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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,  
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 
 
УДК 574.52+574.636 

А.А. Абрамова, Г.М. Шакирова, О.В. Жариков 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ БОРЬБЫ  
С ЭВТРОФИКАЦИЕЙ ВОДОЕМОВ 

Статья посвящена изучению методов борьбы с эвтрофикацией водо-
емов. Целью работы является рассмотрение и анализ применяемых в России 
и за рубежом подходов к оздоровлению водоемов. 

Ключевые слова: эвтрофикация, зарастание водоемов, сине-зеленые 
водоросли. 

 

A.A. Abramova, G.M. Shakirova, O.V. Zharikov 

BENCHMARKING STUDY OF EUTROPHICATION 
 CONTROL METHODS 

The article is concerned with methods study of eutrophication control. The 
aim of the work is to review and analyze approaches to recover water bodies in Rus-
sia and abroad. 

Keywords: eutrophication, vegetal invasion of waters, blue-green algae. 
 
 
С началом летнего сезона значительное количество водоемов 

сталкивается с так называемым цветением, обусловленным эвтро-
фикацией. Эта проблема становится все масштабнее, приобретая 
особую актуальность как в нашей стране, так и за рубежом. Эвтро-
фикация может быть результатом как естественного, так и антропо-
генного воздействия. Как отмечают ученые всего мира, в силу по-
следнего этот процесс в наше время значительно ускоряется. Ан-
тропогенная эвтрофикация вызвана поступлением в водоем 
биогенных веществ – азота, фосфора и других элементов в виде 
удобрений, моющих веществ, отходов животноводства, атмосфер-
ных аэрозолей и т.д. 
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Влияние эвтрофикации велико: резкое возрастание биомас-
сы фитопланктона благодаря размножению сине-зеленых водо-
рослей, которые являются причиной «цветения» воды, приводя-
щего к ухудшению ее качества; выделение водорослями опасных 
для человека токсинов; ухудшение качества жизни гидробионтов; 
отрицательный эффект на пресноводные экосистемы; снижение 
разнообразия видов – далеко не полный список всех негативных 
последствий этого явления. 

В настоящее время разработано свыше двадцати методов 
снижения негативного эффекта эвтрофикации водоемов. Однако, 
как показывает практика, ни один из них не способен предотвра-
тить процесс. Лишь воздействуя на водоем несколькими способами 
одновременно, можно достичь нужного эффекта по снижению по-
следствий эвтрофикации. Опыт борьбы с эвтрофикацией в разных 
странах показал, что воздействие на водоем должно быть со всех 
сторон: охрана водоемов от избыточного поступления биогенных 
элементов, удаление донных отложений и, конечно же, своевре-
менное воздействие на качество воды источника водоснабжения 
(Чехия, Франция и т.д.) 

В целом существует два подхода к восстановлению водоемов: 
– воздействие на водосборный бассейн с целью снижения 

внешней нагрузки (профилактические меры), включающее строи-
тельство локальных очистных сооружений и повышение эффек-
тивности очистки сточных вод, ограничение сброса сточных вод, 
сокращение объемов, поступающих с ливневыми сточными водами 
загрязняющих веществ с водосборной площади, установление 
и соблюдение режима водоохранных зон, ограничение рекреацион-
ной нагрузки и др.; 

– вмешательство во внутриводоемные процессы с целью 
снижения внутренней нагрузки (оздоровительные меры). 

Однако, несмотря на разнообразие современных методов оз-
доровления водоемов, эффективность способности экологических 
систем к самовосстановлению может существенно превышать ре-
зультативность самых лучших инженерных решений. 

Ниже представлены основные методы борьбы с эвтрофика-
цией, применяемые в мире (таблица). 
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 Сравнительный анализ методов борьбы с эвтрофикацией 

Метод Описание Достоинства Недостатки 
Условия  

применения 
Место  

применения 
1 2 3 4 5 6 

Механические способы 
Обустрой- 
ство при-
брежной 
полосы  

[1] 

Внедрение  
макрофитов 
(тростник,  
рогоз,  
камыш) 

Отсутствие 
воздействия 
химических 
веществ 

Требуется  
последующее 

изъятие  
макрофитов 

Небольшие 
водоемы 
с малой  

водосборной 
площадью 

В России  
и за рубежом 

Удаление 
донных  

отложений  
[1] 

Полное или  
частичное 
удаление 
наносов 

(драгирова-
ние) 

Снижение 
вторичного 
поступления 
азота и фос-
фора из дон-
ных отложе-
ний в водный 

объект 

Дорогостоящий 
метод,  
сложный 

в реализации 

Необходима 
проектная 
документа-

ция 

В России  
и за рубежом 

Искусст- 
венная  
аэрация  

[1] 

Насыщение  
воздухом 
или кисло-
родом; вос-
становление 
нормально-
го кисло-
родного  
баланса 

Отсутствие 
воздействия 
химических 
веществ на 
акваторию 

Дорогостоящий 
метод, 
сложный 

в реализации 

Возможно 
применение 

лишь 
в небольших 
водоемах 

В России  
и за рубежом 

(Чехия, 
г. Брно) 

Биологические методы 
Заселение 
воды  
гидро- 

бионтами 

Вселение 
раститель-
ноядных 
рыб – бело-
го амура,  

толстолоби-
ка, тиляпии 

Отсутствие 
воздействия 
химических 
веществ на 
акваторию 

Возможность 
нарушения 

экологического 
равновесия 

Благо- 
приятные  
климатичес- 
кие условия 

В России  
и за рубежом 

(Чехия, 
г. Брно) 

Альголи- 
зация водо-

емов 
(микрово-
доросли 
хлорелла) 

В процессе  
размноже-
ния хло-
релла по-
давляет 
рост сине-
зеленых  

водорослей 

Отсутствие 
воздействия 
химических 
веществ на 
акваторию 

Имеет большое 
значение  

выбор штамма 
водорослей 

Благо- 
приятные 
климатичес- 
кие условия 

В России  
и за рубежом 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы   

1 2 3 4 5 6 
Химические методы 

Добавление 
железа [1] 

Железо- 
содержащие 

 вещества  
связывают  
фосфор 

Относительно 
недорого; 

восстановле-
ние Fe–P-ба-
ланса; безо-
пасно для 
водоема 

Возможно  
высвобождение 
фосфора в мел-
ководных озе-
рах с высокими 
значениями pH 

Высокая  
эффектив-
ность при 
низкой ин-
тенсивности  
водообмена 

В России  
и за рубежом 

Примечание. Вследствие меньшей распространенности в таблице 
не указаны следующие методы: повышение мутности за счет глинистого 
раствора, охрана водоемов от избыточного поступления биогенных эле-
ментов, восстановление популяции моллюсков, применение альгицидов, 
добавление пероксида водорода, применение глинистых алюмосиликат-
ных сорбентов [2, 3]. 

 
Эвтрофикация водоемов обратима, но универсальных мето-

дов устранения ее причин и последствий нет. Наиболее эффектив-
ная мера – это комплекс следующих методов: 

1. Создание специальных гидротехнических сооружений – 
биоплато, на котором создаются условия для развития сообщества 
высших водных растений (тростник обыкновенный, рогоз узколи-
стный, сусак зонтичный). Очистку воды здесь осуществляют по-
мимо высших водных растений бактериальное население зарослей, 
донные, эпифитные, планктонные водоросли и беспозвоночные 
животные. Основным агентом на биоплато является бактериопери-
фитон – бактериальная пленка, развивающаяся на подводной части 
растений и обеспечивающая высокую интенсивность деструктив-
ных процессов [4]. 

2. Глубокое удаление азота и фосфора из состава сточных 
вод, сбрасываемых в водный объект, в том числе с использованием 
для этих целей таких экзотических видов растений, как элодея ка-
надская, уруть колосистая, дербенник иволистный, водяной гиа-
цинт (Эйхорния) [5]. 

3. Механическая очистка ложа водоема от иловых отложений и 
удаление зарослей в наиболее заболоченных участках водного объекта 
для интенсификации водообмена, повышения скорости течения. 

4. Повышение культуры земледелия, сопровождающееся 
уменьшением стока биогенов с сельскохозяйственных угодий, а так-
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же создание локальных очистных сооружений сточных вод с сель-
скохозяйственных полей, садоогородов, автомоек и т.д. 

5. Создание каскадов прудов необходимого объема (подпру-
живание) в верховьях водного объекта с целью обеспечения внут-
реннего водообмена, соблюдения экологического баланса и биоло-
гического равновесия водохранилища. 

6. Оксигенация воды для восстановления нормального ки-
слородного режима в водоеме, осуществляемая при помощи насы-
щения водной толщи кислородом. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Рассмотрены основные технологические операции, требующие приме-
нения смазочно-охлаждающих жидкостей. Представлена их классификация, 
укрупненная характеристика некоторых видов. Проанализирована возмож-
ность негативного воздействия смазочно-охлаждающих жидкостей на компо-
ненты биосферы. 

Ключевые слова: обработка металлов, смазочно-охлаждающие жид-
кости, негативное воздействие, экологический ущерб. 

 

G.T. Armisheva, J.A. Kutulbaeva 

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF APPLICATION  
OF CUTTING FLUIDS 

The article considers the main technological operations that require the use 
of cutting fluids. Their classification, the integrated characteristic is presented. An 
analysis was made of possible negative effects of the influence of the cutting fluids 
on the components of the biosphere. 

Keywords: processing of metals, cutting fluids, negative impact, environ-
mental damage. 

 
 
В настоящее время технологические процессы обработки 

цветных и черных металлов, сплавов, конструкционных материа-
лов, такие как резание, шлифование, сверление, точение, фрезеро-
вание и другие, в большинстве своем не обходятся без использова-
ния смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). 

Характерными особенностями указанных выше процессов 
обработки металлов являются высокие значения температуры, ди-
намические и статические нагрузки как на материал, так и на инст-
румент. В результате это приводит к быстрому износу инструмен-
та, снижению качества обработанной поверхности. 

Применение СОЖ позволяет нивелировать негативные про-
цессы: отводится тепло, уменьшается трение, обеспечивается удов-
летворительное качество обработанной поверхности и высокая 
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точность обработанных деталей, повышается срок службы режуще-
го инструмента, шлифовальных кругов и пр. Кроме того, использо-
вание СОЖ при металлообработке позволяет снизить коррозию 
оборудования, обработанных деталей, а также улучшить санитар-
но-гигиенические условия на производстве, так как удаляется (вы-
мывается) абразивная пыль и стружка. На рис. 1 представлены ос-
новные технологические операции, требующие применения СОЖ 

[1]. Как видно из рисунка, меньше всего потребляется СОЖ при 
таких операциях, как дробление, обточка и сверление. Сущест-
вующие СОЖ дифференцируют на три основные группы (рис. 2). 
Характеристика, плюсы и минусы используемых СОЖ приведены 
в таблице. 

 

Рис. 1. Потребность в СОЖ при металлообработке  

 

Рис. 2. Классификация СОЖ 
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 Характеристика некоторых видов СОЖ 

Виды СОЖ Компоненты Достоинства Недостатки 
Масляные 
СОЖ 

Состав базы: 
минеральные парафино-
вые или нафтеновые 
масла, смеси нескольких 
минеральных масел – 
60–95 % по массе; ан-
тифрикционные при-
садки – 5–25 %; антиза-
дирные присадки –  
0,5–20 %; антитуманные 
присадки – 0,5–3 % 

 
Высокие смазочные 
свойства. 
Повышенная экс-
плуатация режущего 
инструмента. 
Лучшая защита ма-
териалов от корро-
зии. 
Использование в 
централизованных 
системах смазки. 
Возможность рецир-
куляции (очистки, 
повторного исполь-
зования) 

 
Высокая пожароопас-
ность. 
Повышенная испаряе-
мость, формирование 
масляного тумана. 
Низкая охлаждающая 
способность. 
Низкая термическая 
стабильность. 
Достаточно высокая 
стоимость. 
Высокие затраты на 
утилизацию. 
При взаимодействии с 
резцом выделяются 
токсичные вещества 

Эмульсолы Состав базы: 
минеральные средне-
вязкие нафтеновые или 
парафиновые масла –
20–85 % (для примене-
ния концентрацию сни-
жают до 1–5 %); эмуль-
гаторы, присадки, инги-
биторы, микробио-
циды – 20–60 % 

Полу- 
синтетиче-
ские СОЖ 

Состав базы: 
вода – около 50 %; 
эмульгаторы – до 40 %; 
в небольших концен-
трациях в состав входит 
маловязкое нефтяное 
масло, используются 
присадки и биоциды. 
Для обработки исполь-
зуют растворы 1–10 % 
концентрации 

Синтетиче-
ские СОЖ 

Состав базы: 
водорастворимые поли-
меры, ПАВ, антипенные 
присадки, ингибиторы 
коррозии и биоциды 

 
Высокая охлаждаю-
щая способность. 
Пожаробезопас-
ность. 
Низкая токсичность. 
Относительно низ-
кая стоимость. 
 
Наиболее универ-
сальны и удобны для 
хранения и приме-
нения синтетические 
СОЖ 

 
Относительно низкие 
смазывающие свой-
ства. 
Низкая стабильность 
при хранении и дли-
тельной эксплуатации 
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В настоящее время базовый ассортимент СОЖ, применяемых 
при обработке металлов резанием, включает до 104 наименований. 
Применение огромного количества СОЖ представляет серьезную 
проблему для машиностроительных и металлургических предпри-
ятий, поскольку потенциально опасны для окружающей среды как 
свежие СОЖ, так и отработанные. Причем отработанные смазочно-
охлаждающие жидкости значительно токсичней свежих (по ориен-
тировочным оценкам в 15–30 раз). Известно, что СОЖ оказывает 
существенное негативное воздействие на человека в условиях про-
изводства, вызывая заболевания различной степени тяжести. Из-за 
присутствия масел в составе СОЖ при их использовании в воздуш-
ную среду поступают пары углеводородов, а они, как известно, об-
ладают наркотическим действием. Непредельные углеводоро-
ды, окисляясь в атмосферном воздухе в присутствии диоксида азота, 
приводят к образованию ядовитых кислородсодержащих соедине-
ний, формируя стойкие ядовитые туманы в виде дымки. 

При попадании СОЖ в окружающую среду возможно нане-
сение серьезного экологического ущерба не только атмосферному 
воздуху, но и почвам, и водным ресурсам. Загрязнение территории 
СОЖ имеет ряд опасных и трудно ликвидируемых последствий: 
загрязнение почв, грунтов зоны аэрации, грунтовых вод. Сильнее 
всего почвы загрязняются тяжелыми и вязкими нефтепродуктами. 
Почвы, насыщенные СОЖ, теряют способность впитывать и удер-
живать влагу. Кроме масел в состав СОЖ могут входить и другие 
токсичные вещества, например хлор, фториды, нитриды, формаль-
дегид и др. СОЖ как самостоятельное вещество может представ-
лять собой благотворную среду для развития различных возбуди-
телей инфекционных заболеваний. Поступление СОЖ в окружаю-
щую среду в виде сброса или в результате утечек на водосборные 
площади, в поверхностные или подземные водные объекты, в недра 
может причинить непоправимый вред экосистемам, а для восста-
новления нормального состояния территории может понадобиться 
много времени и средств. 
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Негативное влияние антропогенной нагрузки на окружаю-

щую среду происходит вследствие бурного развития промышлен-
ности, энергетики, транспорта и химизации сельского хозяйства. 
Возросла опасность загрязнения продукции животноводства, пти-
цеводства и иловых осадков очистных сооружений ксенобиоти-
ками различного происхождения [1]. При этом особую актуаль-
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ность приобретает проблема накопления, переработки и исполь-
зования отходов сельского хозяйства, в частности, животноводст-
ва, птицеводства и иловых осадков очистных сооружений, имею-
щих высокий класс опасности и образующихся сотнями тысяч 
тонн ежегодно [2]. 

Научной новизной настоящей работы является концепция 
оздоровления окружающей среды урбанизированной территории 
кластера на примере инновационно-производственного центра 
«ИННОКАМ» Республики Татарстан от отходов животноводства, 
птицеводства и иловых осадков очистных сооружений. 

Настоящая разработка направлена на создание критериев 
оценки и технологии оздоровления окружающей среды территори-
ально обособленного инновационно-производственного центра  
«ИННОКАМ» посредством переработки отходов агропромышлен-
ного комплекса с получением экологически безопасной полезной 
продукции. 

При этом научно-практическое значение имеют выявление, 
происхождение и определение количества вредных химических, 
техногенных, биогенных веществ, присутствующих в отходах рас-
тениеводства, животноводства, птицеводства и в иловых осадках, 
далее переходящих в воздух, воду и почву, что и связано с загряз-
нением окружающей среды [3–5]. 

Поступление вредных химических, техногенных, биогенных 
веществ, присутствующих в отходах растениеводства, животновод-
ства, птицеводства, и иловых осадков в высокоорганизованные жи-
вые организмы и их потомства могут приводить к различным бо-
лезням невыясненной этиологии и далее способствуют снижению 
жизнеспособности населения разных возрастных групп. 

На основании полученных экспериментальных и производст-
венных данных появляется возможность разработать научные основы 
и принципы проекта оздоровления окружающей среды. Настоящая 
работа является фундаментальной основой сохранения жизнеспособ-
ности населения и продуктивного здоровья сельскохозяйственных 
животных и птиц с целью профилактики от различных болезней, 
которые связаны с внешними отрицательными факторами окру-
жающей среды на территориально обособленном инновационно-
производственном центре «ИННОКАМ» Республики Татарстан.  

Целью настоящей работы является разработка алгоритма 
обеззараживания и утилизации отходов животноводства, птицевод-
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ства и иловых осадков очистных сооружений с оценкой и прогно-
зированием состояния окружающей среды инновационно-произ-
водственного центра «ИННОКАМ» Республики Татарстан. 

Нами предлагается способ оздоровления воздушной среды 
в зоне обитания человека и животных, предусматривающий высад-
ку в открытом грунте комплекса растений для улучшения состава 
воздушной среды, причем указанный комплекс растений представ-
ляет собой аэрофитотерапевтический комплекс, т.е. модуль, вклю-
чающий растения, оказывающие ароматическое и/или фитонцидное 
воздействие на человека, выражающееся в улучшении его общего 
самочувствия и работоспособности, дарующие радость жизни по-
средством своего эстетического воздействия. 

Результатами исследований являются: 1. Методология и науч-
ные принципы формирования концепции и программы экологиче-
ского оздоровления кластерной территории на примере инновацион-
но-производственного центра «ИННОКАМ» Республики Татарстан. 

2. Оценка опасности для окружающей среды интенсивно раз-
вивающегося агропромышленного комплекса на примере иннова-
ционно-производственного центра «ИННОКАМ». 

3. Полезная модель переработки иловых осадков очистных 
сооружений, отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных 
животных и птиц методом пиролиза. 

4. Способ и устройства для получения продуктов из отходов 
животноводства, птицеводства и иловых осадков с обоснованием 
области их применения. 

Таким образом, полученные результаты имеют научное 
и практическое значение и они направлены на обеспечение техно-
сферной и экологической безопасности среды обитания человека, 
животных и птиц на территории инновационно-производственного 
центра «ИННОКАМ» Республики Татарстан. 
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cide) on organisms were carried out. The results of toxicity determination were per-
formed under conditions of increasing exposure concentration. 
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Внесение химических соединений (удобрений и пестицидов) 

в почву положительно воздействует на всхожесть и урожайность аг-
рокультур, но существует обратная сторона – отмечено [1, 2] негатив-
ное влияние ядохимикатов агросектора на элементы биосферы и ее 
организмы, к наиболее чувствительными относятся микроорганизмы.  

Микроорганизмы водной и почвенной среды активно задей-
ствованы в экологических процессах. Например, одноклеточные 
микроорганизмы инфузории-туфельки (гетеротрофы, консументы 
первого порядка) включены в физические, химические и биологи-
ческие процессы водной экосистемы. Они активно очищают при-
родную воду, делая ее прозрачной, служат основой питания для 
ряда гидробионтов – мальков рыб. Почвенные микроорганизмы 
отвечают за почвообразование, способствуют обогащению почвы 
кислородом, перерабатывают детрит и др. 

Пестициды агросектора разнообразны по своему химическо-
му составу. Для эффективности часто используются комбиниро-
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ванные формы препаратов. К самым активным (токсичным) отно-
сятся хлор-, фосфорсодержащие. Они ежегодно, иногда многократ-
но за сезон, вносятся в почву. Происходит регулярное воздействие, 
приводящее к постоянному нарастанию и накапливанию неблаго-
приятного влияния (загрязнения), его миграции в сопредельные 
водные среды; регистрируется гибель или замещение видов микро-
организмов [1]. 

К критическим экологическим факторам в агросекторе при-
надлежит отступ от технологии внесения токсикантов, прояв-
ляющийся в виде несоблюдения заявленных производителем доз, 
нарушения способов и сроков использования, игнорирования при-
родных факторов (метеоусловий). Перечисленные действия приво-
дят к проникновению препаратов в почву, их концентрации, мигра-
ции, воздействию на атмосферный воздух, водную среду [1, 3].  
Исходя из этого рискованный уровень антропогенной нагрузки, 
создаваемый токсикантами в агросистемах, предписывает разра-
ботку и внедрение современных, простых в исполнении и объек-
тивных методов контроля (мониторинг) за загрязнением окру-
жающей среды (ОС), оценку текущего состояния экосистемы 
и прогнозирование развития ситуации в будущем. Следует изу-
чать реагирование на пестициды не только определенных видов 
вредителей, но и организмов биоценозов. Оценить объективно 
состояние компонентов ОС можно с помощью биотестов. 

Исследования (два модельных загрязнения) были направле-
ны на оценку токсичности препарата «Карбофос», его действующе-
го вещества малатион (C10H19O6S2P – О,О-Диметил-S-(1,2-дикарбэ-
токсиэтил)дитиофосфат), в отношении микроорганизмов водной 
среды и семян. 

Малатион – это фосфорорганический инсектицид с высокой 
избирательной токсичностью, имеет обширную область действия в 
агросекторе, промышленности, медицинской санитарии и дезин-
фекции в быту. Препарат применяют на открытом воздухе (опры-
скивание), а также в открытом грунте, где он проявляет низкую 
стойкость (до 10 дней), в том числе и из-за действия абиотических 
факторов (ветер, осадки) окружающей среды [4]. 

Токсикологический мониторинг препарата был выполнен на 
семенах овощных (томаты и огурцы) и зерновых (пшеница) куль-
тур методом биотестирования [5]. 
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Анализ всхожести семян тест-культур, которые были обра-
ботаны раствором пестицида с разной концентрацией ПК (произ-
водственная концентрация) – 2 и 5 ПК, и контрольного образца 
(без пестицида) показал, что малатион обладает побочным дейст-
вием на всходы. Энергия прорастания семян контрольного вари-
анта зерновых культур составляла 100 %. Всходы после протрав-
ливания семян препаратом «Карбофос» в течение 7 суток приве-
дены на рисунке. 

 

Рис. Влияние малатиона на всхожесть семян: 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод об опти-
мальных дозах обработки. Загрязнение почвы пестицидом подавля-
ет развитие семени, нарушает физиологические процессы растения, 
что в дальнейшем скажется на его росте, понижении выхода агро-
продукции. 

Воздействие нарастающей дозы носит угнетающий характер, 
уже при заявленной производителями ПК отмечалось угнетение 
посевного материала. 

Определить антропогенную нагрузку на ОС позволяет также 
биоиндикация. Использовались тест-объекты – инфузории-туфель-
ки (Paramecium сaudatum). Проверке подверглись модельные рас-
творы с малатионом по хемотоксической реакции инфузорий на 
приборе «Биотестер-2». Объектом исследования стали контроль-
ный раствор с инфузориями (0 ПК), а также ПК и 2 ПК препарата 
«Карбофос» при разбавлении 1:100. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице. 
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Результаты биотестирования в условиях нарастания загряз-
нения показали, что индекс токсичности проб с препаратом, со-
держащим малатион, не превышает степень токсичности при за-
явленной производителем дозе. В условиях высокого загрязнения  
(2 ПК в разбавлении 1:100) отмечена умеренная степень токсич-
ности (III группа). 

Результаты измерений на приборе «Биотестер-2» 

Вариант Показания прибора 
Средние 
значения 

Iср 

Индекс  
токсичности  

(для инфузории-
туфельки) Т 

Контроль 40 39 47 41 40 41,4 – 
ПК в разбавлении 1:100 32 22 25 23 29 26,2 0,37 (II)  
2ПК в разбавлении 1:100  21 17 15 20 18 18,2 0,56 (III)  

 
Таким образом, малатион обладает высокой токсичностью по 

отношению к мелким беспозвоночным организмам, находящимся в 
воде, которые располагаются на втором уровне трофических цепей 
в водных экосистемах. 
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С ЦЕЛЬЮ ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИХ УТИЛИЗАЦИИ 

Статья посвящена исследованию теплотехнических свойств твердых 
коммунальных отходов и использованию полученных данных для выбора тех-
нологии утилизации отходов. Исследования компонентного (морфологическо-
го) состава отходов, а также влажности и зольности отдельных компонентов 
позволяют наиболее достоверно оценить теплоту сгорания твердых комму-
нальных отходов и определить целесообразность применения методов терми-
ческого обезвреживания и энергетической утилизации. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, утилизация, теплота 
сгорания, влажность, зольность, сжигание, пиролиз. 

 

A.S. Bannikova, G.V. Ilinykh 

RESEARCH OF MUNICIPAL SOLID WASTE PROPERTIES 
FOR TREATMENT TECHNOLOGY FEASIBILITY STUDY 

The work is devoted to the investigation of the heat engineering properties 
of solid municipal waste and the use of the obtained data for the selection of waste 
utilization technology. Waste composition investigations, as well as analysis of hu-
midity and ash content of the individual components, allow the most reliable estima-
tion of municipal solid waste calorific value and feasibility determination of using 
thermal neutralization and energy recovery methods. 

Keywords: solid municipal waste, utilization, calorific value, moisture, ash 
content, pyrolysis, incineration. 

 
 
Твердые коммунальные отходы (ТКО) представляют собой 

гетерогенную смесь, состоящую из различных по своим свойствам 
и крупности компонентов. В частности, необходимо учитывать, что 
среди компонентов ТКО, как органических, так и неорганических, 
присутствуют полезные для вторичного использования ингредиен-
ты, опасные и токсичные компоненты, крупные составляющие. 
Сложный и непостоянный состав ТКО усложняет подход к выбору 
технологии их утилизации и обезвреживания. 
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Экологическая безопасность и экономическая эффективность 
мероприятий по утилизации отходов зависит от свойств ТКО и их 
компонентного состава. К основным теплотехническим свойствам 
твердых коммунальных отходов относят влажность, зольность и 
теплотворную способность. Теплотворная способность обычно оп-
ределяется высшей теплотой сгорания – количеством теплоты, ко-
торое выделяется при полном сгорании вещества, включая теплоту 
конденсации водяных паров при охлаждении продуктов сгорания. 

Теплотехнические свойства ТКО могут быть приняты по 
справочным данным, рассчитаны разными методами, которые мо-
гут дать отличающиеся результаты, что в дальнейшем может при-
вести к существенным ошибкам при проектировании. В этой связи 
возрастает актуальность адекватных методов исследований тепло-
технических свойств ТКО с учетом их сложного компонентного 
состава. Выполнение натурных, экспериментальных исследований 
наиболее желательно. Исследования теплотехнических свойств 
ТКО начинаются с анализа компонентного состава отходов и над-
лежащего отбора проб отдельных компонентов для изучения их 
влажности, зольности и теплоты сгорания. 

Влажность и зольность отходов – величины переменные и 
сильно зависят от сезона, погодных условий и прочего, поэтому 
должны определяться строго экспериментально. Влажность отходов 
определяется путем их взвешивания в первоначальном виде и после 
высушивания в сушильном шкафу до постоянной массы, а также 
путем расчета потерянной при испарении влаги. Зная состав отходов 
и влажность отдельных компонентов, можно укрупненно оценить их 
общую влажность. Для исследования зольности навеску из аналити-
ческой пробы помещают на дно тигля, предварительно прокаленного 
в муфельной печи и взвешенного. После озоления и взвешивания 
пробы рассчитывают ее зольность. Зная состав отходов и зольность 
отдельных компонентов, можно рассчитать общую зольность ТКО. 

Исследования теплоты сгорания материалов очень трудоем-
ки и затратны, так как требуют значительной пробоподготовки, но 
при этом теплота сгорания отдельных компонентов на сухую без-
зольную массу – величина относительно постоянная. Исходя из 
этого теплота сгорания может не исследоваться для каждой пробы, 
а браться справочно с определенной погрешностью. 

Полученные в ходе отбора и анализа проб данные о компо-
нентном составе ТКО, влажности и зольности отдельных компо-
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нентов позволяют в конечном итоге рассчитать общую влажность, 
зольность и теплоту сгорания для всего потока ТКО. Пример рас-
чета представлен в таблице. Выполненные расчеты подтверждают, 
что при оценке теплоты сгорания ключевыми исходными данными 
являются сведения о содержании отдельных компонентов, не толь-
ко значительных по содержанию и калорийности (например, поли-
меров), но и содержащихся в относительно меньшем количестве. 

Данные о компонентном составе, влажности,  
зольности и теплоте сгорания ТКО 

Теплота сгорания, МДж/кг 
Компонент 

Состав,  
 мас. % 

Влажность,  
%  

Зольность 
на сухую 
 массу, %  

на горючую  
массу 

на рабочую  
массу 

Пищевые отходы 25,0 72,0 24,0 19,0 2,1 
Макулатура 11,0 30,0 16,0 17,0 9,2 
Полимеры 15,0 25,0 8,0 35,0 23,6 
Стекло 9,0 4,0 100,0 0,0 0,0 
Металлы 2,0 4,0 100,0 0,0 0,0 
Прочее 38,0 37,0 40,0 10,0 5,5 
Всего 100,0 39,6 39,6 22,5 7,4 

 
Данные о теплотехнических свойствах ТКО необходимы для 

обоснования технологий обращения с отходами, в частности тех-
нологий их энергетической утилизации – сжигания, газификации, 
пиролиза, получения твердого топлива из отходов. 

Сжигание – это один из наиболее технически сложных мето-
дов утилизации отходов. Вес отходов и их объем при использовании 
этого метода уменьшаются в несколько раз. При сжигании мусора 
необходимо поддерживать заданную температуру в зоне горения на 
протяжении определенного времени, которое зависит от типа сжи-
гаемых веществ; создавать турбулентные воздушные потоки, обес-
печивающие полноту сжигания отходов. В связи с тем, что отходы 
сильно различаются по физико-химическим свойствам и источникам 
образования, существует множество типов оборудования и техниче-
ских средств для сжигания. Специфические данные, необходимые 
для проектирования мусоросжигательного завода (МСЗ), в соответ-
ствии с «Рекомендациями по проектированию и эксплуатации заво-
дов по сжиганию твердых бытовых отходов» (Минжилкомхоз 
РСФСР, 1987 г.) включают: состав и свойства ТКО, теплоту сгора-
ния ТКО – минимальную, максимальную и среднюю, по возможно-
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сти по месяцам или поквартально, минимальные и максимальные 
значения плотности ТКО. Кроме того, содержится требование, что 
на мусоросжигательных заводах могут сжигаться только ТКО c теп-
лотой сгорания от 3350 (800) до 10 500 кДж/кг (2500 ккал/кг). 

Получение и применение твердого топлива из ТКО широко 
используется во многих европейских странах и в настоящее время 
является одной из наиболее перспективных технологий энергетиче-
ской утилизации ТКО в РФ. В соответствии с ГОСТ Р 54236–2010 
топливо твердое из бытовых (по современному законодательству – 
коммунальных) отходов – твердое топливо, подготовленное из не-
опасных отходов и предназначенное для выработки энергии на му-
соросжигательных фабриках (установках) или фабриках (установ-
ках) попутного мусоросжигания. В соответствии с принятой систе-
мой классификации твердое топливо из ТКО подразделяют на 
классы, в том числе в зависимости от значений низшей теплоты сго-
рания: 3 МДж/кг – минимум для 5-го класса, 25 МДж/кг – минимум 
для 1-го класса. Данные требования к теплоте сгорания твердого то-
плива и характеристики исходных ТКО должны учитываться при 
выборе технологий подготовки твердого топлива из ТКО. 

Таким образом, достоверные данные о теплотехнических ха-
рактеристиках ТКО – необходимое условие для разработки меро-
приятий по энергетической утилизации отходов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ИМИДАКЛОПРИДА 
НА ВОДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Представлена краткая характеристика имидаклоприда, входящего в со-
став инсектицидов, а также результаты определения токсичности инсектицида 
с помощью устройства «Биотестер-2». 
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ECOLOGICAL ASPECTS OF INFLUENCE OF IMIDACLOPRID 
ON WATER ORGANISMS 

A brief description of Imidacloprid, which is a part of insecticides, is pre-
sented. The results of measuring the toxicity of an insecticide by using the device 
BIOTESTER-2. 
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Интенсивная химизация мирового агросектора – внесение 

в биосферу значительного количества ядовитых чужеродных хими-
ческих веществ (ксенобиотиков), к которым относятся и пестици-
ды, вызывает негативные последствия. Они проявляются в загряз-
нении почвенной среды, которое накапливается, перемещается. 
Нарушаются литосферные и общебиосферные функции почвы, 
вносится дисбаланс в устойчиво-динамические связи, существую-
щие между элементами биосферы [1]. 

Пестициды в антропогенном загрязнении по сравнению 
с другими химикатами имеют характерные особенности, связанные 
с условиями применения, физико-химическими особенностями, 
факторами природной среды: 

– невозможность предупреждения и остановки их миграции 
в биосфере. Эти токсиканты способны аккумулироваться в некото-
рых объектах окружающей среды и создавать серьезные загрязне-
ния (экологический ущерб) [2]. Они концентрируются в мировом 
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океане в достаточно высоких (опасных) количествах, так как нака-
пливаются гидробионтами; 

– обладают биологической активностью в соответствии со 
своим назначением, создают потенциальную опасность для приро-
ды и человечества; 

– проявляют стойкость (длительность воздействия) в естест-
венных условиях и передаются по пищевым цепям. 

Наиболее широко задействованы в сельском хозяйстве ин-
сектициды на основе имидаклоприда (активная база). 

Имидаклоприд (рисунок) имеет ряд синонимов: адмир, гаучо, 
копфидор, конфидор. 

 

Рис. Структурная формула имидаклоприда 

Его действующее вещество принадлежит к классу неонико-
тиноидов – производный никотина. Он используется автономно, 
а также в соединении с некоторыми агрохимикатами в зависимости 
от требуемого результата: при разных видах дезинсекционной об-
работке против насекомых и при протравливании семян. Ядовитые 
свойства проявляются в виде нервно-паралитического воздействия. 
Веществу свойственна системная активность, им обрабатывают 
почву и надземные части растений [3]. Токсикант эффективно 
уничтожает многих насекомых – вредителей агрокультур (бело-
крылка, минеры, листовая тля, долгоносики, трипсы, колорадский 
жук и др.), защищает в период вегетации корнеплоды (картофель, 
сахарную свеклу), большой спектр овощных и плодовых культур, 
а также кукурузу, хлопчатник, рис. 

Имидаклоприд – стойкое вещество, его период полураспада 
в почве 30–184 сут. Он поступает из почвы в водную среду с дви-
жением поверхностного стока (талые воды, дожди), а также при 
авиа- и надземной защите (обработке пестицидами) территорий 
леса, агросектора или водоемов. 

В РФ разрешен к использованию 41 препарат, содержащий 
имидаклоприд. В Европе введен запрет на его применение с конца 
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2013 г., потому что он высокотоксичен для полезных насекомых 
(пчелы, шмели). 

Был проведен эксперимент по оценке токсичности инсекти-
цида «Биотлин» на основе имидаклоприда на простейшие водные 
организмы. Исследование проводилось с помощью устройства 
«Биотестер-2». В качестве тест-объектов были выбраны инфузо-
рии-туфельки (Paramecium сaudatum). 

Инфузория-туфелька относится к одноклеточным животным, 
широко распространена в пресных водоемах. Имеет среди про-
стейших наиболее сложное строение, отличается разнообразием 
функций, постоянно находится в движении, ее продолжительность 
жизни составляет от нескольких дней до месяца. 

Экологические функции инфузории-туфельки в естественных 
водоемах велики. Она живет в стоячих водах, предпочитает пре-
сную, очищает водоем от бактерий и споров водорослей, делая его 
воду прозрачной. В цепях питания она занимает второе звено, ее ос-
новную пищу составляют бактерии, водоросли, дрожжи и тому по-
добное, сама служит пищей для мальков рыб и рыб. Хорошо приспо-
соблена и активно реагирует на изменение условий природной среды 
(температура, химический состав и др.). Размножается простым де-
лением – при благоприятных условиях обитания, а также половым 
способом – при серьезных угрозах существования (низкая темпера-
тура воды, отсутствие корма). При дефиците в воде кислорода может 
перестроиться на бескислородный способ дыхания. 

Неблагоприятные факторы среды, вызванные понижением 
температурного режима (похолодание), появлением в водной среде 
примесей солей, недостатком освещения (света), заставляют инфу-
зорию-туфельку мигрировать в более приемлемые места жизнеоби-
тания или вынуждают впасть в спячку до лучших условий. 

Метод определения токсичности жидких сред основан на спо-
собности тест-объектов реагировать на появление в водной среде 
веществ, представляющих опасность для их жизнедеятельности, и 
направленно перемещаться по градиенту концентрации этих веществ 
(хемотоксическая реакция), избегая их вредного воздействия. 

Оценку токсичности водной пробы производят по относи-
тельной разнице количества клеток в верхних зонах кювет с кон-
трольными и анализируемыми пробами. Принцип действия прибо-
ра состоит в определении изменения коэффициента пропускания, 
обусловленного перемещением микроорганизмов во взвеси. 
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Результаты измерений на приборе «Биотестер-2» представ-
лены в таблице. 

 Результаты измерений на приборе «Биотестер-2» 

Показания прибора «Биотестер-2»  
Повторность 

Контрольная проба ПК 10-кратное разбавление ПК 
1 32 6 19 
2 37 7 10 
3 45 3 22 
4 47 0 23 
5 39 5 15 
6 30 0 17 
7 38 6 20 
8 29 0 19 
9 35 11 17 
10 42 0 11 

Среднее значение 37,4 3,8 17,3 
Индекс токсичности – 0,9 0,5 

 
Рассчитали индекс токсичности вещества: 

 ПК

37,4 3,8
0,9;

37,4
T

−= =    

 ПК разб

37,4 17,3
0,5.

37,4
T

−= =    

Таким образом, индекс токсичности ПК инсектицида равен 
0,9, следовательно, имидаклоприд имеет высокую токсичность. 
При 10-кратном разбавлении пробы индекс токсичности 0,5 – уме-
ренная степень токсичности. 

Можно сделать вывод, что имидаклоприд обладает высокой 
токсичностью по отношению к мелким беспозвоночным организ-
мам, находящимся в воде. 
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ОТХОДЫ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 
ИСТОЧНИК РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Приведены свойства и области применения редкоземельных металлов. 
Рассмотрены различные способы их извлечения с помощью сорбентов. Предло-
жен возможный способ извлечения металлов из карьерных и подотвальных вод 
методом ионообменной сорбции (на примере месторождения Куль-Юрт-Тау). 

Ключевые слова: редкоземельные металлы, отходы горнодобываю-
щей промышленности, подотвальная вода, ионообменная сорбция, сорбенты. 
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WASTE FROM THE MINING INDUSTRY –  
A SOURCE OF RARE EARTH ELEMENTS 

The properties and applications of rare earth metals are given. Various 
methods of their extraction with the help of sorbents are considered. A possible 
method of extraction of metals from quarry and sub-surface waters by ion exchange 
sorption (on the example of Kul-Yurt-Tau Deposit) is proposed. 

Keywords: rare earth metals, mining waste, subsurface water, ion exchange 
sorption, sorbents. 

 
 
На сегодняшний день важность переработки отходов горно-

добывающей промышленности бесспорна как с точки зрения эко-
номической выгоды, так и с точки зрения экологии. Переработан-
ные отходы являются источником извлечения ценных металлов, 
в том числе редкоземельных. 

Редкоземельные металлы (РЗМ) были открыты еще в конце 
XVIII в. в минералах из группы оксидов. К ним относится группа 
из 17 элементов, включающая лантан, скандий, иттрий и лантанои-
ды. Все эти элементы – металлы серебристо-белого цвета. Кроме 
того, они имеют сходные химические свойства. К их уникальным 
химическим, физическим, механическим свойствам относятся: вы-
сокая химическая активность, способность к стеклообразованию, 
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жесткому намагничиванию и переходу в состояние сверхпроводи-
мости, диэлектрические свойства, флуоресценция и лазерный эф-
фект, большая радиационная проводимость и др. [1]. 

Промышленность проявляет огромный интерес к свойствам 
редкоземельных материалов. В каждом приборе от смартфонов до 
гибридных двигателей содержатся РЗМ. На сегодняшний день без 
них ни одна компания в мире не выпускает высокотехнологичные 
разработки. 

Индивидуальные редкоземельные элементы используются 
в производстве каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлоп-
ных газов автомобилей (церий), магнитов (самарий и неодим), люми-
нофоров (европий, церий и тербий), керамических конденсаторов 
(лантан, неодим). Неразделенные металлы применяются в таких сфе-
рах, как производство стекла, нефтепереработка и нефтехимия (при-
садки в дизельное топливо, катализаторы для крекинга нефти и др.). 

В металлургии редкоземельные элементы используются для 
получения особых сортов чугуна, стали и сплавов цветных метал-
лов, так как они улучшают свойства металлургической продукции, 
в частности коррозионную стойкость, ударопрочность, вязкость. 
Также РЗМ позволяют повышать качество сплавов никеля, стали, 
алюминия, титана. Используя низколегированные стали, можно на 
30–40 % уменьшить вес конструкций при строительстве много-
этажных зданий, мостов, газо- и нефтепроводов, геологоразведоч-
ного бурового оборудования и при этом повысить срок их службы 
в 2–3 раза. При строительстве нефте- и газодобывающих платформ 
для добычи углеводородов на шельфе либо при строительстве неф-
те- и газопроводов в сложных климатических и природных услови-
ях это будет весьма актуально. 

РЗМ также используются в военно-промышленном комплек-
се. Большие объемы редкоземельных металлов используются 
в оборонных технологиях, в производстве современных вооруже-
ний – беспилотных летательных аппаратов, истребителей, а также 
в большей части оборудования с компьютерным управлением [1]. 

Все это обусловливает в самом ближайшем будущем карди-
нальный рост потребности в редкоземельных элементах. В связи 
с этим необходимо искать новые источники для получения ценных 
элементов. Одним из таких источников являются отходы горнодо-
бывающей промышленности, в частности карьерные и подотваль-
ные воды. 
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Данная проблема актуальна для территорий горнорудных 
районов Республики Башкортостан. Месторождение Куль-Юрт-
Тау, которое расположено в 5 км к северу от г. Баймак, является 
одним из элементов геотехногенной системы Сибай-Баймакского 
горнорудного района. В результате эксплуатации вокруг карьера на 
правобережье р. Таналык были образованы мощные отвалы (рису-
нок). В связи с нарушением гидрогеологического режима данной 
местности и воздействием природных факторов на рудный матери-
ал по бортам карьера Куль-Юрт-Тау наблюдается образование по-
дотвальных стоков, попадающих в р. Таналык [2]. 

 

Рис. Схематическая карта местонахождения Куль-Юрт-Тау:  
1 – ручьи (стоки) и овражная сеть; 2 – пруды-накопители 

Для решения данной проблемы в литературе имеются сведе-
ния об использовании метода ионообменной сорбции, благодаря 
которому достигаются требуемые предельные нормы по содержа-
нию токсичных примесей в сбросных водах, при этом можно из-
влечь ценные компоненты. 

Существует способ извлечения скандия из продуктивных 
растворов, включающий сорбцию скандия на импрегнированном 
сорбенте на основе пористого стиролдивинилбензольного носителя 
с импрегнированным фосфорорганическим экстрагентом с получе-
нием возвратного раствора, направляемого на выщелачивание 
и десорбцию скандия с выводом элюата. Данный способ отличается 
тем, что предварительно из продуктивных растворов перед сорбци-
ей скандия проводят сорбцию РЗМ на сильнокислотном катионите 
пористой структуры с последующей десорбцией редкоземельных 
металлов и выводом элюата, а в качестве фосфорорганического 
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экстрагента при сорбции скандия используют ди-(2,4,4-триметил-
пентил) фосфиновую кислоту с добавлением ди-2-этилгексилфос-
форной кислоты [3]. 

Также существует изобретение, где сорбент получают путем 
сорбции сульфид-иона на макропористых анионитах полимериза-
ционного или поликонденсационного типа, содержащих группы 
четвертичного аммониевого основания и/или первичные и вторич-
ные аминогруппы, с последующей конденсацией сульфид-иона со 
смесью формальдегида и аминоуксусной кислоты в порах аниони-
та. Данный способ обеспечивает получение эффективного сорбента 
для извлечения РЗМ из минерализованных водных сред [4]. 

Авторами были изучены процессы сорбционного извлече-
ния металлов на ионообменных смолах из карьерных растворов 
месторождения полиметаллических сульфидных руд Куль-Юрт-
Тау. В качестве сорбентов использовались сильнокислотные ка-
тиониты КУ-2-8 и РРС 100. Puropack PPC 100 представляет собой 
полистирольный катионит гелевого типа. Специальная техноло-
гия синтеза катионита обеспечивает его рядом преимуществ: тех-
нологии с высокими линейными скоростями, эффективное разде-
ление, более низкий по сравнению со стандартными смолами пе-
репад значений давления. 

Анализ пробы подотвальной воды на содержание ионов ме-
таллов проводили в сертифицированной лаборатории методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической ато-
мизацией согласно ПНД Ф 14.1: 2: 4.140–98. В результате исследо-
вания было установлено, что ионообменная смола КУ-2-8 позволя-
ет извлекать ионы Cu, Ni, Fe на 60, 47, 35 % соответственно, а ка-
тионит РРС 100 на 46, 71, 66 % [5]. 

Таким образом, сорбционное выщелачивание является наибо-
лее перспективным методом извлечения металлов из отработанных 
месторождений полиметаллических руд и может найти практическое 
применение. Важность технологии переработки отходов горноруд-
ных производств обусловлена также истощением рудной базы и ус-
тойчивым ростом мировых цен на редкоземельные металлы.  
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КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ГЛОБУЛЯРНЫХ РОБОТОВ 
ДЛЯ ЗАДАЧ АВТОНОМНОГО МОНИТОРИНГА 

Рассматривается возможность использования пассивно катящихся ав-
тономных сферических модулей как элементов одно- или двухкомпонентной 
мультиагентной системы локального мониторинга для пустынных про-
странств. Система может применяться для ведения наблюдения за метеороло-
гической обстановкой и задач мониторинга присутствия в условиях Арктики 
и Антарктики, а также степей и полупустынь. Возможно использование сфе-
рических модулей наплаву. Также представляется возможным использование 
подобных модулей в пустынных условиях иных планет, имеющих достаточно 
плотную неагрессивную атмосферу. 

Ключевые слова: сферический робот, мультиагентные системы, мо-
бильные метеостанции, локальный мониторинг. 

 

E.G. Borisov, S.I. Matrossov, R.Yu. Dobretsov,  
I.A. Komarov, D.E. Telyatnikov 

THE CONCEPT OF ENERGY EFFICIENT GLOBULAR ROBOTS 
FOR AUTONOMOUS MONITORING 

Abstract: This paper considered the possibility of using the passively roll-
ing self-contained spherical modules as elements of one - or two-component multi-
agent wilderness local monitoring system. The system could be used to monitor the 
meteorological conditions and to detect the objects in the Arctic, Antarctic, steppes 
and semi-deserts. It is possible to use the spherical modules in a liquid and wilder-
ness in the planets with rather dense non-aggressive atmosphere. 

Keywords: spherical robot, multi-agent systems, mobile meteorological sta-
tion, local monitoring. 

 
 
Специалисты ООО «НТЦ РОВЕР» (Санкт-Петербург) изу-

чают вопрос создания автономного мобильного поста локального 
мониторинга на базе шасси сферического (используется также тер-
мин «глобулярного») робота. Особенностью является концепция 
пассивного качения шасси под действием силы ветра. Область 
применения – мониторинг метеорологических и геофизических 
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параметров в пустынной местности (степь, пустыня, тундра, аркти-
ческая и антарктическая пустыни, водные пространства; робот 
сможет передвигаться и по пустынной поверхности Марса). В на-
стоящее время известно об интересе к подобной концепции со сто-
роны зарубежных исследователей1. Робот Tumbleweed эксплуати-
ровался в условиях Гренландии и Арктики и поставлял текущую 
информацию о изменениях температуры, влажности и давления 
воздуха, данных радиолокационного подповерхностного зондиро-
вания и магнитного поля Земли2. Привлекательной стороной кон-
цепции оказывается относительно низкая ожидаемая цена изделия 
на фоне удовлетворительных эксплуатационных свойств и возмож-
ности длительного автономного мониторинга. 

Сценарий применения изделия представляется следующим: 
робот подготавливается к старту с участием человека, затем дви-
жется под действием силы ветра и выполняет измерения в соответ-
ствии с заложенной программой. Данные передаются через систему 
ретрансляции на командный пункт (робот по оценкам, приведен-
ным в статье3, может удалиться от точки старта на 100 км). При 
потере подвижности робот выдает сигнал о завершении миссии 
и может быть найден и подобран эвакуационной командой по сиг-
налу радиомаяка. Мобильные посты могут использоваться индиви-
дуально или группами, в том числе в составе одно- или двухкомпо-
нентной мультиагентной системы [1]. 

Сферическим роботам присуща омнимобильность – возмож-
ность двигаться в любом направлении. Эта особенность и использует-
ся в данном случае. Опыт работы над управляемыми сферическими 
роботами [2–4] показал, что наиболее слабым местом машины оказы-
вается невозможность преодоления значительных по высоте препят-
ствий. Опираясь на данные4, можно сделать вывод, что для обеспече-
ния преодоления неровностей рельефа диаметр сферы должен состав-
лять порядка 6 м. Для конкретных условий движения выбор диаметра 
сферы осуществляется с учетом статистических данных о рельефе 
местности. 

                                                           
1 URL: http: //www.articlesextra.com/tumbleweed-rover.htm (дата обраще-

ния: 10.02.2018). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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Несмотря на то, что сферический движитель обладает высо-
кой энергоэффективностью [2–4], при столь значительном диамет-
ре становится проблематично обеспечить длительное автономное 
управляемое движение робота. В связи с этим принцип перемеще-
ния под действием ветра оказывается разумным компромиссом. 
Для шара оценить силу, возникающую в результате обдува, можно 
по известной зависимости [3, 4]: 

ρ n
wP с FV= , 

здесь c – безразмерный коэффициент аэродинамического сопро-
тивления; ρ – плотность газа; F – площадь миделевого сечения 
корпуса объекта, м2; V  − скорость центра масс, м/с. Значение пока-
зателя n  зависит от скорости движения объекта: при малых скоро-
стях (до 1 м/с) n = 1; при скоростях до 300 м/с используется n  = 2 
(при более высоких скоростях принимают n = 3). Безразмерный 
коэффициент аэродинамического сопротивления для сферы состав-
ляет с = 0,25. Мидель (миделево сечение) – наибольшее по площа-
ди поперечное сечение тела, движущегося в воде или воздухе. Ино-
гда площадью миделя называют площадь проекции тела на плос-
кость, перпендикулярную направлению движения тела. Таким 
образом, если R  – внешний радиус сферы, 2πF R= . 

Скорость движения робота и его траектория определяются 
конкретными условиями эксплуатации. Предварительная расчетная 
оценка зоны работы робота возможна при наличии статистических 
данных о силе и направлении ветров в конкретной местности. 
Представляется, что набор такой статистики может являться одной 
из задач, решаемых в ходе эксплуатации роботов, в особенности 
в составе групп. 

Таким образом, изделие представляет собой наружную надув-
ную сферическую пластиковую оболочку диаметром 6 м. Внутри 
оболочки располагается силовой каркас из пластиковых труб регу-
лируемой длины. С помощью этих труб регулируется положение 
внутренней сферы из прочного пластика, защищающей от внешних 
воздействий бортовое оборудование робота. Эта сфера герметична, 
внутри нее поддерживается микроклимат, обеспечивающий работо-
способность бортового оборудования (электронные блоки управле-
ния, радиоаппаратура, научно-измерительная аппаратура, сервопри-
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воды и источник энергии). Измерительная аппаратура, нуждающаяся 
в контакте с атмосферой, устанавливается в дополнительных отсе-
ках, выступающих из внутренней сферы. 

Регулируя положение внутренней сферы, осуществляют кор-
рекцию положения центра тяжести конструкции, что определяет 
траекторию движения изделия. 

Бортовое оборудование устанавливается на гиростабилизи-
рованной платформе, имеющей две или три степени свободы. Кор-
рекция положения платформы осуществляется с помощью элек-
тродвигателей. Удешевить конструкцию можно, используя узлы 
и механизмы, разработанные и изготовленные для сферических 
роботов (ООО «НТЦ РОВЕР»). 

Представляется возможным реализовать следующий прин-
цип управления движением сферы: по прибытии на место длитель-
ной стоянки воздух из внешней сферы откачивается, площадь по-
верхности существенно уменьшается, и робот не может двигаться. 
При необходимости продолжить движение в оболочку извне зака-
чивается воздух. 

Находясь в неподвижном состоянии, робот может использо-
ваться и для забора проб грунта, хотя для выполнения таких задач 
потребуется разработка дополнительного оборудования. Для осу-
ществления этого проекта в состав бортового оборудования должен 
входить компрессор с электроприводом, а источник энергии дол-
жен обеспечить работу этих устройств. 

На борту робота можно разместить и устройство для подза-
рядки источника питания. Устройство функционирует по аналогии 
с маятниковым приводом сферического робота [2]. При качении 
робота маятник, размещенный во внутренней сфере, отклоняется и 
может приводить в действие генератор электрической энергии. 
В качестве груза маятника может использоваться аккумуляторная 
батарея. Однако данный принцип нуждается в детальной проработ-
ке, в том числе потребуется разработка компактного электрогене-
ратора. Наиболее предпочтительным видом источника электриче-
ской энергии оказывается ионисторная батарея (свинцово-
кислотные аккумуляторы обладают существенно меньшей энерго-
емкостью при большей массе, хотя более дешевы). Как альтерна-
тивный источник энергии может быть рассмотрен радиоизотопный 
термоэлектрический генератор (РИТЭГ), для которого имеется по-
ложительный опыт эксплуатации. Однако использование РИТЭГ 
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в земных условиях (особенно в областях Арктики и Антарктики), 
скорее всего, не будет разрешено экологическими организациями 
ввиду угрозы потери робота в ходе выполнения миссии. 

