построению многоуровневой модели бизнес-

процессов, как метод определения связей иерархии между ними. Задача 

построения иерархии бизнес-процессов может быть решена различными 

способами. Рассмотрим две основные группы способов построения иерархии 

бизнес-процессов: построение иерархии бизнес-процессов исходя из текущего 

состояния системы управления («как есть»); построение оптимальной иерархии 

бизнес-процессов («как должно быть») исходя из заданного критерия 

оптимальности (минимизации суммарных временных или финансовых затрат 

владельцев бизнес-процессов). 

Для построения иерархии бизнес-процессов исходя из текущего 

состояния системы управления предлагается методика, заключающаяся в 
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последовательном, итерационном анализе способов реализации управленческих 

функций через управленческие документы. Предлагается так же алгоритм 

реализации методики. 

Результатом формирования иерархии бизнес-процессов является множество 

ncc wwN ,...,1 , элементами которого являются основные бизнес-процессы  

всех уровней, кроме нижнего уровня. Тогда полное множество бизнес-

процессов определяется как: 

mtc NNNN  (1) 

С учетом этого иерархия бизнес-процессов может быть определена как 

ориентированный, ациклический граф ),( ENNH ct  с множеством ребер 

подчиненности cct NNNE )( .  

В качестве критерия оптимальности при поиске оптимальной иерархии 

бизнес-процессов предложен критерий минимизации суммарных затрат 

владельцев (менеджеров) бизнес-процессов. Под затратами владельца процесса 

понимается положительное число, определяющее сумму времени, 

затрачиваемого менеджером на управление бизнес-процессами, которыми он 

владеет.  

Для данного критерия оптимальности предложена адаптация задачи 

поиска оптимальной организационной иерархии, основывающейся на 

построении функции затрат. Необходимо провести анализ структуры 

управленческих задач владельца процесса, позволяющий определить основные 

компоненты функции затрат (на основании матрицы базовых решений 

владельца процесса). 

Функцию затрат владельца процесса можно обобщенно определить в виде 
),( yxf , где x и y – показатели интенсивности потоков в бизнес-процессе и его 

структурной сложности соответственно. 

Отметим, что владелец процесса не управляет непосредственно 

материальным потоком. Управление материальным потоком осуществляется 

опосредованно, через информационные потоки. Это позволяет считать что 

функция затрат владельца процесса зависит только от интенсивности 

информационных потоков. 

Путем детального рассмотрения параметров, влияющих на затраты 

владельца процесса при выполнении каждой из управленческих задач получена 

функция затрат, имеющая линейный вид. Таким образом, задача сводится к 

стандартной задаче поиска оптимальной организационной иерархии. 

На заключительном этапе предлагаемого подхода необходимо определить 

потребности участников системы управления бизнес-процессами в информации 

на этапе разработки методики моделирования. Можно выделить две группы 

параметров, несущих информацию о бизнес-процессах: объективные 

параметры, присущие бизнес-процессу как производственной системе, и 

субъективные параметры, применяемые для управления бизнес-процессами в 

конкретной системе управления. 
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Одним из направлений нетрадиционной энергетики является 

использование солнечной энергии с помощью солнечных панелей, которые 

зарекомендовали себя как один из наиболее выгодных и эффективных 

источников альтернативной электроэнергии. Прямое преобразование солнечной 

энергии в электрическую может быть осуществлено с использованием 

фотоэлектрического эффекта. Элементы, изготовленные из специального 

полупроводникового материала, например силикона, при прямом солнечном 

облучении обнаруживают разность в напряжении на поверхности, т.е. наличие 

электрического тока . В настоящее время на рынке можно встретить несколько 

типов солнечных батарей, различающихся материалами, из которых 

изготовлены их элементы (табл.1). 

Таблица 1- Некоторые типы панелей на солнечных элементах 

Модуль U U (пик) P (пик) 
I 

(пик) 

Производитель

ность 
Размеры Вес 

Описание В В Вт A Вт*ч/день  ДхШхТ см кг 

NP200GK 12 26,2 200 7 800 162,3x98,6x3 19 

NP230GKgP 12 28 230 7 920 162,3x98,6x3 21 

PBW 235G 12 28 235 8 940 162,3x98,6x3 21 

 

КПД обычного солнечного элемента в настоящее время колеблется в 

пределах 10-16 %. Это значит, что элемент размером 100 100 мм при 

стандартных условиях может генерировать 1-1,6 Вт.  

Электрические параметры солнечного элемента представляются как и 

отдельного солнечного элемента в виде вольтамперной кривой при 

стандартных условиях (рис.1). 

 
 

Рис. 1. ВАХ солнечного элемента 

Точка пересечения кривой с осью напряжений называется напряжением 
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холостого хода - Uxx, точка пересечения с осью токов – током короткого 

замыкания Iкз. 

