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Приветствие участникам конференции  

главы администрации городского округа 

г. Стерлитамак РБ 

Владимира Ивановича Куликова  

 
 

 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Стерлитамакский филиал УГНТУ – пионер высшего технического 

образования в городе. Университет является кузницей инженерно-технических 

кадров для предприятий Стерлитамака и юга республики, активно 

взаимодействует с крупнейшими предприятиями топливно-энергетического 

комплекса Башкортостана. 

Трудно представить себе полноценное развитие топливно-энергетического 

комплекса без отлаженной работы системы пожарной и экологической 

безопасности. Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы и современные технологии обеспечения пожарной, экологической и 

промышленной безопасности» нацелена на выявление и внедрение инноваций в 

процесс производства и на обеспечение безопасности технологического процесса.  

Текущий год является Годом экологии и юбилейным для Госпожнадзора, 

поэтому рассмотрение такого рода проблем особенно актуально. Новые 

технологии и методы работы позволят снизить риски возникновения пожаров и 

улучшить экологическую ситуацию. Данная конференция представляет собой 

пример результативного взаимодействия теоретиков в лице научного сообщества 

и практиков в лице специалистов Госпожнадзора. 

Искренне желаю всем участникам конференции успехов в научно-

исследовательской деятельности, интересной и продуктивной работы. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

глава администрации 

городского округа г. Стерлитамак РБ    В.И.Куликов 



4 
 

 

Приветствие участникам конференции  

начальника Главного управления 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  

по Республике Башкортостан,  

генерал-майора внутренней службы 

Латыпова Марата Раисовича 

 
 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

 За 90 лет службой Федерального Государственного пожарного надзора МЧС 

России пройден огромный путь от создания базовых основ работы службы до развитой 

организационной структуры, охватывающей своей деятельностью всю территорию нашей 

страны, все сферы экономики и жизни общества. 

 На страже пожарной безопасности стоят настоящие профессионалы своего дела, 

чьим самоотверженным трудом выполняется благородная задача сохранения жизни и 

здоровья людей. 

 Благодаря ежедневной, неустанной работе сотрудников Госпожнадзора по 

профилактике и предупреждению пожаров с применением современных технических и 

организационных систем риск-ориентированного подхода, значительно растет 

безопасность объектов жизнедеятельности общества. 

 Важным аспектом данной работы является привлечение внимания 

образовательного и научного сообщества к насущным вопросам развития комплексной 

системы пожарной безопасности на всех уровнях, популяризации этих задач в широких 

слоях населения. Проводимая научно-практическая конференция "Актуальные проблемы 

и современные технологии обеспечения пожарной, экологической и промышленной 

безопасности" станет одной из точек роста идей, концепций, решений в области 

совершенствования комплексной безопасности. 

 Поздравляю всех участников конференции с 90-летием образования 

Федерального Государственного пожарного надзора МЧС России. Желаю успешной 

работы, чтобы полученные результаты способствовали повышению эффективности 

противопожарной деятельности. 

 

Начальник Главного управления Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий  

по Республике Башкортостан,  

генерал-майор внутренней службы 

М.Р. Латыпов 
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Приветствие участникам конференции  

ректора УГНТУ,  

академика Академии наук РБ, профессора  

Рамиля Назифовича Бахтизина 

 

 
 

Уважаемые коллеги – участники конференции  

«Актуальные проблемы и современные технологии обеспечения пожарной, 

экологической и промышленной безопасности»! 

 

История Уфимского государственного нефтяного технического университета 

теснейшим образом связана с развитием нефтяной промышленности Башкирии и всей 

страны в целом. Университет является центром интеграции образования, науки и 

практической производственной деятельности как важнейшего условия повышения 

качества подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли России. Взаимодействие 

УГНТУ с ведущими предприятиями топливно-энергетического и строительного 

комплекса способствует их интеграции: студенты и молодые ученые получают 

возможность профессиональной адаптации в рамках производственных практик, к 

участию в деятельности трудовых коллективов, приобщаются к внедрению научных 

разработок на производстве.  

Неотъемлемой частью топливно-энергетического комплекса и залогом его 

полноценного функционирования является сфера пожарной безопасности. Проведение 

Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы и современные 

технологии обеспечения пожарной, экологической и промышленной безопасности» 

призвано способствовать привлечению ученых, практиков производства к актуальным 

проблемам по развитию и внедрению отечественных инновационных наукоемких 

технологий пожарной и промышленной безопасности, разработке новых алгоритмов в 

этой сфере, их рациональному применению, а также к активизации научных 

исследований в этой сфере. Символично, что будучи посвященной Году экологии и 90-

летию Госпожнадзора, конференция фактически открывает в г. Стерлитамаке череду 

юбилейных мероприятий в честь 70-летнего юбилея УГНТУ. 

В программе конференции пленарные и секционные доклады, стендовые выставки 

противопожарного оборудования и выставка на стоянке филиала автомобильной техники 

по тушению пожаров, вспомогательная автотехника и автотехника используемая МЧС 

для спасения. Уверен, что эти достижения и результаты внедрений могут быть 

использованы научно-производственным сообществом не только нашей страны, но и 

зарубежными компаниями. 

Желаю Вам успехов в научно-исследовательской работе и практической 

деятельности, неиссякаемой энергии творчества, крепкого здоровья! 

 

 

 

Ректор УГНТУ  Р.Н. Бахтизин 
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СЕКЦИЯ 1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

УДК 614.84 

М.Р. Латыпов, П.Ю. Сабитов 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан 

 

Реализация новых методов осуществления  

контрольно-надзорной деятельности 

 

В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов о 

системном внедрении нового метода осуществления контрольно-

надзорной деятельности является введение, так называемого, риск-

ориентированного подхода. Новый подход направлен на активное 

использование методов оценки рисков для снижения общей 

административной нагрузки на субъекты предпринимательской 

деятельности, что позволит повысить эффективность контрольно-

надзорной деятельности. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод 

организации и осуществления государственного контроля, при 

котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, 

периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется 

отнесением деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении 

такой деятельности объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу опасности. 

Отнесение к определенному классу опасности осуществляется 

органом государственного контроля с учетом тяжести потенциальных 

негативных последствий вследствие несоблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований в соответствии с правилами отнесения деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска или определенному классу (категории) опасности, 

которые утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.08.2016 № 806. 

Так, планирование проверок в области пожарной безопасности в 

зависимости от категории, характеризующей степень риска объектов 
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защиты и территорий, будет составлять от 1 раза в 3 года для объектов 

1 категории (высокая степень риска) до 1 раза в 10 лет для объектов 4 

категории (умеренная степень риска). Для объектов самой безопасной 

5 категории (низкая степень риска) плановые проверки не 

планируются. 

Отнесение к определенному классу опасности осуществляется 

исходя из класса потенциальной опасности объектов, вида 

экономической деятельности, а также степени возможной угрозы 

жизни, здоровью людей и риска причинения вреда чужому имуществу 

с учетом тяжести потенциальных негативных последствий вследствие 

несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований пожарной безопасности. 

Вместе с тем, в соответствии с требованиями вышеуказанных 

Правил, в случаях:проведения пожарного аудита объекта защиты с 

выводом о  невыполнении условий соответствия указанного объекта 

требованиям пожарной безопасности; наличия сведений о 

происшедшем на объекте защиты пожаре в течение последних 5 лет; 

наличия вступившего в законную силу постановления суда о 

назначении наказания в виде административного приостановления 

деятельности юридического лица и индивидуального 

предпринимателя на объекте защиты в течение последних 3 лет, 

соответственно объекты защиты, подлежащие отнесению к категории 

среднего, умеренного и низкого риска, подлежат отнесению к 

категории значительного, среднего и умеренного риска 

соответственно. 

В тоже время, Правилами предусмотрено увеличение 

периодичности проверок путем перехода объектов защиты различных 

категорий риска из одной категории в другую – менее значимую по 

степени опасности. 

Условиями такого перехода могут являться такие факторы как: 

создание в установленном порядке подразделения пожарной 

охраны для защиты соответствующих объектов (за исключением 

добровольных пожарных формирований); 

наличие в структуре юридического лица и у индивидуального 

предпринимателя, которые используют объект защиты, 

подразделения, занимающегося вопросами пожарной профилактики, 

кадровый состав которого имеет специальное пожарно-техническое 

образование и стаж работы в системе государственного пожарного 

надзора или тушения пожаров не менее 5 лет; 

проведение пожарного аудита объекта защиты с выводом о 

выполнении условий соответствия указанного объекта требованиям 
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пожарной безопасности; 

отсутствие при последней плановой проверке нарушений 

требований пожарной безопасности. 

Так, например, если собственник офисного здания высотой 28 

метров и более провѐл на объекте независимую оценку пожарного 

риска, по результатам которой сделан вывод о выполнении условий 

соответствия указанного объекта требованиям безопасности, 

указанный объект защиты следует вместо значительной категории 

риска относить к средней. Периодичность плановой проверки в таком 

случае составит не 1 раза в 4 года, а 1 раз в 7 лет. 

Независимая оценка пожарного риска, в соответствии со статьѐй 

144 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» является одной из 

форм оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 

пожарной безопасности и в последнее время МЧС России активно 

внедряется, а представителями бизнес-сообществ всѐ более часто 

применяется, с целью снижения количества проверок. 

Заключения о независимой оценке пожарного риска, имеющие 

вывод о выполнении условий соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности, в установленном порядке 

учитываются при планировании или проведении проверок объектов 

защиты по соблюдению требований пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей..." в целях создания благоприятной среды для 

малого бизнеса в 2016-2018 годах предусмотрены «надзорные 

каникулы», в соответствии с которыми субъекты малого 

предпринимательства не включаются в ежегодные планы проведения 

плановых проверок. При этом, если юридическое лицо либо 

индивидуальный предприниматель, относящиеся к малому 

предпринимательству, обнаружили себя в плане проведения плановых 

проверок, они вправе подать в орган государственного контроля 

(надзора) заявление об исключении их из указанного плана. Если 

проверка уже началась, то, в случае предоставления документов, 

подтверждающих отнесение к субъектам малого 

предпринимательства, она прекращается. 

Кроме того, согласно приказу МЧС России от 12.09.2016 № 492, 

исключается проведение внеплановых выездных проверок по 

контролю исполнения ранее выданных предписаний об устранении 

субъектами малого и среднего предпринимательства нарушений, не 

связанных с наличием угрозы жизни и здоровью людей. 
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Вместе с тем, при поступлении жалоб и обращений, в которых 

содержатся сведения о наличии угрозы жизни и здоровью людей на 

объектах защиты, эксплуатирующихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, соответствующие внеплановые выездные 

проверки проводятся по согласованию с органами прокуратуры и с 

участием представителей Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ». 

В результате внедрения нового подхода и установления 

«надзорных каникул» в МЧС России уже сегодня существенно 

сократило свое «законное присутствие» на объектах защиты и прежде 

всего в предпринимательском секторе. 

Также, в соответствии с положениями Федерального закона от 

31.12.2014 № 515-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

предусмотрена возможность назначения наказания в виде 

административного штрафа в размере менее минимального размера 

административного штрафа. 

Кроме того, в соответствии с положениями Федерального 

закона от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, за впервые 

совершенное административное правонарушение при отсутствии 

причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

людей, а также при отсутствии имущественного ущерба, в случаях, 

если назначение административного наказания в виде 

предупреждения не предусмотрено, административное наказание в 

виде административного штрафа подлежит замене на 

предупреждение. 

Вместе с тем, МЧС России внесены предложения, направленные 

на снижение административной нагрузки на хозяйствующие 

субъекты, в части отмены ряда составов Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. В настоящее 

время данные предложения уже реализованы. 

Наряду с этим, для снятия избыточных технических 

ограничений из Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

исключаются жесткие фиксированные требования и переводятся в 

статус положений добровольного применения. Тем самым 

расширяются возможности собственника в полном объеме рисковать 

принадлежащим ему имуществом при безусловном обеспечении 
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безопасности жизни и здоровья людей. 

Вносимыми изменениями увеличивается перечень объектов 

защиты, собственник которых в добровольном порядке может 

подавать декларацию пожарной безопасности. Надзорные 

мероприятия на таких объектах планироваться не будут. 

Такой законопроект уже разработан и внесен на рассмотрение. 

Сегодняшняя процедура надзора в МЧС России существенно 

изменена. Созданы реальные условия для развития и внедрения 

негосударственных форм подтверждения соответствия объектов 

требованиям безопасности. 

При планировании проверок, с учѐтом категорий риска, 

основное внимание сосредоточено на вопросах обеспечения 

безопасности объектов социальной защиты населения, 

здравоохранения, образования, объектов критически важных для 

национальной безопасности страны, культурного наследия, объектов 

жизнеобеспечения, в том числе энергетических объектов. 

Обеспечено перераспределение усилий подразделений 

надзорной деятельности на профилактическую работу, связанную с 

предупреждением правонарушений, проведением инструктажей, 

обучением и формированием практических навыков безопасного 

поведения в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Таким образом, деятельность МЧС России, направленная на 

совершенствование законодательства о контрольно-надзорной 

деятельности МЧС России, в том числе в части введения риск-

ориентированного подхода, а также принимаемые Главным 

управлением меры, гарантируют решение поставленных задач, что 

позволит, с одной стороны, обеспечить требуемый уровень 

защищенности граждан Российской Федерации, а с другой – не только 

снизит административную нагрузку на малый и средний бизнес, но и 

будет способствовать развитию экономики в целом. 
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УДК 614.84 

Э.М. Идрисов, Т.Ш. Фаизов 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан 

 

Актуальные вопросы технического регулирования в области 

обеспечения пожарной безопасности на объектах нефтегазовой 

отрасли 

 

Среди проектировщиков, и среди экспертов существуют разные 

взгляды на правила применения добровольных противопожарных 

требований. 

Такое заявление сделал начальник Управления промышленной, 

ядерной, радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС 

Главгосэкспертизы России Александр Красавин в ходе выступления 

на научно-практическом семинаре, недавнопрошедшем во 

Всероссийском институте противопожарной обороны МЧС России. 

Действительно, совершенствование стандартов по обеспечению 

пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса 

невозможно без привлечения широкого круга организаций и 

специалистов. 

Удовлетворенность профессионального сообщества работой 

экспертов, осуществляющих проведение государственной экспертизы, 

очень сильно зависит от состояния нормативной базы, на соответствие 

которой эксперты оценивают представляемую им проектную 

документацию. А положение дел с нормированием вопросов 

обеспечения пожарной безопасности, в том числе объектов 

капитального строительства нефтегазового комплекса, при этом 

крайне непростое. 

Ситуация с двумя действующими техническими регламентами, 

регулирующими вопросы обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений, не способствует нормализации работы специалистов 

по данному направлению. 

Напомню, что в настоящий момент вопросы технического 

регулирования в области обеспечения пожарной безопасности 

регулируют 2 федеральных закона: Федеральный закон от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

К каждому техническому регламенту прилагается своя 
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доказательная база, которая состоит из национальных стандартов и 

сводов правил, кроме того, действует значительное количество 

нормативных технических документов, принятых в дореформенный 

период. 

Так, во исполнение Федерального закона № 384-ФЗ 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 

№ 1521 утвержден применяемый на обязательной основе перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых обеспечивается 

соблюдение требований указанного федерального закона, а также 

аналогичный перечень документов добровольного применения, 

утвержденный приказом Росстандарта от 30.03.2015 № 365. 

Одновременно во исполнение Федерального закона № 123-ФЗ 

приказом Росстандарта от 16.04.2014 № 474 утвержден перечень 

документов в области стандартизации, применяемых на добровольной 

основе. 

Кроме этого, в целях реализации плана мероприятий по 

совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в 

Российской Федерации на 2016-2017 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 

№ 559-р приказом МЧС России от 14.04.2017 № 171 утвержден и 

опубликован на официальном сайте ведомства Перечень актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении, в том числе федерального 

государственного пожарного надзора. 

В результате настоящее положение дел с системой требований 

пожарной безопасности не способствует ни единому пониманию 

правил применения требований нормативных документов, ни 

консолидации сообщества специалистов по вопросам пожарной 

безопасности. 

Ранее в разработке каждого нормативного документа принимало 

участие большое количество ведущих отраслевых и 

специализированных институтов и организаций по соответствующему 

профилю разрабатываемого норматива. К примеру, в разработке 

противопожарных норм проектирования объектов Западно-

Сибирского нефтегазового комплекса (ВНТП 03/170/567-87) 

участвовали 17 организаций. Кроме того данные нормы перед их 

утверждением дополнительно прошли процедуру согласования с 

Госстроем СССР, ГУПО МВД СССР, Госгортехнадзором, ЦК 

профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности, 

Минздравом СССР. 
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Сегодня же разработчиком нормативного документа, как 

правило, является одна организация, при этом какие-либо 

согласования требований, установленных в документе, с 

заинтересованными ведомствами не предусмотрены. В рамках 

проводимой процедуры публичного обсуждения специалистам далеко 

не всегда удается прийти к компромиссным решениям в части 

установления тех или иных нормативных требований. Поэтому 

полноценная работа над документами с привлечением широкого круга 

специалистов присутствует не всегда, что нередко приводит к 

неточностям, ошибочным и необоснованным требованиям, 

включенным в нормы. 

Еще одна обозначенная проблема, усложняющая процессы 

проектирования и экспертизы по вопросам пожарной безопасности, 

обусловлена тем, что и среди проектировщиков, и среди экспертов 

существуют разные взгляды на правила применения добровольных 

противопожарных требований. Сообщество специалистов нуждается в 

разъяснениях, которые помогут достичь единообразного понимания 

правил применения нормативных документов. 

Также существует сложность, связанная с тем, что 

утверждаемые и вводимые в действие нормативные документы не 

включаются в доказательную базу к техническим регламентам. Так, 

что в последние годы было принято несколько нормативных 

документов – государственных стандартов, которые установили 

требования к проектированию сливоналивных эстакад горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей, сжиженных углеводородных, 

объектов производства, хранения и перекачки сжиженного 

природного газа, газов морских терминалов СПГ, морских добычных 

установок в части устройства эвакуационных путей и временных 

убежищ. Эти документы до сих пор не внесены в доказательную базу 

к техническим регламентам, что не позволяет ни проектировщикам, 

ни экспертам в полной мере на них опираться. 

В частности, на данный момент нормативными документами, 

отражающими полноценный комплекс противопожарных требований 

для объектов нефтеперерабатывающего и нефтехимического 

комплекса, являются: Ведомственные указания по противопожарному 

проектированию предприятий, зданий и сооружений 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности - 

ВУПП-88 (ранее ВНТП-28-79), Ведомственные указания по 

проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных 

углеводородных газов – ВУП СНЭ-87 и Ведомственные нормы на 
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проектирование установок по производству и хранению сжиженного 

природного газа, изотермических хранилищ и газозаправочных 

станций - ВНТП 51-1-88. Указанные документы имеют статус 

ведомственных норм. 

Что касается актуализации данных норм, то лишь часть 

требований, предусмотренных ВУПП-88, перенесена в отдельный 

раздел СП 4.13130, а актуализированная версия ВУП СНЭ-87 – Свод 

правил «Эстакады сливоналивные для легковоспламеняющихся, 

горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов» - не только 

не содержится в Перечне нормативных документов добровольного 

применения для соблюдения требований 123-ФЗ, но и не имеет 

официальных источников опубликования. Актуализированная версия 

ВНТП 51-1-88 - СП 240.1311500.2015 «Хранилища сжиженного 

природного газа. Требования пожарной безопасности» - в указанный 

Перечень включена, однако отсутствуют требования пожарной 

безопасности для надземных резервуарных установок иных 

сжиженных углеводородных газов (кроме СПГ). 

Более того, в некоторых нормативных документах 

дополнительно указывается, что данные стандарты не могут 

использоваться для подтверждения соблюдения требований 

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. И 

это при том, что львиная доля требований в них именно пожарные, 

поэтому включение соответствующих стандартов в те или иные 

перечни к техническим регламентам также является важным шагом в 

направлении совершенствования нормативной базы. 

Далеко не всегда единственным способом обоснования 

принимаемых в проектной документации нестандартных решений 

является разработка СТУ. В Техническом регламенте о безопасности 

зданий и сооружений перечислены способы, посредством которых 

специалисты могут доказать правильность принятых решений и 

мероприятий, благодаря чему можно, не прибегая к длительной 

процедуре разработки и согласования СТУ, предусмотреть 

альтернативные установленным в нормах решения, обосновав их 

эффективность указанными в законе способами. 

В качестве примера можно привести статью 66 Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности, частью 1 которой 

установлено, что в случае если расчетное значение пожарного риска 

не превышает допустимое значение, взрывопожароопасные объекты 

могут размещаться на территориях поселений и городских округов. 

Имеется достаточное количество других актуальных вопросов: 

уровень детализации проектной документации, представляемой на 
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экспертизу, отсутствие требований пожарной безопасности для 

объектов малотоннажного производства и потребления СПГ, 

отсутствие в нормах значений расходов воды на наружное и 

внутреннее пожаротушение. 

Например, если требования по расходу сетинаружного 

противопожарного водоснабжения для объектов нефтехимии и 

нефтепереработки установлены ВУПП-88, то требования изданного в 

послереформенный период СП 8.13130 на такие объекты не 

распространяются. 

В таких случаях возникает формальная необходимость 

разработки СТУ на проектируемые и реконструируемые объекты, что 

экономически нецелесообразно и указывает на несовершенство 

системы стандартизации в рассматриваемой сфере. 

Стоит обратить внимание на то, что в июле этого года приказом 

Минэнерго и Росстандарта была утверждена Программа 

стандартизации в нефтегазовом комплексе на ближайшие пять лет, 

цели которой: интеграция нефтегазового комплекса в мировую 

экономику, снижение неоправданных технических барьеров, 

повышение конкурентоспособности, обеспечение научно-технической 

и технологической безопасности, координация разработки стандартов 

в нефтегазовом секторе и др., а основные мероприятия - разработка 

соответствующих целям программы стандартов, а также отмена 

нормативных документов, создающих неоправданные технические 

барьеры. 

Среди предполагаемых к разработке стандартов, а их более 

трехсот, есть немало и таких, которые направлены на обеспечение 

пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса. И в этой 

связи было бы крайне полезно к разработке соответствующих 

стандартов привлечь широкий круг заинтересованных организаций и 

специалистов. Стандарты, разработанные в порядке 

межведомственного взаимодействия, как показывает опыт прошлых 

лет, в большей степени будут способствовать достижению целей 

Программы стандартизации нефтегазового комплекса. 

В заключение, хотелось отметить, что регулирование правового 

поля, актуализация и гармонизация нормативных требований для 

противопожарного проектирования объектов указанной категории 

является насущной задачей государства, исходя из настоящего 

положенияс безопасностью таких объектов. 

Об этом свидетельствуют и факты ежегодных пожаров, 

происходящих на территории республики. Приведем ряд примеров 

наиболее значимых из таких пожаров. 
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4 марта 2015 года на объекте УПСНГ ООО «Башнефть-Добыча» 

произошло факельное горение на конденсаторсборнике № 2, в 

результате пожара пострадало 4 человека, уничтожено2 автомобиля. 

22 мая 2015 года на скважине № 5248 НГДУ "Ишимбайнефть" 

произошел пожар, в результате данного инцидента 1 человек погиб, 2 

получили ожоги различной степени тяжести. 

7 сентября 2015 года на производственной площадке «Башнефть 

-Уфанефтехим» в результате пропуска водорода произошел хлопок в 

первом цилиндре компрессора 31GC-321B компрессорной секции 200-

300 установки производства ароматических углеводородов, с 

последующим воспламенением и факельным горением водорода. 

Пожар привел к значительному материальному ущербу. 

Отдельно остановимся на пожаре, произошедшем 16 июля 2016 

года в результате взрыва на установке «Гидрокрекинг» филиала ПАО 

АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» в г. Уфа,в результате 

которого произошла массовая гибель и травмирование людей. 

В текущем году завершено техническое расследование причин 

аварии, осуществленное комиссией Ростехнадзора. 

На основании изучения технической документации, осмотра 

места аварии, опроса очевидцев и должностных лиц, отчета о 

технических причинах аварии, произошедшей 16.07.2016 на секции С-

100 установки «Гидрокрекинг» газокаталитического производства 

филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», 

выполненного специализированной организацией ЗАО НДЦ «Русская 

лаборатория», комиссией сделаны следующие выводы о причинах 

аварии: 

Технической причиной аварии явилось: 

Разгерметизация теплообменных трубок входного коллектора 

секции А4 аппарата воздушного охлаждения А-151А вследствие 

коррозионно-эрозионного износа с выбросом парогазовой фазы 

продуктов реакции в смеси с водородосодержащим газом (ВСГ) и 

последующим взрывом, повлекшим за собой потерю устойчивости 

конструкции аппарата А-151А, образование зоны с повышенным 

уровнем растягивающих напряжений в металле выходного коллектора 

и последующим образованием сквозной магистральной трещины по 

основному металлу, с дальнейшим выбросом продуктов реакции в 

смеси с ВСГ их воспламенением и следующим взрывом. 

Организационными причинами аварии явились: 

1. Невыполнение требований промышленной безопасности к 

организации и порядку осуществления экспертизы промышленной 

безопасности в полном объеме. 
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2. Несоответствие действий, предусмотренные в плане 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий мерам 

и способам устранения возможных аварийных ситуаций, указанных в 

технологическом регламенте установки «Гидрокрекинг». 

3. Неудовлетворительное осуществление производственного 

контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасном производственном объекте, в части осуществления контроля 

за безопасной эксплуатацией аппаратов и трубопроводов со стороны 

ответственного лица за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию технологического трубопровода и лица ответственного 

по надзору и осуществлению производственного контроля за 

техническим состоянием, ремонтом, эксплуатацией, за 

своевременным проведением испытаний, ревизий и за содержанием 

технической документации технологического трубопровода. 

На месте происшествия обнаружено 5 погибших работников 

дежурной смены предприятия, 3 травмированных (ожоги, 

множественные ссадины и рваные раны, ушиб грудной клетки, 

перелом ребер) госпитализированы в отделение травматологии 

городской клинической больницы, из которых 1 скончался в карете 

скорой помощи. 

Ущерб составил более 13 млрд рублей. 

Таким образом, пристальное внимание к вопросам технического 

регулирования в области обеспечения безопасности объектов 

нефтегазового комплекса обусловлено не только экономическими 

задачами, стоящими перед государством, но и необходимостью 

минимизации рисков причинения возможных негативных 

последствий для имущества, жизни и здоровья граждан. При этом 

неоспоримо то, что настоящее положение дел требует привлечения к 

процессу решения рассмотренных вопросов широкого круга 

заинтересованных лиц. 
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УДК 614.84 

Н.В. Кириллов, Е.В. Макаренко 

Главное управление Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан 

 

Альтернативные методы подтверждения соответствия объектов 

защиты требованиям пожарной безопасности. Применение 

расчета пожарного риска в целях подтверждения обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений 

 

 

Правовой основой технического регулирования в области 

пожарной безопасности является Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», Федеральный закон от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22 

июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» в соответствии с которым разрабатываются и 

принимаются нормативные правовые акты РФ, регулирующие 

вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты. 

Статьей 144 Технического регламента определены девять форм 

оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности, среди которых можно выделить две основных – 

государственный пожарный надзор и независимая оценка пожарного 

риска (аудита пожарной безопасности).  

Независимая оценка производится в соответствии с «Правилами 

оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным 

требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска», утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 7 апреля 2009 года № 304, и «Правил проведения расчета по оценке 

пожарного риска», утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 31.03.2009 года № 272. Данные документы разработаны в сфере 

действия Федерального закона от 22 июля 2008 года «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Независимая оценка пожарного риска проводится на основании 

договора, заключаемого между собственником или иным законным 

владельцем объекта защиты и экспертной организацией, 

осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска. 

Такие организации в обязательном порядке должны иметь 

аккредитацию МЧС России в области оценки соответствия объектов 
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защиты установленным требованиям пожарной безопасности путем 

независимой оценки пожарного риска, которая проводится в 

соответствии с приказом МЧС России от 25 ноября 2009 года № 660. 

С введением в действие Федерального закона от 22 июля 2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» появилась гибкая система нормирования в области 

пожарной безопасности, то есть подтверждение соответствия 

требованиям пожарной безопасности осуществляется по принципу 

технического регулирования. 

Согласно положениям части 1 статьи 6 Технического регламента 

пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 

выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной 

безопасности, установленные техническими регламентами, 

принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 

регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 

значений, установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной 

безопасности, установленные техническими регламентами, 

принятыми в соответствии с Федеральным законом"О техническом 

регулировании", и нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Исходя из вышеизложенных условий, добровольность 

применения нормативных документов по пожарной безопасности не 

является абсолютной, а обусловлена возможностью обеспечения 

требуемого значения величины пожарного риска для объекта защиты 

без соблюдения каких-либо требований нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

Таким образом, отступления от требований нормативных 

документов могут быть обоснованы проведением расчета уровня 

пожарного риска на объекте защиты, который может являться 

составной частью независимой оценки пожарного риска.  

Административным регламентом МЧС России исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности определена процедура учета отчетов о 

проведении расчета пожарного риска при проведении проверок 

органами государственного пожарного надзора. 

Так, при проведении проверок в соответствии с п. 63 

вышеуказанного Административного регламента, в случае проведения 

расчета по оценке пожарного риска на объект защиты проверяется: 

consultantplus://offline/ref=5562CEFC63CD546833B60FC0030E13F002E97181488B5786F951802AF2C43EK
consultantplus://offline/ref=5562CEFC63CD546833B60FC0030E13F002E97181488B5786F951802AF2C43EK
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соответствие исходных данных, применяемых в расчете, 

фактическим данным, полученным в ходе его обследования; 

соответствие требованиям, установленным Правилами 

проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации № 272. 

В случае выявления в ходе проверки несоответствия расчета по 

оценке пожарного риска на объект защиты предъявляемым 

требованиям, а равно несоблюдение требований пожарной 

безопасности, включенных в перечень мер, разработанных по 

результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих 

выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности, проверка продолжается с проведением 

проверки выполнения требований пожарной безопасности, 

установленных Федеральным законом № 123-ФЗ. 

При этом необходимо учитывать, что расчетом по оценке 

пожарного риска могут считаться исполненными только те 

противопожарные мероприятия, содержащиеся в предписании об 

устранении нарушений, которые влияют на расчетные величины 

пожарного риска.  

Тем самым соответствие мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности можно подтвердить расчетами, избежав 

иногда неоправданно высоких затрат на реконструкцию или 

капитальный ремонт зданий и систем автоматической 

противопожарной защиты. 

Проще говоря, НОР решает такие задачи, как: 

снижение административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности в результате вывода их из сферы 

контроля государственных надзорных органов. Заключения о 

независимой оценке пожарного риска, имеющие вывод о выполнении 

условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности, в установленном порядке учитываются при 

планировании или проведении проверок объектов защиты по 

соблюдению требований пожарной безопасности. Так, например, если 

собственник офисного здания высотой 28 метров и более провѐл на 

объекте независимую оценку пожарного риска, по результатам 

которой сделан вывод о выполнении условий соответствия указанного 

объекта требованиям безопасности, указанный объект защиты следует 

вместо значительной категории риска относить к средней. 

Периодичность плановой проверки в таком случае составит не 1 раз в 

4 года, а 1 раз в 7 лет; освобождение органов пожарного надзора от 

consultantplus://offline/ref=BFA787948114D36BE69D39EEFCB93A5C0B64AFAA3E5F00CA5D1F2CD09EABA20B855849E150C57EA4JEL
consultantplus://offline/ref=27B570030346BACB970A485653E3F9F0534E3C1D4816C5C221286B0E7DQBK4L
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проведения контроля на малозначительных объектах, сосредоточение 

его усилий на объектах с массовым пребыванием людей, 

потенциально опасных и социально значимых объектах. 

 

 

УДК 614.84 

Ю.А. Бажин 

Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы УНДиПР Главного управления  

МЧС России по РБ 

Организация надзорно-профилактической работы на территории 

г. Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов 

Республики Башкортостан 

 

В городе Стерлитамак за 9 месяцев 2017 года  зарегистрировано 

134 пожара, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

количество пожаров увеличилось на 10 случаев. В огне погиб 1 

человека (за АППГ зарегистрировано 19 погибших), травмировано 20 

человека (за аналогичный период прошлого года на пожарах 

получили травмы различной степени тяжести 17 человек). 

В Стерлитамакском районе за 9 месяцев 2017 года  

зарегистрировано 54 пожара, по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года количество пожаров увеличилось на 13 случаев. В огне 

погибло 3 человека (за АППГ зарегистрировано 3 погибших), 

травмировано 2 человека (за аналогичный период прошлого года на 

пожарах получили травмы различной степени тяжести 2 человек). 

 В Стерлибашевском районе за 9 месяцев 2017 года  

зарегистрировано 15 пожаров, по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года количество пожаров уменьшилось на 2 случаев. Гибель на 

пожарах не допущена (за АППГ зарегистрировано 2 погибших), 

травмированных не зарегистрировано (за аналогичный период 

прошлого года на пожарах травмы не получали). 

Количество пожаров за 9 месяцев 2017 года в городе 

Стерлитамак по сравнению с 3 кварталами 2016 года увеличилось на 

10 случаев или на 8,06%. За 3 квартала 2017 года погиб 1 человек, 

уменьшение на 94,7 %. Число травмированных за 3 квартала 2017 года 

увеличилось на 3 случая (17,6%). Основные пожары произошли в 

жилом секторе 59 пожаров или 44%. 

Коэффициент количества пожаров, приходящихся на 10 тысяч 

населения, в г. Стерлитамак составляет 4,86, что не превышает 

средний показатель по республике – 6,81. 
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Коэффициент количества погибших, приходящихся на 10 тысяч 

населения, в г. Стерлитамак составляет 0,04, что не превышает 

средний показатель по республике – 0,4. 

Коэффициент количества пострадавших, приходящихся на 10 

тысяч населения, в г. Стерлитамак составляет 0,73, что превышает 

средний показатель по республике – 0,45. 

Произошло уменьшение пожаров за 9 месяцев 2017 года в 

Стерлитамакском районе по сравнению с 3 квартала 2016 года на 13 

случаев или на 19,4%. Число погибших за 3 квартала 2017 года 

уменьшилось на 1 человека или на 33,3 %. Число травмированных за 3 

квартала 2017 года не изменилось в сравнении с АППГ. Основные 

пожары произошли в жилом секторе 34 пожара или 61,8%. 

Коэффициент количества пожаров, приходящихся на 10 тысяч 

населения, в Стерлитамакском районе составляет 13,34, что 

превышает средний показатель по республике – 6,81. 

Коэффициент количества погибших, приходящихся на 10 тысяч 

населения, в Стерлитамакском районе составляет 0,74, что превышает 

средний показатель по республике – 0,4. 

Коэффициент количества пострадавших, приходящихся на 10 

тысяч населения, в Стерлитамакском районе составляет 0,49, что 

превышает средний показатель по республике – 0,45. 

Количество пожаров за 9 месяцев 2017 года в Стерлибашевском 

районе по сравнению с 3 кварталами 2016 года уменьшилось на 2 

случая или на 11,7 %. Погибших за 3 квартала 2017 года не 

зарегистрировано. Травмированных на территории района также не 

зарегистрировано.  

Коэффициент количества пожаров, приходящихся на 10 тысяч 

населения, в Стерлибашевском районе составляет 7,44, превышает 

средний показатель по республике – 6,81. 

В городе Стерлитамак зарегистрировано уменьшение 

количества пожаров, возникших по причинам: 

- неосторожность при курении на 5,56 %, неосторожное 

обращение с огнем на 17,86 %, нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации газовой плиты на 100 %, нарушение 

правил эксплуатации электробытовых приборов на 30 %, 

неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов на 10 

%, Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных 

средств на 15,38 %. 

Рост пожаров отмечен по причине неисправность 

электрооборудования на 27,27 %, поджоги на 66,67 %, нарушение 

правил проведения огневых, резательных работ на 100 %. 
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Основными причинами пожаров на территории 

Стерлитамакского района стали: неисправность электрооборудования 

- 13 случаев или 23,64%, неправильное устройство и неисправность 

печей и дымоходом -14 случаев или 25,45%. 

Основными причинами пожаров на территории 

Стерлибашевского района являются нарушение правил эксплуатации 

печей– 3 случая или 20 %, поджоги – 3 случая или 20 %. 

Уголовно-процессуальная деятельность и дознание по делам о 

пожарах 

За 9 месяцев 2017 года органом дознания Стерлитамакского 

межрайонного ОНДиПР было рассмотрено 591 сообщение об иных 

происшествиях, из них: 

- списано материалов проверки сообщений об иных 

происшествиях в накопительное дело –422; 

- перерегистрировано в Книгу регистрации сообщений о 

преступлениях – 154; 

- возбуждено административных дел по результатам 

рассмотрений сообщений –13, 

- передано по подведомственности или территориальности – 2 

 Исходя из анализа пожаров по дням в городе Стерлитамак 

недели видно, что наибольшее количество пожаров произошло в 

понедельник– 17,2%. 

По времени суток в городе Стерлитамак складывается 

следующая ситуация: наибольшее количество пожаров произошло в 

вечернее и ночное время. 

Исходя из анализа пожаров по дням недели в Стерлитамакском 

районе видно, что наибольшее количество пожаров произошло в 

четверг, во вторник – по 16,36 % и воскресенье– 21,8 %. 

По времени суток  в Стерлитамакском рйнескладывается 

следующая ситуация: наибольшее количество пожаров произошло в 

вечернее время, наименьшее количество пожаров произошло в 

утреннее время. 

Исходя из анализа пожаров по дням недели в Стерлибашевском 

районе видно, что наибольшее количество пожаров произошло в 

воскресенье– 26,6 %. 

По времени суток в Стерлибашевском районе складывается 

следующая ситуация: наибольшее количество пожаров произошло в 

вечернее время, наименьшее количество пожаров произошло в 

утреннее время. 

Статистика пожаров в сельских поселениях Стерлитамакского 

района по месяцам: 



32 
 

Рост пожаров произошел в сельских поселениях Айгулевский, 

Буриказгановский, Николаевский, Первомайский, Рязановский, 

Услинский сельсоветы. 

Статистика пожаров в сельских поселениях Стерлибашевского 

района по месяцам: 

Рост пожаров произошел в сельских поселениях 

Стерлибашевский, Старокалкашевский, Сарайсинский сельсоветы. 

 

Анализ по осуществлению государственного  

пожарного надзора 

 

В целях организации и осуществления государственного 

пожарного надзора на территории Стерлитамакского района ОНДиПР 

взято на учет 457 объектов надзора, из них: 415 – в области ПБ, 20 – 

ГО, 22 – ЧС, на территории Стерлибашевского района ОНД взято на 

учет 184 объектов надзора, из них: 144 – в области ПБ, 15 – ГО, 15 – 

ЧС, на территории г. Стерлитамак 2525 объектов надзора, из них: 

2515 – в области ПБ, 151 – ГО, 39 – ЧС. 

Всего за 9 месяцев 2017 года инспекторским составом 

осуществлено 123 проверки, из них 51 плановая, 72 внеплановые, из 

них  

- по контролю за исполнением предписаний –64; 

- поступления в органы государственного пожарного надзора 

информации об угрозе причинения вреда жизни, здоровью граждан – 

5; 

- изданного распоряжения органами государственного 

пожарного надзора в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации- 2. 

По итогам проверок выявлено 1360 нарушений требований 

пожарной безопасности. 

 

Административно-правовая деятельность. 

 

За нарушение требований пожарной безопасности составлено 

400 протоколов об административном правонарушении, из них: 

-  357 - на физических лиц; 

-  43 - на юридических лиц. 

Сотрудниками ОНДиПР вынесено 119 постановления о 

привлечении к административной ответственности в виде штрафа. 

Общая сумма штрафов составила 1 549 тыс. рублей. Исполнено 

постановлений о назначении административных наказаний в виде 
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штрафа, вынесенных государственными инспекторами по пожарному 

надзору -104 , на сумму 948 тыс. рублей. 

Средний показатель количества составленных протоколов на 

одного государственного инспектора ОНД составляет – 40 

административных протоколов. 

Средний показатель количества составленных протоколов по ст. 

19.5 на одного государственного инспектора ОНД составляет – 3,2 

административных протокола. 

Учитывая, что одной из задач законодательства об 

административных правонарушениях является предупреждение 

правонарушений в будущем, проанализирована работа по реализации 

права выносить представления в организации и должностным лицам 

об устранении причин и условий, способствовавших их совершению. 

За 9 месяцев 2017 года вручено 142 представления в порядке ст. 29.13 

КоАП РФ.  

Качество актов проверок и предписаний по устранению 

нарушений и снятию с производства.  

Формы распоряжений на проверку и актов, составляемых 

сотрудниками отделения, соответствуют приказу Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. 

№ 141 изданного в целях реализации Федерального закона от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Бланки соответствуют административному регламенту. 

В соответствии с Административным регламентом плановые 

(внеплановые) проверки проводятся на основании распоряжения 

начальника отдела о проведении проверки. В распоряжениях на 

проведение проверки указываются нормативно-правовые акты в 

соответствии с регламентом. 

О проведении проверки, проверяемые уведомляются путем 

направления уведомления, либо лично. 

Предписания по снятию с производства в отделении не 

составлялись. 

В ходе проверки качества оформления документов установлено, 

что распоряжения о проведении проверки доводится до проверяемого 

в установленные сроки. 

При проверке качества выявления нарушений требований 

пожарной безопасности установлено, что в среднем предписаниями 

предлагается к исполнению 26 мероприятий. Имеются нарушения, 

которые не выявляются и не предлагаются.  
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Степень выполнения графиков плановых проверок 

по муниципальным образованиям Республики Башкортостан 

 

В целом за 9 месяцев 2017 года сотрудниками отдела надзорной 

деятельности проведено 51 плановое мероприятий по надзору (из 

запланированных 51). Несмотря на планируемую загрузку рабочего 

времени, степень выполнения плана проведения плановых проверок 

составила 100 %. 