Сферические роботы, разработанные с использованием дан-
ной концепции, могут найти применение при длительном монито-
ринге пустынь, арктических территорий, планет солнечной систе-
мы в случаях, когда необходимо минимизировать энергетические 
затраты на перемещение. 

Изложенные сведения позволяют заключить, что в настоя-
щее время ООО «НТЦ РОВЕР» обладает опытом проектирования 
сферических роботов и технологиями производства, достаточными 
для создания опытного (а в перспективе и промышленного) образца 
автономного мобильного поста локального мониторинга на базе 
шасси сферического робота. Возможно также проведение испыта-
ний опытного образца в аэродинамической трубе и в полевых усло-
виях на полигонах со снежным покровом, в дюнах, на заболочен-
ной местности и др. 
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Е.А. Васянина, Е.С. Ширинкина 

ОЦЕНКА ФИТОТОКСИЧНОСТИ КОРОДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 
ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ 

Приведены результаты исследований фитотоксического эффекта ко-
родревесных отходов, отобранных на двух короотвалах, расположенных на 
территории Пермского края. В эксперименте использовались семена овса 
обыкновенного (Avena sativa). Доказано, что выращивание растений на поч-
венных смесях с содержанием кородревесных отходов не приводит к угнете-
нию роста и развития растений. 

Ключевые слова: кородревесные отходы, рекультивационный матери-
ал, короотвал, фитотоксичность, компостирование. 

 

E.A. Vasyanina, E.S. Shirinkina 

PHYTOTOXICITY ESTIMATION OF BARK AND WOOD  
WASTES OF LONG-TERM STORAGE PERIOD 

The researches results of the phytotoxic effect of bark and wood waste taken 
from two wood waste landfills located on the territory of the Perm Krai are pre-
sented. In the experiment, the seeds of Avena sativa were used. It is proved that 
growing plants on soil mixtures containing bark and wood waste does not lead to 
inhibition of growth and development of plants. 

Keywords: bark and wood waste, reclamation material, wood waste landfill, 
phytotoxicity, composting. 

 
 
Несмотря на постепенное увеличение доли использования ма-

кулатурного сырья в производстве картонно-бумажной продукции, 
древесина хвойных и лиственных пород остается основным сырье-
вым ресурсом для целлюлозно-бумажных предприятий России. 

В ходе подготовки древесины к переработке образуется боль-
шое количество кородревесных отходов (порядка 100–150 кг/т пере-
рабатываемой древесины) [3]. Длительное время основным способом 
обращения с кородревесными отходами являлось их размещение на 
короотвалах, являющихся источниками негативного воздействия на 
объекты окружающей среды. Однако по результатам ряда исследо-
ваний [1] установлено, что кородревесные отходы длительного срока 
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хранения обладают хорошими агротехническими свойствами. 
Кородревесные отходы хорошо удерживают влагу и характеризуют-
ся высоким содержанием органических соединений, являющихся 
источником питания для растений. В связи с этим предварительная 
обработка кородревесных отходов путем компостирования обеспе-
чивает получение материала, обладающего удобрительными свойст-
вами. При этом скорость разрушения смол, входящих в состав ко-
родревесных отходов, увеличивается, что благоприятно сказывается 
на развитии растений при внесении отходов в почву. 

Поскольку кородревесные отходы длительного срока хране-
ния подвергаются частичной деструкции в теле короотвала, нами 
было сделано предположение о схожести их агротехнических 
свойств со свойствами известных почвосмесей на основе кородре-
весных отходов, полученных путем компостирования. 

С целью установления возможности использования кородре-
весных отходов длительного срока хранения в качестве материалов 
для рекультивации или технических грунтов была выполнена оцен-
ка их фитотоксичности. 

Пробы кородревесных отходов для исследования отбирали 
с двух короотвалов, расположенных в Пермском крае. Основным 
компонентом в составе массива отходов для первого короотвала 
являлась кора березы, для второго – кора сосны. В результате ис-
следований химического состава отходов было установлено, что 
кородревесные отходы характеризуются высоким содержанием 
органического углерода (40–45 %), низкой зольностью (не более 
10 %), содержат в своем составе азот (до 0,34 %), фосфор 
(до 0,1 %), калий (до 0,13 %), при этом в составе отходов практиче-
ски отсутствуют токсичные компоненты (тяжелые металлы обна-
ружены в следовых количествах). 

В исследованиях фитотоксического эффекта в качестве 
тест-растения использовался овес обыкновенный (Avena sativa) 
[2]. Результаты исследований представлены в таблице. 

Как видно из представленных данных, при выращивании 
Avena sativa на почве с содержанием кородревесных отходов до 
50 мас. % не наблюдается ощутимого угнетения роста и развития 
тест-растений. Незначительный фитотоксический эффект по срав-
нению с контролем (почва подзолистая) может быть объяснен низ-
ким содержанием азота в кородревесных отходах, необходимого 
для роста растений на начальном этапе развития, по сравнению 
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с контрольной почвой. С ростом содержания кородревесных отхо-
дов в почвенной смеси и увеличением возраста кородревесных от-
ходов наблюдается усиление фитотоксичекого эффекта. Кородре-
весные отходы сроком хранения в короотвале более 10 лет под-
верглись более полной деструкции и характеризуются большей 
зольностью по сравнению с «молодыми» пробами, поэтому боль-
ший фитотоксический эффект данных образцов может быть объяс-
нен меньшим содержанием в них органических питательных ком-
понентов. 

Результаты оценки фитотоксичности кородревесных отходов 

Наименование 
Содержа-
ние в поч-
восмеси, % 

Всхожесть, 
(%)  

Длина 
побега, см 

Биомасса, 
(г)  

Фитоток-
сичность, %  

Подзолистая почва  100 100 23,5 0,995 0 
Хвойные отходы 
(срок хранения 5 лет)  

50 100 24,14 0,87 12 

Лиственные отходы 
(срок хранения 5 лет)  

50 100 24,03 0,865 13 

Хвойные отходы 
(срок хранения 5 лет)  

100 90 24,44 0,77 23 

Лиственные отходы 
(срок хранения 5 лет)  

100 80 24,82 0,735 25 

Лиственные отходы 
(срок хранения более 
10 лет)  

50 100 19,32 0,70 29,6 

Хвойные отходы 
(срок хранения более 
10 лет)  

50 100 18,28 0,60 39 

 
На основании полученных данных можно утверждать, что 

целесообразным является внесение кородревесных отходов в поч-
ву в количестве до 50 мас. %. При этом наилучшими агротехниче-
скими свойствами обладают отходы сроком хранения около 5 лет. 

Кородревесные отходы длительного срока хранения могут 
быть использованы в качестве сырья для получения удобрений 
и материалов для рекультивации, что, в свою очередь, позволит 
снизить техногенную нагрузку короотвалов на объекты окружаю-
щей среды. 
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В.В. Васильева, О.Н. Калинихин 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ  
ПОРОДНОГО ОТВАЛА ШАХТЫ «ХОЛОДНАЯ БАЛКА»  
ГП «МАКЕЕВУГОЛЬ» НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Статья выполнена с целью оценки влияния теплового состояния по-
родного отвала шахты «Холодная Балка» на окружающую среду. Произведена 
оценка вредных и загрязняюших веществ, выделяющихся с горящих породных 
отвалов. Предложена последовательность операций тушения породного отва-
ла. Рассмотрены основные задачи биологической рекультивации породных 
отвалов угольных шахт. 

Ключевые слова: породный отвал, горение пород, отходы, выбросы, 
тушение породного отвала, самовозгорание, биологическая рекультивация. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE THERMAL STATE  
OF THE ROCK DUMP OF THE MINE "KHOLODNAYA BALKA"  

OF SE "MAKEEVUGOL" ON THE ENVIRONMENT 

The article was designed to assess the impact of the thermal state of the rock 
dump of the Kholodnaya Balka mine on the environment.An assessment of harmful 
and polluting substances released from burning rock dumps has been made.A se-
quence of quenching operations is proposed.The main tasks of biological reclama-
tion of rock dumps of coal mines are considered. 

Keywords:A species dump,burning of rocks,waste, emissions, extinguishing 
of a rock dump,spontaneous combustion,biological reclamation. 

 
 
Одной из наиболее острых экологических проблем совре-

менности является загрязнение окружающей природной среды 
отходами производства. Сконцентрированные в отвалах, хвосто-
хранилищах, терриконах, свалках, эти отходы являются источни-
ками загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхно-
стных вод, почв и растительности. Данная проблема особенно  
актуальна для крупных промышленных регионов, к которым от-
носится и Донбасс. 
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Общая масса накопленных в Донбассе промышленных отхо-
дов составляет почти 4 млрд т. Площадь земель, занятых отходами, 
приближается к 1 % территории области. В Донецкой обл. образу-
ется около 50 % отходов угледобычи и углеобогащения, около 
40 % металлургических шлаков, свыше 30 % золошлаковых отхо-
дов теплоэлектростанций. 

Наибольшее количество отходов в Донбассе связано с уголь-
ной промышленностью, где за 200 лет активной добычи каменных 
углей и антрацитов накоплено 1257 породных отвалов с общим 
объемом породы 1 056 519,9 тыс. м3, свыше 30 % из которых явля-
ются горящими. Под породными отвалами в области занято 
5526,3 га земель, пригодных для сельского хозяйства. 

Породные отвалы являются источниками загрязнения атмосфе-
ры. Горящие отвалы загрязняют атмосферу за счет выделения углепо-
родной пыли при формировании отвала и сдувании с его поверхности, 
а также за счет выделения газообразных веществ (СО, CO2, NO2, SO2, 
CH4, H2S и других токсичных газов), которые образуются в очагах 
тепловыделений. Атмосфера на расстоянии до 800 м от горящих отва-
лов интенсивно загрязняется сернистым газом и окисью углерода. 

Породные отвалы шахт только одного Донецко-Макеевского 
р-на выделяют ежегодно около 1000 т пыли, 9000 т сернистого ан-
гидрида, 36 000 т окиси углерода, 1600 т сероводорода, 400 т оки-
слов азота. Опасны и потухшие отвалы. Вокруг них в радиусе 1 км 
воздух загрязнен пылью в концентрации, превышающей ПДК. 

Все это отрицательно сказывается на состоянии здоровья 
и продолжительности жизни населения, которая в Донбассе явля-
ется самой низкой по Украине [3]. 

Развитие процесса самоокисления, определяющего самовоз-
горание углей и углистых пород, зависит от ряда горнотехнических 
и горно-геологических условий: влажности, теплофизических 
свойств и температуры окружающей среды, условий образования; 
состава природной воды, проникающей к окисляемому материалу; 
состава окружающей газовой среды и др. 

На территории Макеевки накоплено 365 млн т промышлен-
ных отходов разных предприятий. Ежегодно эта цифра увеличива-
ется на 3,5 млн. Эти отходы занимают 1500 га, что составляет 3 % 
площади всей Макеевки. Первое место по загрязнению воздуха 
в городе, по сведениям экологов, занимают отходы угледобываю-
щих предприятий. 
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В Макеевке 91 террикон. Половина из них эксплуатируется, 
т.е. расширяется с каждым днем. Под воздействием вышеперечис-
ленных факторов на многих породных отвалах образуются очаги 
самовозгорания. Только в Макеевке около 30 породных отвалов 
горят и выбрасывают в атмосферу сотни тонн пыли и газов, среди 
которых сероводород, углекислый газ, азот. 

На балансе ОП «Шахта “Холодная Балка”» числится 14 пород-
ных отвалов, которые занимают общую площадь 558,7 тыс. м3. Из них 
только один отвал действующий (отвал № 1) и два отвала горящие 
(№ 2, 10). Ни один из отвалов не перерабатывается [4]. 

Для замеров температуры использовались ртутные термо-
метры и термопары специальной конструкции, допускающей за-
бивку их в отвал (рис. 1). 

  

Рис. 1. Термопара для замеров 
в поверхностном слое отвала 

Рис. 2. Устройство для отбора  
проб газа на породном отвале 

В термопаре для замеров в поверхностном слое (до 2 м) 
термоэлектроды 1 помещены в оболочку 2 из буровой стали. 
Нижний конец оболочки заострен. При замере температуры на 
большой глубине в отвал забивается оболочка термопары, со-
ставленная из отрезков стальной цельнотянутой трубы. В трубу 
вставляется несколько термоэлектродов различной длины, что 
дает возможность контролировать температуру одновременно на 
различной глубине. Для устранения влияния циркуляции возду-
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ха на показания термопар внутренняя полость оболочки запол-
няется сухим песком. 

Для отбора проб газа из отвала используется устройство 
(рис. 2), которое состоит из забиваемого в отвал щупа 1, изготов-
ленного из буровой стали, с отверстиями в нижней части, соедини-
тельных шлангов 2, стеклянной пипетки 3 емкостью 200–250 см3, 
в которую набирается газ, и аспиратора 4, предназначенного для 
просасывания газов через пипетку. Отобранные пробы газа анали-
зируются в газоаналитических лабораториях [2]. 

При тушении породного отвала необходимо добиться, чтобы 
температура пород на глубине 2,5 м не превышала 80 °С, необхо-
димо ликвидировать выделение вредных веществ из отвала. После-
довательность операций тушения показана в таблице. 

Горящие малые плоскости отвала охлаждаются навесной 
струей из гидромонитора (операция № 1) при расходе воды 0,3 м3 

на 1 м2 поверхности. После этого производится послойное охлаж-
дение отвальной массы и размыв очагов навесной струей гидромо-
нитора при расходе воды 1,5 м3 на 1 м2 поверхности, что обеспечи-
вает снижение температуры отвальной массы до 80 °С на глубине 
до 1 м (операция № 2). Затем охлажденный слой отвальной массы 
перемещается бульдозером под откос в направлении, обеспечи-
вающем перемешивание неперегоревшей породы с перегоревшей 
(операция № 3). 

Последовательность операций тушения породного отвала 

Номер  
операции 

Последовательность операций тушения 

1 

 

Охлаждение 

2 

 

Размыв очагов 

3 

 

Послойное перемещение  
породы под откос 
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Для придания территории благоустроенного вида после ту-
шения необходимо создать защитную полосу из деревьев и кустар-
ников [1]. 

Основной задачей биологической рекультивации породных 
отвалов угольных шахт является использование функций расти-
тельного покрова для защиты среды прилегающих участков и по-
вышения плодородия некультивируемых земель. Растительный по-
кров снижает вредное воздействие отвалов на окружающую среду, 
снижает до минимума эрозийные процессы, ускоряет почвообразо-
вательный процесс, улучшает физико-химические характеристики 
субстрата. 

Растительный покров на плоской вершине был создан путем 
посева многолетних трав. Расстояние между сеянцами в ряду 0,7 м, 
между рядами 2 м. На 1 га было высажено 7,2 тыс. шт. сеянцев. 
Непосредственно у основания отвала был высажен кустарниковый 
ряд из бирючины с расстоянием между растениями в ряду 0,25 м. 
Высота саженцев 3–4 м, расстояние между деревьями в ряду 5 м. 
Схема посадки семян представлена на рис. 3 [1]. 

 

Рис. 3. Схема посадки семян растений: 

    – сеянцы белой акации;        – бордюр из бирючины; 

    – крупномерные деревья;     – посев травы 
 
Ежегодно в отвалы поступает около 50–60 млн м3 горных 

пород. На шахтах Донбасса практически отсутствуют мероприятия 
по использованию отходов угледобычи, в основном вся выдаваемая 
шахтами порода складируется в отвал. На многих шахтах единст-
венной областью применения пород является их закладка в выра-
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ботанное пространство (15–30 % от добытых пород). Между тем 
эти породы, особенно глинистые сланцы, являются новым видом 
техногенного минерального сырья, которое может быть экономи-
чески и экологически эффективно использовано для изготовления 
строительного кирпича, керамических изделий, стенового материа-
ла, бетонных заполнителей, керамзита, кирпича, насыпных грун-
тов, в качестве удобрений, а также для других целей. Кроме того, 
породы отвалов содержат большое количество разных элементов, 
в том числе цветных, редких и благородных, которые можно из-
влечь и использовать в производстве. Породы отвалов пригодны 
также для изготовления керамзита, кирпича, насыпных грунтов и в 
качестве удобрений [3]. 
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ,  
ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТРОИЦКОЙ ГРЭС  

И НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК 

Приведены данные по оценке ферментативной активности почв, под-
вергающихся выбросам ГРЭС и несанкционированному складированию муни-
ципальных бытовых отходов. Полученные данные показывают, что методы 
исследования ферментативной активности почв являются более объективными 
и информативными, дают в полной мере представления о физиологическом 
состоянии почвы и о степени нагрузки на почвенную биоту; располагают по-
казателями, которые характеризуют динамические свойства почв и являются 
индикаторами современного режима жизни почв.  

Ключевые слова: ферментативная активность почв, каталаза, уреаза, 
нитратредуктаза. 

 

D.S. Vilver 

ENZYMATIC ACTIVITY OF SOILS EXPOSED  
AT TROITSKAYA GRES AND UNAUTHORIZED DUMPS 

The article presents data on the assessment of enzymatic activity in soils ex-
posed to emissions of TPP and the unauthorized storage of municipal waste. The 
data show that the methods of study of enzyme activity of soil are more objective 
and informative, give the full idea about the physiological state of the soil and the 
degree of load on the soil biota, includes indicators that characterize the dynamic 
properties of the soil and are indicators of the modern mode of life of the soil. 

Keywords: enzymatic activity of soil, catalase, urease, nitroreductase. 
 
 

Ферментативная активность – важное генетическое свойство 
почвы. Состояние ферментов в почве и их роль в почвообразовании 
определяются экологическими условиями, поэтому имеется прямая 
связь ферментативной активности с факторами почвообразования. 
Она свидетельствует об интенсивности и направленности почвооб-
разовательных процессов, изменении почв в результате естествен-
ных и антропогенных факторов [1–4]. 

Целью исследования явилась оценка ферментативной актив-
ности почв, подвергающихся выбросам ГРЭС и несанкциониро-
ванному складированию муниципальных бытовых отходов. 
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Исследования выполнялись в Троицком р-не Челябинской обл. 
в шести постоянных почвенных площадках (ППП): ППП 1 – 
пос. ГРЭС, жилая зона; ППП 2 – пос. Бобровка, жилая зона; ППП 3 – 
пос. Березники, жилая зона; ППП 4 – пос. ГРЭС, несанкционирован-
ная свалка; ППП 5 – пос. Бобровка, несанкционированная свалка; 
ППП 6 – пос. Березники, несанкционированная свалка. 

Каталаза – фермент, при участии которого осуществляется 
разложение перекиси водорода; уровень активности соответствует 
интенсивности дыхательного обмена в почве. Каталаза является не 
только внутриклеточным ферментом, она активно выделяется мик-
роорганизмами в окружающую среду, обладает высокой устойчиво-
стью, может накапливаться и длительное время сохраняться в почве. 
Исходя из этого чем больше почва загрязнена и подвержена антропо-
генному прессингу, тем меньше будет активность каталазы (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Каталазная активность почв 

ППП Уровень каталазы, мл О2/г 
абс. сух. почвы 

Суммарная активность 
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А1 9,44 ± 0,47 6,14 ± 0,41 
А1А2 9,56 ± 0,48 6,28 ± 0,41 1 4 
А2 9,69 ± 0,48 6,52 ± 0,43 

28,69 24,94 

А1 7,23 ± 0,36 5,98 ± 0,30 
А1А2 7,60 ± 0,38 6,18 ± 0,31 2 5 
А2 7,64 ± 0,38 6,40 ± 0,32 

22,47 18,56 

А1 6,46 ± 0,32 4,55 ± 0,23 
А1А2 6,52 ± 0,33 4,89 ± 0,25 3 6 
А2 6,87 ± 0,34 4,93 ± 0,25 

19,85 14,37 

Примечание. Глубина забора проб: А1 – 7 см; А1А2  – 7–10 см; А2  – 

10–20 см. 

Из полученных данных следует, что самые высокие показа-
тели, а соответственно, и высокая активность каталазы присущи 
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ППП 1, где А1 – 9,44 ± 0,47, А1А2 – 9,56 ± 0,48, А2 – 9,69 ± 0,48 мл  
О2 /г абс. сух. почвы, что говорит о том, что активность фермента 
в верхнем почвенном горизонте ниже, а значит, почва верхнего 
слоя больше загрязнена контаминантами. Эта же тенденция наблю-
дается и на ППП 2, уровень активности каталазы на которой значи-
тельно ниже, чем на ППП 1: А1 – 7,23 ± 0,36, А1А2 – 7,60 ± 0,38, 
А2 – 7,64 ± 0,38 мл О2 /г абс. сух. почвы. На ППП 3 самая низкая 
активность фермента среди почв, подверженных влиянию Троицкой 
ГРЭС. Так, на горизонте А1 она составила 6,46 ± 0,32, а на А1А2 и 
А2 – 6,52 ± 0,33 и 6,87 ± 0,34 мл О2 /г абс. сух. почвы соответственно. 

Активность каталазы на всех ППП (ППП 4, 5, 6) достаточно 
низкая, но свой минимум она показывает на ППП 6. Там показате-
ли активности фермента расположились следующим образом 
(с учетом той же тенденции к увеличению активности с глубиной): 
А1 – 6,14 ± 0,41, А1А2 – 6,28 ± 0,41 ± 0,38, А2 – 6,52 ± 0,43 мл О2/г 
абс. сух. почвы. ППП 5 и 6 показывают практически одинаковые 
показатели активности каталазы, но горизонт А1 пятой постоянной 
почвенной площадки со своим значением 5,98 ± 0,30 мл О2 /г абс. 
сух. почвы характеризует свою ППП как более загрязненную, чем 
ППП 4, где уровень активности фермента на горизонте А1 – 
6,14 ± 0,41 мл О2 /г абс. сух. почвы. 

Самая высокая активность каталазы принадлежит почвам 
ППП 1 и 4, которые расположены в пос. ГРЭС, самая низкая – 
в почвах пос. Березники (ППП 3, 6), а среднюю ферментативную 
активность показывают оставшиеся ППП (пос. Бобровка). Это по-
зволяет сделать вывод о том, что влияние Троицкой ГРЭС на со-
стояние почв возрастает по мере удаления от нее в направлении 
господствующих ветров. Также это говорит о том, что почвы, под-
верженные складированию ТБО, значительно больше загрязнены. 

С действием уреазы связаны процессы гидролиза и превра-
щения в доступную форму азота мочевины, которая в значитель-
ных количествах может образоваться в естественных почвах в ка-
честве промежуточных продуктов метаболизма азоторганических 
соединений, особенно азотистых оснований нуклеиновых кислот. 
В почве уреаза связана с органоминеральным комплексом и обла-
дает высокой устойчивостью против ингибирующих факторов как 
в почве, так и в экстрагированных из почвы гумусово-уреазных 
препаратах. Уреазная активность почвы функционально обуслов-
лена численностью, активностью уробактерий (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  

Уреазная активность почв 

ППП Активность уреазы мг/1 г  
абс. сух. почвы 

Троицкая 
ГРЭС 

Несанкционированное 
складирование ТБО 

Глубина, 
см Троицкая 

ГРЭС 
Несанкционированное 
складирование ТБО 

А1 5,84 ± 0,30 7,40 ± 0,37 
А1А2 5,65 ± 0,28 7,32 ± 0,37 1 4 
А2 5,49 ± 0,27 7,27 ± 0,36 
А1 6,18 ± 0,31 9,98 ± 0,50 
А1А2 6,03 ± 0,30 9,43 ± 0,47 2 5 
А2 5,99 ± 0,30 9,36 ± 0,47 
А1 13,01 ± 0,65 15,80 ± 0,79 
А1А2 12,79 ± 0,64 15,66 ± 0,78 3 6 
А2 12,74 ± 0,64 15,53 ± 0,78 

Примечание. Глубина забора проб: А1 – 7 см, А1А2 – 7–10 см, А2 – 
10–20 см. 

 
Данные табл. 2 показывают, что наименьшая активность уреазы 

на ППП 1, максимум в почвенном горизонте А1 – 5,84 ± 0,30 мг/1 г 
абс. сух. почвы. Горизонт А1А2 этой же почвенной площадки уступа-
ет несколько десятых и составляет 5,65 ± 0,28. Также горизонт А2 

показывает меньшую активность, чем на предыдущем почвенном 
горизонте – 5,49 ± 0,27 мг/1 г абс. сух. почвы. ППП 2 обладает чуть 
большей активностью уреазы в сравнении с ППП 1. Там А1 – 6,18 ± 
± 0,31, А1А2 – 6,03 ± 0,30, А2 – 5,99 ± 0,30 мг/1 г абс. сух. почвы. На 
ППП 3 наблюдается существенный скачок уреазной активности, 
практически вдвое превышающий показатели активности фермента 
на ППП 1 и 2: А1 – 13,01 ± 0,65, А1А2 – 12,79 ± 0,64, А2 – 12,74 ±  
± 0,64 мг/1 г абс. сух. почвы. Это можно объяснить тем, что пос. Бе-
резники (ППП 3) – это сельская местность, где местное население 
больше занимается подсобным хозяйством, т.е. выращивает и разво-
дит домашний скот. 

Активность уреазы на ППП 4, 5, 6 почти повторяет сложив-
шуюся картину первых трех почвенных площадок, но уже с други-
ми показателями. Так, ППП 4 присущ самый низкий уровень ак-
тивности уреазы, который на горизонте А1 выше в 1,3 раза активно-
сти на ППП 1 (располагается в том же пос. ГРЭС). ППП 5 
показывает еще большую активность уреазы. Там также наблюда-
ется снижение уровня ферментативной активности с глубиной.  
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Если на А1 она составляет 9,98 ± 0,50, на А1А2 – 9,43 ± 0,47, то уже 
на А2 – 9,36 ± 0,47 мг/1 г абс. сух. почвы. На ППП 6, как и в почвах, 
испытывающих влияние тепловой электростанции, происходит 
значительное увеличение уреазной активности, практически вдвое 
превышающей показатели активности на ППП 4 и 5 и в 1,2 раза пре-
восходящей самый высокий показатель, принадлежащий ППП 3. 

Нитратредуктаза (табл. 3) катализирует процесс восста-
новления нитратов в почве до нитритов по следующей схеме: 
НАД Н2 + NО3– = НАД + NО2– + Н2О. 

Т а б л и ц а  3  

Активность нитратредуктазы в почвах 

ППП Активность нитратредуктазы мг/100 г 
абс. сух. почвы 

Троицкая 
ГРЭС 

Несанкционированное 
складирование ТБО 

Глубина, 
см Троицкая 

ГРЭС 
Несанкционированное 
складирование ТБО 

А1 39,94 ± 2,00 60,54 ± 3,02  
А1А2 39,63 ± 1,99  60,50 ± 3,02  1 4 
А2 39,20 ± 1,96  60,50 ± 3,02  
А1 41,70 ± 2,01  78,32 ± 3,91  
А1А2 41,51 ± 2,01  78,27 ± 3,91  2 5 
А2 41,38 ± 2,01  48,05 ± 2,40  
А1 64,66 ± 3,23  93,28 ± 4,66  
А1А2 64,28 ± 3,21  93,21 ± 4,66  3 6 
А2 63,59 ± 3,18  93,13 ± 4,66  

Примечание. Глубина забора проб: А1 – 7 см, А1А2 – 7–10 см, А2 – 

10–20 см. 

Самый низкий уровень активности нитратредуктазы по дан-
ным табл. 3 наблюдается, как и предполагалось, на ППП 1 с мини-
мумом в горизонте А2 – 39,20 ± 1,96. Далее с возрастающей нит-
ратредуктазной активностью располагаются горизонты А1А2 – 
39,63 ± 1,99 и А1 – 39,94 ± 2,00 мг/100 г абс. сух. почвы. На ППП 2 
активность фермента выше, чем на ППП 1. Там по горизонтам про-
слеживается та же зависимость активности и глубины: А1 – 
41,70 ± 2,01, А1А2 – 41,51 ± 2,01, А2 – 41,38 ± 2,01 мг/100 г абс. сух. 
почвы. Довольно значительный скачок активности нитратредукта-
зы выявлен на ППП 3, который превышает уровень активности 
фермента ППП 1 и 2 в 1,6 раз. На горизонте А1 она составила 
64,66 ± 3,23, на горизонте А1А2 – 64,28 ± 3,21, а на глубине 10–20 см 
(А2) – 63,59 ± 3,18 мг/100 г абс. сух. почвы. 
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Как среди первых трех постоянных почвенных площадок по 
уровню активности нитратредуктазы выделяется ППП 3, так и здесь 
можно выделить ППП 6, показатели которой в 1,5 и 1,2 раза больше 
показателей ППП 4 и 5 соответственно. Сравнивая этих лидеров ме-
жду собой, можно увидеть, что преимущество ППП 6 над ППП 3 
почти в 1,5 раза, хотя по уровню загрязнения и количеству контами-
нантов в почвах ППП 3 имеет преимущество над ППП 6. Относи-
тельно чистой из этих трех почвенных площадок является ППП 4, 
где на горизонте А1 нитратредуктазная активность составляет 
60,54 ± 3,02, на горизонтах А1А2 и А2, почти как и на предыдущем 
горизонте, 60,50 ± 3,02 мг/100 г абс. сух. почвы. На ППП 5 на пер-
вых двух почвенных горизонтах (А1 и А1А2) активность фермента 
почти одинакова, различаясь лишь на 0,05. Так на А1 – 78,32 ± 3,9, 
а на А1А2 – 78,27 ± 3,91 мг/100 г абс. сух. почвы. Но на самом ниж-
нем почвенном горизонте происходит значительный спад. Там уро-
вень активности нитратредуктазы остановился на отметке 
48,05 ± 2,40 мг/100 г абс. сух. почвы, а это в 1,6 раза меньше, чем на 
первых двух почвенных горизонтах.  
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УДК 628.544 

О.М. Власова, И.С. Глушанкова 

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ КИСЛОТНОГО ШЛАМА 
ФЕРРОВАНАДИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Представлены результаты исследования способа утилизации шлама 
феррованадиевого производства, включающего обработку кислотного шлама 
гидрофобизирующими растворами. Экспериментально исследована возмож-
ность применения в качестве реагента для обработки шлама жидкого натрие-
вого стекла. Определены основные параметры процесса. 

Ключевые слова: кислотный шлам, гидрофобизатор, аквасил, натрие-
вое жидкое стекло, рН среды, марганец, эффективность очистки. 

 

O.M. Vlasova, I.S. Glushankova 

METHOD OF UTILIZATION OF SLUDGE  
OF FERROVANADIUM PRODUCTION 

Results of studies on the method of utilization of sludge of ferrovanadium 
production, including treatment of acid sludge with hydrophobizing solutions are 
presented. The possibility of using sodium silicate as a reagent for slime treatment 
has been experimentally investigated. The main parameters of the process are de-
termined. 

Keywords: acid sludge, hydrophobizer, Aquasil, sodium silicate, pH, man-
ganese, purification efficiency. 

 
 
Основным способом получения феррованадия является из-

влечение ванадия из ванадиевого шлака. При этом шлак подверга-
ется сложной химико-металлургической переработке, включающей 
обжиг с карбонатами кальция или содой, кислотное выщелачива-
ние, осаждение ванадия в виде пятиоксида ванадия гидролизом 
[1–3]. В результате образуется кислый щелок (рН = 2…3), при ней-
трализации которого оксидом кальция формируется так называе-
мый кислотный шлам, утилизация которого является сложной тех-
нологической и экологической проблемой. 

Для оценки эмиссий загрязняющих веществ в водные среды 
были проведены исследования водной вытяжки из образцов ки-
слотного шлама в соотношении образец: раствор = 1:10. Исследо-
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вания проводили в соответствии с требованиями МУ 2.1.674–97 
«Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавлени-
ем промотходов». 

Были проведены две серии экспериментов: 
– экстракция тяжелых металлов (ТМ) и других загрязняющих 

веществ в дистиллированную воду. Наличие тяжелых металлов 
в водной вытяжке характеризует их максимальную миграционную 
и биологическую активность (табл. 1); 

– экстракция тяжелых металлов и других загрязняющих ве-
ществ в аммиачно-ацетатный буферный раствор (рН = 4,8). Резуль-
таты анализа буферной вытяжки позволяют наиболее адекватно 
прогнозировать потенциальную опасность отхода для окружающей 
среды, поскольку она наиболее реально моделирует кислотность 
почвенного раствора и кислотных дождей (табл. 2). 

Т а б л и ц а  1  

Результаты исследования водных вытяжек из образцов  
кислотного шлама в соотношении образец: раствор = 1:10 

Содержание компонентов Время  
отбора проб рН V, мг/дм3 SO4

2–, мг/дм3 Mn, мг/дм3 
3 сут 11,31 отс 1500 0,77 
5 сут 11,31 отс 930 1,0 
10 сут 11,51 отс 1160 1,2 

ПДКрыб. хоз 0,1 100 0,1 

Т а б л и ц а  2  

Результаты исследования аммиачно-буферных вытяжек из образцов 
кислотного шлама в соотношении образец: раствор = 1:10 

Содержание компонентов Время 
отбора проб рН V, мг/дм3 SO4

2–, мг/дм3 Mn, мг/дм3 
3 сут 5,35 65 4550 1586 
5 сут 5,42 80 4260 1547 
10 сут 5,4 55 – 1571 

ПДКрыб. хоз 0,1 100 0,1 
 
Проведенные исследования показали, что отход оказывает 

негативное воздействие на объекты гидросферы и почву, эмиссии 
загрязняющих веществ значительно превышают ПДК. В этой связи 
размещение отхода в окружающей среде возможно только после 
его предварительной обработки. 
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Оценку воздействия образцов на окружающую среду прово-
дили по следующим показателям: рН, содержание ванадия, марган-
ца, сульфат-иона в сравнении со значениями ПДК этих соединений 
для воды водоемов и их содержание в отходах (мг/кг) в сравнении 
с ПДК исследуемых ТМ в почве (ПДК в подвижной форме). 

Наиболее известными методами снижения экологической 
опасности кислотного шлама являются способы, включающие об-
работку шлама гидрофобизирующими растворами [4–7]. 

В работе представлены результаты исследований, направ-
ленные на снижение экологической опасности кислотного шлама 
путем связывания металлов в органосилоксоновые комплексы 
и силикаты металлов. 

Исследования проводились на образцах шлама, предвари-
тельно высушенного в сушильном шкафу при 110 °С до постоян-
ной массы. 

В качестве связующих исследовались реагент «Аквасил»  
(ТУ 6-02-1-824–97), представляющий собой водный раствор солей 
кремнийорганических веществ (силоксонов), и жидкое стекло (рас-
твор силиката натрия) по ГОСТ 13078–81. 

В структурной цепи силоксонов находятся атомы кремния 
и кислорода –Si–O–Si–, а боковые группы содержат углеводород-
ные радикалы, связанные с атомом кремния. Полярные группы 
кремнийорганических соединений способны взаимодействовать 
с гидрофильной поверхностью и ионами металлов, образуя нерас-
творимые соединения. Обработка силоксонами сопровождается 
также гидрофобизацией поверхности кислотного шлама. При этом 
гидрофобная часть (углеводородные радикалы) ориентируется на 
внешней поверхности, формируя тонкую водоотталкивающую 
пленку, не нарушающую воздухопроницаемость материала. Ис-
следовалось влияние дозы реагентов на снижение экологической 
опасности шлама. Для этого получали водные вытяжки из образ-
цов, обработанных разными дозами реагентов. Соотношение об-
работанный отход: дистиллированная вода составляло 1:5. 

Контролировали процесс по содержанию в водных вытяжках 
ионов марганца, которые определяли фотоэлектроколориметриче-
ским методом. 

Результаты проведенных испытаний представлены в табл. 3, 4. 
Данные табл. 3, 4 свидетельствуют о том, что обработка шлама 

раствором аквасила в соотношении шлам: реагент = 10:1 позволяет 
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снизить эмиссии ионов марганца более чем в 40 раз. Эффективность 
обработки составила 97,8 %. Шлам, обработанный аквасилом в соот-
ношении шлам: реагент = 15:1, позволил снизить содержание марган-
ца в 50 раз, эффективность обработки составила 98,3 %. 

Т а б л и ц а  3  

Результаты исследования эмиссий загрязняющих веществ 
из водных вытяжек образцов кислотного шлама, 

обработанных раствором аквасила 

Содержание Mn в водной вытяжке образцов, мг/дм3 
Время  

отбора проб 
рН 

ЧМКисх 
Соотношение шлам:  

реагент 10:1 
Соотношение шлам: 

реагент 15:1 
1 сут 3,14 23,1 0,54 0,15 
3 сут 7,69 16,17 0,62 0,19 
5 сут 8,01 20,02 0,23 0,27 
10 сут 8,06 10,78 0,15 0,57 

ПДКрыб. хоз  0,1 

Т а б л и ц а  4  

Результаты исследования эмиссий загрязняющих веществ 
из водных вытяжек образцов кислотного шлама,  

обработанных силикатом натрия 

Содержание Mn в образцах, мг/дм3 
Время обработки 

ЧМКисх 
Обр 1 

(7 % SiO2) * 
Обр 2 

(17 % SiO2) ** 
1 сут 23,1 0,19 0,038 
3 сут 16,17 0,27 0,19 
5 сут 20,02 1,07 0,23 
10 сут 10,78 0,40 0,19 

ПДКрыб. хоз 0,1 

Примечание: * – раствор жидкого натриевого стекла с содержанием 
7 % SiO2; 

** – раствор жидкого натриевого стекла с содержанием 17 % SiO2. 
 
Обработка жидким стеклом показала наибольшую эффек-

тивность, позволив снизить эмиссии ионов марганца из шлама 
в несколько сотен раз, эффективность обработки составила 99,1 %. 
Концентрация марганца в фильтрате после обработки шлама фер-
рованадиевого производства жидким стеклом достигает ПДК. 
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Проведенные исследования позволили разработать экономи-
чески целесообразный способ снижения экологической опасности 
кислотного шлама путем его обработки раствором жидкого стек-
ла – силиката натрия. Результаты проведенных исследований пока-
зали возможность применения жидкого стекла для обработки шла-
мов на металлургическом производстве. 
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УДК 629.113 

С.В. Городецкий 

АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ 
СОСТОЯНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА 

Рассматривается анализ закономерностей изменения состояния мотор-
ного масла в зависимости от величины наработки. Это дает возможность при-
нимать обоснованное решение о замене масла при действительной утрате им 
работоспособности, а не по истечении заданного сервисного интервала, а так-
же производить диагностику двигателя без разборки. Целями данной работы 
являются определение рационального интервала замены масла и, как следст-
вие, ресурсосбережение при проведении технического обслуживания. 

Ключевые слова: анализ, моторное масло, ресурсосбережение. 
 

S.V. Gorodetsky 

ANALYSIS OF THE CHANGING CHANGES 
MOTOR OIL CONDITIONS 

The article deals with the analysis of the regularities of the change in the 
state of the engine oil, depending on the amount of operating time. The analysis 
makes it possible to make an informed decision to replace the oil with a real loss 
of its performance, and not after a specified service interval, as well as to diagnose 
the engine without disassembly. The purpose of this work is to determine the 
rational interval of oil change and, as a consequence, resource saving during 
maintenance. 

Keywords: analysis, engine oil, resource-saving. 
 
 
Предприятия, эксплуатирующие автотракторную технику, 

являются крупными потребителями материальных и энергетиче-
ских ресурсов. К данным ресурсам относится и моторное масло [1]. 
Экономичность, надежность и долговечность автомобильной тех-
ники существенно зависит от качества используемых смазочных 
материалов. На ресурс моторного масла влияет много факторов, 
поэтому срок его замены может наступить как раньше, так и позже 
планируемого [2].  

Исследованию изменения состояния моторного масла посвя-
щены труды Б.С. Борисова, Л.С. Васильева, А.О. Власова, Ю.А. Зай-
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ца, А.В. Лаушкина, М.Ю. Петухова, А.В. Постолита, Н.Н. Сугатова, 
А.А. Хазиева и других ученых. 

В данной работе на примере парка вилочных автопогрузчиков 
«Болоховский кирпичный завод» (БКЗ) проведен анализ закономер-
ностей изменения состояния моторного масла в зависимости от ве-
личины наработки с целью возможного увеличения межсервисного 
интервала работы масла и, как следствие, ресурсосбережения при 
проведении технического обслуживания (ТО). 

Парк БКЗ состоит из трех автопогрузчиков KOMATSU 
FD15T-21 с дизельными двигателями 4D92E мощностью 34,6 кВт. 

Согласно инструкции по эксплуатации и техническому об-
служиванию замена масла в двигателе данных погрузчиков произ-
водится через 200 м/ч, или раз в месяц. Данные рекомендации яв-
ляются осредненными и не учитывают условия эксплуатации и на-
работку двигателя.  

Исследования состояния моторного масла проводились при 
ТО автопогрузчиков. Анализ проб моторного масла выполнялся 
на базе независимой лаборатории PLM-Lab (https: //plm-lab.com), 
которая производит анализ масел, дизельного топлива и охлаж-
дающих жидкостей. В итоге выявляются элементы – индикаторы 
износа (частицы цветных и черных металлов), элементы – инди-
каторы загрязнения (кремний, натрий и т.п.), элементы – индика-
торы присадок. 

По сравнению с другими методами диагностики анализ рабо-
тающего в двигателе масла имеет ряд существенных преимуществ, 
позволяя проводить диагностику без разборки и визуального ос-
мотра. Это дает возможность менять масло при действительной 
утрате им работоспособности, а не по истечении заданного сервис-
ного интервала.  

Анализ двух и более проб позволяет установить динамику 
изменения состава и показателей работоспособности масла, со-
стояния двигателя в зависимости от времени работы.  

На БКЗ для вилочных автопогрузчиков KOMATSU исполь-
зуется масло TITAN UNIMAX ULTRA MC 10W-40 компании 
FUCHS. Данное масло было выбрано по соотношению цена/качес-
тво с учетом рекомендаций завода изготовителя. До проведения 
испытаний наработка автопогрузчика составила 3810 м/ч.  

Для проведения исследования было взято пять проб масел 
(включая свежее). Первая проба была взята после наработки по-
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грузчиком плановых 200 м/ч, а далее с увеличением интервала на 
50 м/ч. Проба на 350 м/ч показала пониженную вязкость и высокое 
содержание кремния. Основные браковочные показатели работав-
ших масел приведены в таблице [3]. 

С целью недопущения неоправданных рисков было принято 
решение менять масло через 300 м/ч, так как данная проба показала 
хороший результат [4]. 

В дальнейшем планируется брать пробы масла через каждые 
1200 м/ч работы погрузчика (6000, 7200 м/ч и т.д.) с целью диагно-
стики состояния двигателя и выявления момента ухудшения со-
стояния масла. 

Браковочные показатели работавших масел (извлечение)  

№ 
п/п 

Показатели 
Значения показателей масла 
для дизельных двигателей 

1 
Изменение вязкости, %: 
– прирост; 
– снижение 

 
35 
20 

2 
Содержание примесей, нерастворимых  
в бензине, %, не более 

3,0 

3 Щелочное число, мг КОН/г, не менее 1,0–3,0 
4 Снижение температуры вспышки, °С, не более 20 
5 Содержание воды, %, не более  0,3 
6 Содержание топлива, %, не более  0,8 

7 

Диспергирующие свойства по методу: 
– лабораторных центрифуг, А/Б, не менее; 
– (А–Б) /А, не менее; 
– масляного пятна, усл. ед., не менее 

 
2,0 
0,7 

0,3–0,35 

8 
Стабильность по индикаторному периоду  
осадкообразования в приборе ДК-НАМИ, ч 

7–10 

 
Экономия ресурсов в денежном эквиваленте в каждом кон-

кретном случае будет зависеть от следующих факторов: стоимости 
применяемого масла, масляного фильтра и работы по замене масла 
и фильтра, объема и системы смазки, количества единиц техники 
в автотракторном парке и др. Также сокращается время простоя 
техники в зоне ТО.  

Следует отметить, что при назначении интервала замены 
масла рациональным является дифференцированный подход, свя-
занный с применением полученных рекомендаций для технически 
исправных двигателей автопогрузчиков. В то же время при ухуд-
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шении технического состояния двигателя (повышенном расходе 
масла, уменьшении компрессии и др.) интервал замены масла сле-
дует уменьшать до рекомендуемого заводом-изготовителем значе-
ния или устанавливать его еще меньше.  

 

Рис. 1. Металлы износа и элементы различных источников: 

 

 
Рис. 2. Изменение вязкости масла: 

        

Основные результаты проведенных исследований представ-
лены на рис. 1 и 2.  
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УДК 661.1832. 66.081.32 

С.Ф. Давлетова, И.С. Глушанкова, А.М. Михайлова 

УТИЛИЗАЦИЯ ЛИГНИНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ  
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
С ПОЛУЧЕНИЕМ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Представлены результаты исследования физико-химических свойств, по-
ристой структуры и сорбционной активности опытных образцов активных углей, 
полученных на пилотной установке методом термохимической активации с ис-
пользованием гидроксида калия упаренных щелоков – жидких лигносульфонатов 
предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Пермского края. Исследо-
ваны пористая структура, сорбционная и ионообменная активность образцов. Ус-
тановлено, что полученные образцы могут быть использованы для глубокой очи-
стки сточных вод от органических соединений и соединений хрома Cr (VI). 

Ключевые слова: лигносульфонаты, активные угли, пористая струк-
тура, сорбционная активность, ионообменная емкость, ионы хрома Cr (VI). 

 

S.F. Davletova, I.S. Glushankova, A.M. Mikhailova 

UTILIZATION OF LIGNIN-CONTAINING WASTE OF PULP  
AND PAPER INDUSTRY WITH RECEIVING SORPTION MATERIALS 

The results of a study of the physicochemical properties, the porous structure 
and the sorption activity of experimental samples of active carbons obtained in a 
pilot plant by the thermochemical activation method using potassium hydroxide of 
evaporated liquors - liquid lignosulfonates of the enterprise of the pulp and paper 
industry of Perm Krai are presented. The porous structure, sorption and ion ex-
change activity of the samples were studied. It is established that the obtained sam-
ples can be used for deep purification of sewage from organic compounds and 
chromium compounds Cr (VI). 

Keywords: lignosulfonates, active carbons, porous structure, sorption activ-
ity, ion-exchange capacity, chromium ions Cr (VI). 

 
 
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) 

являются ресурсо- и энергоемкими производственными объектами. 
Технологические процессы связаны с высоким водопотреблением 
(15–30 м3 на 1 т готовой продукции), расходом древесного сырья 
и электроэнергии (1080–1100 кг сырья и 300–350 кВт электроэнер-
гии на 1 т продукции). 
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Наиболее экологически опасными объектами на целлюлозно-
бумажных предприятиях являются производства целлюлозы и полу-
целлюлозы, сопровождающиеся образованием жидких отходов, обра-
зующихся при термической обработке древесины варочным раствором, 
содержащим диоксид серы (SO2) и соли сернистой кислоты (сульфиты 
и гидросульфиты натрия, калия, аммония, кальция или магния). 

В результате обработки щепы древесины происходит отде-
ление целлюлозы от лигнина, который в виде лигносульфонатов 
переходит в щелоки. На предприятиях ЦБП образующиеся щелоки 
подвергают упариванию с получением жидких технических лигно-
сульфонатов (ЖЛС) или сушке с получением порошкообразных 
лигносульфонатов (ПЛС). 

В настоящее время известно применение лигносульфонатов 
в различных областях промышленности и технике в качестве свя-
зующего материала для формовочных и стержневых смесей в литей-
ном производстве, пенообразователей при кислотном травлении ме-
таллов, пластификатора цемента и бетона, обеспыливающего мате-
риала для обработки полотна дорог, связующего в производстве 
древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит и фанеры [1–3], 
при приготовлении буровых растворов. 

Следует отметить, что реализация полученных лигносульфо-
натов ограничивается их спросом и объем получаемых ТЛС часто 
превышает спрос. В условиях изменяющейся конъюнктуры рынка 
сбыта лигносульфонатов целесообразно управлять процессами пе-
реработки щелоков с целью получения продуктов с заданными 
свойствами и расширять рынок. 

Одним из направлений переработки и утилизации лигно-
сульфонатов является их термическая утилизация с получением 
пористых углеродных сорбентов – активных углей экологического 
назначения. В работе [4] предлагается способ получения сорбента, 
включающий предварительную карбонизацию лигнинсодержащего 
щелока при температуре 450 °C в течение 60 мин и последующую 
активацию паром при 725 °C в течение 40 мин. Были получены ак-
тивированные угли с максимальной адсорбционной емкостью по 
метиленовому синему 92,5 мг/г. 

В настоящее время для получения высококачественных актив-
ных углей используются методы химической активации. Различные 
типы АУ были изготовлены термообработкой лигнина, модифициро-
ванного H3PO4, при температурах карбонизации (300–600 °C) [5, 6]. 
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Увеличение объема лигнинсодержащих отходов сопровож-
дается ростом интереса к разработке новых эффективных техноло-
гий по ее переработке. 

В работе представлены результаты исследования термохими-
ческой утилизации жидких лигносульфонатов (влажность 60–65 %), 
образованных при получении целлюлозы высокого выхода из щепы 
березы, предприятия ЦБП Пермского края. 

На пилотной установке исследовалось влияние температуры 
пиролиза, дозы гидроксида калия на формирование пористой 
структуры и сорбционную активность полученных образцов угле-
родных сорбентов. Образцы, полученные методом термохимиче-
ской активации в присутствии гидроксида калия после охлаждения, 
отмывались дистиллированной водой до рН=7. 

Параметры пористой структуры исследуемых образцов оп-
ределяли на анализаторе сорбции газов NOVA 1200e фирмы 
Quantachrome. Сорбционную активность и емкость полученных 
сорбентов из жидких отходов лигносульфонатов определяли по 
стандартным методикам [4]. 

Результаты исследования основных физико-химических показа-
телей и сорбционной активности образцов АУ представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Физико-химические свойства и адсорбционная активность 
исследуемых образцов 

Образцы 
АУ 

Соотношение 
ЖЛС:КОН 

Сорбционная 
активность по 
метиленовому 
голубому, мг/г 

Сорбционная  
активность 
по йоду, мг/г 

рН водной 
вытяжки 

Т = 600 °С 
1 10:1 32,5 508 10,90 
2 20:1 12,5 381 11,20 
3 10:5 70 508 11,40 

 Т = 800 °С 
4 10:1 255 1079,5 10,80 
5 20:1 120 635 11,10 
6 0 80 800 11,20 

 
При термической деструкции ЖЛС при температуре  

Т =  600…800 °С происходит карбонизация образцов и их актива-
ция водяным паром, образующимся при испарении влаги в реакто-
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ре, при этом формируется узкомикропористая структура АУ. Про-
ведение процесса в присутствии КОН увеличивает емкость сорбен-
тов по метиленовому голубому, что свидетельствует об увеличении 
размера микропор. На основании полученных результатов опреде-
лены условия проведения процесса: температура обработки 800 °С, 
соотношение ЖЛС: КОН  = 10:1. 

Использование в качестве термохимической активации КОН 
обеспечивает лучшее развитие пористой поверхности за счет более 
высокой реакционной способности по отношению к кислородсодер-
жащим функциональным группам лигнина. 

Для образцов № 4 и 6 была определена пористая структура,  
катионо- и анионообменная емкости образцов (табл. 2). 

Установлено, что АУ из ЖЛС обладают ионообменной 
емкостью. 

Т а б л и ц а  2  

Параметры пористой структуры исследуемых образцов 

Показатель 
Образец 
АУ № 4 

Образец 
АУ № 6 

Соотношение ЛГС: КОН 10:1 без КОН 
Многоточечный БЭТ, м2/г 486 420 
Поверхность микропор, м2/г 558 480 
Общий объем пор, см3/г 0,2484 0,22 
Объем микропор, см3/г 0,22 0,16 
Размер пор, нм 0,73 0,58 
Поверхность микропор, м2/г 558,003 164,015 
Энергия адсорбции, кДж/моль 16,167 17,189 
Сорбционная емкость по кислоте (анионообменная 
емкость), мг-экв/г 

3,5 1,7 

Сорбционная емкость по щелочи (катионообменная 
емкость), мг-экв/г 

0,2 0,4 

 
Исследована возможность использования полученных образ-

цов АУ (№ 4 и 6) для извлечения из водных растворов дихромат-
ионов. Статическая емкость образцов № 4 и 6 по дихромат-иону из 
раствора, содержащего 330 мг/л по Cr (VI) (10 ммоль/л), составила 
49,2 и 42,2 мг/ г соответственно. 

Проведенные исследования позволили установить возмож-
ность утилизации ЖЛС с получением АУ, которые могут быть ис-
пользованы для глубокой очистки сточных вод от органических 
соединений и соединений хрома Cr (VI). 
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УДК 625.7 + 628.33+ 661.3 

Е.Н. Демина, И.С. Глушанкова 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
МОДИФИЦИРОВАННЫМ СОРБЕНТОМ НА ОСНОВЕ 

ШЛАМА СОДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Исследуется возможность переработки и утилизации многотоннажных 
отходов производства кальцинированной соды АО «Березниковский содовый 
завод» с получением модифицированного сорбционного материала для извлече-
ния из водных сред ионов тяжелых металлов. Разработан экономически целесо-
образный способ модификации отхода жидким стеклом (силикатом натрия). 
Установлено, что образцы отходов, модифицированные силикатом натрия, об-
ладают адсорбционной активностью по отношению к ионам меди (II) и цин-
ка (II), сравнимой с промышленными образцами ионообменных материалов. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, шлам содового производства, 
карбонат кальция, сорбенты, сорбционная емкость. 

 

E.N. Demina, I.S. Glushankova 

EXTRACTION OF HEAVY METAL IONS BY MODIFIED SORBENT 
BASED ON SODIUM PRODUCTION SLUDGE 

The possibility of processing and utilization of large-tonnage waste pro-
duced by the soda ash of Bereznikovsky Soda Plant is studied in the article with 
obtaining a modified sorption material for extraction of heavy metal ions from aque-
ous media. An economically feasible method for modifying waste with liquid glass 
(sodium silicate) has been developed. Samples modified with sodium silicate have 
adsorption activity with respect to copper (II) and zinc (II) ions comparable with 
industrial samples of ion-exchange materials 

Keywords: heavy metals, soda production slurry, calcium carbonate, sor-
bents, sorption capacity. 

 
 
Пермский край является одним из крупных промышленных 

регионов России, характеризующимся интенсивным развитием 
технологий неорганического синтеза (производство минеральных 
калийных и азотных удобрений, кальцинированной соды и др.). 
Получение минеральных солей сопровождается образованием мно-
готоннажных отходов, которые в настоящее время практически не 
утилизируются. При получении кальцинированной соды на Берез-
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никовском содовом заводе ежегодно образуется более 10 000 м3 (по 
твердой фазе) твердых высоковлажных отходов – шлама содового 
производства (ШСП), которые складируются в шламонакопителях. 

В соответствии с утвержденной Правительством РФ «Стра-
тегией развития промышленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» вовлечение 
отходов в хозяйственный оборот является приоритетной задачей 
при формировании и реализации государственной промышленной 
и научно-технологической политики. 