Значение рабочего напряжения для модуля, состоящего из 36 элементов, 

таким образом, будет около 16..17 В (0,45…0,47 В на элемент) при 25
о
 С.Такой 

запас по напряжению по сравнению с напряжением полного заряда АКБ (14,4 

В) необходим для того, чтобы компенсировать потери в контроллере заряда-

разряда АКБ, а в основном - снижение рабочего напряжения модуля при 

нагреве модуля излучением : температурный коэффициент для кремния 

составляет около минус 0,4 %/градус (0,002 В/градус для одного элемента). 

Таким образом, при нагреве в реальных условиях работы, модули 

разогреваются до температуры 60-70
о
С, что соответствует смещению точки 

рабочего напряжения, к примеру, для модуля с рабочим напряжением 17 В - со 

значения 17 В до 13,7-14,4 В (0,38-0,4 В на элемент). 

Прежде всего, надо определить суммарную мощность всех потребителей, 

подключаемых одновременно. На этом этапе уже можно выбрать мощность 

инвертора, которая должна быть не менее, чем в 1,25 раза больше расчетной. 

Номинальный ряд инверторов 150, 300, 500, 800, 1500, 2500, 5000 Вт. Для 

мощных станций (более 1кВт) напряжение станции выбирается не менее 48 В, 

т.к. на больших мощностях инверторы лучше работают с более высоких 

исходных напряжений. 

Следующий этап - это определение емкости АКБ. Емкость АКБ 

выбирается из стандартного ряда емкостей с округлением в сторону, большую 

расчетной. А расчетная емкость получается простым делением суммарной 

мощности потребителей на произведение напряжения АКБ на значение 

глубины разряда аккумулятора в долях. 

Разработка описанной выше системы наружного освещения для учебных 

корпусов Кумертауского филиала ОГУ в ближайшем будущем позволит 

снизить затраты на оплату электроэнергии. 

В процессе проектирования и реализации такой системы появится 

возможность привлекать студентов очной формы обучения к научной работе, 

что будет способствовать закреплению теоретических знаний, полученных 

студентом, а также формированию полноценного специалиста, способного 

ставить перед собой новые задачи, искать способы и средства для их решения в 

рамках своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Литература 
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Энергосбережение в промышленности и ЖКХ 
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университет» в г. Стерлитамаке 

 

Известно, что один из главных секретов благополучия - это умение 

экономить. Сегодня это касается не только нашего кошелька - вопрос вырастает 

до глобальных масштабов: экономия ресурсов напрямую связана с состоянием 

окружающей среды, с экологией, с нашим здоровьем и здоровьем наших детей. 

Начав сегодня с малого, мы можем сделать свой вклад в будущее. 

В современном промышленном производстве, там, где применяются 

рабочие машины, в основном используют электропривод (ЭП). ЭП – главный 

потребитель электрической энергии. В развитых странах на долю 

электропривода приходится более 60% всей вырабатываемой электроэнергии. 

Самым массовым видом привода в производстве, коммунальном хозяйстве и 

других отраслях, является электропривод с трехфазным асинхронным 

электродвигателем с короткозамкнутым ротором (АД). Это обусловлено 

сравнительной простотой его изготовления, эксплуатации, меньшей 

стоимостью и надежностью в работе. Однако регуляторы скорости вращения 

ротора АД (Рис. 1) из-за сложности систем электронного плавного изменения  

частоты питающего напряжения стоили до начала 90-х годов дорого и не 

обладали качествами, необходимыми для широкого внедрения в 

промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). К тму же они 

обладали низким коэффициентом полезного действия. 

 

 
Рис.1. Блок-схема автоматического инвертора напряжения на силовых транзисторных 

ключах (ТК1-ТК6) 
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Быстрый рост рынка преобразователей частоты для асинхронных 

двигателей не в последнюю очередь стал возможен в связи с появлением новой 

элементной базы - силовых модулей на базе IGBT (биполярный транзистор с 

изолированным затвором), рассчитанный на токи до нескольких килоампер, 

напряжением до нескольких киловольт с частотой коммутации 30 кГц и выше, 

имеющих небольшую стоимость и простых в применении. Применение 

частотного регулирования приводов (ЧРП) позволяет существенно уменьшить 

и эксплуатационные затраты, связанные с обслуживанием агрегатов и систем, а 

также минимизирует затраты на обслуживание. 

 
Рис.2. Схема регулирования расхода с исполнительным механизмом, реализованном 

на основе частотно-регулируемого привода 

Например, в ряде технологических процессов [1], использующих 

нерегулируемый ЭП, потери электроэнергии (рис. 2) достигают 45% и более от 

номинальной мощности агрегата (насоса). Для решения задачи минимизации 

потерь, связанных с регулированием давления (расхода) в сети, необходимо 

исключить дополнительные гидравлические сопротивления, то есть 

необходимо полностью открыть всю запорно-регулируюшую арматуру. Однако 

кардинальное снижение потерь электроэнергии можно обеспечить путем 

регулирования давления (расхода) посредством плавного изменения скорости 

вращения вала насоса, укомплектованного ЧРП. 