По результатам проведенных плановых проверок 

руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям 

вручено для исполнения 50 предписания по устранению нарушений 

требований пожарной безопасности (538 нарушений требований ПБ), 

по результатам внеплановым проверок – 66 предписаний. 

 

За 9 месяцев 2017 года сотрудниками ОНДиПР: 

-  подготовлено и направлено в печатные издания и 

интернет сайды города  - 524 статьи и заметки; 

-  проведено 73 радиовыступления в эфирах радио ЗАО 

«Радио КАН» еженедельно выпускается оперативная информация о 

пожарах; 

-  подготовлено 39 видеоматериалов на Стерлитамакском 

ТВ; 

-  задействовано 9 радиоточек для трансляции текстов на 

противопожарную тематику в торговых центрах, на рынках, на 

общественных остановках пассажирского автотранспорта. 

За 9 месяцев 2017 года подготовлено и направлено в печатные 

издания и интернет сайты  Стерлитамакского района 368 статей и 

заметок на противопожарную тематику. 

За 9 месяцев 2017 года подготовлено и направлено в печатные 

издания и интернет сайты Стерлибашевского района 188 статей и 

заметок на противопожарную тематику. 

Направлено информаций 584, из них:  

г. Стерлитамак-228; 

Стерлитамакский район-218; 

Стерлибашевский район-138. 

 

Обеспечение пожарной безопасности в жилищном фонде 

 

Для предупреждения пожаров в жилом секторе проводится 

работа по обследованию жилых домов, агитационно-массовая работа 
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среди населения. За время операции «Жилище-2017» была проведена 

органами местного самоуправления, ЖКХ и личным составом ФГКУ 

«14 ОФПС по РБ» проверка на территории Стерлитамакского района 

противопожарного состояния 8871 жилых дома и надворных построек 

из 13150 (36,99%), 266 многоквартирных домов. Из них где 

проживают: многодетные – 1069 из 859 (124,44%), одинокие и 

престарелые граждане – 1639 из 765 (214%), неблагополучные 

граждане – 866 из 455 (190,3%). В ходе проверки проведены 

инструктажи по пожарной безопасности с охватом 14951 человек, 

вручено 15354 памяток о соблюдении мер пожарной безопасности в 

быту. Проведено 570 сходов граждан, направленных на профилактику 

пожаров в жилом секторе, с охватом 16550 человек.  

На территории Стерлибашевского района проведена проверка 

противопожарного состояния 6501 жилого дома и надворных 

построек из 8052 (80,73%), 68 многоквартирных домов. Из них, где 

проживают: многодетные – 409 из 240 (170 %), одинокие и 

престарелые граждане – 441 из 380 (116%), неблагополучные 

граждане – 436 из 178 (244%). В ходе проверки проведены 

инструктажи по пожарной безопасности с охватом 9732 человек, 

вручено 12157 памяток о соблюдении мер пожарной безопасности в 

быту. Проведено 381 сходов граждан, направленных на профилактику 

пожаров в жилом секторе, с охватом 9075 человек. 

На территории города Стерлитамак проведена проверка 

противопожарного состояния 1562 жилых дома и надворных 

построек, 2179 жилых дома и надворных построек, 1793 

многоквартирных дома. Из них, где проживают: многодетные – 1117 

из 2069 (53,9 %), одинокие и престарелые граждане – 1841 из 1290 

(142,7%), неблагополучные граждане – 1498 из 560 (267%). В ходе 

проверки проведены инструктажи по пожарной безопасности с 

охватом 65592 человека, вручено 57978 памяток о соблюдении мер 

пожарной безопасности в быту. Проведено 924 схода граждан, 

направленных на профилактику пожаров в жилом секторе, с охватом 

48344 человека. 

 

 Дублирование сигналов системы пожарной сигнализации о 

возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.  

 

Направлены информационные письма, в администрацию г. 

Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов, 

руководителям организаций о необходимости оборудования объектов 

защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 
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4.1 и Ф 4.2 каналом дублирования сигналов системы пожарной 

сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения 

пожарной охраны. 

 

Таблица 1. Статистика пожаров с 2000 по 2016 годы  

на территории Стерлитамакского района 
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2016 6 4 5 5 10 7 7 11 12 8 10 8 93 

2015 8 5 1 6 3 4 11 9 6 10 9 6 78 

2014 4 4 8 4 12 5 10 6 8 7 9 8 85 

2013 4 4 5 3 7 8 7 7 5 7 5 13 75 

2012 6 4 3 8 8 3 5 9 7 10 9 5 77 

2011 3 3 3 8 9 5 5 8 12 10 9 12 87 

2010 4 1 6 7 10 6 6 10 16 9 9 6 85 

2009 7 1 3 9 10 9 6 6 7 9 7 11 85 

2008 3 5 9 16 7 2 6 5 9 7 7 9 85 

2007 3 4 7 6 4 11 10 10 13 12 12 8 100 

2006 5 6 2 5 7 4 2 3 7 5 5 13 64 

2005 4 5 4 8 7 5 4 5 6 7 8 5 68 

2004 4 4 4 5 7 3 2 13 7 5 4 2 60 

2003 5 5 5 8 4 1 7 6 5 14 5 5 68 

2002 5 3 2 3 10 4 4 8 12 8 5 4 68 

2001 2 4 4 9 9 5 6 10 8 6 7 7 77 

2000 2 - 2 7 12 7 11 8 8 13 11 2 83 

Итого 75 62 73 117 137 89 109 134 148 147 131 124 1338 
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Таблица 2. Количество погибших при пожарах 

с 2000 по 2016 годы на территории Стерлитамакского района 
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2016 2 0 0 0 1      2  5 

2015       1     1 1 

2014            1 1 

2013  1  2        1 4 

2012          1  1 2 

2011  2        2 1  4 

2010         1 3 1  5 

2009 1         1  1 3 

2008   1 2     2   2 7 

2007   2    1 1 1 1   6 

2006     1      1  2 

2005  1  1  2      1 5 

2004  1   1    2    4 

2003  1           1 

2002  1           1 

2001 3            3 

2000   1  1   2  2 1  7 

Итого 6 7 4 5 4 2 2 3 6 10 6 7 61 

 



38 
 

 

Таблица 3. Количество пострадавших при пожарах  

с 2000 по 2016 годы на территории Стерлитамакского района 
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2016              

2015 1    1       4 4 

2014     2     2   4 

2013 2    1      1  4 

2012    1 1   1     3 

2011    2 1  1 1 2 1 1  9 

2010      1   1    2 

2009        3  1   4 

2008   1       1 1  3 

2007  2 1 2  2 3 1 2 1   14 

2006    1  1   2    4 

2005   1    1    1  3 

2004      1       1 

2003   1          1 

2002             - 

2001 1  2  1        4 

2000  1     2      3 

Итого 4 3 6 6 7 5 7 6 7 6 4 4 63 
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УДК 614.838.5 

 

И.Ф. Гималетдинов, А.Н. Елизарьев 

Уфимский государственный авиационный технический университет, 

г.Уфа 

 

Обоснование применения легкосбрасываемых конструкций 

 в деревообрабатывающем производстве 

 

В настоящее время, деревообрабатывающее производство 

представляет собой сложный технологический процесс, несущий в 

себе не только повышенную пожароопасность, но и вероятность 

возникновения взрыва. Пыли и волокна, мелкодисперсные частицы, 

формируемые в процессе обработки дерева, во взвешенном состоянии 

образуют взрывоопасную пылевоздушную смесь, которая способна 

взрываться от малейшего источника зажигания.  

Известно, что одним из опасных параметров взрыва в закрытом 

объеме помещения, является избыточное давление. Для его 

понижения и обеспечения сохранности конструкций здания 

проектируются легкосбрасываемые конструкции (далее ЛСК).  

Для обоснования применения ЛСК, необходимо определить 

категорию помещения или здания по взрывопожарной и пожарной 

опасности. В связи с этим, необходимо провести расчет избыточного 

давления взрыва пылевоздушной смеси, в результате аварийного 

выброса из аппарата. Согласно нормативным документам, 

легкосбрасываемыми конструкциями оборудуются все взрывоопасные 

производственные здания и помещения, то есть, категории здания и 

помещения А, Б по взрывопожарной и пожарной опасности [1]. 

Для проведения расчета рассматривается цех по переработке 

леса, завода по производству керамического кирпича. (рис. 1). В 

бункер-дозаторе (позиция 11), сосредоточено большое количество 

опил, которая находится в состоянии аэровзвеси, дисперсностью 500-

600 мкм, предназначенное для дальнейшего добавления и формования 

в смесь кирпича, с последующим обжигом, в результате которого, на 

готовой продукции образуются закрытые поры, улучшающие 

теплоизоляционные свойства кирпича.  

Согласно рассматриваемому сценарию, происходит 

разгерметизация бункер-дозатора, в результате разрушения 

трубопровода, связывающего с роторным ситом (позиция 9). При 

разгерметизации бункер-дозатора, в объем помещения последовал 

аварийный выброс опил, объемом 60 м
3
. Результаты расчетов 

https://teacode.com/online/udc/61/614.838.5.html
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параметров, необходимых для нахождения избыточного давления 

представлены в таблице (табл.1). 

 Т а б л и ц а  1  – Результаты расчетов промежуточных параметров 
Масса опил, 

которая может 

быть выброшена 

из аппарата в 

помещение mап, кг 

Масса 

взвихрившихся 

опил, 

отложившиеся 

к моменту 

аварии mвз, кг 

Масса опил, 

поступившая в 

помещение в 

результате 

аварийной 

ситуации mав, кг 

Расчетная масса 

опил, образующая 

пылевоздушную 

смесь m, кг 

13200 5,4 6682,5 6687,9 

Проведя расчет, найдем величину избыточного давления [2]. 

 
В связи с тем, что расчетное избыточное давление взрыва 

опилы,  который может образовывать взрывоопасные пылевоздушные 

смеси, превышает 5 кПа, то данный цех по переработке леса следует 

относить к категории помещения Б (взрывопожароопасность) [2], и в 

соответствии с СП 56.13330.2011, необходимо оборудовать 

легкосбрасывемыми конструкциями [1]. 

 
Рис.1 – План цеха по переработке леса 

1 – пильный узел, 2 – транспортерная лента пильного узла, 3 – 

торцовочный станок, 4 – многопильный станок, 5 – приемник сухого леса, 6 – 

шредер, 7 – бункер-дозатор щепы, 8-молотковая дробилка, 9 – роторное сито, 10 

– электродвигатель, 11 – бункер-дозатор опил, 12 – зона производства поддонов. 
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Влияние ускоренного климатического старения 

на термостойкость интумесцентного состава 

на основе силиконового полимерного связующего 

 

 В статье проанализировано воздействие ускоренного 

климатического старения на огнезащитные функции интумесцентного 

состава на основе силиконового связующего. Покрытия были 

подвергнуты ускоренному климатическому старению согласно ГОСТ 

9.401-91 [1]. В ходе испытаний было исследовано воздействие 

агрессивной среды камеры соляного тумана (5 % раствор NaCl, 

температура 35 
о
С) в течение 10 суток. Затем состаренные покрытия и 

контрольные образцы были исследованы с помощью синхронного 

термического анализа [2-3]. Установлено снижение термостойкости и 

огнезащитной способности состава под воздействием агрессивной 

среды в камере соляного тумана, о чем свидетельствуют данные 

термогравометрических, дифференциально-термогравиметрических 

методов исследования и метода дифференциально-сканирующей 

калориметрии.  

 Термограмма, представленная на рис. 1, иллюстрирует 

изменение термогравиметрических (ТГ) и дифференциально-

термогравиметрических (ДТГ) характеристик исследуемого 

огнезащитного материала  в зависимости от длительности воздействия 

соляного тумана. Результаты обработки термогравиметрических (ТГ) 

кривых с помощью программного обеспечения NETSCH Proteus 

Thermal Analysis приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 Результаты термогравиметрического анализа 

огнезащитного состава на основе силиконового связующего в камере 

соляного тумана 

 Наблюдается динамика потери массы при увеличении времени 

нахождения огнезащитного материала в камере соляного тумана, что 

свидетельствует о потере термостойкости. Значение зольного остатка 

при температуре 1100°С также снижается, что говорит об уменьшении 

огнезащитных свойств покрытия. 

 
1 – Исходный образец огнезащитного интумесцентного состава 

2 – Образец огнезащитного состава в камере соляного тумана (время 

воздействия 5 суток) 

3 – Образец огнезащитного состава в камере соляного тумана (время 

воздействия 10 суток) 

Рис. 1  ТГ и ДТГ кривые огнезащитного состава на основе 

силиконового связующего (среда – воздух, скорость нагрева 20 К/мин) 

 

 

 

№ 

п/п 
Наполнитель 

Потеря массы ∆m, %, 

при температуре, °C 

 

Тнач. 

вспуч, 

°С 

 

ЗО
1100

, 

% ∆m400 ∆m600 ∆m800 ∆m1000 

1 
Исходный 

образец 
41,57 46,51 47,82 55,66 251,0 37,26 

2 КСТ 5 суток 47,85 47,64 50,5 56,57 254,6 37,07 

3 КСТ 10 суток 57,03 60,99 61,61 62,02 255,8 32,49 
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Полимерные материалы с высокой пожарной безопасностью 

 

Широкое применение материалов на основе поливинилхлорида 

в народном хозяйстве выдвигает требования к безопасным свойствам 

материалам, особенно пожарной безопасности. В настоящее время 

изделия из поливинилхлорида применяются практически во всех 

областях. Разработка огнезащитных и дымоподавляющих добавок 

является актуальной задачей для российской экономики.  

Поливинилхлорид в чистом виде не воспламеняется на воздухе 

при обычных условиях. Изделия из жесткого ПВХ считаются 

негорючими. Однако для улучшения эксплуатационных свойств 

полимерного материала используют органические пластификаторы. В 

Западной Европе начались исследования  по увеличению 
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кислородного индекса строительных изделий за счет введения 

пламегасящих добавок (антипиренов). В Северной Америке особое 

внимание уделяется  огнестойкости гибких и полужестких 

композиций. Известны пластификаторы, которые сами являются 

антипиренами [1]. Обзор механизмов горения показан в работе [2]. 

Наиболее успешное применение находят неорганические добавки в 

качестве антипиренов и подавителей дыма. Эти добавки можно 

подразделить: 

- соединения сурьмы и ее производные; 

- гидроксиды, карбонаты металлов; 

- соединения молибдена, цинка и железа. 

Соединения сурьмы снижают распространение пламени даже 

при низком содержании (2÷7 частей на 100 частей ПВХ) без 

воздействия на физические и термостабильные свойства. Механизм 

действия заключается в образовании летучего хлорида сурьмы, 

нарушающего цепную реакцию окисления углерода и водорода. 

Однако добавки на основе сурьмы нежелательны для проводов и 

кабелей (также как свинцовые термостабилизаторы). 

При низком содержании пластификатора добавки на основе 

сурьмы можно заменить на оксид молибдена MoO3. Механизм 

подавления пламени заключается в образовании карбонилов 

молибдена. Оксид молибдена эффективно образовывает уголь, что 

позволяет частично использовать в качестве дымогасителя. 

Аддитивный эффект наблюдается совместно с боратом цинка. 

Механизм гидроксидов (например, тригидрат оксида алюминия 

(ТГА) Al2O3 
.
 3H2O) заключается в поглощении подводимого тепла на 

испарения молекул воды. В результате наблюдается снижение 

температуры пламени. Для эффективного действия необходимо 

высокое содержание гидроксида. ТГА также катализирует реакцию: 

С + Н2О → СО + Н2. 

Некоторые гидроксиды имеют успешное использование 

совместно с карбонатом [3]. Так гидромагнезит 4MgCO2 
.
 Mg(OH)2 

является также стабилизатором. Практическое применение находят 

более сложные соединения гидрокарбонатов: гидроталькит 

Mg6Al2(OH)16CO3. Недостатками таких соединения является их 

высокая цена. 

Известным цинксодержащим антипиреном является борат цинка 

4ZnO 
. 
6B2O3 

.
 7H2O. Низкооттеночный высокодисперсный порошок не 

содержит гидратированной воды, но имеют циклические тримеры О-

В-О с В-ОН. Бораты цинка ускоряют образование угля и вспенивания 
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в твердой фазе, подавляя послесвечения и дымообразования за счет 

зеркального неорганического покрытия [4]. 

Потенциально самыми дешевыми неорганическими добавками 

для подавления дыма являются оксиды железа. Однако при 

достаточной их активности в образовании промежуточных 

соединениях карбонила железа в пламени, вероятно железо 

предварительно разлагает винил [5]. Горение виниловых композиций 

происходит со значительным выделением дыма. По мере снижения 

водорода доступного для горения температура пламени уменьшается, 

а образование частиц углерода увеличивается, что ведет к повышению 

дымообразования. Образование дыма существенно снижается за счет 

образующих уголь добавок, которые покрывают топливо негорючим 

стеклообразным слоем. 
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Использование тепловизоров для контроля электрооборудования 

 

Электрооборудование используется практически во всех сферах. 

Выход электрооборудования из строя способен привести к аварийной 

ситуации на производстве. Поэтому вопросы обнаружения 

неисправностей в электрооборудовании являются актуальными. 

Одним из наиболее экономичных современных способов диагностики 

электрооборудования является тепловизионный. 

У тепловизионного контроля есть ряд несомненных 

преимуществ. В частности, это возможность проведения анализа 

объектов на расстоянии без какого-либо непосредственного 
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воздействия с ними. Это позволяет не прерывать рабочий процесс и 

исключает опасность для оператора.  

Тепловизор в результате анализа выдает двумерное 

изображение распределения теплоты в объекте, по которому можно 

судить о местах перегрева. Излишнее повышение температуры 

какого-либо участка исследуемого объекта может быть вызвано 

коротким замыканием, повышение сопротивления из-за коррозии и 

другими причинами. 

Полученные изображения могут быть записаны на носители с 

флеш-памятью, что упрощает составление отчетов об обследовании и 

дальнейший анализ его результатов. На рисунке 1 показан пример 

термограммы, на которой виден перегрев одного из элементов 

установки. Справа показана фотография данного участка установки. 

Визуальна разница между элементами не определяется. 

 
Рис. 1. Пример термограммы 

Тепловизоры могут найти широкое применение на 

электроподстанциях. К наиболее критичному оборудованию, выход 

которого из строя может привести к прекращению работы всей 

подстанции, можно отнести трансформатор. В то же время 

значительная часть отказов при работе трансформаторов связана с 

перегревом его отдельных элементов, что заблаговременно можно 

определить с помощью тепловизионного обследования.  

Также часто проводится тепловизионная съемка силовых щитов 

и вводно-распределительных устройств с целью выявления дефектов 

монтажа, перегрева контактов, нарушения изоляции и т.д.  

Чтобы оценить объективно температурные режимы работы 

электрооборудования, тепловизионный контроль рекомендуется 

выполнять при максимально допустимой нагрузке. При этом следует 

выбирать пасмурную погоду либо проводить инспекцию в темное 

время суток, поскольку в солнечную погоду снимаемая картина может 



47 
 

быть искажена. В ветреную или дождливую погоду тепловизионную 

инспекцию проводить также не рекомендуется.   
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О способах хищения электроэнергии 

 

Согласно статистике, среди потерь электрической энергии в 

энергосистеме нашей страны особое место занимают коммерческие 

потери, обусловленные хищением электроэнергии бытовыми 

потребителями. Незаконные врезки и изменения схем с целью 

хищения электроэнергии не только приводят к коммерческим потерям 
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компаний-поставщиков электроэнергии, но также могут привезти к 

нестабильной работе электросетей и к несчастным случаям. 

На рисунке 1 приводится схема включения однофазного 

электрического счетчика, широко используемого по всей стране.  

 
Рис. 1. Схема соединений однофазного электрического счетчика 

 

Из наиболее простых способов нелегального изменения схемы 

подключения счетчика стоит отметить переподключение вводного 

фазного провода ко второму клеммному зажиму, в результате чего 

счетный механизм начинает считать в обратную сторону. Проведение 

переподключения невозможно без нарушения пломбы 

энергоснабжающей организации. Для выявления такого изменения 

схемы не нужно каких-либо сложных устройств. Достаточно провести 

визуальный осмотр счетчика и отметить направление вращения его 

диска и нарушение пломбы.  

Второй распространенный способ хищения электроэнергии 

реализуется без нарушения пломбирования счетчика. Снижение 

показаний производится путем подключения электрического счетчика 

на напряжение из внутренней сети абонента с использованием 

независимого источника таким образом, чтобы изменить вращение 

диска на обратное. Обнаружить изменение схемы также позволяет 

визуальный осмотр счетчика и определение направления вращения 

диска счетного механизма. 

Третий способ можно назвать одним из наиболее доступных. С 

нулевого проводника снимается предохранитель, после чего в цепь 

нуля включается заземленная конструкция. В результате катушка 

напряжения счетчика отключается, а пломба на счетчике остается 

целой. Определить данный способ хищения также относительно 

несложно: при подключении нагрузки диск не вращается, то есть 

счетчик не выполняет свои функции. 
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Существуют и другие, более сложные способы незаконного 

изменения схем счетчиков, поэтому работникам энергонадзора 

необходимо проводить регулярные проверки.  
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Организация системы пожаротушения на платформе DataRate 

 

С ростом энергооснащенности современных сооружений 

увеличиваются и риски возникновения пожаров и пожароопасных 



50 
 

ситуаций, и на первый план выходит организация пожарной 

безопасности. 

Учитывая актуальные проблемы пожаробезопасности, научно-

производственной фирмой «КРУГ» совместно с ведущими 

производителями отказоустойчивого оборудования в данной области 

ЗАО «АРТСОК» и ООО «Плазма-Т» разработаны 

автоматизированные системы пожаротушения.  

В качестве информационной платформы применяется 

универсальная SCADA/HMI DataRate. 

Отличительными особенностями данных систем являются: 

 Функционирование системы в автоматическом режиме, 

автономно.  

 Сигнализация в случае необходимости проведения 

профилактических и ремонтных работ. 

 Протокол событий может быть использован, чтобы 

установить причину аварийной ситуации. 

 Мониторинг и управление техпроцессов в любой момент 

времени в любой точке планеты.  

 Более качественное управление системами при 

сокращении штата обслуживающего персонала и снижении 

постоянных издержек на эксплуатацию.  

Тесная интеграция систем пожаробезопасности на базе 

комплектов оборудования и SCADA/HMI DataRate позволяет 

создавать автоматизированные рабочие места с удобным и наглядным 

интерфейсом для каждого конкретного объекта, одновременно 

осуществлять мониторинг и управление несколькими объектами  

Общая структура системы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура SCADA/HMI DataRate. 
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Система пожаротушения цеха Н-13 полностью автономна и не 

требует вмешательства человека. В случае возгорания, пожар 

детектируется системой, срабатывает сигнализация, и производится 

пуск установки пожаротушения для локализации и тушения пожара 

по направлению. 
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Разработка системы автоматизации пожаротушения 

цеха Н-13 ОАО «СНХЗ» 

 

Цех Н-13 вследствие наличия опасных производственных 

процессов имеет повышенную взрыво- и пожароопасность. Авария на 

производственном объекте даже одного агрегата, которая 

сопровождается взрывом и пожаром, может привести к довольно 

серьезным последствиям, как для самого предприятия, так и для 

обслуживающего персонала и окружающей среды. Поэтому 

обеспечение пожарной безопасности является не только 

необходимым, но и обязательным действием.  

В цехе Н-13 существует дренчерная система пенного 

пожаротушения. Запуск системы пожаротушения производится 

вручную. Оборудование, смонтированное в 80-х годах, устарело 

физически и морально. Исходя из вышесказанного, целью проекта 

является автоматизация системы пожаротушения. 

Пожаротушение производится по следующему алгоритму. 

100%-ный запас пенообразователя хранится в 3 емкостях. Для 

контроля количества огнетушащего вещества применяются 

устройства контроля уровня. Из емкости пенообразователь насосами-

дозаторами подается на всас пожарных насосов, где происходит его 

смешивание с водой. На линии нагнетания каждого насоса 

предусмотрен электроконтактный манометр для измерения и контроля 

давления. При необходимости включаются резервные насосы. Далее 

раствор по трубопроводу поступает к узлам управления, 

расположенным на каждой отметке. Основным элементом узлов 

управления является электромагнитный клапан, предназначенный для 

протока огнетушащего вещества в защищаемые секции. Затворы до и 

после узлов управления должны быть полностью открыты, с этой 

целью предусмотрены концевые выключатели, или датчики 

положения. Сигнал о запуске системы пожаротушения формируется с 

помощью универсальных сигнализаторов давления. 

При срабатывании пожарной сигнализации включается система 

оповещения людей о пожаре, отключаются вентиляционные системы, 

и пена подается в секцию, в которой произошло возгорание.  
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Система «Спрут-2» – это специально созданный для пожарной 

автоматики программируемый логический контроллер. Он состоит из 

следующих блоков: приборы управления, приборы индикации, 

центральный прибор индикации, прибор интеграции и шкаф 

аппаратуры коммутации. Связь между блоками осуществляется по 

линии интерфейса RS-485. 

Оборудование работает от АКБ в течение 24 часов в дежурном 

режиме + 3 часа в режиме тревоги. 

Кабельные линии выполнены огнестойким кабелем, не 

распространяющим горение. В качестве силового кабеля принят 

кабель ВВГнг-FRLS, система пожарной сигнализации выполнена 

кабелем КПКВнг-FRLS с низким газо- и дымовыделением.  

Применение SCADA-системы, которая показывает информацию 

о состоянии системы пожаротушения в режиме реального времени, 

позволит повысить уровень безопасности, проводить всеобъемлющий 

контроль, регистрировать опасные ситуации, осуществлять 

автоматизированное управление системами пожарной безопасности и 

персоналом. 

Таким образом, была автоматизирована система пенного 

пожаротушения цеха Н-13. Она способна автоматически обнаружить 

пожар и ликвидировать очаг на ранней стадии возгорания с 

автоматической выдачей сигнала о пожаре в операторную корпуса Н-

13, диспетчерскую завода Н-15 и на пульт пожарной части № 20.  
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Разработка составов керамических масс для производства 

печного кирпича 

 

 В настоящее время в Республике Беларусь отсутствуют 

строительные материалы целевого назначения для выполнения кладки 

бытовых тепловых агрегатов, что является причиной пожаров при их 

эксплуатации. В связи с этим целью настоящей работы являлась 

разработка составов и технологических параметров получения 

печного кирпича, обладающего повышенными термомеханическими 

характеристиками.  

 В качестве основного компонента использовалась легкоплавкая 

глина месторождения «Заполье» (Витебская обл., г.п. Оболь) (50–

80 мас. %). Корректирующими добавками при синтезе печной 

керамики служили глина «Городное» (Брестская обл., Столинский р-

н), шамот, отходы обогащения кварцевых песков и керамзитового 

производства. Применение тугоплавкой глины «Городное» в 

количестве 10–30 мас. % способствует расширению интервала 

спекания керамических масс. Для повышения термомеханических 

характеристик, интенсификации спекания и фазообразования 

разрабатываемой печной керамики вводилось 10–20 мас. % отходов 

керамзитового производства ОАО «Завод керамзитового гравия 

г. Новолукомль» и глинистой части отходов обогащения кварцевых 

песков месторождения «Лениндар» (Гомельская обл., Добрушский р-

н). Как компонент, обеспечивающий формирование термостойких 

структур и протекание необходимых физико-химических процессов в 

керамическом черепке при сушке и обжиге, использовалась зернистая 

добавка шамота в количестве 10–20 мас. %.  

 Синтез керамических материалов осуществлялся методом 

пластического формования с сухим способом подготовки масс. Обжиг 

образцов проводился в электрической печи при температурах 1000, 

1050 и 1100 С с выдержкой 1 ч. 

 Синтезированные материалы характеризовались 

красно-оранжевыми и коричневато-оранжевыми оттенками. Причем, 

интенсивность окраски образцов усиливается при увеличении 
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количества глины «Городное», а также  техногенного сырья в составах 

масс. При комбинировании глинистого сырья «Заполье» и «Городное» 

с отходами керамзитового гравия получены керамические материалы, 

характеризующиеся наименьшей насыщенностью цвета, в основном 

кремово-оранжевых тонов. Добавка доломита существенно не влияет 

на цвет синтезированных образцов. Увеличение температуры обжига 

до 1100 °С способствует усилению интенсивности цвета печного 

кирпича до коричневато-оранжевого.  

 Установлено, что при температурах обжига 1000 и 1050 °С все 

опробованные материалы и добавки не оказывают существенного 

интенсифицирующего действия на спекание материалов. При этом не 

происходит достаточного уплотнения керамического черепка, а 

именно снижения водопоглощения до 6–12 %. 

 Повышение температуры обжига на 50 °С, способствует 

уплотнению структуры образцов печной керамики. Так, на основании 

проведенных исследований установлено, что комбинация глинистого 

сырья «Заполье» (60 мас. %) и «Городное» (30  мас. %) при 

содержании шамота 10 мас. %, а также замена 30 мас. % глины 

«Заполье» на 20 мас. % отхода керамзитового производства и 

10 мас. % глины «Городное» при температуре обжига 1100 °С 

позволяет получать бездефектные материалы насыщенных 

коричневато-оранжевых тонов с наиболее высоким комплексом 

физико-механических свойств: общая линейная усадка 9,7–10,7 %, 

водопоглощение 6,4–9,7 %, кажущаяся плотность 2017–2094 кг/м
3
, 

прочность при изгибе и при сжатии соответственно 13,3–14,0 и 39,9–

42,0 МПа. 

 Результаты экспериментального определения термической 

стойкости образцов оптимальных составов при нагреве до 

температуры 800 
о
С и охлаждении в проточной воде показали, что они 

выдерживают пять циклов «нагрев – охлаждение» без видимых 

изменений. В настоящее время проводятся дальнейшие испытания 

образцов и исследование влияния термоциклирования на их физико-

химические свойства. 

 Разработанные керамические массы обеспечивают возможность 

получения материалов для производства печной керамики 

пластическим способом при температуре обжига 1100С со 

следующими техническими характеристиками: морозостойкость 

более 25 циклов; удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов 161,1–168,9 Бк/кг; теплопроводность 0,66–

0,69 Вт/(м·К). 
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Некоторые средства защиты электроустановок от птиц 

 

Одной из причин возникновения аварийных ситуаций на 

предприятиях является короткое замыкание в электроустановках. 

Существенная доля нежелательных коротких замыканий происходит 

из-за птиц, которые оказываются в опасной близости от 

электроустановок. Например, птицы часто садятся на линии 

электропередачи, одновременно касаясь провода под напряжением и 

заземленной траверсы, приваренной к арматуре в бетонном столбе.  

Для исключения таких случаев применяются птицезащитные 

устройства (ПЗУ), представляющие собой колпаки из изоляционного 

материала. ПЗУ закрывают изолятор и участки провода по сторонам 

от него. На рисунке 1 приведено ПЗУ нижегородского производства. 

 
Рис. 1. ПЗУ нижегородского производства 

 

Для решения рассматриваемой проблемы также применяется 

самонесущие изолированные провода (СИП). Специальная 

полимерная оболочка провода исключает соприкосновение птицы с 

токоведущей частью. При креплении СИПов на штыревых изоляторах 

не нарушается изолирующий слой, так что контакт птицы с 

токоведущей частью в районе изолятора также исключается. 

Еще один метод защиты от птиц воздушных линий 

электропередачи и приемных порталов подстанций заключается в 

использовании репеллентного провода. В данном случае птица, 

находящаяся на заземленной части опоры, прикасается к 

репеллентному проводу и подвергается воздействию слабого тока. 
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При этом птица не погибнет, но у нее возникают неприятные 

ощущения, что заставляет ее покинуть опасное место.  

Однако в некоторых случаях полного исключения контакта птиц 

с конструкциями линий электропередачи (ЛЭП) добиться 

невозможно, поэтому можно обеспечить безопасную 

жизнедеятельность птиц вблизи опор ЛЭП. К примеру, многие опоры 

ЛЭП оснащаются специальными гнездовыми платформами, которые 

предназначены для расположения на них гнезд определенных хищных 

видов птиц. Данная мера позволяет уменьшить вероятность 

гнездования птиц в нежелательных для этого местах. 

Таким образом, существуют способы защиты электроустановок 

от птиц, которые снижают долю аварий на энергетических объектах. 

Выше перечислены лишь некоторые из них, на практике же находят 

применение и другие многочисленные варианты защитных и 

отпугивающих приспособлений.  
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О проблеме подавления шумов в переговорных устройствах 

 

Проблема повышения шумозащищенности переговорных 

устройств является актуальной для всех сфер, где они используются. 

Шумы могут стать причиной неверной трактовки полученной 

информации, что нередко приводит к ошибкам персонала и 

аварийным ситуациям на предприятии, в авиации и т.д.  

В переговорных устройствах, применяемых в авиации, 

обслуживании  аэропортов, строительстве, работах операторов 

электросвязи,  в дорожном строительстве, на производстве и т.д. в 

основном используются пассивные методы ослабления шумов 

окружающей среды, то есть ослабление шума производится на пути 

его распространения. 

Для частичного решения проблемы с шумами можно было бы 

использовать дополнительно к пассивным устройствам активные, т.е. 

электронные шумоподавители различной модификации, в том числе 

аналогичные тем, которые используются в аппаратах 

индивидуального пользования. Это может быть, например, цифровой 

шумоподавитель, использующей сигналы с линейной дельта-

модуляцией (ЛДМ), описанный в работе [2]. 

Большинство шумов имеют широкий спектр, поэтому при 

наличии паразитной акустической обратной может найтись такая 

составляющая в спектре шума, при которой выполняется условие 

баланса фаз и нарушается устойчивость системы. Очевидно, что 

наличие шумоподавителя уменьшает вероятность возникновения 

самовозбуждения электроакустической системы. 

В современных аппаратах индивидуального пользования 

используются преимущественно многоканальные системы 

шумоподавления с несколькими микрофонами разной 

направленности, которые требуют применения мощных 

микропроцессоров для быстрого статистического анализа 

амплитудного спектра поступающих сигналов в нескольких каналах. 

Такой подход резко увеличивает число комплектующих элементов,  

входящих в тракт усиления аналогового сигнала, что приводит к 

увеличению стоимости аппарата, повышению энергопотребления, а 
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также к возрастанию его массы и размеров. В то же время для 

переговорных устройств массогабаритные параметры имеют важное 

значение, так как пользователи постоянно переносят их с собой.  

Именно поэтому для улучшения шумовых характеристик 

аппаратов индивидуального пользования можно использовать 

шумоподавители, выполненные на типовых структурах КМОП-

логики. 
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Тактика использования пожарного роботизированного 

комплекса 

 

Использование пожарного роботизированного комплекса 

подразумевает три технических состояния:  

 при отсутствии возгорания;  

 во время движения к месту пожара;  

 непосредственное действие на пожаре. 

1. При отсутствии возгорания пожарный роботизированный 

комплекс находится в пожарном депо пожарной части вместе с другой 

пожарной техникой [1]. 

2. При возгорании газовой или нефтяной скважины и образовании 

факела, робот комплекса начинает выдвигаться на боевую позицию, 

как можно ближе к горящей скважине [2]. Огнетушащее вещество к 

лафетному стволу на этом этапе работы пожарного 

роботизированного комплекса не подается. 

3. При установке на боевую позицию, по кабелю электромагнита 

начинает поступать ток от генератора постоянного напряжения, 

вследствие чего электромагнит создаѐт магнитное поле. По сигналу, 

поданному с пункта дистанционного управления вода, подающаяся к 

пожарному роботу с помощью насосной системы от блока 

редуцирующего устройства или из резервуара, поступает к лафетному 

стволу, оборудованному дополнительной форсункой для дождевания 

робота и электромагнита [3]. Таким образом, начинается процесс 

охлаждения зоны горения у устья скважины, при этом пожарный 

роботизированный комплекс защищен от воздействия высоких 

температур водяной завесой, создаваемой устройством дождевания на 

лафетном стволе и выдерживающим температуру до 250°С [4]. 

При взаимодействии магнитного поля, создаваемого 

электромагнитом робота, с факелом пламени, форма струи пламени 

деформируется, факел смещается в направлении, противоположном 

тому, откуда действует магнитное поле, и граница устья горящей 

скважины становится видна оператору роботизированного комплекса, 

находящегося на пункте дистанционного управления. Оператор с 
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пункта дистанционного управления посылает сигналы, приводящие в 

действие лафетный ствол, который поворачивается в направлении 

устья горящей скважины для увеличения эффективности охлаждения 

[5]. Благодаря смещению факела пламени уменьшается тепловой 

поток, что позволяет вводить специальную пожарную технику. При 

этом, совместно с пожарным роботизированным комплексом, 

происходит дотушивание пожара [6]. 

Технический результат предлагаемой модели заключается в 

повышении автоматизации процесса тушения пожара и повышении 

безопасности труда работников противофонтанной службы, 

пожарных, задействованных в тушении данного пожара (вследствие 

отсутствия необходимости их приближения к опасной зоне). 
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Способы воздействия на форму пламени звуковыми и 

электромагнитными волнами 

 

Стоит отметить способы воздействия на огонь, которые еще не 

нашли практического применения, но в будущем могут стать 

эффективны в пожаротушении. 

В 2008 году американское Агентство оборонных инициатив 

совместно с министерством энергетики объявили о начале 

финансирования исследовательского проекта IFS (Instant Fire 

Suppression, «Быстрое подавление огня»), в рамках которого 

рассматривались два основных подхода к управлению огнем -

электромагнитное и акустическое воздействие [1]. 

Воздействие электромагнитных волн на огонь исследовалось 

в экспериментах, проведенных группой ученых химического 

факультета Гарвардского университета, где метановая горелка 

помещалась между двумя электродами, экранированными стеклянной 

изоляцией [2]. На электроды подавалось электрическое напряжение, 

создававшее в пространстве электрическое поле напряженностью 

75кВ/м. 

 
Рис. 1 - Воздействие электромагнитных волн на пламя 
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На левой картинке (рис. 1) показано поведение пламени, снятое 

с помощью шлирен-фотографии (метод визуализации фазовых 

искажений в прозрачных средах) при подаче постоянного напряжения 

на электроды [3]. На правой – пламя под воздействием переменного 

напряжения (800 Гц): «ионный» ветер разрывает пламя, сдувая его с 

горящих материалов. 

Причина в том, что пламя - это плазма, то есть ионизованный 

газ, содержащий заряженные частицы, такие как сажа, что 

обуславливает его реакцию на электрическое поле [4]. 

Способ тушения пожара звуковыми волнами состоит в 

следующем. Сосуд с горящим гептаном в экспериментальной 

установке был помещен между двумя динамиками [5]. Акустическое 

воздействие потушило пламя за считанные секунды. Акустические 

волны, с одной стороны увеличивают скорость испарения горючего, 

воздействуя на его поверхность, а, с другой стороны, истончают зону 

сгорания [6]. В комплексе это понижает температуру огня без 

увеличения скорости сгорания, в результате чего пожар погасает. 
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Локализация пожаров с помощью факельного зонта 

 

Еще одним методом локализации пламени является 

использование факельного зонта, нацеленное на формирование 

направленного движения горящих масс (рис. 1) [1]. 

При этом вокруг горящей скважины размещаются водометы 

(брандспойты) и по их готовности к направленному дождеванию, 

начинают работы по выдвижению факельной трубы (зонта). На 

нижнем конце трубы устанавливают конусообразный зонт для сбора и 

направления пламени в трубу [2]. На механической стреле 

специальной гусеничной тележки крепят вертикально факельную 

трубу таким образом, чтобы основной язык пламени вошел в 

конусообразный зонт. 

С этого момента начинается процесс дождевания 

факельной трубы, предохраняя ее и стрелу от накаливания. После 

того, как факельную трубу установят, и в нее устремится пламя, 

производят крепление трубы на трех якорях с помощью оттяжек и их 

регулирование. Якоря стремятся размещать вокруг скважины так, 

чтобы угол между осью скважины (факельной трубы) и двумя 

якорями в горизонтальной плоскости равнялся 120° [3].  
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1-фланец; 2-оттяжки; 3-телескопическая стрела; 4-якорь; 5-стрела;  

6- гусеничная тележка; 7-контргруз; 8-труба толкателя; 9-труба;  

10-стопорное кольцо; 11-зонт 

Рис. 1 - Схема установки факельной трубы 

Такое приспособление дает возможность уменьшить область 

теплового воздействия вблизи устья скважины, тем самым, 

обеспечивая возможность работы персонала по герметизации устья с 

помощью герметизирующих шарниров [4]. 

Увеличение силы тяги вытяжной трубы позволит изменить 

форму пламени на более вытянутую в вертикальном направлении 

(увеличится радиус R), что обеспечит поднятие центра пламени, а 

значит и поднятие наиболее его горячих участков на столько, что 

станет возможным проведение ремонтно-монтажных работ [5]. 

Таким образом, поскольку размеры факельной трубы и уровень 

ее подвески определяют силу тяги вытяжного зонта, которая, в свою 

очередь, влияет на интенсивность излучения приземного участка 

пламени, то можно сделать следующий вывод: регулируя эти 

параметры можно изменять величину мощности лучистого теплового 

потока в зоне ведения аварийно-спасательных работ. Это обеспечит 

уменьшение размеров опасных зон для человека и 

механизмов, уменьшит время локализации пламени на горящей 

скважине. 
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Структура пожарного роботизированного комплекса 

 

Пожарный роботизированный комплекс, состоящий из 

мобильного пожарного робота, который имеет ходовую часть, корпус, 

выполненный из огнестойких и жаропрочных материалов, внутри 

которого имеются устройство дождевания робота, резервуар для воды, 

использующейся при дождевании, резервуар для огнетушащих 

веществ, лафетный ствол для подачи названных 

веществ в зону возгорания, а также индивидуальное дистанционное 

управление ходовой частью робота, его лафетным стволом и подачей 

через упомянутый ствол огнетушащих веществ к очагу возгорания, 

отличающийся тем, что робот оснащен постоянным электромагнитом, 

электропитание которого осуществляется по электрическому кабелю 

от электрогенератора постоянного тока, при этом катушка 

электромагнита создает магнитное поле. 