Несмотря на имеющиеся научные разработки по утилизации 
и переработке шламов, например в строительной отрасли в качест-
ве заполнителей при получении асфальтобетонов, стеновых и дре-
весно-цементных материалов, тампонажного раствора (солевой 
компонент), силикатного кирпича (известково-белитовое вяжущее), 
тощих бесцементных бетонов, они не нашли широкого практиче-
ского использования, что связано с неоднородностью грануломет-
рического и химического состава шламов, зависящих от продолжи-
тельности депонирования отходов, изменения технологических 
параметров, климатических факторов и другого, поэтому исследо-
вание по расширению областей использования отходов является 
актуальной задачей. 

Основным компонентом шлама является карбонат кальция. 
Состав шлама (в пересчете на сухой): СаСО3 – 50–65 %; MgCO3 – 
20–25 %; Ca(OH)2 – 4–10 %; СаС12 – 5–10 %; SiO2 + Al2O3 – 5–10 %; 
CaSО4 – 3–9,5 %; SiО2 0–4,9 %. рН водной вытяжки шлама – 9,5. 

Известно, что карбонат кальция способен поглощать ионы 
тяжелых металлов в результате твердофазных реакций замещения 
ионов кальция на ионы тяжелых металлов: 

Me2+ + CaCO3 = MeCO3 + Ca2+. 
Термодинамическая возможность их протекания обусловле-

на образованием более прочных, менее растворимых соединений – 
карбонатов тяжелых металлов. В слабощелочной среде в присутст-
вии Ca(OH)2 возможно также протекание реакций с образованием 
гидроксидов металлов. Проведенный термодинамический расчет 
позволил определить возможность протекания гетерогенных реак-
ций замещения и остаточную концентрацию ионов металлов в во-
де. Результаты расчетов представлены в табл. 1. 

Анализ представленных данных показал, что расчетные оста-
точные концентрации по ионам меди (II) и цинка (II), марганца (II), 
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железа (III) не превышают ПДК, что свидетельствует о возможно-
сти использования отходов в качестве сорбентов для извлечения 
ионов тяжелых металлов. Следует отметить, что для большинства 
тяжелых металлов характерно образование основных солей с кар-
бонат-ионами или соединений типа CuCO3·Cu(OH)2, которые ха-
рактеризуются повышенной устойчивостью и, соответственно,  
более низкой растворимостью в воде. Например, растворимость 
CuCO3·Cu(OH)2 составляет 1,2·10–8 моль/дм3, а растворимость ос-
новных карбонатов свинца – 2,2·10–8 моль/дм3. 

Т а б л и ц а  1  

Расчетная растворимость гидроксидов и карбонатов 
 тяжелых металлов 

Тяжелый 
металл 

ПР 
MeCO3 

Раствори-
мость 

MeCO3, 
моль/дм3 

Остаточ- 
ная 
конц., 
мг/дм3 

ПР Me 
(OH)n 

Раствори-
мость 

Me (OH)n, 
моль/дм3 

Остаточ- 
ная конц., 
мг/дм3 

Кальций Ca2+ 3,8·10–9 6,16·10–5 2,46 5,5·10–6 1,11·10–2 44,4 
Железо Fe2+ 3,5·10–11 5,9·10–6 0,33 8,0·10–16 5,9 ·10–6 0,33 
Железо Fe3+ – – – 6,3·10–38 2,5 ·10–13 1,39·10–5 
Медь Cu2+ 2,5·10–10 1,58·10–5 1,0 2,2·10–20 1,75 ·10–7 0,012 
Марганец Mn2+ 1,8·10–11 4,24·10–6 0,23 4,0·10–14 2,13 ·10–5 0,11 
Свинец Pb2+ 7,5·10–14 2,74·10–7 0,57 3,2·10–16 4,34·10–6 0,9 
Цинк Zn2+ 1,45·10–11 3,8·10–6 0,25 1,2·10–17 1,44·10–6 0,0093 
Кадмий Cd2+ 1,0·10–12 1·10–6 0,112 2,2·10–14 1,75·10–5 1,96 
Кобальт Co2+ 1,05·10–10 1·10–5 0,59 1,6·10–15 7,3·10–6 0,436 

 
Для экспериментальных исследований были отобраны об-

разцы шлама пятилетнего срока складирования, частично отмытого 
атмосферными осадками от водорастворимых солей, размером гра-
нул 0,25–0,5 мм. 

Была определена сорбционная емкость высушенных при 
105 °С образцов ШСП по ионам меди (II) и цинка (II) из модельных 
растворов, содержащих по 50 мг/дм3 исследуемых ионов. Емкость 
образцов по ионам меди составила 35 мг/г, по ионам цинка – 28 мг/г. 

Для возможности использования образцов сорбентов в дина-
мическом режиме, в загрузке сорбционных фильтров или кассет 
необходимо было повысить механическую прочность частиц шла-
ма и получить гранулированные образцы. Для получения гранули-
рованных материалов в качестве связующего использовали раствор 
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жидкого стекла, содержащий 22,9 % силиката натрия в пересчете 
на SiO2. Обработанные жидким стеклом образцы гранулировали 
методом экструзии и высушивали на воздухе. 

Исследовалось влияние дозы связующего на механическую 
прочность и сорбционную активность материалов по отношению 
к ионам меди (II) и цинка (II) и механическая прочность образцов 
на истирание. Результаты исследований представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Характеристики полученных гранулированных образцов 

Доля оксида кремния SiO2 в образце, %  
Показатель 

0 8,6 13,8 18,4 
Сорбционная емкость по Cu2+, мг/г 30,1 ± 3,0 28,8 ± 2,9 26,6 ± 2,6 24,6 ± 2,4 
Сорбционная емкость по Zn2+ мг/г 35,0 ± 3,5 28 ± 2,8 29 ± 2,9 31,10 ± 3,1 
Механическая прочность, %  менее 50 80 85 90 

 
Анализ полученных данных позволил определить условия 

получения гранулированных материалов с высокой механической 
прочностью. Доля SiO2 в образцах должна составлять 8–10 %. Вве-
дение связующего не оказывает значительного влияния на сорбци-
онную активность материала. 

В связи с тем, что извлечение тяжелых металлов на образцах 
шламов протекает в результате сложного гетерогенного диффузион-
ного процесса, исследовалась кинетика процесса извлечения. Уста-
новлено, что время достижения равновесия составляет 30–40 мин. 

Проведенные исследования позволили установить возмож-
ность использования модифицированных образцов шламов содово-
го производства для извлечения тяжелых металлов. Полученные 
сорбционные материалы можно рекомендовать для использования 
в сооружениях очистки сточных вод. 
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УДК 624.131.137 

Р.Ю. Добрецов, С.И. Матросов, Е.Г. Борисов,  
И.А. Комаров, Д.Э. Телятников 

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЛОКАЛЬНОГО  
МОНИТОРИНГА RCL-LAB 

Изложена концепция мобильного исследовательского комплекса, раз-
рабатываемого Rover Company Ltd (RCL), состоящего из шасси-носителя 
и сферических роботов-разведчиков. Базовое шасси представляет собой колес-
но-шагающий модуль высокой проходимости, способный преодолевать пре-
пятствия высотой более половины диаметра колеса. На базовом шасси распо-
лагаются источники энергии, комплект исследовательской аппаратуры и сис-
тема управления комплексом. Комплекс предназначен для исследования 
местности и ведения локального экологического мониторинга. 

Ключевые слова: сферический робот, мультиагентные системы, колес-
но-шагающее шасси, локальный мониторинг. 

 

R.Yu. Dobretsov, S.I. Matrosov, E.G. Borisov,  
I.A. Komarov, D.E. Telyatnikov 

THE LOCAL MONITORING MOBILE RESEARCH  
COMPLEX RCL-LAB 

This paper considered the conception of the mobile research complex, de-
veloped by Rover Company Ltd (RCL). It's consist of bare chassis and the spy 
spherical robots. The base chassis is an all-terrain wheel-leg module, which could 
pass the obstacles of over half wheel diameter. The base chassis contains the energy 
sources, research equipment and the complex control system. The complex is 
designed for local exploration and monitoring. 

Keywords: spherical robot, multi-agent systems, wheel-leg chassis, local 
monitoring. 

 
 
Опыт разработки мобильных лабораторных комплексов для 

ООО «НТЦ РОВЕР» восходит практически к проектам серии  
«Луноход» [1]. В настоящее время актуальной проблемой стано-
вится организация длительного мониторинга экологической обста-
новки или специфических параметров технологических процессов, 
что позволяет развивать концепции мобильных лабораторий [1] 
применительно к земным условиям. 
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Перспективным решением представляется комплекс, со-
стоящий из базового шасси-носителя высокой проходимости, на 
котором помимо научного оборудования располагаются легкие, 
компактные, относительно дешевые самоходные машины, спо-
собные выполнять задачи по разведке местности, изучению  
отдельных объектов, отстоящих от трассы базового шасси,  
и другие работы. Все машины в составе комплекса объединяются 
в гетерогенную группу, а сама группа может входить в состав од-
но- или двухкомпонентной мультиагентной системы [2, 3]. В ка-
честве базового шасси целесообразно использовать транспортный 
модуль с шестью ведущими коническими колесами [1, 4]. Это 
шасси снабжается манипулятором, при проектировании которого 
предусматривается возможность работы с машинами-агентами 
(захват, перемещение, установка и фиксация агентов на оборудо-
ванных для их размещения площадках). В качестве таких агентов 
предусматривается использование сферических роботов в количе-
стве не менее двух штук. Вопросы выбора механизма привода, 
особенностей проектирования сферических роботов, оценки их 
эксплуатационных характеристик и организации управления рас-
смотрены в работах [3, 5]. 

Базовое шасси должно обладать наилучшей опорно-сцепной 
и геометрической проходимостью, для того чтобы обеспечить дос-
тавку всего комплекса к месту работы. При этом от него не требу-
ется движения с высокими скоростями. Наилучшими показателями 
проходимости обладает полноприводное шасси с шестью кониче-
скими колесами, способное реализовать режимы качения (энерге-
тически более выгоден) и шагания (при преодолении препятствий). 
Поворот осуществляется по бортовой схеме. На рис. 1 приведена 
схема шасси. Схема шагания организуется аналогично рассмотрен-
ной в статье [4]. 

Колесо цилиндроконического профиля, имеющее ширину, 
близкую к половине ширины колеи машины, позволяет практиче-
ски избежать посадки шасси на днище. Шагающий режим позволя-
ет преодолевать препятствия, соизмеримые с высотой оси колеса. 
Введение возможностей управления величиной базы и взаимной 
ориентацией секций машины позволяет сделать шасси адаптивным. 

Для режима шагания высота препятствия ограничена кине-
матикой механизма шагания, характеристиками грунта и мощно-
стью приводов. Были получены теоретические зависимости, связы-
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вающие эти параметры с основными параметрами движителя. 
Практически реализовано преодоление препятствия, по высоте 
близкого к радиусу колеса. Увеличение момента двигателей приво-
дов механизма шагания позволит увеличить и высоту преодолевае-
мого препятствия. Для шасси с базой, изменяемой в пределах  
0,7–1,2 м, при высоте центра масс 0,40 м расчетным путем получе-
но значение критического угла по опрокидыванию на подъеме око-
ло 30°. Расчетное значение критического угла по опрокидыванию 
на косогоре превышает 45°. 

Высота препятствия, преодолеваемого в режиме качения, 
может быть оценена по зависимости 

( ) ( )( )
0,52

1 φ φ 1 ,h Z P Z P R
−  ≤ − + − +   

 

где R – наибольший радиус колеса; Z и P – нормальная реакция и сила 
тяги на колесе; φ – коэффициент сцепления колеса с грунтом [3]. 

Предложена модель взаимодействия жесткого конического 
колеса с деформируемой опорной поверхностью, позволяющая 
оценить глубину колеи и значение сопротивления качению колеса. 
Данная модель используется при выборе радиуса колеса и оценке 
параметров двигателей приводов колес. В основе модели лежат 
подходы, описанные в публикациях [1, 3]. Для сферического дви-
жителя робота-агента потребовалось выбрать оптимальный вариант 
организации привода, оценить высоту преодолеваемого препятст-
вия, значение потребной силы тяги. Важными преимуществами 
сферического движителя являются: низкое давление на грунт, вы-
сокая экономичность, омнимобильность, отсутствие возможности 
потери подвижности из-за опрокидывания. При герметичном ис-
полнении сферы бортовая аппаратура защищена от воздействий 
внешней среды. Сферический робот обладает относительно малой 
грузоподъемностью, поэтому на нем можно устанавливать только 
необходимый минимум аппаратуры. 

На основе сравнения известных конструкций [5] для сфери-
ческого робота был выбран маятниковый привод с тремя степе-
нями (на рис. 2 показана схема управления положением маятника 
только по углу крена). Перемещение робота достигается за счет 
смещения центра тяжести при отклонении маятника с помощью 
механизма привода. Возможности сферического робота с маятни-
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ковым приводом в вопросе преодоления препятствий на основе 
анализа созданных моделей и проведенных опытов можно при-
знать слабыми. Робот преодолевает порог высотой не более 10 % 
от диаметра сферы. В работе [3] нами предложены модели, позво-
ляющие оценить составляющие силового и мощностного балан-
сов сферического движителя. 

 

 

Рис. 1. Схема адаптивного шасси:  
1 – мотор-колесо; 2, 3 – механизм 
шагания; 4 – шарнирная рама,  

5 – продольный шарнир;  
Bmin, Bm и Bmax – минимальная, 
средняя и максимальная базы 

Рис. 2. Элементы устройства 
маятникового привода:  

1 – привод крена; 2 – рама;  
3 – дополнительная рядная 

передача; 4 – рычаг маятника;  
5 – аккумуляторная батарея 

Наибольшая глубина h погружения сферического робота  
в деформируемый грунт может быть найдена в результате совмест-
ного решения уравнений 

( )a a D a= −    и 

1

φ

0,75
n

c

Z a
h

k ak

 
 =
  +  

. 

где a – радиус отпечатка сферы на грунте (радиус пятна контакта); 
Z – сосредоточенная нормальная реакция; ck , φk , n – показатели 

свойств грунта. При выводе выражения предполагается параболи-
ческий закон распределения нормальной нагрузки вдоль оси пятна 
контакта, а зависимость нагрузка–осадка для грунта строится на 
основе традиционных подходов. 
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Стратегии использования сферических роботов в составе 
группы рассмотрены нами в работе [2]. При этом предусмотрен 
и  вариант развертывания в составе двухкомпонентной системы, 
включающей воздушное судно в качестве ретранслятора сигнала. 

Таким образом, в результате работы определены состав, 
структура, сценарии развертывания комплекса RCL-Lab и основ-
ные характеристики шасси применяемых в его составе машин. По-
лучены математические модели движения машин комплекса (шас-
си с коническими колесами, сферические роботы), позволяющие 
произвести выбор основных параметров шасси, оценить подвиж-
ность, энергоэффективность и другие эксплуатационные показате-
ли. Для макета шасси с коническими колесами экспериментально 
отработано преодоление сложных препятствий, а для сферических 
роботов – движение в группе. 
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Т.Ю. Зеленкина, Э.Х. Сакаева 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ В ПРОЦЕССЕ  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Раскрыты основные принципы действия биопрепаратов в процессе аэроб-
ной биологической очистки сточных вод, компонентный состав биопрепаратов, 
возможности и перспективы применения биопрепаратов в биологической очистке 
сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности. 

Ключевые слова: биопрепараты, деструкторы, сточные воды, интенси-
фикация, целлюлозно-бумажное производство, лигнин. 

 

T.Y. Zelenkina, E.K. Sakaeva 

APPLICATION OF BIOPREPARATES IN THE PROCESS  
OF BIOLOGICAL TREATMENT OF WASTEWATER OF PULP  

AND PAPER INDUSTRY 

The article reveals the main principles of the action of biopreparations in the 
process of aerobic biological treatment of wastewater, the component composition 
of biopreparations, the possibilities and prospects for the use of biopreparations in 
the biological treatment of waste water from the pulp and paper industry. 

Keywords: biopreparations, destructors, wastewater, intensification, pulp 
and paper industry, lignin. 

 
 

Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) характеризу-
ется высоким уровнем потребления водных ресурсов. Потребление 
большого объема воды в технологическом процессе с участием 
различного рода химических реагентов приводит к образованию 
большого количества загрязненных сточных вод [1]. Такие сточные 
воды содержат широкий диапазон загрязняющих веществ, одним из 
которых является такой трудноокисляемый компонент, как лигнин, 
составляющий до 70 % от всех органических загрязнений. Также 
к основным загрязнителям сточных вод целлюлозно-бумажной 
промышленности можно отнести следующие соединения: сульфа-
ты или сульфиты, карбонаты, щелочь, хлорид натрия, а также фе-
нолы, полисахариды, смоляные и жирные кислоты и др. [2].  
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В настоящее время для сточных вод ЦБП предложено мно-
жество эффективных способов очистки, предполагающих много-
ступенчатый технологический процесс. В качестве локальной 
очистки на предприятиях ЦБП предпочтение в большинстве слу-
чаев отдается биологической очистке, она является основным ин-
струментом, позволяющим очистить сточные воды преимущест-
венно от органических примесей. Однако если простые органиче-
ские соединения таким методом эффективно удаляются из 
сточных вод, то содержание лигносульфонатов снижается не бо-
лее чем на 10–20 % [3]. Кроме того, высокие концентрации при-
месей стоков, а также агрессивная среда оказывают на микроор-
ганизмы активного ила (АИ) токсическое действие, и, как следст-
вие, АИ не справляется со своей основной функцией и очистка не 
удовлетворяет необходимым требованиям. 

Недостаточность биологической очистки сточных вод ЦБП 
обусловливает актуальность разработки новых эффективных спо-
собов очистки или усовершенствование существующих систем. 

Интенсификация очистки может быть достигнута конструкци-
онными решениями, физико-химическими методами предобработки 
сточных вод и АИ, биологическими методами. При всем многообра-
зии технологических решений особый интерес представляет исполь-
зование биопрепаратов. Преимущество данного метода интенсифи-
кации в том, что его использование дает возможность осуществлять 
направленную деятельность микроорганизмов АИ, а также достичь 
более глубокой и быстрой переработки органических соединений. 

Целью исследования явилось изучение возможности приме-
нения биопрепаратов для процесса интенсификации очистки сточ-
ных вод относительно сточных вод ЦБП. 

Для оценки эффективности применения биопрепаратов были 
выбраны два препарата. Биопрепарат № 1 представляет собой смесь 
порошковых ферментов и бактерий р. Bacillus, стабилизаторов, пита-
тельных веществ и минералов. Биопрепарат № 2 представляет собой 
смесь ферментов, включая целлюлазы, различных видов бактерий 
и грибов, стабилизаторов, питательных веществ и минералов. 

Исследование проводилось на протяжении 44 ч в условиях 
непрерывной аэрации водно-иловой смеси в модельном аэротенке. 
Оценка качества очистки основывалась на изучении гидробиологи-
ческих и гидрохимических показателей. 

Основные результаты исследования представлены в таблице. 
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Результаты оценки качества очистки сточных вод  

Показатель/ 
образец 

Исходные 
значения 

Образец без 
обработки био-
препаратами 

Образец 
с биопре- 

паратом № 1 

Образец 
с биопре- 

паратом № 2 
22 ч экспозиции 

Доза ила по массе, г/л  2,3 2,3 2,3 2,4 
Доза ила по объему, мл/л 92 90 68 72 
Иловый индекс, мг/г 416 384 298 318 
ХПК, мг О2/л 1600 1600 1400 800 
Эффективность очистки 
по ХПК, %  

– 0,0 12,5 50,0 

44 ч экспозиции 
Доза ила по массе, г/л  2,3 2,0 2,3 2,3 
Доза ила по объему, мл/л 92 91 75 86 
Иловый индекс, мг/г 412 436 310 344 
ХПК, мг О2/л 1600 1000 800 800 
Эффективность очистки 
по ХПК, %  

– 37,5 50,0 50,0 

 

Гидробиологическое исследование показало, что АИ, под-
вергнутый обработке биопрепаратами, обладает большим видовым 
разнообразием по сравнению с необработанным илом. Биоценоз 
отличается интенсивным развитием таких видов простейших, как 
инфузория р. Opercularia, инфузория р. Vorticella. Отмечено разви-
тие хищных грибов, большого количества коловраток, колониаль-
ных форм простейших. Некоторые представители гидробионтов 
активного ила представлены на рисунке. 

 

   

                  а                                            б                                         в 

Рис. Представители гидробионотов АИ в образцах с биопрепаратами:  
а – мицелий хищных гетеротрофных грибов; б – колониальные формы 

инфузории р. Opercularia; в – инфузория р. Aspidisca 
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На основании проведенных исследований были сделаны сле-
дующие выводы: 

1. Обработка биопрепаратом способствует уменьшению ко-
личества свободных бактерий в водно-иловой смеси и увеличению 
видового разнообразия активного ила. 

2. Обработка активного ила биопрепаратами способствует 
укрупнению хлопьев активного ила в форме шарообразных скоп-
лений, что положительно сказывается на процессе отстаивания ак-
тивного ила в водно-иловой смеси. 

3. Использование биопрепаратов направленного действия 
(адаптированного для сточных вод ЦБП) позволяет достичь больше-
го развития видового разнообразия микроорганизмов в АИ и более 
высоких показателей эффективности очистки сточных вод. 

4. Увеличив или уменьшив дозу АИ можно достичь более 
высокого качества очистки. Подбор оптимальной дозы каждого 
биопрепарата должен осуществляться экспериментальным путем. 

Таким образом, применение биопрепаратов для интенсифи-
кации биологической очистки сточных вод ЦБП целесообразно при 
правильном подборе состава и дозы биопрепарата. 

Список литературы 

1. Техническая рабочая группа № 1 (ТРГ-1) «Производство 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона» // Информационно-
технический справочник по наилучшим доступным технологиям. 
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона / Бю-
ро НДТ. – М., 2015. – С. 27–75. 

2. Комарова Л.Ф., Полетаева М.А. Использование воды на пред-
приятиях и очистка сточных вод в различных отраслях промышленно-
сти: учеб. пособие. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. – С. 132–137. 

3. Доронкина И.Г., Борисова О.Н. Эколого-экономическая 
эффективность технологических процессов сточных вод // Сервис 
в России и за рубежом. – 2015. – Т. 9, № 4 (60). – С. 114. 

4. Биопрепараты Bacti-BioA&VEnvirotech [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://wodaservice.ru/bacti-bio_9800.html (дата обра-
щения: 08.07.2017). 



 101 

Об авторах 

Зеленкина Татьяна Юрьевна – магистрант кафедры «Охра-
на окружающей среды», Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет, e-mail: tatka-94@bk.ru. 

Сакаева Эльвира Хабировна – кандидат технических наук, 
доцент кафедры «Охрана окружающей среды», Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет, e-mail: 
elya2182@mail.ru. 

 
 
 
 
 



 102 

УДК 502.521: 631.4 
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РАЗРАБОТКА НОРМАТИВА ДОПУСТИМОГО СОДЕРЖАНИЯ  
НЕФТИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПОЧВЕ  
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ И ИНЫХ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Рассматриваются этапы разработки норматива допустимого остаточно-
го содержания нефти и нефтепродуктов в почве после проведения рекультива-
ционных и иных восстановительных работ с целью дальнейшего его установ-
ления для почв, характерных республике Башкортостан. 

Ключевые слова: разработка норматива, допустимое остаточное со-
держание нефти, загрязненная почва, рекультивация. 

 

A.F. Ilyasova 

THE DEVELOPMENT OF STANDARDS OF PERMISSIBLE  
CONTENT OF OIL AND PRODUCTS OF ITS TRANSFORMATION 

 IN THE SOIL AFTER CONDUCTING RECLAMATION  
AND OTHER RESTORATION WORKS 

This article discusses the stages of developing a standard of permissible 
residual oil and petroleum products in the soil after the reclamation and other res-
toration work in order to further establish the characteristic of the Republic of 
Bashkortostan soils. 

Keywords: development of the standard, the permissible residual content of 
oil, contaminated soil, recultivation. 

 
 
Проблема охраны почв от загрязнения приобретает особую 

актуальность, поскольку почвенные ресурсы земного шара ограни-
чены. Деятельность человека представляет собой мощный экологи-
ческий фактор, оказывающий многостороннее влияние на свойства 
почвы. Наиболее типичными антропогенными загрязнителями ок-
ружающей среды являются нефть и нефтепродукты. Современные 
технологии разработки месторождений нефти, ее добычи и транс-
портировки пока еще не привели к сокращению загрязнения водо-
емов, почв, атмосферы. 
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Последствия разливов нефти носят трудно учитываемый ха-
рактер, поскольку нефтяное загрязнение нарушает многие естест-
венные процессы и взаимосвязи, существенно изменяет условия 
обитания всех видов живых организмов и накапливается в биомас-
се. Нефть и нефтепродукты нарушают экологическое состояние 
почвенных покровов и в целом деформируют структуру биоцено-
зов. В результате интоксикации легкими фракциями нефти почвен-
ные бактерии, а также беспозвоночные почвенные микроорганизмы 
и животные не в состоянии качественно выполнять свои важней-
шие функции в ландшафте. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду регули-
руется в соответствии с природоохранным законодательством пу-
тем установления нормативов допустимого антропогенного воз-
действия, при выполнении которых должны соблюдаться нормати-
вы качества компонентов окружающей среды. Нормативы качества 
разработаны на достаточно обширное количество веществ в части 
санитарно-эпидемиологического нормирования и отсутствуют 
в части экологического нормирования. Проблема отсутствия дан-
ных нормативов в санитарно-эпидемиологическом нормировании 
затрудняет регулирование воздействия загрязнения нефтью на поч-
вы на законных основаниях [5]. 

Установление норматива допустимого остаточного содержа-
ния нефти и нефтепродуктов, в дальнейшем именуемое ДОСН, 
требуется для оптимизации затрат при рекультивации и для расчета 
ущерба от загрязнения земель. В настоящее время расчет ущерба от 
загрязнения земель промышленного назначения производится ис-
ходя из величины, составляющей разность между фактическим со-
держанием нефтепродуктов на обследуемом объекте и фоновой 
концентрацией нефтепродуктов, что приводит к необоснованным 
штрафам и затратам на проведение рекультивации. 

В связи с актуальностью данного вопроса некоторые регио-
ны РФ (ХМАО-Югра, НАО, республики Коми и Татарстан, Став-
ропольский край) разработали и утвердили норматив ДОСН. 

Проблема разработки норматива ДОСН не изучена, так как 
многие нефтедобывающие предприятия используют временные 
значения, не учитывающие специфики природных условий регио-
нов, или ориентируются на величину содержания нефти и нефте-
продуктов 1 г/кг, определенную как допустимый уровень содержа-
ния нефти в почвах, что влечет за собой в ряде случаев необходи-
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мость проведения неоправданных мероприятий, не только не по-
зволяющих достичь нормативов, но и наносящих вред окружающей 
среде [1, 4].  

В рамках выполнения поставленной задачи – разработки 
норматива ДОСН в почвах Республики Башкортостан – был обсле-
дован ряд нефтезагрязненных участков. Основная цель обследова-
ния – отбор образцов нефтезагрязненной почвы для постановки 
модельных экспериментов и лабораторных исследований. 

Разработка норматива ДОСН включает в себя следующие этапы: 
1-й этап (подготовительный) 
1. Сбор и анализ опубликованных и фондовых материалов по 

проблеме загрязнения почв нефтью и вопросам нормирования неф-
тяного загрязнения. Определение основных критериев по оценке 
норматива содержания нефтепродуктов в почвах. 

2. Получение исходных фоновых характеристик почвенного 
покрова. 

3. Проработка картографического материала. 
4. Выбор объектов исследования на примере основных типов 

почв различного механического состава и объектов-аналогов. 
2-й этап (полевой опыт и модельные эксперименты) 
На обследованных нефтезагрязненных участках отбираются 

образцы загрязненной почвы для постановки модельных экспери-
ментов и лабораторных исследований. Пробы почв отправляются 
в аккредитованную химическую лабораторию для определения со-
держания нефтепродуктов [3]. 

На трех опытных площадках с разными типами почв (черно-
зем типичный, серая лесная и аллювиальная луговая) окапываются 
почвенные монолиты размером 40×40 см, высотой 40 см в количе-
стве 10 шт. на каждую площадку [3]. 

Следующий этап – анализ верхнего загрязненного 10-санти-
метрового слоя почвы в монолите. В связи с тем, что почва свеже-
загрязненная нефтью по своим свойствам не тождественна почве 
с аналогичным остаточным содержанием нефти и характеризуется 
большей фитотоксичностью, более сильным угнетением почвенной 
микробиоты, большей степенью миграции нефти в нижележащие 
горизонты и сопредельные среды, используются отобранные ранее 
нефтезагрязненные почвы. Нефтезагрязненная почва смешивается 
с чистой в определенных пропорциях для достижения требуемой 
концентрации нефти в верхнем 10-сантиметровом слое монолитов. 
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Таким образом, содержание нефтепродуктов в поверхностном слое 
монолитов будет составлять 1, 3, 5, 7 г/кг в двух повторностях. По 
одному монолиту на каждой опытной площадке содержится экс-
тремальное загрязнение нефтью, равное 15 г/кг. Кроме того, закла-
дываются контрольные монолиты (без загрязнения) [3]. 

Далее осуществляется полив монолитов в течение 1 мес. (два 
полива в неделю) полугодовой нормой осадков. Затем монолиты 
разбираются, в них отбираются пробы с глубин 0–10, 10–20, 20–30, 
30–40, 40–60, 60–80, 80–100 см и отправляются в лабораторию. 
Опытные площадки закапываются и выравниваются с целью мак-
симального приближения к исходному состоянию. В отобранных 
при разборе монолитов образцах почвы в лаборатории методом 
ИК-спектрометрии определяется содержание нефтепродуктов. 
Кроме того, в исследуемых образцах почвы качественную иденти-
фикацию и количественное определение органических соединений 
в пробах необходимо проводить методом капиллярной газо-
жидкостной хроматографии [3]. 

3-й этап (аналитические исследования) 
В лабораторных условиях на базе почвенного стационара 

факультета почвоведения МГУ закладывается модельный экспери-
мент по изучению миграции нефти и продуктов ее трансформации 
в нижележащие слои почвы и сопредельные среды. 

Эксперимент проводится с образцами чернозема типичного, 
серой лесной, аллювиальной луговой почв. 

Почва свежезагрязненная нефтью по своим свойствам не то-
ждественна почве с аналогичным остаточным содержанием нефти 
и характеризуется большей фитотоксичностью, более сильным уг-
нетением почвенной микробиоты, большей миграцией нефти в ни-
жележащие горизонты и сопредельные среды. В пробах отобран-
ных нефтезагрязненных почв в химической лаборатории определя-
ется содержание нефтепродуктов. Нефтезагрязненная почва 
смешивается с чистой в определенных пропорциях для достижения 
требуемой концентрации нефти [3]. 

В итоге для каждого типа почв закладываются колонки 
со следующими концентрациями нефти: 1, 3, 5, 7 г/кг. 

Скорость фильтрации воды через почву резко падает при 
увеличении высоты колонки, следовательно, для изучения мигра-
ции нефти применяется система из трех колонок. В первую пласти-
ковую колонку высотой 35 см насыпается в качестве дренажа слой 
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песка мощностью 5 см, сверху слой чистой почвы мощностью 
10 см и затем слой загрязненной почвы мощностью 20 см. В две 
последующие колонки с аналогичной высотой 35 см насыпается 
в качестве дренажа слой песка мощностью 5 см и сверху слой чис-
той почвы мощностью 30 см. Через первую колонку в течение 
1 мес. пропускается годовая норма осадков (600 мм). Полученный 
на выходе фильтрат пропускается через предварительно насыщен-
ную влагой вторую колонку, затем полученный на выходе из вто-
рой колонки фильтрат аналогично пропускается через предвари-
тельно насыщенную влагой третью колонку [2]. 

В получаемом элюате, на выходе из третьей колонки, осущест-
вляется контроль содержания нефтепродуктов методом капиллярной 
газожидкостной хроматографии. Идентификация соединений прово-
дится по времени удерживания на хроматограммах и масс-спектрах. 

4-й этап (обработка результатов, написание отчета) 
1. Анализ и оформление результатов обследования земель-

ных участков, полевых опытов и модельных экспериментов. Оцен-
ка потенциала самоочищения почв и грунтов. 

2. Оценка состояния почв, почвенной биоты и растений. 
3. Определение (расчет) пороговых концентраций валового 

содержания нефтяных углеводородов (т.е. НДОСН) в почвах. 
4. Оценка экологических, социальных и экономических по-

следствий применения республиканского норматива ДОСНП. 
5-й этап (согласование, заключения) 
1. Получение на разработанные нормативы ДОСНП не менее 

трех заключений или отзывов организаций. 
2. Согласование разработанных нормативов ДОСНП в орга-

нах исполнительной власти РБ и территориальном органе Мини-
стерства природных ресурсов РФ в РБ. 

Получение положительного заключения государственной 
экологической экспертизы в территориальном органе МПР РФ в РБ 
на разработанные нормативы ДОСНП позволит доводить нефтезаг-
рязненные земли после проведения рекультивационных и иных 
восстановительных работ до оптимального значения. Ориентиро-
вочный показатель допустимого остаточного содержания нефти 
в черноземе – 3 г/кг, который свидетельствует о том, что значение 
используемого ранее норматива увеличится в 3 раза [3]. 

Значения, полученные в ходе разработки, будут внедрены  
и будут использоваться всеми промышленными организациями, 
функционирующими на территории Республики Башкортостан. 
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А.Р. Имайкина, Е.С. Ширинкина 

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСАДКОВ 
 СТОЧНЫХ ВОД ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Выполнены теоретические исследования современных технологиче-
ских решений в области обращения осадков сточных вод целлюлозно-бумаж-
ных предприятий. С учетом экологических, экономических и технологических 
критериев была установлена целесообразность использования скопа при про-
изводстве строительных материалов. 

Ключевые слова: осадок сточных вод, скоп, строительные материалы. 
 

A.R. Imaikina, E.S. Shirinkina 

ANALYSIS OF DIRECTIONS OF USE OF SEDIMENTS  
OF SEWAGE WATERS OF PULP AND PAPER COMPANIES 

 IN THE STEEL INDUSTRY 

Theoretical studies of modern technological solutions in the field of circula-
tion of sewage sludge from pulp and paper enterprises are carried out. Taking into 
account ecological, economic and technological criteria, the expediency of using an 
osprey in the production of building materials was established. 

Keywords: sewage sludge, osprey, building materials. 
 
 
Целлюлозно-бумажное производство является одной из ос-

новных промышленных отраслей в России и Пермском крае. Пред-
приятия, выпускающие картонно-бумажную продукцию и полу-
фабрикаты, потребляют большое количество сырьевых и энергети-
ческих ресурсов, образуя при этом твердые отходы разнородного 
состава. Основными многотоннажными отходами целлюлозно-
бумажных предприятий являются отходы окорки и распиловки 
древесины (кородревесные отходы) и осадки сточных вод (скоп), 
образующиеся в результате биологической очистки стоков. 

На сегодняшний день технологии обращения с кородревес-
ными отходами широко изучены и успешно внедрены на большин-
стве предприятий целлюлозно-бумажной отрасли, однако проблема 
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утилизации скопа является на данный момент актуальной и мало 
исследованной. Анализ научно-технической информации [1, 3] по-
казал, что, поскольку в составе скопа преобладает целлюлозное 
волокно, перспективным является исследование возможности его 
использования в качестве сырьевого компонента в производстве 
строительных материалов. Основные направления использования 
ресурсного потенциала скопа представлены на рисунке. 

 

Рис. Направления использования скопа  
в производстве строительных материалов 

В исследовании [1] установлена возможность использования 
скопа в качестве вяжущего вещества, поскольку скоп имеет волок-
нистую структуру. При снижении влажности волокна скопа перепле-
таются с образованием жестких связей. Кроме того, усилению свя-
зующего эффекта способствует наличие лигнина в составе скопа. 

В работе [2] исследована возможность получения теплоизо-
ляционных материалов с использованием скопа в качестве напол-
нителя, а также возможность использования скопа в качестве само-
стоятельного вяжущего вещества с наполнителем в виде зернистых 
пористых материалов. Рекомендовано использование скопа в каче-
стве волокнистого сорбционно-активного заполнителя при произ-
водстве плит несъемной опалубки. Применение скопа в производ-
стве теплоизоляционных материалов повышает их механическую 
прочность и снижает пожароопасность. 

Авторами [4] установлено, что скоп может быть использован 
как компонент сухой гипсовой штукатурки и бетонной смеси. Он 
обладает низкой кажущейся плотностью, высокой пластичностью и 
сорбционными свойствами; при введении в зольную шихту улуч-
шает условия комкования и способствует увеличению прочности 
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как влажных, так и сухих сырцовых гранул. Исследования возмож-
ности использования скопа в качестве заполнителя в бетоне пока-
зали, что на его основе могут быть получены легкие бетоны клас-
сов В12,5–В20 со средней плотностью 1350–1800 кг/м3 при расходе 
цемента соответственно 215–435 кг на 1 м3 бетона. 

Скоп и другие отходы отрасли можно использовать в произ-
водстве полутвердых волокнистых плит. Научно-производственным 
объединением целлюлозно-бумажной промышленности в Украине 
получены составы для изготовления волокнистых плит, содержащие 
осадок сточных вод целлюлозно-бумажного производства порядка 
85 % и макулатурное волокно. 

В работе [5] исследовано использование осадков сточных 
вод в производстве легких и твердых древесно-волокнистых плит 
(ДВП). Поскольку скоп обладает большой удельной поверхностью, 
которая может достигать нескольких сотен м2/г, он может погла-
щать летучие компоненты посредством физической адсорбции 
и хемосорбции. 

Нами исследовалась возможность использования скопа в ка-
честве выгорающей добавки при производстве керамического кир-
пича. В ходе исследований была доказана возможность получения 
керамического кирпича марки М150 при введении скопа в шихту 
в качестве выгорающей добавки в количестве 4–10 %. 

Анализ исследований в области применения скопа при про-
изводстве строительных материалов показал, что скоп может быть 
успешно использован при производстве широкой номенклатуры 
строительных изделий, что обеспечит экономию первичных ресур-
сов и предотвратит негативное воздействие отхода на объекты ок-
ружающей среды. 
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СОСТАВ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЩЕНИЯ  
С ОТХОДАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Даны характеристика и структура отходов компьютерного оборудования. 
Представлены сведения об использовании, продажах компьютерного оборудо-
вания и образовании отходов данной группы. Показан жизненный цикл отходов 
компьютерного оборудования, и раскрыта проблема их утилизации в Россий-
ской Федерации. 

Ключевые слова: электрическое и электронное оборудование, компью-
терное оборудование, утилизация, обращение с отходами. 

 

E.I. Polyakov, G.V. Ilinykh 

COMPOSITION AND TECHNOLOGIES OF COMPUTER  
EQUIPMENT WASTE TREATMENT 

Characteristics and composition of computer equipment waste are given. 
Information on the use, sales of computer equipment and waste generation is 
provided. The life cycle of computer equipment waste is shown and the problem of 
its utilization in the Russian Federation is revealed. 

Keywords: electrical and electronic equipment, computer equipment, 
recycling, waste management. 

 
 
В России ежегодно производятся тысячи тонн электрическо-

го и электронного оборудования (ЭЭО). Постоянный рост объемов 
образования отходов электрического и электронного оборудования 
обусловлен увеличением количества, номенклатуры, продаж по-
требляемого ЭЭО. В Российской Федерации доля отходов ЭЭО со-
ставляет 4–6 % в потоке ТКО и прогнозы говорят об ежегодном 
увеличении объема данного вида отходов на 3–5 % [2]. 

Электрическое и электронное оборудование – это оборудова-
ние, принцип действия которого основан на использовании электри-
ческого тока или электромагнитных полей, а также оборудование 
для их создания, передачи и измерения [1]. Отходы электрического 
и электронного оборудования, попадающие под действие Директивы 
2002/96/EC «Об отходах электрического и электронного оборудова-
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ния» (Waste electrical and electronic equipment directive), условно де-
лятся на десять категорий: бытовая техника, телекоммуникационное 
и компьютерное оборудование, осветительные приборы, игрушки, 
медицинское оборудование и т.д. На рынок России ежегодно посту-
пает до 70 млн единиц электронного и электротехнического бытово-
го оборудования [2]. Увеличение объемов отходов электронного 
и электрического оборудования (ОЭЭО) связано с техническим про-
грессом и ростом уровня жизни населения. К ОЭЭО относятся отхо-
ды телекоммуникационного и компьютерного оборудования. В со-
став этой группы отходов входят персональные, портативные ком-
пьютеры, копировальное оборудование, телефоны и карманные 
калькуляторы и др. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 
РФ можно проследить постоянный рост использования компьютер-
ного оборудования в области домохозяйства, производства и госу-
дарственных учреждений. Использование компьютерного оборудо-
вания можно косвенно оценить по числу интернет-пользователей. 
Рост их числа свидетельствует о наличии в пользовании технических 
устройств, способствующих свободному выходу в интернет, и, на-
оборот, количество пользователей и приобретенная ими компьютер-
ная техника являются важным показателем развития интернета1. Еще 
20 лет назад число пользователей компьютерного оборудования 
и сети Интернет было во много раз меньше, чем сегодня. В России 
в период с 1995 по 2015 г. количество пользователей увеличилось 
с нескольких процентов до 70 %2. 

Учитывая объемы продаж и средний срок службы отходов 
телекоммуникационного и компьютерного оборудования, можно 
утверждать, что объемы образования таких отходов составляют 
в настоящее время около 140 тыс. т/г. и выросли примерно в 3 раза 
за последние 10 лет. В образовании отходов телекоммуникацион-
ного и компьютерного оборудования немаловажную роль играет 
непрерывный и ускоряющийся процесс морального старения со-
временной техники. 

Существует ряд причин, обусловливающих необходимость 
адекватного обращения с отходами телекоммуникационного и ком-
пьютерного оборудования: содержание опасных для жизни компо-

                                                           
1 Интернет-статистика [Электронный ресурс]. URL: http://www.Internet-

worldstats.com. 
2 Там же. 
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нентов в составе, большие потери ценных материалов, загрязнение 
почвы и грунтовых вод в результате хранения отходов на полиго-
нах [2]. К особенностям отходов компьютерного оборудования 
можно отнести их состав и содержание самых разнообразных ком-
понентов (рисунок) [1]. 

 

Рис. Состав персонального компьютера  

Наличие в составе оборудования пластиков различных видов 
(в том числе материалов на основе поливинилхлорида и фенолфор-
мальдегида) и соединений металлов, таких как свинец, сурьма, 
ртуть, кадмий, мышьяк и других, обусловливает опасность отходов 
компьютерного оборудования [3]. В процессе эксплуатации эти 
соединения являются относительно безопасными, но при их попа-
дании в составе отходов в окружающую среду происходят реакции 
окисления и разложения, вызывающие образование опасных со-
единений, в том числе водорастворимых, некоторые из которых 
представляют собой сильнейшие яды3. 

Кроме того, в состав всех компьютеров, электронной техни-
ки входит значительное количество таких металлов, как железо 
и алюминий, а также есть некоторое количество золота, серебра 
и других драгоценных металлов. Их массовое содержание состав-
ляет сотые доли для компьютерного оборудования. Наибольшую 

                                                           
3 Интернет-статистика [Электронный ресурс]. URL: http://www.Internet-

worldstats.com. 
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ценность представляет золото и палладий, несмотря на их незначи-
тельное содержание: золото – 0,0016 % от общего веса и палладий – 
0,0003 % [4]. Однако если рассматривать общемировое производство 
компьютерного оборудования (более 1,2 млрд ежегодно) и его по-
стоянный рост, то ресурсный потенциал таких отходов огромен. 

Проблема вышедшего из строя компьютерного оборудования 
является одной из первостепенных в сфере обращения с отходами. 
Это связано с усложнением состава и увеличением числа поликомпо-
нентных объектов. Как следствие, это влечет за собой усложнение 
процесса утилизации таких отходов. Жизненный цикл отходов ком-
пьютерного оборудования включает в себя следующие этапы: образо-
вание, накопление и временное хранение, транспортировку, первич-
ную обработку (сортировка, прессование, механическое дробление 
и др.), утилизацию, в том числе использование в качестве вторичного 
сырья, обезвреживание, в том числе сжигание, захоронение. 

Существует несколько вариантов сбора компьютерного обо-
рудования: временные, стационарные и передвижные пункты 
приема отходов, сбор компьютерного оборудования по требова-
нию, прием компьютерного оборудования в пунктах розничных 
продаж электрического и электронного оборудования, прием ком-
пьютерного оборудования с благотворительной целью, установка 
во дворах на придомовых территориях специальных баков. Каждый 
из них имеет свои преимущества и недостатки. 

Предварительной подготовкой к утилизации является обработ-
ка отходов, включающая их ручную и механическую сортировку, раз-
борку, очистку. Ручная разборка является самым трудоемким процес-
сом обработки компьютерных отходов, однако позволяет выделить 
более однородные потоки, пригодные для дальнейших механических 
методов обработки (дробления, сортировки, прессования и т.п.). 

Дифференцированные компоненты отходов после обработки 
проходят различные стадии, например черные и цветные металлы, 
пластик, стекло поступают на утилизацию для повторного исполь-
зования. Опасные компоненты, такие как аккумуляторные батареи, 
картриджи, полихлорированные бифенилы, отправляются на обез-
вреживание в целях снижения негативного воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду. Пыль, мелкая крошка и компонен-
ты, которые нельзя использовать повторно и которые не имеют 
ценности, после механического дробления и сортировки также от-
правляются на захоронение. 



 116 

По сравнению с захоронением отходов компьютерного обо-
рудования на полигонах утилизация имеет ряд преимуществ, таких 
как экономия природных ресурсов, защита окружающей среды 
и человека, создание рабочих мест и сохранение пространства на 
полигонах. Ее главным преимуществом является то, что в результа-
те реализации технологий утилизации и обезвреживания отходов 
компьютерного оборудования масса захораниваемых остатков со-
ставляет всего 37 %. 

Существует необходимость в грамотном обращении с отхо-
дами и появлении инфраструктуры по сбору компьютерного обо-
рудования, комплексов по утилизации. Важно проводить меро-
приятия по снижению количества образуемых и размещаемых от-
ходов, повышению числа их утилизации и уменьшению вредного 
воздействия на окружающую среду. 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ  
ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Приведены требования к организации зон санитарной охраны источни-
ков питьевого водоснабжения. Проведен анализ нормативно-технической до-
кументации, в которой содержатся основные требования к организации зон 
санитарной охраны, показаны причины ухудшения качества питьевой воды. 

Ключевые слова: зоны санитарной охраны, водоснабжение, водоза-
бор, загрязнение, нормативно-правовые акты. 

 

M.Y. Porokhina, L.V. Rudakova  

ANALYSIS OF NORMATIVE AND TECHNICAL DOCUMENTATION  
OF THE ORGANIZATION OF SANITARY PROTECTION ZONES  

FOR SOURCES OF DRINKING WATER SUPPLY 

The article contains requirements for the organization of sanitary protection 
zones for drinking water supply sources. The analysis of normative and technical 
documentation, which contains the basic requirements for the organization of sani-
tary protection zones (ZSO), shows the reasons for the deterioration of the quality of 
drinking water. 

Keywords: sanitary protection zones, water supply, water intake, pollution, 
normative-legal acts. 

 
 
Для защиты водоемов – источников питьевого водоснабже-

ния, а также водопроводных сооружений и территорий их разме-
щения от загрязнения антропогенными источниками организуется 
зона санитарной охраны (ЗСО), особенно в случаях, когда предпо-
лагается использование водного объекта в качестве источника 
питьевого и хозяйственно-бытового назначения. Поскольку поверх-
ностные водоисточники в большей степени подвержены антропо-
генной нагрузке, качество воды из поверхностных источников час-
то уступает качеству воды из подземных источников. 

Для разработки проекта ЗСО и ее организации необходимо 
знать нормативно-правовую базу, понимать процедуру разра-
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ботки и экспертизы проектов, знать принципы и этапы проекти-
рования, правила регистрации земельных участков зон санитар-
ной охраны [3]. На сегодняшний день к основным нормативным 
правовым актам, которые регулируют отношения в сфере сани-
тарной охраны водоисточников, относятся: Водный кодекс РФ, 
Земельный кодекс, Градостроительный кодекс РФ, Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», Феде-
ральный закон «О водоснабжении и водоотведении», ГОСТы [1]. 

Основные требования к организации ЗСО приведены в Сан-
ПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения», в котором уста-
новлена роль ЗСО и санитарно-защитной полосы (СЗП); показано, 
что проект ЗСО должен иметь санитарно-эпидемиологическое за-
ключение, установленные границы поясов ЗСО, а также перечень 
мероприятий на территории ЗСО и их обоснование, что обеспечи-
вает защиту водного объекта [2]. 

Зоны санитарной охраны включают три пояса  
(СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения»). Первый пояс 
(пояс строгого режима), на котором расположены водозабор, пло-
щадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала, 
предназначен для защиты места водозабора и водозаборных соору-
жений от загрязнения территории и повреждения оборудования. 
На территории первого пояса запрещается строительство, водопой 
и выпас скота, проживание людей, стирка белья, выращивание сель-
скохозяйственных растений и применение для них удобрений. 

Второй и третий пояса предназначены для предупреждения 
загрязнения, связанного с расположением складов горюче-смазоч-
ных материалов, ядохимикатов, объектов размещения коммуналь-
ных и промышленных отходов, организацией кладбищ и скотомо-
гильников и других объектов, способствующих химическому 
и микробиологическому загрязнению источников водоснабжения. 

Низкое качество питьевой воды в крупных промышленных 
центрах зачастую связано с отсутствием зон санитарной охраны 
водозаборов, загрязнением водоносных горизонтов вследствие ми-
грации загрязняющих веществ с поверхности территорий, с нару-
шениями режима эксплуатации оборудования и трубопроводов 
систем водоснабжения. 
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В Федеральном законе № 52-ФЗ приводится заключительный 
этап оформления ЗСО. Проекты ЗСО водных объектов, используе-
мых для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения, ут-
верждаются органами исполнительной власти субъектов РФ при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответст-
вии их санитарным правилам. В Водном кодексе РФ установлена 
обязательность организации ЗСО в соответствии с законодательст-
вом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [5]. 
В проекте № 284071-4 Специальный технический регламент 
«О питьевой воде и питьевом водоснабжении» приводится опреде-
ление ЗСО и цель их организации: зона санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и централизованных систем питьевого водо-
снабжения – территория и(или) акватория, в пределах которых ус-
танавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности 
в целях защиты источника питьевого водоснабжения водопровод-
ных сооружений и питьевой воды от загрязнения. 

В Градостроительном кодексе РФ [4] говорится о том, что 
зоны с особыми условиями территорий должны отображаться на 
картах (схемах), которые входят в документы территориального 
планирования, в генеральных планах поселений и городских окру-
гов, на схемах территориального планирования, на чертежах проек-
тов межевания. 

Анализ нормативно-технической документации выявил некото-
рые проблемы в организации ЗСО. Недостатки в информационном 
взаимодействии органов исполнительной власти РФ, органов испол-
нительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан при организации и функционировании ЗСО не 
позволяют составить доступный для пользователей Реестр утвер-
жденных проектов ЗСО, в то время как органы местного самоуправле-
ния обязаны сообщать пользователям о режимах особой охраны вод-
ных объектов, расположенных в границах ЗСО, а Федеральная служба 
по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека – 
о санитарно-эпидемиологической обстановке на водных объектах.  
Отсутствует единый механизм, определяющий порядок и процедуру 
утверждения проектов ЗСО водных объектов. Отсутствуют единые 
требования к определению размеров второго и третьего поясов ЗСО. 

За отсутствие проекта зон санитарной охраны предусмотрена 
уголовная ответственность (Кодекс РФ № 62-ФЗ от 13.06.1996, 
ст. 250) за загрязнение водоисточника, которое влечет вред живот-
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ным или растительному миру, здоровью человека, гибель живот-
ных или человека, и административная ответственность (№ 195-ФЗ 
от 30.12.2001, ст. 8.13–8.15) за загрязнение воды, нарушение пра-
вил эксплуатации водных сооружений, нарушение правил при за-
боре воды, сбросе в водные объекты, загрязнение, истощение ис-
точников. 

Особую значимость приобретает обустройство ЗСО в случа-
ях, когда водозабор располагается в городской черте и в наиболь-
шей степени подвергается антропогенному загрязнению. 

С целью выполнения требований российского законодательст-
ва к организации ЗСО для питьевого водозабора г. Перми проводит-
ся работа по обоснованию и реализации организационных и техни-
ческих мероприятий, обеспечивающих соблюдение нормативных 
требований к санитарному состоянию охранной зоны и предупреж-
дению загрязнения водного источника питьевого назначения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
ряд задач: 

– провести анализ нормативно-технической документации по 
организации зон санитарной охраны для водозаборов; 

– провести маршрутное санитарно-гигиеническое обследова-
ние территории в границах зоны санитарной охраны; 

– оценить существующее санитарное состояние территории и 
качества воды; 

– определить границы зон санитарной охраны водозаборного 
узла расчетным путем; 

– разработать план мероприятий по улучшению санитарного 
состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения воды. 

Предварительно проведенными исследованиями установле-
но нарушение некоторыми землепользователями установленного 
режима, поскольку при маршрутном обследовании территории 
обнаружены несанкционированные свалки отходов, территории, 
загрязненные нефтью и нефтепродуктами – результат предшест-
вующей деятельности размещенных в ЗСО предприятий. Кроме 
того, в ЗСО вошли территории, на которых размещаются дейст-
вующие производства, что не позволяет в достаточной мере осу-
ществлять контроль за санитарным состоянием объекта. По ре-
зультатам проведенных исследований предложен ряд мероприя-
тий, позволяющих обеспечить выполнение требований законо-
дательства РФ. 
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УДК 628.31 

Л.Э. Рачёва, А.В. Цыбина 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ЛИВНЕВЫХ  
СТОЧНЫХ ВОД В КРУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ  

ПУНКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Обсуждается проблема очистки ливневых сточных вод в городских на-
селенных пунктах. Рассмотрено определение и классификация сточных вод. 
Указаны загрязняющие вещества атмосферных (ливневых) стоков. Приведены 
результаты анализа химического состава ливневых сточных вод, выявлены 
основные загрязнители, показано превышение нормативных показателей. Про-
веден анализ ситуации с работой систем ливневой канализации и очисткой 
ливневых сточных вод в российских городах. Результаты анализа показали, 
что в большинстве крупных населенных пунктов РФ сложилась неблагоприят-
ная обстановка с очисткой ливневых стоков. 

Ключевые слова: ливневые сточные воды, ливневая канализация, очи-
стка сточных вод. 