В случае применения частотно-регулируемого привода вместо 

нерегулируемого, потребляемая из сети энергия прямо пропорциональна 

расходу перекачиваемой жидкости [2]. При нерегулируемом приводе 

потребляемая из сети энергия не зависит от расхода, а давление обратно 

пропорционально расходу [2]. 

Применение частотно-регулируемого привода вместо нерегулируемого 

позволяет экономить от 35 до 50% [1] электроэнергии в промышленности, а в 

ЖКХ - до 80% электроэнергии [2]. По сравнению с другими методам и 

способами экономии электроэнергии ЧРП обладает большими потенциальными 

возможностями по снижению энергозатрат и повышению качества 

предоставляемых материальных благ и услуг. 
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Концептуальная модель ванной стекловаренной печи 
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г. Кумертау 

 

Основными направлениями экономического и социального развития 

России и стран СНГ является развитие производства эффективных 

строительных материалов, одним из которых является стекло. Производство 

строительного стекла состоит из подготовки сырьевых материалов 

(дробление, помол, сушка, просеивание и др.), приготовления шихты 

определенного химического состава, варки стекла, формования изделий и их 

отжига. 

Основу для производства стекла составляет - ONaCaOSiO 22
, однако 

меняющийся широких пределах состав сырья, а следовательно и технология 

производства оказывает существенное влияние на качество готовой 

продукции 

Поэтому в связи с дороговизной экспериментов, необходимых для 

улучшения показателей качества листового стекла, требуется рассмотреть 

концептуальную модель стекловаренной печи.  

Варка стекла является процессом превращения твердых сырьевых 

материалов в жидкую стекломассу  и состоит из 5 стадий: 

-силикатообразование(300-800
о
С); 

-стеклообразование (Т~1450
о
С);; 

-осветление (Т~1560-1590
о
С.); 

-гомогенизация; 

-студка (1100-1140
о
С). 

Стекловарение протекает при высоких температурах 1400-1600
о
С в 

движущейся вязкой среде (стекломассе) переменного и сложного состава и 

зависит от условий теплообмена, характера движения стекломассы и газов.[1] 

Для разных стадий определена различная температура формования, 

которую следует строго поддерживать. Это важный параметр, оказывающий 

существенное влияние на качество готовых изделий. Колебания температуры 

на выходе питателя и отклонение ее от нормы приводят к увеличению числа 

брака и снижению качества продукции, поэтому важно точное регулирование 

температуры на протяжении всего технологического процесса. Разность 

температуры стекломассы, выходящей из стекловаренной печи, и температуры 

окружающего воздуха очень велика и это приводит к слишком быстрому 

охлаждению и негативному изменению свойств стекломассы, а также 

невозможности достижения нужной температуры стекломассы при 

поступлении в машину для формования. 

Для установления стационарного температурного режима газовой среды в 

печи необходимо регулировать количество и соотношение топлива и воздуха, 
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подаваемого в печь, тщательно их смешивать и своевременно отводить 
отходящие дымовые газы. Так повышение давления до определенных пределов 
способствует более равномерному прогреву отдельных частей печи, так как 
объем рабочей камеры максимально заполняется пламенем. Создание 
разряжения в печи приводит к уменьшению распространения пламени и 
присосу холодного воздуха через отверстия, что ухудшает равномерность 
распределения и вызывает понижение температур в тех участках печи, куда 
проникает холодный воздух. Температурный режим печи зависит также и от 
температуры факела пламени и ее распределения по длине факела. Температура 
факела регулируется подачей воздуха [2, 3]. 

Учитывая все факторы можно представить технологический процесс 
производства стекла в виде концептуальной модели (рис.1). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Концептуальная модель ванной печи для производства стекла. 

 
Таким образом, определена структура моделируемой системы, свойства 

её элементов и причинно-следственные связи, присущие системе и 
существенные для достижения цели моделирования, дано формальное описание 
сложной системы. 

 
Литература 

 
1. Бутт Л.М. Полляк В.В. Технология стекла. Стройиздат М. 1971г. 368с. 
2. Справочник по производству стекла / под ред. И.И. Китагородского и 

С.И. Сильвестровича. - М.: Стройиздат, 1963. - т. 2. - с. 643 – 655. 
3. Интернет ресурсы: http://ru.wikipedia.org/. 