На рисунке 1 показано устройство пожарного робота, входящего 

в состав предлагаемого пожарного роботизированного комплекса, где 

1 – блок приводов хода, подачи воды к устройству дождевания и 

подачи огнетушащего вещества к лафету, 2 – система управления 

перечисленными приводами, реализующая команды оператора 
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робототехнического комплекса, посылаемые в виде радиосигналов, 3 - 

резервуар с водой, 4 - устройство дождевания, 5 - резервуар с 

огнетушащим веществом, 6 - лафетный ствол, 7 - ходовая часть, 8 - 

огнестойкий и жаропрочный корпус, 9 - платформа шасси, 10 - 

электромагнит, 11 - трубопровод, предназначенный для подачи воды 

от емкости с водой 3 к устройству дождевания 4, 12 - трубопровод, 

предназначенный для подачи огнетушащего вещества от емкости с 

огнетушащим веществом 5 к лафетному стволу 6, 13 - электрический 

кабель, защищенный оболочкой из огнестойкого и жаропрочного 

материала, по которому подается постоянный ток к обмотке 

электромагнита. 

 
Рис. 1 - Устройство пожарного роботизированного комплекса 
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Исследования массовой скорости выгорания  

нефтяного кокса 

 

Сегодня в нормативных документах справочной литературе [1] 

не разработана методика определения массовой скорости выгорания 

твердых горючих материалов. Методом эмпирического исследования 

определена массовая скорость выгорания твердых горючих 

материалов на примере нефтяного кокса (кокса). В нефтегазовой 

отрасли это самый распространенный твердый горючий материал. 

Массовая скорость выгорания является промежуточным показателем 

при вычислениях пожарных рисков на объектах защиты [2,3].  Кокс – 

это твердая высокоуглеродистая фракция, получаемая в виде кокса 

из тяжелого нефтяного осадка, который образуется в процессе 

перегонки. Температура тления кокса – 280 
0
С, температура 

самовоспламенения – 690
0
С. При жестких температурных условиях 

нельзя определить массовую скорость выгорания кокса с помощью 

метода, разработанного выше. Скорость выгорания кокса зависит от 

фракционного и химического состава.  

Для проведения опыта взято два вида кокса – коксовая мелочь < 

8 мм и  куски кокса от 8 до 25 мм. При помощи прибора 

«Рентгенофлюморесцентный спектрофометр» установлено количество 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25024212
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71 
 

негорючего вещества в коксе  –  железа. Определен диаметр 

поверхности кокса, подвергающейся нагреванию.  Определена масса 

кокса, которая сгорела на этой площади. От  первоначального веса 

кокса и посуды вычтен оставшийся после горения вес кокса и посуды. 

Определено время, за которое кокс сгорел. Вычислена массовая 

скорость выгорания кокса.  

Удельная массовая скорость выгорания коксовой мелочи (< 

8мм): 3,2 х 10
-4

 кг/м²·с; коксовых кусков (8…25 мм): 8,3 х  10
-5

 кг/м²·с 

Горение проходит при температуре не ниже 280 
0
С. Установлено, что 

коксовая мелочь горит быстрее, чем куски кокса,  хотя в коксовой 

мелочи железа больше. Главный показатель при определении 

скорости выгорания кокса – его плотность. Массовая скорость 

выгорания кокса низкая [4]. Процесс горения затруднен 

необходимостью поддержания высокой температуры. Результаты 

исследований использованы при совершенствовании методики оценки 

пожарных рисков объектов. 
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Совершенствование оценки пожарного риска при 

обращении или хранении твердых горючих материалов 

 

22 июля 2008 года принят Федеральный закон №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в 

статье 6 которого определено одним из условий обеспечения 

пожарной безопасности оценка пожарного риска. В настоящее время 

порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска 

определяется постановлением Правительства РФ от 31 марта 2009 г. 

№ 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», 

которым утверждены «Правила проведения расчетов по оценке 

пожарного риска» [1]. 

В основе расчета пожарных рисков лежит принцип 

сопоставления расчетных величины пожарного риска с 

соответствующими нормативными значениями, установленными 

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [2]. 

По утвержденной в МЧС России методике определения 

расчетных величин пожарного риска на  производственных объектах, 

при расчетах по твердым горючим материалам, возникает много 

вопросов. Новая разработанная методика определения расчетных 

величин пожарных рисков при обращении или хранении твердых 

горючих веществ и материалов на производственных и складских 

объектах позволяет без особых сложностей провести расчеты по 

оценке пожарного риска по твердым горючим материалам.  

В разработанной методике приведены сведения о 

пожароопасных  физико-химических свойствах наиболее 

распространенных и широко применяемых твердых горючих 

материалов, таких, как: удельная массовая скорость выгорания, 

линейная скорость распространения пламени по поверхности 

материала, низшая теплота сгорания материала, дымообразующая 

способность, удельный выход токсичных газов при сгорании 

материала [3]. При разработке указанной методики учитывались 

результаты ранее проведенных исследований, существующие 

методические документы по оценке пожарной опасности 
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производственных и складских объектов, данные источников 

информации по проблемам оценки пожарного риска. 
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Оценка пожарной опасности морских платформ 

 

Оценка пожарной опасности и его результаты являются основой 

в обеспечении безопасной эксплуатации любого объекта. И чем 

сложнее технологический процесс и устройство объекта, тем важнее 

сделать оценку пожарной опасности правильно, так как аварийные 

ситуации, которые могут произойти на объекте, могут в последствие 

привести к человеческим жертвам, а так же стать причиной 

экологического ущерб окружающей среде.  

В настоящее время оценка пожарной опасности 

производственных объектов проводится в соответствии с Приказом 

МЧС России от 10.07.2009 №404. Однако данную методику 

невозможно применить для объектов морского шельфа, так как 

действующая методика, например, не имеет в своем составе 

зависимостей по оценке площади пролива на воде [1-2]. Морские 

платформы, как и направление по добыче нефти на воде является 

перспективным: примерно 70% углеводородов от мирового запаса 

располагается в осадочных слоях морей и океанов. Также около 35 % 

от общемирового объема нефти добывается на шлейфе. Поэтому 
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проблема обеспечения пожарной безопасности на морских 

платформах достаточно актуальна.  

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на морских 

платформах являются: пожар пролива, и взрыв облака топливно-

воздушной смеси, которые могут образоваться в результате 

разгерметизации технологического оборудования с последующим 

выбросом опасных веществ. Данные аварии возможны как внутри 

помещений платформы, так и снаружи на морской акватории. 

Все основные причины возникновения аварий можно 

объединить в три взаимосвязанные группы, характеризующиеся [3]: 

 отказами/неполадками оборудования; 

 ошибочными действиями персонала; 

 внешними воздействиями природного и техногенного 

характера. 

Если рассматривать пожароопасные вещества, обращающиеся в 

технологическом процессе, то это нефть с примесями (сернистыми, 

кислородными, азотистыми) – ЛВЖ, которая практически не 

растворима в воде и при проливе может образовать взрывоопасные 

паровоздушные смеси [3]. При длительном хранении может 

образовывать самовозгорающиеся пирофорные образования. Также в 

пластах под давлением находятся горючие газы, которые, в случае 

утечки и при наличии источника зажигания, могут привести к пожару 

или взрыву. 

С точки зрения пожаротушения, процесс спасения людей и 

ликвидации пожара на морских платформах очень сложен, и 

обуславливается тем, что нефть, при проливе или выбросе, 

продолжает гореть на водной поверхности, а рассчитать площадь 

пролива невозможно, так как он неоднороден и неизвестно, на какое 

расстояние и в каком направлении будет проходить дальнейшее ее 

распространение по воде. Также при пожаре на морских установках 

могут возникать газовые фонтаны, что приводит к факельному 

горению. Тушение таких пожаров очень опасно и трудоемко из-за 

высокой интенсивности теплового излучения. 

Оценка пожарной опасности для морских платформ очень важна 

из-за перспективы данного направления развития нефтедобывающей 

отрасли промышленности. Поэтому необходимо расширять 

законодательную базу в сфере обеспечения пожарной безопасности 

сооружений морского шельфа, совершенствовать методики оценки 

пожарной опасности, чтобы обеспечить безопасность персонала и 

уменьшить масштаб последствий от возможных аварийных ситуаций.  
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морских нефтепроводов 

 

Для оценки частоты разгерметизации морских нефтепроводов 

преимущественно использовались базы данных по аварийности 

подводных трубопроводов, эксплуатируемых в районе Северного 

моря [1]. Имеющаяся, для данных целей, статистика аварийных 

ситуаций, основанная на базе данных PARLOC 92, отмечает, что в 

период с 1 января 1975 г. по 31 декабря 1991 на морском 

трубопроводном транспорте нефти произошло 94 аварийных 

ситуации. Последствием произошедших аварий в 90 % случаев был 

разлив нефти из морских нефтепроводов, их арматуры и соединений. 

Так же известно, что общая протяженность морских нефтепроводов на 

момент сбора статистики составляла 129573 км [2]. 

Аналитический обзор статистической базы аварий PARLOC 

2001 говорит о том, что в период с начала 1992 года по 31 декабря 

2000 года произошло 188 аварий на морских нефтепроводах (общая 

протяженность подводных нефтепроводов  328858 км) [3].  
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Для оценки частоты возникновения пожароопасных ситуаций 

построено дерево событий (рисунок 8). 

 
Рис. 1 – «Дерево событий» морского нефтепровода 

Аналитический обзор аварийных ситуаций на морских 

нефтепроводах, приведших к мелким проколам и прорывам, 

проводился с использованием статистической базы PARLOC 2001. 

Статистика свидетельствует о том, что в период с 1975 по 2000 года 

зарегистрировано всего 2 случая образования прокола для морских 

трубопроводов диаметром 250-400 мм. Всего за данный период 

зарегистрировано 23 случая появления аварийных отверстий в 

морских трубопроводах различного диаметра [4].  

В результате проведенного аналитического обзора аварий с 

примененным методом анализа опасностей («дерево событий»), 

определены частоты возникновения пожароопасных ситуаций на 

морском транспорте нефти (таблица 1). 

Таблица 1 – Частота возникновения пожароопасных ситуаций на 

морских нефтепроводах 
Диаметр 

трубопровода, м 

Частота разгерметизации, 

год/км 

Частота возникновения 

пожароопасной ситуации 

Пожар пролива Взрыв ТВС 

До 0,2 1,5∙10
-3 

7,5∙10
-5

 2,25∙10
-8

 

0,25-0,4 2,3∙10
-4

 1,15∙10
-5

 3,45∙10
-9

 

0,43-0,6 1,8∙10
-4

 9,0∙10
-6

 2,7∙10
-9

 

0,63-1,0 2,7∙10
-4

 1,35∙10
-5

 4,05∙10
-9

 

 

Наиболее опасной пожароопасной ситуацией на морском 

трубопроводном транспорте будет являться пожар пролива, частота 

возникновения которого является доминирующей. 
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Определение коэффициента разлития дизельного топлива 

на водную поверхность 

 

Коэффициент разлития необходим при определении площади 

пролива пожароопасной жидкости – основного параметра, 

используемого в методике оценки величин пожарного риска на 

производственных объектах. В действующем Приказе №404 

отсутствует справочное значение коэффициента разлития на водную 

поверхность, что делает невозможным определение площади 

пролива при разливе пожароопасных жидкостей на водную 

поверхность. В связи с этим в данное время отсутствует возможность 

оценки величин пожарного риска для морских сооружений. 

Проектирование и строительство морских буровых платформ 

является перспективным направлением, так как многие проекты 

стратегической добычи углеводородов сориентированы на добычу на 

морском шельфе. Основным веществом, определяющим пожарную 

опасность морских буровых платформ, является дизельное топливо. 

Дизельное топливо является топливом для работы буровых 
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установок, генераторов и другого технологического оборудования 

морской платформы.  

Аварийные ситуации, сопровождающиеся разгерметизацией 

основного технологического оборудования морских платформ, 

приводят к разлитию на поверхности воды. Для того, чтобы можно 

было спрогнозировать масштабы данных аварий, были проведены 

лабораторные испытания по определению коэффициента разлития 

дизельного топлива на морскую воду. 

Для имитации условий морского шельфа была заготовлена 

соленая вода (содержание солей 3-4%, плотность 1030 кг/м
3
), 

температура воды в течение опыта поддерживалась на уровне 0-5 
о
С. 

Влияние ветра и течения было убрано (рассматривался наиболее 

опасный сценарий, при котором пятно пролива не распалось под 

действием внешних факторов).  

Образцы дизельного топлива (зимнего) разливались на водную 

поверхность. С интервалом в 1 минуту фиксировался реальный 

диаметр пролива. Результаты опыта представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Диаметр разлития дизельного топлива на водную поверхность 

 

Коэффициент разлития на водную поверхность можно 

определить по формуле: 

V

S
f  ,      (1) 

где    S – площадь пролива на водную поверхность, м; 

V – объем разлитой на водную поверхность пожароопасной 

жидкости, м. 

Для пролива дизельного топлива на водную поверхность 

коэффициент разлития равен 470 м
-1

. 
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Классификация объектов нефтеперерабатывающей 

промышленности по уровню потенциальной опасности 

 

Влажнеющую роль в поддержании стабильности экономики в 

Российской Федерации играют предприятия нефтеперерабатывающей 

отрасли промышленности. В то же время, учитывая специфику 

данных объектов, их можно назвать одним из главных источников 

пожарной опасности. Пожарная опасность объектов 

нефтепереработки определена в первую очередь опасными 

веществами, обращающимися в технологическом режиме [1]. 

Основным способом обеспечения безопасной эксплуатации 

пожароопасных объектов является грамотная оценка риска 

потенциальных аварийных ситуаций [2]. Имеющаяся нормативно-

методическая база содержит практически все необходимые 

требования по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих 
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предприятий. Но следует отметить сложность применения этих 

методик для конкретной территории или объекта, трудоемкость 

расчетов, кроме того, они не содержат прямых данных, количественно 

определяющих опасность оборудования. На данный момент в 

существующем российском законодательстве в области 

промышленной и пожарной безопасности не имеется единого метода 

для систематизации и сравнения рисков объектов нефтепереработки. 

Несмотря на многообразие и отличие друг от друга 

технологических процессов в нефтехимии существуют некоторые 

общие требования безопасности, которые позволяют делать оценку 

степени опасности этих процессов, производить ранжирование их по 

определенным понятиям и характеристикам, группировать в 

зависимости от целого ряда характерных и специфических 

особенностей [3]. 

Актуальность разработки классификации производственных 

объектов с учетом величины потенциального пожарного риска 

обусловлена тем, что существующие пожарно-технические 

систематики производственных объектов не учитывают ряд важных 

факторов, влияющих на степень пожаровзрывоопасной ситуации, 

вероятность поражения опасных факторов пожара при реализации 

пожаровзрывоопасного сценария, также предлагаемая классификация  

позволит решить проблемы обеспечения безопасности на каждом 

этапе жизненного цикла объекта [4]. 

Предлагаемое систематизирование предоставит возможность 

распределить опасные объекты нефтеперерабатывающей 

промышленности по группам опасности начиная с высоко опасных до 

наименее опасных. Также классификация по потенциальному риску 

может привести к изменению требований пожарной безопасности. 

Исходя из класса установок, можно будет ужесточить требования 

пожарной безопасности для наиболее опасных, например, обязать 

дополнительными мероприятиями. Для высоко опасных объектов, 

входящих в группу «риска», как обязательным мероприятием по 

безопасности можно предложить составление декларации пожарной 

безопасности. Для объектов с низким значением потенциального 

риска – уменьшить количество плановых проверок по пожарной 

безопасности.  

Предлагаемый вид классификации объектов нефтепереработки 

учитывает значения пожарного риска, а значит, на его базе, возможна 

организация надзора. Данный вид систематики позволит более точно 

оценить пожаровзрывоопасность установок по переработке нефти и 

облегчит регламентирование необходимых защитных мероприятий. 
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Тушение лесных пожаров 

 

Крупномасштабные пожары являются основным фактором 

долгосрочных вредных изменений в лесных экосистемах и 

неблагоприятным воздействием на условия жизни населения. В 

глобальном масштабе они вызывают изменения в атмосфере из-за 

выбросов парниковых газов, которые генерируются пожарами, что 

способствует возникновению парникового эффекта. Устойчивая 

глобальная тенденция, как для количества пожаров, так и для 

увеличения площади сжигания, которая в основном вызвана 

потеплением климата, вызывает обеспокоенность[1]. 

Каждый год в мире сожжено несколько сотен тысяч пожаров и 

уничтожает лесные ресурсы, кустарники и торфяники на площади в 

несколько миллионов гектаров. Ранее многие страны, например, 

Австралия, США и Канада, Россия, Бразилия, европейские страны 

переживали катастрофические пожары, и их спасательные службы 



82 
 

столкнулись с трудной задачей контроля над природным элементом, 

требующим участия многих спасательных сил и большого количества 

средств пожаротушения. 

Эти пожары также представляют значительную опасность для 

урбанизированных районов. Эффективная работа по тушению 

пожаров требует использования оптимальной техники 

пожаротушения и соответствующего оборудования и средств 

пожаротушения. Небольшие пожары могут быть подавлены с 

использованием ручных и наземных средств пожаротушения; в случае 

крупных пожаров часто требуется применение авиационного 

оборудования. 

Выбор типа огнетушащего средства зависит от величины, 

местоположения и интенсивности лесного пожара. Вода является 

наиболее распространенным средством тушения; однако его 

эффективность плохая, когда используется для тушения лесных 

пожаров, кустарников, торфяных болот или лесных угодий из-за его 

плохой способности мочить и проникать в трещины гидрофобных 

поверхностных топлив. Эффективность тушения может быть 

повышена за счет добавления огнетушащих концентратов, которые 

уменьшают поверхностное натяжение воды. Огнетушащий агент на 

водной основе обычно используется в качестве противопожарной 

пены для пожаротушения класса B. Каждый тип водоохранной среды 

на водной основе требует надлежащего оборудования для смешивания 

концентрата с водой в необходимых пропорциях, а также 

надлежащего оборудования и методов нанесения [2]. 

Смачивающие средства или пена класса А (пенообразователь) 

повышают эффективность воды в качестве огнетушащего вещества за 

счет снижения поверхностного натяжения воды. Пена удерживает 

воду в контакте с несгоревшим топливом, чтобы предотвратить 

воспламенение топлива, тогда как подповерхностный огонь в лесу 

требует достаточного проникновения мусора смачивающим 

агентом. В этом исследовании представлены результаты 

лабораторных и полевых испытаний новых составов смачивающих 

агентов. В составе противопожарной пены, анионных поверхностно -

 активной или смеси анионных и не ионных 

поверхностноактивных веществ синтетических обычно 

применяются. Водные пленкообразующие пены были основаны на 

фторсодержащих поверхностно-активных веществах, тогда как 

соединения, основанные на белке, были использованы для получения 

белковых концентратов пожаротушения пены. Современный подход 

заключается в использовании возобновляемых соединений, легко 
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разлагаемых поверхностно-активных веществ, например сложных 

эфиров жирных кислот полиэтиленгликоля (POE) или 

алкилполиглюкозидов (ПНГ). Они содержатся в моющих средствах 

для стирки и фармацевтических и косметических продуктах и недавно 

были использованы в качестве средств пожаротушения. Согласно 

патентной литературе, применение ПНГ относится только к 

пенообразующим средствам пожаротушения, таким как водная 

пленкообразующая пена. 
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чрезвычайных ситуаций, вызванных разгерметизацией 

резервуара 

 

Резервуары хранения нефти и нефтепродуктов на предприятиях 

нефтехимии и нефтепереработки являются наиболее опасными 

объектами (чаще всего располагаются группами), в которых 

сосредоточено большое количество опасного вещества, на достаточно 

маленькой площади [1]. 

Мировой и отечественный опыт эксплуатации резервуаров 

показывает, что, несмотря на значительные достижения в области 

проектирования, строительства и эксплуатации резервуарных парков, 

полностью исключить отказы не удается, в результате которых 

возникают техногенные аварии, приводящие к загрязнению 
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окружающей среды, пожарам, разрушениям сооружений, гибели 

людей, значительным потерям материальных ценностей. Таким 

образом, возникает необходимость прогнозирования и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных 

разгерметизацией резервуара [1].  

На основании исследований ЦНИИПСК установлено, что общее 

число ЧС в 3-5 раза больше регистрируемых. За последние 30 лет 

вероятность разрушений резервуаров составляет 3⋅10
-5

 в год. Анализ 

динамики риска разрушений показал, что фактический риск аварий на 

два порядка превышает нормативное значение и составляет 1,6⋅10
-3

 

[2]. 

Для осуществления качественного мониторинга и 

прогнозирования ЧС на объектах нефтехимии применяются ГИС-

технологии. Геоинформационные технологии используют 

космические снимки, аэрофотосъѐмку рельефа местности в реальном 

масштабе и времени, что сокращает время на изучение бумажных карт 

и позволяет проводить корректировку ситуаций по текущим 

изменениям. 

На сегодняшний день внедрение геоинформационных систем 

связано с необходимостью совершенствования системы мониторинга 

и прогнозирования ЧС. Эффективность такого внедрения зависит от 

нескольких факторов, среди которых можно выделить доступность 

данных и оперативный обмен информацией, интегрируемость с 

другими системами. 

Главным преимуществом ГИС является наиболее 

«естественное» для человека визуальное представление как 

пространственной, так и любой другой информации, имеющей 

отношение к объектам и явлениям. ГИС и программные модули 

позволяют воссоздать и спрогнозировать ЧС на основе существующих 

исходных данных по объекту. Изменяя только исходные данные в 

модели можно оценить, например, их влияние на распространение зон 

поражения от ЧС [3]. На основе более точных моделей ситуаций, 

решается задача расчета необходимых сил и средств для ликвидации 

ЧС, просчитываются кратчайшие маршруты движения и объема 

работ. Такое использование ГИС позволит сократить материальные 

затраты и повысить эффективность мероприятий по защите от ЧС. 

Исходя из всего выше изложенного, можно сказать, что 

использование ГИС-технологий является наиболее оптимальным 

решением прогнозирования распространения пролива нефтепродуктов 

на суши и акватории от различных объектов, с учетом рельефа 

местности и метеорологических характеристик ГИС позволяют 
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выполнить прогноз площади пролива нефтепродуктов и, сопоставив 

расчетные данные с картографическими материалами, определить 

зоны действия поражающих факторов. 
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Предприятия хранения и переработки нефти и нефтепродуктов 

считаются объектами повышенной пожарной опасности, а пожары в 

резервуарах и резервуарных парках относятся к наиболее тяжелым и 

сложным, носят затяжной характер, приводят к гибели и травмам 

людей, причиняют материальный и экологический ущерб. 

Значительная часть пожаров и взрывов происходит, в частности, 

при очистке и подготовке резервуаров к ремонту, а также при 

выполнении самих ремонтных работ. 

Пожар в резервуаре в большинстве случаев начинается со 

взрыва паровоздушной смеси. На образование взрывоопасных 

концентраций внутри резервуаров оказывают существенное влияние 

физико-химические свойства хранимых нефти и нефтепродуктов, 

конструкция резервуара, технологические режимы эксплуатации, а 

также климатические и метеорологические условия. [1] 
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Основными источниками зажигания, от которых возникают 

пожары, являются: огневые и ремонтные работы (23,5%), искры 

электроустановок (14,7%), проявления атмосферного электричества 

(9,2%), разряды статического электричества (9,7%), большая часть 

всех пожаров (42,2%) происходит от самовозгорания пирофорных 

отложений, неосторожного обращения с огнем, поджогов и других 

источников зажигания. 

Увеличивающаяся сернистость и обводненность добываемых 

нефтей, усиливает агрессивность сред, в которых работает 

технологическое оборудование. Одной из актуальных проблем 

становятся коррозионные повреждения резервуаров и связанные с 

ними последствия. [2] В процессе коррозии образуется большое 

количество активных пирофоров, к которым в нефтедобыче относят 

сульфиды и дисульфиды железа, способные в мелкодисперсном 

состоянии к саморазогреву при окислении и дальнейшему 

воспламенению. [3] 

Пирофорные отложения представляют собой смесь продуктов 

сероводородной коррозии металла, механических примесей, 

смолистых веществ и других ингредиентов органического 

происхождения.Данные отложения могут образовываться на 

незащищенных поверхностях резервуаров во время транспортировки, 

хранения и переработки сернистых нефтей и нефтепродуктов. 

Так как сульфиды обращаются внутри оборудования в смеси с 

взрывоопасными и горючими веществами, становится очевидно, что 

возможность возгорания пирофоров – это один из наиболее серьезных 

факторов, который снижает пожарную безопасность на предприятиях. 

Таким образом, принятие экстренных мер по предотвращению 

влияния образования пирофорных отложений на пожарную 

безопасность резервуаров и резервуарных парков приобретает особую 

актуальность. 
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Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при аварийном 

разливе нефти и нефтепродуктов масляного производства 

 

Отработанные нефтепродукты являются опасными 

загрязнителями практически всех компонентов природной среды - 

поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова, 

атмосферного воздуха, так как в их составе могут быть меркаптаны, 

сульфиды, а также дисульфиды и гетероциклические соединения [1].    

Значительный ущерб окружающей среде наносится во время 

неправильного сбора и хранения отработанного масла и 

маслосодержащих отходов. Такие нефтепродукты являются пожаро- и 

взрывоопасными, а также относятся к категории легко 

воспламеняющихся отходов. [2] 

Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при 

аварийном разливе нефти и нефтепродуктов масляного производства 

необходимо: 

1. Локализация разлива нефтепродуктов. 

2. Подавление или доведение до минимально возможного уровня 

возникших в результате чрезвычайной ситуации вредных и опасных 

факторов. 

3. Вывоз (вывод) работающих (населения) из опасных зон; 

4. Санитарная обработку людей, дезактивация, дезинфекция и 

дегазацию техники, средств защиты и одежды, обеззараживание 

территории и сооружений, продовольствия, воды, продовольственного 

сырья в зависимости от масштабов  аварийного разлива.  

Одной из наиболее опасных чрезвычайных ситуаций является 

возгорание на территории масляного производства. Организация 

тушения нефти и нефтепродуктов основана на оценке возможных 

вариантов возникновения и развития пожара. Такие пожары 

характеризуются сложными процессами развития, как правило, носят 

затяжной характер и требуют привлечения большого количества сил и 

средств для их ликвидации. [3] 

Аварийные разливы нефтепродуктов, которые происходят на 

объектах добычи и переработки, а также при их транспортировке, 

сильно вредят  экологическому состоянию окружающей среды, 
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приводят к  существенным убыткам и обладают негативными 

последствиями социального характера. 

Для того, чтобы уменьшить риск возникновения подобных 

ситуаций, необходимо следовать ряду правил: 

1. Сбор отработанных масел должен осуществляться раздельно от 

других отходов в специально предназначенные герметически 

закрываемые емкости.  

2. Емкости с отработанными маслами должны быть оборудованы 

металлическими поддонами.  

3. Полы в помещениях и под навесами должны быть покрыты 

влагонепроницаемыми и маслонепроницаемыми материалами.  

4. Площадки и навесы, где хранятся емкости с отработанными 

маслами, должны быть ограждены.  

5. При хранении емкостей с отработанными маслами необходимо 

следить за их герметичностью, не допускать случаев загрязнения 

отработанными маслами компонентов окружающей среды.  

При невыполнении этих правил, вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций, вызванных разливом нефтепродуктов, 

увеличивается. На практике такие ситуации приводят к человеческим 

жертвам и экономическим  затратам. 
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Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, 

вызванных разрушением резервуарного парка установки 

подготовки нефти 

 

Для организации первоочередного жизнеобеспечения населения 

(персонала объекта) и материально-технического обеспечения в 

случае возникновения на территории чрезвычайной ситуации 

исходными данными являются: 

- прогноз обстановки, которая может сложиться в результате 

ЧС; 

- прогнозируемая численность населения (персонала объекта), 

которая может пострадать в результате ЧС; 

- прогнозируемая численность и структура вероятных 

санитарных потерь населения (персонала объекта); 

- потребность населения (персонала объекта) в различных видах 

первоочередного жизнеобеспечения населения в случае 

возникновения ЧС. [1] 

Одной из наиболее опасных чрезвычайных ситуаций является 

возгорание на территории резервуарных парков. 

Организация тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах и 

резервуарных парках основана на оценке возможных вариантов 

возникновения и развития пожара. Пожары в резервуарах 

характеризуются сложными процессами развития, как правило, носят 

затяжной характер и требуют привлечения большого количества сил и 

средств для их ликвидации. 

Местонахождение, вид резервуаров, вещества в них и тип 

системы пожаротушения определяет тактику и методы дальнейшего 

тушения пожара. Огнетушащее вещество выбирают, отталкиваясь от 

характеристик содержимого емкости. Например, нефтепродукты 

нельзя заливать водой, за исключением вязких или легкозастывающих 

веществ. К таким относится мазут, нефть и масло. 

При пожаре в резервуарных парках также учитывают 

направление ветра, температуру внешней среды, близость остальных 

резервуаров. В обязательном порядке производится охлаждение 

внешних стенок емкостей как подземного, так надземного типа. 
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Руководитель учитывает особенности резервуарного парка, которые 

можно рассмотреть на плане, для результативного тушения пожара. 

Также, чтобы определить мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности резервуарного парка необходимо провести 

анализ пожарной опасности этих зон. 

При анализе пожарной опасности технологического процесса 

следует установить следующие: возникновение пожара в резервуаре, 

как показывает практика, начинается либо со взрыва паро-воздушной 

смеси в объеме резервуара, не занятом жидкостью, либо с 

возникновения факельного горения в местах выхода из емкости в 

атмосферу паров хранимых в ней горючих жидкостей. [2] 

Для того, чтобы уменьшить риск возникновения подобных 

возгораний, необходимо следовать ряду правил: 

1. Соблюдение персоналом мер пожарной безопасности. 

2. Техническое обслуживание резервуарных парков и их 

резервуаров по отдельности, диагностирование резервуаров. 

3. Своевременность сбора сил и средств и их взаимодействие. 

4. Благоприятное место для хранения горючих жидкостей и 

других нефтепродуктов от внешних воздействий. [3] 

Если не следовать этим правилам, то вероятность 

возникновения чрезвычайных ситуаций возрастает, а следовательно 

увеличивается количество человеческих жертв. Также все эти 

последствия сказываются и на экономическом аспекте объекта. 
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Наиболее дешевым и высоконадежным видом транспорта нефти 

являются магистральные нефтепроводы, поэтому трубопроводный 

транспорт можно считать важнейшим элементом топливно-

энергетического комплекса страны [1]. 

В России  основной причиной разливов нефти является 

изношенность нефтепроводов. Согласно официальной статистике, 

более 90% всех аварий на нефтепроводах в России происходят из-за 

коррозии труб, вызванной изношенностью оборудования, 

неправильной эксплуатации трубопровода [2]. В настоящее время 

наибольшее количество аварий на магистральном нефтепроводе 

происходит по причине хищения топлива с помощью 

несанкционированной врезки. В результате подобных действий 

наряду со значительным материальным ущербом, возникает угроза 

для окружающей среды и населения. Аварийный разлив нефти может 

привести к пожару и взрыву топливно-воздушной смеси, 

образованной испарением легких углеводородов нефти. Вследствие 

этого может произойти интоксикация населения и получение ожогов. 

Также последствия для экологии могут быть колоссальными: гибель 

животных, птиц, загрязнение воды, изменение условий обитания для 

многих видов живых организмов, нарушение экологического 

состояния почвы. 

На сегодняшний день разработано большое количество методов 

по обнаружения врезок и утечек, но, к сожалению, меньше их не 

становится. Ни один из методов не удовлетворяет полностью всем 

требованиям. В связи с этим возникает необходимость разработки 

мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийного разлива 

нефти.  

Мероприятия по предотвращению разлива включают: 

- регулярный контроль технического состояния оборудования 

линейной части магистрального нефтепровода; 

- диагностическое обследование оборудования линейной части 

магистрального нефтепровода; 
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- регулярный осмотр трассы магистрального нефтепровода 

линейными обходчиками; 

- авиапатрулирование; 

- мониторинг технического состояния линейной части 

магистрального нефтепровода. 

Ликвидация разлива заключается в устройстве обвалований, 

устройстве направляющих траншей, установки емкостей для сбора 

нефти и сбора нефти с использованием нефтесборных систем, 

сорбентов.  

Защита магистральных линий требует специальной охраны 

территорий, использования современных технических средств, 

применения патрулей, обеспечения безопасности в круглосуточном 

режиме. Своевременное обнаружение несанкционированных врезок 

позволит предотвратить хищения нефти и нанесение непоправимого 

урона окружающей среде.  
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Прогнозирование чрезвычайных ситуаций в резервуарных 

парках хранения нефти 

 

Востребованность нефти как самостоятельного продукта, так и в 

качестве сырья для различных производств диктует необходимость в 

наличии мест ее хранения. 

 Хранить большое количество нефти позволяют резервуарные 

парки, которые могут состоять из нескольких резервуаров разных 

типов, способных вместить до десятков тысяч кубических метров 

этого углеводорода. Именно присутствие больших объемов 
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токсичной, легковоспламеняющейся и горючей нефти делает 

резервуарные парки опасным объектом. 

Масштаб аварии, связанной с разгерметизацией или даже 

разрушением резервуара с нефтью, варьируется от локального до 

катастрофического, так как истечение нефти может повлечь за собой 

нанесение ущерба окружающей среде, жизни и здоровью людей, а 

также колоссальный материальный ущерб, который выражается в 

безвозвратных потерях нефти, повреждении технологического 

оборудования, зданий и сооружений [1]. Основными поражающими 

факторами реализации чрезвычайной ситуации с разливом нефти 

являются избыточное давление во фронте ударной волны, тепловое 

излучение и открытое пламя пожара пролива, токсичные пары, 

осколки оборудования и обломки зданий и сооружений. 

Определить сценарии развития аварий и возможные причины, 

спровоцировавшие их возникновение, а также разработать 

мероприятия по предотвращению и ликвидации аварийных разливов 

нефти позволяет прогнозирование чрезвычайных ситуаций, связанных 

с разливом нефти. 

Для прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций 

необходимо произвести расчет: 

- количества опасного вещества, участвующего в аварии;  

- возможных масштабов разливов опасных веществ, степени 

негативного влияния на персонал и объекты производственной и 

социальной сферы, на окружающую природную среду; 

- границ районов повышенной опасности возможных аварий. 

Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов разрабатываются в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами с учетом 

максимально возможного объема разлившихся нефти и 

нефтепродуктов [2]. 

С целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций 

проводится:  

1) техническое обслуживание и ремонт резервуаров, 

2) контроль за состоянием резервуаров    

3) проверка исправности защитных систем,  

4) проверка исправности средств пожаротушения и средств 

индивидуальной защиты 

5) обеспечение соблюдения мер пожарной безопасности  

6) обеспечение соблюдения охраны труда. 

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с разливом нефти, включают: 
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- разведку, установление границ зоны действия опасных 

факторов аварии; 

- информирование персонала объекта населения; 

- проведение аварийно-спасательных работ, при необходимости 

оказание первой медицинской помощи;  

- эвакуация персонала объекта и населения, попадающего в зону 

действия поражающих факторов;  

- локализация и ликвидация пожара при его наличии, 

предупреждение его возникновения;  

- локализация разлива, сбор нефти, установка боновых 

заграждений; ремонт поврежденного оборудования;  

- срезание загрязненного грунта и утилизация загрязненного 

грунта. 
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проверок инспекторами пожарного надзора 

 

С каждым годом количество пожаров на производственных 

объектах только возрастает. Пренебрежение  правилами пожарной 

безопасности, нарушение технологического режима, некачественный 

пожарный аудит и многое другое приводит к возникновению 

аварийных ситуаций, несущих не только материальные затраты, но и 

ухудшение экологической обстановки, а так же гибель людей.   
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 Большая часть аварийных ситуаций приходится на предприятия 

нефтегазовой отрасли: добычи, обращения,  хранения и 

транспортировки горючих материалов. К ним относятся участки 

слива-налива нефтепродуктов, автозаправочные станции, заводы 

переработки и т.д.[4] 

Наиболее важной и очевидной проблемой пожарной безопасности, 

подлежащей разрешению, остается эффективность действий 

подразделений пожарной охраны различных видов [1]. Схема 

подготовки и проведения проверок на объектах не дает ожидаемого 

эффекта в связи с неудовлетворительной подготовленностью 

специалистов [2]. 

В качестве решения такой задачи может выступать применение 

информационной системы, основанной на базе экспертной оболочки. 

За счет возможности внесения большой базы знаний, необходимых 

нормативных документов, участвующих при проверке, а так же 

корректировки данных в зависимости от назначения поднадзорного 

объекта, данная система позволит значительно оптимизировать работу 

специалистов [3,5]. 

Сравнительная характеристика проверки обычным способом и 

проверки, с использованием экспертной системы  представлена в 

таблице  1. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика проверок 
Показатели Обычная проверка С применением ЭС 

Время плановой проверки 

(максимальное) 20 рабочих дней 10 рабочих дней 

Необходимость 

запоминания большого 

количества нормативных 

документов 

Да нет 

Наличие своевременно 

предоставленной 

информации о ранее 

выписанных 

предписаниях 

Нет да 

Необходимость наличия 

большого стажа работы  
Да нет 

Простота в конечном 

формировании 

результатов по окончании 

проверки   

Нет да 

При практическом использовании предлагаемой системы мы 

получаем не только сокращение времени проверки, но так же и 
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повышение качества работы за счет поэтапного хода заложенного 

системой с конечным выводом информации о соответствии объекта 

нормам пожарной безопасности [6]. Именно благодаря этому не будут 

упущены даже минимальные нарушения, а так же будут  сведены на 

нет ситуации с возможной гибелью людей.  
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Предупреждение и защита в чрезвычайных ситуациях  

объектов подземного хранения газа 

 

Природный газ – это самое перспективное топливо, а его 

хранение под землей является самым дешевым и доступным из всех 

способов хранения. Проблема накопления газа в больших количествах 

решается путем создания подземных хранилищ газа. Они 

сооружаются вблизи крупных газопотребляющих центров для 

возможности оперативного покрытия пиковых нагрузок 

использования газа населением [1]. 

В подземных хранилищах, как правило, хранится опасное 

вещество – природный газ, поэтому они являются потенциально 

опасными объектами, на которых возможно возникновение 

чрезвычайных ситуаций, а также поражение персонала и загрязнение 

окружающей среды. Пожары и взрывы являются составной частью 

большинства чрезвычайных ситуаций на ПХГ, что обуславливает 

необходимость и актуальность разработки мер, направленных на их 

предупреждение и защиту от чрезвычайных ситуаций [2]. 

Обеспечение безопасности объектов газораспределения и 

газопотребления имеет огромное значение для энергетической 

безопасности страны. Угроза возникновения аварий на них должна 

быть минимизирована [3].  Для этого необходимо осуществлять 

идентификацию опасностей объектов и проводить мероприятия по 

предупреждению ЧС. 

Анализ аварий показывает, что на всех аналогичных объектах, 

содержащих подобные опасные вещества, возможны аварии, 

сопровождающиеся взрывами, пожарами, загрязнением территории, 

распространением токсических продуктов горения в атмосфере. 

Реальная авария, как правило, вызвана совокупностью причин, и их 

установление крайне сложная научная, техническая и 

организационная задача. Чаще всего чрезвычайная ситуация 

характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с 

различной частотой на разных стадиях возникновения и развития ЧС. 

Для выявления причинно–следственных связей между этими 

событиями используются различные логико–графические методы, а в 
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большинстве случаев методы анализа «деревьев событий» и «деревьев 

отказа» [4]. 

Зачастую индивидуальный риск на подобных опасных 

производственных объектах превышает допустимую величину 10
–8

 

год
–1

. Это свидетельствует о необходимости введения 

организационных и технических мер [5,6]. 

Предупреждение аварий обеспечивается заблаговременным 

проведением комплекса организационных, инженерно-технических и 

специальных мероприятий, направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения аварий. Обеспечение эффективного 

функционирования организационных и технологических систем 

безопасности, которыми должны оснащаться потенциально опасные 

объекты, является важным направлением деятельности по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций [7].  

В настоящее время системы автоматического контроля 

однозначно способны заменить прямое и непосредственно участие 

человека в опасном технологическом процессе предприятия. Но эти 

системы недостаточно совершенны, чтобы полностью исключить риск 

возникновения аварийной ситуации и, как следствие, гибели человека, 

экономических потерь и нанесения ущерба окружающей среде. 

Поэтому разработка инновационных систем автоматического 

контроля и систем обеспечения безопасности в целом, их апробация и 

внедрение в технологический процесс  всѐ так же остается актуальной 

задачей для общества [8,9]. 
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Инновационные методы ликвидации аварий, 

связанных с открытыми выбросами с возгоранием, 

при разработке нефтяных месторождений 

 

Существует множество методов, способов ликвидации аварий, 

связанных с открытыми выбросами с возгоранием, при разработке 

нефтяных месторождений. Однако стоит отметить, что наряду с 

преимуществами, которые имеют каждый из способов, все они имеют 

общий недостаток - низкая дальность подачи огнетушащего вещества, 

что недопустимо в условиях высокого теплового излучения газового 

факела. Так, при тушении с помощью лафетных стволов и 

автомобилей газоводяного тушения оптимальная дальность подачи 

составляет 15 м, а безопасное расстояние для личного состава от 

факела уже при дебите V = 0,5 млн. м /сутки составляет около 50 м. 

Воздействие опасных факторов пожара на работников 

противофонтанной службы, пожарных, работающих в 
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непосредственной близи с очагом пожара, существенно снижает их 

уровень безопасности. 

Таким образом, для тушения пожаров газовых фонтанов 

наиболее перспективным является разработка устройств, способных 

обеспечивать подачу огнетушащих смесей с расстояний, 

превышающих критические, для безопасности личного состава по 

тепловому излучению. 

В связи с этим, проводится работа по усовершенстованию 

факельного зонта. Технический результат предлагаемого метода 

заключается в снижении влияния опасных факторов пожара на 

личный состав, задействованный в тушении пожара, и сокращении 

времени, затраченного на его ликвидацию. 