 

L.E. Racheva, A.V. Tsybina 

TOPICALITY OF THE PROBLEM OF STORM WASTEWATER 
TREATMENT IN LARGE CITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

In the paper the problem of storm sewage treatment in urban settlements is 
considered. The definition and classification of wastewater is given. The pollutants of 
atmospheric (storm) wastewater are indicated. The results of the analysis of the chemi-
cal composition of storm sewage are given, the main pollutants are identified, and the 
exceeding of water quality targets is shown. The analysis of the situation with the work 
of storm sewage systems and the treatment of storm wastewater in Russian cities is 
carried out. The results of the analysis showed that in the largest cities of the Russian 
Federation there is an unfavorable situation with the treatment of storm wastewater. 

Keywords: storm wastewater, storm collection system, wastewater treatment. 
 
 
Сточные воды представляют собой пресные воды, изменив-

шие свои физико-химические свойства после использования в бы-
товой и производственной деятельности человека и требующие 
отведения. Сточные воды отводят в водоемы с территорий насе-
ленных пунктов и промышленных предприятий посредством сис-
темы канализации или самотеком. 
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По источнику происхождения сточные воды классифициру-
ют на три категории: бытовые, промышленные и атмосферные [1]. 

К бытовым, или хозяйственно-фекальным сточным водам 
относятся стоки, удаляемые из различных бытовых помещений, 
таких как туалеты, душевые и ванные комнаты, кухни, прачеч-
ные, бани, больницы, столовые и т.д. Основными загрязнителя-
ми бытовых стоков являются хозяйственно-бытовые и физиоло-
гические отходы. Относительно сброса бытовых сточных вод 
действуют специальные правила приема сточных вод в город-
скую канализацию. 

Промышленные или производственные сточные воды обра-
зуются в результате использования воды при выполнении разнооб-
разных технологических процессов, таких как промывание сырья 
и продукции, охлаждение оборудования, а также откачанные на 
поверхность в процессе добывания полезных ископаемых. Про-
мышленные стоки чаще всего загрязнены производственными от-
ходами, в которых могут содержаться такие вредные и отравляю-
щие вещества, как азот аммонийный, синильная кислота, соли 
свинца, ртути и меди, фенолы, анилин, а также твердыми отходами, 
которые могут иметь ценность при использовании в качестве вто-
ричного сырья. 

К атмосферным (ливневым) сточным водам относятся та-
лые и дождевые воды, а также воды от полива зеленых насажде-
ний и улиц. Талые и дождевые стоки с территорий населенных 
пунктов городского типа содержат как загрязнители, осаждаю-
щиеся из атмосферного воздуха, так и загрязнения со свалок 
и промышленных зон. К наиболее распространенным источникам 
загрязнения городских ливневых стоков относятся фекалии жи-
вотных, садовые удобрения, продукты эрозии почв, автомобиль-
ные масла и нефтепродукты, резина от автомобильных покрышек, 
разлагающаяся биомасса растительного происхождения и пр. 
В дождевые стоки также попадают вместе с осадками сульфаты, 
нитраты и нерастворимые примеси в виде взвешенных веществ. 
Атмосферные осадки подкисляют выхлопные газы автомобилей 
и выбросы в атмосферу промышленных предприятий, располо-
женных в черте города [2]. 

В силу того, что ливневые сточные воды содержат в себе 
в основном загрязнения минерального происхождения и представ-
ляют меньшую санитарную опасность, чем производственные 
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и бытовые стоки, очистка ливневых стоков является наименее тре-
бовательной процедурой. В то же время даже наличие в ливневых 
стоках таких загрязнителей, как взвешенные вещества и нефтепро-
дукты, содержание которых превышает значения ПДК, обусловли-
вает необходимость очистки стоков перед сбросом в водоемы. 

В таблице приведены результаты аналитического контроля 
проб воды, отобранных в период с апреля по октябрь 2015 г. из ливне-
вых стоков одного из выпусков ливневой канализации населенного 
пункта РФ с населением около 150 000 человек. 

Результаты аналитического контроля проб воды ливневых стоков 

Определяемая 
характеристика 

Ед. изм. НД на МВИ Результат определения 

Дата поступления 29.04.2015 г. 20.10.2015 г. 
Взвешенные  
вещества 

мг/дм3 ФР.1.31.2002.00670 11,8 ± 1,2 15,8 ± 1,58 

БПКполн мгО2/дм
3 ПНД Ф 14.1: 2: 3: 4.123–97 2,34 ± 0,61 3,77 ± 0,98 

Нефтепродукты мг/дм3 ПНД Ф14.1: 2: 4.128–98 0,066 ± 0,023 0,074 ± 0,026 
 
Ливневые стоки, характеристики которых приведены в таб-

лице, сбрасываются без очистки в водоем рыбохозяйственного на-
значения. Анализ химического состава ливневых стоков показал, 
что среднее содержание загрязняющих веществ превышает норма-
тивно установленные значения ПДКр-х: 

– по взвешенным веществам – в 47–63 раза; 
– по нефтепродуктам – в 1,32–1,48 раза. 
Приведенные результаты исследования химического состава 

ливневых стоков свидетельствуют о средней степени загрязнения 
ливневых сточных вод и необходимости очистки стоков перед 
сбросов в водоем рыбохозяйственного назначения. Для очистки 
таких стоков достаточно применять безреагентные методы – меха-
нические (для очистки от взвешенных веществ) и сорбционные 
(для очистки от нефтепродуктов и органических соединений).  
Такая очистка может быть организована на локальных модульных 
очистных сооружениях [3]. 

Необходимость очистки ливневых стоков населенных пунк-
тов в настоящее время обусловливается жесткими требованиями 
российского законодательства, предъявляемыми к качеству сточ-
ных вод, сбрасываемых в водоемы. Согласно Водному кодексу РФ, 
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сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной 
очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения 
нормативов допустимого воздействия на водные объекты и норма-
тивов предельно допустимых концентраций вредных веществ 
в водных объектах), запрещен (Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. 
№ 74-ФЗ, ред. от 29.07.2017). 

В большинстве крупных городов РФ на сегодняшний день 
сложилась неблагоприятная обстановка с очисткой ливневых 
сточных вод. Это обусловлено целым рядом причин. Городские 
системы ливневой канализации, построенные в 1950–1970-х гг.,  
в настоящее время характеризуются высокой степенью физиче-
ского износа. В некоторых городах система ливневой канализации 
отсутствует полностью; в других (например, в Иркутске) она де-
централизована и представлена лишь отдельными фрагментами 
и коллекторами [4]. В таких условиях отвод поверхностного стока 
организован удовлетворительно лишь на части городской терри-
тории. В то же время от эффективной работы ливневой канализа-
ции зависит и долговечность дорожного полотна, и комфортность 
городской территории, и ее санитарное состояние. Работающая 
без сбоев централизованная система ливневой канализации явля-
ется одним из необходимых условий для уменьшения загрязнения 
водных объектов, в которые осуществляется сброс городских 
сточных вод. 

Проведенный анализ научно-технической литературы показал, 
что ливневые сточные воды, образующиеся на территориях населен-
ных пунктов, представляют собой дополнительный источник загряз-
нения водных объектов, расположенных в непосредственной близо-
сти от населенных пунктов. Анализ состава ливневых стоков пока-
зывает, что по ряду загрязнителей наблюдается превышение 
предельно допустимых концентраций, установленных для природ-
ных водоемов. Необходимость очистки ливневых стоков обусловле-
на требованиями современного природоохранного законодательства. 
В большинстве российских городов системы ливневой канализации 
работают неудовлетворительно либо вообще отсутствуют. Очистка 
ливневых стоков в городах РФ практически не производится. 
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Д.О. Сабиров, Е.В. Калинина, И.С. Глушанкова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ  

ШЛАМОВ СОДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 АО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД» 

На основании результатов экспериментальных исследований показана 
принципиальная возможность получения модифицированных сорбентов на основе 
шламов содового производства для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
с поверхности воды. В качестве гидрофобизирующего реагента использовали вод-
ный раствор солей кремнийорганических веществ под торговым названием «Аква-
сил». Исследования выполняли с использованием шламов содового производства 
различного срока хранения и гранулометрического состава. Исследовали влияние 
на плавучесть и нефтеемкость модифицированных сорбентов: вида и дозы моди-
фикатора, фракционного состава исходного шлама и условий термообработки. 
В результате работы определено, что наиболее плавучей является фракция менее 
0,1 мм, модифицированная аквасилом. Обработка ШСП кремнийорганическими 
гидрофобизаторами на водной основе позволяет предотвратить экстракцию из 
шламов содового производства водорастворимых солей, повысить сорбционные 
свойства: плавучесть до 100 % (12 ч), 96,5 % (96 ч) и нефтеемкость до 0,9 кг/кг (по 
моторному маслу), до 0,8 кг/кг (по бензину марки АИ-92). Оптимальные условия 
модификации: температура 90 °С, время обработки 30 мин, содержание активной 
составляющей гидрофобизатора 4–5  мас. %. 

Ключевые слова: модифицированные сорбенты, гидрофобизаторы, 
нефтепродукты, очистка поверхностных вод. 

 

D.O. Sabirov, E.V. Kalinina, I.S. Glushankova 

STUDY THE POSSIBILITY OF OBTAINING MODIFIED  
SORBENTS ON THE BASIS OF SLUDGE SODA OF PRODUCTION  

OF JSC “BEREZNIKI SODA PLANT” 

On the basis of results of experimental researches the principal possibility of 
receiving the modified sorbents on the basis of sludges of soda production for liquida-
tion of oil spills and oil products from a water surface is shown. As hydrophobe effect 
of ion reagent is used an aqueous solution of salts of organosilicon substances “Akva-
sil”. The studies were performed using sludge from soda production different storage 
period and particle size distribution. Researched the effects on buoyancy and the oil 
capacity of the modified sorbents: the type and dose of the modifier, the fractional 
composition of the initial sludge and processing conditions. As a result, it is deter-
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mined that the most floating fraction is less than 0,1 mm, modified “Aquasil”. Process-
ing sludge silicone water repellents and water-based to prevent the extraction of sludge 
water-soluble salts, increase the sorption properties: buoyancy up to 100 % (12 h), 
96,5 % (96 h) and oil capacity to 0,9 kg/kg (motor oil) to 0,8 kg / kg (gasoline AI-92). 
Optimal modification conditions: temperature 90 ° C, processing time 30 minutes, the 
content of the active component of the water repellent 4–5 % of the mass. 

Keywords: modified sorbents, water repellent, mineral oils, the treatment of 
surface water. 

 
 

В настоящее время в связи высоким риском возникновения 
авариных ситуаций, связанных с разливом на поверхности воды 
нефти и нефтепродуктов, актуальным является расширение сырье-
вой базы производства сорбентов для сбора нефти и нефтепродук-
тов с поверхности водных объектов. В качестве материала для про-
изводства сорбентов привлекательными являются промышленные 
отходы, подходящие по эксплуатационным характеристикам. 

Известны способы получения сорбентов модифицированием 
природных материалов (глин различных видов: бентонитовые, као-
линитовые и другие, целлюлозосодержащих материалов), а также 
техногенных отходов (металлургических шлаков, осадков сточных 
вод, шламов) путем кислотной или щелочной обработки, кремний-
содержащими реагентами [1, 2]. 

На территории Пермского края находится одно из крупней-
ших и старейших предприятий по производству соды аммиачным 
способом (методом Сольве) – АО «Березниковский содовый завод». 
Одной из наиболее актуальных экологических проблем предприятия 
является переработка жидких отходов (дистиллерной жидкости 
и отходов обжига известняка), которые складируются в шламонако-
пителях. За период функционирования предприятия накоплено более 
50 млн т шламов. Несмотря на имеющиеся научные разработки по 
утилизации и переработки шламов [3], они не нашли широкого прак-
тического использования, что связано с неоднородностью грануло-
метрического и химического состава шламов, зависящих от продол-
жительности депонирования отходов, изменения технологических 
параметров, климатических факторов и др. В этой связи актуальны 
исследования по расширению областей использования отходов. 

Анализ химического состава образцов шлама содового про-
изводства АО «Березниковский содовый завод» показал, что ос-
новным компонентом шлама является карбонат кальция. В сухом 
образце его содержание составляет около 85 %. Известно, что кар-
бонат кальция широко используется для капсулирования нефти [4]. 
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Целями настоящей работы являлись: исследование возможно-
сти получения модифицированных сорбентов на основе шламов со-
дового производства для ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов на водной поверхности и определение оптимальных условий 
модификации. 

Для исследования были отобраны образцы шламов на дейст-
вующем шламонакопителе АО «Березниковский содовый завод». 
Исходные шламы не обладают плавучестью и подвержены выще-
лачиванию водорастворимых компонентов. Анализ научно-
технической информации показал, что для устранения этой про-
блемы можно использовать гидрофобизаторы. Эффективными гид-
рофобизаторами являются кремнийорганические соединения (си-
ликоны, полисиликоны, силоксаны), в основной структурной цепи 
которых находятся атомы кремния и кислорода –Si–O–Si–, а боко-
вые группы содержат углеводородные радикалы, связанные с ато-
мом кремния. Полярные группы кремнийорганических соединений 
способны взаимодействовать с гидрофильной поверхностью мате-
риала, при этом гидрофобная часть (углеводородные радикалы) 
ориентируется на внешней поверхности, формируя тонкую водоот-
талкивающую пленку, не нарушающую воздухопроницаемость ма-
териала. В качестве гидрофобизирующего реагента в работе иссле-
довался аквасил (ТУ 6-02-1-824–97), представляющий собой водный 
раствор солей кремнийорганических веществ. 

При оценке эффективности нефтяных сорбентов обычно руко-
водствуются показателями нефтеемкости и плавучести. Для исследо-
ваний были выбраны исходные образцы, обладающие наибольшей 
нефтеемкостью (таблица): образец № 4 с фракцией менее 0,1 мм. 

Нефтеемкость исходных образцов шламов содового производства 

Образец ШСП 
 № 2  № 3  № 4  № 5  № 5 

Размер фракции, мм 
Показатель  

0,25–0,1 0,5–0,25 0,25–0,1 <0,1 
Влагоемкость, %  53 53 100 53 не определяли  
Нефтеемкость по: 
– бензину, г/г 

0,43 0,38 0,76 0,66 0,62 0,66 0,71 

– моторному маслу, г/г не определяли 0,69 0,69 0,57 0,69 0,86 
 
На основании результатов экспериментов установлены оп-

тимальные условия модификации: температура 90 °С, время обра-
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ботки 30 мин, содержание активной составляющей гидрофобизато-
ра 4–5 мас. %. 

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразно-
сти продолжения исследований в выбранном направлении. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 17-45-590169. 
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Т.А. Сарапулова, Е.В. Калинина 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ СОРБЦИОННОЙ ЕМКОСТИ 
ПО НЕФТЕПРОДУКТАМ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

Рассмотрена проблема загрязнения вод нефтепродуктами и очистка от 
них с помощью сорбентов на основе отходов различных производств. Описа-
ны методы модификации отходов, и приведены примеры их реализации.  
Результаты исследований занесены в таблицу. 

Ключевые слова: сорбционная очистка, нефтепродукты, повышение 
сорбционной емкости, отходы производства. 

 

Т.А. Sarapulova, E.V. Kalinina 

METHODS OF INCREASING THE SORPTION CAPACITY 
ON PETROLEUM PRODUCTS OF WASTE PRODUCTION 

The problem of water pollution with oil products is considered, and purifica-
tion from them with the help of sorbents on the basis of wastes of various industries. 
Waste modification methods are described and examples of their implementation are 
given. The results of the studies are listed in the table. 

Keywords: sorption cleaning, oil products, increase of sorption capacity, 
production waste. 

 
 

В настоящее время загрязнение поверхностных и подземных 
вод нефтепродуктами является очень актуальной проблемой. Су-
ществует множество методов очистки сточных вод от данных за-
грязнений [1]. На практике доказано, что среди методов, которые 
применяются для очистки вод от нефтепродуктов, наиболее пер-
спективным является сорбционный метод. Применяя данный ме-
тод, можно удалить загрязнения самой широкой природы до любых 
остаточных концентраций. К его преимуществам также относится 
несложная управляемость процессом и возможность достичь высо-
кой степени очистки. На качество очистки влияют такие факторы, 
как химическая природа адсорбента, площадь адсорбционной по-
верхности, химическое строение вещества и его состояние в рас-
творе [2, 3].  

Рядом исследований показана принципиальная возможность 
использования в качестве сорбентов отходов производства различного 
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состава, образующихся в РФ в объеме около 2 млрд т/г. Для того что-
бы отходы производств эффективно очищали воду от примесей и об-
ладали большой сорбционной емкостью, необходима их дополнитель-
ная обработка. Существует ряд методов, с помощью которых можно 
значительно увеличить их сорбционные свойства [2]: 

– термический метод: при воздействии температуры на мате-
риал можно добиться удаления свободной влаги и увеличения пор 
материала, что ведет к повышению сорбционной емкости; 

– изменение полярности поверхности материала (гидрофоби-
зация): применение гидрофобизирующих составов не дает мате-
риалу смачиваться водой, но позволяет эффективно удалить за-
грязнения, находящиеся в ней; 

– обработка химическими реагентами (концентрированные 
или разбавленные щелочи и кислоты): можно достичь укрупнения 
порового пространства и придать поверхности материала кислот-
ные или щелочные свойства; 

– изменение формы сорбента (измельчение, гранулирование): 
увеличивается поверхность контакта фаз и поровое пространство; 

– воздействие на материал или обработка его в среде высо-
кочастотной плазмы пониженного давления помогает добиться из-
менения структуры материала и его формы. 

Учеными проводится множество исследований по изучению 
сорбирующих способностей отходов производства и способов их 
модификации для увеличения сорбционной емкости с применением 
вышеперечисленных методов. Результаты изучения литературы 
представлены в таблице [2–5]. 

Виды природных материалов и отходов производства  
и способы их модификации  

Вид отхода Условия модификации 
Характеристики 

сорбента  
до модификации 

Характеристики  
сорбента после  
модификации 

1 2 3 4 
Оболочка 
обмолота 
проса 

Пиролиз материала, до-
бавление тетрафторбора-
та аммония, термическая 
обработка при температу-
ре 350 °С 

Емкость материала 
0,2 г/г, 
суммарный объем 
пор 0,001 см3/г 

Емкость материала 
5,5 г/г, 
суммарный объем 
пор 0,74 см3/г 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

1 2 3 4 
Смесь  

материалов 
(буровые 
отходы,  

цемент, опил 
древесный) 

 
 

Соотношение материалов 
1:1:1. 
Изменение формы грану-
лированием (от 0,001 до 
0,1 мм). Гранулы высу-
шивали в токе воздуха 
при температуре 25–35 °С 

Цель данного  
эксперимента – 
получение нового 
и эффективного 
сорбента из отходов 
производства 

Сорбционная  
емкость:  
смесь керосина 
и мазута ~0,45; 
керосин   ~0,08;  
мазут ~2,00; 
нефть      ~0,80;  
бензин АИ-95 ~0,05 

Льняная  
костра 

Обработка поверхности 
материала в течение 
60 мин 0,1 Н растворами 
серной и уксусной кислот  
в соотношении отход: рас-
твор = 1:20 

Статическая сорб-
ционная емкость 
6 г/г 

Статическая сорб-
ционная емкость 
9 г/г 

Перлит Нагревание сорбента в 
газовой среде органиче-
ских веществ парами 
мазута при температуре  
360 оС. Время сорбцион-
ного насыщения 4 ч 

Исходная концен-
трация нефтепро-
дуктов в воде 
144,3 мг/л 

Остаточная концен-
трация нефтепро-
дуктов в воде  
2,5 мг/л. 
Степень очистки 
98 %  

Образец  
глины 

 

Образец глины активиро-
вали с помощью инфра-
красного излучения 

Степень очистки 
(сорбционная 
емкость) 40 %  
(98–100 мг/г)  

Степень очистки 
(сорбционная 
емкость) 80 %  
(198–202 мг/г). 

Коксовая 
пыль 

Модифицирование по-
верхности сорбента сер-
ной кислотой и натриевой 
щелочью, затем обработ-
ка при температуре 

Объем пор при об-
работке щелочью и 
кислотой 0,36 см3/г 

Объем пор 
1,11 см3/г при обра-
ботке щелочью, при 
обработке кислотой  
0,74 см3/г 

 
Использование отходов производства в качестве сорбентов 

для очистки воды от нефтепродуктов очень актуально в настоящее 
время. По данным исследований, с помощью их модификации уда-
ется значительно повысить сорбционную емкость сорбентов и до-
биться тем самым высокой степени очистки. 
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Т.В. Свиридова, О.Б. Боброва 

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, СНИЖАЮЩИЕ  
ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТ ШЛАКОВЫХ ОТВАЛОВ 

Приведены основные полигоны промышленных отходов г. Магнитогор-
ска. Рассмотрены недостатки существующих схем переработки шлаков метал-
лургического производства. Предложено направление для уменьшения объемов 
техногенных отходов с целью снижения антропогенной нагрузки от них. 

Ключевые слова: промышленные отходы, доменный и сталеплавиль-
ный шлак, парогазовые сульфидные выбросы, техногенная нагрузка, окру-
жающая среда. 

 

T.V. Sviridova, O.B. Bobrova 

CHEMICAL TECHNOLOGIES THAT REDUCE  
THE TECHNOGENIC IMPACT OF SLAG DUMPS 

The main landfills of industrial waste in Magnitogorsk are given. The short-
comings of the existing schemes of slag processing of metallurgical production are 
considered. A direction is proposed to reduce the amount of man-caused waste in 
order to reduce the anthropogenic load from them. 

Keywords: industrial waste, blast-furnace and steel-smelting slag, steam-gas 
sulfide emissions, technogenic load, environment. 

 
 
В черте г. Магнитогорска расположено восемь крупных 

карьеров по добыче рудных общераспространенных и нерудных 
полезных ископаемых. Карьер горы Магнитной, находящийся 
в черте города, занимает площадь 1566 га, состоит из трех карье-
ров, самый крупный из которых Западный используется в качестве 
полигона промышленных отходов металлургического комбината, 
а также других промышленных предприятий. Общая площадь по-
лигонов для промышленных отходов составляет 276,5 га. Под шла-
мохранилищами, шлако- и золоотвалами занято 1,9 тыс. га, в них 
накоплено около 162 млн м3 шлаков и шламов. Общая площадь 
нарушенных земель превышает 3550 га [1]. 

В настоящее время технология переработки отходов метал-
лургического производства достаточно глубоко проработана для 



 136 

доменных шлаков. Одним из основных способов переработки до-
менных шлаков является грануляция. Общими недостатками спо-
собов грануляции являются несовершенство систем оборотного 
водоснабжения, загрязнение окружающей среды парогазовыми 
сульфидными выбросами, потери физического тепла шлака [2]. 

Сталеплавильные шлаки текущего производства и отвальные 
перерабатываются по близким схемам. Первичная переработка со-
стоит из операций транспортировки шлака в ковшах от сталепла-
вильных агрегатов, их кантовки, заливки водой из гидромониторов, 
отбора электромагнитом скрапа, отгрузки потребителям не фрак-
ционированного щебня и отправки шлака на дальнейшую перера-
ботку. Вторичная переработка, осуществляемая на специальных 
установках, предусматривает механическое дробление и измельче-
ние шлака, магнитную сепарацию. 

Недостатками такого способа переработки являются выделения 
парогазовых сульфидных выбросов при охлаждении твердого и жид-
кого шлака, а также большие материальные затраты на дробление. 

В настоящее время на ПАО «ММК» переработка отвальных 
мартеновских и текущих конвертерных шлаков осуществляется на 
установке по переработке металлургических шлаков, которая 
включает четыре стадии грохочения и две стадии магнитной сепа-
рации твердых шлаков. Дробильно-сортировочные комплексы по-
зволяют извлекать до 30–40 % содержащегося в них железа. После 
переработки выделяются магнитные и немагнитные продукты. 
Магнитный продукт фракции 0–10 мм идет в агломерационное 
производство, фракции 10–50 мм в доменное, фракции 50–350 мм 
в сталеплавильное. Оставшийся после переработки шлак использу-
ется как щебень при строительстве дорог или как заполнитель при 
производстве строительных изделий. 

Минералогический состав сталеплавильных шлаков характе-
ризуется большим разнообразием. Минералы, которые входят 
в состав шлаков легко восстанавливаются в условиях металлурги-
ческой плавки. Но наличие серы снижает их качество, так как на 
офлюсовывание серы необходим дополнительный расход извест-
няка, извести и других материалов. 

В настоящее время черная металлургия потребляет руду 
с содержанием железа 22–36 %, причем значительная часть руды 
добывается шахтным способом. Степень извлечения железа зави-
сит от минерального состава руды и технологического процесса 
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переработки рудного сырья и обычно не превышает 60–70 %. 
С другой стороны, шлаки по своему составу могут быть использо-
ваны как железорудное сырье, без затрат на добычу, извлечение 
и получение концентрата из руды. Это возможно при металлурги-
ческой технологии переработки расплавов шлака. При этом степень 
извлечения железа из шлака может достигать 80–90 %, что под-
тверждают лабораторные исследования. Содержание серы в рас-
плаве шлака можно снизить с помощью газообразного кислорода 
или воздуха, подаваемого периодически во вспененный шлак. По-
следующая переработка шлака как сырья для строительных мате-
риалов при этом не исключается. Переработка шлаков в жидком 
виде позволяет попутно использовать другие виды твердых отхо-
дов: шламы, бой огнеупоров, зола ТЭС. 

Нами предлагается следующая схема переработки металлур-
гических шлаков в жидком виде в условиях существующего произ-
водства [3]. 

Шлак после выпуска самотеком или в ковшах передается на 
доводку. Для уменьшения потерь шлака при жидкой транспорти-
ровке желоба и ковши необходимо теплоизолировать и подогре-
вать. Доводка осуществляется в печи-миксере, способной созда-
вать в рабочем пространстве восстановительную или окислительную 
атмосферу. В окислительной атмосфере происходит десульфура-
ция шлака в результате взаимодействия сульфида кальция, содер-
жащегося в шлаке, с кислородом воздуха дутья и с оксидами  
железа.  

В восстановительный период оксидные соединения железа 
и марганца восстанавливаются, капельки металла науглероживают-
ся и оседают на дно печи. Количество железа, находящегося в шла-
ке в виде капелек и оксидов, составляет до 15 % и более. При пере-
работке жидкого шлака по этой схеме наряду с расплавом шлака 
в нижней части печи накапливается расплав железа. Выпускаемый 
из печи шлак будет содержать минимальное количество оксидов 
железа и марганца, что и требуется для шлакопортландцемента. 

При выборе плавильного агрегата необходимо учитывать 
возможность сохранения промышленного использования расплавов 
шлаков, т.е. грануляции и получения щебня. 

Нами были проанализированы следующие печи: шахтные (ва-
граночные, доменные), пламенные (мартеновские), Ромелт, электро-
дуговые и рудно-термические. 
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Шахтные печи имеют непрерывный процесс, производитель-
ные, но хорошо работают, если шихта не спекается в монолит, т.е. 
шихта должна быть газопроницаемаой. Возможность изменения 
восстановительной атмосферы в рабочем пространстве на окисли-
тельную отсутствует. 

Пламенные печи имеют преимущественно окислительную 
атмосферу в рабочем пространстве, получение восстановительной 
атмосферы затруднительно. Режим работы периодический. 

Печь Ромелт представляет собой комбинацию пламенной 
и шахтной печи. Тепло для процесса поступает от сжигания газо-
образного или пылегазового топлива. Происходит интенсивное пе-
ремешивание расплава шлака и металла в зоне их контакта. Огне-
упорная футеровка печи будет взаимодействовать с расплавом ме-
талла и шлака. С учетом этого, а также взяв во внимание очень 
незначительный опыт эксплуатации подобных печей, считаем не-
целесообразным применение этого агрегата для переплава шлака. 

Электродуговая сталеплавильная печь имеет возможность 
изменения состава атмосферы рабочего пространства, однако за-
грузка через верх со сдвигом свода неудобна. Наличие рабочего 
окна на уровне от подины 900–1000 мм при вспенивании шлака 
также вызывает затруднения. 

Индукционные печи (тигельные или канальные) обеспечи-
вают получение восстановительной и окислительной атмосферы 
в рабочем пространстве, но у них периодический режим работы. 
Емкость печей, а следовательно, и производительность малы. Из-
вестны предложения по комбинации индукционных и газовых печей. 
По вышеизложенным причинам (перемешивание металла и шлака, 
малый объем рабочего пространства, периодический режим загруз-
ки и выпуска) считаем применение этих печей нецелесообразным. 

После проведенного анализа нами рекомендуется для пере-
работки отвальных и текущих шлаков сталеплавильного производ-
ства двухстадийный агрегат, который состоит из шахтной и дуго-
вой сталеплавильных печей. 

Преимущества такой переработки шлаков следующие. Пер-
вое – происходит усреднение состава и температуры шлака разных 
выпусков и разных печей. Второе – происходит накопление жидко-
го металла, находящегося в шлаке в виде корольков и оксидов же-
леза, марганца. Это и показали наши эксперименты по восстанов-
лению железа из шлака. При выдержке расплавленного шлака 
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в восстановительной среде восстанавливается 80–90 % содержа-
щегося в нем железа в виде оксидов и корольков. В пересчете на  
1 т сталеплавильного шлака можно получить 200–220 кг чугуна,  
с 4,4–4,4 % углерода, около 0,6 % марганца и менее 0,1 % крем-
ния. Третье – в печь можно догружать шлак ковшевых остатков 
или из отвалов. Четвертое – комплекс переработки может быть 
размещен на безопасном удалении от плавильного агрегата. Пя-
тое – за счет использования жидкого шлака исключается операция 
дробления шлака, что менее затратно и эффективно, чем перера-
ботка расплава. 

Переработка шлаковых расплавов позволяет использовать 
их как железорудное сырье и получать расплавы железа с низким 
содержанием вредных примесей, в частности серы. Шлаковые 
расплавы после разделения на металл и шлак можно использовать 
для производства строительных материалов, щебня, минеральной 
ваты и др. 
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Т.В. Ситникова, Е.В. Калинина 

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Приведен алгоритм выявления техногенного загрязнения нефтью 
и нефтепродуктами донных отложений и эффективности их очистки. Пред-
ставлена краткая характеристика обследования инженерно-геологических ус-
ловий по акватории водного бассейна, исследования физико-химических 
и токсикологических свойств воды водных объектов, оценки загрязненности 
донных отложений, обследования состояния дна водоема, береговой линии 
и прилегающих территорий, оценки эффективности мероприятий по очистке 
донных отложений от нефти и нефтепродуктов. 

Ключевые слова: донные отложения, загрязнение нефтью и нефте-
продуктами, эффективность очистки. 

 

T.V. Sitnikova, E.V. Kalinina 

FEATURES DETECTION OF TECHNOGENIC  
POLLUTION WITH OIL AND OIL SEDIMENTS 

The article presents an algorithm for detecting technogenic pollution by oil 
and petroleum products of bottom sediments and the efficiency of their purification. 
A brief description of the survey of engineering and geological conditions in the 
water basin, the study of physico-chemical and toxicological properties of water 
bodies, assessment of pollution of bottom sediments, survey of the bottom of the 
reservoir, coastline and adjacent areas, evaluation of the effectiveness of measures to 
clean bottom sediments from oil and petroleum products. 

Keywords: bottom sediments, oil and oil products pollution, purification 
efficiency. 

 
 
Россия является самой крупой нефтедобывающей страной 

в мире. Добыча нефти в России за 2016 г. составила 547,6 млн т [1]. 
Основная часть нефтяных месторождений РФ находится в Запад-
ной Сибири [2], где эксплуатируется свыше 100 тыс. км нефтяных 
трубопроводов. В 2015 г. в РФ было зафиксировано 11 409 случаев 
порывов нефтепроводов с разливом нефти, в 10 544 случаях поры-
вы произошли в результате коррозии [3], которая обусловлена 
в том числе суровыми климатическими условиями. Около трети 
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территории Западной Сибири заняты водными объектами (реки, 
озера и болота). В связи с низкой плотностью населения на данной 
территории и сложной транспортной доступностью аварийные раз-
ливы нефти сложно идентифицировать и ликвидировать. При раз-
ливе нефти на поверхность воды происходит ее осаждение на дно 
водных объектов, загрязнение донных отложений. Нефтезагряз-
ненные донные отложения становятся источником вторичного за-
грязнения водных объектов нефтью и нефтепродуктами и форми-
руют негативное воздействие на экосистемы. В климатических ус-
ловиях Западной Сибири естественные процессы самоочищения 
существенно затруднены и негативное влияние нефти и нефтепро-
дуктов на окружающую среду сохраняется длительный период. 
В связи с этим является актуальным вопрос выявления и ликвида-
ции загрязнения нефтью и нефтепродуктами водных объектов и их 
донных отложений. 

На основании анализа требований природоохранных норма-
тивных документов1 и имеющейся информации об опыте очистки 
нефтезагрязненных донных отложений (ДО) водных объектов [4] 
был предложен алгоритм выявления техногенного загрязнения 
нефтью и нефтепродуктами донных отложений и определения эф-
фективности их очистки (рисунок). 

На первом этапе проводят обследование инженерно-гео-
логических и инженерно-экологических условий по акватории 
водного объекта и на прилегающей территории. В составе инже-
нерно-геологических и инженерно-экологических работ проводят 
геологическую, геофизическую (георадарную) и гидрогеологиче-
скую оценку водоема, прилегающей к нему территории, степени 
загрязнения вод в акватории водного объекта, ДО и грунтов бере-
говой линии. Перед началом работ выполняют визуальное обсле-

                                                           
1 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2–03. Методические рекомендации. Отбор проб 

почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промыш-
ленных сточных вод, отходов производства и потребления; ГОСТ 17.1.5.01–80. 
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отло-
жений водных объектов для анализа на загрязненность; Приказ МПР РФ от 
24.02.2014 № 112 «Об утверждении Методических указаний по осуществле-
нию государственного мониторинга водных объектов в части организации 
и проведения наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных 
отложениях водных объектов»; РД 52.24.635–2002. Проведение наблюдений за 
токсическим загрязнением донных отложений в пресноводных экосистемах на 
основе биотестирования. 



 142 

дование водного объекта с целью определения: наличия источни-
ков нефтяного загрязнения, пленки нефтепродуктов на поверхно-
сти воды, сплавин, покрытых нефтью и нефтепродуктами, состоя-
ния береговой линии и растительности. Также рекомендуется 
провести взмучивание (баражирование) донных отложений 
с помощью любых устройств, способствующих поднятию нефти 
к поверхности воды для оценки характера распределения нефтя-
ного загрязнения по дну и оконтуривания площади загрязнения. 
Отбор проб ДО для установления нефтяного загрязнения произ-
водят с поверхности и по глубине с интервалом 0,3–0,5 м до по-
верхности минерального грунта. Если толщина ДО не превышает 
0,5 м – точечные пробы отбирают в одном слое. Каждая проба 
помещается в отдельную емкость. 

 

 

Рис. Алгоритм выявления техногенного загрязнения нефтью 
и нефтепродуктами донных отложений и эффективности их очистки 

На втором этапе проводят исследование физико-химических 
и токсикологических свойств воды водоемов и ДО по усредненным 
пробам. В пробах воды выполняют комплексный гидрохимический 
анализ в соответствии с методиками выполнения измерений ПНД 
Ф, РД и ГОСТов. Для общего описания ДО определяют их визу-
альные и физические характеристики (цвет, запах, консистенцию, 
тип, включения), температуру, влажность, значения водородного 
показателя (рН) и окислительно-воcстановительный потенциал 
(Еh), проводят биотестирование. 

На третьем этапе проводят оценку загрязненности ДО 
нефтью и нефтепродуктами различными методами с учетом типа 
донных отложений: минеральные, органогенные и смешан-
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ные [5]. Оценка загрязненности ДО проводится одним из сле-
дующих способов: 

– сравнение концентрации каждого из загрязняющих ве-
ществ в пробах ДО, отобранных в створах наблюдений и в фоно-
вом створе, при условии идентичности типов донных отложений; 

– сравнение концентраций определяемых веществ (преиму-
щественно металлов), содержащихся в поверхностном односанти-
метровом слое и фоновых ДО, отобранных в той же точке до пе-
риода их заметного загрязнения на глубине не менее 20 см; 

– сравнение кратности отношения абсолютной концентрации 
определяемого вещества к средней характерной концентрации ка-
ждого определяемого вещества для различных типов ДО. Данный 
способ применим при наличии многолетних наблюдений в услови-
ях постоянного антропогенного воздействия за состоянием ДО 
в конкретном водном объекте, по результатам которых и рассчиты-
вают среднюю характерную концентрацию. 

На четвертом этапе проводят обследование состояния дна 
водоема, береговой линии и прилегающих территорий. При обсле-
довании состояния береговой линии и прилегающих территорий 
выделяют участки, имеющие следы техногенного воздействия, уча-
стки с отсутствием или минимальным количеством произрастаю-
щих на них деревьев и кустарников для обустройства на них произ-
водственной площадки. При оценке состояния дна водоема опреде-
ляют наличие извлекаемых и неизвлекаемых посторонних 
предметов, затрудняющих очистку дна водного объекта, влияющих 
на распространение нефтяного загрязнения и способствующих его 
проникновению в более глубокие слои донных отложений. 

На пятом этапе проводят оценку эффективности мероприя-
тий по очистке ДО от нефти и нефтепродуктов. По окончании вос-
становительных работ отбирают пробы воды, ДО и бентоса в лет-
не-осеннюю межень после заселения новых генераций насекомых. 
После проведения мероприятий по очистке ДО от нефти и нефте-
продуктов остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в ДО 
различных типов должно соответствовать установленным регио-
нальным нормативам или фоновому содержанию. Оценка остаточ-
ного содержания нефти и нефтепродуктов в донных отложениях 
должна выполняться с учетом типа донных отложений (минераль-
ные, органогенные, смешанные) и аналитического метода опреде-
ления нефтепродуктов [5]. 
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УДК 628.35 

К.И. Соломенникова, Л.В. Рудакова 

ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ  
СТОЧНЫХ ВОД НА ЛОКАЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ  

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

Показаны основные проблемы биологической очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод на компактных очистных сооружениях. Приведены техни-
ческие параметры установки биологической очистки сточных вод производи-
тельностью до 50 м3/сут. Обоснованы направления планируемых исследований 
для выявления причин низкой эффективности работы описанного сооружения. 

Ключевые слова: биологическая очистка хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод, локальные биологические очистные сооружения. 

 

K.I. Solomennikova, L.V. Rudakova 

THE PROBLEMS OF TREATMENT OF DOMESTIC WASTEWATER 
 WITH LOCAL BIOLOGICAL PURIFICATION PLANTS 

This article contains information about the main problems of biological treatment 
of domestic wastewater with compact purification plants. The technical parameters of 
wastewater biological treatment plant having the capacity to 50 m3/day. The directions of 
planned studies to identify the reasons for the low efficiency of the described plant. 

Keywords: biological treatment of domestic wastewater, local biological 
purification plants. 

 
 
Актуальность проблемы очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод возрастает в связи с постоянным ужесточением при-
родоохранного законодательства и недопущением сброса недоста-
точно очищенных сточных вод в водные объекты. Малые, локаль-
ные очистные сооружения в отличие от сооружений с высокой 
производительностью крайне чувствительны к резким изменениям 
объемов и качественного состава сточных вод и не всегда обеспе-
чивают необходимую эффективность очистки. 

Локальные биологические очистные сооружения проектиру-
ются для малых населенных пунктов и производственных площа-
док, значительно удаленных от городской сети канализации, когда 
невозможен сброс стоков на крупномасштабные очистные соору-
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жения. Малые очистные сооружения в основном представляют со-
бой заводские компактные установки, проектная производитель-
ность которых зачастую не соответствует фактическому объему 
поступающих на очистку сточных вод. Обычно такие установки 
работают в режиме неполной загрузки. 

Для эффективной очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод на сооружениях биологической очистки необходимо обеспе-
чить постоянные условия для биоценоза активного ила. 

Основными проблемами локальных очистных сооружений 
являются: малый общий объем стоков, поступающих на очистку, 
и значительный коэффициент неравномерности как по количест-
венному, так и по качественному составу. Зачастую проблемой яв-
ляется и низкое содержание биоразлагаемых органических веществ 
или несбалансированность по основным биогенным элементам. 

Нами рассматривались компактные биологические очистные 
сооружения с проектной производительностью 50 м3/сут при фактиче-
ской средней загруженности 30 м3/сут. На данных сооружениях реали-
зована следующая технологическая схема очистки: сточные воды са-
мотеком поступают в резервуар-усреднитель, откуда насосом перека-
чиваются в денитрификатор, из которой стоки посредством эрлифта 
подаются в двухкоридорный аэротенк-вытеснитель, иловая смесь из 
аэротенка-вытеснителя поступает в горизонтальный вторичный от-
стойник, осевший активный ил посредством эрлифтов возвращается в 
начало аэротенка и частично подается в денитрификатор, биологиче-
ски очищенная сточная вода поступает в блок доочистки, оборудован-
ный пластинчатыми мембранными модулями, и далее собирается 
в емкости очищенной воды, откуда поступает на установку ультра-
фиолетового обеззараживания и далее в сбросной коллектор. 

На данный момент концентрации загрязняющих веществ 
в очищенных сточных водах не удовлетворяют установленным 
нормативам допустимых сбросов (НДС). 

Цель исследования заключалась в выявлении причин низкой 
эффективности работы описанных компактных биологических 
очистных сооружений. 

Задачи исследования следующие: 
– провести анализ физико-химических показателей посту-

пающих и очищенных сточных вод и оценить эффективность очи-
стки по различным показателям; 

– обосновать направления дальнейших исследований. 
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Нами был проведен анализ физико-химических показателей 
поступающих и очищенных сточных вод описанной компактной 
установки биологической очистки за период 2014–2017 гг. Диапа-
зоны значений показателей представлены в таблице. 

 Диапазоны значений физико-химических показателей 
поступающих и биологически очищенных сточных вод 

 №  
п/п 

Наименование показателя, 
единицы измерения 

Значения  
в поступающей 

воде 

Значения  
в очищенной  

воде 
НДС 

1 Температура, ˚С 8,9–22,0 12,5–25,4 – 
2 pH, ед. рН 7,8–8,3 7,7–8,7 – 
3 Взвешенные вещества, мг/дм3 6,3–279,0 1,3–10,1 6,333 
4 Нефтепродукты, мг/дм3 0,032–1,97 0,017–0,39 0,050 
5 БПК5, мг/дм

3 8,3–49,0 1,2–9,0 3,00 
6 Сухой остаток, мг/дм3 293–606 251–533 533 
7 Хлориды, мг/дм3 10,3–56,0 10,3–44,0 42,1 
8 Сульфаты, мг/дм3 25–66 20,0–55,8 55,0 
9 Нитриты, мг/дм3 0,099–3,3 менее 0,02–6,4 0,080 
10 Нитраты, мг/дм3 менее 0,1–60,0 1,1–160 40,0 
11 Ионы аммония, мг/дм3 1,7–81,8 0,074–3,5 0,500 
12 АПАВ, мг/дм3 0,045–1,1 менее 0,025–0,19 0,100 
13 ХПК, мг/дм3 20–106 10–40 30,0 
14 Фосфаты по Р, мг/дм3 0,17–3,9 0,11–1,8 0,200 
15 Железо общее, мг/дм3 0,16–5,7 менее 0,05–0,58 0,100 

 
Анализ физико-химических показателей поступающих и био-

логически очищенных сточных вод показал следующее: 
1. Пиковые нагрузки по взвешенным веществам в посту-

пающих сточных водах наблюдались в августе–декабре 2014 г.  
и в январе – марте 2015 г., а также в сентябре 2017 г. Превышения 
по данному показателю в очищенных сточных водах носят еди-
ничный характер. 

2. Пиковые нагрузки по нефтепродуктам в поступающих 
сточных водах наблюдаются в основном в весенний и летний пе-
риоды, что, скорее всего, связано с попаданием талых и дождевых 
вод в систему хозяйственно-бытовой канализации. Разовые превы-
шения по данному показателю в очищенных сточных водах наблю-
даются аналогично в весенний и летний периоды, а также в зимний 
период в связи со снижением активности биологических процессов 
на сооружениях очистки. 
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3. На очистные сооружения поступают сточные воды с очень 
низким содержанием органических веществ, при этом зачастую 
наблюдаются превышения по показателям БПК5 и ХПК в очищен-
ных сточных водах, что говорит о низкой эффективности биологи-
ческого процесса очистки. Разовые пиковые нагрузки по ХПК на-
блюдались в 2014 и 2015 гг., что может свидетельствовать о про-
мышленном загрязнении сточных вод. 

4. Низкое значение ионов аммония в поступающих сточ-
ных водах чаще всего наблюдается в паводковый период в связи 
с возможным разбавлением хозяйственно-бытовых сточных вод 
талыми водами. А разовые пиковые нагрузки по ионам аммония 
в поступающих сточных водах, скорее всего, связаны с периоди-
ческим поступлением на очистные сооружения осадков из вы-
гребных ям. 

5. Значительные пиковые нагрузки по нитратам в поступаю-
щих сточных водах наблюдались в октябре–декабре 2014 г. и в ян-
варе 2015 г. Такие нагрузки свидетельствуют о промышленном за-
грязнении сточных вод. В последующие годы данных пиковых на-
грузок не наблюдалось. 

6. По показателям азотной группы в целом можно говорить 
о неустойчивости процесса нитрификации. Нитрификация протека-
ет либо очень интенсивно, следствием чего является значительное 
превышение НДС по нитратам в очищенной воде, либо протекает 
не полностью, следствием чего являются превышения НДС по ио-
нам аммония и нитритам. Процесс денитрификации не реализуется 
на данных очистных сооружениях. 

7. В очищенных сточных водах наблюдается практически ре-
гулярное превышение НДС по фосфору фосфатов, так как соедине-
ния фосфора практически не удаляются на биологических соору-
жениях при стандартных технологических схемах очистки. Пико-
вые нагрузки по фосфатам в поступающих сточных водах могут 
быть следствием поступления на очистные сооружения осадков из 
выгребных ям. 

8. Значительные колебания значений по показателю «железо 
общее» в поступающей воде связаны с сезонными колебаниями 
данного показателя в водопроводной воде, которая поступает на 
производственную площадку из артезианских скважин. 

Проведя анализ физико-химических показателей поступаю-
щих и очищенных сточных вод на компактных биологических очи-
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стных сооружениях производительностью до 50 м3/сут, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. На данный момент рассматриваемые биологические очи-
стные сооружения не обеспечивают необходимой эффективности 
очистки. 

2. Имеющиеся данные о физико-химическом составе сточ-
ных вод не дают однозначного понимания причин неэффективно-
сти работы очистных сооружений. Измерения проводятся с перио-
дичностью 1 раз в месяц, анализируются точечные пробы сточной 
воды, поступающей на очистку и прошедшей все стадии очистки. 

Для выявления причин неэффективности работы очистных 
сооружений необходимы дальнейшие исследования по следующим 
основным направлениям: анализ точечных проб входящего и выхо-
дящего потока сточных вод на каждой стадии очистки и составле-
ние баланса по основным биогенным элементам, анализ источни-
ков пиковых нагрузок и возможных промышленных загрязнений, 
исследование биоценоза активного ила. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ  
ПОКРЫТИЙ НА ОБЪЕКТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 

Складирование отходов на свалках сопровождается рядом негативных 
воздействий на окружающую среду. Ввиду несоответствия природоохранным 
требованиям и санитарному законодательству свалки должны быть выведены 
из эксплуатации и рекультивированы. С учетом высокой стоимости проведе-
ния полного комплекса рекультивационных работ альтернативой окончатель-
ной рекультивации свалок является создание временных изолирующих покры-
тий. Проведен краткий анализ основных видов покрытий, применяемых на 
объектах захоронения отходов. 

Ключевые слова: свалка, полигон захоронения отходов, окончатель-
ное покрытие, эвапотранспирация, капиллярный барьер, фильтрат, метанокис-
ляющий субстрат. 

 

Yu.А. Tatarkina, N.N. Sliusar  

APPLICATION OF TEMPORARY UPPER COVERS  
ON WASTE DISPOSAL SITES 

Waste storage in landfills is accompanied by a number of negative impacts 
on the environment. Due to their inconsistency with environmental requirements and 
sanitary legislation, landfills must be decommissioned and reclaimed. But full rec-
lamation is expensive. An alternative to full reclamation of landfills is the creation 
of temporary insulating covers. The article provides a brief analysis of the main 
types of covers used at landfills. 

Keywords: dump, landfill, final covers, evapotranspiration, capillary bar-
rier, filtrate, substrate of oxidizing methane. 

 
 
На сегодняшний день, несмотря на постоянное развитие 

технологий переработки и утилизации отходов, в Российской Фе-
дерации основная часть отходов складируется на свалках и поли-
гонах. По данным Управления Росприроднадзора по Пермскому 
краю, в 2016 г. объем образования отходов производства и по-
требления в целом по краю составил 38,9 млн т, из них 23,3 млн т 
отходов размещено на полигонах и свалках, в том числе несанк-
ционированных [1]. 
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Проблема несанкционированных свалок остается одной из 
самых распространенных проблем не только края, но и страны 
в целом. В Пермском крае число свалок, находящихся в эксплуа-
тации, в десятки раз превышает количество полигонов. За 2017 г. 
в крае выявлено около 1500 несанкционированных мест размеще-
ния отходов производства и потребления. При этом на территории 
Пермского края находится только 13 межмуниципальных объек-
тов захоронения отходов, имеющих лицензию на осуществление 
деятельности по размещению отходов I–IV класса опасности, 
включенных в государственный реестр объектов размещения от-
ходов [1].  

Ввиду расположения свалок вблизи населенных пунктов, на 
территориях водоохранных зон, на землях сельскохозяйственного 
назначения и отсутствия инженерных и технологических систем 
защиты (гидроизоляционный экран, системы сбора и отвода фильт-
рата, системы учета объемов принимаемых на захоронение отходов 
и т.д.), свалки оказывают негативное влияние на все компоненты 
окружающей среды и санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения. Свалки приводят к захламлению земельных участ-
ков, являются привлекательными объектами для грызунов, насеко-
мых, бродячих животных и являются источниками неуправляемых 
потоков загрязненных сточных вод (фильтрата) и эмиссий биогаза, 
который на 65–70 % состоит из метана. 

Из-за несоответствия природоохранным требованиям и сани-
тарному законодательству свалки должны быть выведены из экс-
плуатации и рекультивированы, с возможным последующим пере-
захоронением отходов на другие объекты размещения отходов. 
Но полная рекультивация объектов размещения отходов в соответ-
ствии с современными нормативными требованиями [3] является 
достаточно дорогостоящей [2]. 

Стандартные требования по рекультивации [3] включают 
в себя первичные технические мероприятия по минимизации нега-
тивного влияния свалки на компоненты окружающей среды и ме-
роприятия по восстановлению территории свалки (биологический 
этап). В процессе рекультивации производится планировка поверх-
ности массива отходов (выполаживание, создание откосов), орга-
низуется дегазация массива, обустраиваются системы мониторинга 
атмосферного воздуха, подземных вод и почвы, формируется окон-
чательное покрытие поверхности свалки. Согласно нормативным 
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требованиям окончательное покрытие состоит из двух слоев: ис-
кусственный подстилающий грунт с коэффициентом фильтрации 
не более 10–3 см/с (например, глина толщиной слоя не менее 
200 мм) и верхний насыпной слой плодородной почвы. 

Сметная стоимость подобных работ варьируется от 2 до 
5 млн руб/га в зависимости от сложности работ. С учетом больших 
площадей объектов, на которых необходимо проводить рекульти-
вационные работы, и отсутствия финансовых ресурсов у владель-
цев земельных участков (в случае свалок это муниципалитеты) за-
частую работы на объектах не проводятся, и свалки выводятся из 
эксплуатации без проведения необходимого набора технических 
мероприятий по рекультивации. 

В то же время существуют разработанные системы покры-
тий, которые используются как временные изолирующие покрытия 
на полигонах захоронения отходов [4]. Обустройство подобных 
покрытий позволяет значительно снизить воздействие объекта на 
окружающую среду без проведения дорогостоящих работ по окон-
чательной рекультивации объектов. 

Покрытия на объектах захоронения отходов условно можно 
разделить на несколько групп: 

– окончательные гидроизоляционные покрытия; 
– полупроницаемые капиллярные покрытия; 
– проницаемые метанокисляющие покрытия. 
Окончательное гидроизоляционное покрытие служит для 

изоляции отходов, при этом препятствует негативному влиянию 
эмиссий на компоненты окружающей среды и население. Гидро-
изоляционное покрытие препятствует проникновению атмосфер-
ных осадков в массив отходов и тем самым минимизирует образо-
вание фильтрата. Сведение к минимуму образования фильтрата 
уменьшает потребность в управлении водными потоками свалки и 
уменьшает потенциал воздействия загрязняющих веществ на окру-
жающую среду. В качестве гидроизолирующего материала исполь-
зуются материалы с низкой проницаемостью (уплотненная глина, 
геомембраны). Основной минус использования глиняных барьеров 
заключается в том, что при высоких или низких значениях темпе-
ратуры, проникновении корней растений или зарывающихся жи-
вотных в покрытии могут образовываться трещины. Вода, мигри-
рующая через трещины, может спровоцировать возобновление от-
ложенных процессов образования фильтрата в массиве отходов [4]. 
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Альтернативой гидроизоляционным покрытиям служат по-
крытия из растительного слоя почвы – покрытия эвапотранспира-
ции [4]. Эвапотранспирация – это процесс переноса воды с суши 
в атмосферу путем испарения с почвы и других поверхностей 
и транспирации растений. Принцип работы данных покрытий за-
ключается в том, что слой почвы удерживает входящие осадки до 
тех пор, пока они не удаляются эвапотранспирацией. Такие ка-
пиллярные полупроницаемые покрытия преимущественно про-
стые и потенциально экономичные для строительства и обслужи-
вания. На эффективность работы данных покрытий в большей 
степени влияют структура пор почвы, транспирация растений, 
климатические факторы (осадки, температура, влажность и др.). 
Капиллярный барьер образован двумя слоями: слой тонкой почвы 
поверх слоя более крупного материала (песка, гравия). Капилляр-
ная сила, возникающая в результате изменения размеров частиц, 
позволяет удерживать в тонком слое почвы больше воды. Для 
предотвращения смещения слоев и поддержания их четкого раз-
деления между ними прокладывается дополнительный слой гео-
текстиля [4].  

Применение метанокисляющих покрытий широко распро-
странено на старых европейских свалках, где скорость выхода био-
газа составляет менее 30 м3/ч. Покрытие состоит из газодренажного 
слоя и слоя метанокисляющего субстрата. Работа метанокисляю-
щего покрытия сводится к тому, что метанотрофные бактерии, ко-
торые содержатся на субстрате, при помощи кислорода разлагают 
метан на углекислый газ и воду. Таким образом, в окружающую 
среду поступает углекислый газ, а не метан, за счет чего уменьша-
ется влияние массива отходов на парниковый эффект. Эффектив-
ность окисления метана в среднем достигает 88 % в зависимости от 
используемого субстрата [5]. 