 
 
 
 

Температура  

Давление  

Состав газов 

Химический состав 

сырьевых материалов 

Однородность шихты 

П
ог
ре
ш
но
ст
ь 

 

пр
иб
ор
ов

 

В
не
ш
та
тн
ы
е 

си
ту
ац
ии

 

О
кр
уж

аю
щ
ая

 

Светопропускание  

Однотолщинность  

Полированность 

поверхности

Себестоимость  

ср
ед
а 



339 

 

УДК 681.51 

Р.Р. Кадыров 
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университет» в г. Стерлитамаке 

 

Организационная структура взаимодействия потребителей и 

теплоснабжающих предприятий не стимулирует последних к экономии 

энергетических ресурсов. Существующие тарифы и дотации не отражают 

реальных затрат на теплоснабжение. 

В целом, сложное положение, в котором оказалась отрасль, может 

привести в ближайшем будущем к крупномасштабной кризисной ситуации в 

сфере теплоснабжения, для разрешения которой потребуются огромные 

финансовые вложения. Важный вопрос времени – разумная децентрализация 

теплоснабжения. Децентрализация теплоснабжения (ДТ) – наиболее 

радикальный, эффективный и дешёвый способ устранения многих недостатков. 

Обоснованное применение ДТ в сочетании с энергосберегающими 

мероприятиями при строительстве и реконструкции зданий даст большую 

экономию энергоресурсов в России. В сложившихся сложных условиях 

единственным выходом является создание и развитие системы ДТ за счёт 

применения автономных теплоисточников. 

Сегодня разработаны и серийно выпускаются модульные котельные 

установки, предназначенные для организации автономного ДТ. Блочно-

модульный принцип построения обеспечивает возможность простого 

построения котельной необходимой мощности. Отсутствие необходимости 

прокладки теплотрасс и строительства здания котельной снижают стоимость 

коммуникаций и позволяют существенно повысить темпы нового 

строительства. Кроме того, это дает возможность использовать такие котельные 

для оперативного обеспечения теплоснабжения в условиях аварийных и 

чрезвычайных ситуаций в период отопительного сезона. 

Внедрение программ децентрализации источников тепла позволяет в два 

раза сократить потребность в природном газе и в несколько раз снизить затраты 

на теплоснабжение конечных потребителей. Климатические условия России 

подразумевают рынок тепла как самый прогрессивный и стабильный. 

Принципы энергосбережения, заложенные в действующей системе 

теплоснабжения российских городов, стимулируют появление новых 

технологий и подходов, способных решить эту проблему в полной мере, а 

экономическая эффективность ДТ делает эту сферу весьма привлекательной в 

инвестиции. 

Научно-технический прогресс обуславливает внедрение новой техники и 

технологий в отрасль теплоснабжения. 
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Нами разрабатывался проект модернизации существующей системы 

управления и учета тепла и газа блочно-модульной котельной №1 г. 

Стерлитамака. 

В проекте были рассмотрены и решены следующие основные задачи: 

1  Проведен анализ существующей системы управления и учета тепла 

блочно-модульной котельной №1 г. Стерлитамака; предложены решения по их 

модернизации. 

2  Изучен рынок специализированного оборудования 

теплоэнергетики. 

3  Подобран и внедрен комплекс учета тепла СПТ-961 на основе 

ультразвуковых преобразователей расхода. 

4  Подобран и внедрен комплекс учета газа СПГ-761. 

5  Подобран и внедрен микропроцессорный контроллер. 

6  Подобран и реализован блок сигнализации и управления взамен 

силового щита и щита сигнализации. 

7  Создана информационная система и система управления на базе 

контроллера, корректоров СПТ-961, СПГ-761, блока управления БСУ-К, 

ПЭВМ. 

8  Реализовано АРМ оператора котельной 

Данный проект позволил: 

1  Впервые на базе котельной №1 г.Стерлитамака организовать 

систему управления с использованием микропроцессорного контроллера. 

2  Впервые использовать блок сигнализации и управления.  

3  Впервые использовать ультразвуковые расходомеры в составе 

комплекса учета тепла. 

4  Впервые реализовать автоматизированное рабочее место оператора 

малой котельной №1 г. Стерлитамака. 

Применение этих решений привело к большой практической значимости 

проекта и позитивному изменению показателей: 

1  Повышение качества автоматического регулирования и контроля 

всех параметров технологического процесса. 

2  Повышение уровня безопасности работы котельной за счет более 

детального контроля всех параметров процесса, а также использования 

современных датчиков и дистанционного регулирования. 

3  Повышению экономической эффективности.  
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Одной из важнейших проблем, связанных с обеспечением промышленной 

безопасности, является анализ риска потенциальных аварий на технически 

сложных и энергонасыщенных объектах. Применение методологии анализа 

риска, в том числе при декларировании промышленной безопасности, 

страховании ответственности и имущества предприятий требует создания 

подходов, учитывающих специфику производственных объектов. 