При этом технико-экономическая эффективность предлагаемого 

устройства обусловлена:  

- снижением расхода огнетушащего вещества необходимого 

для тушения пожара, в связи с подачей его непосредственно к 

источнику возгорания; 

- увеличением продолжительности срока службы 

пожарного оборудования и машин благодаря снижению воздействия 

опасных факторов пожара в зоне возгорания; 

- снижением потерь нефти и газа при их сгорании за счет 

сокращения времени, затраченного на ликвидацию пожара. 

А также был предложен инновационный метод ликвидации 

аварий, связанных с открытыми выбросами с возгоранием, при 

разработке нефтяных месторождений. 

Инновационный метод тушения заключает в себе применение 

двух перспективных направлений борьбы с пожаром: пожарный робот 

автоматизирует процесс тушения пожара, исключая работу людей в 

опасной зоне, а электромагнит, создавая магнитное поле, уменьшает 

тепловой поток от пожара, и тем самым защищает пожарную технику. 

Также в ходе расчетов было установлено, что вариант тушения с 

использованием пожарного роботизированного комплекса является 

эффективным и затраты, необходимые на реализацию данного 

способа, целесообразны. 
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СЕКЦИЯ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 
 

УДК 678.175 

 

В.В. Кондраков, Р.Ф. Нафикова, А.А. Исламутдинова  

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического 

университета г. Стерлитамак 

 

Повышение экологической безопасности производства 

стабилизаторов поливинилхлорида 

 

Для стабилизации ПВХ–композиций в процессе переработки 

чаще всего используются токсичные свинец содержащие соединения, 

применение которых не отвечает предъявляемым экологическим 

требованиям. Известно что, вследствие токсичности, применение 

свинца строго регулируется особыми промышленными правилами ЕС. 

В настоящее время свинец содержащие соединения постепенно 

вытесняются безопасными для здоровья химикатами–добавками. 

Стабилизаторы, на основе смешанных 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]. 

Известно, что cмешанные соли карбоксилатов и их соосаждѐнные 

соли общей формулы С17Н35 МеR, где R-продукт взаимодействия 

фталевой и малеиновой кислот с глицерином, Ме-Са, Ва, Zn 

показывают высокую активность как термостабилизаторы - акцепторы 

НСI [2]. 

 Нами получены и испытаны в ПВХ рецептурах смешанные 

кальций–цинковые соли стеариновой кислоты и моноэфира 

малеиновой кислоты. Стабилизатор получили по безотходному 

способу, взаимодействием смеси стеариновой кислоты и моноэфира 

малеиновой кислоты с оксидом цинка и гидроксидом кальция. Для 

повышения эффективности полученный стабилизатор вводили 

добавки, проявляющие синергическое действие: эпоксидные 

соединения, фенольные антиоксиданты, органические фосфиты, а 

также  полиолы.  

 Результаты испытаний комплексного стабилизатора в 

модельной ПВХ композиции состава, масс.ч: ПВХ -100, ДОФ – 40, 
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стабилизатор – 2,  в сравнении с промышленным образцом 

представлены в таблице 1. 

 

 Таблица 1. Результаты испытаний ПВХ пластиката 
Наименование 

показателя 

Контрольный образец 

со стабилизатором 

ТОСС 

Опытный образец 

комплексным 

стабилизатором  

 

Время термостабильности, Т = 

160˚С, мин 

84 81 

Время до первого изменения 

цвета  

пленки, мин 

40 38 

Текучесть расплава (ПТР), г/10 

мин 

13,2 19,4 

 

 При получении ПВХ–пленок, с комплексными кальций–

цинковыми стабилизаторами вальцеванием, технологических 

трудностей не отмечено. Результаты испытаний показывают, что 

новый комплексный стабилизатор способен заменить традиционный 

свинец содержащий стабилизатор, при этом отмечено повышение 

«ПТР», чем у образца, полученного с использованием трехосновного 

сульфата свинца, что указывает на облегчение процесса переработки 

ПВХ–композиции в присутствии кальций–цинкового комплексного 

стабилизатора.   
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Повышение безопасности работы сливо-наливной эстакады 

товарно-сырьевой базы СЦ-2 ОАО «Синтез-Каучук» 

 

ОАО «Синтез–Каучук» является одним из крупнейших 

производителей изопрена и синтетического каучука в мире. 

В состав ОАО «Синтез – Каучук» входят два основных 

производства: производство изопрена и производство синтетического 

каучука СКИ. 

Одним из основных объектов в производстве изопрена является 

база товарно-сырьевая СЦ-2, предназначенная  для  приема, хранения 

и передачи углеводородных фракций и других продуктов на 

технологические установки. Прием углеводородов на товарно-

сырьевой базе осуществляется, в основном, из железнодорожных 

цистерн на двух сливо-наливных эстакадах. 

Сливо-наливная эстакада №1 рассчитана  на 10 цистерн и имеет 

размеры 120х7,4 м. 

На сливо-наливной эстакаде №1 производится слив толуола  и 

диметилформамида из нефтеналивных железнодорожных цистерн, а 

так же налив в нефтеналивные железнодорожные цистерны 

гексановой фракции, жидких отработанных углеводородов и 

изопрена. 

Сливо-наливная эстакада № 1 является одним из наиболее 

аварийно-опасных объектов на товарно-сырьевой базе СЦ-2. 

Основными факторами и возможными причинами, 

способствующими возникновению и развитию аварий на сливо-

наливной эстакаде являются: 

1) наличие в блоке значительных объемов углеводородов, 

являющихся легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ); 

2) ведение процесса слива-налива ЛВЖ под давлением, что 

создает опасность разгерметизации соединений;  

3) наличие большого количества «временных» соединений при 

сливе-наливе из железнодорожных цистерн; 

4) наличие большого количества цистерн, находящихся 

одновременно под сливом-наливом, с общим содержанием опасного 

вещества до 700т;  
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5) возможность схода железнодорожных  цистерн с рельс в 

процессе маневрирования. 

Анализ сценариев аварийно-опасных ситуаций показывает, что 

основным инициирующим событием при возникновении и 

дальнейшем развитии аварии является разгерметизация 

железнодорожной цистерны с обращающимся в ней опасным 

веществом и выбросом этого вещества в окружающую среду [1].  

Был проведен анализ безопасности сливо-наливной эстакады 

№1 на основе двух групп типовых сценариев аварий: пожар разлития 

и взрыв облака паровоздушной смеси, который показал, что наиболее 

вероятным развитием событий является пролив ЛВЖ, образование 

паровоздушного облака и его взрыв [2]. 

Для оценки аварийной ситуации  был проведен расчет радиусов 

зон поражения при взрыве паровоздушного облака, возникшем в 

результате разгерметизации железнодорожной цистерны с толуолом 

[3]. Результаты расчета представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Результаты расчета радиусов зон поражения при 

возникновении аварии на сливо-наливной эстакаде 
Категория 

повреждения 
Характеристика повреждения здания 

Радиус зоны 

поражения, R, м 

1 2 3 

A Полное разрушение здания 8,0 

B 
Тяжелые повреждения, здание  подлежит 

сносу  

C 
Средние повреждения, возможно 

восстановление здания  

D 
Разрушение оконных проемов, 

легкосбрасываемых конструкций  

E Частичное разрушение остекления 
 

 

Также был составлен ситуационный план поражения взрывной 

ударной волной при аварии на сливо-наливной эстакаде №1, согласно 

которому, в случае аварии, сопровождающейся разгерметизацией 

железнодорожной цистерны, проливом толуола, образованием облака 

паровоздушной смеси и его взрывом, ударной волной будут 

затронуты основные сооружения товарно-сырьевой базы СЦ-2, а так 

же резервуарные парки, содержащие значительные количества 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, что может привести к 

еще более серьезным последствиям. 

Как известно, образование паровоздушного облака при 

проливах ЛВЖ подчиняется определенным закономерностям. В  
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частности, масса паров ЛВЖ, образующих взрывоопасное облако 

определяется по известной зависимости [3]: 

                                         (1) 

где W- интенсивность испарения, ;   

      F- площадь испарения, м
2
;  

     Т- время испарения. 

Из формулы (1) видно, что масса паров ЛВЖ в облаке будет тем 

меньше, чем меньше время испарения. Так как интенсивность 

испарения зависит только от температуры окружающей среды, а 

площадь розлива ограничивается площадкой сливо-наливной 

эстакады. Исходя из этого, очевидно, что существенно уменьшить 

время испарения ЛВЖ позволяет быстрая ликвидация пролива. 

Таким образом, предусмотрев мероприятия по обеспечению 

своевременного сбора пролитой ЛВЖ, можно значительно снизить 

риск возникновения аварийной ситуации, сопровождающейся 

взрывом. 

Для повышения безопасности работы сливо-наливной эстакады 

предлагается установить подземную аварийную емкость на 

территории сливо-наливной эстакады для сбора проливов ЛВЖ, что 

позволит оперативно проводить мероприятия по ликвидации 

проливов.  

В качестве аварийной емкости выбран подземный 

горизонтальный резервуар РГСП вместимостью 75 м
3
, в случае  

необходимости способный вместить содержимое одной цистерны. 

Размеры резервуара D*L= 2750*9411мм. Конструкция подземного 

резервуара представляет собой цилиндр с коническими днищами и с 

установленным технологическим оборудованием для эксплуатации, 

горловинами и шахтами-колодцами для проведения сливо-наливных 

операций и обеспечения доступа внутрь резервуара. Трубопровод 

отвода аварийных проливов заводится в аварийный резервуар до 

глубины 100мм от дна. На крышке люка аварийного резервуара 

предусмотрены так же патрубки для зачистки и деаэрации резервуара. 

Установка подземного резервуара для сбора аварийных 

розливов легковоспламеняющихся жидкостей позволит существенно 

сократить время сбора ЛВЖ, что приведет к сокращению массы паров 

ЛВЖ в паровоздушном облаке и позволит практически полностью 

исключить риск возникновения аварийных ситуаций на сливо-

наливной эстакаде. 
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н-пентана  ОАО «Синтез-Каучук» 

 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Синтез-Каучук» 

является комплексным предприятием по переработке 

углеводородного сырья, получению изопрена и синтетического 

изопренового каучука.  

Одним из основных технологических цехов предприятия 

является цех И-7-10, основным назначением которого является 

получение изопентана изомеризацией нормального пентана в среде 

водорода на платиновом катализаторе, а также выделение изопрена-

ректификата из изоамилен-изопреновой фракции. 

Технологическое оборудование цеха поделено на несколько 

блоков, каждый из которых является потенциально опасным в плане 

возникновения аварийных ситуаций. Одним из наиболее опасных 

является блок изомеризации н-пентана. 

Основным оборудованием блока является печь, 

предназначенная для нагрева сырья, реактор изомеризации, а также 

теплообменники и конденсаторы. 

Был проведен анализ опасности блока изомеризации, который 

показал, что основными факторами, способствующими 

возникновению и развитию аварий на данном участке, являются [2]: 

1) наличие значительных объемов взрывопожароопасных 

веществ; 
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2) наличие оборудования и арматуры с фланцевыми 

соединениями; 

3) высокое давление и температура внутри аппаратов; 

4) износ оборудования и арматуры и др. 

При этом возможными причинами возникновения и развития 

аварий в указанном технологическом блоке являются: 

1) нарушение герметичности трубопроводов и аппаратов; 

2) превышение рабочего давления внутри аппаратов и 

трубопроводов; 

3) остановка насосов;  

4) нарушение требований промышленной безопасности и др. 

Согласно проведенному анализу выявлено несколько единиц 

технологического оборудования, являющихся потенциально 

опасными объектами, среди которых – конденсатор-теплообменник, 

предназначенный для конденсации реакционных газов. Главными 

факторами, обусловливающими потенциальную опасность указанного 

конденсатора, являются наличие взрывоопасной среды внутри 

аппарата, содержащей преимущественно водород, а также высокое 

давление внутри аппарата (40 кгс/см
2
).  

Для оценки последствий аварии с участием конденсатора 

реакционных газов изомеризации был проведен расчет избыточного 

давления и импульса сжатия взрывной волны на расстоянии 30 м от 

установки, а также расчет вероятностей различных поражений и 

радиусов зон поражения [3]. Результаты расчета представлены в 

таблицах 1 и 2. Таблица 1. Результаты расчетов вероятностей 

поражающего воздействия при возникновении аварии 
Вид поражающего воздействия Пробит-

функция 

Вероятность 

поражения, % 

Повреждение стен промышленных зданий, при 

которых возможно восстановление зданий без их 

сноса 

10,63 100 

Разрушение промышленных зданий, при которых 

здания подлежат сносу 
7,85 98 

Длительная потеря управляемости у людей, 

попавших в зону действия ударной волны при 

взрыве облака ТВС 

3,53 7 

Разрыв барабанных перепонок у людей 6,22 89 

Отброс людей волной давления 8,2 100 

 

Расчет показал, что зона поражения взрывной волной 

затрагивает не только оборудование рассматриваемой установки, но и 

значительную часть сооружений и оборудования соседних цехов 

предприятия, следовательно, последствия аварии с участием 
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указанного конденсатора могут значительно превышать расчетные 

параметры. 

В настоящее время для обеспечения безопасной работы 

конденсатора на трубопроводе подачи реакционных газов в 

конденсатор установлены контрольный и рабочий предохранительный 

клапана прямого действия типа VMP 3/8 10-50 BAR, однако 

вероятность отказа клапанов такого типа составляет Р=10
-4

, что 

является недостаточным для обеспечения безопасной работы. Кроме 

того, сброс аварийных газов по существующей системе производится 

в атмосферу, что негативно сказывается на состоянии окружающей 

среды. 

Таблица 2. Результаты оценки радиусов зон поражения 
Категория 

повреждения 
Характеристика повреждения здания 

Радиус зоны 

поражения r, м 

A Полное разрушение здания 73 

B 
Тяжелые повреждения, здание 

подлежит сносу 
108 

C 
Средние повреждения, возможно 

восстановление здания 
184 

D 
Разрушение оконных проемов, 

легкосбрасываемых конструкций 
538 

E Частичное разрушение остекления 1 076 

 

Предлагается заменить существующую систему 

предохранительных клапанов прямого действия на конденсаторе 

реакционных газов полимеризации на блок предохранительных 

клапанов с переключающими устройствами, а также осуществить 

подключение системы аварийных сбросов на факел высокого 

давления. 

Был проведен расчет пропускной способности клапана и на 

основе расчета выбран блок предохранительных клапанов с 

устройствами переключающими БПУ 100-63, обладающий 

следующими преимуществами: 

1) вероятность отказа составляет 10
-6

; 

2) невосприимчивость к посторонним влияниям; 

3) высокая точность настройки; 

4) небольшой размер при большом проходном сечении; 

5) надежная работа в агрессивных средах и при высоких 

температурах. 

Таким образом, при замене существующей системы 

предохранительных клапанов на предлагаемый вероятность 

возникновения аварийной ситуации, сопровождающейся взрывом 

http://hydroel-shop.ru/catalog/?nom_key=HY000045225
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топливно-воздушной смеси вследствие разрушения (разгерметизации) 

конденсатора реакционных газов полимеризации становится 

практически равной нулю. 
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Президента России Б.Н. Ельцина 

 

Исследование возможности переработки шламов 

гальванического производства  

 

Образование гальваношламов происходит при очистке сточных 

вод гальванических предприятий. Такие шламы являются 

промышленными отходами, которые относят к 3 классу опасности в 

соответствии с Федеральным классификационным каталогом. [1] 

Шламы гальванического производства являются источником 

загрязнения окружающей среды большим количеством вредных 

элементов, особенно тяжелыми металлами, такими как Ni, Cr, Zn, Cu. 

[2] 

Гидроксиды тяжелых цветных металлов не растворяются в воде, 

однако начинают растворяться при воздействии кислотных дождей. 

Поэтому шламы гальванического производства нельзя хранить на 

открытых полигонах. [3]  

Материалом для исследования стали пробы шламов 

гальванического производства, отобранные на законсервированном 

шламохранилище в центральном районе России. Отбор проб 

производился на различной глубине по всему полю шламохранилища.  
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Отобранные пробы представляли собой влажный вязкий 

мелкодисперсный материал. Кислотность всех проб находилась в 

диапазоне рН = 7 – 7,5.  

Для оценки шламов как перспективного техногенного сырья 

сделали полный химический и фазовый анализ материала. 

Химический состав определяли методом рентгенофлуоресцентного 

анализа. Результаты исследований представлены в таблице (табл.1). 

 

Таблица 1. Химический состав гальваношлама 
Элемент Содержание, % Элемент Содержание, % 

Si 16,49 Cu 2,39 

Ni 8,78 S 1,08 

Cr 6,76 Pb 1,58 

Ca 5,79 K 0,76 

Al 4,13 Na 0,62 

Zn 5,16 Sn 0,15 

P 1,94 Mn 0,15 

Mg 2,24 Ti 0,10 

Fe 2,46 Прочие* 39,42 

 

Исследования по определению фазового состава шлама 

проводили с помощью рентгенофлуоресцентного, рентгенофазового и 

микрорентгеноспектрального анализов. Результаты данных 

исследований представлены в таблице (табл. 2). 

Таблица 2. Фазовый состав гальваношлама.  
Наименование фазы Массовая доля, % 

Кварц 23 

Полевой шпат 3 

Кальцит 12 

Моногидрокальцит 7 

Кристобалит 2 

Корунд 3 

Сульфаты 1 

Циркон менее 1 

Хромит никеля 25 

Оксид цинка 4 

Сложные оксидные соединения 15 

Прочие 6 

 

Полученные данные показали, что шламы гальванического 

производства содержат значительные количества цветных металлов. 

Часть цветных металлов находится в виде индивидуальных 

соединений, однако никель, медь и цинк находятся в виде сложных 

оксидных соединений. По этой причине гидрометаллургические 
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технологии для переработки данного сырья должны включать 

процессы, идущие при повышенных температурах и высоких 

расходах серной кислоты. Пирометаллургические схемы переработки 

гальваношламов потребуют дополнительного изучения 

температурных режимов плавки на штейн, оптимального выбора 

флюсов, сульфидизаторов и восстановителей.  

 

Литература 
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Защита от коррозии оборудования нефтехимических производств 

 

Низкое качество питательной воды повышает степень коррозии 

оборудования, приводит к снижениям пробега ЗИА котлов-

утилизаторов в цехе № 55 завода «Мономер», что в свою очередь 

влечет к увеличению затрат на ремонт, простои оборудования в связи 

с выводом в ремонт, повышенному потреблению водных и 

энергетических ресурсов,снижению качества товарной продукции на 

ООО «ГазпромнефтехимСалават, производства ЭП-340. 

Применение химических реагентов стабилизирует 

производственный процесс, сокращает простои, связанные с ремонтом 

оборудования, позволяет использовать более дешевые 

конструкционные материалы. 

В последние годы в мировой практике применяется 

комплексное решение проблем обеспечения высокой эффективности 

технологических систем, снижения стоимости обработки, а также 



113 
 

исключение токсичных продуктов из состава используемых 

реагентов. 

Важнейшими требованиями к современным реагентам являются 

не только высокие антикоррозионные свойства, но и экологическая 

безопасность, что связано с ужесточившимися требованиями к 

качеству сточных вод и санитарно-гигиеническим условиям труда на 

нефтехимических производствах. 

В работе предлагается применение эффективного реагента на 

основе карбогидразида, разработка и реализация экологически 

безопасной технологии обработки котловой воды нефтехимического 

производства для обеспечения высокой степени защиты 

технологического оборудования из углеродистой стали и медных 

сплавов от коррозии и солеотложения. В работе подобраны 

оптимальные составы реагентов, установлена зависимость защитных 

свойств реагента от температуры, рН-среды и состава воды. 
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Анализ способа модификации полимерных композиций 

электромагнитными полями 

 

Постоянная потребность человечества в новых полимерных 

материалах способствует интенсивным разработкам в области химии, 

физики и технологии переработки полимеров и лежит в основе 

бурного роста промышленного производства полимерных материалов, 

который, по прогнозам специалистов, будет только расширяться и в 

ближайшее время может существенно превзойти потребление 

металлов. 

В связи с этим в настоящее время наряду с расширением 

ассортимента полимерных изделий и совершенствованием технологии 

их производства большое значение придаѐтся изысканию путей и 

способов повышения их качества, улучшению комплекса физико-

механических свойств, расширению направлений использования, 

прежде всего, крупнотоннажных полимеров, их модификации и 

обеспечению надежности работы в условиях длительной 

эксплуатации.  

Одним из наиболее распространѐнных и практически важных 

полимерных продуктов является поливинилхлорид, занимающий одно 

из ведущих мест в мире среди полимерного сырья для производства 

многих тысяч различных материалов и изделий, количество которых 

увеличивается с каждым годом. Причина быстрого роста 

производства поливинилхлорида является возможность его лѐгкой и 

разнообразной модификации, обусловленной, прежде всего, 

уникальным сочетанием в одном полимере полярности, относительно 

высокой степени упорядоченности и наличием мезоморфного 

состояния. 

В этой связи актуальными являются исследования, 

направленные на изыскание путей физической модификации 

полимерных материалов, позволяющих улучшить их свойства и 

снизить материалоѐмкость производства, не изменяя основного 

состава полимерных композиций.  
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Одним из таких способов, дающих возможность модификации 

полимерных материалов в объѐме, является их обработка 

электрическими полями постоянного или переменного тока.  

Анализ литературы показывает, что это направление 

используют для модификации широкого ряда полимеров. При этом 

электромагнитная обработка позволяет увеличить степень наполнения 

и повысить долговечность изделий, что является весьма актуальным и 

способствует уменьшению затрат на сырьѐ и других издержек 

производства.  
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Исламутдинова А.А. В сборнике: Малоотходные, 

ресурсосберегающие химические технологии и экологическая 

безопасность Сборник материалов Всероссийской научно-
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нефтяной технический университет" Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в 

г. Стерлитамаке. 2013. С. 64-65. 

5. Переработка отходов содового производства с применением 

СВЧ излучения Иванов А.Н., Каримов О.Х., Исламутдинова А.А. 

Вестник молодого ученого УГНТУ. 2015. № 1. С. 38-41. 
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А.Ф. Ибатуллина, Л.Р. Асфандиярова, А.А. Исламутдинова 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, 

г. Стерлитамак 

 

Силикон − материал XXI века 

 

Несмотря на то, что силикон был изобретен в середине XX века, 

по-настоящему широкое распространение этот материал получил не 

так давно. Спектр применения силикона на сегодняшний день очень 

широк: он применяется в технике, электронике, авто- и авиастроении, 

химической отрасли, в пищевой промышленности, в сельском 

хозяйстве и во многих других областях. 

Силикон — это полимер, основой которого является цепочка 

молекул кремния и кислорода. К атомам кремния присоединяется 

органические группы (фенильные, этильные, метильные). Группы 

между собой тоже имеют «сшивки». При этом в силиконе может 

присутствовать несколько кремний-кислородных цепочек, 

соединенных органическими группами. 

В технике и промышленности востребованы такие свойства 

силикона, как устойчивость к УФ- и радиационному излучению,  

диэлектрические свойства, химическая инертность, сохранение 

эластичности при высоких и низких температурах, в пресной и 

морской воде. Он сохраняет эластичность в интервале температур от 

минус 60 до плюс 200 
0
С и широко применяется в современной 

технике. Некоторые кремнийорганические полимеры используются 

для получения хладостойких (теплостойких) смазок, жидкостей, 

работающих при температурах от минус 100 до минус 250°С. Также 

из-за хорошей биосовместимости, биологической устойчивости, 

нетоксичности, низкого уровня трения, силиконы получили широкое 

распространение в медицине: врачи повсеместно применяют 

имплантаты из силикона, возвращая к жизни тяжело больных. 

Искусственные хрусталики из силикона вернули зрение многим 

людям, а протезы, изготовленные из данного полимера, стали заменой 

потерянных конечностей. Применению силиконовых интраокулярных 

линз в офтальмохирургии способствует целый ряд преимуществ 

данного полимера. Весьма важное значение имеют физические и 

оптические характеристики, позволяющие сгибать силиконовую 

линзу без изменения оптических и механических свойств с 

последующим возвратом в исходное состояние. 
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Силиконы – универсальные полимеры и потому на сегодняшний 

день очень востребованы. Важно, что этот материал недорого стоит, 

но приносит максимальную пользу. 

Исходя их выше сказанного, изучение физико-химических 

свойств силиконовых полимеров, разработка новых и 

усовершенствование существующих технологий изготовления 

является актуальной задачей. 
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Повышение безопасности при эксплуатации интеллектуальных 

датчиков со взрывозащитной категорией 

 

В данной работе поднимается вопрос пожарной безопасности в 

химико-технологических процессах и производств. Для решения 

данной проблемы предлагается применять интеллектуальные датчики 

с наивысшей взрывозащитной категорией для пожароопасных и 

взрывоопасных зон. 

В настоящее время абсолютно на любом производстве встаѐт 

вопрос безопасного протекания химического процесса. Безусловно, он 



118 
 

требует учитывать огромное число различных факторов, которые 

влияют на процесс. Такие как: какое сырьѐ подаѐтся и 

перерабатывается на данном производстве, как оно взаимодействует с 

другими элементами, в каких условиях происходит процесс, при 

каких параметрах протекает, подробнее говоря это: расход 

подаваемого продукта для последующей переработки, уровень его в 

емкостях и колоннах, температура горения и воспламенения, а также 

давление протекающего процесса и прочее. Для оптимального 

решения, которое будет удовлетворять вышеперечисленные условия 

для каждого процесса следует применяются датчики, которые не 

только помогают контролировать процесс, считывая и отображая 

данные оператору для поддержания правильности действий, но и 

создают максимально безопасные условия протекания той или иной 

обработки. Существует огромный спектр датчиков для регулирования 

и поддержания на заданном уровне различных параметров, а также 

различные виды их классификаций [1,2]. По принципу действия их 

можно разделить на: механические, пневматические, электрические, 

интеллектуальные датчики и др. Достоинством интеллектуальных 

датчиков над прочими является быстродействие, высокая точность 

измерения и маленькая погрешность, а также работа с множеством 

программ таких как HART-протокол и прочих[1]. Все эти 

преимущества помогают при протекании химического процесса 

точнее отследить и регулировать контролируемые параметры, для 

избегания переливов опасных веществ, превышения их температуры и 

давления, которые ведут за собой непоправимые аварийные ситуации. 

Также интеллектуальные датчики существуют с различной пожаро- и 

взрывозащитной категорией, которые необходимо устанавливать в 

пожароопасных и взрывоопасных зонах таких как:зоны обработки 

химической и нефтехимической продукции, производство муки, 

сахарной пудры и другие производства повышенной опасности. 

Техногенные катастрофы могут привести как к человеческим 

жертвам, так и к необратимому ущербу для окружающей среды[3,4]. 

По приведѐнным аргументам, можно сделать вывод что 

интеллектуальные датчики помогают более точно следить за 

химическим процессом на производстве т.к. они имеют наименьшую 

погрешность и имеют высокую быстродейственность, которая 

помогает избежать неправильное протекание технологического 

процесса и в дальнейшем избежать аварийных ситуаций на 

производстве.  
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Подбор теплоизоляционных материалов 

 

Безопасные условия труда − условия, при которых воздействие 

на работающих вредных или опасных производственных факторов 

исключено, либо уровни их воздействия не превышают 

установленные нормативы. 

В промышленном производстве присутствует большое 

количество оборудования, рабочие поверхности которых для 

обеспечения требований эксплуатации нуждаются в монтаже 

дополнительных теплоизоляционных материалов, например: − 

отопительное оборудование (турбины, котлы, теплообменники, 

подогреватели, крышки электродвигателей, промышленные 

рекуператоры тепла); − технологическое оборудование с высокими 

рабочими температурами поверхности (плавильные и сушильные 

печи, вращающиеся барабаны, форматоры, автоклавы, установки для 
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изготовления шин, утилизаторы и т.д.); − технологическое 

оборудование, соприкасающееся с холодными жидкостями и газами 

(насосы, фильтры, емкости для воды и сжиженного газа, холодильное 

оборудование и морозильные камеры) и др. 

Особенности проведения работ по теплоизоляции на 

промышленных предприятиях обусловлены необходимостью 

выполнения всех необходимых операций в сжатые сроки, желательно 

без остановки производства. Теплоизоляция всех видов 

промышленного оборудования должна соответствовать требованиям 

СНиП 41-03-2003. Зачастую поверхность такого оборудования 

отличается сверхвысокими температурами, страдает от повышенной 

вибрации и высокой концентрации химически активных веществ. 

Совокупность всех требований к промышленному оборудованию 

значительно сужает возможности применения традиционных видов 

теплоизоляции. Известны следующие теплоизоляционные материалы: 

1. Перлитоцементные теплоизоляторы − материалы, в основе 

которых лежит вспученный перлит, широко используются как в 

частном, так и в промышленном строительстве. Преимущества: 

высокоустойчив к вибрационным и механическим нагрузкам; высокая 

способность тепло- и звукоизоляции (по показателям термического 

сопротивления они в 10 раз превышают керамический кирпич); не 

допускает образования конденсата; исключительно стоек к 

атмосферным проявлениям и обеспечивает высокую адгезию с любым 

лакокрасочным покрытием; экологически безопасен; среди 

теплоизоляционных материалов той же плотности и 

теплопроводности имеет наибольшую прочность; атмосферастоек; 

устойчив к жидким агрессивным, средне- и высокоагрессивным 

газовоздушным средам; негорюч. 

2. Известково-кремнеземистые теплоизоляторы − готовят из 

тонкоизмельченной смеси извести, кремнеземистого материала 

(трепел, диатомит, кварцевый песок) с содержанием диоксида 

кремния SiО2 не менее 75 % и асбеста. Изделия применяют для 

тепловой изоляции поверхностей трубопроводов и оборудования при 

температуре изолируемых поверхностей до 600°С. Широкое 

применение изделия получили в печестроении, изоляции котельного 

оборудования. К достоинствам изделий следует отнести полное 

отсутствие в них органических веществ. 

3. Теплоизоляторы на основе базальтового волокна – это 

материал, который получается путем переработки ряда горных пород 

при температуре 1500
0
С. Выпускается плитами, рулонами, матами, 

может быть фольгированным. Преимущества: высокая 

http://kak-uteplit.ru/folgirovannyj-uteplitel-dlya-sten.html
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пожароустойчивость, имеет класс пожарной опасности «0», 

устойчивость к возгоранию обусловленная самим материалом, все 

представители базальтовой группы, имеют высокую температуру 

плавления (более 1000
0
С), поэтому они легко переносят действие 

открытого огня; имеет низкую теплопроводность; высокий уровень 

паропроницаемости; отсутствие усадки и устойчивость к деформации 

увеличивает длительность эксплуатации, это возможно благодаря 

хаотичному расположению волокон базальта и их надежному 

сцеплению между собой; высокий предел прочности определяется 

тем, что он не расслаивается; повышенную биологическую и 

химическую устойчивость, обусловленную химической инертностью 

к действию кислот, растворителей, масел и щелочей, материал не 

пригоден как пища для грызунов и насекомых, в нем не может 

развиваться гнилостная флора. 

В работе изучена технология стадии изомеризации н-пентана 

цеха И-7-10 ОАО «Синтез-Каучук», проведен анализ условий труда 

аппаратчика изомеризации 5 разряда, и выявлены основные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на него в рабочее время, 

одним из которых является тепловое воздействие. Расчѐт затрат 

предприятия при возникновении одного несчастного случая 

связанного с ожогом полученным аппаратчиком изомеризации при 

контакте с горячими поверхностями оборудования составил 11397 

рублей, а с учѐтом финансовых потерь предприятия составил 361397 

рублей в год. На основе выполненных расчетов предложено 

изолировать горячие поверхности технологического оборудования и 

трубопроводов, с целью исключения контакта обслуживающего 

персонала. Расчѐт толщины теплоизолятора при температуре горячей 

поверхности равной 400
0
С показал необходимость установки 

теплоизолятора на основе базальтового волокна толщиной 0,06 м. 
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Способ снижения коррозии нефтегазового оборудования 

катионактивными поверхностно-активными веществами 

 

Нефтяная промышленность, являясь достаточно металлоемкой 

отраслью, в немалой степени страдает от коррозии. Практика 

эксплуатации нефтепромыслового оборудования показывает, что его 

надежную защиту от коррозии позволяет обеспечить применение 

ингибиторов. Другие методы и средства уступают им либо по 

технологическим, либо по экономическим показателям. Кроме того, 

ингибиторная защита — наиболее гибкий метод, легко адаптируемый 

к изменяющимся условиям эксплуатации оборудования. Ассортимент 

химических веществ, снижающих скорость коррозии, сейчас довольно 

широк. Однако универсальные ингибиторы коррозии не найдены. В 

каждом конкретном случае наибольший эффект оказывает весьма 

ограниченное число веществ.  

В работе предлагается разработка эффективных средств 

противокоррозионной защиты нефтепромыслового оборудования при 

бурении в сложных геологических средах. В качестве эффективных 

ингибиторов коррозии хорошо зарекомендовали себя поверхностно-

активные вещества класса азота. Преимущества катионоактивных 

ПАВ:  

− высокая скорость образования защитной пленки; 

− отсутствие образования эмульсии; 

− стабильность ингибитора коррозии при высоких температурах и 

давлениях; 

− высокая эффективность ингибитора, позволяющая снижать 

дозировки при применении; 

− совместимость ингибитора с другими химическими продуктами; 

− низкая температура замерзания ингибитора. 

Синтезированный нами ингибитор состава 1 смешали со 

стандартным буровым раствором рецептуры 1, согласно 

технологического регламента АО «Самотлорнефтепромхим» в 

общепринятом соотношении (0,005-0,065 % ингибитор коррозии). 

Рецептура 1 представляет собой глинистый биополимерный раствор, 

применяющаяся для вскрытия продуктивных пластов при бурении 
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наклонно-направленных, горизонтальных и пологих скважин при 

вскрытии пласта в нефтегазовом районе со средней и низкой 

проницаемостью пласта. Технология приготовления бурового 

раствора заключается в последовательной обработке суспензии 

химическими реагентами. Состав рецептуры бурового раствора 

представлен в таблице. 

Таблица - Состав бурового раствора рецептуры 1 плотностью 

1814-2423 г/cм
3
 

Наименование компонентов 
Состав 

Концентрация, кг/м3 расход, тн. 

Ксантовая смола 3-5 0,6 

ПАЦ 5-10 0,7 

Крахмал 15-20 5.5 

Смазочная добавка 30 5,8 

Каустик 3 0,4 

Кальцинированная сода 4 0,3 

Бактерицид 1,5 0,15 

Пеногаситель 0,5 0,09 

Барит Аварийный запас 20 

Мрамор молотый 80 24 

Ингибитор коррозии состава I 125 1,0 

Вода остальное 
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Система поддержки принятия решений для повышения 

безопасности проведения химико-технологических процессов 

 

Совершенствование и модернизация химико-технологических 

процессов требует соответствующего развития  

компьютерно-моделирующих систем, обеспечивающих:  

 определение физико-химических параметров, не 

поддающихся непосредственным измерениям в ходе проведения 

химических превращений;  

 определение и поддержание оптимальных режимов 

проведения технологических процессов, способствующих 

безаварийности функционирования.  
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Рис.1. Программа «Система поддержки принятия решений» 

 

Развитие информационных технологий дает возможность 

создания комплексов компьютерного тренинга, позволяющего 

приобрести профессиональные навыки управления технологическими 

процессами, дополняя не всегда доступные и не исключающие 

создания аварийных ситуаций тренировки на реальных объектах. 

Программа «Система поддержки принятия решений» (рис.1) 

позволит сформировать профессиональные умения и навыки при 

возникновении внештатных ситуаций на производстве.  

Внедрение программы «Система поддержки принятия решений» 

в учебный процесс и на производстве позволит, с одной стороны, 

повысить качество подготовки специалистов, а с другой стороны, 

способствовать безаварийному проведению технологических 

процессов. 

 

Литература 

1 Shulaeva E.A., Kovalenko Y.F., Shulaev N.S. Simulation and 

modeling software in chemical technology: polymerization of vinyl 

chloride. Advanced Materials Research. 2014. Т. 1040. С. 581-584. 

2 Шулаева Е.А., Шулаев Н.С., Коваленко Ю.Ф. Температурная 

зависимость вольт-амперной характеристики электролизера в 

производстве едкого натра// В сборнике: Фундаментальные и 

прикладные исследования в технических науках в условиях перехода 

предприятий на импортозамещение: проблемы и пути решения 

Сборник трудов Всероссийской научно-техн. конф. с международным 

участием. 2015. С. 158-160. 

3 Шулаева Е.А., Коваленко Ю.Ф., Шулаев Н.С. 

Мoдeлиpoвaниe пapaмeтpoв элeктpoлизepa в пpoизвoдcтвe eдкoгo 

нaтpa, хлopa и вoдopoдa // Автоматизация, энерго- и 

ресурсосбережение в промышленном производстве. Сборник 

материалов I Международной научно-техн. конф. 2016. С. 435-437. 



126 
 

4 Шулаева Е.А., Шулаев Н.С. Коваленко Ю.Ф. 

Мoдeлиpoвaниe пapaмeтpoв элeктpoлизepa в пpoизвoдcтвe eдкoгo 

нaтpa, хлopa и вoдopoдa //Нефтегазовое дело. 2016. Т. 14. № 4. С. 103-

108. 

5 E.A. Shulaeva, N. S. Shulayev, Ju. F. Kovalenko. Modeling of 

the process of electrolysis production of caustic, chlorine and hydrogen // 

International Conference on Information Technologies in Business and 

Industry 2016 IOP Publishing IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. 

Series 803 (2017) 012148. 

6 Имитационно-моделирующий комплекс технологического 

процесса неорганической химии (производство едкого натра, хлора и 

водорода электролитическим методом)/ Шулаева Е.А., Коваленко 

Ю.Ф., Шулаев Н.С.// Свидетельство о гос. регистрации программы 

для ЭВМ. – Федеральная служба по интеллектуальной собственности. 

–№2017661819 от 23.10.2017г. 

 

 

УДК 553.98 

 

Е.С.Куандыков, А.А. Исламутдинова, Р.Р. Даминев 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, 

г. Стерлитамак 

 

Анализ факторов, влияющих на выбор способа очистки 

попутного газа  

 

В настоящее время с целью удержания лидерских позиций 

производиться работа по оптимизации технологических режимов. 

Основной идеей, которой является снижение выбросов и сокращения 

потерь при переработке и выпуске продукции. 

В таблице приведены основные углеводородные месторождения 

природного газа, запасы в которых превышают 0,5% от 

государственных запасов. 

Вместе с тем, основная доля запасов природного газа около 65% 

приходится на месторождения Тенгизское и Карачаганак. 

Создание очистной установки газа от сероводорода позволит 

снизить объемы вредных выбросов в локальном характере (выброс 

SO2 при сжигании Н2S на факеле) и уменьшить риск попадания Н2S в 

окружающую природную среду во время аварийных ситуаций при 

транспортировке газа и конденсата по трубопроводам. 
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Таблица 1. Запасы природного газа по основным 

месторождениям 
Месторождение Доказанные запасы, 

млрд. куб. м 

В% от запасов 

Казахстана 

Карачаганак 1370 45,5% 

Тенгизское 569 18,9% 

Кашаган 227 7,5% 

Жанажол 133 4,4% 

Имашевское 129 4,3% 

Жетыбай 99 3,3% 

Тенге 45 1,5% 

Узень 43 1,4% 

Урихтау 40 1,3% 

Прорва 28 0,9% 

Каламкас 27 0,9% 

Амангельды 25 0,8% 

Тепловско-Токаревское 25 0,8% 

Жетыбай Южный 23 0,8% 

Шагырлы-Шомышты 20 0,7% 

Чинаревское 17 0,6% 

Королевское 16 0,5% 

Извлечение сероводорода позволит получить сырья для 

производства серной кислоты, элементарной серы и других 

соединений. Выбор метода очистки зависит от энергетических и 

капитальных затрат. На экономические показатели влияют следующие 

факторы: 

− внешние технологические параметры процесса - состав, 

давление и температура очищаемого газа, требуемая степень очистки, 

параметры энергоресурсов (давление пара, наличие сбрасываемого 

тепла), возможность использования вторичных энергоресурсов и т.д., 

то есть факторы, независящие от аппаратурно-технологического 

оформления процесса очистки; 

− внутренние параметры процесса – расход тепла, 

электроэнергии, растворителя, отходы, тип и вес аппаратуры, а также 

их зависимость от параметров исходного газа и степени очистки, то 

есть параметры, на которые влияет аппаратурно-технологическое 

оформление процесса очистки. 

− экономические факторы – цены на энергоресурсы, сырье, 

отходы, аппаратуру, а также дефицитность каких-либо видов сырья 

(растворителей и др.) и энергии. 

Таким образом, выбор процесса должен осуществляться только 

после детального технологического, термодинамического и технико-

экономического анализа. 
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Особенности газоочистных и газоперерабатывающих установок 

выдвигают ряд требований к их проектированию: 

− большой диапазон устойчивой работы (отношение 

максимально и минимально допустимых нагрузок по газу и жидкости) 

оборудования; 

− получение кондиционной товарной продукции при изменении 

параметров сырья в широком интервале; 

− возможность использования оборудования в широком 

интервале давления и температуры.  

Это важно ввиду влияния температуры окружающей среды на 

параметры процесса, и необходимости компенсации влияния 

изменения одного параметра (например, давления или температуры) 

на показатели процесса, за счет повышения или понижения значения 

другого параметра. 

Состава и физико-химические свойства исходного сырья и его 

фракций − факторы, влияющих на технологический процесс и на 

качество получаемых продуктов. 
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Способ очистки углеводородного газа  

от сернистых соединений 

 

Нефть и газ отдельных месторождений Казахстана обладают 

исключительно агрессивными свойствами вследствие высокого 

содержания сернистых соединений, что вызывает необходимость 

использования специального оборудования, материалов, 

дополнительных технологических процессов при их добыче, 

транспортировке, а также обусловливает разработку принципиально 

новых эффективных технологий их очистки и переработки. Решение 

экологических проблем, связанных с добычей и переработкой 

серосодержащих нефтей в общем плане заключается в превращении 

сильно токсичного сероводорода в безвредные или существенно 

вредные вещества. 