Метанокисляющий субстрат обычно состоит из недорогих 
природных материалов, богатых органическим веществом, напри-
мер измельченной древесины, компоста, благоприятных для разви-
тия микробной популяции метанотрофов [5]. Предварительно про-
шедшие компостирование осадки сточных вод (ОСВ) городских 
биологических сооружений представляют собой хорошо структу-
рированный, крупнозернистый и биологически стабильный мате-
риал, который богат питательными веществами и органическим 
углеродом, что делает их перспективными к применению в качест-
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ве метанокисляющего субстрата. Дополнительное добавление 
структуратора в виде древесных опилок позволяет улучшить воз-
духопроводность и пористость субстрата из ОСВ. 
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М.В. Тонков, А.Г. Хлуденёв 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ  
СТАДИИ ОХЛАЖДЕНИЯ ХЛОРИДА КАЛИЯ 

Рассмотрена технологическая схема сушки и охлаждения хлорида ка-
лия. Выявлены проблемы, связанные с очисткой воздуха на стадии охлажде-
ния. Предложено решение этой проблемы путем изменения аппаратурного 
оформления процессов охлаждения KCL и очистки отработанного воздуха. 

Ключевые слова: сушка, охлаждение, аппарат, хлорид калия, повы-
шенное пылевыделение, аппарат с псевдоожиженной насадкой, кипящий слой, 
охладитель пластинчатый. 

 

M.V. Tonkov, A.G. Hludenyov 

PERFECTION OF HARDWARE DESIGN  
THE COOLING STAGE OF POTASSIUM CHLORIDE 

The technological scheme of drying and cooling of potassium chloride is 
considered. The problems associated with air purification at the cooling stage are 
revealed. The solution of this problem is proposed by changing the hardware design 
of cooling processes of KCL and exhaust air purification. 

Keywords: drying, cooling, the apparatus, potassium chloride, dust release, 
the apparatus with fluidized packing, fluidized bed, plate type cooler. 

 
 
Хлорид калия является минеральным удобрением и широко 

используется в сельском хозяйстве. 
Одной из производственных стадий получения хлорида ка-

лия является его сушка и охлаждение (рис. 1). Влажный продукт, 
поступающий с фабрики, высушивается в печах кипящего слоя, 
при этом отходящий воздух подвергается двухступенчатой очист-
ке. Для дальнейшей переработки высушенный KCL необходимо 
охладить. Процесс охлаждения протекает в аппарате кипящего 
слоя. Воздух, необходимый для охлаждения, проходит как сухую 
очистку, так и мокрую [3]. 

Недостатком данной схемы является повышенный выброс 
хлорида калия в атмосферу, обусловленный большим расходом воз-
духа на стадии охлаждения в аппарате кипящего слоя 7 (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Принципиальная схема сушки хлорида калия: 
1, 2, 19 – конвейер ленточный; 3 – горелка; 4 – сушилка КС;  

5 – элеватор; 6 – грохот; 7 – охладитель КС; 8 – двойной циклон;  
9, 12, 13, 14, 16 – вентилятор; 10 – скруббер Вентури; 11 – газгольдер;  

15 – циклон; 17 – скруббер; 18 – насос; 20 – смеситель 

Исходя из сказанного целью настоящего исследования явля-
лось снижение выбросов хлорида калия в атмосферу путем совер-
шенствования аппаратурного оформления стадии охлаждения. 

В соответствии с поставленной целью был выполнен анализ 
научно-технической литературы. По результатам анализа установ-
лено, что оптимальным для представленной схемы является аппа-
рат пластинчатого типа с водяным охлаждением [2, 4, 5]. 

Результаты материального, теплового и гидравлического 
расчета выбранного аппарата показали, что он обладает меньшим 
гидравлическим сопротивлением и может работать при существен-
но меньшем расходе воздуха по сравнению с охладителем кипяще-
го слоя. Например, расход воздуха при базовом варианте составля-
ет 42 000 м3/ч, а в предлагаемом варианте – 5400 м3/ч. При этом 
появляется возможность использовать тепло хлорида калия на по-
догрев воды для технологических нужд, а это снижает количество 
сжигаемого топлива и, соответственно, уменьшает выброс топоч-
ных газов в атмосферу [4]. 



 157 

Снижение расхода воздуха на стадии охлаждения позволяет уп-
ростить и повысить эффективность аппаратурного оформления даль-
нейшего процесса пылеочистки. Вместо существующих циклона 
и мокрого скруббера предлагается установить аппарат с подвижной 
кольцевой насадкой 11 (АПКН) (рис. 2). Преимуществами АПКН яв-
ляются широкий диапазон устойчивой работы, высокая эффектив-
ность очистки, низкий брызгоунос и невысокое гидравлическое со-
противление. Следует заметить, что в настоящее время в технической 
литературе недостаточно сведений по гидродинамике кольцевой на-
садки. В этой связи нами было предпринято экспериментальное ис-
следование основных гидродинамических характеристик аппарата 
с кольцевой насадкой: скорость начального и развитого псевдоожиже-
ния, степень расширения и гидравлическое сопротивление слоя. 
В исследовании применялся метод многофакторного планирования 
эксперимента. С учетом результатов экспериментального исследова-
ния был спроектирован АПКН для улавливания мелкодисперсной пы-
ли хлорида калия, позволяющий снизить выброс пыли на 89 % [1]. 

 
Рис. 2. Предлагаемая схема сушки хлорида калия: 

1, 2, 18 – конвейер ленточный; 3 – камера топочная; 4 – сушилка КС;  
5 – элеватор; 6 – грохот; 7 – охладитель пластинчатый;  8, 15, 16 – вентилятор; 

9 – двойной циклон; 10, 20 – дымосос; 11 – АПКН; 12, 13 – насос;  
14 – газгольдер; 17 – емкость; 19 – смеситель; 21 – скруббер Вентури 
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На основании результатов, полученных в ходе исследования, 
было разработано аппаратурное оформление процесса сушки и ох-
лаждения хлорида калия (см. рис. 2). 

Переход на новую схему производства позволит снизить пы-
левые выбросы в окружающую среду, уменьшить гидравлическое 
сопротивление охладителя и утилизировать тепло, выделяющееся 
в результате охлаждения продукта. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Рассмотрена концепция, связанная с технологией интеллектуальных 
скважин, и ее применение для максимизации коэффициента извлечения нефти 
и улучшения финансовых показателей. Описываются технические аспекты 
оптимизации добычи нефти с помощью интеллектуальных скважин. 

Ключевые слова: цифровое нефтяное месторождение, «умная» сква-
жина, интервальный регулирующий клапан. 

 

A.S. Troegubov, N.N. Slyusar 

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF INTELLECTUAL DEPOSITS 

The article deals with the concept related to intelligent well technologies and 
its application for maximizing the oil recovery factor and improving financial per-
formance. Elements of the “smart” well are presented. Describes the technical as-
pects of optimization of oil production using intelligent wells. 

Keywords: digital oil field, “smart” well, interval control valve. 
 
 
Нефть и природный газ являются крупнейшим источником 

потребления энергии населением всего мира. Одно из значимых 
событий в производстве нефти и газа – это внедрение в промыш-
ленность новых цифровых технологий, которые увеличивают про-
изводительность за меньшую удельную стоимость. Для каждой из 
этих технологий существует множество измерений, которые позво-
ляют операциям и производственному персоналу контролировать 
и улучшать производство. Эти измерения включают измерение 
давления, температуры, скорости потока, мощности, вибрации 
и других параметров [1]. 

«Цифровое нефтяное месторождение» (DOF) является зон-
тичным термином для технологических решений, которые позво-
ляют компаниям использовать ограниченные ресурсы [2]. Эта 
сложная коллекция технологий дополнительно интегрирована 
с процессами и людьми в единую систему, которая позволяет лю-
дям взаимодействовать с компьютерной технологией для оптими-



 160 

зации работы нефтяных и газовых месторождений. DOF – это при-
менение современной технологии для датчиков, передачи данных, 
аналитики данных, совместной работы и принятия решений во всей 
цепочке создания добавок, скважин, насосов, труб, дросселей, ком-
прессоров, очистных сооружений и других, позволяющих увели-
чить количество извлекаемого сырья по более низкой цене. 

За последнее десятилетие использование интеллектуальных 
технологий скважин во многих географических регионах «пересек-
ло технологическую пропасть», поскольку производители нефти и 
газа все чаще используют эту технологию в полевых разработках 
для улучшения управления пластами, что является основным ее 
преимуществом. Современные технические задачи сосредоточены 
на поиске новых и модифицированных механических систем для 
конфигураций клапанов и их альтернатив, таких как устройства для 
регулирования интервалов, и стратегии для управления механикой 
с целью оптимального управления резервуаром, такого как прорыв 
воды или газа. 

Основная часть телеметрии располагается в скважине. «Ум-
ную» скважину можно определить как скважину, которая исполь-
зует механические устройства, которые позволяют контролировать 
давление и скорость скважины, оптимизировать производственные 
характеристики и в конечном итоге улучшить восстановление неф-
тяного резервуара. Умные скважины устанавливаются с помощью 
устройств с отверстиями, т.е. механического и электронного обо-
рудования, которое позволяет операторам дистанционно управлять 
скважинами, без вмешательства с помощью буровых установок или 
гибких насосно-компрессорных труб. Основным типом оборудова-
ния, используемым в интеллектуальных скважинах, является меха-
нический клапан с нижним отверстием, называемый интервальным 
регулирующим клапаном (ICV) – рис. 1 [3], который предваритель-
но установлен с отверстиями различных размеров. 

 
Рис. 1. Интервальный регулирующий клапан  
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Основные компоненты умной скважины можно выделить 
следующим образом [1]: 

– устройства контроля потока вниз: эта категория может 
быть сгруппирована как серия клапанов, таких как ICV, которые 
являются механизмом с дистанционным управлением с перемен-
ным размером отверстия, и ICD, которые являются предустанов-
ленными механизмами с фиксированными отверстиями; 

– датчики в скважинах: электронные или механические уст-
ройства, которые посылают сигналы передатчикам; 

– передатчики: электронные устройства, которые посылают 
разные сигналы контроллерам; 

– изоляционные упаковщики. 
Обычно нефтяные компании используют инструменты каро-

тажа (PLT) для оценки и калибровки клапанов ICV. Затраты на  
запуск PLT в горизонтальных скважинах настолько велики, что 
иногда используется виртуальная альтернатива, которая требует 
проведения практических производственных испытаний с исполь-
зованием данных в режиме реального времени (таких как данные 
давления и температуры) для оценки динамических параметров 
ствола скважины и пласта (зависящие от времени), таких как водо-
насыщенность или понижение давления. В этих случаях мы пре-
доставляем технику для замены типичного PLT виртуальными дан-
ными PLT. 

Виртуальные PLT – это механические и электронные устрой-
ства, которые вращаются со скоростью потока жидкости. PLT ис-
пользуется для регистрации скорости жидкости и давления жидко-
сти и температуры на интервал. Инструмент калибруется с исполь-
зованием данных PVT и трубчатых данных с отверстиями для 
оценки потока флюса на интервал. Инструменты часто регистри-
руются для измерения притока за интервал и определения интерва-
лов с нежелательными жидкостями или интервалами с очень низ-
кими производственными целями. Запуск PLT в горизонтальном 
разрезе может быть дорогостоящей и рискованной операцией. Ум-
ные скважины обычно оснащены датчиками давления и температу-
ры на каждом ICV, что позволяет сократить количество вмеша-
тельств скважин, необходимых для запуска PLT. В этом случае 
можно использовать стационарный гидравлический симулятор для 
оценки скорости, падения давления и притока продукции на интер-
вал и, следовательно, определения режима потока для создания 
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виртуальной PLT на основе физической модели. В этом смысле 
модель должна быть настроена с помощью свойств породы и PVT 
в поперечном сечении. Что еще более важно, гидравлический си-
мулятор должен быть способен вычислять влияние ICV, используя 
коэффициент расхода клапана, который был измерен в лаборатор-
ных тестах для многоточечного и однофазного потока. 

Пример автоматизированного рабочего процесса для калиб-
ровки интеллектуальных скважин приведен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Пример автоматизированного рабочего процесса для калибровки 
интеллектуальных скважин путем создания виртуального профиля PLT 

Данный процесс обеспечивает обмен данными и итерацию 
между недрами и поверхностными моделями, такими как симулятор 
пласта, гидравлические доработки и узловой скважинный и сетевой 
анализ, а также периодическое обновление модели водохранилища 
регионального (хранилища), связанной с площадью дренажа умного 
завершения скважины. Рабочий процесс должен облегчать следую-
щие технические функции: 

– получение, обновление и распределение производственных 
данных в режиме реального времени из системы с дистанционным 
управлением; 

– выполнение многоуровневого сопоставления и калибровки 
моделируемой имитационной модели с наблюдаемыми значениями 
давления и скорости в интервале интеллектуальных скважин, сква-
жин и добычи поверхности; 
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– выполнение реактивного управления с оптимизацией на-
стройки клапана вниз в ответ на локальные данные и прогнози-
руемое поведение кратковременных жидкостей; 

– выполнение проактивного управления с оптимизацией на-
стройки клапана вниз с интервалом, чтобы максимизировать добы-
чу нефти, используя как локальные узловые свойства, так и симу-
лированные прогнозы. 
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ОБОСНОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
СПОСОБА ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ  

ИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ 

Статья посвящена проблеме извлечения ресурсного потенциала из 
электронных отходов. Приведен компонентный состав редкоземельных ме-
таллов в электронных отходах. Рассмотрены существующие технологии из-
влечения редкоземельных металлов из электронных отходов. Обосновано 
применение биотехнологического метода извлечения металлов из электрон-
ных отходов. 

Ключевые слова: электронные отходы, биотехнологический метод, 
редкоземельные металлы. 

 

A.A. Chugainova 

THE SUBSTANTIATION OF THE BIOTECHNOLOGICAL 
 METHOD OF EXTRACTING RARE-EARTH METALS 

 FROM ELECTRONIC WASTES 

The article is devoted to the problem of extracting the resource potential 
from electronic waste. The component composition of rare-earth metals in electronic 
waste is presented. Existing technologies for extracting rare-earth metals from elec-
tronic wastes are considered. The application of biotechnological method of metal 
extraction from electronic waste is substantiated. 

Keywords: electronic waste, biotechnological method, rare earth metals. 
 
 
Образование значительного количества электронных отхо-

дов, формирующихся в процессе деятельности человека, представ-
ляет собой актуальную экологическую проблему для территории 
России. Объем образования электронных отходов на территории 
России составляет 1,3–1,5 млн т/г (данные на 2012 г.) [1]. Элек-
тронными отходами являются электронные и электрические уст-
ройства, которые утратили свои потребительские свойства. В на-
стоящее время значительное количество электронных отходов на-
правляется на полигоны захоронения отходов, тем самым оказывая 
длительное негативное влияние на окружающую среду, так как 
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многие компоненты, содержащиеся в электронных отходах, имеют 
долгий период полураспада. 

Электронные отходы являются многокомпонентными. На ри-
сунке представлен компонентный состав электронных отходов [1]. 

 

Рис. Содержание основных компонентов 
 электронных отходов 

Наибольшая доля содержащихся компонентов в составе элек-
тронных отходов относится к металлам и составляет более 50 %. Это 
свидетельствует о том, что электронные отходы обладают ресурс-
ным потенциалом, который возможно извлекать для дальнейшего 
использования. Состав электронных отходов представлен более 
50 компонентами, из них значительное место занимают металлы, 
кремний, полимеры, стекло и т.д. В таблице представлен состав ме-
таллов, входящих в производство электронных отходов [1]. 

В настоящее время на территории развитых стран элек-
тронные отходы подвергаются сортировке и извлечению ресурс-
ного потенциала. В это время на территории России существую-
щие методы направлены на утилизацию электронных отходов 
и их подготовку к дальнейшему захоронению, без извлечения ре-
сурсного потенциала. Электронные отходы характеризуются ре-
сурсным потенциалом, который может быть извлечен с эффек-
тивность 80–95 %.  

В электронной промышленности используется огромное ко-
личество редкоземельных металлов, которые относятся к числу 
редких и дорогостоящих элементов. Примерная стоимость за 1 кг 
редкоземельных металлов составляет от 110 до 5500 долл. Без ред-
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коземельных металлов невозможно производство энергосберегаю-
щих ламп, гибридных автомобилей, систем наведения и ночного 
виденья, беспилотных летательных аппаратов, бытовой техники, 
мобильных телефонов и компьютеров. 

Состав металлов, используемых при производстве  
электронного оборудования  

 № п/п Наименование компонента Доля от общей массы, %  
1 Алюминий 14,17 
2 Бериллий 0,0157 
3 Галлий 0,0013 
4 Германий 0,0016 
5 Европий 0,0002 
6 Железо 20,47 
7 Индий 0,0016 
8 Иттрий 0,0002 
9 Кадмий 0,0094 
10 Медь 6,929 
11 Ниобий 0,0002 
12 Родий 0,0001 
13 Рутений 0,0016 
14 Тантал 0,0157 
15 Тербий 0,0001 
16 Хром 0,0063 
17 Цинк 2,2 

 
На сегодняшний день спрос на редкоземельные металлы уве-

личивается во всем мире. В последние годы основным поставщи-
ком данного сырья является Китай (95–97 % редкоземельных ме-
таллов во всем мире). Редкоземельные металлы добываются из 
природной среды, однако это приводит к большому количеству 
(более 90 %) вторичных (избыточных) материалов и к другим воз-
действиям на окружающую среду [2]. Технологии извлечения ред-
коземельных металлов на сегодняшний день отсутствуют, несмотря 
на то, что они используются в электронной продукции. В связи 
с этим актуальной задачей является поиск новых экологически 
и экономически целесообразных технологий извлечения редкозе-
мельных металлов из электронных отходов. 

Извлечение редкоземельных металлов из электронных отхо-
дов требует использования более сложных технологий, чем техно-
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логии извлечения обычных цветных металлов, таких как алюми-
ний, медь, цинк, свинец и т.д. 

Перспективным способом извлечения ресурсного потенциала 
из электронных отходов является биосорбция редкоземельных ме-
таллов из электронных отходов. Данный способ основан на исполь-
зовании микроорганизмов, которые способны концентрировать 
металлы при определенных условиях [3]. Биосорбция представляет 
собой комбинированный эффект ионного обмена, адсорбции 
и микроосаждения на функциональные группы. 

В качестве биосорбента могут выступать различные биомас-
сы, такие как растительные остатки, грибы, водоросли, бактерии. 
Для эффективной сорбции металлов в составе биомассы должны 
быть функциональные группы, которые способны удерживать ме-
талл. К функциональным группам относятся: гидроксильная груп-
па, фосфонаты, имины, амины, карбоксильные группы. 

К основным группам относятся микроорганизмы, которые 
наиболее подходят для процесса извлечения металлов: бактерии 
рода Citrobacter, грибы Rhizopus, водоросли рода Cystoseira, микро-
водоросли рода Chlorella vulgaris. Данные биомассы являются наи-
более активными при поглощении металлов [5]. 

Поглощение металлов микроорганизмами зависит от многих 
факторов, таких как pH среды, температура, концентрация металла 
в растворе, концентрация микроорганизмов, наличие другого ме-
талла [4]. 

Эффективность извлечения редкоземельных металлов мето-
дом биосорбции может достигать 95 % [2]. Биосорбция является 
экологически безопасной, что доказывает возможность применения 
биотехнологического метода для извлечения ресурсного потенциа-
ла из электронных отходов. 

С целью обоснования возможности применения биосорбции 
для извлечения металлов необходимо проводить эксперименталь-
ные исследования с поиском культур микроорганизмов, обладаю-
щих наибольшей эффективностью извлечения требуемого металла. 
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УДК 504.604 

Ю.А. Шварева, Г.М. Батракова 

СПОСОБ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 
АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИГОНОВ  

ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 

Рассмотрена система мониторинга атмосферного воздуха для полиго-
на захоронения отходов. Предложен алгоритм обработки результатов на-
блюдений, Применение алгоритма на примере конкретного полигона захо-
ронения отходов. 

Ключевые слова: мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг на 
полигоне захоронения отходов, обработка результатов мониторинга. 

 

Yu.A. Shvareva, G.M. Batrakova 

METHOD FOR PROCESSING THE RESULTS OF ATMOSPHERIC 
POLLUTION MONITORING FOR WASTE DISPOSAL POLYGONS 

The monitoring system of atmospheric air for a landfill of a waste is consid-
ered. An algorithm for processing the observation results is proposed. Application of 
the algorithm for an example of a specific landfill. 

Keywords: monitoring of atmospheric air, monitoring at landfill of waste 
disposal, processing of monitoring results. 

 
 
Эффективный контроль за состоянием окружающей среды, 

организация ее оптимального использования и охраны требуют 
наличия оперативных, достоверных и объективных данных для 
оценки сложившейся обстановки и составления надежного прогно-
за ее изменения. Мониторинг эмиссии загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от полигона захоронения отходов обуслов-
ливает наличие больших потоков информации, объем которых воз-
растает ежегодно. 

На сегодняшний день владельцы объектов захоронения от-
ходов в соответствии с требованиями должны организовывать 
постоянные наблюдения за качеством компонентов окружающей 
среды как на территории объектов, так и в границах их влияния на 
окружающую среду; осуществлять оценку и прогноз ее изменения 
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и предоставлять полученные результаты в контролирующие орга-
ны. Программа наблюдений за состоянием и изменением окру-
жающей среды, предусматривающая контроль качества атмо-
сферного воздуха, грунтовых и поверхностных вод, почв, уровней 
шума в зоне возможного неблагоприятного воздействия полигона, 
разрабатывается собственником полигона в соответствии с сани-
тарными правилами. 

Отходы, попадая на полигон ТБО, изменяются в пространст-
ве и во времени. Естественные процессы биохимического разложе-
ния органической части отходов в свалочных толщах сопровожда-
ются выходом существенных объемов газовой смеси – свалочного 
газа или биогаза. В атмосфере биогаз образует ореол рассеяния, 
диаметр которого зачастую превышает размеры санитарно-за-
щитной зоны и затрагивает населенные пункты. В состав биогаза 
входят макрокомпоненты метан (СН4) и диоксид углерода (СО2); 
микрокомпоненты диоксид серы (SO2), окись азота (NO), фтори-
стый водород (HF), аммиак (NH3), сероводород (H2S), азот (N2), 
водород (H2), кислород (O2), бензол (C6H6), трихлорметан (CHCl3), 
четыреххлористый углерод (CCl4), хлорбензол (C6H5Cl) и иные хи-
мические соединения [2]. 

Состав биогаза обусловливает ряд его специфических 
свойств. В первую очередь, он горюч, его средняя калорийность на 
1 м3 приблизительно составляет 5500 ккал. В определенных кон-
центрациях он токсичен. Конкретные показатели токсичности обу-
словливаются присутствием ряда микропримесей, таких как серо-
водород (Н2S). Как правило, свалочный газ имеет резкий неприят-
ный запах. Биогаз относится к числу так называемых парниковых 
газов, что придает ему всемирную значимость и делает объектом 
внимания мирового сообщества. Его эмиссия является важным па-
раметром для прогноза изменения климата на Земле [3]. 

С целью постоянного наблюдения за состоянием атмосферы 
необходимо ежеквартально (4 раза в год) на всех контрольных точ-
ках осуществлять анализ проб атмосферного воздуха [СП]. Число 
отобранных проб на одной точке наблюдения должно быть доста-
точным для статистической обработки результатов и применения 
полученных данных в целях составления прогнозов. Следует про-
водить серию отборов проб на протяжении 7–10 дней 1–2 раза 
в сут. На каждый показатель в каждой контрольной точке должно 
отбираться не менее трех проб [1]. 
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Расположение контрольных точек для отбора проб атмо-
сферного воздуха в приземном слое выбирается с учетом преобла-
дающего направления ветра для территории [1]. 

Расположение контрольных точек следующее: 
– на границе санитарно-защитной зоны полигона (СЗЗ) – че-

тыре точки по основным румбам и при необходимости дополни-
тельные точки; 

– за границами СЗЗ полигона для оценки миграции метана. 
С учетом требований, предъявляемых к отбору проб воздуха, 

месторасположение контрольных точек может изменяться [5]. 
В дополнение к требованиям по обработке и документирова-

нию данных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха со-
ставлен алгоритм (рисунок) с использованием следующих подхо-
дов к обработке результатов мониторинга. 

 

Рис. Алгоритм обработки результатов наблюдения  
за состоянием атмосферного воздуха 

Данный алгоритм был применен для обработки результатов 
наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в контрольных 
точках на территории и в зоне влияния полигона захоронения отхо-
дов в Пермском крае. Объем выборки результатов мониторинга 
включал данные за 4 года по 11 наименованиям загрязняющих ве-
ществ с учетом периодичности наблюдений 4 раза в год. 
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Обобщение всех результатов наблюдений показало, что 
превышение ПДК было установлено дважды для примеси три-
хлорметан (2 класс опасности) – 1,3 ПДК. Использование оценоч-
ных показателей «стандартный индекс» и «наибольшая повторяе-
мость» для трихлорметана (СИ = 1,3 и НП = 7,1 %) характеризует 
повышенную степень загрязнения атмосферы. Несмотря на не-
большую выборку результатов (менее 200 наблюдений), применен 
методический подход оценки фоновой концентрации загрязняю-
щего вещества по данным наблюдений. Полученное значение  
(Cф = 0,061 мг/м3) не превышает значения гигиенического норма-
тива (ПДКсс = 0,1 мг/м3). 

Обработка всех имеющихся результатов стандартными мето-
дами статистической обработки показала неоднородность данных 
наблюдений, распределение выборок не подчиняется нормальному 
закону распределения, что требует для дальнейшего статистическо-
го анализа применения непараметрических критериев, например 
критерия Вилкоксона. Применение данного критерия показало на-
личие долевого вклада в загрязнение атмосферного воздуха три-
хлорметаном от исследуемого полигона захоронения отходов. 

Изложенный подход в соответствии с Приказом № 66 [4] по-
зволит оптимизировать систему обработки данных наблюдений за 
состоянием и загрязнением окружающей среды на территории объ-
екта размещения отходов и в пределах его воздействия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ СОДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОТ ФОСФАТ-ИОНОВ 

Представлены результаты исследований по доочистке биологически 
очищенных сточных вод от фосфат-ионов с применением отхода АО «Берез-
никовский содовый завод» – шлама содового производства, содержащего бо-
лее 70 % карбоната кальция. Установлено влияние времени контакта и дозы 
реагента на эффективность удаления фосфат-ионов и показано, что его приме-
нение позволяет снизить содержание фосфат-иона в очищаемой воде до нор-
мативных требований. 

Ключевые слова: малые населенные пункты, сточные воды, глубо-
кая очистка, фосфат-ионы, биофильтр, шлам содового производства, карбо-
нат кальция. 

 

A.Yu. Shokh, I.S. Glushankova 

USE OF WASTE MANUFACTURING WASTE FOR DEEP  
CLEANING OF ECONOMIC AND HOUSEHOLD WASTEWATER  

WATERS OF SMALL SETTLED POINTS FROM PHOSPHATE IONS 

The paper presents the results of the research on the post-treatment of bio-
logically treated wastewater from phosphate ions using the waste of JSC “Bereznik-
ovsky Soda Plant” – sludge from soda production containing more than 70 % of 
calcium carbonate. The influence of the contact time and the dose of the reagent on 
the removal efficiency of phosphate ions was established and it was shown that its 
application allows to reduce the phosphate ion content in the purified water up to 
regulatory requirements. 

Keywords: small settlements, sewage, deep purification, phosphate ions, 
biofilter, soda production slurry, calcium carbonate. 

 
 
Обеспечение комфорта и качества жизни за границами мега-

полисов, создание полноценных бытовых условий в сельских насе-
ленных пунктах, загородных домах, коттеджах невозможно без 
разработки современных технологий очистки хозяйственно-быто-
вых сточных вод. Наиболее целесообразно для малых населенных 
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пунктов создавать локальные очистные сооружения со сбросом 
очищенных сточных вод в водоем. 

В настоящее время ужесточились требования к инженерным 
сооружениям очистки сточных вод и непосредственно к сбрасы-
ваемым очищенным стокам. Связано это с изменением природо-
охранного законодательства – Водного кодекса РФ. В соответствии 
с нормативами сброса очищенных сточных вод в водоемы рыбо-
хозяйственного назначения считается, что концентрация загряз-
няющих веществ не должна превышать ПДКрыб-хоз [1–4]. 

Применяемые в настоящее время технологии биологической 
очистки сточных вод чаще всего не обеспечивают требуемое каче-
ство очищенной воды по содержанию в ней нитрат- и фосфат-
ионов, что приводит к необходимости разработки новых подходов, 
технологических решений по глубокой доочистке биологически 
очищенных сточных вод [5–6]. 

Биологическое удаление фосфатов из сточной воды произ-
водится методами биологической очистки, при которой возвра-
щаемый на стадию аэробной биологической очистки активный ил 
подвергается анаэробному окислению. В случае если очистка 
сточной воды производится чередованием аэробного и анаэробно-
го биохимического окисления, то степень очистки достигает 
только 70 %. На практике при работе очистных сооружений малой 
производительности эти процессы не всегда являются эффектив-
ными [7–10]. 

Химические методы удаления фосфатов заключаются в оса-
ждении фосфат-ионов в виде малорастворимых соединений. Процесс 
проводят в присутствии коагулянтов – солей железа или алюминия, 
в результате образуются малорастворимые фосфаты алюминия, же-
леза (III) и их соосаждений с гидрооксидами поливалентных метал-
лов c добавлением коагулирующих реагентов. Данный метод эко-
номически нецелесообразен и может внести дополнительное за-
грязнение [11]. 

Удаление из сточных вод соединений фосфора также может 
осуществляться физико-химическими методами: адсорбционным, 
электрокоагуляционно-флотационным, биогальваническим, очист-
кой в магнитном поле и др. Физико-химические методы удаления 
фосфатов из сточных вод основаны на использовании реагентов 
традиционных минеральных коагулянтов (солей алюминия, железа 
или извести), можно также использовать отходы производств, со-
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держащие соли железа или алюминия и нетоксичные для биологи-
ческого процесса. Реагенты можно вводить непосредственно на 
стадию биологической очистки сточных вод [12–14]. 

Для очистки и доочистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод малых населенных пунктов от фосфат-ионов при работе мало-
габаритных установок очистки наиболее целесообразно использо-
вать эффективные реагенты – коагулянты, сорбенты, полученные 
из отходов производств местной промышленности [15]. 

Пермский край является одним из крупных промышленных 
регионов России, характеризующийся интенсивным развитием 
химической промышленности, в том числе производством мине-
ральных, калийных, азотных удобрений, кальцинированной соды 
и др. Получение минеральных солей сопровождается образовани-
ем многотоннажных отходов, которые в настоящее время практи-
чески не утилизируются. Одним из таких отходов является шлам 
содового производства, образующийся при получении соды ам-
миачным методом. 

В настоящее время в отстойниках-шламонакопителях накоп-
лено более 25 млн т шлама, основным компонентом которого явля-
ется карбонат кальция (84 %). 

Основным компонентом исходного сырья содового произ-
водства (природного известняка) является малотоксичный СаСО3 – 
от 97,5 до 98,7 %. Он способен взаимодействовать с фосфат-ионами 
(CaCO3 + Na3РО4

3– = Са3(РО4)2 + Na2CО3) с образованием малорас-
творимого осадка фосфата кальция, что свидетельствует о возмож-
ности применения карбонатов кальция для доочистки хозяйствен-
но-бытовых сточных вод, тем самым обеспечит их глубокую очи-
стку от фосфат-ионов до требований к сбросу в водоем рыбо-
хозяйственного назначения. 

Цель работы заключалась в исследовании возможности при-
менения шламов содового производства для глубокой доочистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод от фосфат-ионов. При прове-
дении исследований использовали мелкодисперсный образец шла-
ма пятилетнего срока складирования (обр. 1), частично отмытый от 
растворимых солей атмосферными осадками, и образец шлама бо-
лее раннего срока складирования (более 10 лет). В соответствии 
с критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды исследованные образцы обезвожен-
ного шлама содового производства относятся к 5 классу опасности 
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отхода. В ходе экспериментальной работы был определен физико-
химический состав образцов шлама и установлено, что его основ-
ным компонентом является карбонат кальция (более 70 %). 

В экспериментах использовали реальную сточную воду из 
биологических очистных сооружений малого населенного пункта. 
Сооружения состоят из следующих стадий и аппаратов: механиче-
ской очистки – производится на приемных решетках, песколовке 
и двух первичных отстойниках; биологической очистки – осущест-
вляется на биофильтре без рециркуляции с загрузочным материа-
лом из щебня; вторичного отстойника; стадий обеззараживания 
с применением гипохлорита натрия и контактного резервуара. 

Был проведен химический анализ очищенной сточной во-
ды и выявлено, что содержание в ней фосфат-ионов значительно 
превышает ПДКрыб-хоз. 

Проводились две серии экспериментов: 
– доочистка биологически очищенной воды с использовани-

ем образцов шлама содового производства; 
– очистка сточной воды на биофильтре в присутствии образ-

цов шлама содового производства. 
Результаты по доочистке биологически очищенной воды от 

фосфат-ионов следующие. Установлено влияние времени контакта 
и дозы реагента на эффективность удаления фосфат-ионов. Пока-
зано, что при дозе обр. 1 0,5 г/л при времени контакта 1 ч происхо-
дит снижение концентрации фосфат-иона с 6,5 до 0,64 мг/л; при 
времени контакта 6 ч остаточная концентрация фосфат-иона со-
ставляет 0,4 мг/л. 

При добавлении обр. 1 в дозе 0,75 г/л в тело биофильтра не 
наблюдалось снижения эффективности биологической очистки, при 
этом содержание фосфатов в очищенной воде снижалось в 2,2 раза 
по сравнению с контрольной пробой. 

Проведенные исследования показали принципиальную воз-
можность и эффективность применения отходов содового производ-
ства для доочистки хозяйственно-бытовых сточных вод от фосфат-
ионов. Способ наиболее целесообразно применять для малогабарит-
ных установок очистки сточных вод малонаселенных пунктов. 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  
И СИСТЕМ СЕРТИФИКАЦИИ BREEAM, LEED И СИСТЕМЫ 

СЕРТИФИКАЦИИ «ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ» 

Обозначены основные цели «зеленого» строительства. Даны характе-
ристики систем сертификации BREEAM, LEED и «Зеленые стандарты». Про-
веден сравнительный анализ основных характеристик международных стан-
дартов BREEAM и LEED. 

Ключевые слова: система сертификации, международные стандарты, 
энергоэффективность, ресурсосбережение, рейтинговая система оценки. 

 

Yu.A. Yaroslavtseva, A.A. Surkov 

ANALYSIS OF INTERNATIONAL STANDARTS  
AND CERTIFICATION SYSTEMS BREEAM, LEED  

AND THE CERTIFICATION SYSTEM “GREEN STANDARDS” 

The main goals of “Green building” are outlined. The characteristics of the 
certification systems BREEAM, LEED and “Green standards”. A comparative analysis 
of the main characteristics of the international standards BREEAM and LEED. 

Keywords: system of certification, International standards, energy effi-
ciency, resource conservation, rating system. 

 
 
Актуальность проблемы использования систем доброволь-

ной сертификации по международным стандартам BREEAM, LEED 
и «Зеленые стандарты» высока. «Зеленое» строительство относится 
к виду строительства и эксплуатации зданий с минимальным воз-
действием на окружающую среду. Основной целью данного вида 
строительства является снижение уровня потребления энергетиче-
ских и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного 
цикла здания. Жизненный цикл здания включает в себя следующие 
этапы: выбор участка по проектированию – строительство – экс-
плуатация – ремонт – снос. Другой целью такого строительства 
является сохранение и повышение качества зданий, а также ком-
форта их внутренней среды. 
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Внутренняя среда здания оказывает всестороннее влияние на 
здоровье и продуктивность обитателей здания и, соответственно, 
на экономические показатели продуктивности работы. Используя 
системы добровольной сертификации, проектировщики, инженеры, 
строители, управляющие компании, владельцы зданий с помощью 
применения современных подходов к проектированию, учета при-
родных и инфраструктурных особенностей площадки, потребно-
стей конечных пользователей создают качественный, энергоэффек-
тивный и привлекательный объект. Большой вклад в создание «зе-
леного» здания вносит использование экологически безопасных 
строительных и отделочных материалов. 

Первой международной «зеленой» системой сертификации 
стал метод экологической эффективности зданий BREEAM (BRE 
Environmental Assessment Method), разработанный в 1990 г. британ-
ской организацией BRE Global [1]. Эта система сертификации 
пользуется популярностью не только в Великобритании. Более чем 
в 50 странах число объектов, сертифицированных по данной мето-
дике, превышает 250 000 [2]. 

Главной особенностью оценки системы BREEAM является 
методика присвоения баллов по нескольким разделам, которые ка-
саются различных сторон безопасности жизнедеятельности, комфор-
та и влияния на окружающую среду. Баллы умножаются на коэффи-
циенты, которые отражают актуальность аспекта в месте застройки, 
затем суммируются и переводятся в результирующую рейтинговую 
оценку. В зависимости от набранного количества баллов оценка мо-
жет быть следующей: «сертифицирован», «удовлетворительно», 
«хорошо», «очень хорошо», «отлично», «великолепно». 

Данная методика способствует улучшению эксплуатацион-
ных характеристик здания и позволяет приспособить систему 
BREEAM к различным регионам, для которых разработано не-
сколько схем оценки. 

LEED (The Leadershipin Energy&Environmental Design) – 
«Руководство по энергетическому и экологическому проектирова-
нию» – рейтинговая система сертификации для «зеленых» зданий. 
Данная система была разработана в 1993 г. Американским советом 
по зеленым зданиям (United States Green Building Council – 
USGBC). Главной целью системы LEED является переход строи-
тельной индустрии к проектированию, строительству и эксплуата-
ции экологических и энергоэффективных зданий [1]. 
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Данная система является рейтинговой и состоит из семи раз-
делов, по которым производится оценка объекта, выражаемая 
в баллах. Так же, как и в системе BREEAM, в зависимости от на-
численных баллов объекту выдается один из четырех сертифика-
тов: «Сертифицированный» – от 40 до 49 баллов, «Серебряный 
сертификат» – от 50 до 59 баллов, «Золотой сертификат» – от 60 до 
79 баллов, «Платиновый сертификат» – свыше 80 баллов.  

Система сертификации LEED не заменяет собой требования 
нормативных документов, установленных законодательством ка-
кой-либо страны. Она дополняет данные требования более строги-
ми критериями оценки качества, которые отвечают потребностям 
современного мира. 

 Сравнительный анализ стандартов BREEAM и LEED 

Стандарт BREEAM LEED 
Доступные  
стратегии 

Отдельные стратегии для 
Великобритании, Дании, Ев-
ропы, стран Персидского 
залива. 
Отдельная для производителя 
Toyota. 
Международная. 
Индивидуальная 

Единая общая стратегия 
LEED USGBC 

Доступные  
схемы оценки 

Офисно-административные 
здания. 
Магазины и торговые центры. 
Экодома – национальный 
стандарт для муниципальных 
проектов доступного жилья и 
инфраструктуры. 
Общеобразовательные учре-
ждения. 
Промышленные объекты. 
Объекты сферы здравоохра-
нения. 
Многоквартирные дома. 
Проекты под индивидуальный 
заказ – индивидуальная схема 
оценки под особенные здания. 
Тюрьмы. Суды. 
Объекты международного 
значения 

Эксплуатация построенных 
зданий. 
Новое строительство. 
Дизайн интерьеров (поме-
щения). 
Коммерческие здания  
(площади). 
Школы. 
Магазины и торговые центры. 
Объекты сферы здравоохра-
нения. 
Офисные здания. 
Жилая недвижимость. Раз-
витие загородного домо-
строения. 
Комплексные жилые  
кварталы 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Стандарт BREEAM LEED 
Категории Управление. Энергетика. 

Здоровье и социальное благо-
состояние. Транспорт. Мате-
риалы. Водообеспечение. От-
ходы. 
Эффективное управление 
застраиваемых территорий и 
экология. 
Борьба с загрязнением окру-
жающей среды 

Устойчивые площадки. 
Эффективное водопользова-
ние. 
Материалы и ресурсы. 
Атмосфера и энергия. 
Инновации в проектировании. 
Региональные приоритеты. 
Качество внутренней среды 

Рейтинговая сис-
тема оценки (от 
низшего к высше-
му уровню) зда-
ния 

«Сертифицирован», 
«удовлетворительно», 
«хорошо», «очень хорошо», 
«отлично», «великолепно»  

«Сертифицированный»; 
«Серебряный сертификат»; 
«Золотой сертификат»; 
«Платиновый сертификат»  

Количество серти-
фицированных 
объектов 

Свыше 200 000 Свыше 32 000 

 
Система «Зеленые стандарты» – рейтинговая система серти-

фикации объектов, основанная на начислении баллов за достиже-
ние определенных уровней соответствия. Данная система сертифи-
кации была зарегистрирована 18 февраля 2010 г. Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии. По ито-
гам оценки объекта уполномоченным органом выдается один из 
четырех возможных сертификатов: стандарт, серебро, золото, пла-
тина. Данные сертификаты подтверждают уровень соответствия 
объекта недвижимости. 

Сертификация объектов недвижимости происходит по не-
скольким направлениям, таким как экологический менеджмент, 
выбор участка, инфраструктура и ландшафтное обустройство, ра-
циональное водопользование, регулирование ливневых стоков и 
предотвращение загрязнения, архитектурно-планировочные и кон-
струкционные решения, энергосбережение и энергоэффективность, 
материалы, отходы, качество и комфорт среды обитания, безопас-
ность жизнедеятельности. 

Главной отличительной чертой системы «Зеленые стандар-
ты» от зарубежных аналогов является соответствие данной систе-
мы российской нормативно-правовой базе, техническим регламен-
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там, СНиПам и другим регламентирующим документам в области 
строительства. 

На базе данной системы был разработан первый Националь-
ный российский стандарт ГОСТ Р 54694–2012 «Оценка соответст-
вия. Экологические требования к объектам недвижимости», кото-
рый был введен в действие 30 августа 2012 г. [3]. 

Стандарты BREEAM, LEED и ГОСТ Р 54694–2012 являют-
ся явными конкурентами и по темпам развития не уступают друг 
другу. Основной задачей этих систем сертификации является соз-
дание мотивации архитекторов, проектировщиков, застройщиков 
и строителей к внедрению ресурсосберегающих, энергоэффектив-
ных технологий, а также к использованию экологически безопас-
ных строительных и отделочных материалов, с помощью которых 
можно уменьшить негативное воздействие на здоровье людей 
и окружающую среду. 
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УДК 628.164-92 

А.Ю. Абрамова, В.В. Юрченко 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕДИ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ С ПОМОЩЬЮ 
БЕНТОНИТА, МОДИФИЦИРОВАННОГО РЕАГЕНТОМ «РЕКОМИН-М» 

Изучена адсорбция ионов меди из растворов с различной концентраций и 
pH-модифицированными. Установлены константы уравнения Ленгмюра для 
процесса адсорбции меди на поверхности модифицированных алюмосиликатов. 

Ключевые слова: извлечение меди, адсорбция, модифицированные 
алюмосиликаты. 

 

A.Y. Abramova, V.V. Yurchenko 

EXTRACTION COPPER FROM WATER SOLUTIONS WITH BENTONIT 
CLAY MODIFITED BY «RECOMIN M» 

Adsorption copper from water solutions with other concentration Cu2+ and 
pH are studied. Constants of the Langmuir equation for adsorption copper on the 
layer of modification clay are determined. 

Keywords: adsorption copper, adsorption, modificated clay. 
 
 
В Уральском регионе сосредоточены предприятия черной 

и цветной металлургии. В окружающую среду вместе со сточными 
водами поступают ионы тяжелых и цветных металлов, в связи 
с этим возникает необходимость извлекать из природных и сточ-
ных вод ионы меди [1, 2]. 

В качестве объектов исследования были выбраны реагенты 
«Рекомин М» и бентонит. 

Рекомин-М – это низкомолекулярный, амфотерный, универ-
сальный реагент комплексного действия (флокулянт-коагулянт). 

Для изучения адсорбционных характеристик модифициро-
ванного бентонита были проведены сорбционные эксперименты на 
модельных растворах. В качестве объектов исследования были вы-
браны ионы меди. Содержание ионов меди в модельных растворах 
изменяли от 0,02 до 3,125 ммоль/л. Концентрацию ионов меди оп-
ределяли по ГОСТ 17.0.0.02.79 [4]. 

Исследования проводили при значении рН растворов от 4 
до 10. Изменения фиксировали рН-метром. 
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Сорбционный эксперимент осуществляли путем добавления 
реагента в обрабатываемый модельный раствор. Концентрация реа-
гента составляла 100 мг/л. Реагент активно перемешивали в тече-
ние 5 минут с целью равномерного распределения в объеме. По 
истечении 5 минут скорость перемешивания уменьшали для под-
держания слоя реагента в растворе. Медленное перемешивание 
осуществляли в течение 15 минут. Этого времени достаточно для 
наступления адсорбционного равновесия. Осадок от раствора отде-
ляли фильтрованием и исследовали остаточную концентрацию ио-
нов в растворе. По полученным данным строили зависимости Г от 
Cравн (рис. 1, 2). Полученные изотермы обрабатывались с помощью 
адсорбционных уравнений Генри и Ленгмюра [3]. 

 

Рис. 1. Изотермы адсорбции ионов Cu2+  

при различных рН в малых концентрациях 

 

Рис. 2. Изотерма адсорбции ионов Cu2+при рН = 4,5 
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Построение изотерм адсорбции меди при рН = 6 и рН = 9 не-
возможно в концентрациях выше 10 мг/л (0,16 ммоль/г), так как 
происходит гидролиз ионов меди, и они начинают присутствовать 
в коллоидном состоянии в соединении Cu(OH)2. 

Было установлено, что изотермы адсорбции удовлетвори-
тельно описываются уравнением адсорбции Ленгмюра. 

Для изотерм адсорбции меди в области концентраций от 0,01 
до 0,03 ммоль/л получены закономерности, представленные на 
рис. 2. 

Полученные зависимости удовлетворительно описываются 
законом Генри. 

Определяли предельную адсорбцию и константу адсорбци-
онного равновесия из полученных зависимостей с использованием 
уравнения Ленгмюра [3]: 

 
K

CC

∞∞ Γ
+

Γ
=

Γ
1

, (1) 

где Г – величина адсорбции, ммоль/г; Г∞ – величина предельной 
адсорбции, ммоль/г; К – константа адсорбционного равновесия; С – 
равновесная концентрация ионов металлов в объеме, ммоль/л. 

Предельная адсорбционная емкость модифицированного бен-
тонита для ионов меди при pH = 4,5 составляет Г∞ = 4,51 ммоль/г, 
а константа равновесия – К = 3,89 г/ммоль. Такие высокие значения 
позволяют рекомендовать реагент для извлечения ионов меди из 
растворов. 

Дальнейшее исследование бентонитов, модифицированных 
реагентом «Рекомин-М», представляет интерес, так как рабочая 
область полученного адсорбента соответствует нейтральной среде 
(pH = 6,5–7,5), и он может быть использован в процессах подготов-
ки питьевой воды. 

Список литературы 

1. Извлечение меди из растворов высокодисперсными моди-
фицированными алюмосиликатами / Е.В. Ганебных, А.В. Свиридов, 
В.В. Свиридов, С.С. Набойченко, Г.И. Мальцев // Известия высших 
учебных заведений. Цветная металлургия. – 2016. – № 1. – С. 4–9. 

2. Сорбция катионов меди и никеля на слоистых алюмосили-
катах / А.В. Свиридов, В.В. Юрченко, В.В. Свиридов, Е.В. Ганеб-



 188 

ных // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2016. – 
Т. 16, № 1. – С. 78–86. 

3. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные яв-
ления и дисперсные системы: учебник для вузов. – 3-е изд., стерео-
типное, испр.; перепеч. с изд. 1989 г. – М.: ООО ТИД «Альянс», 
2004. – 464 с. 

4. ГОСТ 17.0.0.02-79. Введ. 1982-01-01. Государственный 
комитет СССР по стандартам. 

Об авторах 

Абрамова Анна Юрьевна (Екатеринбург, Россия) – бака-
лавр кафедры «Химическая технология древесины, биотехнологий 
и наноматериалов», Уральский государственный лесотехнический 
университет, e-mail: Ashera61@yandex.ru. 

Юрченко Владимир Васильевич (Екатеринбург, Россия) – 
старший преподаватель кафедры «Химическая технология древе-
сины, биотехнологий и наноматериалов», Уральский государствен-
ный лесотехнический университет, e-mail: navijoy@inbox.ru. 

 



 189 

УДК 502. 51 (282): 622. 276 

Д.Р. Зиннатуллина, С.В. Леонтьева,  
З.З. Гайнутдинова, Е.Д. Тухватуллина 

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МАЛЫХ РЕК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ  

ВЛИЯНИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Проведено исследование донных отложений малых рек, протекающих 
вблизи нефтяных месторождений на основе физико-химического анализа и био-
тестирования водной вытяжки с помощью тест-объекта Paramecium caudatum. 

Ключевые слова: малые реки, донные отложения, поллютанты, мак-
рокомпонентный состав, биотестирование, нефтяные месторождения. 

 

D.R. Zinnatullina, S.V. Leont’yeva,  
Z.Z. Gainutdinova, E.D. Tukhvatullina 

TOXICITY ASSESSMENT OF BENTHAL DEPOSITS OF SMALL  
RIVERS REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN IN THE ZONE  
OF INFLUENCE OF OIL-CONSUMERSOF ENTERPRISES 

The benthal deposits of small rivers flowing near oilfields are studied on the 
basis of physicochemical analysis and biotesting of aqueous extract using the Para-
mecium caudatum test facility. 

Keywords: small rivers, benthal deposits, pollutants, macrocomponent 
composition, biotesting, oil deposits. 

 
 
Республика Башкортостан характеризуется высокоразвитой 

речной сетью, образованной совокупностью крупных и малых во-
дотоков. Крупные реки, например, такие как р. Уфа, р. Агидель 
и  др., выступают в качестве источника питьевого водозабора, ис-
пользуются в рекреационных целях, а также являются средой оби-
тания гидробионтов. На формирование состава вод крупных рек 
существенное влияние оказывают малые водотоки, являясь их по-
тенциальными загрязнителями [1]. 

Водотоки, расположенные вблизи нефтяных месторождений 
могут быть загрязнены нефтью, нефтепродуктами, нефтешламами, 
химическими реагентами для бурения, смазочными маслами, соле-
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ной водой и т.д. Попадание перечисленных поллютантов в малые 
реки осуществляется, как правило, через грунтовые воды при подъ-
еме соленой пластовой воды старых скважин до их уровня. Также 
поступление поллютантов может происходить с ливневыми и по-
верхностными стоками [2]. Схема возможных путей загрязнения 
малых рек предприятиями нефтедобычи представлена на рисунке. 

 

Рис. Схема возможных путей загрязнения  
малых рек предприятиями нефтедобычи 

Поскольку речная вода является динамической средой, про-
цессы самоочищения в ней происходят значительно быстрее, чем 
в донных отложениях. Донные отложения способны депонировать 
поллютанты на протяжении десятков лет, поэтому с течением вре-
мени они превращаются в объекты накопленного экологического 
ущерба. Присутствие в них поллютантов негативно сказывается на 
бентофауне, приводя к снижению ее продуктивности и нарушению 
жизнедеятельности. Токсичные донные отложения представляют 
большую опасность для окружающей среды, поскольку при изме-
нении условий, например, таких как ветровое взмучивание донных 
осадков, изменение pH среды, окислительно-восстановительные 
реакции и др., поллютанты могут переходить в водную толщу, вы-
зывая при этом ее вторичное загрязнение [3]. 

В связи с вышесказанным мониторинг донных отложений ма-
лых рек является актуальной задачей. Для их комплексного исследо-
вания необходимо проведение физико-химического анализа в сово-
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купности с биотестированием. Физико-химический анализ дает ин-
формацию о компонентном составе донных отложений, а биотести-
рование позволяет оценить их токсическое действие на живые орга-
низмы и обнаружить даже ультрамалые количества поллютантов.  

Для оценки экологического состояния донных отложений 
малых рек Республики Башкортостан и ее сопредельных террито-
рий были отобраны пробы из следующих водотоков: р. Чермасан, 
р. Каргалка, р. Воскресенка (в двух створах), ручьи Точек, Белый 
ключ и еще один ручей без названия. Отбор проб осуществлялся 
в осенний период 2017 г. согласно [4]. Исследования макрокомпо-
нентного состава донных отложений проводились в аккредитован-
ной лаборатории. В табл. 1 вынесены значения массовых концен-
траций только по нефтепродуктам и сульфат-ионам. 

Т а б л и ц а  1   

 Макрокомпонентный состав водных вытяжек донных отложений 

Место отбора пробы 
Сульфаты, ммоль/100 г  

почвы 
Нефтепродукты, 

 мг/кг почвы 
Река Каргалка 0,1 56 
Ручей Белый ключ 0,2 126 
Река Чермасан 0,4 114 
Ручей без названия 1,2 56 
Река Воскресенка (т. 1)  0,1 <50 
Река Воскресенка (т. 2)  0,1 55 
Ручей Точек 0,3 54 

 
Измерения массовых концентраций нефтепродуктов и сульфат-

ионов в водных вытяжках из донных отложений проводились флуо-
риметрическим и турбидиметрическим методами соответственно. 

Для определения интегральной токсичности, обусловленной 
совокупностью всех токсических водорастворимых химических ве-
ществ и их метаболитов, присутствующих в пробе, было проведено 
биотестирование водной вытяжки донных отложений. В качестве 
тест-объекта использована взвесь клеток простейших Paramecium 
caudatum, способных реагировать на присутствие в пробах поллю-
тантов, представляющих опасность для их жизнедеятельности, и на-
правленно перемещаться по градиенту концентраций этих веществ. 
Определение концентраций инфузорий в верхних зонах кювет в кон-
трольных и анализируемых пробах осуществлялось с помощью при-
бора «Биотестер-2». Индекс токсичности пробы был определен пу-
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тем расчета соотношения числа клеток Paramecium caudatum в кон-
трольных (среда Лозина-Лозинского) и анализируемых пробах [5]. 
Результаты биотестирования отражены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2   

 Результаты биотестирования водной вытяжки донных отложений 

Место отбора пробы 
Показания  

прибора, I, усл. ед. 

Среднее 
значение, 

Iср,  
усл. ед. 

Индекс 
токсично-
сти, Т,  
усл. ед. 