В химическом производстве существует тесное взаимовлияние 

техногенных и природных факторов аварийности. Закономерности их 

проявления в разных регионах и на различных предприятиях в значительной 

степени «возмущаются» так называемым человеческим фактором (ошибками 

оператора), что связано с целой группой причин. Анализ статистических 

данных об аварийности и травматизме показывает, что основными причинами 

происшествий являются: ошибки персонала; отказы оборудования; 

нерасчетные внешние воздействия со стороны рабочей и внешней среды.  

Однако на сегодняшний день существует немного методик, позволяющих 

определять величину риска и ожидаемого ущерба, выраженного в денежном 

эквиваленте, при авариях на опасных производственных объектах. Кроме того, 

рекомендации по выбору и порядку проведения превентивных мероприятий по 

снижению риска аварий зачастую оказываются недостаточно эффективными 

потому, что не проведен анализ эффективности вложения финансовых средств 

в их реализацию. Поэтому в настоящее время особенно актуальной 

представляется разработка комплексных программ снижения внеплановых 

финансовых потерь, связанных с аварийностью. Такие программы должны 

включать определение частоты и ущерба от аварий на составляющих 

предприятия, а также оценку степени уменьшения внеплановых финансовых 

потерь в зависимости от внедрения тех или иных превентивных мероприятий, 

характеризующихся определенной ценой внедрения.  

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах является 

составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска 

заключается в систематическом использовании всей доступной информации 

для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных 

событий. Наиболее популярным типом программного обеспечения для анализа 

рисков являются экспертные системы. 

Экспертные системы  возникли как значительный практический результат 

в применении и развитии методов искусственного интеллекта (ИИ)- 

совокупности научных дисциплин, изучающих методы решения задач 

интеллектуального (творческого) характера с использованием ЭВМ. 
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Область ИИ имеет более чем сорокалетнюю историю развития. С самого 

начала в ней рассматривался ряд весьма сложных задач, которые, наряду с 

другими, и до сих пор являются предметом исследований: автоматические 

доказательства теорем, машинный перевод (автоматический перевод с одного 

естественного языка на другой), распознавание изображений и анализ сцен, 

планирование действий роботов, алгоритмы и стратегии игр. 

Экспертные системы - это набор программ, выполняющий функции 

эксперта при решении задач из некоторой предметной области. ЭС выдают 

советы, проводят анализ, дают консультации, ставят диагноз. Практическое 

применение ЭС на предприятиях способствует эффективности работы и 

повышению квалификации специалистов. 

Главным достоинством экспертных систем является возможность 

накопления знаний и сохранение их длительное время. В отличие от человека к 

любой информации экспертные системы подходят объективно, что улучшает 

качество проводимой экспертизы. При решении задач, требующих обработки 

большого объема знаний, возможность возникновения ошибки при переборе 

очень мала. 

Нами была рассмотрена разработка экспертной системы оценки риска 

техногенных аварий на опасных промышленных объектах на основе балльно-

лингвистического программирования, а также  математического метода 

вычисления вероятности (метод Монте-Карло).  

Для этого был проведен анализ существующих программных комплексов, 

разработан алгоритм проведения расчетов, разработано программное 

обеспечение для расчета. 

Данная система полезна как в учебных целях, так и в научных для 

детального анализа механизмов расчета рисков на промышленных объектах.  

Разработка данного программного обеспечения является экономически 

обоснованной. Приобретение университетом уже существующего аналогичного 

программного обеспечения и адаптация его для решения конкретной задачи по 

обучению потребует значительных материальных затрат, в том числе на его 

обработку и подготовку к работе. В сложившейся экономической ситуации 

разработка собственной программы для университета более приемлемо. 
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УДК 658.51 

Е. М. Абуталипова, Е. В. Попова, А. В. Жулаев 

 

Программный комплекс управления мобильной установкой 

в процессе СВЧ-обработки полимерных изоляционных материалов на 

трубопроводе 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Стерлитамаке 

Современные тенденции в области термообработки диэлектрических 

материалов направлены на поиск новых высокоэффективных и экологически 

чистых технологий. Одним из таких направлений является использование в 

качестве источника тепла энергии электромагнитного поля сверхвысоких 

частот (СВЧ энергии).  

Исследование свойств влияния СВЧ излучения на структуру и свойства 

полимерных покрытий – является одним из центральных вопросов данного 

направления. 

При разработке СВЧ устройств, предназначенных для технологических 

процессов термообработки диэлектрических материалов, используются 

свойства СВЧ нагрева: объемный характер, избирательность и чистота нагрева, 

высокий коэффициент преобразования СВЧ энергии в тепловую. 

При СВЧ-излучении происходит перестроение структуры полимерного 

покрытия, позволяющее улучшить физико-механические свойства материалов.  

Контролируется температура покрытия на основе необходимых скорости и 

продолжительности обработки. Определяется температура завершения 

процесса СВЧ обработки полимерных покрытий. На практике эта температура 

принимается равной 29-30 

Программный комплекс для автоматизации и управления установкой 

СВЧ-излучения для термообработки полимерных материалов, нанесенных на 

трубопровод разработан  В SCADA системе Trace Mode 6.07.  