Наличие в основной массе углеводородного сырья большинства 

новых месторождений Западного Казахстана меркаптанов, 

сероводорода и других агрессивных серосодержащих соединений, 

которые создают специфические трудности при добыче, 

транспортировке, хранении и переработке, делает актуальной 

проблему обессеривания нефтей и нефтепродуктов. 
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В работе предлагается научное обоснование разработки 

эффективной и рациональной технологии очистки углеводородного 

газа от сернистых соединений, также впервые представлены 

концепции наиболее рациональной очистки углеводородного газа с 

экологической и экономической точки зрения, разработана схема 

очистки газа от вредных выбросов в атмосферу.  

Создание очистной установки газа от сероводорода позволит 

снизить объем вредных выбросов в локальном характере (выброс SO2 

при сжигании Н2S на факеле) и уменьшить риск попадания Н2S в 

окружающую природную среду во время аварийных ситуаций при 

транспортировке газа и конденсата по трубопроводам. При 

извлечении сероводорода можно получить ценное сырье для 

производства готовой продукции для нужд промышленности (Н2SO4, 

элементарная сера и др.), а также новый источник увеличения 

прибыли отечественных производителей. 
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Способ очистки углеводородного газа 

кислых компонентов 

 

В настоящее время значительное количество добываемого газа 

(природного и попутного нефтяного) содержит кислые компоненты – 

сероводород и диоксид углерода. Содержание этих веществ в газах 

разных месторождений изменяется в широких пределах от долей до 

десятков процентов. Сероводород является ядовитым веществом, его 

максимальное количество в газе, подаваемом в магистральные 

трубопроводы, регламентируется. Сероводород, также как и диоксид 

углерода, в присутствии воды образует кислоты, которые вызывают 

химическую и электрохимическую коррозию металлов. При 

определенных условиях сероводород является причиной сульфидного 

растрескивания металлов. Присутствие значительного количества 

диоксида углерода в газе снижает его теплоту сгорания, которая также 

регламентируется. Эти причины привели к разработке и 

промышленной реализации множества способов очистки 

углеводородных газов от кислых компонентов. 

Кроме сероводорода в углеводородных газах могут 

присутствовать другие соединения серы: меркаптаны 

(метилмеркаптан, этилмеркаптан и др.) и серооксид углерода (COS), 

сероуглерод (CS2). 

http://ggo.ru/technologies/cleaning_gases.html
http://ggo.ru/technologies/cleaning_gases.html
http://ggo.ru/technologies/cleaning_gases.html
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Выбор процесса очистки газа от сернистых соединений 

определяется экономики и зависит от многих факторов, основными из 

которых являются: состав и параметры сырьевого газа, требуемая 

степень очистки и область использования товарного газа, наличие и 

параметры энергоресурсов, отходы производства и др.  

Для очистки природных и нефтяных газов от Н2S, СО2 и других 

серо- и кислородсодержащих «нежелательных» соединений 

используют в основном абсорбционные процессы, которые в 

зависимости от особенностей взаимодействия этих соединений с 

растворителями можно условно объединить в следующие группы: 

1. Хемосорбционные процессы: очистку газа проводят 

растворителями в виде водных растворов, например алканоламинов: 

моноэтаноламина (МЭА), диэтиланоламина (ДЭА), дигликольамина 

(ДГА) и др. Аминовые процессы обеспечивают тонкую очистку газов 

от Н2S и СО2 при различных рабочем давлении и концентрации их в 

исходном сырье; растворимость углеводородов в этих абсорбентах 

невелика. 

2. Очистка газов методом физической абсорбции 

«нежелательных» соединений органическими растворителями: 

пропиленкарбонатом, диметиловым эфиром пилиэтиленгликоля 

(ДМЭПЭГ) и др. Способ основан на физической абсорбции, а не на 

химической реакции, как хемосорбционные процессы. 

3. Очистка газов растворителями, представляющими собой 

смесь водного алканоламинового раствора с органическими 

растворителями - сульфоланом, метанолом и др. Эти процессы 

основаны на физической абсорбции «нежелательных» соединений с 

органическими растворителями и в химическом взаимодействии с 

алканоаминами, сочетают в себе многие достоинства химической и 

физической абсорбции. Их можно использовать для тонкой 

комплексной очистки газов от Н2S, СО2, Р5Н, СО5 и СЗ. 

Ведущее место в мировой практике в области очистки 

природного газа от кислых компонентов занимают аминовые 

процессы. Они применяются для очистки природного газа уже 

несколько десятилетий, но до настоящего времени остаются 

основными - примерно 70% от общего числа установок. Наиболее 

известными этаноламинами, используемыми в процессах очистки газа 

от Н2S и СО2, являются: моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин 

(ДЭА), триэтаноламин (ТЭА), дигликольамин (ДГА), 

диизопропаноламин (ДИПА), метилдиэтаноламин (МДЭА). 
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По проведенному анализу литературы получена сравнительная 

оценка методов анализа сераорганических соединений нефти и газа 

(табл. 1). 

Таблица 1. Сравнительная оценка методов анализа 

сераорганических соединений  

Метод 
Определяемые 

вещества 

Минимально 

определяемое 

количество 

Область применения 

Газовая хроматография 

с пламенно-

фотометрическим 

детектором 

Метил-, 

этилмер-

каптаны, 

сероводород 

10
15

г 
Анализ нефти, 

газовых конденсатов 

Потенциометрическое 

титрование 

Сумма 

меркаптанов 
0,2х10

13
г 

Анализ нефти, 

топлив, газовых 

конденсатов, воды 

Рентгено-

флуоресцентный анализ Общая сера 0,02 % 

Анализ нефти, 

топлив, газовых 

конденсатов 

Хроматомасс-

спектрометрия 

Индивидуаль-

ные 

сераорганическ

ие соединения 

10
10

г 

Анализ нефти, 

топлив, газовых 

конденсатов, воды, 

промышленных 

выбросов, воздуха 

рабочей зоны 

Фотоколориметри-

ческий анализ 

Сумма 

меркаптанов 

 

10
19

г 

Анализ воды, 

промышленных 

выбросов, воздуха    

рабочей зоны, 

атмосферного воздуха 

 

Следует отметить, что практически все наиболее крупные 

нефтегазовые месторождения республики имеют в составе 

добываемой нефти растворенный газ с повышенным содержанием 

сероводорода и других сернистых соединений. Поэтому одной из 

основных проблем развития газовой промышленности является 

необходимость очистки добываемой нефти и газа от сернистых 

соединений с последующей утилизацией получаемой серы и 

доведения ее до товарного состояния. 
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Методика построения модели регулятора с адаптивной системой 

управления 

 

Существует множество различных подходов для формирования 

интеллектуальных систем управления, каждый из которых имеет свои 
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преимущества и недостатки. При разработке методики построения 

модели регулятора для объектов нефтехимии нами была выбрана 

адаптивная система управления. 

Методика построения регулятора выглядит следующим 

образом. Рассмотрим объект управления (ОУ), на который оказывают 

влияние задающие воздействия З = З(t), неизмеряемые возмущения N 

= N(t) и управляющие воздействия U = U(t). Все воздействия являются 

функциями от времени. Объект управления выдает выходные 

переменные Р = РΒ(t), которые доступны для наблюдения и анализа. 

Введем дополнительно совокупность неизвестных параметров ξ, от 

которых также зависит поведение объекта. Пусть задано множество Ξ 

возможных значений ξ, определяющих класс допустимых объектов и 

возмущений и задана цель управления, определяющая желаемое 

поведение ОУ. Необходимо синтезировать алгоритм управления, 

использующий измеряемые и вычисляемые на основе измерений 

величины, не зависящие от ξ   Ξ, и обеспечивающий для каждого ξ   Ξ  

достижение заданной цели. 

Для решения задачиуправления в применении к установке 

производства катионной нефтеполимерной смолы (КНПС) «СКОП» 

был разработан следующий алгоритм адаптации. 

Задается число шагов адаптации, в течение которого 

непрерывно сканируется расход одного из реагентов (это – один из 

параметров адаптации). В результате работы алгоритма адаптивного 

управленияв общем случае задание регулятора имеет следующий вид: 

 
 

 
n

i

m

j
jikttk ЗЗ

1 1
)1( ,

 

где n – число положительных, а m– число отрицательных приращений 

к заданию регулятора за (n+m) периодов сканирования параметра 

адаптации. Параметр адаптации обозначен за k. 

Для решения нестационарной задачи, в которой вектор 

неизвестных параметров ξ меняется во времени, разработана полная 

структурная схема регулятора для параметров установки 

производства КНПС «СКОП» с адаптацией по величине 

рассогласования. 

В результате моделирования адаптивной системы управления в 

системе VisSimбыла проверена работоспособность адаптивной 

системы управления при отсутствии внешних воздействий и 

смоделированразбаланс. 
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Способы повышения  безопасности узла охлаждения 

изопентан-изопреновой шихты производства изопренового 

каучука 

 

Производство синтетического изопренового каучука является 

одним из наиболее опасных источников аварий. Основные опасности 

производства заключаются в пожаро- и взрывоопасности 

применяемых продуктов. Одним из таких источников опасности на 

нефтехимическом предприятии ОАО «Синтез-Каучук» является цех 

полимеризации изопрена, в технологическом процессе которого 

присутствует узел охлаждения изопентан-изопреновой шихты. 

Изопентан-изопреновая шихта – один из основных компонентов, 

который используется в процессе полимеризации изопрена. Перед 

подачей шихты на узел полимеризации она должна быть охлаждена 

до температуры -10 – +15 С. Сырьем применяемым для охлаждения 

является пропан - сжиженный углеводородный газ.  В 

технологическом процессе получения изопренового каучука 

перерабатываются материальные потоки, состоящие из различных 

органических веществ: изопентана, изопрена, толуола и т.д. Их пары в 

смеси с воздухом образуют горючие и взрывоопасные смеси. 

Образование горючих и взрывоопасных смесей внутри оборудования, 

заполненного продуктами, может происходить при попадании в него 

воздуха [1]. В помещении и на территории цеха образование горючих 

и взрывоопасных смесей происходит при пропуске или стравливании 

продукта из аппаратов, в канализационных сетях и колодцах при 

сливе в канализацию. 

Основным инициирующим событием при возникновении 

аварийной ситуации на узле и дальнейшем развитии аварии является 

разгерметизация оборудования с выбросом опасного вещества с 

последующим негативным развитием аварии. 

Опасности, связанные с физическим износом и коррозией 

весьма актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества 

обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при 

повышенном содержании влаги и в условиях повышенных 

температур). В данных условиях обращаемые вещества способны 
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взаимодействовать с материалом стенок аппаратов и трубопроводов, 

что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной 

разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, 

взрывам и пожарам на установках. 

Прекращение подачи энергоресурсов может привести к 

нарушению нормального режима работы цехов и отделений, выходу 

параметров за критические значения и созданию аварийной ситуации. 

Ошибки персонала представляют особую опасность при пуске и 

остановке оборудования, ведении ремонтных и профилактических 

работ, связанных с неустойчивыми переходными режимами, с 

освобождением и заполнением оборудования опасными веществами. 

В случае неправильных действий обслуживающего персонала 

существует возможность разгерметизации системы и возникновения 

крупномасштабной аварии. 

Все перечисленные причины могут привести к аварийным 

ситуациям, характеризующимся разрушением пропановых 

испарителей, отделителей, емкостей, теплообменных аппаратов, 

трубопроводов, насосов, что может привести к пожару разлития, 

взрыву ГВС или факельному горению струи газа. 

Основными мерами, направленными на уменьшение риска 

аварии на объекте, являются: снижение вероятности разгерметизации 

оборудования; минимизация количества опасных веществ, 

поступающих к месту аварии; локализация места аварии; ограничение 

времени нахождения персонала в опасных зонах. 

В качестве мероприятия по повышению промышленной 

безопасности предлагается установку быстродействующих отсечных 

клапанов марок КВДО ЛГ 150 НЗ У – изготавливаемый ПНФ «ЛГ 

автоматика» и РУСТ 310-1 У – изготавливаемый АО  «РУСТ-95» на 

трубопроводы жидкого и газообразного пропана узла охлаждения 

изопентан-изопреновой шихты в дополнение к ручной арматуре [2,3]. 

Отсечные клапаны предназначены для быстрого отключения 

части трубопровода или всей системы. Отключение может 

потребоваться в случае возникновения нештатных ситуаций, или в 

соответствии с особенностями технологического процесса. 

Основное преимущество отсечных клапанов над ручной 

арматурой – быстрое время закрытия (открытия) клапана. Время 

закрытия в стандартном варианте 12 секунд. Установка 

быстродействующих отсечных клапанов на границах узла охлаждения 

шихты,  позволит минимизировать количество опасных веществ, 

поступающих к месту аварии, в случае ее возникновения. 
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Способы повышения безопасности производства выделения и 

сушки изопренового каучука 

 

Процесс выделения и сушки изопренового каучука состоит из 

следующих стадий: усреднение полимеризата; дегазация 

полимеризата; усреднение пульпы крошки каучука; обезвоживание, 

сушка, брикетирование крошки каучука, упаковка и транспортировка 

готовой продукции; приготовление суспензии антиагломератора; 

получение пульпы крошки каучука на червячной машине. 

Основной опасностью при работе технологического 

оборудования в цехе является процесс образования крошки каучука и 

ее дегазация в аппаратах. Дегазация полимеризата производится в 

замкнутом объеме, поэтому технологический процесс необходимо 

вести, строго соблюдая нормы технологического режима. 

Для предотвращения аварийной разгерметизации оборудования 

и трубопроводов, в технологической схеме дегазации полимеризата 

предусмотрены сигнализация и блокировка по температуре и 

давлению в дегазаторах.           

Среди возможных причин, способствующих возникновению и 

развитию аварий, в целом, можно выделить следующие основные четыре 

группы: 

- отказы оборудования, трубопроводов, КИП и А; 

- отклонения от регламентированных производственных режимов 

(условий); 

- события, связанные с человеческим фактором; 

http://www.klapan.ru/
http://www.roost.ru/


140 
 

- внешние воздействия природного и техногенного характера. 

Нарушения технологического режима, нарушения правил 

подготовки оборудования к пуску, остановке, ремонту могут привести к 

серьезным неполадкам оборудования. При прекращении подачи 

энергоресурсов могут возникнуть аварии, связанные с остановкой 

оборудования, нарушениями технологических режимов, отказами 

приборов КИП и А.  

Для бесперебойной работы данного технологического блока 

предлагается установить дизельную генераторную установку. Дизельные 

генераторы имеют большой моторесурс, что позволяет применять 

указанные электростанции  в качестве основного источника 

электроснабжения на протяжении длительного времени. 

Таким образом, при бесперебойной работе оборудования приведет 

к уменьшению аварийных ситуаций. 
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Исследование водо-газового воздействия на керновом материале 

на одном из месторождений Западного Казахстана 

 

Несмотря на продолжающийся рост добычи нефти, в 

нефтедобывающей промышленности Республики Казахстан 

существуют проблемы истощения месторождений. В общем объеме 

текущих запасов нефти возросла доля трудноизвлекаемых запасов, с 

освоением которых во многом связано дальнейшее развитие нефтяной 

http://www.klapan.ru/
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промышленности. Подобные трудности испытывает и месторождение 

Кожасай, где в настоящее время падает нефтеотдача пластов. 

В этих условиях особую актуальность для нефтедобычи 

приобретает создание эффективной, надѐжной и простой в 

обслуживании инновационной техники и технологий. 

Одним из перспективных направлений в создании такой 

техники и технологий является применение водо-газового воздействия 

(ВГВ) на пласт с одновременным повышением нефтеотдачи. 

Интерес к применению технологии ВГВ непрерывно растет. Это 

вызвано тем, что водогазовое воздействие сочетает в себе 

положительные стороны таких известных методов добычи нефти, как 

заводнение и закачка в пласт углеводородного газа. 

Однако многие вопросы, связанные с фильтрационными 

исследованиями процесса водогазового воздействия, в настоящее 

время остаются нерешѐнными. Не изучено, как влияет ВГВ на 

вытеснение нефти; требует дальнейших исследований влияние 

смачиваемости коллекторов на эффективность процесса.  

В данной работе нами предлагаетсяопределение параметров, 

необходимых для сравнения эффективности вытеснения водогазовым 

воздействием, вытеснения водой, газом. Лабораторные работы 

проводились в условиях пласта с применением живой нефти и газа. 

Для выполнения данной работы использовались образцы, 

отобранные на керновом материале скважины № 002 с месторождения 

Кожасай. Все виды исследований проводились в соответствии с 

существующими ГОСТами и методиками. 

Отобранный объем кернового материала представлен 

карбонатным разрезом. Для проведения анализов отобрали69 

образцов на которых был проведен комплекс стандартных 

исследований. На основании полученных результатов были 

скомпонованы 4 модели из 5 образцов в каждой с максимально 

схожими фильтрационно емкостными свойствами. 
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Концепция определения возмущений по трендам  

с применением нечеткого регулятора для обеспечения 

промышленной безопасности 

 

Возмущение – это отклонение или изменение состояния под 

воздействием чего-либо, которое может создать аварийную ситуацию, 

вследствие чего могут пострадать сотрудники. В данной работе 

описан метод определения возмущений в системах автоматического 

управления по трендам, который можно использовать для 

предотвращения таких аварий, на примере цеха №4 ртутного 

производства АО «БСК», в котором подогревается очищенный рассол, 

идущий на электролиз. 

Показана система идентификации и количественной оценки 

возмущений по трендам (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структурная схема идентификации возмущений с учетом того, что 

температура рассола, входящего в теплообменник является постоянной и не имеет 

возмущений 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28183
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Нечеткий регулятор является элементом, определяющим 

возмущения в каждой из систем. На вход каждого из нечетких 

регуляторов подается тренд динамической модели изменения 

температуры рассола на выходы из теплообменника Trв , которая 

учитывает отклонение температуры воды в емкости от заданных 

норм, тренд отклонения модели, представляющий собой разность 

параметра (температуры рассола на выходе из теплообменника) 

модели реальной и параметра модели идеальной, не учитывающей 

возмущения, Trоткл в . 

Таким образом, выполненаглавная цель работы системы 

идентификации – вычисление возмущений и определение их 

направления. Эти сведения могут оказаться полезными при синтезе 

автоматизированной системы управления, так как полностью 

исключить влияние возмущений не представляется возможным из-за 

того, что это может привести к нежелательным последствиям:к 

колебаниям регулируемого параметра в недопустимых 

диапазонах.Итоги данного проекта можно использовать для 

регулирования различных процессов, а кроме того для уменьшения 

степени воздействия возмущений на протекание процессов 

производства, что исключит возможность появления аварийных 

ситуаций из-за выхода контролируемых характеристик за пределы 

нормы [1-11]. 

 

Литература 

1. Синтез нечеткого регулятора с заданной многомерной 

статической характеристикой / Е. А. Муравьева, К. А. Соловьев, Р. Г. 

Султанов, О. И. Соловьева // Нефтегазовое дело: электрон. науч. 

журн./УГНТУ. 2015. № 1. С. 245-260. URL: 

http://ogbus.ru/issues/1_2015/ogbus_1_2015_p245-260. Muraveva E. 

A.,_ru.pdf  

2. Нечеткий регулятор с двойной базой продукционных 

правил / К. А. Соловьев, Е. А. Муравьева, Р.Г. Султанов, Т. И. 

Хакимов // Интеграция науки и образования в вузах нефтегазового 

профиля - 2016: материалы междунар. науч.-метод. конф.,посвящ. 60-

летию ф- ла УГНТУ в г. Салавате. Салават, 2016. С. 374-377.  

3. Нечеткийрегуляторвторогопорядка / К. А. Соловьев, Е.А. 

Муравьева, П. Н. Чариков, М. И. Шарипов // Information Technologies 

for Intelligent Decision Making Support ITIDS'2015 Proceedings of the 3rd 

International Conference. GeneralChairWoman: YusupovaNafisa. 2015, 

рр. 26-30.  



144 
 

4. Соловьев К. А., Муравьева Е. А. Эталонная модель для 

системы управления технологическим процессом на базе нечеткого 

регулятора второго порядка // Современные проблемы науки и 

образования в техн. вузе: сб. материалов II междунар. науч.-практ. 

конф. Стерлитамак, 2015. С. 61-66.  

5. Соловьев К. А., Муравьева Е. А. Синтез эталонной модели 

для системы управления технологическим процессом на базе 

нечеткого регулятора второго порядка // Авиакосмическое 

приборостроение. 2015. № 10. С. 42-46.  

6. Галиев А.Л., Шишкина А.Ф. Устройство ослабления 

акустической обратной связи с компандированием огибающей 

речевого сигнала // Промышленные АСУ и контроллеры. – 2011. – № 

6. – С. 48-50. 

7. Галиев А.Л., Шишкина А.Ф. Лабораторный стенд для 

проведения экспериментов по оценке устойчивости локальных 

электроакустических систем // Информационные технологии. 

Радиоэлектроника. Телекоммуникации (ITRT-2012): сб. ст. II 

международной заочной научно-технической конференции. Ч. 1. / 

Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти: Изд-во ПВГУС, 2012. – 440 

с. – С. 363-368. 

8. Галиев А.Л., Шишкина А.Ф. Система ослабления 

акустической обратной связи методом анализа периодов соседних 

колебаний // Приборы и системы:  управление,  контроль,  

диагностика.  – 2012. –  № 9. – С. 29-32. 

9. Шишкина А.Ф., Галиев А.Л., Галиева Р.Г. Частные 

критерии устойчивости электроакустических систем // 

Информационные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации 

(ITRT-2013): сб. ст. III международной заочной научно-технической 

конференции. / Поволжский гос. ун-т сервиса. – Тольятти: Изд-во 

ПВГУС, 2013. – 424 с. – С. 391-394   

10. Ли С.А., Шишкина А.Ф., Трофимова Е.В., Александров 

И.В. Инженерные классы как основа профильного обучения и 

подготовки будущих инженеров // Актуальные проблемы науки и 

образования в современном вузе: Материалы III Междунар. науч.-

практ. конф., 7-10 июня 2017 г., г. Стерлитамак. – Часть II. / Отв. ред. 

А.И. Филиппов. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 

2017. – 671 с. – С. 503-507.  

11. Суханова К.В., Шишкина А.Ф. Автоматизация 

инженерных проектов // Фундаментальные и прикладные 

исследования в технических науках в условиях перехода предприятий 

на импортозамещение: проблемы и пути решения: сборник 



145 
 

материалов Всероссийской научно-технической конференции с 

международным участием. – В 2 т. – Т. 2. – Уфа: Издательство 

УГНТУ, 2015. – 427 с. – С. 366-371. 

12. Галиев А.Л., Галиева Р.Г., Шишкина А.Ф. 

Концептуальные вопросы обеспечения устойчивости 

электроакустических систем // Материалы 7 й международной 

научно-практической конференции «Актуальные достижения 

европейской науки – 2011». Том 42. Технологии. – София: Бял ГРАД-

БГ, 2011. – 64 с. – С. 46-50. 

 

 

УДК 681.5 

 

М.Х. Нозири 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

филиал в г. Стерлитамаке 

 

Управление параметрами испарителя фреона согласно 

математической модели объекта управления для обеспечения 

промышленной безопасности 

 

Фреоны – бесцветные газы или жидкости без запаха, но при 

высоких температурах они образуют ядовитые продукты. В данной 

статье речь идет о системе управления давлением в конденсаторе-

испарителе согласно разработанной математической модели объекта 

управления (ОУ),которая предназначена для управления процессом во 

избежание аварии, а именно отравления сотрудников опасными 

веществами. Конденсатор-испаритель представляет собой 

кожухотрубный аппарат, в котором кипит фреон, а в трубках 

конденсируется газообразный хлор. Давление является основным 

регулируемым инерционным параметром объекта управления в 

конденсаторе-испарителе. Заметим, что инерционность давления при 

росте обусловлена необходимостью существенного увеличения массы 

газа, которое требует длительного времени испарения фреона. Из-за 

неточностей регулирования давления в аппарате не удается добиться 

наилучших технико-экономических показателей сжижения хлора. 

Внедрение системы управления позволит строго регулировать 

давление в аппарате в любой момент времени. Существующее 

регулирование давления основано на передаче управляющего 

воздействия на объект управления с исполнительного устройства 
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(клапана). Данная разомкнутая система не всегда позволяет строго 

регулировать параметры.  

Для изменения температуры конденсируемого продукта (хлора) 

необходимо регулировать давление в конденсаторе-испарителе. Из-за 

неточностей регулирования давления, изменения температуры 

кипения фреона, зачастую не удается получать сжиженный хлор 

заданной температуры. 

В случае замкнутой системы управления текущее состояние 

объекта управления подается на нечеткий регулятор (НР), а он 

подбирает необходимые управляющие воздействия. В данном случае 

– это степени открытия арматуры (рис. 1). Состояние объекта 

управления передается на модель, которая прогнозирует изменение  

давления и выводит его будущее значение на нечеткий регулятор для 

изменения управляющих воздействий[1-13]. 

Рис.1. Замкнутая система управления давлением с НР 
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Анализ опасных производственных факторов в зоне установки 

водогазового воздействия 

 

Помещения в зоне установки водогазового воздействия (УВВ) 

на опытном участке Средне-Хулымского месторождения относятся к 

1 классу чрезвычайно-опасных производств так, как последствия 

аварии могут привести к необратимому вреду человеческому 

здоровью и окружающей среде, что заставляет обращать особое 

внимание на производственную безопасность и охрану труда, как на 

заводе, так и по объединению в целом.  

На данном участке предприятия на человека в процессе его 

трудовой деятельности могут воздействовать опасные (вызывающие 

травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производственные 

факторы. К опасным физическим факторам на предприятии относятся: 

движущиеся машины и механизмы; различные подъемно-

транспортные устройства и перемещаемые грузы; незащищенные 

подвижные элементы производственного оборудования (приводные и 

передаточные механизмы, вращающиеся и перемещающиеся 

приспособления и др.). Вредными для здоровья физическими 

факторами являются: повышенная или пониженная температура 
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воздуха рабочей зоны; высокие влажность и скорость движения 

воздуха; повышенные уровни шума, вибрации.  

Микроклимат производственных помещений определяется 

сочетанием температуры, влажности, подвижности воздуха, 

температуры окружающих поверхностей и их тепловым излучением.  

Температура в помещениях на узле осушки газа может быть 

выше нормы, что оказывает отрицательное воздействие на здоровье 

человека. Борьба с неблагоприятным влиянием производственного 

микроклимата осуществляется с использованием технологических, 

санитарно-технических и медико-профилактических мероприятий. 

В технологическом помещении групповой замерной установки 

возможны контакты с вредными химическими веществами.  

В помещениях узла смешения присутствует повышенный 

уровень шума, производимый мультифазной насосной установкой. 

Анализ опасных факторов УВВ, проведенный в работах [1-8], 

показал, что необходимо соблюдение ряда требований по 

экологической и производственной безопасности. 
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Безопасность рабочего персонала при использовании  

СВЧ технологии на химическом производстве 

 

Сегодня микроволновое излучение все шире проникает в 

различные сферы деятельности. Особенно это заметно в 

промышленности, где используются свойства СВЧ излучения при 

воздействии на разные вещества и материалы.  

Главными достоинствами микроволнового воздействия 

являются объемный нагрев веществ, лучшая управляемость, 

отсутствие инерционности и загрязнения окружающей среды из-за 

сжигания топлива. Нагрев совершается изнутри наружу, так как 

внутри вещества создается высокое давление пара. Некоторое 

количество пара конденсируется в прохладных внешних слоях до тех 

пор, пока изнутри больше не прибавится пара, а поверхность начнет 

нагреваться. 
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Как было уже отмечено, использование микроволнового 

излучения для теплового воздействия на сырье понижает потенциал 

опасностей процесса, но высокие температуры сред, токсичные 

примеси в сырье, возможность разгерметизации различного масштаба 

на коммуникациях и аппаратах как факторы, влияющие на 

безопасность рабочего персонала, остаются. 

Наиболее серьезной опасностью для рабочего персонала 

является излучение, создаваемое магнетроном. Чтобы не допустить 

облучения человека, установлена норма допустимой плотности СВЧ-

мощности на рабочих местах персонала - не более 25 мкВт/см
2
. Кроме 

того, для защиты место работы персонала полностью экранировано и 

установлена специальная защитная дверца.  

Еще одной опасностью для персонала являются высокие 

питающие напряжения. Это связано не только из-за возможности 

поражения электрическим током, но и из-за неполного подавления 

излучения. При этом достаточную защиту может обеспечить 

своевременный контроль рабочих и тщательное обслуживание 

оборудования. 

Для исключения производственных травм, фирмой 

производителем оборудования с СВЧ-нагревом устанавливаются так 

называемые «пакеты безопасности», в которых с помощью сенсоров 

производится контроль и при необходимости отключение 

оборудования.  

В стерлитамакском филиале УГНТУ изучалось повышение 

безопасности технологий с СВЧ излучением [1-9]. 

Следовательно, соблюдение эксплуатационных правил СВЧ 

установок и обеспечение подобающей защиты персонала позволят 

снизить вероятность воздействия микроволнового излучения на 

организм человека.  
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Техническое нормирование шумовых характеристик 

текстильных машин 

 

Санитарные нормы из условий безопасности определяют 

допустимые уровни звукового давления (УЗД) на рабочих местах в 

цехе при работе всех машин, независимо от их типа и 

технологических режимов. При этом шум в значительной мере 

зависит от акустических характеристик производственных помещений 

(отраженный звук). 

Для контроля шумовых характеристик машин в условиях их 

производства и эксплуатации, а также для определения технического 

уровня и использования при работах по их шумозащите 

устанавливаются технические нормы шума для конкретных типов 

машин. Эти характеристики учитывают только прямое 

шумоизлучение машины. 

Характеристики, регламентируемые техническими нормами из 

условия обеспечения требований санитарных норм для данного вида 

оборудования при типовой установке и эксплуатации, называются 

предельно допустимыми шумовыми характеристиками (ПДШХ). 

Основной нормативной характеристикой является предельно 

допустимый уровень звуковой мощности. ПДШХ определяются для 

отдельных типов машин с учетом конкретных условий их 

эксплуатации по стандартам, где установлены нормативные 

параметры и методы их определения для стационарных машин. 

Для целей акустического проектирования машин и 

предварительной оценки соответствия их шумовых характеристик 

требованиям санитарных норм целесообразно использовать 

обобщенные ПДШХ, которые задают предельно допустимые 

характеристики для близких по типу машин, объединенных в группы 

с учетом характерной плотности их установки и условий 

эксплуатации. Такой метод технического нормирования был 

разработан впервые в мировой практике для машин и оборудования 

текстильной и легкой промышленности [1]. 
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В качестве нормативных принимаются следующие 

характеристики: 

• допустимый корректированный уровень звуковой мощности 

(УЗМ) машины [LPA] в дБА; 

 • допустимые УЗМ машины в октавных полосах частот [LP] в 

дБ; 

 • допустимый уровень звука на расстоянии 1 м от контура 

машины [Ld1A] в дБА; 

• допустимый эквивалентный уровень звука [LA] в контрольных 

точках (на рабочем месте) в дБА. 

Характеристика [LPA] является основной, а характеристики 

[Ld1A] и [LA] назначаются для машин с колеблющимся во времени и 

импульсным шумом. 

Величины обобщенных ПДШХ находятся из уравнения [2]: 

1 0[ ] 80 , [ ] [ ] , [ ] [ ] 10lg( / ),PA P d A PAL X Y L L X Y L L S S           
 

где ,X Y 
 - средние значения параметра плотности установки 

машин X и параметра одновременности работы машин в цехе Y для 

рассматриваемой группы машин, S  - средняя площадь измерительной 

поверхности для машин группы, S0 = 1 м
2
 - базовое значение площади 

для расчета в дБ. 

Технические нормы шума установлены для групп машин, 

сформированных по технологическим признакам. Исходным является 

выбор диапазона изменения габаритных размеров, плотности 

установки и коэффициента использования машин для группы, 

который обеспечивает колебания расчетных параметров относительно 

[LPA] и [LP] в пределах  1 дБ. В связи с этим ткацкие станки 

независимо от типа разделены по размерам и плотности установки на 

две группы, а прядильные и крутильные объединены в одну группу. 

Остальные машины составили по одной группе в пределах своих 

типоразмеров. 
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Управление шумовым режимом в производственных цехах 

 

При модернизации промышленности закупку и оснащение 

новыми машинами, организацию производства и планирование 

шумозащиты необходимо выполнять с учетом соответствия шумовых 

характеристик машин требованиям санитарных норм. Возможны три 

способа управления шумовым режимом в цехах: выбор оборудования 

с учетом его шумовых характеристик; рациональная расстановка 

машин в производственных помещениях; изменение акустических 

характеристик производственных помещений [1]. 

Принятие решений и оценка их эффективности предлагается 

базировать на новом научном подходе - диффузионно-энергетической 

акустической теории, позволяющей учитывать совместно влияние 

соответствующих факторов на уровни звукового давления (УЗД) на 

рабочих местах в цехах. В качестве базового контрольного параметра 

для оборудования принимается основная шумовая характеристика 

машины - корректированный уровень звуковой мощности (УЗМ) LPA в 

дБА. В этом случае уровни звука на рабочих местах в цехе могут быть 

определены по разработанной методике, устанавливающей связь УЗМ 

одной машины с шумовым режимом в производственном помещении, 

с учетом средней плотности установки машин q, акустических 

характеристик помещения и характеристик рассеяния и поглощения 

шума машинами [2]. Для производств текстильной и легкой 

промышленности характерно оснащение цехов однотипным 

оборудованием, установленным с постоянной средней плотностью, 

при этом звуковое поле в цехах характеризуется высокой 

равномерностью - даже в проходах между машинами шириной до 6 м 

колебания уровней не превышают 1,5-2 дБ. В основу расчета УЗД на 

рабочих местах по диффузионно-энергетической теории положено 

уравнение плотности звуковой энергии w в цилиндрической волне, 

распространяющейся в производственном помещении от точечного 

источника мощности Р. При равномерном распределении звуковой 

мощности с плотностью Р1 (Вт/м
2
) от m машин на поверхности пола Sn 
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средняя интенсивность излучения в любой точке цеха в результате 

интегрирования выражения для w найдена равной I = wc = 2Р1/(1 + 

2k2), и тогда уровни звукового давления на рабочих местах в цехе 

определяется зависимостью 0 010lg(I/ I ) 10lg(P/ P )L     

0 1 210lg(2 / ( 2 )),qS k   где P - мощность звукоизлучения одной 

машины, Вт; I0 = cw0 =10
-12

 - стандартное пороговое значение 

интенсивности, Вт/м; P0 = cw0S0 = 10
-12

 - стандартное пороговое 

значение звуковой мощности, Вт; S0 = 1 м
2
 ; с - скорость звука, м/с; q = 

m/Sn - плотность установки машин, шт/м
2
; 

1
'

1

/
m

i

i

k S S



 - относительная 

плотность тел рассеяния в поперечном сечении цexa для m1 машин с 

площадью поперечного сечения S1 при площади поперечного сечения 

цеха S'; 1 и 2 - средние значения коэффициентов звукопоглощения 

(КЗП) ограждений цеха и машин. Из этого уравнения с учетом 

коэффициента одновременности работы машин КM получено 

уравнение для расчета шумового режима L = LP - X - Y, в котором где 

X = -10lg[2qS0/(1 + 2k2)], Y = -10lg КM, где LP - УЗМ машины, дБ; Х - 

параметр плотности установки машин, дБ; Y - параметр 

одновременности работы машин в цехе, дБ. Отсюда для цехов отрасли 

при 1 = 0,10 - 0,15 и 2 = 0,45 - 0,73 параметр плотности установки 

машин найден равным X = -6,6 - 10lg(qS0). 

Полученное уравнение может быть использовано также при 

управлении шумовым режимом в цехах путем изменения 

акустических характеристик производственных помещений за счет 

установки звукопоглощающих облицовок и применения систем 

штучных звукопоглотителей (чаще всего кулисного типа, 

развешиваемых под потолком или непосредственно над машинами). В 

этом случае в уравнении (1) изменяется величина второго слагаемого 

за счет увеличения коэффициентов звукопоглощения 1 и 

относительной плотности тел рассеяния звука к. 
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Разработка процесса получения этилен- и пропиленполиаминов 
 

Алифатические ди- и полиамины находят широкое применение 

в производстве ингибиторов коррозии, аминных отвердителей для 

эпоксидных смол, сукцинимидных присадок, ионообменных смол, 

амидо- и аминоэпихлоргидриновых смол и др. 

Известные способы получения этилендиамина (ЭДА) и 

полиэтиленполиаминов (ПЭПА) взаимодействием дихлорэтана(ДХЭ) 

с 77-78%-ным водным раствором аммиака под давлением 9 МПа при 

110-130
0
С [1,2]. Имели много недостатков. Недостатком по патентным 

данным И талии является большой избыток аммиака- высокое 

соотношение ДХЭ : NH3 =1: 9.Низкий выход ПЭПА 27,3%, а так же 

образование значительного количества хлористого аммония и 

большие энергетические затраты. Кроме того взрывные мембраны, 

предохранительные клапана часто срабатывались, выброс из одной 

только нитки  в атмосферу составлял 4 тн смеси ДХЭ, NH3 и 

аминохлоргидратов (АХГ). Безопасное ведение процесса синтеза АХГ 

было невозможно. 

В дальнейшем процесс получения ди-и полиаминов 

усовершенствовался, алифатические ди-и полиамины по 

разработанной технологии получали взаимодействием ДХЭ или 1,2- и 

1,3- дихлорпропанов (ДХП) с 25-55%-ным водным раствором аммиака 

при 105-125
0
С и давлении 0,5-1,4 МПа[3-6]. Но и эти  способы 

получения ди- и полиаминов имели свои недостатки: относительно 

низкий выход полиаминов(45-73%) за счет дигидрохлорирования 

ДХЭ или 1,2 – и 1,3 –ДХП с образованием хлористого аммония, 

хлорвинила, хлористого аллила, 2-хлорпропена и цис-м транс 1- 

хлорпропенов по реакции: 
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-HCl

-HCl

-HCl

ClCH CH Cl           CH = CHCl 2 2 2

CH - CH  - CH         CH  - C = CH   +  CH –CH =CHCl 3 2       2 2 3 

Cl      Cl                        Cl

Cl(CH )  Cl           ClCH - CH = CH2 3 2 2

NH HCl NH Cl3 4+  = 
 

Естественно образование побочных продуктов влияет на выход 

ди- и полмаминов.  

Усовершенствованная технология получения ди- и полмаминов 

заключается в том, что взаимодействие ДХЭ или 1,2 и 1,3- ДХП с 25-

45% -ным водным раствором аммиака осуществляют при температуре 

100-115
0
С

 
и давлении 0,6-1,0 МПа в течение 1-2 ч в присутствии  

стабилизаторов ( антиоксидантов), в качестве которых используют 

2,6- дитретбутил-4-метилфенол( ионол) или 2,6-дитретбутилфенол в 

количестве 0,1-0,8% от веса ДХЭ или 1,2- и 1,3 ДХП [7]. 

В результате использования указанных выше стабилизаторов в 

процессе синтеза АХГ уменьшается содержание побочного 

хлористого аммония, хлорвинила, монохлорпропенов, 2-хлорпропена 

и хлористого аллила, устраняются забивки трубопроводов и 

контрольно-измерительных приборов. Суммарный выход ди- и 

полиаминов повышается до 96%. 
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Глубокая переработка нефти 

 

Химическая промышленность России − одно из наиболее 

прогрессивных направлений производства государства. Практически 

ни одна современная отрасль производства не может обойтись без 

продукции нефтехимического и химического сегмента [1]. 

По итогам последних имеющихся статистических данных, рост 

производства химикатов составляет 5,3% от общей 

перерабатывающей промышленности России по объему продаж. 

Анализ инвестиционных программ ведущих нефтяных и 

нефтехимических компаний в России, а также прогнозы развития 

нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей показывают 

хороший потенциал развития для нефтехимических продуктов [2]. 

Промышленная переработка нефти на современных 

нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) осуществляется путем 

сложной многоступенчатой физической и химической переработки на 

крупнотоннажных технологических установках (цехах), 

предназначенных для получения различных компонентов или 

ассортиментов товарных нефтепродуктов. 

Наибольшее распространение имеют НПЗ топливного профиля, 

поскольку по объемам потребления и производства мазутные топлива 

значительно превосходят как смазочные масла, так и продукцию 

нефтехимического синтеза. Однако, стоит отметить, что комплексная 

переработка нефтяного сырья экономически более эффективна по 

сравнению с узкоспециализированной [3]. 

Для современных заводов наиболее характерна глубокая 

переработка нефти. При современном уровне технологии 

переработки, нефть является слишком ценным сырьем, чтобы сжигать 

значительную ее часть в топках котельных установок. Проекты новых 

нефтеперерабатывающих заводов и реконструкция существующих 
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ориентированы на глубокую переработку нефти по комплексным 

схемам, предусматривающим получение как топлив, так и сырья для 

нефтехимии [4]. 

Вариантность поточных схем глубокой комплексной 

переработки нефти довольно разнообразна и зависит от различных 

факторов, среди которых значительную роль играет качество 

исходной нефти. Стоит отметить, что доля сернистых и 

высокосернистых нефтей в России весьма значительна и с каждым 

годом увеличивается. Данный фактор осложняет схемы ее 

переработки широким применением гидроочистки, а также 

деасфальтизации, поскольку все сернистые, а особенно 

высокосернистые нефти содержат повышенное количество асфальто-

смолистых веществ [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение технологии 

углубленной переработки сернистой нефти является перспективным 

направлением в нефтехимии. 
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Модификация сополимеров малеинового ангидрида и 

стирола 

 

Сополимер стирола с малеиновым ангидридом (стиромаль) 

является весьма важным коммерческим продуктом и используется в 

различных отраслях промышленности. В нефтяной – входит в состав 

буровых растворов, в роли стабилизатора при производстве 

полимеров, в лакокрасочной – в качестве пленкообразователя в 

качестве флокулянта при очистке промышленных и сточных вод. 

Известно очень много способов получения сополимеров, но 

каждый из способов имеет как отрицательные черты, так и 

положительные.  