Степень 
токсичности 

Контроль (среда Л-Л)  
39, 48, 44, 70, 86, 54, 

74, 40, 68, 35 
55,8 – – 

Река Каргалка 
62, 62, 67, 59, 53, 48, 

49, 33, 47, 43 
52,3 0,063 Допустимая 

Ручей Белый ключ 
22, 19, 19, 20, 12, 13, 

14, 13, 14, 15 
16,1 0,71 Высокая 

Река Чермасан 
24, 26, 35, 34, 43, 46, 

22, 29, 34, 32 
32,5 0,42 Умеренная 

Ручей без названия 
16, 13, 16, 15, 17, 15, 

13, 13, 19, 19 
15,6 0,72 Высокая 

Река Воскресенка (т. 1)  
39, 43, 44, 52, 48, 44, 

48, 39, 42, 43 
44,2 0,21 Допустимая 

Река Воскресенка (т. 2)  
41, 57, 36, 45, 29, 42, 

22, 43, 25, 30 
37,0 0,34 Допустимая 

Примечание: допустимая степень токсичности (0,00 < Т ≤ 0,40); 
умеренная степень токсичности (0,40 < Т ≤ 0,70); высокая степень ток-
сичности (Т > 0,70). 

 
Как видно из таблицы, наибольшей токсичностью обладают 

донные отложения ручья Белый ключ и ручья без названия. Сопос-
тавляя результаты химического анализа и биотестирования, можно 
отследить закономерность токсичности проб. В донных отложениях 
ручья Белый ключ наблюдается высокое содержание нефтепродук-
тов, а в ручье без названия – сульфат-ионов. Присутствие этих пол-
лютантов в донных отложениях свидетельствует о том, что вышена-
званные ручьи находятся в зоне воздействия Охлебининского место-
рождения ПАО АНК «Башнефть». Также полученный результат 
можно обосновать тем, что ручей Белый ключ и ручей без названия 
являются самыми маловодными среди анализируемых водотоков, 
т.е. концентрация в них значительно выше ввиду малого коэффици-
ента разбавления. Наименее токсичные – донные отложения р. Кар-
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галка, подтверждением чего является наименьшее содержание в них 
нефтепродуктов и сульфат-ионов. Умеренной токсичностью обла-
дают донные отложения р. Чермасан, находящейся в зоне влияния 
Чермасанского месторождения ПАО АНК «Башнефть». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАССИВНЫХ ДОЗАТОРОВ СИСТЕМЫ  
ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ОКИСЛОВ АЗОТА 

Исследование направлено на решение проблемы выброса оксидов азота 
при сжигании топлив в технологических печах нефтеперерабатывающих заво-
дов. Исследованы два типа пассивных дозаторов для реагентного подавления 
окислов азота, исключающие применение средств автоматического управле-
ния, что связано с необходимостью обеспечения абсолютной надежности 
и стабильности работы дозаторов в течение длительного периода времени 
(весь межремонтный период) без обслуживания системы. 

Ключевые слова: экология, оксиды азота, реагентное подавление, пас-
сивные дозаторы, аммиак, карбамид. 

 

V.V. Punkaev, N. P. Uglev 

A STUDY OF THE PASSIVE DOSING SYSTEM FOR CLEANING  
OF FLUE GASES FROM NITROGEN OXIDES 

The study is aimed at solving the problem of emission of nitrogen oxides 
from fuel combustion in process furnaces of oil refineries. Two types of passive 
dispensers for reactive suppression of nitrogen oxides have been investigated, ex-
cluding the use of automatic controls, which is associated with the need to ensure 
absolute reliability and stability of the dispensers for a long period of time (the entire 
overhaul period) without system maintenance. 

Ключевые слова: ecology, nitrogen oxides, reagent suppression, passive 
dispensers, ammonia, carbamide. 

 
 
Одним из источников выбросов окислов азота на промыш-

ленных предприятиях являются дымовые газы технологических 
печей, в которых в ходе переработки нефти сжигается углеводо-
родное топливо. В настоящее время проблема очистки дымовых 
газов технологических печей от окислов азота в нефтепереработке 
технически нигде не решена, хотя количество печей на предпри-
ятии средней мощности может приближаться к сотне, а объем вы-
бросов превышать 400 т/год. Основными методами снижения вы-
бросов окислов азота на сегодняшний день являются рециркуляция 
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дымовых газов, ступенчатое сжигание, использование специальных 
горелок, снижающих общую температуру в зоне горения, а также 
подача в зону горения реагента, подавляющего образование оки-
слов. Наиболее эффективным является последний метод. 

Подача в зону горения реагента может быть выполнена по-
разному. В основном для этих целей применяют аммиачный раствор 
или раствор карбамида. Встречаются и более редкие варианты, 
к примеру, авторы патента [1] предлагают пропускать газы через 
емкость, заполненную водным раствором трифторуксусной кислоты. 
Реализовать такой вариант довольно сложно, поэтому его стоит рас-
сматривать только при необходимости комплексной очистки сразу 
от нескольких видов газов. Существуют также методы каталитиче-
ской очистки, в том числе неселективная каталитическая очистка, 
описанная в [2], для этого, как правило, используют смесь H2 и CO. 
Этот метод отличается невысокими затратами на его реализацию, 
а также высокой степенью очистки, но, к сожалению, неприменим 
в условиях высокой температуры и высокого содержания кислорода 
в дымовых газах (более 3 %). Стоит отметить, что выбор оптималь-
ного катализатора при любом методе каталитической очистки – дос-
таточно сложная проблема. К примеру, на предприятии «ЛУКОЙЛ – 
Пермнефтеоргсинтез» действует документ «Структура и продолжи-
тельность ремонтных циклов, межремонтных периодов и норм про-
стоя в ремонте технологических установок», согласно которому  
большинство установок предприятия, в том числе технологические 
печи, переведены на четырехлетний ремонтный цикл. Найти катали-
затор, который смог бы работать без снижения эффективности в ус-
ловиях такого ремонтного цикла – неразрешимая задача. 

Основной проблемой при вводе реагента в дымовые газы яв-
ляется его точная и устойчивая дозировка с помощью регулирующих 
устройств или без них в течение достаточно длительного времени. 
С учетом вышесказанного на кафедре «Химические технологии» 
ПНИПУ проводится исследование двух типов дозаторов водного 
раствора аммиака для некаталитической реагентной очистки дымо-
вых газов от окислов азота, предназначенных для технологических 
печей ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез». Основные пробле-
мы, требующие исследования и разработки, связаны с чрезвычайно 
малым расходом реагента в каждую точку камеры сгорания, имею-
щего порядок 3–4 мл/с. 

При реализации первого типа дозаторов предполагается 
капельное дозирование с последующей подачей жидкости в паро-
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вой инжектор или на испаритель. В основе лежит устройство, со-
стоящее из емкости, заполненной 5%-ным водным раствором ам-
миака, и асбестового фитиля, соединенного с емкостью, предназна-
ченное для дозировки раствора в индивидуальный трубопровод. 
Схема экспериментального дозатора представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Система капельного дозирования 

В ходе разработки метода исследована зависимость расхода 
воды от длины капиллярной системы, площади ее поперечного се-
чения и величины перепада между уровнем жидкость в емкости 
и нижним уровнем трубки. Результаты исследования представлены 
в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

 Зависимость расхода воды от параметров капиллярного дозиметра 

 №  
опыта 

Перепад, мм 
Площадь  

попереч. сеч., мм2 
Длина трубки, 

мм 
Расход  

жидкости, г/с 
1 106 19,625 194 5,59 · 10–5 

2 73 19,625 135 7,27 · 10–5 
3 55 63,585 187 3,8 · 10–5 
4 112 63,585 187 17,0 · 10–5 
5 67 12,56 131 4,88 · 10–5 
6 45 12,56 131 5,29 · 10–5 
7 51 28,26 85 9,64 · 10–5 
8 80 200,96 202 52,0 · 10–5 
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По представленным выше результатам было получено рег-
рессионное уравнение: 

Y = 7,696 · 10^–5 + 1,794 · 10^ – 6X1 + 2,853 · 10^ – 6X2 – 
– 1,453 · 10^ – 6X3, 

здесь X1 – перепад, Х2 – площадь сечения, Х3 – длина, Y – расход. 
Второй метод предусматривает подачу реагента со стороны 

пода печи в виде смеси аммиака с водяным паром. Основные за-
труднения в данном методе также связаны с проблемой регулиро-
вания потока реагента в нижние испарители. 

Основа системы – U-образная металлическая трубка, заполнен-
ная жидким реагентом. Примерная конструкция этого типа дозатора 
представлена на рис. 2. Установка позволяет провести исследование 
влияния температуры в печи, уровня жидкости во внешней емкости и 
высоты зоны испарителя (Δl) в объеме печи на расход реагента.  

Эти данные представлены в табл. 2. 

 

Рис. 1. U-образная установка дозирования 

Т а б л и ц а  2  

 Зависимость расхода реагента от уровня жидкости во внешней емкости 

Время, мин Δl, 
мм 

V, мм 
значение 1 значение 2 значение 3 среднее значение 

Расход, 
мл/мин 

40 7,5 8 8 7 7,6 0,98 
60 26,5 25 32 25 27,3 0,97 
75 32,5 150 162 160 159 0,20 
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В каждой камере сгорания технологической печи необходи-
мо разместить 6–10 точек подачи аммиачного раствора. Опыт при-
менения подобного метода в ООО «ЛУКОЙЛ–Ухтанефтепере-
работка» показывает, что слабое место метода – необходимость 
точной дозировки аммиака, так как нарушение подачи реагента 
приводит к тому, что не успевающий прореагировать аммиак либо 
скапливается на дне печи, либо испаряется и выходит в атмосферу, 
загрязняя ее, что, по понятным причинам, недопустимо. Метод по-
зволяет восстановить до 92 % окислов азота. 
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СОРБЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ 
МИНЕРАЛОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ  

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Изучены сорбционные свойства вермикулита и перлита по отношению 
к ионам Cr (VI) и Cu (II). 
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SORBENTS FOR WASTEWATER TREATMENT  
FROM IONS CR (VI) 

Studied the sorption properties of vermiculite and perlit in relation to the 
ions Cr (VI) and Cu (II). 
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В настоящее время загрязнение окружающей среды ксено-

биотиками, такими как соединения тяжелых металлов, достигло 
такого высокого уровня, что практически стало угрожать жизни и 
здоровью живых существ. В частности, токсичность ионов хрома 
(VI) и меди (II) объясняется химической и биологической устойчи-
востью в окружающей среде, доступностью, вероятностью вызы-
вать негативные эффекты даже в минимальных концентрациях [1]. 

С точки зрения биологической науки ион меди (II) является 
необходимым для жизнедеятельности биогенным микроэлементом, 
входит в группу десяти так называемых «металлов жизни». Однако 
при избыточных концентрациях медь становится токсичной. Ее 
токсическое воздействие связано с активизацией окислительно-
восстановительных реакций свободнорадикального характера с 
окислением органических молекул в клетке, из-за чего нарушаются 
структура и проницаемость мембран клеток, функционирование 
дыхательной системы, металлоферментов, участвующих в синтезе 
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и превращениях углеводов и белков. Ионы хрома (VI) являются 
токсическим ядом и при поступлении даже в небольших концен-
трациях, а тем более в избыточных дозах, хром (VI) становится 
опаснейшим токсикантом [1–5]. 

В сточных водах ряда промышленных предприятий по дан-
ным Всесоюзного научно-исследовательского института водо-
снабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инже-
нерной гидрогеологии, хром (VI) иногда содержится в концентра-
циях от 130 до 4640 мг/л. При этом ПДК Cr (VI) в питьевой воде 
составляет 0,05 мг/л [1]. ПДК меди составляет не более 
0,001 мг/л. При этом концентрации меди в сточных водах превы-
шают иногда значение предельно допустимой концентрации 
в десятки и сотни раз [1, 2, 3, 5]. 

Вышеуказанные факты создают опасность отравления со-
единениями хрома и меди населения, пользующегося питьевой во-
дой из недоочищенных источников. Вода, загрязненная ионами  
Cu (II), Cr (VI), не пригодна для хозяйственно-бытовых нужд и до-
машнего употребления. Поэтому необходима глубокая очистка от 
наличия указанных ионов сточных вод промышленных предпри-
ятий, а также водоемов, которые находятся ниже места спуска 
сточных вод, рядом с населенными пунктами [1, 2]. 

В настоящее время для очистки сточных вод используют 
различные методы, например, механические, физические, биологи-
ческие, физико-химические (флотация, коагуляция, сорбция и др.). 
Физико-химические методы по сравнению с остальными приме-
няющимися способами очистки воды имеют ряд важных преиму-
ществ, например, возможность удаления веществ, удаление кото-
рых невозможно биохимическим способом – ряда органических 
загрязнений. Сорбция позволяет достичь более глубокой степени 
очистки, также хорошо изучены термодинамика и кинетика про-
цессов – это важно для правильного выбора аппаратуры и проведе-
ния расчетов [3, 4] 

К физико-химическим методам очистки относят методы сорб-
ции. Их широко применяют для очистки промышленных сточных вод 
от наличия растворенных органических и неорганических соединений 
после механической и биохимической очистки. Также сорбция часто 
используется, когда концентрация токсикантов в воде мала. При этом 
в качестве сорбентов применяют различного типы сорбенты: неорга-
нические (на основе углерода), полимерные сорбенты и др. 
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Известно, что в области сорбционной очистки воды имеются и 
недостатки, например, эффективность применяющихся сорбентов не-
велика, а также отсутствуют энергосберегающие технологии сорбции. 

Целью настоящей работы явилось: 
1. Изучение сорбционных свойств природных минералов: 
– вермикулита из класса гидрослюд (Mg+2, Fe+2, Fe+3)3  

[(Al, Si)4O10] · (OH)2 · 4H2O; 
– перлита – природного материала, представляющего собой 

вулканическую породу, в составе которого 70–75 % SiO2; 12–14 % 
Al2O3; 3–5 % Na2O, 3–5 % К2О, около 1 % Fe2O3, CaO, МgО. 

2. Сравнение сорбционных свойств вышеуказанных материа-
лов по отношению к ионам меди (II) и хрома (VI). 

Для измерения размера частиц сорбентов авторами исполь-
зован лазерный анализатор размера частиц фирмы «Шимадзу». Из-
мерение диапазона размера частиц вышеуказанных материалов по-
казало, что размеры частиц лежат в интервале: 

1. Вермикулита – от 100 до 500 мкм. 
2. Перлита – от 5 до 60 мкм. 
Исходные растворы готовили растворением хромовокислого 

калия и сернокислой меди (II) в деионизированной воде. Растворы 
с меньшими концентрациями готовили разбавлением исходных 
растворов в интервале от 10–2 до 10–5 моль/л. Количественный ана-
лиз исследуемых растворов на содержание вышеуказанных ионов 
в исследуемых растворах выполнен методом фотометрии, а также 
результаты анализа подтверждены методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии. 

Сорбция катионов проведена в статическом режиме по из-
вестной методике [2]. 

В первую очередь внимание уделялось установлению опти-
мальных условий сорбционного концентрирования ионов: время 
проведения сорбционного процесса, температура процесса сорб-
ции, рН, соотношение массы сорбента к объему исследуемого рас-
твора соли меди (II) или хрома (VI). 

Эксперименты показали, что оптимальными условиями 
сорбции исследуемых ионов явились: 

1. На вермикулите: температура – 20 °С; масса сорбента – 0,5 г; 
рН 5,2; время контакта фаз – 5 минут. 

2. Для перлита оптимальными условиями сорбции являются 
следующие: рН = 5; температура 20 °С, время контакта фаз – 5 ми-
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нут, соотношение массы сорбента к раствору исследуемого раство-
ра 1 г на 25 мл. 

Следует отметить, что уменьшение сорбции с увеличением 
температуры в обоих случаях свидетельствует о протекании обра-
тимой физической сорбции, следовательно, об отсутствии химиче-
ской реакции между веществами. 

Также близкая к температуре окружающей среды температура 
сорбции в 20 °С свидетельствует об энергоэффективности процесса. 

Эффективность сорбции исследовали по измерению степени 
извлечения R (%) по известной формуле [2]: 

0

0

,% 100 %,
С С

R
С

−
=  

где С0 – концентрация определяемого вещества в водном растворе 
до сорбции; С – концентрация того же вещества в растворе после 
сорбции. 

Для оценки сорбционных характеристик и установления ме-
ханизма сорбции ионов Cu (II) и Cr (VI) были получены и изучены 
изотермы сорбции, рассчитаны величины сорбции α по известной 
формуле [2]: 

α = (С0 – С) V/m, 

где С0 и С концентрации извлекаемых веществ до и после сорбции, 
моль/л; V – объем раствора, л; m – масса сорбента, г. 

Результаты показали, что полученные изотермы сорбции ио-
нов частицами вермикулита и перлита по форме соответствуют 
Лэнгмюровским изотермам [2], – это означает, что на поверхности 
сорбента образуется мономолекулярный сорбционный слой и все 
активные места обладают равной энергией и теплотой сорбции. 
При этом малых концентрациях ионов наблюдается количествен-
ная сорбция, так как на начальных участках изотермы величина 
сорбции α пропорциональна концентрации ионов в водном раство-
ре. При повышенных концентрациях ионов изотермы выходят на 
насыщение, т.е. с увеличением концентрации изученных ионов 
в растворе степень извлечения R закономерно возрастает. 

Авторами установлены степени извлечения R, %, ионов 
частицами изученных материалов при концентрациях веществ 
в 10–3 моль/л: 
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1. Для вермикулита степени извлечения для ионов Cu (II) 
и Cr (VI) составили по 65 % соответственно. 

2. Для перлита степени извлечения для ионов Cu (II) соста-
вили 65 %, а для ионов Cr (VI) – 18 %. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой сорбци-
онной эффективности вермикулита к ионам Cu (II), Cr (VI). В свою 
очередь, перлит является эффективным сорбентом исключительно 
по отношению к ионам Cu (II). 

Следует отметить, что образующиеся после сорбции ионов 
тяжелых металлов отходы можно использовать для получения дан-
ных металлов с помощью металлургических методов. 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
 

УДК 628.312.5 

А.М. Батуева, М.Ю. Дягелев 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ АНТИБИОТИКОВ  
В ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОДАХ 

Освещена проблема загрязнения поверхностных водоемов лекарствен-
ными препаратами, в том числе антибиотиками. Определен основной источник 
загрязнения – недостаточно очищенные городские сточные воды. 

Ключевые слова: антибиотики, городские сточные воды, очистка. 
 

А. Batueva, M. Dyagelev 

THE ANALYSIS OF THE CONTENT OF ANTIBIOTICS 
 IN URBAN WASTEWATER 

The paper deals with the problem of pollution of surface water with drugs, 
including antibiotics. Identified the main source of pollution is poorly treated mu-
nicipal wastewater. 

Keywords: antibiotics, municipal wastewater, treatment. 
 
 
В последние годы химическая индустрия активно развивает-

ся, в результате чего синтезировано множество органических со-
единений, в числе которых фармацевтические препараты занимают 
особое место. В настоящее время широко исследуются вопросы 
о процессе попадания данных препаратов в сточные воды, в под-
земные и поверхностные источники, а также негативное воздейст-
вие фармацевтических препаратов на экосистему и опасность для 
питьевого водоснабжения. Активно анализируются возможные 
мнения о воздействии данных веществ на экосистему и здоровье 
человека. Уже доказано, что попадание антибиотиков в сточные 
воды приводит к неблагоприятным последствиям, в результате ко-
торых в водах изменяется микрофлора. В связи с этим изучение 
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проблемы распространения лекарственных средств в гидросфере 
Земли необходимо и очень актуально на сегодняшний день. Важ-
ным этапом в решении данной проблемы является создание новых 
и усовершенствование уже существующих методов очистки сточ-
ных вод от антибиотиков и других фармацевтических препаратов. 
В результате присутствие фармацевтических препаратов в питье-
вой воде должно быть полностью исключено [1]. 

В настоящее время существует множество определений по-
нятия «антибиотик», но  все они имеют общий смысл: с лат. anti – 
против, biosis – жизнь. Например, С. Ваксман утверждал, что анти-
биотики – это химические вещества биологического происхожде-
ния, которые избирательно замедляют рост и размножение или 
убивают микроорганизмы. Иначе говоря, это продукты обмена 
микроорганизмов, подавляющие активность других микробов [2]. 
Однако З.В. Ермольева дает более широкое толкование этому по-
нятию: «Антибиотики – это вещества природного происхождения, 
которые обладают выраженной биологической активностью. Они 
могут быть получены из микробов, растительных и животных тка-
ней, синтетическим путем». В целом, весь перечень антибиотиков 
можно представить в виде схемы (рисунок). 

Антибиотики находят применение в различных отраслях на-
родного хозяйства и в научных исследованиях. Они широко ис-
пользуются в медицине, сельском хозяйстве, пищевой и консерв-
ной промышленности, а также как специфические ингибиторы 
в биологических исследованиях. 

В настоящее время работы по обнаружению антибиотиков 
в окружающей среде, в том числе в поверхностных и сточных во-
дах, были проведены во многих странах (более подробно описано 
в работе [3]). В работе T. Ternes, A. Joss [4] представлены обоб-
щенные материалы, где приведены данные о поступлении ле-
карств в водную среду и рассмотрены методы их обнаружения. 

Использование антибиотиков в медицине играет очень важ-
ную роль в жизни человека. Антибиотики стали незаменимыми 
терапевтическими препаратами, при лечении которыми было спа-
сено много жизней от ранее неизлечимых инфекционных заболева-
ний или сопровождающихся высокой летальностью (чума, брюш-
ной тиф, туберкулез, сибирская язва, азиатская холера и др.). В на-
стоящее время во всем мире производится огромное количество 
лекарственных препаратов, многие из которых отличаются весьма  
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высокой активностью и стойкостью к биологическому окисле- 
нию. Согласно мнению T.A. Ternes, M. Meisenheimer, D. McDowell, 
F. Sacher и другие [5], некоторые лекарства на очистных сооруже-
ниях не удаляются и переходят далее в водоисточники, что в даль-
нейшем пагубно влияет на микрофлору и здоровье человека. В ра-
боте [6] отмечается, что сточные воды от больниц содержат пато-
генную микрофлору, лекарственные препараты и т.д. 

Наряду с медицинским использованием антибиотики находят 
широкое применение и в сельском хозяйстве [8–10], прежде всего 
как лечебные препараты в животноводстве, растениеводстве, птице-
водстве и пчеловодстве, а отдельные антибиотические вещества – 
как стимуляторы роста животных. Также антибиотики используются 
в качестве препаратов в ветеринарии для лечения различных заболе-
ваний сельскохозяйственных животных. Антибиотические вещества 
находят применение и в борьбе с фитопатогенными организмами – 
возбудителями заболеваний растений, которые наносят значитель-
ный урон сельскохозяйственному производству. 

Многие из антибиотиков с успехом применяются в пищевой 
и консервной промышленности в качестве консервантов скоро-
портящихся продуктов (молока, мяса, свежей рыбы, сыра, различ-
ных овощей). 

Антибиотики попадают в окружающую среду из стоков ме-
дицинских учреждений, фармакологических предприятий или 
обычных домов в том случае, когда просроченные препараты сбра-
сывают в канализацию. 

Согласно работе [9], учеными установлено, что больше по-
ловины принимаемых препаратов после попадания в организм 
полностью не разрушаются. Это означает, что лекарства не теря-
ют исходные свойства и практически в полной мере сохраняют 
свою биологическую активность. Так, антибиотики могут содер-
жаться в больших количествах в сточных водах. Очистные со-
оружения не способны избавить от такого рода веществ. Как 
следствие, они оказываются в поверхностных водах, из которых 
вновь происходит водозабор. И несмотря на то, что технический 
прогресс все время шагает вперед, справиться с подобного рода 
химическими веществами могут немногие фильтры для воды. 
Кроме того, установлено, что стандартная процедура по хлориро-
ванию воды не только не устраняет подобные загрязнения, но, 
наоборот, увеличивает их токсичность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ  
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ К БИОДЕСТРУКЦИИ 

Работа посвящена исследованию устойчивости полимерных композит-
ных материалов на основе разных связующих и наполнителей к микроорганиз-
мам. Выявлены изменения характера поверхности полимерных композитов 
в процессе воздействия на них микроскопических грибов. Показаны процессы 
биодеструкции материалов на основе анализа оптической микроскопии. 

Ключевые слова: биодеструкция, полимерный композитный матери-
ал, микроскопические грибы. 

 

A.V. Mekhonoshina, E.H. Sakaeva 

RESEARCH OF CAPABILITY OF POLYMER COMPOSITE  
MATERIAL TO BIODEGRADATION 

This work is devoted to the research of resistant of polymer composite mate-
rial based on different binders and fillers to microorganisms. Discovered the changes 
in the pattern of the surface of polymer composites in the process of exposure to 
microscopic fungi. Revealed the processes of biodegradation of materials based on 
optical microscopy analysis. 

Keywords: biodegradation, polymer composite material, microscopic fungi. 
 
 
Полимерные композитные материалы (ПКМ) обладают высо-

кой прочностью и небольшим удельным весом, широко применяют-
ся в машиностроении, приборостроении, авиационной и космиче-
ской промышленности. В настоящее время утилизация и своевре-
менное обезвреживание полимерных композиционных материалов, 
а также их сокращение является актуальной экологической пробле-
мой. Несмотря на большое количество исследований, до настоящего 
времени не созданы эффективные промышленные технологии ути-
лизации полимерных композитов [1]. 

Полимерные композиционные материалы – материалы, со-
стоящие из двух или более компонентов (фаз) [2]. Одним из подхо-
дов к решению проблемы утилизации полимерных материалов яв-
ляется биодеградация. Метод биодеградации обеспечивает сниже-
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ние класса опасности (токсичности) утилизируемых веществ без 
отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Биодеградация полимерных материалов под действием мик-
роорганизмов включает в себя следующие стадии [3]: 

1. Прикрепление микроорганизмов к поверхности материала. 
2. Биообрастание поверхности материала. 
3. Использование материала в качестве источника питания. 
Известно, что наиболее значимыми деструкторами полимер-

ных материалов являются микроскопические грибы. Мицелиальные 
грибы – активные биодеструкторы, интенсивно размножающиеся 
с помощью спор и гиф и повреждающие материалы химическим 
и механическим путем [4]. Данные микроорганизмы продуцируют 
энзимы и внеклеточные полимеры, такие как полисахариды, которые 
способствуют биообрастанию поверхности материала грибными ги-
фами и проникновению микромицетов внутрь образца [5]. 

Целью данной работы является исследование способности 
различных групп микроорганизмов разрушать полимерные компо-
зитные материалы. 

Объектами исследования служили термореактивные поли-
мерные композитные материалы на основе разных наполнителей 
и связующих. Для эксперимента были взяты следующие компози-
ционные материалы: 

– стеклопластик АГ-4 (ГОСТ 20437), в составе которого 
стеклянные нити и феноло-формальдегидное связующее; 

– стеклопластик ДСВ (ГОСТ 17478), состав идентичен стек-
лопластику АГ-4; 

– органопластик ОП-ЖА, в основе которого эпоксидная матрица; 
– углепластик УП-Урал-Тр-СФ, состоящий из углеродного 

трикотажа и феноло-формальдегидного связующего; 
– углепластик УТ3Ф2УМН – композиционный материал из 

углеродного волокна в виде ткани, расположенного в матрице из 
феноло-формальдегидных смол; 

– углеволокнит ЭПАН-2Б – армированное углеродное волок-
но, в матрице феноло-формальдегидная смола. 

Суть поставленного эксперимента заключается в следую-
щем: образцы полимерных композитов помещали в колбы с селек-
тивной средой, затем в термостат и выдерживали в течение  
90 и 210 сут при температуре 25 ± 2 °С и влажности >95 %. Иссле-
дование способности микроскопических грибов разлагать ПКМ 
проводили с использованием питательной среды Чапека, которая 
является селективной для данной группы организмов. 
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После выдержки в селективной среде Чапека образцы ПКМ 
были изучены визуально и с помощью стереомикроскопа Olympus 
SZX10. По результатам визуальной оценки была составлена табли-
ца, в которой приведены изменения материалов по сравнению 
с исходными образцами (таблица). 

Результаты устойчивости композитов к действию плесневых 
грибов оценивали по структурной целостности образцов ПКМ, по 
степени развития мицелия на поверхности образцов и по микро-
скопической оценке изменений в структуре полимеров. 

Композиты с различными наполнителями разрушаются по раз-
личным механизмам. Так, стеклопластик АГ-4 спустя 3 мес. помутнел, 
стал более рыхлым. На образце углепластика УТ3Ф2УМН заметен 
характер разрушения, материал стал отделять на фрагменты. Углево-
локнит стал рассыпчатым на ощупь, следовательно, данный материал 
подвержен воздействию плесневых грибов. Тогда как образцы стекло-
пластика ДСВ и углепластика УП-Урал-Тр-СФ стали подвергаться 
воздействию деструкции только на 7-й мес. эксперимента. 

Визуальное изменение образцов после биодеструкции 
в селективной среде 

Описание изменений образцов ПКМ после эксперимента 
Материал 

3 мес. выдержки 7 мес. выдержки 
Стеклопластик  
АГ-4 
ГОСТ 20437 

Приобретение красного оттенка, 
материал стал более рыхлым, 
появление иглистых форм 

Иглистые формы стали более 
четко выражены 

Стеклопластик 
ДСВ 
ГОСТ 17478 

Без изменений Иглистые формы наблюдаются 
по всей структуре, стеклянные 
нити высвобождаются 

Органопластик 
ОП-ЖА 

Наличие развитого мицелия 
гриба 

Разволокнение пластика, струк-
тура стала мягкая, «пушистые» 
формы, обрастание мицелием 
гриба 

Углепластик 
УП-Урал-Тр-
СФ 

Без изменений Материал крошится, волокна 
трикотажа освобождаются  
отдельно 

Углепластик 
УТ3Ф2УМН 

Размягчение материала, волокна 
ткани стали отделяться 

Волокна отдельно отсоединя-
ются, материал разрыхлен 

Углеволокнит 
ЭПАН-2Б 

Расслаивание материала  
на частицы 

Фактура материала осталась 
прежней, разлом на мелкие 
частицы материала 

 



 214 

Через 7 мес. выдерживания композиционных материалов 
в среде происходит их значительная фрагментация, что свидетельст-
вует об использовании композитов микроорганизмами. При микро-
копировании образцов ПКМ с использованием стереомикроскопа 
Olympus SZX10 образцами было выявлено, что композиты с различ-
ными наполнителями разрушаются неодинаково. Органопластик 
наиболее подвергся воздействию микромицетов, образец стал мяг-
ким, волокна легко высвобождаются, отмечено обрастание мицели-
ем плесневого гриба. Поверхность стеклопластика ДСВ заметно де-
формировалась, стеклянные нити высвобождаются (рисунок). 

Отмечено, что для образцов композитов характерно изменение 
рельефа поверхности как следствие культивирования плесневых 
грибов. Так, у образцов ПКМ заметно, что поверхность скола после 
эксперимента стала более дефектной и рыхлой, «изъеденной». 

 

   

                                  а                                                             б 

Рис. Изображения поверхностей образца стеклопластика ДСВ  
(увеличение ×6,3): а – до эксперимента; б – после эксперимента 

Таким образом, проведенные эксперименты подтвердили 
способность полимерных композитов к биодеградации под воздей-
ствием микроскопических грибов. Выявлено, что действие плесне-
вых грибов на полимерные композиты вызывает их биодеградацию 
в разной степени. Это обусловлено составом ПКМ, т.е наполните-
лем и связующим композита. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОСОРБЕНТА И БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА 
НА ОСНОВЕ ШТАММА STREPTOMYCES ALBOAXILIS “С” 

ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 

Показаны основные способы биотехнологического восстановления неф-
тезагрязненных почв. Приведены результаты предварительных исследований по 
получению биосорбента на основе скопа – отхода целлюлозно-бумажной про-
мышленности. Обосновано направление дальнейших исследований по получе-
нию бактериального препарата для очистки нефтезагрязненных почв. 

Ключевые слова: нефтезагрязненные почвогрунты, биотехнологиче-
ский способ очистки, биосорбент, бактериальный препарат. 

 

T.N. Morozova, L.V. Rudakova, E.S. Belik 

RECEIVING OF BIOSORBENTS AND BACTERIAL PREPARATIONS 
BASED ON STAIN OF STREPTOMYCES ALBOAXILIS “С” 

FOR THE OIL-POLLUTED SOILS CLEANING. 

The main methods of biotechnological restoration of oil-contaminated soils 
are shown. The results of preliminary researchers of the production of biosorbents 
based on scop of the pulp and paper industry waste are presented. The direction of 
the further researchers of reception of the bacterial preparation for the oil-polluted 
soils cleaning is substaintiated. 

Keywords: oil-contaminated soils, biotechnological method of cleaning, 
biosorbent, bacterial preparation. 

 
 
Одними из наиболее распространенных и многотоннажных 

загрязнителей природных сред являются нефть и нефтепродукты, 
имеющие непостоянный компонентный состав различных углево-
дородов. В первую очередь их негативному воздействию подвер-
жена почва [1]. При добыче, транспортировке, переработке и хра-
нении нефтепродуктов происходят аварийные ситуации и техноло-
гические потери, в результате которых углеводороды проникают 
в почвенные слои вплоть до уровня грунтовых вод [2]. Воздействие 
на почвенную экосистему определяется составом углеводородного 
сырья. Наиболее опасное воздействие оказывают смолисто-ас-
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фальтеновые вещества, приводящие к образованию гудрона, что 
нарушает структуру почв и их последующую деградацию. Очистка 
почвогрунтов от нефтяных загрязнений является актуальной эколо-
гической проблемой нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 
предприятий. По оценкам экспертов, площадь нефтезагрязненных 
почв в России достигает сотен тысяч гектаров [1]. 

Для очистки почвогрунтов от нефтяных загрязнений ис-
пользуются небиологические, биологические и комбинированные 
методы. К небиологическим относятся механические, физические, 
химические, физико-химические и термические методы. Основ-
ным критерием выбора метода очистки является концентрация 
в почве нефтепродуктов, фоновое содержание которых составляет 
0,01–2,0 мг/дм3. Также учитывается глубина загрязнения, тип сре-
ды (почва, грунт), состав и свойства загрязнителя и др. [1, 3]. 

Очистка почв от нефти и продуктов ее переработки до есте-
ственного уровня загрязнения может быть достигнута только при 
условии применения биологических методов, граничным условием 
применения которых является уровень токсичности загрязнения 
для углеводородокисляющих микроорганизмов (УВОМ). Биологи-
ческие методы основаны на способности УВОМ использовать уг-
леводороды нефти в качестве источника питания. Основными спо-
собами биотехнологической очистки являются: естественная био-
деградация, биостимулирование, биоаугментация, биоремедиация 
вне места загрязнения и др. [3]. 

Естественная биодеградация, основанная на использовании 
природных процессов самоочищения, из-за отсутствия благоприят-
ных условий для биохимической деятельности УВОМ протекает 
крайне медленно [3]. 

Проблему достижения оптимальных условий решают спосо-
бом биостимулирования. Для активизации аборигенных УВОМ 
обеспечивают доступ в почву кислорода с помощью рыхления, пе-
ремешивания, воды, насыщенной кислородом, минеральных удоб-
рений – С:N:P = 100:(1–10):(0,5–1) [3]. 

Способ биоаугментации означает привнесение в загрязнен-
ную среду высокоактивных, специально отобранных и выращен-
ных микроорганизмов в виде бактериальных препаратов и биосор-
бентов. Бактериальный препарат представляет собой биомассу 
жизнеспособных микроорганизмов в виде жидкой суспензии или 
в высушенном состоянии. Биосорбентами называются иммобили-
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зованные клетки микроорганизмов на носителях, обладающих 
сорбционными свойствами, что позволяет обеспечить защиту кле-
ток от неблагоприятных внешних воздействий природной среды, 
собрать часть нефтезагрязнений, увеличить срок хранения. Также 
в их состав входят минеральные и органические добавки [3]. В ка-
честве носителей используются органические и неорганические 
материалы, а также отходы производства: карбонизат – отход низ-
котемпературного пиролиза избыточного активного ила биохими-
ческих очистных сооружений предприятий нефтехимического ком-
плекса, отходы бурого угля и др. [5]. 

Исследования в области очистки нефтезагрязненных почв на-
правлены на разработку экономичных способов и технологий, осно-
ванных на использовании высокоактивных культур УВОМ, эффек-
тивных для регионов с различными климатическими условиями. 

На базе кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского 
национального исследовательского политехнического университе-
та была предпринята попытка получения биосорбента на основе 
скопа, отхода целлюлозно-бумажной промышленности, и иммоби-
лизованных на нем клеток высокоактивного штамма Streptomyces 
alboaxilic “С”. Использование отхода в качестве носителя клеток 
микроорганизмов позволяет снизить расходы на очистку, умень-
шить объем его образования и негативное воздействие на окру-
жающую среду. Скоп представляет собой волокна целлюлозы, бес-
порядочно переплетенные друг относительно друга (рис. 1). 

Для обоснования возможности использования его в качестве 
носителя клеток микроорганизмов определены физико-химические 
характеристики: используемая фракция 5–10 мм, рН = 5, влажность 
16,1 %, насыпная плотность 53,1 г/дм3, влагоемкость 7,7 г/г, нефте-
емкость 6,7 г/г. Установленные сорбционные характеристики ука-
зывают на его хорошую пористую структуру. Данный материал не 
токсичен, имеет 4 класс опасности. 

Штамм Streptomyces alboaxilis “C” был выделен коллективом 
авторов: В.Д. Кузнецовым, Т.А. Зайцевой, Я.И. Вайсманом и Л.В. Ва-
куленко – из высокоминерализованных (260 г/л) пластовых вод Перм-
ской обл. [4]. Для проведения экспериментальных исследований по 
получению биосорбента была получена накопительная культура 
стрептомицета с концентрацией (4,5 ± 0,2) ⋅107 КОЕ/мл (рис. 2). 

Иммобилизацию клеток Streptomyces alboaxilis “C” на скопе 
осуществляли методом адсорбции в динамических условиях. 



 219 

  

Рис. 1. Поверхность скопа 
(увеличение ×125 раз)  

 

Рис. 2. Колонии накопительной 
культуры штамма Streptomyces 

alboaxilis “C” 

Адсорбционная емкость скопа оценена путем определения 
биомассы суспензии до и после иммобилизации. 

Полученный биосорбент характеризовался высокой влажно-
стью, вследствие чего в процессе хранения подвергался гниению, 
что свидетельствовало о нецелесообразности использования необ-
работанного скопа в качестве носителя. Исходя из этого выбрано 
другое направление исследований – получение бактериального 
препарата на основе штамма Streptomyces alboaxilic “С” для очист-
ки нефтезагрязненных почв. 

Цель работы: разработка способа обезвреживания нефтезаг-
рязненных почв, основанного на применении высокоактивного 
штамма Streptomyces alboaxilic “С”. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

– получить накопительную культуру штамма Streptomyces 
alboaxilic “С”, провести экспериментальные исследования по оцен-
ке эффективности применения бактериального препарата; 

– определить основные технологические параметры приме-
нения бактериального препарата (оптимальная доза, способ внесе-
ния, время обработки); 

– разработать рекомендации по обезвреживанию нефтезаг-
рязненных почв биотехнологическим способом с использованием 
полученного бактериального препарата. 
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УДК 504.4.054 

Ю.В. Согрина, А.С. Соловьева, Э.Х. Сакаева 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ 
 ПРЕПАРАТОВ ПРИ НИТЧАТОМ ВСПУХАНИИ АКТИВНОГО ИЛА  

НА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ  
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сточные воды целлюлозно-бумажной промышленности характеризуются 
высоким содержанием сложных труднорастворимых органических соединений, 
вследствие чего их сброс в природные экосистемы без предварительной очистки 
не представляется возможным. Нитчатое вспухание активного ила в процессе 
очистки сточных вод ЦБП является актуальной технологической проблемой. 
В целях преодоления данной проблемы было рассмотрено применение фермент-
ных препаратов. Доказано положительное влияние фермента 1 и фермента 2 на 
биоценоз активного ила при борьбе с нитчатым вспуханием. 

Ключевые слова: ферменты, целлюлозно-бумажная промышленность, 
биологическая очистка, вспухание активного ила, активный ил, гидробиологи-
ческий анализ, гидрохимический анализ. 

Yu.V. Sogrina, A.S. Solovyova, E.Kh. Sakaeva 

THE POSSIBILITY OF THE USE OF ENZYMES IN SWELLING 
BIOLOGICAL FLOCS OF ACTIVATED SLUDGE IN BIOLOGICAL 

WASTEWATER TREATMENT PLANTS PULP AND PAPER INDUSTRY 

Wastewater from the Pulp and Paper Industry is characterized by a high con-
tent of complex insoluble organic compounds, so that it cannot be discharged into 
natural ecosystems without preliminary purification. Swelling biological flocs acti-
vated sludge in the wastewater treatment process of the Pulp and Paper Industry is an 
urgent technological problem. In order to overcome this problem, the use of enzyme 
preparations was considered. Has been proved the positive effect of Enzyme 1 and 
Enzyme 2 on the biocenosis of activated sludge. 

Kewords: enzymes, the Pulp and Paper Industry, biological treatment, 
swelling of the activated sludge, activated sludge, hydrobiological analysis, hydro-
chemical analysis. 

 
Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) отличается 

высоким потреблением водных ресурсов. В среднем на производ-
ство 1 т продукции ЦБП требуется 350 м3 воды. Высокий уровень 
потребления водных ресурсов подразумевает образование большо-
го объема сточных вод [1]. 
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Сточные воды ЦБП представляют собой многокомпонентные 
смеси растворенного лигнина, сернистых соединений, продуктов 
частичной деградации целлюлозы (частицы коры, наполнители, 
волокна), минеральных веществ и других сложнорастворимых ор-
ганических соединений. Многие предприятия ЦБП оснащены био-
логическими очистными сооружениями (БОС) [2]. При нарушении 
процесса биологической очистки может происходить вспухание 
активного ила (АИ), т.е. нарушение внутреннего динамического 
равновесия в экосистеме ила, когда при изменении экологических 
условий в аэротенках формируется более примитивный, но устой-
чивый к данным условиям биоценоз с невысоким видовым разно-
образием. В результате обеднения видового состава значительно 
ухудшается качество очистки сточных вод. Для стоков ЦБП харак-
терно нитчатое вспухание активного ила, обусловленное развитием 
микроскопических грибов и актиномицетов, вследствие чего ухуд-
шается качество очистки сточных вод. 

Подавление вспухания АИ и улучшение его биоценоза при 
очистке стоков ЦБП является актуальной эколого-технологической 
задачей. Одним из методов борьбы с нитчатым вспуханием являет-
ся применение ферментных препаратов. 

Целью исследований являлась оценка возможности исполь-
зования различных ферментных препаратов для подавления нитча-
того вспухания АИ в процессе очистки сточных вод ЦБП. 

Для оценки эффективности применения биопрепаратов для 
борьбы с нитчатым вспуханием было рассмотрено два препарата, 
представляющих собой смесь порошковых ферментов и бактерий, 
стабилизаторов, питательных веществ и минералов [3]. 

Оценку эффективности применения биопрепаратов для 
борьбы с нитчатым вспуханием проводили по гидрохимическим 
(динамика оседания активного ила, иловый индекс, доза ила по 
массе и объему) и гидробиологическим показателям. 

Для экспериментальных исследований были выбраны мини-
мальные и максимальные дозы биопрепаратов согласно паспортам 
на биопрепараты. Экспериментальные исследования проводили 
в лабораторных аэротенках с использованием АИ с БОС и сточных 
вод одного из предприятий ЦБП Пермского края. Время контакта 
сточной воды с активным илом в аэротенке составило 20 и 40 ч. 

Гидрохимический анализ АИ. Для определения влияния фер-
ментных препаратов на гидрохимические показатели АИ в процес-
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се очистки сточных вод контролировали следующие показатели: 
динамику оседания АИ, дозу АИ по массе и объему, а также опре-
деляли иловый индекс. В таблице представлена характеристика 
гидрохимических показателей АИ. 

 Характеристика активного ила по гидрохимическим показателям 

Исходный  
активный ил  
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Фермент 1 (min)  2,4 89 371 2,5 35 140 2,3 79 343 
Фермент 1 (max)  2,4 89 371 2,4 47 196 2,1 60 286 
Фермент 2 (min)  2,3 89 387 2,4 58 242 2,3 70 304 
Фермент 2 (max)  2,3 89 387 2,3 63 274 2,3 73 317 
Холостая (без добавления 
фермента)  

2,4 89 371 2,5 65 260 2,4 62 258 

 
Наилучшая динамика оседания АИ наблюдалась через 20 ч 

экспозиции при применении фермента 1 в максимальной и мини-
мальной дозе и фермента 2 в максимальной дозе. Через 40 ч экспо-
зиции динамика оседания вернулась на первоначальный уровень, 
кроме пробы, обработанной ферментом 1 в минимальной дозе. 

Одним из важных показателей состояния АИ является ило-
вый индекс, который характеризует седиментационные свойства 
ила с учетом его сухой массы. Условно принято считать оптималь-
ными значениями илового индекса значения от 80 до 120 см3/г. 
Диапазон допустимых значений – от 60 до 150 см3/г [4]. Как пока-
зал анализ результатов, значения илового индекса исходного АИ 
имеют значительные превышения от нормируемых значений, что 
свидетельствует о низких седиментационных свойствах АИ, а так-
же подтверждает нитчатое вспухание. При очистке сточных вод 
через 20 ч значение илового индекса снижалось в пробах, обрабо-
танных ферментом 1, что свидетельствует об улучшении седимен-
тационных характеристик, но через 40 ч иловый индекс вернулся 
к первоначальным значениям. 
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Гидробиологический анализ активного ила. Для оценки влия-
ния ферментных препаратов на биоценоз АИ ежедневно проводили 
микроскопирование проб АИ. Количественный учет проводили по 
5-балльной шкале: 1 – единично, 2 – мало, 3 – порядочно, 4 – мно-
го, 5 – масса. 

По результатам контроля гидробиологических показателей 
было установлено, что в пробах, обработанных ферментными препа-
ратами в минимальной и максимальной дозе, наблюдалось улучше-
ние биоценоза АИ, а именно снижение числа микроскопических 
грибов и актиномицетов, уплотнение хлопьев АИ и появление раз-
личных видов простейших. При применении фермента 1 обнаруже-
ны жгутиконосцы р. Bodo (2б), инфузории р. Colpidium (1б), 
р. Paramecium (1б), р. Opercularia (1б). При обработке ферментом 2 – 
жгутиконосцы р. Bodo (1б), инфузории р. Colpidium (2б). В холостой 
пробе без обработки ферментными препаратами хлопья АИ рыхлые, 
с большим количеством нитей микроскопических грибов и актино-
мицетов и отсутствием простейших микроорганизмов. 

Проведенные эксперименты позволили сделать следующие 
выводы: 

1. Использование ферментных препаратов при нитчатом 
вспухании АИ позволяет улучшить качество АИ по гидрохимиче-
ским (седиментационная характеристика, снижение дозы ила до 
допустимых значений) и гидробиологическим показателям (увели-
чение разнообразия биоценоза), а также повысить эффективность 
очистки сточных вод. 

2. По результатам экспериментальных исследований для борь-
бы с нитчатым вспуханием активного ила можно рекомендовать фер-
мент 1 в минимальной дозе. 
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УДК 579.695 

Я.А. Байдина, Е.А. Фарберова 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
БИОКАТАЛИЗАТОРА ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ 4-НФ  

ИЗ ВОДНЫХ СРЕД 

Изучены структура и сорбционные свойства по отношению к 4-НФ ря-
да углеродных и минеральных носителей для иммобилизации клеток, исследо-
вана возможность биорегенерации отработанных носителей. Исследованы 
термические свойства Fe(OH)3, Fe3O4 и получены оксиды железа (II) и (III) 
путем термической обработки Fe(OH)3 и Fe3O4 при температурах эндотермиче-
ских эффектов. Изучены фазовый состав и свойства полученных веществ. 

Ключевые слова: биодеградация, 4-нитрофенол, биокатализатор, био-
регенерация, сорбент, носитель. 

 

Y.A. Baydina, E.A. Farberova 

STUDY OF A PROPERTIES OF A 4-NF REMOVAL BIOCATALYST 
INDIVIDUAL COMPONENTS IN AQUEOUS ENVIRONMENTS 

The structure and sorption properties with respect to the 4-NF series of car-
bon and mineral carriers for the immobilization of cells were studied, and the possi-
bility of bioregeneration of waste carriers was investigated. Thermal properties of 
Fe(OH)3, Fe3O4 have been studied and iron (II) and (III) oxides have been obtained 
by thermal treatment of Fe(OH)3 and Fe3O4 with endothermic effects. The phase 
composition and properties were studied. 

Keywords: biodegradation, 4-nitrophenol, biocatalyst, bioregeneration, sor-
bent, carrier. 

 

Введение 

Загрязнение окружающей среды фенолами, в частности 4-нит-
рофенолом (4-НФ), происходит при производстве лекарственных 
препаратов, взрывчатых веществ, красителей, гербицидов и фунги-
цидов [1]. Наличие этих веществ в природных водоемах или грун-
товых водах оказывает неблагоприятное воздействие на окружаю-
щую среду [2]. 

Содержание 4-НФ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования не должно пре-
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вышать ПДК (0,02 мг/л), что диктует необходимость предотвраще-
ния его поступления в окружающую среду со сточными водами [3]. 

Наиболее эффективным методом очистки воды от 4-НФ явля-
ется процесс биодеградации, который характеризуется низкой стои-
мостью. Однако использование биодеградации ограничено токсич-
ностью данного ксенобиотика для микроорганизмов-деструкторов  
4-НФ, что наиболее сильно проявляется при его высоких концентра-
циях [1]. Кинетика биодеградации 4-НФ интактной смешанной куль-
турой микроорганизмов изучена в работе [4], показано, что микроор-
ганизмы-деструкторы в свободном состоянии полностью ингибиру-
ются при начальной концентрации 4-НФ 375 мг/л. 

Неблагоприятные воздействия токсичных веществ на клетки 
микроорганизмов могут быть минимизированы путем их иммоби-
лизации на носителе. Целесообразным является придание магнит-
ных свойств носителю для удобства многократного применения 
данного биокатализатора и простоты его извлечения из реакцион-
ной среды после завершения процесса очистки. 

В работе [4] изучена кинетика биодеградации 4-НФ интакт-
ной биомассой, получен биокатализатор окисления 4-НФ, обла-
дающий магнитными свойствами, оценена кинетика биодеградации 
в присутствии полученного биокатализатора, однако роль каждого 
компонента, входящего в его состав не ясна. 

На основании вышеизложенного сформулирована цель на-
стоящей работы – разработка оптимального носителя для иммо-
билизации клеток-деструкторов 4-НФ с целью интенсификации 
процесса биодеградации. Для достижения указанной цели по-
ставлены следующие задачи: 1) подобрать оптимальный носи-
тель для иммобилизации микроорганизмов, исследовать его по-
ристую структуру, сорбционные свойства по отношению к 4-НФ 
и влияние на активность микроорганизмов; 2) исследовать тер-
мические свойства Fe(OH)3, Fe3O4, синтезировать оксиды желе-
за (II) и (III) путем термической обработки Fe(OH)3 и Fe3O4. 
Изучить структуру и свойства полученных веществ при темпе-
ратурах их преобразования. 

Экспериментальная часть 

С целью выбора оптимального носителя для иммобилизации 
микроорганизмов – деструкторов 4-НФ исследовали углеродные 
сорбенты (активированные угли марок КАУ, АГ-5, БАУ-М, АР со 
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степенью обгара 10–15 %, АРВ), полученные из различных видов 
сырья, и минеральные сорбенты (EcoFerox и BauFilter). 

Определение максимальной сорбционной емкости носителей 
по отношению к 4-НФ проводили путем погружения 1 г носителя  
в 100 мл водной среды и последующего выдерживания при переме-
шивании со скоростью 150 об/мин и температуре 28 °С. Водная сре-
да имела следующий состав на 100 мл: KNO3  – 0,1 г; MgSO4·7H2O – 
0,02 г; NaCl – 0,1 г; K2HPO4 – 0,1 г, 4-НФ – 0,0556 г. При полном по-
глощении 4-НФ его вводили дополнительно до полного насыщения 
сорбентов. Концентрацию 4-НФ определяли на УФ-спектрофотомет-
ре UV-1800 (Shimadzu, Япония) при длине волны 317 нм. 

Анализ по определению удельной поверхности и пористости 
носителей осуществляли с помощью быстродействующего анали-
затора сорбции газов NOVA-1200e. 

Оксид железа Fe3O4 был получен путем растворения наве-
сок следующих солей FeCl3 · 6H2O и FeSO4 · 7H2O в дистиллиро-
ванной воде с последующим внесением образовавшейся смеси 
в раствор KOH.  

Суммарное уравнение протекания реакции можно предста-
вить в следующем виде: 

 2FeCl3 + FeSO4 + 8KOH → Fe3O4↓ + 6KCl + K2SO4 + 4H2O.  (1) 

Для получения гидроксида железа (III) навеску FeCl3 · 6H2O 
растворяли в дистиллированной воде, после чего добавляли в рас-
твор KOH.  

Протекание процесса осуществляется в соответствии с урав-
нением: 

 FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3↓ + 3KCl.  (2) 

Проводили дериватографические исследования полученных 
образцов оксида и гидроксида железа на приборе STA 449C Jupiter. 
Нагрев производили с 35° до 1000 °С со скоростью нагрева 
10 град/мин в инертной атмосфере при скорости газового потока 
аргона в печи 40 см3/мин. 

Получали серию образцов оксидов железа путем термиче-
ской обработки Fe(OH)3 и Fe3O4 при температурах, соответствую-
щих эндотермическим тепловым эффектам на дериватограммах. 
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Фазовый анализ полученных образцов оксидов железа про-
водили на рентгеновском дифрактометре XRD-7000 (Shimadzu, 
Япония). 

Результаты и их обсуждение 

В ходе работы были определены сорбционные емкости ис-
ходных сорбентов по отношению к 4-НФ, а также изучена возмож-
ность их биорегенерации с помощью смешанной культуры микро-
организмов. Результаты исследования представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Сорбционная способность сорбентов по отношению  
к 4-НФ (их концентрированных растворов) 

Название  
сорбента 

Сорбционная 
емкость исход-
ного сорбента, 

мг/г 

Время  
биорегенера-
ции, сут. 

Сорбционная 
способность 
после биореге-
нерации, мг/г 

Степень  
регенерации,  

%  

КАУ 367,8 13 268,0 72,8 
АГ-5 203,7 7 165,2 81,1 
БАУ-М 117,2 7 92,5 78,9 
АР со степе-
нью обгара  
10–15 %  

117,9 7 71,7 60,8 

АРВ 306,3 13 280,0 91,4 
EcoFerox 0 – – – 
BauFilter 0 – – – 

 
Из полученных данных следует, что минеральные сорбенты 

не проявляют сорбционных свойств по отношению к 4-НФ. Наи-
большей сорбционной емкостью обладают активированные угли 
марок КАУ и АРВ, при этом большая степень биорегенерации ха-
рактерна для активированных углей марок АРВ и АГ-5. 