Программа может  работать в режиме реального времени. Используя эмулятор 

сигналов термодатчика,  возможна работа без подключения к реальной 

установке. В режиме эмуляции программа вычисляет температуру T2 по 

приведенному ниже описанию, используя входные параметры материала 

(теплоемкость, плотность, диаметр и толщину), а также скорость и мощность 

излучателя. Температура Т1 окружающей среды принята за 20 градусов, при ее 

обработке происходит умножение на синусоидальную составляющую для 

обеспечения колебаний. 

Описание математической модели процесса нагрева материала СВЧ-

излучением: 

cm

Q
TT 12

,          (1) 

где T1 – температура окружающей среды; 

      Q – кол-во теплоты; 

      m – масса нагреваемого участка; 
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       c – удельная теплоемкость. 
vNktNQ /1 ,         (2) 

где N – мощность излучателя, 

       t – время воздействия,  

       l – длина облучаемого участка,  

       v – скорость движения нагревателя,  

       k – КПД нагревателя принят за 0,9; 
DhDDDDDDvm в нутв нешв нутв нешв нутв неш 4/)()(4/)( 22

, (3) 

где ρ – плотность пленки, 

      h – толщина пленки,  

       D – диаметр трубы.  

Предполагается, что нагревается только пленка (а не сама труба), так как 

параметры установки должны быть подобраны таким образом, чтобы излучение 

поглощалось пленкой полностью. 
)(12 VhDckNTT         (4) 

Объект рассматривается как звено первого порядка с запаздыванием. 

Время запаздывания составляет l/v, постоянная времени – выбрана за 5 с. 

 
Рис. 1. Основной экран программы для управления установкой СВЧ-излучения для 

термообработки материалов 

На стартовом экране программы отображены поля ввода переменных, а 

также условное изображение модели нагревателя. Условно часть трубы, 

подвергнутая нагреванию, закрашивается красным цветом, остальная труба и 

установка – серым цветом. 

Запустив программу на исполнение, необходимо ввести значения 

параметров переменных с клавиатуры, предварительно щелкнув мышью по 

соответствующим кнопкам. После нажатия ОК изменения вступят в силу, а 

графический элемент и вычисляемые параметры будут меняться 

соответственно заданию. 

При использовании программы в комплексе с установкой СВЧ-

излучения, необходимо отключить эмулятор термодатчика и перенастроить 

параметры регулятора под реальный технологический объект. Регулятор может 

контролировать значения мощности или скорости, что позволяет избежать 

перегрева определенного участка трубопровода и связанных с этим 

производственных опасностей. 
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УДК 658.5 

А.И. Каяшев, М.И. Шарипов, К.А. Багров 

 

Когнитивное моделирование нефтехимических объектов управления с 

интерпретацией параметров концептов 

и связей между ними совокупностью четких термов 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Стерлитамаке 

 

Известно [1, 2], что когнитивное моделирование основано на 

когнитивных картах и позволяет использовать неполную, нечеткую и даже 

противоречивую информацию эксперта предметной области о сложном объекте 

исследования для его управления. Когнитивные карты используются для 

определения наиболее существенных и значимых взаимосвязей, определения 

«веса» факторов, влияющих на изучаемую проблему, а также указать к какой 

точке системы, когда, какой величины, формы и знака должны быть приложены 

управляющие воздействия с целью получения желаемого результата. 

Обзор литературы показывает, что в настоящее время наибольшее 

распространение получили следующие виды когнитивных карт [1, 2, 3, 4]: 

знаковые, взвешенные, функциональные, нечеткие (НКК), расширенные 

нечеткие (Р-НКК) и нейро-нечеткие когнитивные карты. Их общим 

недостатком является низкая точность моделирования, которое в подавляющем 

большинстве случаев носит качественный характер, что является причиной 

снижения потребительских свойств готовой продукции, а также перерасхода 

сырья и энергии в промышленных технологических установках. 

В докладе предложены три вида когнитивных карт – четкие когнитивные 

карты (ЧКК), расширенные четкие (Р-ЧКК) и нейро-четкие, которые лишены 

указанных недостатков. Указано их место в общей классификационной 

структуре когнитивных карт (рис.1). ЧКК, Р-ЧКК и нейро-четкие когнитивные 

карты являются частным случаем НКК, Р-НКК и нейро-нечетких когнитивных 

карт соответственно (в них функциональная взаимосвязь и параметры 

концептов представлены совокупностью ненакладывающихся четких термов с 

прямоугольной формой функции принадлежности [5]). 