Известен способ модификации сополимера стирола и 

малеинового ангидрида обработкой его водными растворами 

щелочей. Однако в водно-щелочной среде образование моноамида 

малеиновой кислоты неосуществимо из-за большого преобладания 

скорости реакции гидролиза ангидридных групп над реакцией их 

амидирования. Реакция идет при высоких температурах (100 ) в 

течение длительного времени (4ч). Недостатком данного способа 

является низкая концентрация получаемого полимера, которая не 

превышает 12%. Попытка повысить концентрацию выше 15% 

приводит к изменению структуры полимера и потере способности 

растворяться в воде. Такая низкая концентрация ограничивает 

возможные области применения полимера. Данный полимер 

затвердевает, но при выпарке становится гелеобразным. Таким 

образом, данный продукт не является порошкообразным и 

водорастворимым, а значит обладает недостатками присущем 

растворам – сложная транспортировка, хранение и расфасовка [1].  

Существует способ модификации сополимера стиролаи 

малеинового ангидрида взаимодействием стиромаля с полиамидами в 

среде ацетона. Данная модификация протекает при комнатной 

температуре в течении 30-60 мин с последующим удалением ацетона 

под давлением 5-10 мм.рт.ст. и температуре 30-35 . Однако такой 

способ модификации не позволяет регулировать скорость реакции и 

не обеспечивает проведение процесса в изотермическом режиме, а 
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температурные скачки в промышленном процессе значительны и 

достигают 60-70 . Данный сополимер из-за отсутствия свойств 

пленкообразования не может быть использован в строительстве[2, 

c.53]. 

Самая оптимальная модификация протекает при 

взаимодейтвиистиромаля с ацетономпри более низкой температуре. 

Ацетон способствует обогащению сополимера стиролом. И это 

приводит к соответствующему уменьшению содержания ангидридных 

групп, чем например, при получении сополимера в присутствии 

других растворителей, которые увеличивают молекулярную массу 

сополимера, что является существенным недостатком для 

производителей. После введения ацетона в стиромаль производят 

сшивку при помощи дикарбоновой кислоты. При данном виде 

модификации возможно доскональное контролирование процесса и 

молекулярной массы получаемого полимера.  

Данный вид сополимера представляет собой сшитые 

полимерные сетки, которые способны абсорбировать большие 

количества воды и набухать до равновесного состояния. Эти сетки 

могут быть физически и химически сшиты для сохранения их 

структурной целостности.Это полимерные трехмерные, способные 

поглощать огромное количество воды: до 1000 г растворителя на 1 г 

сухого геля.  

В сельском хозяйстве данный сополимер при смешивании с 

почвой обеспечивает для растений оптимальный водный и воздушный 

режим в засушливые годы. В нефтяной промышленности данный 

сополимер используется в качестве суперабсорбента для поглащения 

воды. 
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Получение синтез-газа 

 

Природный газ представляет собой сложную смесь легких 

углеводородов и неуглеводородных компонентов, таких как 

сероводород, меркаптаны, диоксид углерода, азот, гелий и др. Данная 

смесь образовывается в результате анаэробного разложения 

органических веществ в недрах земли, относится к группе осадочных 

горных пород и является полезным ископаемым [1]. 

На современном этапе развития природный газ рассматривается 

не только как наиболее благородное и экономичное топливо. 

Продукция газовых, газоконденсатных и серогазоконденсато-

нефтяных месторождений является комплексным сырьем для многих 

отраслей. 

Разработано множество способов переработки природного газа. 

Главная задача данного процесса - превращение предельных 

углеводородов в более активные - непредельные, которые затем 

переводят в синтетические полимеры (каучук, пластмассы). Кроме 

того, окислением углеводородов получают органические кислоты, 

спирты и другие продукты [2]. 

Однако, основная часть природного газа используется для 

получения синтез-газа, в состав которого входят оксид и диоксид 

углерода, водород, непрореагировавший метан и незначительное 

количество примесей, содержащихся в природном газе (азот, аргон и 

т. д.) 

Стоит отметить, что промысловые перерабатывающие заводы 

должны быть естественным элементом системы эксплуатации 

месторождений газообразного и жидкого сырья. Целевая задача этой 

системы — максимальное извлечение и доведение до товарной 

кондиции всех компонентов пластовой смеси при условии 

соблюдения норм охраны недр и окружающей среды и минимально 

возможных затратах. 

Например, при переработке газоконденсатов с высоким 

содержанием нафтеновых углеводородов процессы платформинга 

можно осуществлять с последующей экстрактацией для получения 

ароматических углеводородов и выделения их концентратов [3]. 
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В настоящее время для получения самого синтез-газа в 

промышленности используется процесс паровой конверсии метана с 

дальнейшей его переработкой в метиловый спирт. Однако, в 

последнее время все больший интерес исследователей привлекают 

пока еще нереализованные на практике процессы парциального 

окисления и углекислотной конверсии метана, так как они расширяют 

возможности эффективного использования природного газа. 

Следует отметить, что классические процессы превращения 

углеводородных газов, в том числе метана, в синтез-газ методом 

паровой или парокислородной конверсии с последующим синтезом на 

его основе метанола или моторных топлив за последнее время 

доведены до промышленного уровня высокой степени совершенства. 

Однако, как показывают технико-экономические расчеты, такие 

производства экономически обоснованы только при значительных 

объемах [2]. 

Несмотря на значительное многообразие возможного 

превращения метана, наибольший интерес привлекают такие 

процессы, как получение синтез-газа c дальнейшим превращением его 

в различные продукты, прямое каталитическое превращение метана в 

этилен – окислительная димеризация метана (ОДМ), прямое 

каталитическое окисление метана в кислородсодержащие продукты – 

спирты и формальдегид [3]. 
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Получение полиэлектролитов 

 

Взаимодействие между противоположно заряженными 

полиэлектролитами в водной среде приводит к самопроизвольному 

образованию полиэлектролитных комплексов (ПЭК). В результате 

реакции могут образоваться два типа ПЭК:  

1) стехиометрические; 

2) нестехиометрические.  

Последние получаются путем прямого смешения 

неэквимольных количеств полимерных компонентов при рН, где оба 

полиэлектролита заряжены. При этом степень связывания 

полиэлектролитов в комплекс не достигает величины, равной 1, что 

можно было бы ожидать при полном взаимодействии 

функциональных групп полимеров. Это свидетельствует о том, что 

структура нестехиометрического ПЭК содержит наряду с 

гидрофобными фрагментами (собственно комплекс) гидрофильные, за 

счет которых ПЭК удерживается в растворе. ПЭК- представляет собой 

соединение, стабильность которого обусловлено главным образом 

факторами энтропийной природы.  Катионно- анионогенные 

макромолекулы электростатически комплементарны друг другу. 

Поэтому взаимодействие между ними аналогично взаимодействию 

между комплементарными биополимерами, ответственному за 

самосборку большинства биологических структур[1, c.255]. 

 
Рис.1. Схематичная реакция между полиэлектролитами 

Нестереохиметрическиеполиэлектролитные комплексы (НПЭК) 

– продукты завершенных реакций между противоположно-

заряженными полиэлектролитами. Наиболее простой и общий способ 

получения НПЭК состоит в непосредственном смешении растворов 
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полиэлектролитов в той области рН, где они оба полностью заряжены 

в присутствии небольших количеств низкомолекулярного 

электролита. 

Свойства ПЭК существенно зависят от плотности заряда 

реагирующих полимеров. При малой плотности заряда образуются так 

называемые коацерватныекомплексы,  выделяющиеся из растворов в 

жидкой  фазе, обогащенной макромолекулярными компонентами. 

Примером коацерватного комплекса может служить продукт 

взаИмодействия  желатин и гуммиарбика. 

При взаимодействии полимеров с высокой плотностью ПЭК 

выделяются  из растворов в виде гелей или мелкодисперсных, 

малосольватированных осадков.  Устойчивость  таких ПЭК 

определяется константами диссоциации  исходных полимеров. 

Образование и разрушение поликомплексов происходит кооперативно 

в узком интервале рН [2, c.385].  

Образование ПЭК сопровождается существенным изменением 

конформации  составляющих его полимеров, что свидетельствует о 

важной роли стерического соответствия реагентов в реакциях между 

полимерами. 

ПЭК – относительно-новый класс полимерных материалов. В 

воздушно-сухом состоянии они прозрачны и хрупки; в равновесно-

набухшем в воде (до 50%) – эластичны. При введении органических 

растворителей эти материалы становятся более жесткими. В солевых 

средах ПЭК поглощают низкомолекулярные электролиты 

(использование как ионных ионообменников). 
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СЕКЦИЯ 3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

УДК 665.633.2 

 

Е.Г. Гилажов, Г.Т. Бекпанова, С.А. Изгалиев, С.М. Жамангариева  

Атырауский университет нефти и газа, г.Атырау, Казахстан 

 

Влияние этинилциклогексаноланола на повышение октанового 

число прямогонного бензина 

 

Одно из направлений расширения производства 

высокооктановых неэтилированных бензинов - применение 

кислородсодержащих компонентов (оксигенатов).Кислородсо-

держащие присадки повышающие октановое число  бензина 

представлены сложными и простыми эфирами монокарбоновых 

кислот, высшими спиртами, окисленными фракциями углеводородов, 

содержащими смеси кислот, спиртов и эфиров, оксиэтилированными 

соединениями. Наиболее перспективными среди них, как показал 

опыт их использования, оказались кислородсодержащие добавки или 

оксигенаты: метанол, метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), метил-

трет-амиловый эфир (МТАЭ), и др.[1-4]. 

В то же время, до сих пор не исследованы антидетонационные  

свойства третичных  циклических ацетиленовых спиртов. Третичные 

ацетиленовые спирты интересны тем, что они, как и все известные 

антидетонаторы в составе молекулы имеют  третичные алкильные 

радикалы, гидроксильный радикал и ацетиленовую непредельную 

группу. 

Целью настоящей работыявляется исследование и разработка 

новых инновационных технологий получения кислородсодержащих 

присадок, повышающих октановое число бензина на основе 

третичных ацетиленовых спиртов. 

Этинилциклоциклогексанолнами получен конденсацией 

циклопентанона с ацетиленом в условиях модифицированной реакции 

Фаворского, под давлением в присутствии порошкообразного едкого 

калия в среде диэтилового, петролейного эфира. Константы 

синтезированного спирта,  соответствуют литературным данным [5,6].  

Определение октанового числа бензиновых композиций, 

содержащих предлагаемые добавки, проводили экспресс методом на 

измерителе детонационной стойкости бензинов на Октанометре 
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SHATOXSX-100K(Фирма изготовитель НПО  «SHATOX», ИХН СО 

РАН ).  

Влияние этинилциклопентанола на  повышение октанового 

число бензина нами определялось по приросту октанового числа 

прямогонного бензина производства ТОО «Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод». 

В таблице 1 и 2 представлены результаты добавки 

этинилциклопентанола и  метил-трет-амилового эфира на 

прямогонный бензин (АВТ) производства ТОО «Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод». 
 

Таблица 1 Изменение октанового числа прямогонного бензина, 

придобавлении этинилциклогексанола 
 

 

Бензин 

 

ЭЦГ 

кол-во, 

% 

 

 

Октановое число,  

И М  

Октановое  число ,  

М М  

без 

добав-

ки 

с 

добав-

кой 

прирост 

ОЧИ  

без 

добав

-ки 

с 

добав 

кой 

прир

ост 

ОЧМ  

АВТ 

 

 = 

0.7234 

г/см
3 

3 

5 

7 

11 

15 

52,3 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

64,5 

65,2 

66,1 

68,5 

71,2 

+12,2 

+12,9 

+13,8 

+16,2 

+18,9 

52,0 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

58,0 

58,7 

59,0 

61,4 

64,2 

+6,0 

+6,7 

+7,0 

+9,4 

+12,2 

 

Таблица 2 - Изменение октанового числа прямогонного бензина, 

придобавлении МТАЭ 
 

 

Бензин 

 

МТАЭ 

кол-во, 

% 

 

 

Октановое число,  

И М  

Октановое  число ,  

М М  

без 

добав-

ки 

с  

добав-

кой 

прирост 

ОЧИ  

без 

добав

-ки 

с 

добав 

кой 

прир

ост 

ОЧМ  

АВТ 

 

 = 

0,7234 

г/см
3 

3 

5 

7 

11 

15 

52,3 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

55,2 

64,6 

64,7 

66,1 

68,0 

+2,9 

+12,3 

+12,4 

+13,8 

+15,7 

52,0 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

53,7 

58,0 

58,2 

59,0 

60,9 

+1,7 

+6,0 

+6,2 

+7,0 

+8,9 

 

Из рисунков 1 и 2 видно, что этинилциклогексанол повышает 

октановое число прямогонного  бензина даже при его содержании в 

меньшем количестве, чем метил-трет-амиловый эфир.  

Таким образом, нами показано, что третичный ацетиленовый 

спирт – этинилциклогексанол можно использовать как кислородсод-

ержащую добавку, который позволит увеличить выпуск 

высококачественного товарного бензина для автомобильных 
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двигателей. 
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УДК 666.295.4:666.75 

 

О. В. Кичкайло, И. А. Левицкий 

Учреждение образования «Белорусский государственный 

 технологический университет», г. Минск 

 

Утилизация осадков сточных вод гальванических производств 

при получении керамических декоративных изделий  

 

Целью работы является изучение возможности получения 

майоликовых изделий с использованием осадков сточных вод 

гальванических производств РУП «Белорусский металлургический 

завод» (БМЗ), ЗАО «Атлант» (Атлант) и РУП «Минский тракторный 

завод» (МТЗ). 

Осадок МТЗ получают при очистке сточных вод с помощью 

ферроферригидрозоля. По данным рентгенофазового анализа 

присутствующие в нем соединения являются аморфными сложными 

гетерополисоединениями или гидратированными полимерами, 

содержащими молекулярные звенья, включающие Fe(Ме)(ОН)–О–, а 

также ортофосфатные группы. Отходы Атлант и БМЗ образуются в 

результате нейтрализации стоков известковым молоком с 
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добавлением кальцинированной соды и характеризуются наряду с 

высоким содержанием соединений железа, наличием соединений 

кальция. 

Для получения образцов использовалась глина «Гайдуковка» и 

один из рассмотренных выше осадков, содержание которого 

варьировали от 3 до 18 мас. % с шагом 3 мас. %. Опытные образцы 

изготавливались по технологии пластического формования со 

шликерной подготовкой массы и последующей сушкой при 

температуре 1005 
о
С. Обжиг проводился в электрической печи при 

температурах (900–1000)10 
о
С с выдержкой 1 ч.  

Синтезированные образцы характеризовались плотным 

керамическим черепком без признаков пережога и деформации. 

Введение в состав массы гальванических отходов способствовало 

усилению естественного цвета используемой глины и получению 

образцов художественной керамики широкой цветовой гаммы: от 

бежевых и кремово-оранжевых (осадки Атлант и БМЗ) до рыже-

коричневых (осадок МТЗ) с различными оттенками, яркостью и 

насыщенностью тона. 

В исследуемых керамических массах окрашивание 

обеспечивается за счет ионов переходных d-элементов, вводимых с 

гальваническими отходами, преимущественно (Fe
2+

, Fe
3+

). Другие d-

элементы (Mn, Zn, Cr), суммарное содержание которых в составах 

керамических масс составляет до 1,4 % в пересчете на оксиды, не 

только принимают участие в окрашивании, но и оказывают влияние 

на процессы фазообразования путем стабилизации железосодержащих 

фаз, характеризующихся различной окраской. 

При изучении физико-химических характеристик установлено, 

что введение отходов Атлант, БМЗ и МТЗ оказывает разрыхляющее 

действие на структуру синтезированных материалов. Наблюдается 

рост водопоглощения от 16,0 до 31,1 % и пористости от 33,4 до 

44,5 %, соответственно понижение значений плотности от 1740 до 

1515 кг/м
3
 и усадки − от 6 до 4 %. Зависимости прочности образцов 

при изгибе показывают, что при увеличении концентрации вводимых 

добавок ее значения снижаются от 9,7 до 3,3 МПа. Повышение 

пористости образцов обусловлено увеличением в составах масс 

количества компонентов с небольшой насыпной массой (порошки 

осадков), являющихся практически инертным наполнителем и не 

участвующих в спекании. Значения термического коэффициента 

линейного расширения (ТКЛР) образцов составляют (6,2–7,4)·10
–6

 К
–1

 

и хорошо согласуются с ТКЛР глазури, используемой для 

майоликовых изделий, что обеспечивает высокую термическую 
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стойкость готового керамического изделия и прочность сцепления 

основы с глазурным покрытием. 

Фазовый состав синтезированных материалов представлен 

анортитом, кварцем, магнетитом и гематитом. Установлено, что 

увеличение содержания гальванических отходов интенсифицирует 

процесс формирования фаз магнетита и гематита. 

Разработанные керамические массы прошли апробацию в 

условиях ОАО «Белхудожкерамика». Установлено, что при введении в 

составы масс отходов Атлант, БМЗ и МТЗ обеспечивается 

формирование бездефектного глазурного и акрилового покрытий. 

Глазурованные образцы с содержанием отходов до 6 мас. % 

характеризуются водопоглощением 15,8–17,2 %, что соответствует 

требованиям СТБ 841–2003 для майоликовых декоративных изделий. 

При введении 18 мас. % осадков водопоглощение глазурованных 

образцов составляет 21,5–24,7 %, при декорировании акриловой краской 

водопоглощение образцов – 21,6–29,1 %. Это позволяет рекомендовать 

указанные составы для изготовления скульптур и лепных изделий 

декоративного назначения. 

Таким образом, испытания показали возможность 

использования гальванических отходов РУП «Минский тракторный 

завод», РУП «Белорусский металлургический завод» и ЗАО «Атлант» 

в составах сырьевых композиций для получения майоликовых 

декоративных изделий. Применение в качестве компонента массы 

указанных добавок позволяет решать проблемы ресурсосбережения и 

утилизации промышленных отходов. 

 
 
УДК 504.37 

 

Р.Р. Газиева, К.В. Пашкина, Л.Р. Асфандиярова, Г.В. Юнусова 

Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамаке 

 

Компонентный анализ мониторинга почвенного покрова 

(корреляционно-регрессионный метод) 

 

В разработке мероприятий по улучшению экологической 

обстановки в г.Стерлитамак важно не только внедрение ранее не 

используемых методов оценки загрязненности окружающей среды, но 

и умение интерпретации и обработки информации, получаемой в 

результате выполненных исследований [2]. 
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Численный анализ данных мониторинга почвы в окрестностях 

техногенных источников различной структуры показывает 

существование полей длительного загрязнения местности. Большой 

интерес представляет не только информация о концентрациях тех или 

иных веществ в почвенном покрове города, но и математическая 

оценка экологического состояния, в частности, это определение 

зависимостей «концентрация загрязняющих веществ в снежном 

покрове – концентрация их в почвенном покрове» в определенных 

районах города. Для оценки степени зависимости этих показателей 

был выбран метод регрессионно-корреляционного анализа. По 

указанному методу был произведен расчет в программном комплексе 

MS Excel со встроенным пакетом обработки статистических данных. 

В то время как задача корреляционного анализа – установить, 

являются ли данные величины взаимосвязанными, цель 

регрессионного анализа - описать эту связь аналитической 

зависимостью, т.е. с помощью уравнения.  

Анализ парной корреляции «данные почвенного мониторинга – 

данные снежного мониторинга» показал, что коэффициенты 

корреляции по сульфат-иону и нитрат-иону составляет r=0,53, а по 

хлорид-иону  r=0,52 соответственно. Согласно шкалы Чеддока 

наблюдается заметная положительная зависимость, т.е. увеличение 

содержания данных ионов в снежном покрове напрямую ведет к 

увеличению их содержания в почвенном покрове [1]. Корреляционные 

зависимости и уравнения регрессий представлены на рис. 1 и рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Корреляционное поле зависимости «сульфат-ионы 

 в снежном покрове – сульфат-ионы в почвенном покрове» 
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Рис. 2.  Корреляционное поле зависимости «нитрат-ионы 

в снежном покрове – нитрат-ионы в почвенном покрове» 

 

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, 

что загрязняющие вещества весной с талыми снеговыми водами 

попадают в почвенный слой, и далее – в подземные воды. 
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А.Р. Корабельников, А.Г. Шутова 

Костромской государственный университет,  

Военная академия радиационной, химической и биологической 

защиты  г. Кострома 

 

Методы, оборудование для получения наноструктурных 

фильтровальных материалов насыщенных углеродными 

нанотрубками 

 

 Известны фильтровальные материалы, содержащие в своем 

составе углеродные включения, такие материалы обеспечивают более 

интенсивную очистку газов от различных химических веществ. Как 

правило, углеродные включения, в таких материалах, имеют размер 

порядка 10-100 микрон, и располагаются между волокнами, в порах 

фильтровального материала. Повысить эффективность очистки газов 

такими фильтрами, можно применив более мелкую фракцию 

углеродных включений. Использование более мелкой фракции 

требует разработки новых технологий внесения углеродных 

включений в фильтровальный материал, и фиксации этих включений 

в нем. Кроме того, существуют фильтровальные материалы, имеющие 

наноразмерную структуру, включение в которую углеродных 

наночастиц, позволит получить новые эффекты при очистке газов. 

 Одним из способов получения наноструктурных материалов для 

фильтрации, является способ электроформирования [1]. Этим 

способом получают материалы, которые становятся основой для 

различных фильтров, применяемых в промышленности и в быту. 

Такие материалы получаются из растворов или расплавов полимеров. 

Способ электроформирования позволяет получать наноструктурные 

материалы из различных полимеров. В настоящее время при 

промышленном производстве наноструктурных полимерных 

материалов способомэлектроформирования, чаще всего используются 

полимеры без добавок. Однако способ электроформирования, 

позволяет получать и полимерные волокна насыщенные различными 

функциональными добавками, а также волокна, состоящие из двух 

слоев полимеров различного вида (коаксиальные волокна). В этих 

направлениях ведутся исследования [2, 3].  

 Наши исследования были направлены на создание технологии 

получения нановолокнистых материалов насыщенных углеродными 

нанотрубками (УНТ). В качестве полимеров нами использовались 
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полиметилметакрилат (ПММА), стирол-бутадиен-стирольный (СБС), 

модифицированный полиамид 6 (капрон). В качестве углеродных 

включений использовались углеродные нанотрубки (УНТ) [4], 

которые в раствор добавлялись в виде агломератов. Для получения 

равномерного раствора и разрушения агломератов УНТ в них, 

растворы подвергались воздействию ультразвука [5]. В ходе 

исследований было установлено, что в монорастворах полимеров 

образуется неустойчивая дисперсия УНТ, которая либо не пригодна 

для электроформирования (не удается получить устойчивый процесс), 

либо при электроформировании УНТ вновь собираются в крупные 

агломерации. Поэтому в ходе исследований была предложена 

технология подготовки раствора к электроформированию с 

использованием ультразвукового воздействия, и требования к 

составам раствора, в частности предложено создавать волокна из 

смеси растворов полиметилметакрилата в ацетоне с добавлением 

дихлорэтана и стирол-бутадиен стирольного сополимера (СБС) в 

тетрахлорметанес предварительно диспергированными в нем УНТ.  В 

результате нами были получены волокнистые материалы, содержащие 

в своем составе нано и микроволокна, внутри которых содержаться 

углеродные нанотрубки. В настоящее время проводятся испытания 

этих материалов. 

Для реализации технологиинами разработаны лабораторные  

установки[6], позволяющие получать наноструктурные материалы,  с 

использованием различных методов подачи раствора в зону 

электроформирования. Для получения материалов насыщенных 

углеродными нанотрубками нами был предложен новый способ 

питания рабочей зоны электроформирования раствором полимера с 

включением УНТ. Способ, основанный на вибрационном воздействии 

на раствор полимера, позволяет не только поддерживать раствор с 

дисперсией УНТ в стабильном состоянии, но и интенсифицировать 

процесс электроформирования  волокон. 
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Создание замкнутой системы водопользования на производстве 

асбестоцементных изделий 

 

Одними из основных проблем современности являются 

создание ресурсосберегающих безотходных технологий, 

исключающих вредное влияние на окружающую среду, основными 

принципами которых являются комплексная переработка сырья, 

разработка новых, более совершенных технологических процессов, 

позволяющих существенно уменьшить или полностью исключить 

вредное воздействие промышленных отходов на окружающую среду, 

а также внедрение замкнутых циклов промышленного водоснабжения. 

Производство асбестоцементных изделий (АЦИ) связано с 

расходом больших объемов воды, которая используется при 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=179166578&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%A0
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=179166578&fam=%D0%A8%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%93
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7724
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изготовлении асбестоцементной смеси, а также промывке сукон и 

сетчатых цилиндров формовочной машины. В отходящей воде 

содержится значительное количество асбеста, поэтому необходимо 

возвращать обратно в технологический цикл. 

При проведении лабораторного контроля  технологических и 

сточных вод данного производства было обнаружено присутствие 

ионов Cr
6+

.  Известно, что при содержании ионов Cr
6+  

>  мг/дм
3
 

наблюдается развитие профзаболеваний (экземы, дерматиты) у 

обслуживающего персонала. 

На производстве АЦИ установлено, что основным источником 

ионов шестивалентного хрома в сточных водах АЦИ является глина 

Мичуринского месторождения, один из компонентов цемента. Обжиг 

сырьевых материалов цемента приводит к окислению Cr
3+   

в Cr
6+

 в 

присутствии оксидов и сульфатов натрия и калия. При многократном 

использовании рекуперационной воды  [1],  в ней постепенное 

накопление Cr
6+

.  

Для очистки хромсодержащих сточных вод согласно 

литературным данным применяют реагентный, ионообменный, 

электрохимический и биологический методы и их комбинации [2, 3]. 

На основании полученных лабораторных данных принято 

решение провести испытания, используя в качестве восстановителя 

Cr
6+

 сульфата железа (II). Выбор определялся его доступностью и 

относительно невысокой стоимостью, а также тем, что процесс 

восстановления протекает достаточно быстро и в широком интервале 

рН.  

В непрерывном введении раствора сульфата железа с массовой 

долей долей 20% со скоростью  300 см
3/
мин  в технологические воды 

производства асбестоцементных изделий происходит уменьшение 

содержания ионов шестивалентного хрома с 14,0 до 3,4 мг/дм
3
. 

Создание такой замкнутой системы водопользования исключает 

сброс сточных вод в водоемы и позволяет сократить потребление 

свежей воды. 
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Удаление сероводорода и легких меркаптанов из попутного 

нефтяного газа 

 

В настоящее время в России все большее внимание уделяется 

вопросам подготовки и утилизации попутных нефтяных газов, 

которые до недавнего времени в России рассматривались как отходы 

и направлялись на факел, что оказывало негативное влияние на 

экологию районов добычи нефти. Подготовленный попутный газ и 

выделенные при его подготовке жидкие углеводородные продукты 

являются энергетическим ресурсом. Попутные нефтяные газы 

характеризуются: различными углеводородными составами, включая 

вредные примеси, такие как сероводород и меркаптаны; широким 

диапазоном изменения производительности; низким давлением, что 

накладывает определенные условия для выбора схемы подготовки 

газа и утилизации отходов. В число основных учитываемых критериев 

входят выполнение экологических требований и экономическая 

эффективность [2]. 

На выбор схемы подготовки попутного газа влияет конечное 

назначение газового потока. Основными действующими 

направлениями подготовленного газа являются подача газа в 

магистральный газопровод и использование газа на собственные 

нужды [3]. 

Используются различные способы очистки газообразных и 

жидких углеводородов от кислых компонентов при подготовке 

попутного и природного газа [1]. Основные способы можно разделить 

на следующие группы: 

- аминовая очистка от H2S и CO2 основана на абсорбции этих 

компонентов растворами аминов с последующей регенерацией 

раствора и получением потока концентрированного сероводорода; 

- жидкофазное окисление сероводорода в элементарную серу 

хелатным комплексом железа с последующим выводом серы в виде 

нетоварной серы или товарной продукции - серы технической; 

- адсорбционный регенеративный способ основан на адсорбции 

кислых компонентов на твердых поглотителях (синтетических 
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цеолитах) с последующей регенерацией и получением потока газов 

регенерации, загрязнѐнных сероводородом; 

- адсорбционный не регенеративный способ основан на 

поглощении сернистых компонентов твердым сорбентом с 

последующей заменой сорбента. 

Существуют и другие; способы очистки углеводородных 

потоков, не получившие широкое распространение в нефтегазовой 

отрасли (например, прямое каталитическое превращение H2S в 

элементарную серу в потоке газа, биологическая очистка, очистка 

активированными углями и др.). 

В связи с ужесточением экологическим норм, для утилизации 

кислого газа, полученного в результате регенерации, могут 

использоваться следующие способы: закачка в пласт (захоронение); 

переработка в серу по методу Клауса с получением товарной серы; 

жидкофазное окисление H2S с получением серы [4-6]. 

При формировании схемы подготовки и переработки сернистого 

попутного газа процессы сероочистки газа и жидких углеводородов 

рассматриваются только в совокупности с процессами сжатия газа, 

осушки газа и разделения углеводородов, т.к. все эти процессы 

взаимосвязаны между собой в единой функциональной схеме, 

предназначенной для выполнения нескольких задач: обеспечения 

качества газа, обеспечения качества жидких углеводородов, 

утилизации сернистых компонентов [4,6]. 
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Организационные мероприятия по уменьшению выбросов 

от автотранспорта в атмосферный воздух города 

 

С каждым годом количество автотранспорта растет, а, 

следовательно, растет содержание в атмосферном воздухе вредных 

веществ. Постоянный рост количества автомобилей оказывает 

определенное отрицательное влияние на окружающую среду и 

здоровье человека [2].  

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при 

эксплуатации автотранспорта являются двигатели внутреннего 

сгорания. В целом выбросы автотранспорта значительно более 

токсичны, чем выбросы, производимые стационарными источниками. 

Наряду с угарным газом, оксидами азота и сажей, работающий 

автомобиль выделяет в окружающую среду более 200 веществ, 

обладающих токсическим действием. Среди них следует выделить 

соединения тяжелых металлов и некоторые углеводороды, особенно 

бензапирен, обладающий выраженным канцерогенным эффектом  [1]. 

Для уменьшения уровня загрязнения атмосферного воздуха 

необходима равномерная регулировка транспортных нагрузок на 

улицах города Стерлитамак. При этом, прежде всего, следует 

учитывать структуру города – расположение промышленных и жилых 

районов, мест отдыха и центров культурно-бытового обслуживания. 

Необходимо создание комплексной экологической программы, 

которая будет включать совершенствование дорожной 

инфраструктуры, технические  и организационные мероприятия.  

Высокая загрязненность воздушной среды вдоль улиц 

Худайбердина, Черноморская, Проспект Октября объясняется их 

направленностью с запада на восток – это направление крайне 

неблагоприятно с точки зрения снижения способности атмосферы к 

самоочищению. Направленность ветров «запад-восток» крайне редка 

в г. Стерлитамак, что способствует застою воздуха и накопления 

загрязняющих веществ в воздушной среде города. Для решения этой 

проблемы необходимо при строительстве новых дорог отдавать 

предпочтение ориентации их с севера на юг.  

Разумным с точки зрения разгрузки автодорог с интенсивным 

движением транспорта являлось бы ограничение въезда легковых 
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автомобилей в определенные дни или часы. Снижение работы 

двигателей привело бы к сокращению выбросов загрязняющих 

атмосферный воздух веществ с выхлопными газами. Строительство 

новых объездных дорог позволило бы уменьшить время стоянки 

городского транспорта.  

Таким образом, предлагаются следующие мероприятия по 

уменьшению выбросов от автотранспорта: 

- строительство подземных пешеходных переходов, в первую 

очередь, на перекрестках с высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха и высокой интенсивностью транспортных 

потоков; 

- строительство дорог, связывающих старую и новую части 

города. Дороги должны строиться таким образом, чтобы уводить 

ненужные потоки машин из центра города (строительство северной и 

южной объездной дороги); 

- создание уличного защитного озеленения вдоль загруженных 

автодорог (вдоль улиц Худайбердина, Черноморская, 

Коммунистическая); 

- проведение регулярных влажных уборок асфальтовых 

покрытий автомагистралей (роль данного мероприятия особенно 

важна в период неблагоприятных метеорологических условий); 

- поддержание надлежащего качества дорожного полотна; 

- повышение эффективности организации движения 

автотранспорта за счет строительства дорожных развязок 

(использование кругового движения на перекрестке улиц Элеваторная 

и Худайбердина, Элеваторная и Черноморская). 
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Опасность загрязнения почв нитратами 

 

Загрязнение почвенной среды различными химическими 

веществами приводит к нарушению биосферных процессов. 

В небольшом количестве нитраты находятся в окружающей 

среде, обуславливая круговорот азота в природе. В повышенной 

концентрации они содержатся в почве, как следствие интенсификации 

производства (внесение удобрений, отходов, переработки сырья 

животного происхождения и т. д.). Из почвы они попадают в воду и 

растения. В регионах с развитой промышленностью, из-за выбросов в 

атмосферу вместе с отработанными газами кислородсодержащих 

соединений азота, нитраты накапливаются и в дождевой воде [1]. 

Нитраты – это  соли азотной кислоты, хорошо растворимые в 

воде, которые при нагревании переходят в нитриты. 

В растения они поступают из почвы, и чем больше там 

нитратов, тем больше их будет и в растениях. Но при определенных 

условиях эти соединения могут накапливаться в растении и без 

внесения высоких доз органических и минеральных удобрений. 

Азотные удобрения представляют собой главный 

антропогенный источник азота, который по своим масштабам 

приближается к биологической его фиксации на суше. 

По своему характеру действия на экологическую обстановку 

традиционные виды органических удобрений (навоз), применяемые в 

умеренных нормах (20—50 т/га) [2], можно рассматривать как 

диффузный источник нитратов, который, обеспечивая определенный 

вклад в нитратный бюджет агроландшафтов, не приводит к 

выраженному загрязнению природных объектов нитратами. 

Под воздействием микроорганизмов — нитрофикаторов, 

присутствующих в любой почве, происходит минерализация 

органического вещества (гумуса) и внесенных органических 

удобрений (навоза, торфа, перегноя), в результате образуются 

нитраты. Этот процесс называется нитрификацией. Оптимальными 

условиями интенсивной нитрификации являются хорошая аэрация 

почвы, влажность 60—70 % от полной влагоемкости, температура 

25—35°, рН 6—8 [3,4]. При этих условиях и высоком содержании 
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органики в почве может накапливаться большое количество нитратов. 

Второй источник — азотные удобрения. 

Избыточное количество нитратов вызывает не нормальный ход 

функционирования природных экосистем и живых организмов, 

происходит снижение биологической ценности продукции и 

возрастает негативное воздействие на человека и животных. 

Образование и накопление нитратов в почве и в воде становится 

экологическим фактором, определяющим не только режим питания 

растении, обмен веществ и продуктивность, но и качество урожая, 

воды и воздуха. Содержание нитратов в избыточных количествах 

ухудшает биологическое качество растительной продукции, создает 

потенциальную опасность для здоровья человека и животных. 

Таким образом, нитраты в повышенной концентрации 

содержатся в почве, как следствие интенсификации 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Из почвы они 

попадают в воду и растения. А затем уже в организм человека. 

Нитраты негативно действуют на организм человека при избыточных 

количествах. Накопление нитратов в почве является одной из 

наиболее острых и актуальных проблем и требует реализации 

мониторинга и технологий очистки [5, 6].  
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Оценка фитотоксического действия водной вытяжки отхода 

сахарного производства с использованием семян кресс-салата. 

 

Свеклосахарное производство характеризуется разнообразием и 

большими объѐмами образующихся отходов. Основными отходами 

являются свекловичный жом, фильтрационный осадок, дефекат и 

меласса. Фильтрационный осадок (дефекат) образуется при очистке 

диффузионного сока, которая включает процессы предварительной и 

основной дефекации, I и II денатурации, сульфитацию и фильтрацию 

сока. Количество дефеката составляет 9-11 % массы 

перерабатываемой сахарной свеклы. 

В связи с высокой стоимостью перевозки сырья (в особенности 

сахарной свѐклы) сахарные заводы обычно располагаются недалеко от 

сельскохозяйственных угодий, где растут сахарная свѐкла или 

сахарный тростник. Это упрощает использование дефекационной 

грязи в качестве удобрения на этих же угодьях. Кроме этого опыты 

показывают, что использование дефекационной грязи в качестве 

удобрения более эффективно, чем использование молотого известняка 

[2]. 

Целью данной работы являлось оценка токсичности водной 

вытяжки дефеката методом фитотестирования на проращивании 

семян кресс – салата согласно ПНД Ф Т 14.1:2:4.19-2013[3]. 

На фильтровальную бумагу, уложенную на дно чашки Петри, 

раскладывают по 30 семян кресс – салата сорта «Забава» фирмы 

«Аэлита». Фильтровальную бумагу увлажняли 5 мл водной вытяжки 

приготовленной из образца отхода  разной концентрации по 

следующий схеме: неразбавленный раствор  и раствор двукратном, 

четырехкратном, восьмикратном и шестнадцатикратном разбавлении, 

в трех повторностях. Контролем служила дистиллированная вода. 

Продолжительность опыта составляла семь дней. После завершения 

опыта фиксировали процент проросших семян, длину проростков и их 

сухой вес. Согласно методике ПНД Ф Т 14.1:2:4.19-2013, оценка 

токсичности анализируемого объекта производится только по тем 

показателям, где выявлена положительная корреляционная 

зависимость между кратностью разбавления и анализируемыми 
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параметрами. Токсичность тестируемой пробы определяется 

отклонениями между значениями показателей рабочих проб (не 

разбавленных) и контрольных проб, которые не должны превышать 

допустимых расхождений. В обратном же случае проба признается 

токсичной (ПНД Ф Т 14.1:2:4.19-2013, 2013). 

Результаты эксперимента исследований представлены в таблице 

1 и 2. 

Из табл. 1 видно, что по мере разведения водной вытяжки 

средняя длина проростка уменьшается. 

 

Таблица 1 Характеристика влияния экстракта отхода на 

растения кресс-салата 
Анализируемые 

параметры 

Разведение экстракта 

1 2 4 8 16 контроль 

Всхожесть семян 

кресс-салата, % 
89,99 81,11 90,0 85,56 87,78 87,78 

Средняя длина 

проростка, мм 
78,14 78,00 77,71 76,97 76,06 69,61 

Средний сухой 

вес проростка, мг 
1,22 1,26 1,26 1,24 1,27 1,17 

Что подтверждается статистически, отрицательной 

достоверностью коэффициента корреляции между кратностью 

разбавления и средней длиной проростка (табл 2).  

 

Таблица 2 Зависимость между кратностью разбавления и 

анализируемыми параметрами в исследуемой водной вытяжки отхода 

Коэффициенты корреляции 

Средняя всхожесть 

семян  (%) 

Средняя длина 

проростка (мм) 

Средний сухой вес 

проростка (мг) 

0,16 -0,99* 0,51 

* Выделены достоверные величины коэффициентов корреляции 

при P>0,95 

Данная зависимость графически выражается в виде линии 

регрессии и описывается уравнением Y=78,253-0,1410X, где Y – 

средняя длина проростка (мм), Х - кратность разбавления. Так же, 

следует отметить, что не только рабочий раствор но и его разбавления 

проявляют стимулирующее действие по отношению к контрольной 

пробе по средней длине проростка. 

Что касается средней всхожести семян и среднего сухого веса 

проростка каких либо достоверных зависимостей выявлено не было 

(табл 2). 
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Полученные экспериментальные данные показывают, что 

водная вытяжка отхода сахарного производства стимулирует рост 

растений кресс-салата, однако для использования его в качестве 

удобрения для сельскохозяйственных культур необходимо 

исследовать влияние данного отхода на почву. 
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Оценка состояния воздушного бассейна города с учетом 

экологической составляющей выбросов 

 

Увеличение выбросов в атмосферный воздух г. Стерлитамак 

является одной из приоритетных проблем на сегодняшний день. Это 

связано с деятельностью предприятий химической и нефтехимической 

промышленности и увеличивающимся парком автотранспорта.  

При проведении подробного анализа статистических данных о 

техногенных выбросах и состоянии атмосферного воздуха города, 

были выявлены приоритетные загрязняющие вещества [1]. 

Недостатком такого анализа является оценка интенсивности 
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загрязнения преимущественно по массе выброса без учета класса 

опасности выбрасываемых в атмосферный воздух вредных примесей. 

Для наиболее адекватного отражения информации об 

интенсивности загрязнения окружающей среды необходимо 

использовать не столько формальное количество выбросов (рис. 1), 

сколько приведенные показатели, что позволит учесть экологическую 

опасность выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух[2].  
 

 
Рис. 1. Валовые выбросы приоритетных загрязняющих веществ в 

атмосферу предприятиями города  

 

Для того чтобы было возможно сравнивать выбросы веществ с 

разными классами опасности и, соответственно, ПДК, целесообразно 

приведение всех выбросов к диоксиду серы (III класс - опасные ЗВ): 

ПОЗВ = КП * ОЗВ, 

где ПОЗВ – приведенный объем данного загрязняющего 

вещества к диоксиду серы; 

ОЗВ – объем выбросов данного вещества; 

КП – коэффициент пересчета, рассчитанный по формуле:  

КП =   ,  

где ПДКЗВ – это предельно-допустимая концентрация вещества.  
 

 
Рис. 2.  Приведенные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

предприятиями города 
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Учет экологической составляющей выбросов позволяет оценить 

токсичность образующихся и выбрасываемых в атмосферный воздух. 

По исходным показателям абсолютным лидером является окись 

углерода, на которую приходится около 75% выбросов, однако, при 

пересчете на приведенные показатели наибольшее значение имеет 

диоксид азота [1]. Заметно увеличивается вклад таких 

высокотоксичных веществ, как бенз(а)пирен, формальдегид и фенол. 

Из рисунков видно, что выброс, например, бенз(а)пирена в 

приведенных показателях увеличился с 0,021 т до 1050 т (рис. 2). 