В табл. 2, представлены данные по соотношению микро- 
и мезопор в предельном объеме сорбционных пор. 

Как видно из табл. 2, наибольшей долей микропор отличаются 
активированные угли марок КАУ и АР со степень обгара 10–15 %, 
а наибольшей долей мезопор АГ-5 и БАУ-М. 

Дериватографические исследования синтезированных Fe(OH)3 
и Fe3O4 показали, что Fe(OH)3 имеет один эндотермический эффект в 
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диапазоне температур 325,0–448,0 °C, а образец Fe3O4 отличается 
тремя эндотермическими превращениями при температурах от 118,4° 
до 645,0 °C (табл. 3). 

Т а б л и ц а  2  

Доля микро- и мезопор в предельном объеме  
сорбционных пор  

Активированный  
уголь 

Сырье Доля Vми, %  Доля Vме, %  

АР-В Каменный уголь 86,74 12,77 
КАУ Косточки 93,95 6,93 
АР со степенью обгара 
10–15 %  

Каменный уголь 91,89 7,37 

АГ-5 Каменный уголь 63,96 36,04 
БАУ-М Береза 81,70 18,30 

 

Т а б л и ц а  3  

Анализ термограмм Fe(OH)3 и Fe3O4 

Соединение 
железа 

Диапазон  
температур 

T пика  
эндотермического 

эффекта, °C 

Потеря  
массы, %  

Общая потеря 
массы, %  

Fe(OH)3 325,0–448,0 420 22,29 25,00 
118,4–258,2 202 10,31 
258,2–645,0 420 5,86 Fe3O4 
258,2–645,0 495 2,81 

 
26,16 

 
На основании анализа термических свойств образцов Fe(OH)3 

и Fe3O4 выбраны температуры, при которых были изучены термиче-
ские модификации. 

Образцы Fe(OH)3, Fe3O4 были обработаны при температурах 
эндотермических эффектов: Fe(OH)3 при температуре 420 °С; Fe3O4 
при температурах 202°, 420°, 495 °С и проведен их фазовый анализ 
(табл. 4). 

Изучено взаимодействие термообработанных оксидов/гидро-
ксидов железа с 4-НФ (в соотношении 1 г соединения железа на 
100 мл раствор 4-НФ) (табл. 5). 
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Т а б л и ц а  4  

Фазовый состав образцов Fe(OH)3 и Fe3O4, обработанных  
при температурах эндотермических эффектов 

Исходное соединение Температура обработки, °C Фазовый состав 

Fe(OH)3 420  
Гематит 
Магнетит 

202  
Гематит 
Магнетит 
Гетит 

420  
Гематит 
Магнетит 

Fe3O4 

495  
Гематит 
Магнетит 

 

Т а б л и ц а  5  

Влияние условий обработки соединений железа на поглощение  
4-НФ из раствора 

Соединение железа 
Начальная концен-
трация 4-НФ, мг/л 

Концентрация 4-НФ 
через 24 часа, мг/л 

Переход ионов 
железа в раствор 

Fe(OH)3, 420 °С 217, 5 217,5 – 

Fe3O4, 202 °С 218,3 218,3 + 

Fe3O4, 420 °С 215,9 215,9 + 

 
Из данных, представленных в табл.5, видно, что соединения 

железа не обладают сорбционными и каталитическими свойствами 
по отношению к 4-НФ. Кроме того, для образцов Fe3O4, обработан-
ных при температурах 202° и 420 °С, наблюдается выход ионов 
железа в раствор. 

Заключение 

В ходе исследования была изучена структура и сорбционная 
емкость углеродных и минеральных носителей по отношению  
к 4-НФ, исследована возможность биорегенерации отработанных 
сорбентов. Исследованы термические свойства Fe(OH)3, Fe3O4, по-
лучены образцы оксидов железа (II) и (III) путем термической об-
работки Fe(OH)3 и Fe3O4 при температурах, соответствующих теп-
ловым эндотермическим эффектам на дериватограммах. Проведен 
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фазовый анализ полученных термически модифицированных об-
разцов оксидов/гидроксидов железа, показано, что основной фазой 
являются соединения структуры магнетита и гематита. Изучено их 
влияние на поглощение 4-НФ из водной среды. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  
4-ХЛОРБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ ПУТЕМ БИОДЕГРАДАЦИИ 

ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ 

Исследовано биологическое разнообразие микроорганизмов почв, ранее 
подвергавшихся загрязнению ДДТ (трихлорметилди(п-хлорфенил)метан). 
В результате скрининга коллекции отобраны наиболее активные штаммы для 
проведения микробиологической биоконверсии полихлорированных бифенилов. 
Проведено исследование влияния производных полихлорированных бифенилов 
и 4-хлорбензойной кислоты на рост наиболее активных штаммов. 

Ключевые слова: микроорганизмы, биодеградация, полихлорирован-
ные бифенилы. 

 

P.V. Velieva, N.B. Remezovskaya 

DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY FOR PRODUCTION  
OF 4-CHLOROBENZOIC ACID BY THE BIDEGRADATION  

OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS 

The biological diversity of microorganisms of soils previously contaminated 
with DDT has been studied. As a result of the screening of the collection, the most 
active strains for microbiological bioconversion of polychlorinated biphenyls were 
selected. The effect of derivatives of polychlorinated biphenyls and 4-chlorobenzoic 
acid on the growth of the most active strains was studied. 

Keywords: microorganisms, biodegradation, polychlorinated biphenyls. 
 

Введение 

В настоящее время одной из наиболее актуальных является 
проблема загрязнения окружающей среды токсичными устойчивы-
ми соединениями, образующимися в результате промышленной 
деятельности человека и представляющими опасность для биосфе-
ры. К числу таких соединений относится ряд (моно-) полиаромати-
ческих соединений, а также их хлорированные производные. 

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) – синтетические со-
единения, широко использующиеся в электрохимической и элек-
тротехнической промышленности. Благодаря исключительной ус-
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тойчивости к химическим, физическим воздействиям и к биодест-
рукции они входят в число наиболее распространенных и опасных 
загрязнителей окружающей среды [2]. 

Основная роль в разложении полихлорбифенилов в окру-
жающей среде принадлежит микроорганизмам, при этом большин-
ство из них трансформируют данные соединения до хлорбензой-
ных кислот (ХБК). Последние широко используются при производ-
стве гербицидов, пластмасс, растворителей и принадлежат к группе 
токсичных и химически стабильных соединений. О-хлорбензойную 
кислоту используют в качестве промежуточного продукта в произ-
водстве красителей и лекарственных препаратов [6]. 

Изучение организации биохимических путей деструкции 
этих соединений и генетических систем, кодирующих ферменты 
деградации ПХБ, приобретает все большую актуальность. Работы 
в этом направлении важны как в теоретическом плане, так и для 
решения практических задач [3, 6]. 

ПХБ чаще всего использовались при производстве электро-
оборудования. В настоящее время синтез ПХБ в мире запрещен. 
Но по крайней мере треть произведенных ПХБ попали в окружаю-
щую среду. Остальные две трети находятся в связанном состоянии 
в старом электрооборудовании и отходах. Вместе с тем ПХБ явля-
ются побочным продуктом процесса сжигания отходов и всех про-
мышленных процессов, использующих хлор [2]. Поэтому в качест-
ве объекта исследования была взята промышленная смесь ПХБ 
торговой марки «Совол». В составе этой смеси ПХБ преобладают 
пентахлор-бифенилы (53 %), тетра- и гексахлорбифенилы пред-
ставлены в равных долях (по 22 %), остальные компоненты присут-
ствуют в следовых количествах [3, 6]. 

В настоящей работе использованы микроорганизмы-деструк-
торы, проявляющие высокую активность в отношении ДДТ, кото-
рый по химической структуре сходен с ПХБ. Это позволяет ис-
пользовать данную коллекцию для дальнейшего анализа и поиска 
биокатализатора для получения ХБК. Было показано, что собран-
ная коллекция микроорганизмов-деструкторов устойчива к высо-
ким концентрациям ДДТ – от 3 до 200 мг/л [1]. 

Согласно Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях, подписанной Российской Федерацией в 2002 г., 
ПХБ и ПХБ-содержащие материалы должны быть изъяты из всех 
сфер производства до 2015 г. и полностью уничтожены до 2025 г. 
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По разным источникам, на территории Росийской Федерации нахо-
дится 180–500 тыс. тонн ПХБ, основная часть которых размещена 
в местах складирования или присутствует в электротехническом 
оборудовании. В этой связи актуально экспериментальное изучение 
возможности сочетанного применения химических и микробиоло-
гических методов, обеспечивающих переработку смесей ПХБ с на-
коплением хлорбензойных кислот [2]. 

Материалы и методы 

Объектом исследования являлись микроорганизмы, выде-
ленные из почв близ пос. Лесников, г. Добрянка. Почва в Добрян-
ском районе Пермского края ранее подвергалась загрязнению 
ДДТ в результате использования пестицида в борьбе против кле-
щевого энцефалита. 

Таксономический анализ штаммов проводили на основании 
стандартных культурально-морфологических характеристик по 
определителю бактерий Берджи [5], а также используя руководство 
Л.В. Лысак и соавт. [4]. Для определения группы бактерий по Гра-
му осуществляли стандартное общепринятое окрашивание, а также 
тест с 3 % КОН (Тест Грегерсена). 

Основной метод изучения морфологии бактерий, который ис-
пользовали для изучения бактерий, – микроскопия фиксированных 
окрашенных препаратов. Микроскопирование проводили с исполь-
зованием микроскопа биологического Axio Scope A1 (Carl Zeiss, 
Германия). 

Генетический анализ 16S рДНК исследуемых штаммов осу-
ществляли с помощью полимеразной цепной реакции и секвениро-
вания. Полученные нуклеотидные последовательности анализиро-
вали с помощью системы секвенирования ДНК MegaBACE1000, 
(Amersham Pharmacia Biotech Inc., США – Швеция). 

Для исследования динамики роста бактерий на ДДТ культи-
вирование проводили в колбах Эрленмейера с объемом питательной 
среды 50 мл на орбитальной качалке ELMI Shaker S 3.01 (ELMI, Лат-
вия) при частоте оборотов 160 об/мин и температуре 25 °С. 

Экспериментальная часть 

В результате проведенных экспериментов из почв Добрян-
ского района, загрязненных ДДТ, выделены 24 культуры почвен-
ных микроорганизмов. Устойчивыми к высоким дозам ДДТ оказа-
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лись 22 штамма (200 мг/л), два – чувствительными к его действию 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Устойчивость микроорганизмов к ДДТ  

Штамм 1 2 3 4 5 6 7 8 
МПК, мг/л 200 200 50 200 200 200 25 200 

 
Штамм 9 10 11 12 13 14 15 16 

МПК, мг/л 200 3,1 200 200 200 200 200 200 
 

Штамм 17 18 19 20 21 22 23 24 
МПК, мг/л 200 200 200 200 200 200 3,1 50 

 
Представленные данные позволяют использовать собранную 

коллекцию для дальнейшего анализа и поиска биокатализатора для 
получения ХБК. 

По совокупности морфологических признаков, результа-
тов теста с КОН, метода окраски по Граму, а также ПЦР-анализа 
установлено, что штаммы, имеющие высокую активность, пред-
ставлены как грамположительными, так и грамотрицательными 
бактериями. 

При хранении собранной коллекции обнаружено, что неко-
торые штаммы коллекции потеряли свою способность к биодегра-
дации ДДТ. Поэтому дополнительно из этих же почв путем селек-
ции с повышающей концентрацией были выделены штаммы, спо-
собные расти на ДДТ в концентрациях 200–500 мкг/мл. Далее 
вновь отобранные штаммы были проверены на способность к росту 
на минеральной среде с добавлением 4-хлорбензойной кислоты  
(4-ХБК) и различных производных ПХБ – 4,4'-дигидроксибифенил 
(ДГБ), дифенил изофталат (ДФФ), совол. Прирост биомассы опре-
деляли спектрофотометрическим методом. Данные результатов 
приведены в табл. 2. 

Изучение динамики роста необходимо для определения 
штаммов, которые в большей степени утилизируют производные 
ПХБ и в меньшей – конечный продукт, 4-ХБК. Выделено три 
штамма – Д 12, Д 13, Д 14, рост которых на минеральной среде 
с добавлением совола характеризуется высокой оптической плот-
ностью, а рост на минеральной среде с добавлением 4-ХБК – низ-
кой оптической плотностью. Необходимо определить, токсическое 
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или статическое действие на процесс роста культуры оказывает  
4-ХБК. Для этого аликвоты суспензий, засеянных 4-ХБК, были пе-
ренесены на полную среду LB. Спустя сутки обнаруживается пол-
ноценный рост. Таким образом, данная концентрация 4-ХБК явля-
ется не токсичной, а цитостатической. 

Т а б л и ц а  2  

Рост активных штаммов на минеральной среде с добавлением 
различных производных ПХБ и 4-ХБК 

Штамм 
4-ХБК, 
100 мг/л 

ДГБ, 
100 мг/л 

ДФФ, 
100 мг/л 

Совол, 
1 мг/л 

Д 11 + + + + 
Д 12 – + + + 
Д 13 – + + + 
Д 14 – – + + 
Д 21 + + + + 
Д 22 + + + + 
Д 33 + – – + 
Д 52 + – + + 
Д 55 + – + + 
Д 62 – – – – 

Примечание: «+» – присутствие роста микроорганизмов; «–» – не-
значительный рост. 

 
Для разработки технологического процесса необходимо ус-

тановить, в какой концентрации 4-ХБК оказывает статическое дей-
ствие на процесс роста культуры. 

Проведено титрование на 4-ХБК от большей к меньшей 
концентрации. В результате обнаружено, для штамма Д 12 неток-
сичной является концентрация 4-ХБК – 125 мкг/мл; для штамма 
Д 13 – 62,5 мкг/мл; для штамма Д 14 – 3,9 мкг/мл. При достиже-
нии вышеуказанных концентраций 4-ХБК рост данных штаммов 
прекращается. 

Заключение 

Исследовано биологическое разнообразие микроорганизмов 
почв, ранее подвергавшихся загрязнению ДДТ. По совокупности 
морфологических признаков, результатов теста с КОН, метода ок-
раски по Граму, а также ПЦР-анализа установлено, что штаммы, 
имеющие высокую активность, представлены как грамположитель-
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ными, так и грамотрицательными бактериями. Определено соот-
ношение различных видов бактерий: Pseudomonas sp. (50 %), 
Microbacterium sp. (33 %), Rhodococcus sp. (17 %). 

В результате скрининга коллекции отобраны наиболее актив-
ные штаммы для проведения микробиологической биоконверсии 
полихлорированных бифенилов: Pseudomonas sp. 14, R. erythropolis 18, 
R. erythropolis 24. 

Из почв путем селекции с повышающей концентрацией бы-
ли выделены штаммы, способные расти на ДДТ в концентрациях 
200–500 мкг/мл. Для вновь выделенных штаммов ДДТ является 
единственным и высокоэнергетическим компонентом. Проведено 
исследование влияния производных ПХБ и 4-хлорбензойной ки-
слоты на рост наиболее активных штаммов. 

Обнаружено, что для штамма Д 12 нетоксичной является 
концентрация 4-ХБК – 125 мкг/мл; для штамма Д 13 – 62,5 мкг/мл; 
для штамма Д 14 – 3,9 мкг/мл. При достижении вышеуказанных 
концентраций 4-ХБК рост данных штаммов прекращается. 
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УДК 579.66. 

А.А. Глушкова, Ю.Г. Максимова 

БИОСИНТЕЗ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И БИОДЕГРАДАЦИЯ 
АКРИЛАМИДА АМИДАЗОСОДЕРЖАЩИМИ БАКТЕРИЯМИ 

Проведена биодеградация акриламида бактериями штамма Alcaligenes 
faecalis 2. Подобраны оптимальные условия для синтеза акриловой кислоты. 
Осуществлен синтез раствора акриловой кислоты штаммом Alcaligenes faecalis 
2 при дробном внесении субстрата. 

Ключевые слова: акриламид, акриловая кислота, биодеградация, синтез. 
 

A.A. Glushkova, U.G. Maksimova 

BIOSYNTHESIS OF ACRYLIC ACID AND BIODEGRADATION  
OF ACRYLAMIDE IMIDAZOLIDINEDIONE BACTERIA 

Conducted biodegradation of acrylamide by bacteria of the strain Alcaligenes 
faecalis 2. The optimal conditions for the synthesis of acrylic acid are selected. The 
synthesis of a solution of acrylic acid by the strain Alcaligenes faecalis 2, with frac-
tional introduction of the substrate. 

Keywords: acrylamide, acrylic acid, biodegradation, synthesis. 
 

 

Акриламид (C3H5NO) представляет собой алифатический 
амид (кристаллическое вещество), растворимый в воде мономер без 
цвета и запаха. Акриловая кислота представляет собой бесцветную 
жидкость с резким запахом, растворимую в воде и органических 
растворителях, с легкостью полимеризуется с дальнейшим образо-
ванием полиакриловой кислоты. 

Изучение проблемы обезвреживания почв и сточных вод, за-
грязненных акриламидом обусловлено тем, что в реальных произ-
водственных условиях содержание акриламида в почвах и сточных 
водах, как правило, варьируется и нередко превышает регламенти-
рованные значения, ухудшая или делая невозможным нормальное 
функционирование биологических очистных сооружений. В таких 
условиях представляется перспективной разработка процессов ло-
кальной биологической очистки зараженных сред с использовани-
ем предварительно селекционированных в направлении увеличения 
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акриламид-деградирующей способности штаммов микроорганиз-
мов, внесенных в природный консорциум. 

Однако штаммы микроорганизмов, которые гидролизуют ак-
риламид с помощью фермента амидазы до акриловой кислоты, 
в случае медленного потребления акриловой кислоты могут быть 
использованы для ее синтеза, что также интересно для промыш-
ленности. В данной работе рассмотрено применение селекциони-
рованных в направлении увеличения амидазной активности штам-
мов бактерий как для очистки окружающей среды от акриламида, 
так и для синтеза акриловой кислоты. 

Целью работы является изучение процесса деструкции акри-
ламида и синтеза акриловой кислоты селекционированным штам-
мом Alcaligenes faecalis 2. 

Проведена трансформация 100 мМ раствора акриламида при 
30 °С в течение 96 ч суспендированными в буферном растворе 
клетками штамма бактерий Alcaligenes faecalis 2. 

Изучено влияние на синтез акриловой кислоты следующих 
физико-химических параметров: рН и различного состава буфер-
ных растворов, температуры, различных концентраций субстрата. 
Определено влияние рН и различного состава буферных раство-
ров на амидазную активность и синтез акриловой кислоты. Реак-
ция была проведена в течение одного часа при 30 °С в 100 мМ 
растворах акриламида, куда вносили влажную биомассу. Масса 
клеток определена по окончании опыта путем высушивания 
и взвешивания. 

Влияние температуры на амидазную активность и синтез ак-
риловой кислоты изучено при проведении реакции трансформации 
100 мМ раствора акриламида суспензией штамма Alcaligenes fae-
calis 2 в калий-фосфатном буфере (рН 7.2–7.4) в течение 1 ч при 
температурах: 5, 20, 30, 40, 50, 70 °С. 

Изучено влияние концентрации субстрата на синтез акрило-
вой кислоты, для этого в реакционную смесь вносили акриламид 
в разных концентрациях: 10, 25, 50, 150, 250, 500 мМ. 

Анализ проб проведен методом ВЭЖХ. Рассчитаны ами-
дазная активность, средние значения по двум независимым экс-
периментам, стандартные отклонения и стандартные ошибки 
среднего. 

Произведен синтез раствора акриловой кислоты штаммом 
Alcaligenes faecalis 2 при дробном внесении субстрата – 100 мМ 



 242 

раствора акриламида в суспензию штамма Alcaligenes faecalis 2 при 
30 °С. Ежедневно отбирали пробы и, не останавливая реакцию, 
центрифугировали и надосадочную жидкость замораживали для 
дальнейшего определения продукта реакции методом ВЭЖХ. По-
сле чего осадок суспендировали в буферном растворе, возвращали 
в общий объем реакционной смеси и вносили раствор акриламида 
до конечной концентрации 100 мМ. Субстрат вносили в течение 
20 суток ежедневно. 

Таким образом, на основании проведенных экспеприментов 
определено, что оптимальными физико-химическими условиями 
протекания биокаталитического синтеза акриловой кислоты из ак-
риламида клетками Alcaligenes faecalis 2 является температура  
30–40 °C, буферный раствор КН2РО4 /NaOH, рН 7,0–7,5, концен-
трация акриламида 250 мМ. При дробном внесении акриламида 
оптимальное время синтеза составляло 9 суток, в результате был 
получен раствор акриловой кислоты концентрацией 13 г/л. Увели-
чение времени синтеза не приводило к возрастанию концентрации 
акриловой кислоты в растворе, что связано с потреблением кисло-
ты на метаболические нужды клеток. 
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Н.А. Емельянова, А.Ю. Максимов 

БИОДЕГРАДАЦИЯ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРОВ 

Проведена селекция бактерий и бактериальных сообществ, исполь-
зующих азотсодержащие полимеры в качестве источника углерода и азота. 
Рассмотрена способность к росту бактерий рода Rhodococcus на минеральной 
среде с добавлением нитроцеллюлозы и полиакриламида в качестве единст-
венного субстрата. 

Ключевые слова: биодеградация, Rhodococcus, нитроцеллюлоза, по-
лиакриламид. 

 

N.A. Emelyanova, A.Yu. Maksimov 

BIODEGRADATION OF NITROGEN CONTAMINATED POLYMERS 

Selection of bacteria and bacterial communities using nitrogen-containing 
polymers as a source of carbon and nitrogen was carried. The ability to grow bacte-
ria of the genus Rhodococcus on a mineral medium with the addition of nitrocellu-
lose and polyacrylamide as the sole substrate is considered. 

Keywords: biodegradation, Rhodococcus, nitrocellulose, polyacrylamide. 
 
 
В последнее время осознание загрязнения окружающей сре-

ды, вызванное химическими отраслями промышленности, потребо-
вало разработки процессов биодеструкции, основанных на фермен-
тах, как альтернативу применяемым химических процессам 

Биодеградация, являясь удобным и экономически эффектив-
ным методом, имеет возможность устранения токсичных соедине-
ний путем деградации их в безвредные или промежуточные соеди-
нения к более желательной форме двуокиси углерода и воды. 

Кроме того, важным направлением работ в области биоде-
градируемых систем является изучение их взаимодействия с биоло-
гическими средами, что должно оптимизировать сроки распада 
и обеспечить их безвредное использование [1]. 

Проведена селекционная работа по анализу образцов про-
мышленных стоков химических предприятий Пермского края 
(ФГУП «Пермский пороховой завод», ОАО «Камтэкс-Химпром», 
ЗАО «Ашленд-МСП»). Выделение изолятов грамположительных 
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и грамотрицательных бактерий, метаболизирующих азотсодержа-
щие полимеры, проводили на безазотной солевой среде N с добав-
лением в качестве селективных субстратов полиакриламидов 
и нитроцеллюлозы в качестве источников углерода и/или азота. 
Для обогащения среды биодеструкторами исследуемых полимеров 
на жидкой среде в течение 30 дней были получены накопительные 
культуры, из которых затем проводились высевы на агаризованную 
среду того же состава. 

При рассеве на комплексной агаризованной среде из них по-
лучено 6 консорциумов и 48 индивидуальных штаммов аэробных 
гетеротрофных бактерий, способных к использованию нитрогрупп 
органических соединений в качестве источника азота. 

Показана высокая активность консорциумов, выделенных из 
промышленных стоков Пермского порохового завода и ОАО 
«Камтэкс-Химпром» при разложении нитроцеллюлозы разной сте-
пени нитрования. Из литературы подобный результат известен при 
использовании сульфатредуцирующих бактерий pода Desulfovibrio, 
описанном в диссертации О.В. Петровой «Трансформация нитро-
эфира целлюлозы сульфатредуцирующей бактерией Desulfovibrio 
desulfuricans 1388» [2], однако в случае исследованных консорциу-
мов наблюдалась более полная утилизация в широком диапазоне 
физико-химических условий. 

Большая часть полученных активных культур идентифици-
рована методами полифазной таксономии и анализа генов 16S РНК 
как представители актинобактерий родов Rhodococcus, в частности, 
видов Rhodococcus erythropolis, Rhodococcus ruber, Rhodococcus 
rodnii, а также среди изолятов были представлены актинобактерии 
рода Arthrobacter, а также протеобактерии рода Pseudomonas, в том 
числе Pseudomonas fluorescens. Показано, что большинство иссле-
дованных актинобактерий способны использовать азот нитрогрупп 
органических нитроэфиров, как это известно для других микроор-
ганизмов [3, 4]. 

Исследована способность 48 изолятов к росту на минераль-
ной среде с добавлением нитроцеллюлозы в качестве единственно-
го источника углерода. Для этого ранее селекционированные рабо-
чие культуры пересевали во флаконы с 5 мл жидкой среды и инку-
бировали при температуре 28 °С при постоянном перемешивании 
со скоростью вращения 160 об/мин в течение 14 суток. Использо-
валась среда следующего состава (г/л): K2HPO4 – 1,5 г; KH2PO4 – 
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0,4 г; NaCl – 0,2 г; концентрат микроэлементов – 1 мл; 1 М NH4Cl – 
1 мл. В качестве субстрата использовали нитроцеллюлозу в коли-
честве 15 мг. 

Установлено, что 32 культуры из 48 селекционированных ак-
тивно росли при использовании нитроцеллюлозы в качестве един-
ственного источника углерода и представляются перспективными 
для ее биодеструкции (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

 Результаты роста микроорганизмов 

Номер изолята  № 
серии 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
2 ++ ++ ++ – – – + + 
3 ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
4 + ++ ++ + ++ ++ + ++ 
5 ++ + ++ + ++ + ++ + 
6 ++ – – – + + + ++ 

Примечание: ++ интенсивный рост; + незначительный рост; – рост 
микроорганизмов не наблюдается. 

 
Изучен также рост исследуемых культур при пересеве на среду 

такого же состава, содержащую в качестве субстрата водный раствор 
линейного полимера полиакриламида, вносимого в объеме 40 мкл. 

Т а б л и ц а  2  

 Результаты роста микроорганизмов 

Номер изолята  № 
серии 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 + + + + + + + + 
2 + + + + – + + – 
3 + – + + ++ + + + 
4 + + + + + + + + 
5 – + + – + + + ++ 

Примечание: ++ интенсивный рост; + незначительный рост; – рост 
микроорганизмов не наблюдается. 

 
Показано, что большинство изолятов (36 из 40) были способ-

ны использовать полиакриламид в качестве единственного росто-
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вого субстрата. В то же время было установлено, что лишь 2 куль-
туры из 40 селекционированных наиболее активно росли при ис-
пользовании полиакриламида в качестве единственного источника 
углерода и представляются перспективными для биодеструкции 
акриловых полимеров (табл. 2). 

 
Работа поддержана проектом РФФИ № 16-44-590359. 
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М.А. Зелина, Л.С. Пан 

СИНТЕЗ ЭФФЕКТИВНЫХ БИОСОРБЕНТОВ  
НА ОСНОВЕ ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ СОРБЦИИ ИОНОВ ЦЕЗИЯ 

Получены композиционные биосорбенты на основе морских водорос-
лей вида Zostera marina и ферроцианида железа (III) разными способами. Изу-
чены сорбционные свойства полученных материалов по отношению к ионам 
цезия. Установлено, что биосорбент, полученный путем химической модифи-
кации поверхности морских водорослей, обладает большей сорбционной  
емкостью по цезию и высокой механической прочностью. Содержание  
ФОЦ-составляющей в составе этих сорбентов в 4 раза выше, чем у композици-
онных материалов, полученных смешением биомассы морских водорослей 
с осажденной ФОЦ-фазой. 

Ключевые слова: биосорбенты, ферроцианид железа (III), цезий, мор-
ские водоросли. 

 

M.A. Zelina, L.S. Pan 

THE SYNTHESIS OF EFFECTIVE BIOSORBENTS  
BASED ON SEAWEED FOR SORPTION OF CESIUM IONS 

Composite biosorbents based on algae species Zostera marina and ferrocya-
nide of iron (III) were obtained in different ways. Sorption properties of the obtained 
materials in relation to cesium ions were studied. It was found that the biosorbent 
obtained by chemical modification of the surface of seaweed has a greater sorption 
capacity in relation to cesium ions and high mechanical strength. The content of the 
FOC-component of these sorbents is 4 times higher than that of the composite mate-
rials obtained by mixing the biomass of seaweed with the precipitated FOC-phase. 

Keywords: biosorbents, iron (III) ferrocyanide, cesium, seaweed. 
 
 
Выбросы радиоактивных отходов приводят к загрязнению 

почвенно-растительного покрова лесов и лесных продуктов, рыбы 
и морепродуктов, сельскохозяйственных угодий, продукции жи-
вотноводства и питьевой воды. Поступая в организм человека 
с пищевыми продуктами и водой, цезий практически полностью 
всасывается в желудочно-кишечный тракт. В связи с этим стано-
вится очевидной актуальность разработки эффективных биосорб-
ционных материалов, являющихся нетоксичными, механически 
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прочными и обладающими высокими сорбционными и кинетиче-
скими показателями. Для извлечения из растворов радионуклидов 
цезия наиболее перспективны ферроцианиды переходных металлов 
(ФОЦ ПМ) [1], которые обладают высокой селективностью по от-
ношению к ионам цезия. Ионообменные свойства ферроцианидов 
обусловлены их способностью к эквивалентному и обратимому 
замещению подвижных однозарядных катионов (К+, Na+, Cs+). Вы-
сокая избирательность ФОЦ ПМ по отношению к ионам Cs+ связа-
на с соответствием параметров решетки и радиуса иона щелочного 
металла. Известно, что щелочной металл, который входит в состав 
сорбента, также значительно влияет на степень кристалличности 
сорбента и его сорбционную емкость. В данной работе были полу-
чены сорбенты на основе смешанных ФОЦ-Fe (III) и щелочных 
металлов: Na+, K+ и Cs+. Выбор ферроцианида железа (III) обуслов-
лен тем, что данное соединение хорошо изучено при извлечении 
радиоактивного цезия из питьевой воды, а его калиевая форма ис-
пользуется в качестве медицинского препарата «Ферроцин». Явля-
ясь комплексообразующим соединением, препарат связывает ра-
диоактивный цезий, предотвращая его всасывание в кровеносную 
и лимфатическую систему из желудочно-кишечного тракта, и вы-
водит его из организма [2].  

Проведен анализ полученных сорбентов путем разложения 
осадков в кислотах с целью количественного определения элементов 
в составе сорбентов. Полученные формулы представлены в таблице. 

Состав полученных сорбентов и результаты рентгенофазового анализа 

№ 
п/п  

Сорбент Формула 2θ 
Высота 
пиков h, 
мм 

Ширина 
пиков b, 
мм 

1 ФОЦ Fe(III)-Na-Н H1.6Na0.9Fe0.5[Fe (CN)6] 
25,0 
35,5 
40,0 

43 
56 
22 

13 
13 
16 

2 ФОЦ Fe (III)-K-Н H0.95K0.8Fe0.75[Fe (CN)6] 
25,0 
35,5 
40,0 

55 
50 
24 

10 
11 
16 

3 ФОЦFe (III)-Cs-Na-Н H1.5Na0.54Cs1.0Fe0.32[Fe (CN)6] 
24,5 
34,9 
43,3 

75 
34 
23 

14 
16 
17 

4 ФОЦ Fe (III)-Cs-K-H K 0.39Сs1.0Fe0.87[Fe (CN)6] 
25,0 
35,0 
43,5 

72 
42 
21 

15 
17 
20 
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Известно, что селективность ферроцианидных сорбентов во 
многом определяется формированием самостоятельной микрокри-
сталлической фазы. Для сравнения полученных сорбентов относи-
тельно их структуры анализировали их методом рентгенофазового 
анализа. Выполняли анализ на установке ДРОН-2,0 (скорость пово-
рота образца 1 град/мин). Использовали СuKα-излучение после мо-
нохромата на первичном пучке (λ = 1,5418Ао). Полученные дифрак-
тограммы образцов сорбентов показаны на рисунке.  

 

Рис. Дифрактограммы образцов:  
1 – ФОЦ-Fe (III)-K-Н;  2 – ФОЦ-Fe (III)-Nа-Н;  

3 – ФОЦ-Fe (III)-Cs-Na-Н;  4 – ФОЦ-Fe (III)-Cs-К-Н 

Угол 2θ вычисляли по реперным меткам, проставляемым ав-
томатически на диаграммной ленте при съемке рентгенограммы 
через определенное число градусов. Для этого измеряли расстояние 
между двумя соседними реперными отметками и находили, какому 
количеству угловых минут соответствует 1 мм диаграммной ленты. 
По найденным для наиболее характерных пиков значениям 2θ, из-
меряли высоту пиков (h) и ширину середины пика (b). Значения  
(h и b) приведены в таблице. 

Полученные результаты показывают, что замена щелочного 
металла в составе ФОЦ-Fe (III) приводит к изменению кристалли-
ческой структуры сорбента. Увеличение радиуса иона щелочного 
металла повышает степень кристалличности полученного осадка. 
Интересно в дальнейшем рассмотреть взаимосвязь состава, струк-
туры и сорбционных свойств полученных сорбентов. Однако при 
изучении сорбционных способностей биосорбентов на основе фер-



 251 

роцианида железа по отношению к ионам цезия в динамическом 
режиме наблюдалась значительная пептизация осадка. В результате 
растворы окрашивались в синий цвет, что недопустимо при очист-
ке питьевой воды и жидких продуктов питания. С целью получения 
сорбента с высокой механической прочностью необходимо поме-
щение ФОЦ-составляющей на поверхность носителя. В качестве 
такого носителя могут выступать морские водоросли типа Zostera 
marina [4, 5], обладающие дешевизной, доступностью, биологиче-
ской безопасностью, хорошо развитой пористой поверхностью и 
способностью к комплексообразованию [3]. При осаждении ФОЦ-
фазы на поверхность морских водорослей были изучены два спосо-
ба иммобилизации: 

1) путем механического смешения измельченных морских 
водорослей с коллоидным раствором свежеосажденного ФОЦ-Fe 
(III)-K; 

2) путем последовательной обработки морских водорослей 
раствором хлорида железа (III) и ферроцианида калия при постоян-
ном перемешивании. 

Анализ полученных композиционных сорбентов показал, что 
массовая доля активной ФОЦ-фазы в составе сорбента, полученно-
го первым способом, составляет менее 5 %, в то время как биосор-
бент, полученный вторым способом, содержал 18,7 % активной 
составляющей. Изучение сорбционных свойств в динамическом 
режиме показало, что сорбционная емкость биосорбента определя-
ется в основном ФОЦ-Fe (III)-K. Значения полной динамической 
сорбционной емкости (ПДСЕ) по цезию, полученные в динамиче-
ском режиме, составили – 31,76 мг Cs/г сорбента и 88,08 мг Cs/г 
сорбента соответственно. Для сравнения, значение ПДСЕ для чис-
тых водорослей составляет 20,26 мг Cs/г сорбента. В дальнейшем 
будут исследованы сорбционные свойства биосорбентов на основе 
ФОЦ-Fe (III)-Na, ФОЦ-Fe (III)-Cs-Na, ФОЦ-Fe (III)-Cs-K и изучена 
их селективность по отношению к ионам цезия. 
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Л.И. Исмагзамова, Г.В. Леонтьева 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУПЕРГИДРАТА 
ФОСФАТА МАГНИЯ В КАЧЕСТВЕ МЕЛИОРАНТА – 
СТАБИЛИЗАТОРА ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЕ 

Методом рентгенофазового анализа проведена идентификация продук-
тов взаимодействия Mg3(PO4)2 · 22H2O с ионами Pb2+ и Cu2+. В составе продук-
тов взаимодействия определены малорастворимые соединения, представляю-
щие интерес для стабилизации свинца и меди в почве. 

Ключевые слова: ремедиация, почва, тяжелые металлы, стабилизация, 
мелиорант – стабилизатор, кристаллогидрат фосфата магния. 

 

L.I. Ismagzamova, G.V. Leont’eva 

STUDY THE POSSIBILITY OF USING MAGNESIUM  
PHOSPHATE SUPERHYDRATE AS AN AMELIORANT STABILIZER  

OF HEAVY METAL IONS IN CONTAMINATED SOIL 

X-ray phase analysis was used to identify the interaction products of 
Mg3(PO4)2 · 22H2O with the Pb2+ and Cu2+ ions. Poorly soluble compounds were 
found in the composition of the reaction products, which are important for the stabi-
lization of lead and copper ions in the soil. 

Keywords: remediation, soil, heavy metal, stabilization, amendment – stabi-
lizer, magnesium phosphate superhydrate. 

 
 
Ремедиацию почвы, загрязненной тяжелыми металлами 

(ТМ), проводят либо пропусканием через почву раствора реаген-
тов, образующих с ТМ растворимые комплексы (процесс отмывки), 
либо за счет их перевода в малорастворимые соединения (процесс 
стабилизации). С учетом безопасности для окружающей среды 
и экономических показателей более приемлемым для практическо-
го применения становится метод стабилизации [1]. Наиболее при-
влекательными в качестве мелиорантов-стабилизаторов представ-
ляются фосфаты, так как фосфаты многих ТМ являются малорас-
творимыми соединениями. Самыми доступными из них оказались 
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природные фосфатные минералы [2]. Они поглощают ТМ, но про-
цесс протекает очень медленно – требуется несколько месяцев [1]. 
Поэтому в качестве мелиоранта-стабилизатора необходимо иметь 
фосфатсодержащие материалы с более высокой сорбционной ак-
тивностью. 

В данной работе рассматривается возможность применения 
в качестве мелиоранта-стабилизатора ТМ супергидрата фосфата 
магния – Mg3(PO4)2 · 22H2O (ТМФ·22). Его особая лабильность 
объясняется тем, что октаэдры Mg(H2O)6

2+ и тетраэдры PO4
3– обра-

зуют слоистую структуру, в которой все катионы и анионы полно-
стью окружены молекулами воды. Непосредственное окружение 
ионов PO4

3– составляют 12 молекул воды, из них все имеют водо-
родные связи с атомами кислорода групп PO4

 [3]. 
Целью данной работы является исследование возможности 

поглощения ионов Pb2+ и Cu2+ из водного раствора диспергирован-
ными частицами Mg3(PO4)2 · 22H2O и их стабилизации за счет об-
разования малорастворимых соединений соответствующих ТМ. 

ТМФ·22 синтезировали при смешении 0,1 М растворов 
Na3PO4 · 12H2O и MgCl2 · 6H2O (ч.д.а.) при рН 9.32 (корректировка 
NaOH). Структуру исходного фосфата и продуктов взаимодействия 
определяли методом рентгенофазового анализа (РФА). Сорбционные 
эксперименты проводили в статических и в динамических условиях. 

Для сорбции использовали растворы 0,03 М CuSO4 · 7H2O и 
0.045 М Pb(NO3)2. Сорбцию в статических условиях ограничивали 
достижением условий равновесия. В динамическом режиме (в колон-
ке) сорбцию проводили до начала поступления сорбируемых ионов 
в фильтрат. Осадки после сорбции отделяли от водной фазы фильтро-
ванием и высушивали на воздухе до постоянного веса. Для образца 
исходного ортофосфата магния выполнен термический анализ. 

На рисунке приведены рентгенограммы образцов 
Mg3(PO4)2 · 22H2O и продуктов сорбции фосфатом магния ионов 
Pb2+ и ионов Cu2+. 

Данные рентгенофазового анализа (рисунок, а) показали, 
что синтезированный ортофосфат магния имеет структуру 
Mg3(PO4)2 · 22H2O. Результаты термического анализа свидетель-
ствуют о том, что он содержит не менее 18 молей кристаллизаци-
онной воды в расчете на 1 моль Mg3(PO4)2. При потере небольшой 
доли кристаллизационной воды доминирующей фазой остается 
Mg3(PO4)2 · 22H2O. 
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Рис. Рентгенограммы образцов Mg3(PO4)2 · 22H2O (а)  
и продуктов сорбции ортофосфатом магния ионов Pb2+ (б) и Cu2+ (в) 

В продукте сорбции Mg3(PO4)2 · 22H2O ионов Pb2+ при рН~5.5 
по данным РФА обнаружена фаза Pb5(PO4)3 (OH) (рисунок, б). По-
лученный гидроксипироморфит является малорастворимым соеди-
нением свинца и поэтому удовлетворяет условиям стабилизации 
ионов Pb2+. Вместе с тем анализ этого результата показывает, что 
эффект стабилизации можно дополнительно усилить за счет осаж-
дения Pb5(PO4)3Cl (хлоропироморфита), который изоструктурен 
гидроксипироморфиту, но по сравнению с ним обладает меньшей 
растворимостью [2]. Для образования хлоропироморфита в систему 
нужно внести соответствующую добавку ионов Cl–, которые пе-
рейдут в связанное состояние. 

Сорбция ионов Cu2+ ТМФ·22H2O при рН~4,2 приводит к об-
разованию фазы Cu4SO4 (OH) 6·6H2O. Такой результат можно объ-
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яснить, если представить взаимодействие CuSO4 и Mg3(PO4)2 как 
пару сопряженных реакций гидролиза: 8Cu2+ + 8SO4

2– + 12H2O → 
2Cu4SO4(OH)6 + 12H+ + 6SO4

2– и 6 Mg3(PO4)2 + 12H+ + 6SO4
2– → 

12MgHPO4 + 6Mg2+ + 6SO4
2–. На рентгенограмме четко проявляют-

ся рефлексы фазы Cu4SO4(OH)6·6H2O, полностью исчезают рефлек-
сы фазы Mg3(PO4)2·22H2O и вместо них формируется отражение 
с широким размытым максимумом, что свойственно веществам 
в аморфном состоянии. 

Образование малорастворимого основного фосфата меди (II) 
можно рассматривать как путь к стабилизации ионов Cu2+. Но для 
меди известны также малорастворимые фосфаты Cu3(PO4)2·2.5H2O, 

Cu3(PO4)2·2Cu(OH)2 и Cu3 (PO4) 2·Cu(OH)2 [4]. Показано [5], что для 
получения одного из них – Cu2PO4OH (либетенит) – необходимы 
более низкие значения рН (3,0–4,2) [5]. 

Судя по результатам проведенных экспериментов, 
Mg3(PO4)2·22H2O способен хорошо поглощать ионы Pb2+. При этом 
существует перспектива образования Pb5(PO4)3Cl – наименее рас-
творимого фосфата свинца. Для достижения лучшей стабилизации 
ионов Cu2+ желательно подобрать условия для образования соеди-
нений из группы фосфатов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ДВУХСТАДИЙНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ С МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 

УТИЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ГЛИЦЕРИНА 

Предложена технологическая схема двухстадийной переработки жиро-
содержащих отходов, включающая стадию экстракции жирных кислот из мас-
ляной фазы и последующую стадию раздельной переработки жирных кислот 
и очищенного масла с получением сложных эфиров жирных кислот и метано-
ла или этанола. 

Ключевые слова: жиросодержащие отходы, жирные кислоты, экстрак-
ция, метанол, этанол, этерификация, переэтерификация, эфиры жирных ки-
слот, технологическая схема. 

 

E.A. Kasatkina, I.A. Permyakova, V.V. Vol’khin 

TECHNOLOGICAL SCHEME OF THE TWO-STAGE PROCESSING 
 FOR THE FATTY-CONTAINING WASTES UTILIZATION  
WITH THE MICROBIOLOGICAL PROCESSING STAGE  

OF THE FORMED GLYCERINE 

A technological scheme is proposed for two-stage processing of fat-
containing waste, including the step of extracting fatty acids and the subsequent step 
of esterification of the recovered fatty acids and a step of transesterification of the 
purified oil. Elevated extraction temperatures favorably affect the kinetics of esteri-
fication. The change in the phase state of the final system during the evaporation of 
alcohol makes it possible to suggest a two-step removal of alcohol. 

Keywords: fat-containing waste, fatty acids, extraction, methanol, ethanol, 
esterification, transesterification, fatty acid esters, technological scheme. 

 
 
Отработанные растительные масла содержат от 3 до 40 % 

свободных жирных кислот (FFA) [1], которые омыляются в процес-
се переэтерификации с щелочном катализатором, и это приводит 
к образованию устойчивых эмульсий, затрудняющих разделение 
продуктов взаимодействия. Содержание свободных жирных кислот 
в масле не должно превышать 0,5–1,0 % [2], поэтому возникает не-
обходимость их удаления из поступающего на переработку сырья. 
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В данной работе для переработки отходов предлагается 
двухстадийная технология, включающая предварительную экс-
тракцию свободных жирных кислот метанолом или этанолом из 
масляной фазы (рисунок, блок А). Очищенное после экстракции 
масло подвергается переэтерификации (рисунок, блок В-2), а вы-
деленные свободные жирные кислоты перерабатываются с помо-
щью этерификации (рисунок, блок В-1). Данные процессы осуще-
ствляются в разных реакторных блоках – В-1 и В-2. После стадии 
переэтерификации образуется побочный продукт глицерин. Од-
ним из наиболее рациональных направлений утилизации глице-
ринсодержащих отходов является получение липидов с помощью 
мицелиальных грибов и дрожжей. Это позволит снизить стои-
мость получаемых эфиров путем возврата глицерина в производ-
ственный цикл [3]. 

Достоинством двустадийной технологии является то, что 
стадия кислотно-катализируемой этерификации может быть прове-
дена с участием того же спирта и при той же температуре, при ко-
торой осуществлялась экстракция. Спирт-экстрагент (метанол или 
этанол) сам является реагентом для реакции этерификации, и по-
этому используется в рецикле и пополняется только его расход. 

При многоступенчатой экстракции (Блок А) на первой 
ступени используется избыток спирта, и полученный раствор 
FFA (свободные жирные кислоты) в спирте передается на реак-
цию этерификации. Экстракты последующих ступеней объеди-
няются и направляются на первую ступень экстракции в сле-
дующем цикле. При сравнении экстракции метанолом и этано-
лом установлено, что метанол обеспечивает более полное 
извлечение жирных кислот из масла, чем этанол. Так, при со-
держании FFA 5 % мас. в масле, равновесный коэффициент рас-
пределения жирных кислот между спиртовой и масляной фазой 
равен 0,980 и 0,827 для метанола и этанола соответственно, то 
есть выше для метанола. Именно первый экстракт подается на 
стадию этерификации, он наиболее насыщен жирными кислота-
ми. Экстракция может осуществляться при разных температу-
рах, но с увеличением температуры расширяется диапазон соот-
ношений компонентов, обеспечивающий прохождение экстрак-
ции за короткое время (не более 30 минут) [4]. Количество 
ступеней экстракции рассчитывается исходя из состава сырья с 
учетом очистки масла до уровня FFA, менее 1 %. 
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Рис. Принципиальная технологическая схема, включающая  
реакторные блоки стадий экстракции (А), этерификации СЖК (В-1)  

и переэтерификации очищенного масла (В-2): 1 – смеситель,  
2 – отстойник, 3 – аппарат для этерификации, 4 – весовой дозатор,  

5 – теплообменник, 6 – фильтр-сорбер, 7 – объемный дозатор,  
8 – аппарат для переэтерификации, 9 – выпарной аппарат; К (К) – 

кислотный катализатор, К (Щ) – щелочной катализатор, СП – спирт,  
Г – глицерин, ЭЖК – эфиры жирных кислот 

Раствор FFA в спирте подается в аппарат для этерификации 
(блок В-1), куда добавляется лишь серная кислота в качестве ката-
лизатора. Избыток спирта, необходимый для более полного извле-
чения FFA из масла, благоприятен для стадии этерификации. Важ-
но достигнуть высокой конверсии FFA (95 % и выше), XCarbA, за 
минимальное реакционное время, τ, ч. В таблице приведены ре-
зультаты кислотно-каталитической этерификации смеси жирных 
кислот – коммерческого продукта с доминирующим содержанием 
олеиновой кислоты 66 % при использовании метанола и этанола 
в качестве экстрагентов и реагентов для этерификации. Например, 
для метанола при повышении температуры до 50 °С и увеличении 
избытка спирта реакционное время, τ, сокращается с 4 до 0,18 ч, 
для этанола достижение конверсии 94,7 % возможно лишь при 70 °С  
и τ = 5 ч. Таким образом, при повышенных температурах лучшие по-
казатели получены как для экстракции, так и этерификации. 
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Результаты конверсии жирных кислот за счет кислотно-
каталитической этерификации олеиновой кислоты (OlA66)  

спиртом (AlcOH) при концентрации H2SO4 (CCat, % мас.)  

AlcOH Т, °С 
OlA66: AlcOH 
мольн./мас. 

CCat, % мас. XCarbA, %  τ, ч 

40 1: 6/ 1: 0,68 1 79,0 
50 1: 6/ 1: 0,68 1 82,5 

4,0 
MeOH 

50 1: 30/ 1: 3,4 1 95,2 0,18 
40 1: 30/ 1: 4,9 3 62,1 
60 1: 30/ 1: 4,9 3 88,3 EtOH 
70 1: 30/ 1: 4,9 1 94,7 

5,0 

 
Очищенное после стадии экстракции масло проходит ста-

дию щелочно-катализируемой переэтерификации (В-2), куда до-
полнительно подается щелочь в качестве катализатора. Масло 
после экстракции содержит примеси растворенного спирта, но его 
количество не достаточно для переэтерифкации. Поэтому вместе 
со щелочью к очищенному маслу подается спирт. После переэте-
рификации эфирная и глицериновая фазы расслаиваются, эфирная 
фаза проходит нейтрализацию и очистку, а из глицериновой фазы 
выпаривается избыток спирта, который подается в реактор для 
переэтерификации. 

Глицерин может быть использован в качестве источника уг-
лерода при культивировании микроорганизмов, способных накап-
ливать триацилглицериды, близкие по составу к растительным 
маслам. Далее эти триацилглицериды возвращаются в цикл перера-
ботки жиросодержащих отходов. 
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ков, В.В. Вольхин; № 2016115282; опубл. 18.07.2017, Бюл. № 20. 
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УДК 628.3 

А.Ю. Катышева, Е.А. Фарберова, Е.А. Тиньгаева 

СИНТЕЗ МОДИФИЦИРОВАННОГО УГЛЕВОЛОКНИСТОГО 
СОРБЕНТА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО СОРБЦИОННЫХ 

И БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВ ПО ОТНОШЕНИЮ К РАЗЛИЧНЫМ 
ВИДАМ МИКРООРГАНИЗМОВ С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЕГО ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 

Рассматривается синтез углеволокнистого сорбента, модифицирован-
ного мелкодисперсной медью и серебром, и поэтому обладающего бактери-
цидными свойствами по отношению к различным видам культур микроорга-
низмов. Сорбент предназначен для использования при обеззараживании пить-
евой воды. В ходе исследования было синтезировано несколько образцов 
мелкодисперсной меди и серебра. Из разных природных источников выделены 
чистые культуры микроорганизмов для тестирования сорбентов. Исследованы 
бактерицидные свойства полученных частиц меди и серебра. 

Ключевые слова: углеволокнистый сорбент, мелкодисперсная медь, 
серебро, бактерицидные свойства, культуры микроорганизмов, обеззаражива-
ние воды. 

 

A.Yu. Katysheva, E.A. Farberova, E.A. Tingaeva 

SYNTHESIS OF MODIFIED CARBON-FIBER SORBENT AND 
INVESTIGATION OF ITS SORPTION AND BACTERICIDE PROPERTIES 

WITH RESPECT TO DIFFERENT TYPES OF MICROORGANISMS 
FOR THE USE OF ITS FOR WATER DISINFECTION 

The work is devoted to the synthesis of carbon-fiber sorbent modified with 
fine-dispersed copper and silver, which is why it possesses bactericidal properties 
with respect to different types of cultures of microorganisms. The sorbent is in-
tended for use in the disinfection of drinking water. In the course of the study, 
several samples of finely divided copper and silver were synthesized. From pure 
natural sources, pure cultures of microorganisms have been isolated for testing 
sorbents. The bactericidal properties of the obtained particles of copper and silver 
are investigated. 

Keywords: carbon-fiber sorbent, fine-dispersed copper, silver, bactericidal 
properties, cultures of microorganisms, water disinfection. 
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Природные воды, как правило, содержат множество загряз-
нений различной природы. Это соли тяжелых металлов, механиче-
ские частицы, органические молекулы, вирусы и бактерии. В ходе 
создания аппаратурно-технологической схемы установки водопод-
готовки главными являются состав исходной воды и требования 
к очищенной воде. Крайне редко возможно выполнить эти требо-
вания одним способом. Обычно используют комбинацию несколь-
ких методов. В настоящее время особенно актуален выбор сочета-
ния таких способов, когда происходит ужесточение требований 
к качеству питьевой воды. Кроме того, крайне важна безопасность 
процесса с точки зрения экологии. Необходимо не просто получить 
чистую воду, но и добиться того, чтобы отходы были нетоксичны, 
и их объем был минимален [1]. 

На сегодняшний день постоянно совершенствуются методы 
и средства, с помощью которых осуществляется дезинфекция, по-
требность в этом вызвана двумя факторами: развитием у микроор-
ганизмов резистентности не только к антибиотикам, но и к дезин-
фицирующим средствам, а также несовершенством используемых 
дезинфицирующих средств. Нужно учитывать и то, что возможно 
и вторичное загрязнение уже подготовленной воды при транспор-
тировке ее по трубам распределительной сети. В связи с этим про-
блема поиска и внедрения наиболее рациональных способов обез-
зараживания воды из актуальной переходит в раздел социально 
значимых. Сейчас активно изобретаются различные установки и 
изобретения для глубокой очистки и безопасного обеззараживания 
воды, а постоянное совершенствование дезинфицирующих средств 
приведет к созданию новых, эффективных и безопасных веществ. 

На протяжении последних лет интерес исследователей обра-
щен к синтезу и изучению физико-химических свойств мезопори-
стых углеродных материалов. Существенной преградой использо-
вания углеродных адсорбентов и носителей в биохимии и биотех-
нологии является низкая химическая активность их поверхности. 
Потому при использовании углеродных материалов нужна тща-
тельная их предварительная подготовка и разработка эффективных 
методов модифицирования поверхности прекурсорами различной 
природы [2]. 

Одним из способов повышения активности поверхности ма-
териалов является модификация их частицами нанодисперсной ме-
ди и серебра. Частицы нанодисперсного серебра и меди применя-
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ются как эффективные противогрибковые, антимикробные и де-
зинфицирующие препараты. Серебро может использоваться в ни-
чтожно малых концентрациях без потери антимикробных свойств  
и с минимальным токсическим воздействием на организм. Меха-
низм действия нанодисперсного серебра на микробную клетку за-
ключается в том, что его ионы поглощаются клеточной оболочкой. 
Клетка продолжает быть жизнеспособной, но при этом нарушается 
ее деление [3]. 