Поскольку четкие термы по своей логической природе являются 

аргументами двузначной логики, то связь концептов и их параметров 

предложено производить соответствующим множеством функций алгебры 

Буля. Вследствие этого появилась возможность при разработке когнитивных 

карт использовать такие высокоэффективные инструменты синтеза, как 

последовательностные уравнения и метод минимизации Квайна-Мак-Класки. 
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Рис. 1.  Классификация когнитивных карт 

В четких, Р-ЧКК и нейро-четких когнитивных картах каждая переменная 

Xi, описывающая состояние концепта Сi, представляется совокупностью из m 

четких термов (Ti1 – T1m). Например, связь между переменными Xi и Xj 

концептов Сi и Сj в Р-ЧКК можно выразить в виде следующей системы 

продукционных правил: 

Если Xi = Ti1, то Xj = Tj5; Если Xi = Ti3, то Xj = Tj7; 

Если Xi = Ti5, то Xj = Tj8; Если Xi = Tim, то Xj = Tjn, 

где j =(1 ÷ m) – количество четких термов, интерпретирующих переменную Xj. 
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УДК 621.313 

С.В. Федоров, Е. Гаврилова 

 

Улучшение качества выходного напряжения преобразователей 

частоты как способ повышения энергосбережения электропривода 

 

Кумертауский филиал «Оренбургского государственного университета», 

г. Кумертау 

 

В настоящее время проблемы электромагнитной совместимости 

асинхронных электроприводов разделяют на три вида: 

1. Проблемы обеспечения качества электрической энергии питающей 

сети и обратного влияния вентильных преобразователей на сеть 

2. Проблемы помехоустойчивости систем управления вентильными 

преобразователями 

3. Проблемы эмиссии электромагнитных помех вентильными 

преобразователями в окружающую среду. 

Поэтому одним из важнейших вопросов создания энергоэффективного 

электропривода является уменьшение негармоничности выходного напряжения 

преобразователей.  

В работе приведены два примера аппроксимации синусоидального 

сигнала одним и тем же числом ступеней равным четырём (рис.1).  

 
1-зависимость коэффициента гармоники от числа ступеней при амплитудно-

импульсной модуляции по уровню с паузами в выходной кривой; 

2 - зависимость коэфициента гармоники  от числа ступеней при амплитудно-

импульсной модуляции по времени без пауз в выходной кривой 

 

Рис. 1. Графически зависимость гармонического состава 
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На основе проведенных исследований Использование прямоугольных 

ступеней для аппроксимации более эффективно, поскольку: 

1. коэффициент гармоник не зависит от частоты получаемого сигнала; 

2. есть перспектива уменьшения коэффициента гармоник за счёт 

увеличения числа ступеней; 

3. есть возможность осуществления активной фильтрации. 

Недостатками этого способа являются: 

1. требование двойного преобразования энергии; 

2. для получения на выходе напряжения с низким содержанием 

гармоник требуется реализовать достаточно большое количество ступеней для 

более точной аппроксимации.  

В рамках данной работы проводилось исследование по улучшению 

гармонического состава матричных преобразователей частоты (т.е. наиболее 

простых по конструктивному исполнению).Рассмотрено несколько способов, 

выявились преимущества и недостатки методов улучшения качества выходного 

напряжения. 
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Шифр 
Направление 
подготовки 

Наименование профиля  
Форма 

обучения* 
Вступительные 

испытания** 

 
Перечень направлений подготовки и профилей бакалавриата  

 

220700 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

БАТ 

Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
в нефтепереработке и 
нефтехимии 

О, З М, РЯ, Ф 

СЗ М 

241000 

Энерго- и 
ресурсосберегающие 
процессы в 
химической 
технологии, 
нефтехимии и 
биотехнологии 

БМА 
Машины и аппараты 
химических производств  

О, З М, РЯ, Ф 

СЗ М 

БОС 

Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование 
природных ресурсов 

О М, РЯ, Ф 

240100 
Химическая 
технология 

БТН 
Химическая технология 
неорганических веществ 

О М, РЯ, Х 

БТС 
Химическая технология 
органических веществ 

О, ОЗ, З М, РЯ, Х 

СЗ М 

280700 
Техносферная 
безопасность 

ББП 
Безопасность 
технологических 
процессов и производств 

О М, РЯ, Ф 

151000 
Технологические 
машины и 
оборудование 

БМЗ 
Оборудование 
нефтегазопереработки 

ОЗ, З М, РЯ, Ф 

СЗ М 

270800 Строительство БПГ 
Промышленное и 
гражданское 
строительство 

О, З М, РЯ, Ф 

СЗ М 

 
Перечень направлений и программ магистратуры  

 

240100 
Химическая 
технология 

МТС 
Химическая технология 
органических веществ 

О Х 

* Формы обучения: О – очная; ОЗ – очно-заочная (вечерняя); З – заочная; СЗ – заочная по 
сокращенной программе. 
** Вступительные испытания: М – математика; Ф – физика; Х – химия; РЯ – русский язык 
 

Прием на первый курс обучения по программам бакалавриата 
проводится на основании результатов единого государственного 
экзамена (для всех категорий граждан) или ВУЗовских экзаменов (для 
лиц, получивших среднее полное общее образование до 1.01.2009, 
поступающих по профильным специальностям, окончивших 
образовательные учреждения иностранных государств). 