Таким образом, пересчет исходных выбросов в приведенные 

позволяет выделить приоритетный перечень загрязняющих веществ, в 

который наряду с наиболее массовыми, должны входить и 

специфические чрезвычайно опасные вещества, чей объем резко 

увеличивается при пересчете на экологическую составляющую. 
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Накопление кадмия побегами пшеницы 

 

В связи с бурным развитием промышленности загрязнение 

окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ) в последние 

десятилетия достигло глобальных масштабов. В отличие от других 

загрязняющих веществ, например пестицидов, ароматических 

углеводородов, диоксинов и ПАВ, ТМ не разлагаются живыми 

организмами, накапливаются в растениях и передаются по пищевым 

цепям, конечным звеном которых является человек [1]. 

Массовое загрязнение металлами окружающей среды приводит 

к явно выраженным поражениям растений, животных и человека, и 

поэтому сравнительно легко диагностируется. Более сложно оценить 
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неблагоприятное воздействие относительно невысоких концентраций 

тяжелых металлов. На растениях внешне это не проявляется, но 

медленно и малозаметно отрицательно влияет на здоровье человека и 

окружающую среду в целом. Загрязнения именно такого рода 

встречаются наиболее часто [2]. 

Целью настоящей работы явилось изучение способности 

растений пшеницы мягкой Triticum aestivum к накоплению кадмия при 

искусственном загрязнении почвы данным металлом. 

Объектом исследования служили растения мягкой яровой 

пшеницы (Triticum aestivum L.) сорта Омская 35. Семена перед 

посевом промывали в мыльной воде, стерилизовали 96%-ым этанолом 

в течение 1 мин, трижды ополаскивали в дистиллированной воде, 

подсушивали, затем использовали в экспериментах.  

Растения выращивали в вегетационных сосудах (20 × 20 см) с 

выщелоченным черноземом при температуре 18–20°С при 

искусственном освещении. В почву металл вносили в виде раствора 

соли Сd(NO3)2 · 4H2O, однократно после посева семян, рассчитывая 

соответствующую концентрацию ионов металла (10, 200 мг/кг почвы). 

Контрольные растения поливали дистиллированной водой. Растения 

выращивали в течение 30 сут.  

Количество кадмия в побегах растений определяли атомно-

адсорбционной спектрофотометрией (Spectra AA200, Австралия), 

сжигая материал в смеси HNО3 и H2O2 [3]. Эксперименты проводили 

не менее чем в трех биологических повторах и четырех аналитических 

повторностях. Статистическую обработку результатов осуществляли с 

помощью стандартных программ пакета Microsoft Office, данные 

представлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение. 

В ходе экспериментов было установлено, что при выращивании 

растений в природной почве, искусственно не загрязненной кадмием, 

данный ТМ все же присутствовал в побегах растений в небольших 

количествах, что объясняется фоновым содержание данного металла в 

почвах РБ, а также  выбросами промышленных предприятий. Однако 

содержание кадмия в побегах пшеницы было ниже установленной 

ПДК [1].  

При выращивании пшеницы в почве, искусственно  

загрязненной кадмием, содержание металла закономерно возрастало с 

повышением его концентрации в среде выращивания. Так при 

концентрации 10 мг/кг почвы (20-кратное превышение ПДК для 

почвы) содержание кадмия в побегах пшеницы составило 1,95 мг/кг 

сухого веса, при 200 мг/кг (400-кратное превышение ПДК) – 4,36 

мг/кг. 
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Таким образом, при выращивании пшеницы на почвах, 

загрязненных кадмием, происходит значительное накопление ТМ в 

надземной части растения, в первую очередь отвечающей за 

формирование растениеводческой продукции. 
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Использование организмов нефтедеструкторов 

 

В настоящее время актуальной проблемой является загрязнение 

почв нефтью и нефтепродуктами. Источниками загрязнения являются 

предприятия нефтедобычи, газодобычи, нефтепереработки, 

транспорта нефти и нефтепродуктов. В связи с тем, что механические, 

физические и химические способы очистки не являются безопасными, 

возможность использования для очистки загрязнений 

микроорганизмов, способных расти и проявлять активную 

деятельность в среде с высоким содержанием нефтепродуктов и 

способных к биодеструкции этих веществ, является важным и 

эффективным средством. 

Способность усваивать углеводороды нефти присуща 

микроорганизмам, представленным различными систематическими 

группами. К ним относятся различные виды микромицетов, дрожжей 

и бактерий. Наиболее активные деструкторы нефти встречаются среди 

бактерий. Они характеризуются способностью к усвоению широкого 

спектра углеводородов, включая и ароматические, обладают высокой 
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скоростью роста и, следовательно, представляют большой 

практический интерес. 

Микроорганизмы, использующие углеводороды, широко 

распространены в природе. Активные формы микроорганизмов 

выделяются из разнообразных водных и почвенных экосистем.  

Постоянными и доминирующими компонентами естественных 

биоценозов нефтяных загрязнений являются родококки, их основная 

экологическая функция - аккумуляция газообразных н-алканов и 

трансформация их в биомассу [1]. 

В настоящее время активно ведѐтся поиск микроорганизмов, 

разрушающих нефть, в особенности при низких температурах. Так 

скрининг коллекции углеводородокисляющих бактерий родов 

Pseudomonas, Arthrobacter, Rhodococcus при температуре 6°С с целью 

выбора штамма, сохраняющего углеводородокисляющую активность 

при низких температурах. Оказалось, что 12 штаммов использовали от 

13 до 36% внесенной нефти, два штамма - 5-6%, а три были 

неэффективными [2]. 

Выбор активного микроорганизма-деструктора углеводородных 

загрязнений должен производиться с учетом ряда требований. При 

поиске микроорганизма-деструктора необходимо учитывать, что 

вносимая в почву микробная биомасса не должна быть чужеродной 

для почвенной микрофлоры. Еще одним важным требованием 

является их непатогенность. Необходимо вести выбор 

микроорганизма-деструктора среди аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов. Микробные клетки могут подвергаться 

воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, 

следовательно, микроорганизм-деструктор должен обладать высокой 

жизнестойкостью. 

Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами это одна из 

сложных проблем экологии. В настоящее время успешно развиваются 

технологии восстановления нефтезагрязненных территорий. Решение 

проблемы достигается за счет внесения микроорганизмов, которые 

способны наиболее эффективно утилизировать данный загрязнитель. 

Эффективным способом борьбы с последствиями разлива нефти 

и нефтепродуктов является комплекс работ [3,4], включающий 

механическое или химическое удаление разлитых нефтепродуктов с 

последующей очисткой биологическими методами при помощи 

биодеструкции микроорганизмами и фиторемедиации [5]. 
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Разработка реагентного метода снижения биологического 

обрастания в водооборотных системах 

 

В настоящее время в системах оборотного водоснабжения для 

охлаждения теплообменных аппаратов (как правило, на тепловых 

электростанциях, ТЭЦ) применяются устройства для охлаждения 

большого количества воды направленным потоком атмосферного 

воздуха-градирни. Иногда градирни называют также охладительными 

башнями. 

На предприятии «Ново-Стерлитамакская ТЭЦ» - филиале ООО 

«Башкирская генерирующая компания», существует система 

оборотного водоснабжения. Проблема микробиологического 

обрастания оборудования решается путем дезинфекции воды 

раствором гипохлорита натрия. Хлорирование является дешевым и 

относительно эффективным способом борьбы с микрофлорой, но у 

этого метода есть существенные недостатки. Помимо образования 
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токсичных хлорорганических соединений, опасность представляет 

коррозионная активность их растворов, что наряду с биологической 

коррозией может стать причиной серьезного загрязнения окружающей 

среды [2]. 

Учитывая вышеизложенное, актуальной является проблема 

выявления альтернативного хлорированию метода обеззараживания 

воды, позволяющего одновременно решить проблему исключения 

образования хлорорганических соединений. 

Весьма перспективной в этом отношении представляется 

технология обеззараживания воды поверхностно-активными 

веществами (ПАВ), которые не только менее токсичны, но и создают 

на поверхности оборудования защитную пленку, которая 

препятствует образованию коррозии и увеличивает срок службы 

оборудования [1]. Нами была разработана технология по уменьшению 

микробиологического обрастания водоохлаждаемого оборудования 

при помощи дезинфицирующего средства «СаБиДез». 

Целью исследования является изучение численности и 

разнообразия микроорганизмов в циркуляционной воде, а также 

подбор оптимальной концентрации дезинфицирующего средства для 

борьбы с биологическими обрастаниями [3]. 

Для проведения исследований была собрана лабораторная 

установка для моделирования процессов биологического обрастания в 

циркуляционной водооборотной системе. 

Забор воды и подключение установки были произведены 4 

марта 2016 г. Продолжительность проведения эксперимента 1 месяц. 

Подсчет микроорганизмов происходил 9 апреля 2016 г с помощью 

камеры Горяева. Также определялся рост бактерий на простой 

питательной среде в чашках Петри исследуемой пробы воды. Для 

сравнения был произведен аналогичный подсчет микроорганизмов с 

помощью камеры Горяева и количество колоний бактерий в чашках 

Петри водой, обработанной дезинфицирующим препаратом 

«СаБиДез». На основе полученных результатов сделан вывод о 

концентрации микроорганизмов в исследуемой и обработанной 

препаратом воде. 

С учетом показателей биоцидности и бактерицидности 

подобрана эффективная концентрация препарата, а именно 

разбавление препарата «СаБиДез» в 2500 раз, при этом в течение часа 

на 84% сокращается количество микробных колоний, обитающих в 

циркуляционной воде. Так как препарат «СаБиДез» отличается 

высокой стабильностью и длительным эффектом последействия, то в 

течение последующих часов циркуляции, количество микробных 



194 
 

колоний в оборотной воде сократится на 99,99%. Таким образом, 

эффективность обработки препаратом достигает 99,99%. 

Использование данного препарата уменьшает количество 

бактерий и водорослей, и, тем самым, позволяет улучшить качество 

циркуляционной воды и снизить биоцидное и коррозийное 

воздействие на водоохлаждаемое оборудование, тем самым сократить 

потери энергии и расход топлива. 
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Очистка глинистого грунта от углеводородов  

под воздействием электрического тока  

 

Одним из важных аспектов обеспечения экологической 

безопасности является своевременная очистка загрязненных почв и 

грунтов. Пропускание электрического тока позволяет проводить 

восстановление земель пострадавших при разливах нефти и 

нефтепродуктов [1,2]. Были проведены эксперименты по 

электрохимической очистке глинистых почв, загрязненных 

углеводородами нефти.  

Через специально подготовленный модельный грунт (глина, 

загрязненная нефтью, с добавлением значительного объема солевого 

раствора) пропускался электрический ток от 0,1 А до 0,8 А, 

(плотность тока варьировалась от 22 А/м
2
 до 174 А/м

2
). Время 

эксперимента составляло от 30 минут до 1,5 часов. После пропускания 
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электрического тока грунт извлекался из ячейки и анализировался на 

содержание углеводородов методом ИК-спектрометрии. 

На начальном этапе наблюдается рост напряжения, которое 

затем уменьшается до неизменного значения. Подобный эффект 

объясняется повышением температуры обрабатываемой пробы и, 

соответственно, уменьшением ее электрического сопротивления. 

Эффективность очистки глинистой почвы от углеводородов 

нефти составила более 84 % (при силе тока 0,8А).  Удельные затраты 

электроэнергии на очистку модельной почвы равны 28,98 МДж/кг. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

достаточно высокой эффективности электрохимической обработки 

глинистой почвы и целесообразности применения данной технологии 

на нефтяных разливах.  

 

Литература 

1. Пряничникова В.В., Шулаев Н.С., Быковский Н.А., 

Кадыров Р.Р. Электрохимическая очистка нефтезагрязненных 

грунтов//Бутлеровские сообщения. 2016. Т.47. №7. С.47-51.  

2. Pryanichnikova V.V., Shulaev N.S., Bykovsky N.A., Kadyrov 

R.R. The Electrochemical Method of Oil-Contaminated Soil Remediation // 

Key Engineering Materials Submitted. 2016. Vol. 743, pp 314-318. 

 

 

УДК 504.4.054 

 

Р.А. Сайфутдинова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Стерлитамак 

 

Поступление и последствия загрязнения водоемов 

поверхностно-активными веществами 

 

Поверхностно-активные вещества  – химические соединения, 

которые, концентрируясь на поверхности раздела фаз, вызывают 

снижение поверхностного натяжения.  

Большинство поверхностно-активных веществ имеют 

синтетичекую природу. Все  синтетические  поверхностно-активные 

вещества  делят  на  4  класса:  анионоактивные, неионогенные, 

катионоактивные, амфолитные [1]. 

Основное применение поверхностно-активных веществ - в 

качестве активного компонента моющих и чистящих средств (в том 
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числе, применяемых для дезактивации), мыла, для ухода за 

помещениями, посудой, одеждой, вещами, автомобилями и пр. 

Широкое применение поверхностно-активных веществ 

особенно в составе моющих средств, обусловливает поступление их 

со сточными водами во многие водоемы, в том числе в источники 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время эти 

вещества являются одними из самых распространенных химических 

загрязнителей водоемов. Неэффективность очистки воды от 

поверхностно-активных веществ на современных водопроводных 

очистных сооружениях является причиной появления их в питьевой 

воде водопроводов.  

В водоисточники поверхностно-активные вещества могут 

поступать следующими основными путями: 

а) с бытовыми сточными водами в результате использования 

поверхностно-активных веществ в составе синтетических моющих 

средств в быту, в прачечных. 

б) с промышленными сточными водами при производстве и в 

результате использования поверхностно-активных веществ и 

синтетических моющих средств в промышленности. 

в) с поверхностным стоком с сельскохозяйственных полей как 

результат использования поверхностно-активных веществ для 

эмульгирования пестицидов, а также с территорий, прилегающих к 

предприятиям, производящим синтетических моющих средств. 

г) в подземные воды поверхностно-активные вещества могут 

попадать в результате использования почвенных методов очистки 

сточных вод, содержащих поверхностно-активные вещества, при 

пополнении подземных вод водой из поверхностных водоисточников 

и при прочих загрязнениях почвы этими веществами. 

Вредное действие поверхностно-активных веществ, попавших в 

водоемы, проявляется в образовании значительного количества пены, 

появлении неприятных запахов и токсичности воды [2].  

Полифосфатные соединения, входящие в состав поверхностно-

активных веществ, в воде гидролизуются с образованием 

монофосфатов, которые являются питательной средой для водных 

растений, что приводит к аккумуляции большого количества биогенов 

и органических веществ в водоемах и изменению физико-химических 

показателей воды. Изменение гидрохимического режима водоема 

нарушает экологическое равновесие в нем. Индикатором такого 

нарушения является «цветение» воды за счет массового размножения 

сине-зеленых, диатомовых водорослей. 
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Многие поверхностно-активные вещества длительное время не 

разрушаются и могут накапливаться в организмах в недопустимых 

концентрациях. В связи с этим необходимо осуществлять контроль 

состояния водоисточников, используемых в питьевых целях, 

например, с помощью мониторинга на основе фитотестирования, 

обладающего высокой чувствительностью к различным компонентам 

[3, 4]. 
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Оценка современного состояния динамики сельдевых рыб в 

Северо-восточной части Каспийского моря 

 

Каспийское море является уникальным по ихтиологическому 

составу. История изучения каспийских сельдей началась с работы К.А. 

Киселевича (1937), который дал их биологическую характеристику и 

описал промысел и внес предложения поего регулировании. При этом 

он ссылаясь на Мейснера указал, что в 1930-1933гг уловы каспийских 

сельдей достигали в Северном Каспии  20,8 тыс.т. Улов в реках 

http://www.studmed.ru/mchedlov-petrosyan-op-lebed-av-lebed-vi-kolloidnye-poverhnostno-aktivnye-veschestva_6310d18d17e.html
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составлял 8,6 тыс.т. Впоследствии экология каспийских сельдей была 

детально была детально изучена Е.Н. Казанчеевым (1969,1981). Затем  

целом ряде работ (Седов и др., 2000,2001; Седов, Седова, 2001, 

Микодина и др.2002, Грачев и др., 2002, Пальгуй и др.,2002, Седова и 

др., 2002,Седова, Ключарева, 2003, Седова, 2004.Седова, Ключарева, 

2004, Костюрин и др.,2006, Зубкова, 2007, Седов, Зубкова, 2007, 

Зубкова, 2007) были детально обобщены сведения по их биологии и 

экологии. Распределение сельдей в Каспийском море показано в работах  

П.К.Дорошков и др.,1953, Е.Н.Казанчеева, 1969, Зубковой Т.С., 2007,  

Г.М.Абдурахмановым, Е.А.Сокольской, ( 2012).  

Ими показано, что морские рыбы из семейства сельдевых - 

чрезвычайно интересные объекты научных исследований и в тоже 

время важные промысловые виды.  Собственно сельди относятся к 

широко распространенному роду  Alosa, виды которого, кроме 

Каспия, обитают в северной части Атлантического океана, в 

Средиземном, Черном, Балтийских морях и впадающих в них рек. 

Кильки, правильнее тюльки, относятся  Понто-Каспийскому роду 

Clupionella. 

 Если каспийских сельдевых рассматривать в целом, то среди 

всех рыб Каспия по величине ихтиомассы они занимают первое место. 

Если же давать количественную оценку по родам, отдельно сельдям, 

отдельно тюлькам, то выясняется, что и  первые и вторые сейчас 

также многочисленны.           

Следует особо подчеркнуть, что среди килек два вида - 

анчоусовидная и большеглазая являются эндемиками и нигде кроме 

Каспийского моря не встречаются. В роде Alosa - три вида: 

большеглазый пузанок, круглоголовый и куринская полосчатая сельдь 

также эндемичны и поэтому уничтожение этих видов приведет к 

потере генофонда мировой ихтиофауны. 

Если исключить залив Кара-Богаз-Гол, то вся остальная 

акватория Каспия является морским ареалом сельдевых рыб. В 

некоторых областях моря они появляются на короткий срок, в период 

размножения; в других они держаться сравнительно долго. 

Анализ приведенных данных позволяет дать ориентировочные 

координаты календарного и географического распределения 

сельдевых рыб в Среднем и Южном Каспии (табл. 1). 

Таким образом, изучение поведения сельдевых рыб имеет 

большое практическое значение, так как позволяет ориентировать 

промысел на массовые скопления этих рыб в Каспийском море. 
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Таблица 1. Распределение сельдевых рыб в Среднем и Южном 

Каспии 

Период 
Район  

обитания 
Глубина, м 

Температура 

воды,
0
С 

Основные 

виды рыб 

Средний Каспий 

Весна 

Апрель-

июнь 

Кендерли, 

Сулак, 

о.Чечень 

10-100 7-16 
Долгинская 

сельдь 

Лето 

Июнь-

сентябрь 

Северо-

западная 

область, 

восточное 

побережье 

8-70 25-28 
Волжская 

сельдь 

Осень 

 

Западное и 

восточное 

побережье 

8-70 23-6 Сельди 

Южный Каспий 

Весна 

апрель 

О.Жилой, 

Куринская 

коса, Астара 

6-100 7-23 
Сельди 

 

Лето 

Апрель-

июль 

о.Жилой, о. 

Огурчинский, 

Челекен 

8-100 25-28 Сельди 

Осень 

о. Жилой, о. 

Огурчинский, 

Гасан-Кули 

6-100 25-8 Сельди 

 

На наличие неиспользуемых резервов морских рыб (сельди, 

обыкновенная килька, кефали) и необходимостью их промышленного 

освоения указывали C.И. Седов и др., (1997), С.И. Седов, Т.С. 

Зубкова, (2007). Т.С.Зубкова (2007)  показала, что в целом в Северном, 

Среднем и Южном Каспии биомасса общего запаса популяции 

долгинской сельди колеблется от 95,9 до 110,9 тыс. тонн.  
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Влияние свинца на содержание пролина в растениях 

пшеницы  

 

Тяжелые металлы, такие как свинец, являются одними из самых 

распространенных и токсичных антропогенных поллютантов. В ответ 

на действие ионов свинца в растительном организме происходит 

изменение различных физиолого-биохимических показателей: 

снижение интенсивности фотосинтеза и дыхания, нарушение водного 

баланса,  развитие окислительного стресса, уменьшение содержания 

антиоксидантных соединений, в частности снижение уровня пролина. 

Эта аминокислота является наиболее распространенным осмолитом и 

поглотителем активных форм кислорода в растениях, она действует 

как хелатор тяжелых металлов, инактивирует их ионы путем 

образования комплекса пролин-металл [1], влияет на синтез 

фитохелатинов в растительных тканях [2]. 
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Цель настоящей работы – исследование влияния свинца на 

содержание пролина в тканях растений пшеницы мягкой Triticum 

aestivum L. сорта Омская 35 

Семена пшеницы перед посевом промывали в мыльной воде, 

стерилизовали 96%-ым этанолом, ополаскивали в дистиллированной 

воде, подсушивали, затем использовали в экспериментах. Растения 

выращивали в вегетационных сосудах (20 × 20 см) с выщелоченным 

черноземом при температуре 18–20°С при искусственном освещении.  

В почву металл вносили в виде раствора соли Pb(NO3)2, 

однократно после посева семян, рассчитывая соответствующую 

концентрацию ионов металла (10, 1500, 3000 мг/кг почвы). 

Контрольные растения поливали дистиллированной водой.  

Измерение растений и отбор проб для определения пролина 

проводили на 30 сут. Экстракцию и определение свободного пролина 

проводили по модифицированной методике Шихалеевой с соавт. 

(2014), используя кислый нингидриновый реактив [3]. Эксперименты 

проводили не менее чем в трех биологических и четырех 

аналитических повторностях.  

В ходе экспериментов было установлено, что при загрязнении 

почвы свинцом, одновременно с угнетением роста побегов пшеницы 

происходило снижение содержания пролина в тканях растений, 

коррелирующие с ростом концентрации металла. Так при 

концентрации свинца 3000 мг/кг почвы содержание пролина в тканях 

растений было ниже на 56% в сравнении с проростками, растущими в 

чистой (фоновой) почве.  

Таким образом, при выращивании пшеницы на почвах, 

загрязненных свинцом, происходит снижение содержание свободного 

пролина в тканях растений, что, вероятно, свидетельствует о 

нарушении метаболизма этого соединения в растительном организме. 
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Негативные последствия воздействия гербицидов  

на живые организмы 

 

Гербициды — пестициды, применяемые для уничтожения 

сорняков. Так как гербициды являются биологически активными 

веществами, они оказывают негативное воздействие на организмы.  

Гербициды оказывают подавляющее действие на почву. Если 

пестицидами подвергать обработке зеленые части сорняков, они могут 

оказать воздействие на микроорганизмы, попадая в почву с 

корневыми выделениями или после гибели растений. 

Кратковременное влияние ядохимикатов, вызвавшее уничтожение 

почвенных бактерий, приводит к долговременным последствиям, 

проявляющиеся в изменении водного баланса почвы, уменьшении 

содержания гумуса, ухудшении фиксации азота.  

В животном мире больше всех от гербицидов страдают птицы и 

насекомые. В результате использования некоторых гербицидов 

изменяются биохимические свойства растений, что приводит к 

массовому отравлению выпасаемого скота.  

Гербициды для водной растительности, поражают 

пресноводных ракообразных и, рыб, которые питаются ими. 

Химическое соединение, относящееся к пестицидам, оказывает 

вредное воздействие на организм человека, даже в небольших 

количествах. Происходит изменение физиологических и 

биологических процессов, вследствие которых появляются различные 

формы заболеваний и отравлений. Они приводят к возникновению 

серьѐзных психических и физиологических расстройств, отрицательно 

влияют на эндокринную, иммунную системы, вызывают у женщин 

бесплодие. 

К методам очистки почв от пестицидов относятся экстракция, 

фиторемедиация, электрокинетические процессы [1] и др. 
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УДК662.753.3 

 

Д.К. Серкебаев, О.Х. Каримов 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Стерлитамак 

 

Производство экологически чистого дизеля 

 

Тенденция к увеличению выпуска автотранспорта с дизельными 

двигателями ведет к росту выпуска и самого дизельного топлива 

разных марок. Прирост производства данного вида топлива в России с 

января 2013г. по декабрь 2015 г. Составил 6,82%. В перспективе 

ожидается выпуск до 80 млн. тонн дизельного топлива, что приведет к 

усилению загрязнения атмосферы отработанными газами, и как 

следствие, к необходимости введения биодобавок и увеличению 

объема их производства. 

Сегодня мировые экологические стандарты требуют 

применения малосернистого (содержание серы — 350 мг/кг, «Евро-

3»), низкосернистого (50 мг/кг, «Евро-4») и бессернистого (менее 10 

мг/кг, «Евро-5») дизельного топлива. Сейчас все страны Евросоюза 

используют стандарт «Евро-4». Однако большая часть производимых 

в России нефтепродуктов не отвечает этим стандартам. 

Решение проблемы перехода к высоким экологическим 

стандартам должно начаться с переориентации всех предприятий 

отрасли на выработку дизельного топлива, содержащего не более 2000 

мг/кг серы, и полного прекращения производства топлива с 

содержанием серы до 5000 мг/кг. 

На ведущих нефтеперерабатывающих заводах России 

существует несколько способов улучшения экологических 

характеристик товарного дизельного топлива. Самым 

распространенным из них является процесс глубокой гидроочистки 

топлива, сущность которого заключается в удалении из готового  
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продукта  нежелательных гетеро соединений, содержащих атомы 

серы, азота и кислорода[1]. 

Технико-экономический анализ положения на большинстве НПЗ 

свидетельствует о том, что уже сейчас на действующих установках 

гидроочистки может быть начато производство экологически чистого 

дизельного топлива. 

До настоящего момента в России подобные установки в 

эксплуатацию не вводились, а на Мозырском НПЗ в Белоруссии 

аналогичный процесс успешно применяется. Однако на Омском 

заводе «Газпром нефти» процесс гидроочистки дизельного топлива 

используется и сейчас, однако имеющихся мощностей недостаточно 

для производства всего необходимого объема экологически чистого 

дизеля. 
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Г.В. Юнусова, И.В. Овсянникова, Б.Е Мерубаева, М.Ю. Лазарев  

ФБГОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, филиал в г. Стерлитамаке 
 

Оценка токсичности почвенного покрова г Стерлитамак 

методом биотестирования 

 

Почва городской системы выступает индикатором условий 

жизни и здоровья населения. В то же время почва – малоподвижная 

природная система, миграция загрязняющих веществ в ней 

происходит крайне медленно, что способствует накоплению в ней 

различных поллютантов [1]. В настоящее время существует ряд 

подходов к проведению экологического мониторинга токсического 

загрязнения городских почв, при этом в силу высокой стоимости и 

технологической сложности применение аналитических методов 

мониторинга ограничено. Эффективным подходом для определения 

степени токсичности почв является использование методов 

биотестирования [2]. 
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Целью исследования является интегральная оценка токсичности 

почвенного покрова техногенных зон города с различным по 

интенсивности автотранспортным и промышленным воздействием с 

помощью растительных тест систем. В качестве тест системы 

использовались семена кресс-салата сорта «Забава» фирмы «Аэлита». 

Исследования проводились в период с ноября 2015 г. по апрель 

2016 г. в пределах города Стерлитамака (см. рис 1). Пробы почв 

отбирали 2 раза: до выпадения снега и после снеготаяния. 

Эксперимент проводили по следующей схеме: в исследуемые 

стаканчики помещали по 50 гр. анализируемой почвы. В почву 

высеивали по 20 семян кресс-салата (глубина заделки 1,0 см.). 

Стаканчики увлажнялись 15 мл дистиллированной водой. 

Эксперимент проводили в трѐх повторностях. Через 7 дней 

эксперимента определяли процент всхожести семян, и общую длину 

каждого проростка в мм.  

Всхожесть семян в почве варьировала в интервале от 66,67 до 

100%. В пробах, отобранных до снеготаяния, наибольшая всхожесть 

наблюдалась в точках № 11, 13 и 15, где оно достигала показателя в 

98,33%. Наименьшие показатели всхожести были выявлены в пробах 

№2, 3 и 5. Результаты анализа всхожести семян в весенних пробах 

показывают, что наибольшая всхожесть семян кресс - салата 

наблюдалась в точках №4, 9, 14, а именно в точке №9 всхожесть 

достигала 100%. Наименьшая всхожесть наблюдалась в точках 2,5 и 

11. "Проблемные " точки по показателям всхожести до и после 

совпали (точки 2 и 5). 

 

 

Рис 1 Картосхема города с расположением точек отбора проб  

почвенного покрова 
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Во всех отобранных пробах, длина проростка выращенного на 

почвах отобранных осенью и весной, существенно отличались. Так, 

длина проростка весной в некоторых пробах практически на 35% была 

меньше, чем в аналогичных пробах осенью.  

Проведенные исследования показывают негативное воздействие 

снеговых талых вод на реакцию тест – объекта, т.е. загрязняющие 

вещества, поступающие в почву после снеготаяния, угнетают рост 

кресс – салата, тем самым повышая токсичность почвы.  

При исследовании длины проростка целесообразно говорить о 

хронической токсичности, так как нулевая всхожесть семян не 

наблюдалась не в одной из отобранных проб. 
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УДК 504.37 

 

А.В. Коновалова, В.П. Савельева, Л.Р. Асфандиярова, Г.В. Юнусова 

Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамаке 

 

Влияние загрязненного атмосферного воздуха на 

депонирующие среды 

 

Определяющим фактором качества воздуха является 

поступление в атмосферу загрязняющих веществ в результате 

деятельности предприятий и организаций промышленного комплекса 

города, а также от автотранспортных средств. Загрязнение 

атмосферного воздуха г. Стерлитамака, в первую очередь, связано с 

высокими выбросами дымовых труб промышленных предприятий 

химического, нефтехимического и теплоэнергетического комплексов, 

а также с поступлением низких выбросов из труб мелких котельных, 

производственных зданий и автомобильные выхлопы, которые сразу 

же оказываются в приземном слое и слабо разбавляются.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29761538
https://elibrary.ru/item.asp?id=29761538
https://elibrary.ru/item.asp?id=29761538
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881101
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881101&selid=29761538
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881101&selid=29761538
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1881101&selid=29761538
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Экологическое состояние г. Стерлитамак можно 

охарактеризовать на основании сравнительного анализа плотностей 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на единицу площади 

застройки и объема выбросов в расчете на одного жителя (табл. 1).  

 

Таблица 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 

одного жителя и единицу территории городов Башкортостана  

Города 
Выбросы, т/год 

Всего На 1 га территории На одного человека 

Уфа 277900 3,931 0,256 

Стерлитамак 89700 8,230 0,326 

Салават 54400 5,132 0,352 

Туймазы 25800 6,143 0,385 

Мелеуз 13000 4,063 0,215 

Дюртюли 9100 3,640 0,289 

 

Вредные вещества, поступающие в атмосферу, в результате 

работы предприятий, рассеиваются на дальние расстояния от 

источников выбросов, затем растворяются в капельках атмосферной 

влаги и  с осадками выпадают в снежный покров, откуда затем 

вымываются в почву. Атмосферные осадки приводят к росту 

концентрации серной, азотной и других кислот в почве, что 

сопровождается ее закислением и снижением урожайности. 

Поступающие в почву с осадками атмосферные аэрозоли в жидкой и 

твердой фазах, имеющие, как правило, сложный химический состав, 

способствуют накоплению в почве тяжелых металлов и 

разнообразных органических веществ, включая опасные 

галогенпроизводные углеводородов [1].  

Загрязненность снежного покрова является отражением степени 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Следует 

отметить, что снежный покров обладает рядом свойств, делающих его 

индикатором загрязнения не только самих атмосферных осадков, но и 

атмосферного воздуха, а также последующего загрязнения вод и почв. 

Снег не активен ни в химическом, ни в биологическом отношении, в 

нем не происходит химических трансформаций веществ. Обладая 

высокой сорбционной способностью, он поглощает из атмосферы 

значительную часть продуктов техногенеза и сохраняет их длительное 

время – до снеготаяния. При снеготаянии, с талыми водами, 

загрязняющие вещества поступают в природные среды, главным 

образом в природные воды и почвенный покров, загрязняя их [2].  
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Изучение распределения загрязнений в снежном и почвенном 

покрове позволяет дифференцировать зоны их выявления по 

интенсивности воздействия и дальности распространения выбросов.  

Почва и снежный покров отражают различные временные 

характеристики загрязнения атмосферного воздуха. Содержание 

загрязняющих веществ в поверхностном слое почв населенных мест 

является результатом многолетнего воздействия загрязненного 

атмосферного воздуха, суммации колебания уровней загрязнения, 

связанные с изменениями технологического процесса, 

эффективностью пылегазоулавливания, влиянием метеорологических 

и других факторов. 

Таким образом, проблема загрязненности почвенного покрова 

является на сегодняшний день актуальной для города Стерлитамака. 
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Стерлитамакский филиал БашГУ, г. Стерлитамак 

 

Влияние  никеля и BACILLUS SUBTILIS  на рост TRITICUM 

AESTIVUM L. 

 

На сегодняшний день одной из актуальных задач 

сельскохозяйственной биологии является разработка эффективных 

средств и способов снижения развития болезней растений, повышения 

их устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, в 

частности, к действию тяжелых металлов. 
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Ростостимулирующая активность B. subtilis известна достаточно 

давно [3; 5]. Эффект исследуемых эндофитных штаммов бацилл 

связан с их способностью синтезировать и изменять уровень 

фитогормонов в растительном организме.  

Никель необходимый микроэлемент для растений, относится к 

токсичным элементам [1]. Токсичность никеля проявляется для 

растений в подавлении процессов фотосинтеза, проявлением 

признаков хлороза листьев, ингибированием ростовых процессов [4]. 

Нами были исследована отзывчивость пшеницы к действию 

эндофитных штаммов 26Д и 11ВМ Bacillus subtilis при действии 

никеля. Измерение длины побегов проводили на 30 сутки. Показано 

(рис.1), что растения, обработанные Bacillus subtilis, штаммом 26Д 

имели более высокие показатели длины побегов, чем необработанные.  

 
Рис. 1. Среднее значение длины Triticum aestivum L. 1-го растения, см 

 

Таким образом, предобработка растений пшеницы 

эндофитными штаммами Bacillus subtilis оказывала положительное 

влияние на длину растений при загрязнении почвы никелем. 
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университет, 

г. Уфа 

 

Применение беспилотных летательных аппаратов для 

дистанционного мониторинга окружающей среды 

 

В работе рассмотрена проблема разливов нефти  в водную сферу 

и на сушу, приводящая к  загрязнению окружающей среды и 

возникновению  аварии на  опасных производственных объектах, а 

также к экономическим потерям.  

Обеспечение надежной работы трубопроводных систем один из 

основных вопросов при транспортировке нефти и газа по 

магистральным трубопроводам. Основной угрозой при возникновении 

аварийных и пожароопасных ситуаций на линейных объектах 

нефтегазовой отрасли является  загрязнение окружающей среды, с 

возникновением пожаров и угрозой жизни людей, совместно с 

большим экономическим ущербом  из-за потерь продукта и 

нарушения непрерывного производственного процесса [1].   

Естественное старение трубопроводов и, в связи с этим, 

значительное снижение экологической безопасности являются 

характерными особенностями условий работы трубопроводов. Они 

определяют основные направления совершенствования системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в отрасли. 

Одним из таких направлений является внедрение систем мониторинга 
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технического состояния и последствий разрушений магистральных 

трубопроводов и их объектов [2].  

Для решения данной проблемы рассмотрено применение 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и методов 

дистанционного мониторинга окружающей среды. БПЛА имеют явное 

преимущество перед пилотируемыми системами в ситуациях, где 

требуется оперативность. Сокращение общего времени реагирования 

связано с тем, что не требуется развертывания обеспечивающих 

средств, которые необходимы при применении пилотируемой авиации 

[3]. Для обнаружения разливов нефти предложено устанавливать на 

БПЛА: датчик СВЧ-радиометрии, радиолокатор, лазерный локатор, 

инфракрасные и ультрафиолетовые спектрометры и др. Они 

позволяют выявить аварийную ситуацию, проводить дистанционный 

спектральный анализ, в ходе которого рассчитываются площадь и 

толщина слоя нефтяного пятна, дают возможность получения 

изображения [4]. Установление местоположения летательного 

аппарата возможно методом Монте-Карло и использованием 

возможностей геоинформационных систем. Тем самым использование 

БПЛА с датчиками обнаружения позволит своевременно 

ликвидировать аварии на нефтяных объектах и  поможет снизить риск 

дальнейшего загрязнения окружающей среды [5].  

Вышеописанный принцип работы позволяет рассматривать 

метод аэросъемки с беспилотного летательного аппарата с датчиками 

дистанционного мониторинга как производительный и перспективный 

способ проведения обследований окружающей среды [6]. 

Надежность  и дальнейшее развитие нефтяной отрасли, 

сохранность окружающей среды в современном мире невозможно без 

применения методов дистанционного мониторинга с использованием 

беспилотных летательных аппаратов, которые хорошо 

зарекомендовали себя на мировом рынке геоинформационных услуг и 

будут актуальны повсеместно ещѐ не одно десятилетие. 
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Осадки сточных вод гальванических производств  как компонент 

при получении стекол архитектурно-строительного назначения 

 

В настоящее время на РУП «Минский тракторный завод» 

применяется усовершенствованная технология очистки сточных вод, в 

основу которой положен метод ферроферритизации. Ежегодно на 

предприятии образуется значительное количество 

модифицированного осадка – технического продукта 

«Ферригидроксид» (ФГО). Это пастообразный шлам от черного до 

коричневого цвета влажностью 60–75 % с плотностью 1200–1650 

кг/м
3
. По химической природе это гетерополисоединение, состоящее в 

основном из гидроксофосфатов железа, со следующим химическим 
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составом, %
1
: SiO2 0,3–0,6; Al2O3 0,1–0,3; CaO 2,7–4,7; Fe2O3 48,8–68,4; 

K2O 0,01–0,03; MgO 0,9–3,4; Cr2O3 4,6–5,8; Na2O 1,4–3,4; NiO 0,03–

0,05; ZnO 4,1–14,7; CuO 0,05–0,1; P2O5 1,9–4,9; CO2 0,8–1,3; SO2 

1,9−3,3; ппп 9,5–11,2. Анализ химического состава осадков сточных 

вод РУП «МТЗ» показал, что они могут найти применение для 

получения стекловидных материалов  широкой цветовой гаммы за 

счет значительного содержания d-элементов, обладающих 

хромофорным действием.  

Применение отходов металлургического производства в 

качестве сырьевого компонента при получении стекол позволяет 

одновременно решить ряд проблем: ликвидировать возрастающий 

дефицит сырьевых ресурсов для стекольной промышленности; 

осуществить экономически целесообразную утилизацию отходов; 

расширить ассортимент декоративных стекол, пригодных для 

использования в разных отраслях промышленности, в том числе в 

строительстве в качестве облицовочных материалов. 

Кроме этого, использование продукта ФГО позволит придать 

новые качественные характеристики строительному стеклу, однако 

требует систематического исследования их влияния на процесс 

стекловарения, технологические и физико-химические свойства 

стекол.  

В связи с этим на основании химического состава технического 

продукта «Ферригидроксид» разработаны составы стекол для синтеза 

марблита, включающие, %: 7,5–20,0 продукта ФГО; 48,4–55,7 

кварцевого песка; 16,2–25,5 соды кальцинированной; 11,8–14,2 

доломита; 3,6–9,7 мела; 0,4–2,3 глинозема и 2,0 MnO2. 

Варка стекол производилась в фарфоровых тиглях емкостью 0,3 л 

в газопламенной печи прямого нагрева. Температура варки стекол 

составляла 1400–1450 °С, выдержка при максимальной температуре – 

1–2 ч. Готовность стекол контролировалась по качеству вытянутой 

стеклянной нити. Выработка стекла осуществлялась на 

металлическую плиту и специальные формы с последующим отжигом 

образцов в электрической лабораторной печи при температуре 580–

600 °С. Стекла отличались хорошей технологичностью и отсутствием 

кристаллизации при выработке, не содержали инородных включений, 

непровара и пузырей. Все стекла при толщине образцов 3–10 мм 

характеризовались черным цветом с огненно-полированной 

поверхностью.  

На основании проведенных экспериментальных исследований по 

синтезу марблита на основе продукта ФГО можно сделать следующие 
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выводы. При введении продукта ФГО содержание оксидов железа 

составляет около 7–13 %, что обусловливает эффект черного цвета 

стекла при толщине его более 3 мм. Оксиды железа в целом 

положительно влияют на свойства стекол: способствуют снижению 

вязкости, несколько повышают коэффициент термического 

расширения, а также увеличивают показатели химической 

устойчивости. Окрашивание стекла оксидами железа является 

наиболее распространенным. В стекле ионы железа присутствуют в 

двух степенях окисления (Fe
2+

 и Fe
3+

) и различных координационных 

состояниях (4 или 6). В двухвалентном шестикоординированном 

состоянии ион железа окрашивает стекло в синевато-зеленый или 

голубой цвет. В трехвалентном состоянии он придает стеклу желто-

зеленый оттенок.  

Добавка MnO2 в количестве 2 % создает отсутствие прозрачности 

тонкого скола стекол. Введение оксида щелочного металла Na2О 

содой кальцинированной приводит к улучшению реологических 

свойств стекломассы. При этом происходит увеличение 

температурного коэффициента линейного расширения и снижение 

температуры начала размягчения, а механические свойства изменений 

почти не претерпевают. 

Оптимальные составы окрашенных стекол марблит содержат 10–15 % 

продукта ФГО и обладают высокими эксплуатационными и 

художественно-декоративными характеристиками: температура 

начала размягчения составляет 595–695 °С, термический коэффициент 

линейного расширения находится в интервале (73,3–89,7)·10
–7

 К
–1

, 

прочность при сжатии – 710–850 МПа, прочность при изгибе – 21–28 

МПа, термостойкость – 130–140 °С, водоустойчивость – 98,4–99,1 %. 
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Исследование токсичности сточных вод, образующихся в 

результате травления титана 

 

Для травления изделий из титана применяют смеси плавиковой 

и соляной кислот, при этом образуется отработанный кислый 
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травильный раствор (ОКТР), содержащий TiF3, HF и HCl, 

обладающий сильной токсичностью [1].  