Лица, имеющие среднее и высшее профессиональное 
образование, при приеме для обучения по сокращенной программе 
бакалавриата соответствующего профиля сдают вступительное 
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испытание по математике  письменно в тестовой форме. Все 
вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АБИТУРИЕНТАМИ  

В ОТБОРОЧНУЮ КОМИССИЮ 
 

1. Паспорт (предъявляется), ксерокопия 1-го листа и листа с 
пропиской (без заверения). 

2. Документ об образовании (с вкладышем), их ксерокопия. 
3. Свидетельство о результатах ЕГЭ по установленному перечню 

вступительных испытаний. 
4. 8 фотографий 3х4 см (черно-белые, без уголков). 
5. Медицинская справка формы 086-У с фотографией 3х4 см (черно-

белая) с печатью поликлиники на фото + ксерокопия сертификата 
о прививках. 

6. ИНН (социальный номер), его ксерокопия (без заверения). 
 

 
КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА 

 
 

20 июня – 25 июля – прием документов от лиц, поступающих в 
УГНТУ только по результатам ЕГЭ. 

20 июня – 10 июля - прием документов от лиц, поступающих в 
УГНТУ по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом. 

20 июня – 5 июля – прием документов от лиц, участвующих в сдаче 
ЕГЭ в дополнительные сроки. 

20 июня – 31 июля – прием документов от лиц, поступающих в 
магистратуру УГНТУ. 

20 июня – 3 августа - прием документов от лиц, поступающих в 
УГНТУ для обучения на заочной форме обучения 
 

 

 

 

 

Адрес: 453118, РБ, г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 2 
Тел.    +7(967)7-400-900;     +7(964)964-26-06 
www.ugntu-str.ru     pk_strugntu@mail.ru  

 
Сайт приемной комиссии ФГБОУ ВПО УГНТУ: www.pk.rusoil.net 
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ФГБОУ ВПО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал  в г.  Стерлитамаке 

Лицензия ААА № 001571 рег. № 1509  от 07.07.2011, свидетельство о 

государственной аккредитации серия АА №001700 рег.№1665 от 11.12.2008 Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ  

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В СВОЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ И КАРЬЕРНОМ РОСТЕ ПОЛУЧИТЬ  ПРЕСТИЖНОЕ И 

ВОСТРЕБОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                     ПО ОЧНОЙ, ВЕЧЕРНЕЙ, ЗАОЧНОЙ 

И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Срок обучения - 2 года на основе среднего профессионального или высшего образования 

 с выдачей диплома установленного  образца  

Предлагаемые направления: 

 «Химическая технология органических веществ» 

  «Химическая технология неорганических веществ» 

 «Технология электрохимических производств» 

 «Промышленное и гражданское строительство» 

 «Безопасность технологических процессов и производств» 

 «Экономика и управление на предприятии топливно-энергетического комплекса» 

 «Химическая технология высокомолекулярных соединений и полимерных материалов» 

 «Технология и переработка полимеров» 

  «Машины и аппараты химических производств» 

 «Оборудование нефтегазопереработки» 

 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

  «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ: 

Срок обучения – 3-4 месяца с выдачей удостоверения установленного образца  

о присвоении разряда                                                                                                             

Предлагаемые направления: 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

 «Лаборант химического анализа» 

 «Слесарь по ремонту технологических установок» 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Срок обучения - от 5 дней до 4 недель с выдачей удостоверения или свидетельства 

установленного образца 

Предлагаемые направления: 
 «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 

отходами» 

 «1С: Бухгалтерия» 

 «КОМПАС-3D» 

 «Вэб-дизайн» 

Разрабатываем новые целевые программы по требованию заказчика, организуем выездные 

курсы на учебно-производственной базе предприятия-заказчика 

Организуются курсы подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям 

по математике, физике, химии, русскому языку  

Адрес: 453118, г. Стерлитамак, пр. Октября, д.2,  

тел. 8 (3473) 24-24-08, 89649642606 

www.ugntu-str.ru 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=1%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1%25D0%25A1%3A%25D0%2591%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F&ei=bLVrUJf1BNHR4QS7pIGoCA&usg=AFQjCNEjG6bBTjD__DojmHQPDvB8qp73iQ
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Администрация городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

ОАО «Башкирская содовая компания» 

 

ЗАО «Строительные материалы» 

 

 

 

 

Посвящается Году охраны окружающей среды  

и 65-летию Уфимского государственного нефтяного технического 

университета 

 

 

 

МАЛООТХОДНЫЕ, РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Сборник материалов  

Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием  

21-22 ноября 2013 г. 
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