Нами исследована токсичность ОКТР, содержащих TiF3, HF и 

HCl  после нейтрализации их NaOH [2-4]. В качестве индикатора 

использовался кресс-салат сорта Забава. ОКТР содержал 21.9 г/л 

фторида титана, 1.7 г/л плавиковой кислоты и 6.2 г/л соляной 

кислоты. Нейтрализация ОКТР производилась до достижения 

последним рН равным 7,6.Эксперимент проводили согласно методики 

[5].  

В ОКТР после его нейтрализации щелочью всхожесть семян 

наблюдается, начиная с  32 – кратного разбавления. Следует отметить, 

что в случае всхожести отсутствует явная зависимость этого 

параметра от кратности разбавления. 

Таблица 1–  Всхожесть, длина проростков и сухой вес кресс-

салата в ОКТР после нейтрализации 

Разве-

дение 

Всхо-

жесть, 

% 

Погреш-

ность, % 

Длина, 

мм 

Погреш-

ность, % 

Вес, 

мг 

Погреш-

ность, % 

32 46,65 21,6 

9,90 

11,44 

10,44 

23,1 

17,5 

16,9 

0,72 

0,84 

1,13 

29,8 

28,1 

18,7 

64 95,53 13,2 

96,70 

81,87 

63,97 

15,3 

15,8 

16,3 

1,21 

1,21 

1,18 

14,6 

15,0 

13,2 

128 89,97 18,4 

92,48 

86,76 

103,44 

15,5 

20,1 

15,7 

1,04 

1,03 

1,20 

14,0 

13,8 

11,6 

256 95,53 13,2 

99,59 

131,56 

129,17 

13,5 

12,9 

13,1 

1,13 

1,34 

1,17 

12,9 

11,2 

16,6 

512 95,54 10,0 

130,43 

139,30 

139,61 

16,0 

8,7 

9,0 

1,30 

1,25 

1,33 

12,8 

10,1 

7,3 

Контроль 96,63 8,6 

111,97 

124,50 

138,11 

15,7 

13,8 

14,7 

1,34 

1,21 

1,46 

11,4 

10,3 

9,3 

 

Для средней длины проростков и их сухого веса наблюдается 

увеличение параметра с ростом кратности разбавления.  При этом 

погрешность в определении всех параметров оказывается ниже, чем 

рекомендованная в методике [5].  

Проведенные исследования показывают, что ОКТР оказывает 

острое токсичное действие. Рассчитано, что для получения стока 
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ОКТР безопасного для окружающей среды необходимо разведение 

ОКТР щелочью – в 382,5 раза. 
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Использование представителей Lumbricina  

для анализа токсичности почвенной среды 

 

Для оценки экологического состояния почв в последнее время 

стали широко использоваться методы биотестирования. С 

использованием данных методов можно получить интегральную 

оценку состояния компонентов среды. Однако большинство методик 

биотестирования основаны на определение токсичности водных 

объектов или определение токсичности водных вытяжек почв [1]. 

Такой подход не подходит для определения токсичности почв, так как 

не все токсиканты растворяются в воде (например, нефть и некоторые 

нефтепродукты). Для объективной оценки определения токсичности 

нефтезагрязнѐнных почв необходимо использовать контактные 

методы биотестирования, когда тест-объект непосредственно 

взаимодействует с загрязнѐнной средой [2]. 

В соответствии с международным стандартом ИСО 11268-1 

одним из таких тест-объектов являются дождевые черви, которые 

выступют в качестве биоиндикаторов экологического состояния 

почвы как естественной среды обитания. С помощью дождевых 

червей оценивается острая токсичность почв. 

Целью данной работы было определение токсичности 

нефтезагрязненных почв контактным методом.  

Для проведения экспериментов готовилась модельная 

загрязненная среда: в почву (чернозѐм) массой 500г вносилось по 10 

мл сильно концентрированного раствора солей, а так же различное 

количество нефти (0,2; 0,5 и 1,0 мл). Почва тщательно 

перемешивалась. Одна проба оставлялась незагрязненной в качестве 

контроля. В контейнеры с почвой помещали дождевых червей, 

предварительно взвесив их. Через неделю проводили визуальный 

анализ состояния и взвешивание особей. 

Результаты исследования показали, что в контроле все черви 

выжили, их вес остался прежним. Наличие нефтепродуктов в почве 

негативно сказалось на жизнедеятельности червей, процент 

выживших особей варьировался от 20 до 80%. Дождевые черви, 

находившиеся в почве, загрязненной нефтью, теряли вес. Таким 
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образом, возможно использование дождевых червей для анализа 

токсичности почв наряду с методами фитотестирования [3-9]. 
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А.И. Абилхайров, А.С. Калауова  

Атырауский университет нефти и газа, г. Атырау, Казахстан 

 

Элементная сера – побочный продукт Тенгизского 

газоперерабатывающего завода (западный Казахстан) 

 

Охрана окружающей среды стала заботой международной, 

общечеловеческой. В мире растет обеспокоенность глобальным 

характером загрязнения атмосферы (трансграничным переносом 

вредных веществ на большие расстояния).  

Наряду с локальными, региональными изменениями в природе 

происходят изменения, охватывающие группы стран или носящие 

глобальный характер. Это вызывает необходимость международного 

сотрудничества в области экологии. 

Современная мировая экологическая проблема существует не 

сама по себе. Она отражает часть широкого спектра сложных 

международных процессов, решение которых возможно при 

сотрудничестве различных стран. Одной из серьезных задач в области 

экологического оздоровления планеты является коренная перестройка 

технологических процессов в пользу безотходных и малоотходных 

производств. Национальные богатства страны и здоровье людей могут 

быть сохранены при разумном и дальновидном регулировании все 

усложняющихся отношений в системе человек – общество – природа.  

Огромные запасы нефти на территории Казахстана и их 

использование могли стать источником благополучия для страны, но 

отчасти стали наказанием. Если сравнивать выгоды от использования 

этих полезных ископаемых с убытками, Казахстан, особенно западные 

области, терпят больше убытков, как и в экономическом, так и в 

экологическом отношении. Выигрывают, в основном иностранные 
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компании, экологические беды от их разработки терпит местное 

население. 

Добыча многомиллионных тонн нефти в Атырауской области 

(Западный Казахстан) на месторождении Тенгиз, привела к 

возникновению искусственно создаваемых и всевозрастающих во 

времени гор серы, полученной после очистки нефти от этого 

ненужного для хозяев попутчика нефти.  

Многомиллионные тонны серы в пределах Атырауской области 

стали «неудобным чемоданом», который «жалко выбросить, нести 

неудобно». Экологи часто напоминали о необходимости временной 

утилизации этого нежелательного «продукта» от извлекаемой нефти. 

Как поступить с этим злом и как избавиться от этих «гор», где 

захоронить? Причем хранилище должно быть большого объема, 

сухим, без наличия влаги. Захоронение рядом с месторождением под 

землей может привести к загрязнению подземных вод, что также не 

желательно.  

В соответствие с принятой в мире технологией ТОО 

«Тенгизшевройл» хранит серу – побочный продукт, получаемый на 

Тенгизском ГПЗ – в виде твердых блоков. 

Комовая сера, хранимая на правильно подготовленной и 

эксплуатируемой площадке, дает минимальное запыление. При этом 

значительно уменьшается опасность возникновения пожаров, 

предотвращается возможность загрязнения грунтовых вод. Кроме 

того, поскольку комовая форма гораздо компактнее, чем дробленная 

или сыпучая, для ее хранения требуются значительно меньшие 

площади.   

Возвращаясь к проблеме серных гор, следует отметить, что ТОО 

«Тенгизшевройл», разрабатывающее в Атырауской области 

Тенгизское и Королевское месторождения, в 2011 году приняло 

стратегию реализации и переработки серы, в соответствие с которой 

уже24 октября 2015 года была отгружена последняя крупная партия 

серы, ранее складированной на территории промыслов.   

В настоящее время на Тенгизе эксплуатируются пять установок 

грануляции серы с суммарной мощностью производства свыше 6 тыс. 

тонн в сутки. Они обеспечивают полную переработку серы, 

получаемой на месторождении в процессе добычи нефти, содержащей 

13 процентов сероводорода. 

За текущий год, компания реализовала 2,7 миллиона тонн серы, 

что составляет 113% от производства серы в объеме 2,4 миллиона 

тонн. 
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ТШО реализует высококачественную серу четырех видов 48 

покупателям в 16 странах, преимущественно в странах 

Средиземноморского бассейна и Америк, Европы и Азии, включая 

Казахстан, Россию, Украину и Китай. Группа ТШО по сбыту серы 

продолжает расширять свое присутствие на рынке и число клиентов 

по всему миру. 

Исторически сложилось так, что рынок серы зависит от спроса и 

предложения. Эти два фактора очень серьезно влияют на возможности 

сбыта серы, получаемой в результате переработки нефти и газа с 

высоким содержанием этого элемента. В те периоды, когда спрос на 

серу невелик, а ее производство увеличивается, перерабатывающие 

предприятия не могут продать весь объем получаемой серы, в 

результате чего возникает потребность в объектах предназначенных 

для ее длительного хранения.  

Но это рынок, сегодня больше покупателей, а завтра их меньше, 

значит проблемы серных гор остаются. 

Здоровье человека в большей степени обусловлено состоянием 

окружающей среды, чем его наследственностью. Человек – 

единственное живое существо, которое вынуждено в настоящее время 

тратить огромные средства на охрану природы. Однако его 

деятельность в этом направлении отставала и отстает от понимания 

отрицательных последствий вмешательства в нее. 

Одной из самых важных проблем, стоящих перед мировым 

сообществом, является проблема защиты окружающей  природной 

среды и устойчивого развития человеческой цивилизации. Эта 

проблема касается всех нас, живущих на планете. Несмотря на 

глобальные угрозы существования биосферы, человеческое общество 

может и должно найти выход. Решение вопросов защиты 

окружающей природной среды и экологической безопасности 

возложено на уровень международного сотрудничества. 

Современные технологии ведут к экологическим кризисам и 

катастрофам, если не изменить подход к эксплуатации имеющихся,  и,  

к проектированию новых производств. Пока негативные изменения 

экосистем не приняли глобальный необратимый характер, 

необходимо проникновение в сознание людей новой идеологии – 

нормативного потребления окружающей среды, создание и внедрение 

систем безопасности и управления качеством окружающей среды. 
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Биотестирование экологического состояния почв  

методом Allium-теста 

 

В современных исследованиях Allium cepa L. считается 

эталонным растительным тест-объектом для анализа мутагенности, 

митотоксичности и токсичности различных факторов. Наряду с 

Allium-тест используются и другие тест-объекты (кресс-салат, овес 

посевной, водоросли Hlorella) [1,2]. 

Allium cepa L. как тест-объект в настоящее время рекомендован 

экспертами Всемирной организации здравоохранения для применения 

в мониторинге окружающей среды и оценки токсичности химических 

соединений. Важным является тот факт, что результаты, получаемые в 

данном случае, показывают хорошую корреляцию с тестами на других 

организациях [3-8]. 

Целью данной работы является определение токсичности 

водной вытяжки почв, загрязненных пластовыми водами. 

Луковицы помещают на пробирки, полностью заполненные 

различными концентрациями анализируемой водной вытяжки, чтобы 

обеспечивался прямой контакт растения с потенциально токсичной 

средой. Эксперименты проводятся при относительно постоянной 

комнатной температуре (около +20 ̊ С) и отсутствии прямых 

солнечных лучей в течение 7 дней. По истечении этого срока 

производился подсчет количества корней у луковицах и измерялась их 

средняя длина. 

Результаты эксперимента показали следующее (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Результаты анализа. 

Разбавление 

анализируемой пробы 

Общее количество 

корней, шт 

Средняя длина 

корней, мм 

Неразбавленная 8 15,19 

1:2 12,5 23,44 

1:4 21,6 29,5 

1:8 21,2 30,73 

1:16 22,1 36,5 

Контроль, вода 18,2 38,7 
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Анализ результатов показал, что анализируемая вытяжка 

оказывает стимулирующее действие на количество корней: с 

увеличением разбавления пробы количество корней тест-объекта 

увеличивается по сравнению с контролем. Что касается средней 

длины корней, с увеличением разбавления длина корней 

увеличивается, но при этом не превышает длины корней в 

контрольной пробе. Длина и количество корней в неразбавленной 

пробе значительно отличаются от аналогичных показателей в 

контроле. Это свидетельствует о проявлении токсических свойств 

данной вытяжки. 
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Влияние кадмия и BACILLUS SUBTILIS  на рост  

SINÁPIS ÁLBA  

 

Тяжелые металлы, являясь одними из наиболее 

распространенных загрязнителей, активно поступают в окружающую 

среду. Причинами такого рода загрязнения окружающей среды  

являются и естественные (вулканы, естественное выветривание 

горных пород) и антропогенные (промышленная деятельность, 

добыча и сжигание ископаемого топлива, выброс сточных вод) 

факторы  [1]. Поэтому загрязнение тяжелыми металлами представляет 

собой риск для первичных и вторичных потребителей и, в конечном 

счете, людей. Сельскохозяйственные почвы, являющиеся 

неотъемлемой частью окружающей среды, не являются исключением. 

Кадмий (Cd) является наиболее распространенным тяжелым металлом  

в сельскохозяйственных почвах. Этот металл легко поглощается 

растениями и является высокотоксичным для них.  Кадмий 

ингибирует рост и развитие растений, нарушает биохимические 

процессы. Несмотря принятые во многих странах различные меры, 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=174916
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=651536
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=635010
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кадмий, по-прежнему, является одним из наиболее опасных 

загрязнителей [2].  

Одним из современных методов снижения токсичности тяжелых 

металлов является применении эндофитных штаммов Bacillus 

subtilis[3]. 

Цель работы: определить роль эндофитных бактерий Bacillus 

subtilis шт. 26Д и шт. 11ВМ на рост побегов растений пшеницы.  

Семена пшеницы перед посевом промывали в мыльной воде, 

стерилизовали 96%-ым этанолом, ополаскивали в дистиллированной 

воде, подсушивали, затем использовали в экспериментах. Растения 

выращивали в вегетационных сосудах (20 × 20 см) с выщелоченным 

черноземом при температуре 18–20°С при искусственном освещении.  

В почву металл вносили в виде раствора соли Cd(NO3)2 4Н2О , 

однократно после посева семян, рассчитывая соответствующую 

концентрацию ионов металла (10, 200 мг/кг почвы). Контрольные 

растения поливали дистиллированной водой.  Измерение растений 

проводили на 30 сут. 

Было установлено, что биомасса побегов растений, выросших в 

присутствии кадмия, снижалась,  в отличии от контрольных растений, 

не подвергшихся влиянию металла. У обработанных бактериями 

Bacillus subtilis растений ростовые показатели выше, чем у 

неинокулированных растений, выросших в присутствии кадмия. 

Известно, кадмий (Cd), являющийся высокотоксичным 

металлом, ингибирует рост и урожайность растений, влияет на 

поглощение питательных веществ и гомеостаз и  часто накапливаются 

в сельскохозяйственных культурах. Снижение биомассы под 

действием кадмия может быть прямым следствием ингибирования 

синтеза хлорофилла и фотосинтеза. Чрезмерное количество Cd может 

вызвать снижение поглощения питательных элементов, 

ингибирование активности различных ферментов, индукцию 

окислительного стресса, включая изменения в активности  ферментыв 

системы антиоксидантной защиты [2].   
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Очистка технической воды на нефтедобывающих 

платформах 

 

При эксплуатации морских нефтедобывающих платформ 

(МНДП) имеется потребность в пресной технической воде, 

используемой для подготовки нефти к дальнейшей транспортировке и 

обеспечения нормальной работы оборудования. Необходимый объем 

пресной воды чаще всего доставляется к платформам с помощью 

танкеров. Для доставленной воды требуются резервуары. Вместе с 

тем, недостаток полезной площади на платформах требует 

применения компактных установок с высокой эффективностью. 

Увеличение размеров платформы приводит к существенному 

удорожанию проекта. Существующая архитектура МНДП не всегда 

позволяет определить место под резервуарные емкости [1-2].  

Одним из наиболее эффективных и энергоэкономных способов 

обессоливания является мембранный электродиализ. Установки для 

диализа обычно представляют собой аппараты непрерывного 

действия с постоянной подачей исходного раствора и сливом 

разделенных концентрата и дилуата. В рассматриваемых условиях 

такой механизм разделения растворов выглядит особенно 

привлекательно. Для обессоливания воды на установке мембранного 

электродиализа наиболее эффективны мембраны компании «MEGA» 

(Чехия). Для их образования ионообменные смолы измельчают, 

смешивают с формующим полимером и экструдируют смесь [3-5].  
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Влияние хелатов на организм человека 

 

В организме непрерывно происходят образование и разрушение 

биокомплексов из катионов биометаллов (железо, медь, цинк, 

кобальт) и биолигандов (порфиринов, аминокислот, полипептидов). 

Обмен веществ с окружающей средой обеспечивает состояние 

металло-лигандного гомеостаза. 

Для поддержания данных процессов и выведения из организма 

ионов токсичных металлов все шире используются комплексоны - 

полиаминополикарбоновые кислоты. В медицине сложилось 

специальное направление, связанное с использованием комплексонов 

для регуляции металло-лигандного баланса, - хелатотерапия [1]. 

Хелатотерапия представляет собой химический процесс, в 

котором синтетический раствор этилендиаминтетраацетиловой 

кислоты (ЭДТА) вводят в кровь при помощи инъекции для удаления 

тяжелых металлов/минералов из организма. При введении раствора 

ЭДТА в вену, происходит связывание данного раствора с тяжелыми 

металлами и минералами, такими как свинец, ртуть, медь, мышьяк, и 

вывод их из организма.  

Для выполнения функции противоядий при отравлении 

тяжелыми металлами, комплексоны должны быть нетоксичными и не 

должны подвергаться разложению или какому-либо изменению в 

биологической среде [2]. 

С учетом данных требований наибольшее распространение 

получили различные соли этилендиаминтетрауксусной кислоты 

(ЭДТА), среди которых наиболее доступной является динатриевая 

соль, известная как трилон Б (рис. 1.).  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1417773&selid=24040210
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Рис 1. Структурная формула трилона Б 

 

Применение трилона Б эффективно при отравлении 

соединениями кальция: СаО (негашеная известь), Са(ОН)2 (гашеная 

известь), СаС2 (карбид кальция). При этом данное соединение, 

связывая ионы кальция, превращается в тетацин (рис. 2.). 
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Рис. 2. Синтез тетацина из трилона Б 

В организме комлексоны участвуют во многих сложных 

реакциях, вступая во взаимодействие с неорганическими 

биологическими соединениями [3]. 

Молекулы комплексонов практически не подвергаются 

расщеплению или какому-либо изменению в биологической среде, что 

является их важной фармакологической особенностью.  

В настоящее время можно говорить о несомненных успехах и 

широких перспективах хелатотерапии в изыскании и применении 

лекарственных средств. Практическое использование этих средств 

оказалось особенно результативным при профессиональных 

хронических интоксикациях соединениями свинца, ртути и 

радиоактивных элементов [4]. 
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Переработка промышленных хлорорганических отходов как 

метод обеспечения экологической безопасности 

 

Экологическая безопасность окружающей среды в последние 

десятилетия приобрело решающее значение. В связи с этим, 

основными проблемами производства хлорорганических продуктов 

являются обезвреживание и переработка хлорорганических отходов, 

которые в настоящее время подлежат сжиганию либо захоронению 

[1,2]. Метод переработки хлорорганических отходов, основанный на 

термическом сжигании, приводит к образованию таких 

высокотоксичных продуктов как хлор, оксиды азота, фосген и 

диоксины. Кроме того, термическое сжигание требует большого 

расхода топлива, приводит к необратимой потере углеводородного 

сырья, выделению в окружающую среду диоксида углерода и 

быстрому износу оборудования в результате воздействия высокой 

температуры и коррозионно-агрессивных сред.  

С точки зрения предотвращения ущерба окружающей среде и 

здоровью населения без угрозы получения побочных токсичных 

веществ наиболее универсальным и перспективным способом 

переработки и обезвреживания хлорорганических отходов является 

метод каталитического гидродехлорирования или гидрогенолиза с 

использованием доступного молекулярного водорода. Гидрогенолиз 

характеризуется более мягкими условиями проведения процесса, а 
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также данному процессу свойственен ресурсосберегающий  

потенциал [3]. 

Процесс гидрогенолиза представляет собой замещение атома 

хлора на водород в молекулах хлорорганических соединений. 

RCl + H2 → RH + HCl    (1) 

Из данного уравнения видно, что процесс гидрогенолиза 

позволяет переработать экологически опасные хлорорганические 

соединения в ценные углеводороды или в их хлорированные 

производные. Продукты исчерпывающего гидрогенолиза могут быть 

использованы как компоненты топлива. Хлористый водород также 

представляет определенную коммерческую ценность. 

Авторами [4] было проведено жидкофазное каталитическое 

гидродехлорирование хлорорганических отходов в проточном 

кварцевом реакторе со стационарным слоем катализатора. В качестве 

высокотемпературного инертного растворителя применяли дешевые и 

легко доступные нефтяные продукты: вакуумный газойль (Ткип. =350-

500°С) или так называемый «тяжелый газойль» (Ткип. =360-500°С), 

полученный при гидрокрекинге и каталитическом крекинге 

вакуумного газойля, а также при термическом крекинге мазута. 

Процесс гидродехлорирования хлорорганических отходов в 

присутствии сплавного Ni-Al-Ti катализатора осуществляется в две 

стадии:  

1. Выщелачивание сплавного катализатора; 

2. Гидродехлорирование хлорорганических отходов. 

Конверсия исходного хлоруглеводородного сырья составляет 

96-99%. 

Температура проведения процесса 250-350°С при времени 

контакта 25 - 30с и мольном соотношении водород: хлорорганический 

отход равном 20÷40:1. Продукты реакции, представляющие собой 

смесь непредельных и предельных углеводородов (этилен, этан, 

пропилен, пропан, бензол), хлоруглеводородов, не прореагировавший 

водород и выделившийся хлористый водород, выводят из верхней 

части реактора и подвергают разделению известными методами.  

Продукты каталитического гидродехлорирования отходов после 

абсорбции хлористого водорода водой могут быть использованы как 

ценные углеводороды или как компоненты топлива. 

Очевидным достоинством предлагаемого метода переработки 

хлорорганических отходов является вариант превращения их в смесь 

продуктов, утилизация которых не вызывает затруднений. 
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Методы повышения экологической безопасности  

на предприятии 

 

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность 

относится к водоемким отраслям народного хозяйства. Большую часть 

воды используют для охлаждения и конденсации продуктовых 

потоков. В значительной части технологических процессов воду 

потребляют как растворитель или реагент, вводят в виде пара. Вода, 

пройдя тот или иной производственный цикл, претерпевают 

различные изменения либо безвозвратно теряется. Образующиеся 

сточные воды содержат растворимые и нерастворимые органические 

и неорганические вещества, включая токсичные. 

Количество сточных вод определяют в зависимости от 

мощности предприятия по укрупненным нормам водопотребления и 

водоотведения. Норма водопотребления - целесообразное количество 

воды, необходимое для производственного процесса и установленное 

на основании научно обоснованного расчета или передового опыта. 

Норма водоотведения - количество сточных вод, отводимых от 

промышленного предприятия в водоем, при целесообразной норме 

водопотребления[1]. 
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Промышленные сточные воды разделяют на загрязненные, 

непосредственно контактировавшие с химическими веществами, и на 

условно чистые, применяемые в основном для целей охлаждения или 

нагревания в теплообменной аппаратуре. 

Четкая классификация промышленных стоков затруднена из-за 

разнообразия загрязнений в них.  

К первой группе относятся сточные воды 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, предприятий 

органического синтеза и синтетического каучука, коксохимических, 

газосланцевых и др. Они содержат нефть и нефтепродукты, 

нафтеновые кислоты, спирты, кетоны, альдегиды, ПАВ, фенолы, 

смолы, аммиак, сероводород и др. 

Ко второй группе относятся сточные воды содовых, 

обогатительных фабрик свинцовых, цинковых, никелевых руд, шахт и 

рудников, катализаторных фабрик и др. Они содержат кислоты, 

щелочи, соли, сернистые соединения, ионы тяжелых металлов, 

взвешенные минеральные вещества и др. 

Для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической 

промышленности характерны сточные воды обеих групп. 

Нефть и нефтепродукты относятся к числу наиболее 

распространенных и опасных загрязняющих веществ природных вод. 

Помимо углеводородов в них находятся кислород-, серо - и 

азотсодержащие соединения. Малосернистые нефти содержат до 0,5% 

серы, высокосернистые - свыше 2%. Содержание азота и кислорода 

колеблется от десятых долей 1,2-1,8%.  

Основные принципы выбора системы сбора и очистки сточных 

вод - необходимость максимального уменьшения количества сточных 

вод и снижения содержания в них примесей; возможность извлечения 

из сточных вод ценных примесей и их последующей утилизации; 

повторное использование сточных вод (исходных, очищенных) в 

технологических процессах и системах оборотного водоснабжения. 

Сокращение потребления воды и уменьшение загрязнения 

водоемов возможно при создании технологических систем, 

обеспечивающих многократное использование воды без сброса 

загрязненных сточных вод в водоемы (добавление исходной воды 

вызвано только технологической необходимостью и естественными 

потерями). Организация производства с минимальными отходами 

предполагает разработку новых технологических процессов с 

сокращенным потреблением исходной воды и образованием сточных 

вод либо с исключением воды из технологических операций; 

локальную обработку сточных вод с утилизацией ценных 
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компонентов и подготовкой воды для повторного использования; 

создание системы оборотного водоснабжения, включающей 

использование паводковых вод и атмосферных осадков, отводимых с 

территории предприятия [2]. 
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Микробный препарат для утилизации углеводородных 

загрязнений 

 

В настоящее время для ликвидации загрязнений 

нефтепродуктами успешно применяют биологические методы. 

Используемые биопрепараты включают различные нефтеокисляющие 

микроорганизмы - бактерии и реже грибы. 

Известен способ отчистки водных поверхностей от нефтяного 

загрязнения, заключающийся во внесении бактериальной культуры, 

представляющей собой консорциум клеток микроорганизмов 

Bacillusbrevis ИБ ДТ 5-1 и Arthrobacterspecies ИБ ДТ 5-3 в виде 

культуральной жидкости с общим титром не менее 10
8
 КОЕ/мл в 

загрязненную нефтью и нефтепродуктами воду. Недостатком данного 

изобретения является то, что консорциум микроорганизмов 

применяется в виде культуральной жидкости, что не позволяет 

долговременно хранить консорциум. Также для поддержания 

жизнедеятельности аэробных микроорганизмов-нефтедеструкторов 

необходимо проводить аэрацию в водоеме, загрязненном нефтью или 

нефтепродуктами. 

Известен препарат для очистки воды и почвы от нефтяных 

загрязнений и способ его получения. Препарат содержит 
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микроорганизмы - деструкторы нефти, сорбент, криопротектор - 

глицерин, микроудобрения - азотнокислый натрий 0,5% и 

фосфорнокислый калий 0,5%. В качестве деструкторов нефти 

препарат содержит ассоциацию нефтеокисляющих микроорганизмов: 

Bacillussubtilis ВКМ В-81, Pseudomonasspp. ВКМ В-892, 

Pseudomonasputida ВКМ В-1301, Rhodococcussp. ВКМ Ас-950, 

Mycobacteriumflavescens ВКМ Ас-1415 в количестве 75-85% от 

общего числа клеток, а также почвенные бактерии 

Agrobacteiumradiobacter ВКМ В-1219 в количестве 15-25% от общего 

числа клеток. Недостатком указанного препарата является его 

многокомпонентный состав и сложный процесс его приготовления[1]. 

Ближайшим аналогом является биопрепарат для очистки 

объектов окружающей среды от углеводородного загрязнения, способ 

его получения и применения. Препарат представляет собой 

консорциум микроорганизмов, состоящий из следующих штаммов 

бактерий: Rhodococcusqingshengii БАК-ПАУ-1 ВКПМ АС-1946, 

Pusillimonasginsegisoli БАК-ПАУ-2 ВКПМ В-11370, Shinellagranuli 

БАК-ПАУ-3 ВКПМ В-11371, взятых в равных соотношениях. 

Биопрепарат применяется в жидкой форме или в форме 

иммобилизованной клеточной биомассы. Недостатком данного 

препарата является то, что он эффективно работает при температурах 

не ниже 22°С и солености среды не выше 7% NaCl[2]. 

Задачей получения биопрепарата на основе психроактивных 

микроорганизмов для утилизации углеводородных загрязнений в 

водной среде при температуре от +4 до +20°C и солености до 30 г/л. 

Поставленная задача решается тем, что предлагается микробный 

препарат для очистки водной среды, включающий ассоциацию 

психроактивныхнефтеокисляющих микроорганизмов: штамм 

Psychrobactercibarius ARC 9 ВКПМ В-12348, штамм Cobetiamarina 

ARC 10 ВКПМ В-12349, штамм Nocardiacoeliaca ARC 12 ВКПМ Ac-

1990 в соотношении 1:1:1 с допустимой величиной отклонения от 

указанного значения не более 10%, способный утилизировать 

углеводородные загрязнения при температуре от +4 до +20°С и 

солености до 30 г/л. 

Преимуществом предлагаемого биопрепарата является то, что 

он способен утилизировать углеводородные загрязнения в условиях, 

бедных по питательным субстратам, при низких температурах и 

высокой солености среды. Эффективность работы биопрепарата в 

таких условиях позволяет его использовать для утилизации 

углеводородных загрязнений в условиях северных морей. 



235 
 

Предлагаемый микробный препарат является естественной 

природной ассоциацией, выделенный из загрязненной 

нефтепродуктами среды. Состав консорциума стабилен во времени, 

соотношение штаммов может варьироваться в зависимости от 

условий культивирования микробного сообщества. 
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Способ очистки болот от нефти и нефтепродуктов 

 

Известно большое количество технических решений по сбору 

разлитой нефти и самым распространенным способом сбора нефти с 

болот в России является способ, в котором используют разделение 

болота на участки путем рытья каналов (траншей), смывают водой 

под давлением нефть из участков в вырытые траншеи, затем 

осуществляется сбор нефтяной эмульсии из этих траншей. 

Недостатками такого способа являются длительная 

продолжительность, невысокое качество и дороговизна процесса 

очистки от нефтяного разлива, обусловленные использованием 

особенностей различных погодно-климатических факторов в разные 

периоды года, большого количества техники, воды на смыв нефти и 

персонала, разрушение деятельного слоя болота траншеями и 

строительством дамб, высокая остаточная загрязненность участков 

под дамбами[1]. 

Указанная задача достигается за счет того, что способ очистки 

болот от нефти и нефтепродуктов включает следующие этапы: 

- ограничение участка болота, загрязненного нефтью или 

нефтепродуктами, в направлении движения устройства для сбора 

нефти и нефтепродуктов по длине и ширине с образованием 

замкнутого участка болота; 
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- подача воды по всей ширине замкнутого участка болота на 

заданную глубину; 

- деформирование по всей ширине ограниченного участка 

образовавшейся нефтеводяной смеси с торфом и болотной 

растительностью внутри ограниченного участка; 

- отжим по всей ширине замкнутого участка болота 

образовавшейся нефтеводяной смеси от торфа и болотной 

растительности при нагреве всей ширины замкнутого участка болота 

и накопление нефтеводяной смеси в устройстве для сбора нефти и 

нефтепродуктов; 

- разделение на нефть и воду при помощи отстаивания 

нефтеводяной смеси в устройстве для сбора нефти и нефтепродуктов 

при ее нагреве; 

- перекачивание в ламинарном режиме отделенной нефти или 

нефтепродуктов по трубопроводу в нефтесборник; 

- нанесение по всей ширине очищенного от нефти и 

нефтепродуктов участка болота биологически разлагаемого сорбента 

[2]. 

Заявленный способ обеспечивает эффективность очистки 

загрязненного нефтью и нефтепродуктами болота за счет повышения 

степени очистки при снижении длительности очистки: степень 

очистки достигает 99% при перемещении по участку устройства для 

сбора нефти и нефтепродуктов со скоростью до 50 м/ч, а также 

снижение энергозатрат по сравнению с наиболее близким аналогом за 

счет исключения ряда операций. Кроме того, заявленный способ 

позволяет снизить вредное воздействие на природную структуру 

болота за счет того, что сохраняется деятельный слой болота, за счет 

того что отпадает необходимость рыть траншеи, прокладывать дамбы 

и дороги, перемещая по болоту технику (экскаваторы, бульдозеры, 

самосвалы) с большим удельным давлением на болото. 

Таким образом, предлагаемыйспособ очистки позволяет 

осуществить способ сбора и удаления нефти и нефтепродуктов с 

болот и возврат их в полезный оборот, обеспечивающий 

эффективность очистки болот от нефтяных загрязнений с минимально 

возможным вредным воздействием на природную структуру болот. 
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Нефтяные сорбенты 

 

В последнее время в связи с резким ухудшением экологической 

обстановки на всей Земле решение проблем защиты растительного и 

животного мира от техногенного воздействия становится 

настоятельной необходимостью. Одним из наиболее опасных по 

своим последствиям видов чрезвычайных ситуаций является 

аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, причиняющие ущерб 

здоровью людей и окружающей природной среде, часто влекущие 

человеческие жертвы, а также значительные материальные и 

финансовые потери, нарушения условий жизнедеятельности людей, 

производственной деятельности предприятий.До настоящего времени 

считалось допустимым, что до 5% от добытой естественным путем 

нефти может теряться при еѐ хранении и перевозке. Это означает, что 

в среднем в год может попадать в окружающую среду более 150 млн. 

тонн нефти, не считая потери при различных катастрофахс танкерами 

или нефтепроводами.На сегодняшний день 20% загрязнений 

нефтяными продуктами удаляются самым неэффективным и 

трудозатратным способом – механическим, ещѐ 20% – с применением 

современных сорбирующих веществ, а 60% не ликвидируются вовсе. 

Природное возобновляемое органоминеральное сырье, 

содержащее углеводы - целлюлозу, лигнин, рисовая шелуха и 

сапропель, наиболее перспективны для создания широкого спектра 

сорбентов, обладающих разнообразной адсорбционной активностью. 

На основании выше изложенного, за последние годы весьма 

приоритетными стали научные разработки, направленные на создание 

различных типов сорбентов, способных в условиях чрезвычайных 

ситуаций произвести локализацию и ликвидацию аварийных 

ситуаций. 

Наиболее универсальными из адсорбентов являются активные 

угли, которые должны обладать определенными свойствами. Они 
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должны слабо взаимодействовать с молекулами воды и хорошо - с 

органическими веществами, быть относительно крупнопористыми (с 

эффективным радиусом адсорбционных пор в пределах 0 8 - 5 0 им, 

или 8 - 50А), чтобы их поверхность была доступна для больших и 

сложных органических молекул. При малом времени контакта с водой 

они должны иметь высокую адсорбционную емкость, высокую 

селективность и малую удерживающую способность при регенерации 

Природные органические сорбенты, в частности материалы на 

основе рисовой шелухи, жома, торфа, бурого угля, шерсти, скорлупы 

грецкого ореха, различных растительных волокон, соломы, 

нефтесорбенты на основе графита, терморасширенного графита, и 

органоглинмогут способствовать созданию благоприятных условий 

для достижения требуемого состояния окружающей среды 

экономически рациональными способами[1]. 

Одной из основных проблем органических сорбентов связанной 

с их использованием на водной поверхности является низкая 

гидрофобность и как следствие низкая плавучесть материала. 

Отсутствие гидрофобности также снижает способность сорбента 

поглощать нефть вследствие высокого поглощения воды. Наличие 

восковых покрытий, например, на поверхности некоторых природных 

сорбентов способствует увеличению показателя гидрофобности и 

сорбционной ѐмкости.Гидрофобность поверхности обеспечивает 

плавучесть материала, а это определяющее качество сорбентов, 

которые используются для сбора нефти на воде.При ликвидации 

нефтяных разливов с поверхности водных акваторий эффективно 

использование синтетических (полимерных) сорбентов. Такие 

сорбционные материалы обладают высокой сорбционной 

способностью, а возможность их производства из вторичного сырья 

позволяет решить проблему утилизации полимерных отходов. К 

синтетическим сорбентам относятся нетканые полотна, 

сформированные из полиэтиленовых, полипропиленовых, 

полистирольных, полиэтилентерефталатных и т.п. волокон; 

полиуретан в гранулированном или губчатом виде; резиновая крошка, 

получаемая в результате переработки изношенных автомобильных 

покрышек; полые полимерные микросферы; композиции, состоящие 

из порошкообразного полиэтилена, резиновой крошки и 

измельченной целлюлозы. Пористые синтетические органические 

сорбенты находят широкое применение для сбора нефти и 

нефтепродуктов, поскольку производятся в промышленных 

масштабах и часто являются отходами производства [2]. 
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Пропитанный углеводородами сорбент на основе древесных 

отходов или отходов растениеводства может подвергаться 

извлечению нефти (нефтепродукта) компрессионными методами 

(отжим на фильтрпрессах, в центрифугах). Насыщенные 

(отработанные) сорбенты после механического отжима могут быть 

использованы в качестве топливных брикетов с повышенной 

теплотворной способностью или смолистых добавок в кровельные 

материалы или асфальтовые смеси. Сорбент на основе резиновой 

крошки, после сбора нефтепродукта может использоваться в качестве 

наполнителя для дорожного покрытия. В мировой практике 

значительное количество резиновой крошки применяется в смесях, 

используемых при строительстве дорожных покрытий 

(резинобитумная смесь типа БИТРЕК). Доля массы резинового 

порошка в битумно-резиновых вяжущих дорожных покрытиях может 

составлять до 10% [3]. 

Анализ разработок в области ликвидации нефтезагрязнений с 

применением сорбентов позволяет прогнозировать большие 

перспективы именно для сорбентов на основе возобновляемого 

растительного сырья. 
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Экологические проблемы нефтяной промышленности 

 

В ходе изучения нефтяных месторождений наиболее 

динамичное влияние на природную среду осуществляется в границах 

территорий самих месторождений, трасс линейных сооружений, в 

ближайших населенных пунктах. При этом происходит дислокация 

растительного, почвенного и снежного покровов, поверхностного 

стока и микрорельефа зоны. Такие нарушения приводят к смещениям 

в тепловом и влажном режимах грунтовой толщи и к существенному 

сдвигу ее общего состояния, что приводит к необратимым 

последствиям. Добыча нефти приносит изменения глубоко 

залегающих горизонтов геологической среды.  

Происходят необратимые деформации земной поверхности 

вследствии извлечения из недр нефти, газа и подземных вод, 

поддерживающих пластовое давление. В мире достаточно примеров, 

демонстрирующих, на сколько значительным может быть опускание 

земной поверхности в ходе длительной эксплуатации месторождений. 

Перемещения земной поверхности, вызываемые откачками из недр 

воды, нефти и газа, могут быть значительно большими, чем при 

тектонических движениях земной коры.  

Неритмично протекающее оседание земной поверхности часто 

приводит к уничтожению водопроводов, кабелей, железных и 

шоссейных дорог, линий электропередач, мостов и других 

сооружений. Оседания могут вызывать оползневые явления и 

затопление пониженных участков территорий. В частных случаях, при 

наличии в недрах пустот, могут происходить внезапные глубокие 

оседания, которые по свойству протекания и вызываемому эффекту 

могут быть сравнимы с землетрясениями. 

Большую риску для окружающей среды представляют выбросы 

нефтяных углеводородов и разливы нефти (на каждый км2 в зоне 

месторождений и трасс нефтепроводов приходится до 0,02 т разлитой 

нефти в год).  

Помимо этого, обостряются гуманитарные затруднениям. 

Особенно остро загрязнение окружающей среды сказывается на 

малых народах в местах нефтедобычи и нефтепереработки. 
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Экологические проблемы, с глобальным социальным характером, 

наиболее ярко проявились в нефтеперерабатывающей отрасли [2].  

Необходимо  отметить, что нефтеперерабатывающая 

промышленность использует в производстве невозобновляемые 

сырьевые источники, что приводит к дополнительному нагреву 

поверхности атмосферы Земли, созданию парникового эффекта, 

уменьшению озонового слоя, оберегает биосферу Земли от 

поступления дополнительной солнечной энергии.  

Для решения этой проблемы, в первую очередь нужно 

углубление переработки нефти, что приводит к рациональному ее 

использованию и улучшению состояния природной среды. Добыча 

нефти должна быть на уровне перспективного потребления 

нефтепродуктов и экспорта нефти. Средняя глубина переработки 

нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах составляет 

около 65% (для сравнения на НПЗ США - 90-98%). Доказано, что 

вложения в углубление переработки нефти в 5-7 раз эффективнее 

вложений в новые месторождения, что является одним из путей 

предотвращения глобальной катастрофы [3].  

Основная задача в современных условиях – рационально 

использовать природные условия, тем самым свести к минимуму 

нежелательные последствия. Для улучшения экологической 

обстановки, нефтяная отрасль России должна выполнять следующие 

условия:  

1. возмещать запасы углеводородов и осваивать новые 

нефтегазоносные провинции в отдаленных районах;  

2. повышать уровень профессиональной подготовки кадров и 

использовать технологии для того, чтобы максимально эффективно 

производить разведку и освоение новых нефтяных и газовых 

месторождений;  

3. развивать состояние окружающей среды, а также устранять 

экологические последствия работы нефтяных компаний для 

окружающей среды;  

4. перерабатывать нефтяной попутный газ [1].  

С целью снижения загрязнения окружающей среды 

нефтегазодобывающим комплексом ведутся разработки и внедряются 

новые природосберегающие технологии. Осваивается безамбарное 

бурение, позволяющее на много снизить объемы производственных 

отходов.Производится сооружение заводов по антикоррозийному 

покрытию трубопроводов. Используется применение гибких 

трубопроводов из армированного пластика, у которых срок 

эксплуатации не ограничен. Нарабатываются технологии по 
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эффективной очистке загрязненных поверхностей с применением 

бакпрепаратов и различных промывочных жидкостей. С целью 

уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ведутся 

работы по использованию газа, сжигаемого в факелах, для 

выпускания бензина и выработывания электроэнергии [2]. 
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