Нанодисперсная медь, как и нанодисперсное серебро, обла-
дает ярко выраженным бактериостатическим и бактериолитиче-
ским действием. Обладая более низкой токсичностью, чем сереб-
ро, а также меньшей экологической опасностью, она часто приме-
няются вместо частиц благородных металлов. При вводе 
нанодисперсной меди в организм происходит стимуляция меха-
низма регуляции микроэлементного состава и активности антиок-
сидантных ферментов. 

Учеными проводились исследования, показывающие значи-
тельное бактерицидное действие ионов меди на широкий спектр 
микроорганизмов, включая патогенные бактерии. Цитотоксичность 
меди обусловлена как размером частиц, высоким значением удель-
ной поверхности и тесным взаимодействием с микробной мембра-
ной, так и образованием выщелоченных медно-пептидных ком-
плексов, благодаря которым в несколько раз повышается производ-
ство активных форм кислорода [4]. 

Синтез мелкодисперсной меди осуществляли по методике, 
описанной в патенте [5]: навеску пятиводного сульфата меди 
(24,3 г) растворяют в 100 см3 (30 %) раствора глюкозы (на воздухе, 
при атмосферном давлении) при температуре 50–60 °С до полного 
растворения компонентов. Далее раствор нагревают до температу-
ры 70 °С и вводят 2,5 г гидроксида натрия. В результате происхо-
дит разогрев смеси до 80–90 °С и образуется оксид одновалентной 
меди. В ходе реакции постоянно происходит уменьшение рН сре-
ды, поэтому дополнительно через 10, 20 и 30 мин вводят по 2,5 г 
гидроксида натрия для поддержания рН раствора, равного 8–9. 
Время реакции составляет 45 минут. 

Полученный порошок меди промывают дистиллированной 
водой, обрабатывают 0,1 % раствором стеариновой кислоты в эти-
ловом спирте, затем 1,0 % раствором гидрохинона в ацетоне и от-
фильтровывают. 
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Аналогичным способом были получены частицы серебра, 
в качестве исходного вещества использовали нитрат серебра. 

Для исследования бактерицидных свойств сорбентов из 
разных природных источников были выделены культуры микро-
организмов. Пробы воды были отобраны из рек Кама, Мулянка, 
Данилиха. Кроме того для выделения микроорганизмов была ото-
брана проба почвы в г. Краснокамске, вблизи целлюлозно-бумаж-
ного комбината. 

Для культивирования была использована среда Эндо, предна-
значенная для выделения энтеробактерий (в том числе Escherichia 
coli) и используемая при санитарном микробиологическом контроле 
объектов окружающей среды, в том числе воды и пищевых продук-
тов. Выделенные бактерии являются грамотрицательными, так как 
компоненты среды подавляют рост грамположительных бактерий 
и способны разлагать лактозу. Колонии культур микроорганизмов, 
выделенных из рек, обладали розовой окраской, но различались 
формой, размерами и структурой, а колонии культуры, выделенной 
из почвы, обладали зеленым металлическим блеском, что является 
характерным для бактерий рода Escherichia. 

Бактерицидная активность полученных частиц меди и сереб-
ра была исследована с помощью диско-диффузионного метода. Ре-
зультаты представлены в таблице. 

Бактерицидные свойства частиц меди и серебра 

Образец Культура № 1 Культура № 2 Культура № 3 Культура № 4 
Медь 1 30 мм – – 20 мм 
Медь 2 25 мм 20 мм 15 мм – 
Медь 3 25 мм 20 мм – 15 мм 
Медь 4 20 мм 20 мм 20 мм 20 мм 
Серебро 30 мм 30 мм 25 мм 30 мм 

 
В ходе выполненной работы был получен ряд образцов 

мелкодисперсной меди с использованием нескольких восстанови-
телей. Серия образцов мелкодисперсной меди, полученной в раз-
ное время и с разным сроком хранения, была испытана на наличие 
бактерицидных свойств по отношению ко всем выделенным куль-
турам микроорганизмов. Полученные данные свидетельствуют 
о  достаточно высокой бактерицидной активности частиц меди 
и серебра. 



 267 

Список литературы 

1. Рябчиков Б.Е. Современные методы подготовки воды для 
промышленного и бытового использования. – М.: ДеЛи принт, 
2004. – 328 с. 

2. Ставицкая С.С., Гоба В.Е. Однороднопористые нанораз-
мерные углеродные материалы аэрогельного типа с молекулярно-
ситовыми свойствами // Наносистеми, Наноматерιали, Нанотех-
нологιϊ. – 2009. – № 3. – С. 683–699. 

3. Букина Ю.А., Сергеева Е.А. Антибактериальные свойства и 
механизм бактерицидного действия наночастиц и ионов серебра // 
Вестник Казанского технологического университета. – 2012. – 
№ 14. – С. 170–172. 

4. Голохваст К.С., Паничев А.М., Мишаков И.М. Экотоксико-
логия нано- и микрочастиц минералов // Известия Самарского науч-
ного центра Российской академии наук. – 2011. – № 1. – С. 51–59. 

5. Способ получения нанодисперсного порошка меди: патент 
Р.Ф. № 2009147519/02 от 21.12.2009 / Г.Ю. Сименюк, И.И. Образ-
цова, Н.К. Еременко. – М., 2009. 

Об авторах 

Катышева  Анастасия Юрьевна (Пермь, Россия) – сту-
дентка, кафедра «Химия и биотехнология», Пермский националь-
ный исследовательский политехнический университет, e-mail: 
katisheva.anastasiya@yandex.ru. 

Фарберова  Елена Абрамовна (Пермь, Россия) – кандидат 
химических наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология», 
Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: elenafarb@gmail.com. 

Тиньгаева  Елена Александровна (Пермь, Россия) – канди-
дат химических наук, доцент кафедры «Химия и биотехнология», 
Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: teengaeva@mail.ru. 

 



 268 

УДК 579.222 

Т.Д. Кирьянова, Д.О. Егорова 

БИОДЕСТРУКЦИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ  

ШТАММАМИ-ДЕСТРУКТОРАМИ РОДА RHODOCOCCUS 

В работе показано, что штаммы рода Rhodococcus осуществляют биоде-
струкцию модифицированных форм полихлорированных бифенилов. Проведено 
сравнение двух штаммов-деструкторов на субстрате ОН-ПХБ101 и выявлен 
перспективный для исследования штамм. Установлено, что штамм Rhodococcus 
wratislaviensis КТ112-7 осуществляет биодеструкцию сложнозамещенных ПХБ, 
при этом концентрация смеси сложнозамещенных ПХБ 5 г/л является летальной 
для данного штамма. 

Ключевые слова: биодеструкция, Rhodococcus, модифицированные 
полихлорированные бифенилы, ПХБ. 

 

T.D. Kirianova, D.O. Egorova 

BIODESTRUCTION OF MODIFIED POLYCHLORINATED  
BIPHENYLES BY RHODOCOCCUS STRAINS-DESTRUCTORS 

The article shows that strains of the genus Rhodococcus perform biodegra-
dation of modified forms of polychlorinated biphenyls. A comparison of two strains-
destructors on the substrate OH-PCB101 and identified promising for the study of 
the strain. It was found that the strain of Rhodococcus wratislaviensis KT112-7 per-
forms biodegradation of complex-substituted PCBs, while the concentration of the 
mixture of complex-substituted PCBs of 5 g / l is lethal for this strain. 

Keywords: biodegradation, Rhodococcus, modified polychlorinated bi-
phenyls, PCB. 

Введение 

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) принадлежат к числу 
наиболее распространенных и экологически значимых загрязните-
лей биосферы. Уникальные химические и физические свойства (от-
личные диэлектрические характеристики, негорючесть, устойчи-
вость к повышенным температурам, действию кислот и щелочей) 
ПХБ обусловливают их широкое использование в промышленно-
сти. Благодаря своим свойствам, полихлорбифенилы слабо под-
вержены абиотическому разложению, долго остаются в окружаю-
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щей среде и прочно адсорбируются осадочными материалами. Ак-
кумуляция ПХБ в организме животных и человека приводит к раз-
витию ряда заболеваний, в том числе и онкологических. В связи 
с этим большое внимание уделяется проблеме биодеградации по-
лихлорированных бифенилов [1]. 

Гидроксилированные полихлорированные бифенилы (OH-
ПХБ) образуются в окружающей среде благодаря окислению ПХБ 
с помощью различных механизмов, включающих метаболические 
трансформации в живых организмах и абиотические реакции с гид-
роксид-радикалами. Как следствие, ОН-ПХБ были обнаружены 
в широком диапазоне образцов окружающей среды, включающих 
ткани животных, воду и отложения. ОН-ПХБ в последнее время 
вызывает серьезные экологические проблемы, потому что они ока-
зывают различные токсические эффекты при более низких дозах 
(концентрациях), чем немодифицированные ПХБ, и оказывают 
разрушающее действие на эндокринную систему. В настоящее 
время имеются ограниченные сведения о трансформации ОН-ПХБ 
в естественных и искусственных условиях [2]. 

Данная работа посвящена изучению возможности биодест-
рукции модифицированных полихлорированных бифенилов и по-
иску наиболее перспективных штаммов. 

Материалы и методы 

В работе использовали штаммы из коллекции лаборатории 
молекулярной микробиологии и биотехнологии ИЭГМ УрО РАН 
Rhodococcus ruber P25 и Rhodococcus wratislaviensis KT112-7; обла-
дающие способностью к биотрансформации ПХБ [3, 4]. 

В качестве субстратов использовали ОН-ПХБ101, смесь ОН-
ПХБ и смесь гидроксиметоксипроизводных ПХБ (химически мо-
дифицированный Совол). Смесь ПХБ предоставлена сотрудниками 
Института органического синтеза им И.Я. Постовского УрО РАН 
(г. Екатеринбург). 

Эксперимент проводили в стерильных флаконах с тефлоно-
выми крышками. Во флакон вносили 990 мкл суспензии отмытых 
клеток и 10 мкл субстрата. Время прекращения процесса культиви-
рования: 0, 24, 96 часов. 

Определение содержания гидрокси-ПХБ в культуральной 
среде. Анализ осуществляли на газовом хроматографе с масс-се-
лективным детектором и кварцевой капиллярной колонкой. Ме-



 270 

таболиты идентифицировали с помощью стандартного набора 
программ. 

Определение содержания метаболитов. Продукты деграда-
ции определяли на спектрофотометре BioSpec-mini и методом вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в культу-
ральной жидкости, предварительно очищенной от бактериальных 
клеток центрифугированием при 9660 g в течение 3 минут. 

Концентрация ионов хлора. Определяли измерением оптиче-
ской плотности хлорида серебра, образующегося после реакции 
ионов хлора с азотнокислым серебром на спектрофотометре 
BioSpecmini. 

Результаты и их обсужение 

1. Биодеструкция ОН-ПХБ101. 
В результате проведенных исследований установлено, что 

штамм Rhodococcus ruber Р25 осуществляет разложение гидрокси-
ПХБ101. Уровень деструкции составил 38 % от начальной концентра-
ции субстрата за 96 часов. Результаты представлены в сводной таблице. 

В результате проведенных исследований установлено, что 
штамм Rhodococcus wratislaviensis КТ112-7 осуществляет разложе-
ние гидрокси-ПХБ101. Уровень деструкции составил 28 % от на-
чальной концентрации субстрата за 96 часов. Результаты представ-
лены в сводной таблице. 

2. Биодеструкция модифицированной смеси ПХБ марки Со-
вол (гидрокси- и метоксипроизводные). 

Эксперимент проводили с различными заданными концен-
трациями субстрата: 5,0; 1,0; 0,5 г/л. 

Установлено, что концентрация субстрата 5,0 г/л является 
летальной для штамма R. wratislaviensis КТ112-7. 

При концентрации субстрата 1,0 г/л биодеструкция штаммом 
R. wratislaviensis КТ112-7 спустя 96 часов составила 43 % от на-
чальной концентрации субстрата. 

При концентрации субстрата 0,5 г/л биодеструкция штаммом 
R. wratislaviensis КТ112-7 спустя 96 часов составила 73,5 % от на-
чальной концентрации. 

В культуральной среде при разложении смеси модифициро-
ванных ПХБ зафиксированы метаболиты катехольного ряда, что 
свидетельствует о трансформации исходного субстрата до соеди-
нений основного обмена клетки. 
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Сводная таблица результатов 

Субстрат Концентрация Штамм-деструктор Время, ч  % деструкции 
0 0 
24 27,9 ОН-ПХБ101 1 %  R. ruber Р25 
96 33,8 
0 0 
24 16,7 ОН-ПХБ101 1 %  

R. wratislaviensis  
КТ112-7 

96 28,1 
0 0 
24 0 

Модифицированная  
смесь ПХБ марки Совол 

5 г/л 
R. wratislaviensis  

КТ112-7 
96 0 
0 0 
24 15,5 

Модифицированная  
смесь ПХБ марки Совол 

1 г/л 
R. wratislaviensis  

КТ112-7 
96 41,3 
0 0 
24 62,6 

Модифицированная  
смесь ПХБ марки Совол 

0,5 г/л 
R. wratislaviensis  

КТ112-7 
96 73,5 

Заключение 

Проведенные исследования показали, что штаммы рода 
Rhodococcus осуществляют разложение гидрокси- и метокси-
производных полихлорированных бифенилов. Установлено, что 
штамм R. wratislaviensis КТ112-7 эффективно разлагает как инди-
видуальные конгенеры ОН-ПХБ, так и в смеси (модифицирован-
ный Совол). 
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Д.Д. Копп, А.В. Портнова 

ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ГУМИНОВЫХ  
КИСЛОТ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БУРОГО УГЛЯ,  

ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ МЕДИ (II) 

Исследованы сорбционные свойства гуминовых кислот, полученных из 
образца бурого угля Канско-Ачинского бассейна, по отношению к ионам меди 
(II). Изучение сорбции металла гуминовыми кислотами проводилось в водных 
растворах ионов Cu2+. Содержатся результаты проведенных экспериментов 
и анализ полученных данных с использованием изотерм адсорбции Лэнгмюра 
и Фрейндлиха.  

Ключевые слова: гуминовые кислоты, сорбция, тяжелые металлы, ио-
ны меди (II). 

 

D.D. Kopp, A.V. Portnova 

STUDY OF SORPTION ACTIVITY OF HUMIC ACIDS  
RECIEVED FROM BROWN COAL TOWARD COPPER (II) IONS 

In this work sorption properties of humic acids toward copper (II) ions were 
researched. The humic acids sample was received from brown coal of Kans-Achinsk 
basin. Sorption of metal ions was carried out from water solutions containing differ-
ent concentrations of Cu2+. The article comprises experimental results and data 
analysis based on Langmuir isotherm and Freundlich isotherm. 

Keywords: humic acids, sorption, heavy metals, copper (II) ions. 
 
 
Гуминовые кислоты (ГК) – это группа темноокрашенных гу-

мусовых кислот, растворимых в щелочах и нерастворимых в ки-
слотах. Они представляют собой сложную смесь природных орга-
нических соединений, образующихся при разложении отмерших 
растений и их гумификации [1]. Гуминовые кислоты выполняют 
множество функций при формировании почв и почвенного плодо-
родия. Наиболее важной из них является протекторная функция, 
которая заключается в способности гуминовых кислот связывать 
токсичные элементы и вещества в малоподвижные или трудно диссо-
циирующие соединения, тем самым играя роль биохимического барь-
ера. Связывание экотоксикантов в комплексные соединения происхо-
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дит за счет карбоксильных, гидроксильных, фенольных, метоксиль-
ных, амидых, хинонных, альдегидных, кетонных и  других функцио-
нальных групп, входящих в состав гуминовых кислот [2]. 

Исследуемые образцы гуминовых кислот были получены из 
бурого угля Канско-Ачинского бассейна, характеристики приведе-
ны в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

 Характеристики образа бурого угля Канско-Ачинского бассейна 

Элементный  
состав, масс. %  

Содержание основных  
элементов в золе, масс. %  

Углерод  Кислород  

Общее 
содержа-
ние золы, 
масс. %  Al Ca Fe Mg Si 

Выход 
летучих 
веществ, 
масс. %  

Степень 
арома-
тичности 

84,69 3,28 3,78 3,73 23,57 19,68 14,10 14,31 38,90 0,71 
 
Изучение сорбционной активности гуминовых кислот прово-

дилось на водных растворах, содержащих ионы двухвалентной ме-
ди. Для этого была приготовлена серия растворов CuSO4 с концен-
трациями от 0,016 до 11,81 ммоль/л. К 50 мл пробы добавляли 
0,05 г предварительно измельченных до однородного состояния 
гуминовых кислот. Ионную силу растворов поддерживали с помощью 
0,1 М NaNO3. Сорбция проводилась на качалке при 150 об/мин 
и температуре 25 °С в течение суток. Эксперимент проводился 
трехкратно. Конечные концентрации ионов Cu2+ измерялись с по-
мощью атомно-абсорбционной спектроскопии. Средние значения 
результатов трех опытов представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

 Результаты сорбции ионов меди (II) гуминовыми кислотами 

Исходная  
концентрация 
Cu2+, ммоль/л 

Конечная 
 концентрация 

Cu2+,  ммоль/л (Ср) 

Содержание Cu2+  
в твердой фазе, 
ммоль/г (Сс)  

Доля 
поглощения, % 

lg (Сp)  lg (Сс)  

0 0 0 – – – 
0,016 0 0,016 100,00 – –0,502 
0,079 0,005 0,073 93,15 –2,268 0,166 
0,1579 0,042 0,115 73,10 –1,373 0,362 
0,394 0,215 0,179 45,38 –0,667 0,553 
0,787 0,556 0,231 29,34 –0,255 0,664 
1,575 1,246 0,329 20,89 0,095 0,818 
3,937 3,554 0,383 9,73 0,551 0,884 
11,811 11,388 0,423 3,58 1,056 0,927 
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На основании полученных экспериментальных данных был 
построены графики зависимости содержания Cu2+ в твердой фазе 
от равновесной концентрации Cu2+ в растворе в обычных (рис. 1) 
и логарифмических координатах (рис. 2). 

 
Рис. 1. Изотерма адсорбции Лэнгмюра для образца ГК  

по отношению к Cu2+ 

 
Рис. 2. Изотерма адсорбции Фрейндлиха  
для образца ГК по отношению к Cu2+ 

На графике рис. 1 можно увидеть, что при равновесной кон-
центрации ионов меди (II) в растворах выше 9 ммоль/л изменение 
концентрации Cu2+ в твердой фазе происходит слабо. Это говорит 
о приближении сорбционной емкости гуминовых кислот к своему 
максимальному значению. 

Для данного графика была рассчитана максимальная сорбци-
онная емкость гуминовых кислот по отношению к ионам двухва-
лентной меди и константа, характеризующая сродство сорбента 
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к сорбтиву, по уравнению изотермы Лэнгмюра. Их значения соста-
вили 8,56 ммоль/г и 2,11 л/ммоль соответственно. В таком случае 
уравнение изотермы Лэнгмюра для сорбции ионов Cu2+ гуминовой 
кислотой принимает следующий вид: 

р

с

р

8,56 C
C .

2,11 C
=

+
 

Уравнение изотермы Фрейндлиха имеет общий вид: 

1
lg C РC lgk lgC

n
= + ⋅ , 

где 1/n – показатель, характеризующий интенсивность поглощения 
ионов меди (II) сорбентом, а k – константа Фрейндлиха [3]. 

На основании построенного графика определили, что показа-
тель 1/n равен 0,25, а константа Фрейндлиха имеет значение  
k = 5,37. Тогда изотерма Фрейндлиха для сорбции ионов Cu2+ гу-
миновой кислотой может быть записана в следующем виде: 

lg 0,25 0,73C РC lgC= ⋅ + . 

Таким образом, исследованы сорбционные свойства гумино-
вых кислот, полученных из бурого угля, по отношению к ионам 
Cu2+. Приведены результаты сорбционных экспериментов, по-
строены изотермы адсорбции Лэнгмюра и Фрейндлиха, рассчитаны 
константы сорбции. На основании полученных данных можно за-
ключить, что сорбция ионов Cu2+ исследуемыми гуминовыми ки-
слотами достаточно эффективна. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОДЕГРАДАЦИИ  
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ СТОЧНЫХ 

ВОД ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Рассмотрена проблема загрязнения водоемов лигносульфоновыми ки-
слотами. Предложено применение метода биодеградации для удаления лигно-
сульфоната из водных растворов. Представлены результаты исследований по 
выделению и морфологическому описанию культуры микроорганизмов, рас-
тущей на среде с лигносульфоновыми кислотами. 

Ключевые слова: лигносульфоновые кислоты, биодеградация, кон-
сорциум микроорганизмов, морфологические признаки. 

 

M.V. Kulakova, Yu.O. Vinogradov, O.I. Bakhireva 

STUDY OF THE APPLICATION OF BIODEGRADATION  
FOR REMOVING LIGNOSULPHONIC ACIDS FROM SEWAGE  

WATERS OF PULP AND PAPER INDUSTRY 

The problem of pollution of reservoirs with lignosulfonic acids is consid-
ered. A biodegradation method for removing lignosulfonate from aqueous solu-
tions is proposed. The results of studies on the isolation and morphological de-
scription of a culture of microorganisms growing on a medium with lignosulfonic 
acids are presented. 

Keywords: lignosulfonic acids, biodegradation, consortium of microorgan-
isms, morphological features. 

 
 
Целлюлозно-бумажная промышленность потребляет огром-

ное количество водных ресурсов, поэтому наиболее сильное воз-
действие предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности оказывают на состояние поверхност-
ных вод [1]. 

Спуск неочищенных или недостаточно очищенных сточных 
вод целлюлозно-бумажной промышленности в водоемы ведет 
к сильному их загрязнению. Наибольшую опасность для водоемов 
представляет сброс сульфитных щелоков, один литр которых для 
своей минерализации требует около 40 г кислорода, в связи с чем 
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расходуется весь свободный кислород водоема и нарушаются даль-
нейшие окислительные процессы [2]. 

Лигносульфоновые кислоты являются основным компонен-
том сульфитного щелока (70 %) [3]. Они с трудом подвергаются 
биологическому разложению, поэтому затрудняют процесс очистки 
сточных вод. 

Лигносульфонаты не являются токсичными соединениями, 
однако из-за трудности их утилизации они поступают в большом 
количестве в поверхностные воды со стоками предприятий. В ре-
зультате превышения предельно допустимой концентрации лигно-
сульфоновые кислоты оказывают отрицательное воздействие на 
живые организмы, обитающие в водоемах. 

Существуют химические способы очистки стоков целлюлоз-
но-бумажного производства от лигносульфоновых кислот. В этом 
случае применяют окислители, например хлор, или проводят озо-
нирование. Данные методы являются достаточно эффективными, 
однако требуют дополнительных затрат на реагенты и оборудова-
ние. Кроме того, неорганические соединения, применяемые для 
окисления лигносульфоната, токсичны и могут нанести ущерб ок-
ружающей среде. 

Метод очистки сточных вод от органических загрязнителей 
с помощью биодеградации обладает рядом преимуществ: он прост, 
не требует больших затрат дефицитных реагентов, позволяет пере-
рабатывать большие количества сточных вод различного состава, 
не наносит вреда окружающей среде [4]. 

Большими потенциальными возможностями для биологиче-
ского разложения лигносульфонатов обладают смешанные культу-
ры. Использование таких культур для разрушения лигносульфоно-
вых кислот может оказаться более эффективным, чем применение 
отдельных штаммов, поскольку при этом могут быть созданы со-
общества с широким спектром активностей, например, способные 
к десульфированию, расщеплению прочных связей, метилирова-
нию и деполимеризации. В результате может быть получена высо-
коэффективная биоокислительная система [5]. Таким образом, це-
лью настоящего исследования является изучение применения био-
деградации для удаления лигносульфоновых кислот из сточных вод 
целлюлозно-бумажной промышленности. Сформулированы сле-
дующие задачи исследования: 1) выделение устойчивого консор-
циума микроорганизмов на средах, содержащих лигносульфоновые 
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кислоты; 2) описание морфологических признаков выделенной 
культуры; 3) изучение возможности роста выделенной культуры 
микроорганизмов на среде, содержащей модельное соединение 
лигносульфоната в качестве единственного источника углерода. 

В ходе исследования выделена накопительная культура мик-
роорганизмов на жидкой питательной среде, содержащей лигно-
сульфоновые кислоты. В качестве инокулята использовалась сточ-
ная вода Пермского целлюлозно-бумажного комбината. Произве-
ден посев культуры на плотную питательную среду и проведено 
морфологическое описание выделенных колоний микроорганизмов 
(таблица). 

Описание морфологических признаков выделенной культуры 

Колония 
Признак 

№ 1 № 2 № 3 
Форма Округлая Округлая Ризоидная 
Размеры, мм 2–3  1–2  2–5  
Оптические свойства Полупрозрачная Непрозрачная, матовая Непрозрачная 
Цвет Песочный Розовый Коричневый 
Поверхность Гладкая Гладкая Шероховатая 
Профиль Плоский Выпуклый Конусовидный 
Край колонии Ровный Ровный Ворсинчатый 
Структура колонии Однородная Однородная Мелкозернистая 
Консистенция Вязкая Вязкая Вязкая 
Признак № 4 № 5 № 6 
Форма Ризоидная Ризоидная Ризоидная 
Размеры, мм 1–3  0,5–4  5–15  
Оптические свойства Непрозрачная Непрозрачная Полупрозрачная 
Цвет Серый Белый Бежевый 
Поверхность Шероховатая Шероховатая Шероховатая 
Профиль Выпуклый Выпуклый Врастающий в агар 
Край колонии Ворсинчатый Ворсинчатый Ветвистый 
Структура колонии Волокнистая Волокнистая Волокнистая 
Консистенция Вязкая Вязкая Вязкая 

 
В сточной воде, использованной для выделения накопи-

тельной культуры, кроме лигносульфоновых кислот содержатся 
и другие соединения, которые могли стать источником углерод-
ного питания для микроорганизмов. Чтобы проверить, может ли 
расти выделенная культура в присутствии единственного источ-
ника углерода, был выполнен пересев на жидкую питательную 
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среду с танином. Танин выбран в качестве модельного соедине-
ния лигносульфоновых кислот, так как и он и лигносульфонат 
имеют аналогичное строение и свойства. Культивирование осу-
ществляли на орбитальной качалке (150 об/мин) при температуре 
30 оС. Через две недели в колбе с культурой было обнаружено 
появление бактериальной пленки и хлопьевидного осадка, что 
говорит об активном росте микроорганизмов. Таким образом, бы-
ла показана возможность роста выделенной культуры на среде 
с единственным источником углерода, строение которого анало-
гично строению лигносульфоновых кислот. 

Для того чтобы определить, способна ли выделенная культура 
деградировать лигносульфоновую кислоту, была измерена ее концен-
трация до и после внесения клеток микроорганизмов в сточную воду. 
Измерение массовой концентрации лигносульфоновых кислот и их 
солей проводили фотометрическим методом. В результате экспери-
мента концентрация лигносульфоната в пробе сточной воды до и по-
сле внесения клеток микроорганизмов составила 454,1 и 385,4 мг/дм3 
соответственно. Таким образом, степень очистки сточной воды от 
лигносульфоновых кислот приблизительно равна 15 %. 

Результаты исследования показали, что выделенный консор-
циум микроорганизмов обладает способностью к частичной биоде-
градации лигносульфоновых кислот. Эффективность процесса био-
логического разложения может быть повышена путем иммобили-
зации микроорганизмов на твердом носителе. В качестве носителей 
могут быть использованы твердые отходы целлюлозно-бумажной 
промышленности. В этом отношении перспективным направлени-
ем может стать применение древесной коры для получения биока-
тализатора. 
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УДК 628.316 

А.А. Макаровская, Е.А. Фарберова 

ОТРАБОТКА ПАРАМЕТРОВ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ 
БИОСОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ШЛАМОВЫХ ВОД 

ПРОИЗВОДСТВА АКТИВНЫХ УГЛЕЙ 

В процессе активации угля образуются газы активации, которые подвер-
гаются очистке в скрубберах. В результате этого на предприятии АО «Сорбент» 
образуются фенолсодержащие шламовые воды с ХПК 4000–5000 мг О2/л. Пода-
ча таких вод на городские очистные сооружения невозможна, поэтому требуется 
ее предварительная очистка. На сегодняшний день на предприятии такая очистка 
отсутствует. 

Целью данной работы является разработка углеродного биосорбента из 
отходов предприятия АО «Сорбент», обеспечивающего эффективное окисле-
ние органических загрязнений с помощью микроорганизмов. 

Ключевые слова: шламовая вода, углеродсодержащие отходы, микро-
организмы, иммобилизация клеток. 

 

A.A. Makarovskaya, E.A. Farberova 

PRACTICING PARAMETERS FOR CARBON BIOSORBENTS  
FOR THE PURIFICATION OF SLIME WATER, PRODUCTION  

OF ACTIVE COALS 

The coal activation process, activation gases are formed, which are cleaned in 
scrubbers. Resulting in plant "Sorbent" are formed of phenolic slurry water with a chemi-
cal oxygen demand of 4000–5000 mg O2/L. Supply of such water to municipal treatment 
facilities impossible, so it need pre-cleaning. Today in plant, such treatment is missing. 

The purpose of this work is developing a carbon biosorbent from the waste 
of plant "Sorbent", which provides effective oxidation of organic pollutants by mi-
croorganisms. 

Keywords: slurry water, carboncontaining waste, microorganisms, immobi-
lization of cells. 

 
 
В процессе активации древесного угля газ, образующийся 

в печах активации в результате взаимодействия перегретого пара 
с карбонизованным древесным углем, поступает в скруббер. Скруб-
бер служит для очистки газов активации от угольной пыли и смо-
лы, а также для охлаждения газов активации. 
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В результате в процессе очистки газов активации образуется 
шламовая вода, которая требует очистки. Но здесь возникает про-
блема. Многие эффективные способы глубокой очистки фенолсо-
держащих вод сопряжены с большими экономическими и ресурс-
ными затратами, использованием дефицитных реагентов с после-
дующей их регенерацией, утилизацией или захоронением отходов. 

Использование биосорбента поможет решить эту проблему. 
В качестве носителя биосорбента могут быть использованы отходы 
предприятия, образующиеся на стадиях карбонизации и активации 
в процессах получения гранулированных и дробленых активных уг-
лей. Микроорганизмы, выделенные и культивированные из шламовой 
воды, могут быть использованы в качестве иммобилизованных клеток 

В данной работе в качестве основы биосорбента были ис-
пользованы различные отходы, образующиеся на различных стади-
ях производства активных углей, – карбонизованный, обезлетучен-
ный, активный. 

Культура микроорганизмов была выделена из шламовой во-
ды стандартным методом. Особенность ее роста отражает кривая 
роста (рис. 1). 

 

Рис. 1. Кривая роста культуры микроорганизмов 

Из кривой роста видно, что культура имеет продолжитель-
ный лаг – период 10 часов, в течение которого происходит ее адап-
тация к условиям культивирования. Экспоненциальная фаза роста – 
62 часа. Стационарная фаза – 24 часа. 

Клетки, отобранные на экспоненциальной фазе роста, были 
иммобилизованы на различных носителях, а именно на отходах, 
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взятых со стадий карбонизации, обезлетучивания, активации. Им-
мобилизацию проводили путем внесения 1 г угля и клеток микро-
организмов в колбы с питательной средой. Иммобилизацию вели 
при непрерывном перемешивании в течение 7 суток. 

Эффективность полученных образцов биосорбента оценива-
ли в процессе очистки шламовой воды путем определения ее оста-
точного ХПК. 

ХПК исходной шламовой воды составляет 4000 мг О2/л. 
Наибольшая степень очистки достигается при использовании 

биосорбента на основе отходов, образующихся на стадии обезлету-
чивания. Наименьшая степень очистки проявляется при использо-
вании отходов стадии карбонизации (табл. 1). Но так как на произ-
водстве большее количество неиспользуемых отходов образуется 
на стадии карбонизации, было предложено повысить эффектив-
ность биосорбента на основе карбонизата путем помещения гото-
вого биосорбента в свежую питательную среду на различные про-
межутки времени с целью его активации биохимическим методом. 

Т а б л и ц а  1   

 Остаточный ХПК шламовой воды с использованием биосорбента 

Носитель для иммобилизации Остаточный ХПК, мг О2/л Степень очистки, % 
Карбонизованный 2000  50   
Обезлетученный 40  99  
Активный 80  98  

 
Степень очистки шламовой воды при использовании такого 

биосорбента увеличивается на 32 % (рис. 2). 
Для предприятия целесообразно иметь запас свежего био-

сорбента, в связи с чем были проведены исследования по хранению 
готового биосорбента. 

Хранение готовых образцов биосорбента осуществлялось в фи-
зиологическом растворе в течении одного и трех месяцев. Эффектив-
ность полученных образцов биосорбента оценивали в процессе очист-
ки шламовой воды путем определения ее остаточного ХПК. 

В качестве опытных образцов были использованы биосор-
бенты на основе отходов стадий обезлетучивания и активации. 

После месяца хранения оба образца биосорбента не измени-
ли свою активность, однако, после трех месяцев хранения биосор-
бенты существенно понизили свою активность. При этом степень 
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очистки при использовании биосорбента на основе отходов стадии 
обезлетучивания падает на 24 %, а при использовании биосорбента 
на основе отходов стадии активации – на 32 % (табл. 2). 

   

Рис. 2. Остаточный ХПК сточной воды после очистки 
 биосорбентом на основе карбонизованного угля,  

помещенного в свежую питательную среду 

Т а б л и ц а  2  

 Остаточный ХПК шламовой воды с использованием биосорбента 
до и после хранения 

Остаточный ХПК после  
хранения биосорбента, мг О2/л  

Основа  
биосорбента 

Остаточный ХПКс использова-
нием свежеполученного  
биосорбента, мг О2/л один месяц три месяца 

Обезлетученный 40  40  1200  
Активный 80  80  1600  

 
Отработанный биосорбент необходимо регенерировать, по-

этому был проведен опыт по регенерации отработанного биосорбен-
та, путем помещения его в свежую питательную среду. Покзано, что 
процесс биорегенерации позволяет практически полностью восста-
новить активность уже использованного биосорбента. Разработана 
принципиальная технологическая схема получения биосорбента 
и его регенерации, включающая следующие основные стадии (рис. 3): 

♦ ферментация клеток микроорганизмов; 
♦ иммобилизация клеток микроорганизмов; 
♦ регенерация отработанного биосорбента. 
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Рис. 3. Принципиальная технологическая схема получения  
биосорбента в промышленности 
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УДК 579.695 

А.Е. Ошева, Д.А. Казаков, В.В. Вольхин 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ УДАЛЕНИЯ 4-НИТРОФЕНОЛА  
ИЗ ВОДНОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ИММОБИЛИЗОВАННЫХ НА КОМПОЗИЦИОННЫХ  
МАГНИТНЫХ ЧАСТИЦАХ 

Определена зависимость скорости удаления 4-нитрофенола из водной 
среды от содержания и размера частиц биокатализатора на основе магнитного 
композиционного материала в условиях плоской поверхности контакта фаз 
«газ–жидкость» и при проведении барботажа. Показано, что наиболее высокая 
скорость биодеградации 4-нитрофенола наблюдается в условиях барботажа 
при введении в водную среду частиц биокатализатора размером 20–40 мкм 
в количестве 1,5 г/л. 

Ключевые слова: 4-нитрофенол, биодеградация, иммобилизация, ком-
позиционные магнитные частицы. 

 

A.E. Osheva, D.A. Kazakov, V.V. Vol’khin 

OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR REMOVING 4-NITROPHENOL 
FROM AQUEOUS MEDIUM USING MICROORGANISMS IMMOBILIZED 

ON COMPOSITE MAGNETIC PARTICLES 

The dependence of the removal rate of 4-nitrophenol from the aqueous me-
dium on the content and size of the biocatalyst particles on the basis of the magnetic 
composite material under the conditions of a flat contact surface of gas-liquid phases 
and during bubbling was determined. It was shown that the highest rate of biodegra-
dation of 4-nitrophenol was observed under bubbling conditions when particles of a 
biocatalyst of sizes 20–40 μm in the amount of 1.5 g / l were introduced into the 
aqueous medium. 

Keywords: 4-nitrophenol, biodegradation, immobilization, composite mag-
netic particles. 

 
 
Ксенобиотик 4-нитрофенол (4-НФ) широко используется 

в производстве красителей, пестицидов, фунгицидов и взрывчатых 
веществ [1]. Содержание 4-нитрофенола в воде в соответствии 
с ПДК не должно превышать 0,02 мг/л [2], поэтому его поступле-
ние в окружающую среду должно быть максимально снижено. 
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В качестве способа утилизации данного токсичного субстра-
та была выбрана биодеградация, характеризующаяся низкой стои-
мостью и минимальным воздействием на окружающую среду [3]. 
Для увеличения устойчивости микроорганизмов в присутствии  
4-нитрофенола и обеспечения возможности их многократного ис-
пользования было решено применить для их иммобилизации ком-
позиционные магнитные частицы (КМЧ), состоящие из активиро-
ванного угля марки АГ-3 и магнетита Fe3O4. 

Целью работы являлась оптимизация условий (характер кон-
такта газовой и жидкой фаз, размер магнитных частиц, их содержа-
ние) удаления 4-нитрофенола из водной среды с помощью микроорга-
низмов, иммобилизованных на композиционных магнитных частицах. 

Соответственно определены задачи исследования: 1) изуче-
ние влияния размеров зерен КМЧ в составе биокатализатора на 
скорость удаления 4-НФ из водной среды в условиях плоской по-
верхности контакта фаз «газ–жидкость» и при проведении барбо-
тажа; 2) изучение влияния содержания КМЧ на скорость удаления 
4-НФ из водной среды в условиях плоской поверхности контакта 
фаз «газ–жидкость» и в условиях барботажа. 

Результаты изучения влияния размера зерен КМЧ в составе 
биокатализатора на скорость удаления 4-НФ из водной среды в ус-
ловиях плоской поверхности контакта фаз «газ–жидкость» и при 
барботаже приведены на рис. 1 и 2. Начальная концентрация 4-НФ 
в водном растворе составляла 139 мг/л. 

 

Рис. 1. Влияние размера зерен КМЧ в составе биокатализатора  
на скорость удаления 4-нитрофенола из водной среды  

в условиях плоской поверхности контакта фаз «газ–жидкость» 



 290 

 

Рис. 2. Зависимость скорости удаления 4-нитрофенола  
из водной фазы от размера зерен КМЧ в составе  

катализатора в условиях барботажа 

Зависимости, представленные на рис. 1 и 2, показывают, что 
скорость биодеградации в условиях барботажа значительно выше 
по сравнению с таковой в условиях плоской поверхности контакта 
фаз. Это можно объяснить протеканием процесса биодеградации 
в диффузионной области с лимитированием скоростью массопере-
дачи кислорода в системе «газ–жидкость». В связи с этим наиболее 
благоприятные условия для протекания процесса реализуются при 
осуществлении барботажа. Также можно видеть, что с уменьшени-
ем размера зерен КМЧ скорость разложения 4-НФ увеличивается. 
Это можно связать с увеличением доступной для контакта с жидко-
стью поверхности биокатализатора. Наибольшая скорость удаления 
4-НФ как в условиях плоской поверхности контакта фаз, так и при 
барботаже свойственна образцам КМЧ с размером зерен от 20 до 
40 мкм. Средняя скорость удаления 4-НФ составила 5,2 мг/ (л⋅ч) 
в условиях плоской поверхности (см. рис. 1) и 22,1 мг/ (л⋅ч) в усло-
виях барботажа (см. рис. 2). На основе полученных данных принято 
решение проводить дальнейшие эксперименты с образцами КМЧ, 
у которых размеры зерен лежат в диапазоне 20–40 мкм. 

Изучено влияние содержания в водной среде КМЧ с иммоби-
лизованными ими микроорганизмами-деструкторами 4-НФ на ско-
рость удаления этого ксенобиотика из водной фазы в условиях пло-
ской поверхности контакта фаз «газ – жидкость» и при проведении 
барботажа. Диапазон концентраций КМЧ составил 0,25–2 мг/л. Ре-
зультаты приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость удельной скорости удаления 4-НФ  
из водной среды от содержания частиц биокатализатора  

на основе КМЧ: 1 – в условиях плоской поверхности контакта  
фаз «газ – жидкость»; 2 – в условиях барботажа 

Данные, приведенные на рис. 3, показывают, что оптималь-
ное содержание биокатализатора на основе КМЧ как в условиях 
плоской поверхности контакта фаз «газ – жидкость», так и при 
проведении барботажа составляет 1,5 г/л, именно начиная с этого 
значения полученные зависимости выходят на плато. 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные по-
зволили предложить наиболее благоприятные условия удаления  
4-нитрофенола из водной среды с помощью микроорганизмов-
деструкторов, иммобилизованных на композиционных магнитных 
частицах: проведение процесса в режиме барботажа, применение 
для иммобилизации микроорганизмов образцов КМЧ с размером 
зерен 20–40 мкм; введение в водную среду биокатализатора на ос-
нове КМЧ в количестве 1,5 г/л. 
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УДК 661.74 

И.А. Пермякова, В.В. Вольхин 

МОДИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  
И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

Предложены модификации технологической схемы производства эфи-
ров жирных кислот из жиросодержащего сырья, позволяющие в зависимости 
от состава сырья и вида используемого спирта выбирать наиболее эффектив-
ный метод переработки отходов и диверсификации продукции. 

Ключевые слова: жиросодержащие отходы, триглицериды, жирные 
кислоты, спирты, сложные эфиры жирных кислот, модификации технологии, 
диверсификация продукции. 

 

I.A. Permyakova, V.V. Volkhin 

MODIFICATIONS OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME  
AND PRODUCT DIVERSIFICATION IN THE FAT-CONTAINING  

WASTE UTILIZATION 

The technological scheme modifications of the fatty acid esters production 
from fat-containing raw materials are proposed. Modifications allow to choose the 
most effective method of waste utilization and product diversification taking into 
account on the raw material composition and the type of used alcohol. 

Keywords: fat-containing wastes, triglycerides, fatty acids, alcohols, fatty 
acid esters, technology modifications, diversification. 

 
 
Проведенные в ходе выполнения данной работы исследова-

ния позволяют предложить несколько модификаций технологиче-
ской схемы (МТС) переработки жиросодержащих отходов [1], бла-
годаря которым достигается диверсификация продукции, устраня-
ются некоторые побочные продукты (соли жирных кислот), а также 
экономятся материальные ресурсы и энергозатраты. Необходимые 
для этого МТС можно разделить на две группы: модификации, 
предусматривающие предварительную экстракцию свободных 
жирных кислот (СЖК) метанолом или этанолом и их последую-
щую этерификацию, а также модификации, совмещающие кислот-
но-катализируемые процессы этерификации и переэтерификации. 
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В качестве основного фактора, который влияет на выбор 
МТС, является содержание СЖК, которое может варьироваться 
в широком диапазоне значений – от 0 до 40 % мас. В работе обос-
новано, что для рационального использования ресурсов спирта для 
использования МТС, включающей стадию экстракции, макси-
мальная концентрация СЖК в сырье не должна превышать 10 % 
мас. Использование стадии экстракции предполагает две МТС: 
без смены спирта, при котором раствор СЖК в метаноле или эта-
ноле используются также и при этерификации, и МТС со сменой 
спирта после экстракции. Преимущества первой модификации: 
получаемый экстракт не нуждается в предподготовке, он нагрет 
до нужной температуры, спирт, используемый в качестве экстра-
гента, является также и реагентом для этерификации, а его избы-
ток при экстракции благоприятно влияет на кинетику и выход 
реакции этерификации, дополнительно вводится лишь катализа-
тор (H2SO4). 

Вторая модификация (рис. 1) включает смену спирта после 
экстракции, что необходимо для получения пропиловых или бути-
ловых эфиров жирных кислот. В случае смены спирта после стадии 
экстракции необходим выпарной аппарат.  

Избыток спирта возвращается в систему на этап экстракции, 
а выделенные и сконцентрированные смеси СЖК передаются на 
стадию этерификации, а также могут быть самостоятельным ком-
мерческим продуктом. Очищенное масло передается в аппарат для 
переэтерификации, куда дополнительно подается щелочной ката-
лизатор (КОН, NaОН) и необходимое количество спирта. Основ-
ным продуктом технологии являются сложные эфиры жирных ки-
слот и низкомолекулярного спирта. 

Применяя математическое моделирование фазовых равнове-
сий, можно проводить расчет результатов экстракции для конкрет-
ного состава сырья. Это позволяет сокращать предварительные 
объемные эксперименты и производить достаточно точный расчет 
оптимальных режимов, благодаря которым экономятся ресурсы 
спирта-экстрагента и достигается нужная степень извлечения СЖК. 
Данная модификация технологической схемы обладает рядом пре-
имуществ: возможно получение как эфиров жирных кислот, так 
и свободных жирных кислот, нет проблемы смены катализатора 
в одной системе, предотвращается влияние воды на реакцию пере-
этерификации. 
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема реакторных блоков 

стадии экстракции, этерификации СЖК и переэтерификации очищенного 
масла: 1 – смеситель, 2 – отстойник, 3 – аппарат для этерификации,  

4 – весовой дозатор, 5 – теплообменник, 6 – фильтр-сорбер,  
7 – объемный дозатор, 8 – аппарат для переэтерификации,  

9 – выпарной аппарат; К (К) – кислотный катализатор,  
К (Щ) – щелочной катализатор, СП – спирт, Г – глицерин,  

ЭЖК – эфиры жирных кислот, СЖК – свободные жирные кислоты 

При высоком содержании СЖК (более 10 %) в целях эконо-
мии ресурсов спирта целесообразно применение совместной ки-
слотно-катализиуемой этерификации и переэтерификации в одном 
аппарате, и поэтому необходима другая МТС (рис. 2). 

В зависимости от вида спирта, который выбран для исполь-
зования в данной технологической схеме, возможно два варианта 
МТС. В первом варианте применяется пропанол или бутанол, кото-
рые образуют гомогенные смеси с триглицеридами, поэтому после 
реактора для совмещенной этерификации и переэтерификации на 
схеме представлен выпарной аппарат для удаления остатков спирта 
(используют дополнительный блок А, а блок В отсутствует). В дру-
гой МТС в технологическом процессе используется метанол или 
этанол, при этом система в ходе реакции и при ее окончании со-
храняет гетерогенность, что требует за основным реактором раз-
местить сепаратор и произвести упаривание избытка спирта после 
разделения фаз (блок А отсутствует, и включается блок В). 
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Рис. 2. Принципиальная технологическая схема реакторного блока 
совмещенной этерификации и переэтерификации: 1 – емкость для 
катализатора, 2 – весовой дозатор, 3 – емкость для растворения,  

4 – теплообменник, 5 – аппарат этерификации и переэтерификации,  
6 – сепаратор, 7 – выпарной аппарат; К – катализатор, ЭЖК – эфиры 
жирных кислот, СП – спирт, ЖО – жиросодержащие отходы, Рец (Сп)  

и Рец (ЭЖК) – спирт и эфиры жирных кислот на рециркуляцию 

В данном варианте МТС предусмотрена возможность задейст-
вовать рецикл продуктов – эфиров жирных кислот, которые увели-
чивают взаимную растворимость триглицеридов и спирта, что бла-
гоприятно сказывается на кинетике процесса. Высокая концентрация 
СЖК в сырье также способствует увеличению взаимной раствори-
мости триглицеридов и спирта. Например, при совмещенной этери-
фикации и переэтерификации подсолнечного масла с примесью 
СЖК этанолом за 1,5 часа СЖК реагируют на 98 %, а конверсия 
триглицеридов масла составляет 6,5 %. В то же время при добавле-
нии за счет рецикла эфиров жирных кислот в данную систему (30 % 
мас.) конверсия триглицеридов возрастает до 11,9 % за те же 1,5 ч, 
что сокращает общее реакционное время. 

Преимущества данной схемы: минимальное количество аппа-
ратов для реакций, применение одного вида катализатора, возмож-
ность использования сырья с высокой концентрацией СЖК, ослаб-
ление отрицательного эффекта воды при реакции переэтерифкации. 
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Таким образом, можно предложить несколько МТС, наибо-
лее эффективных для переработки жиросодержащих отходов с уче-
том используемого вида спирта, соответственно получается широ-
кий спектр продуктов. 
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УДК 576.854/576.193 

Е.П. Ратегова, Т.С. Соколова 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ СТАЛИ 
В СУЛЬФИДСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРАХ 

Исследована коррозия стали под воздействием тионовых бактерий 
в растворах сульфида натрия. Показано, что скорость коррозии зависит от 
концентрации субстрата и тионовых бактерий. Уменьшение скорости корро-
зии под воздействием тионовых бактерий обусловлено подавлением кисло-
родной деполяризации вследствие протекания метаболического процесса. 

Ключевые слова: микробиологическая коррозия, коррозия стали, тио-
новые бактерии. 

 

E.P. Rategova, T.S. Sokolova 

MICROBIAL CORROSION OF STEEL 
 IN SULFIDE CONTAINING SOLUTIONS 

Corrosion of steel under the influence of thionic bacteria in solutions of so-
dium sulfide is investigated. It is shown that the rate of corrosion depends on the 
concentration of the substrate and thionic bacteria. Reducing the rate of corrosion 
under the influence of thionic bacteria is due to the suppression of oxygen depolari-
zation as a result of the metabolic process. 

Keywords: microbial corrosion, corrosion of steel, thionic bacteria. 
 
 
Сульфиды являются источником энергии для метаболиче-

ских процессов тионовых бактерий. Сульфидные жидкие среды 
имеют важное практическое значение, например, в нефтеперера-
ботке. Для пластовых вод конденсатных месторождений характер-
но наличие низкомолекулярных карбоновых кислот, сульфатов, 
сульфидов, сероводорода. В пластовой воде может присутствовать 
также диоксид углерода и кислород. Присутствие кислорода 
в жидких средах внутри аппаратов можно объяснить разгерметиза-
цией системы сбора и транспортировки нефтяной эмульсии или 
внесением с промывочной водой. При попадании кислорода в пла-
стовые воды создаются условия для активизации жизнедеятельно-
сти аэробных тионовых бактерий, что способствует развитию био-
логической коррозии металла. 
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Целью работы являлось исследование коррозии стали под 
воздействием тионовых бактерий в растворах сульфида натрия 
и установление факторов, влияющих на скорость микробиологиче-
ской коррозии. 

Выделение тионовых бактерий осуществляли из речной воды 
с использованием питательной среды Старки. В коррозионных ис-
пытаниях использовали растворы с концентрацией Na2S 0,5–4,0 г/л 
в условиях естественной аэрации. Концентрация тионовых бакте-
рий изменялась от 6·105 до 2·108 кл/мл. Продолжительность испы-
таний составляла 28 суток. В процессе испытаний анализировали 
значение рН, концентрацию сульфидной серы. Скорость коррозии 
образцов стали Ст. 3 определяли гравиметрическим методом [1]. 

Предварительные коррозионные испытания, выполненные 
в растворе Na2S с концентрацией 1,2 г/л, показали, что в присутст-
вии выделенных культур тионовых бактерий наблюдается умень-
шение скорости коррозии в 1,3–1,5 раза (табл. 1). После испытаний 
несколько уменьшается значение рН и концентрация ионов суль-
фида в растворе. Это свидетельствует о физиологической активно-
сти данных культур в условиях протекания коррозионного процес-
са. Концентрация тионовых бактерий уменьшилась на четыре по-
рядка и в конце эксперимента приблизительно равна 103 кл/мл. 
В дальнейших исследованиях использовали только одну культуру. 

Т а б л и ц а  1  

Скорость микробиологической коррозии 

Культура Значение рН  
Скорость коррозии  

mK −  (г/м2·ч)  
Концентрация  

Na2S, г/л 

Нет 9,91 0,087 0,98 
1 9,66 0,059 0,86 
2 9,72 0,065 0,93 
3 9,69 0,058 0,46 

 
В процессе микробиологической коррозии необходимым ус-

ловием является аэрация кислородом воздуха [2]. Кислород участ-
вует в процессе клеточного дыхания и метаболизма аэробных тио-
новых бактерий, а в процессе коррозии кислород часто является 
деполяризатором. Следует также учитывать возможное химическое 
потребление кислорода раствором сульфида натрия. 
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Результаты исследований метаболизма и коррозии показали, 
что изменения в составе раствора наиболее заметны к концу испы-
таний (рис. 1). Во всех случаях концентрация сульфидной серы 
уменьшается и наиболее значительно в случае микробиологической 
коррозии. При исследовании метаболизма концентрация сульфид-
ной серы в растворе с бактериями уменьшается более значительно, 
чем в растворе без бактерий, очевидно, вследствие использования 
сульфида в качестве субстрата. Можно предположить, что раство-
рение кислорода воздуха приводит к протеканию химического 
процесса с образованием молекулярной серы 

2HS– + O2 = 2S + 2OH–. 

Дальнейшее окисление серы осуществляется в метаболиче-
ском процессе в соответствии с уравнением 

S + 3/2 О2 + Н2О = Н2SO4. 

 

Рис. 1. Изменение концентрации сульфидной серы в растворе. 
Исходные концентрации: Na2S – 1 г/л; бактерий – 2·108 кл/мл. 

1 – на воздухе; 2 – в присутствии бактерий; 
3 – при коррозии без бактерий; 4 – при коррозии  

в присутствии бактерий 
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В процессе коррозии кислород дополнительно обеспечивает 
деполяризацию 

О2 + 2H2О + 4е = 4ОН–, 

а сульфид обнаруживается в продуктах коррозии 

Fe2+ + HS– + OH– = FeS + H2O. 

В результате протекания микробиологической коррозии на-
блюдается наиболее заметное уменьшение концентрации сульфид-
ной серы. В исследованных процессах значение рН уменьшается от 
11,9 до 8,8. Концентрация тионовых бактерий к концу испытаний 
уменьшается до (2–5) ·106 кл/мл. 

 

Рис. 2. Вид образцов стали после коррозии. 
Концентрация Na2S (г/л): слева – 1; в центре – 3, справа – 5 

Т а б л и ц а  2  

Влияние концентрации сульфида натрия на скорость коррозии 

Концентрация Na2S,  
г/л 

Концентрация тионовых  
бактерий, кл/мл 

Скорость коррозии 

mK − , г/м2·ч 

0,5 Нет 0,061 
0,5 6·105 0,046 
1,0 Нет 0,091 
1,0 2·108 0,038 
2,0 Нет 0,031 
4,0 Нет 0,011 
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С увеличением концентрации Na2S от 1 до 4 г/л скорость 
коррозии уменьшается (табл. 2). Возможной причиной этого эф-
фекта является образование защитных сульфидных пленок на по-
верхности металла [3], а также увеличение химического поглоще-
ния кислорода. Это подтверждается внешним видом продуктов 
коррозии. В конце испытаний в растворе с низкой концентрацией 
Na2S наблюдается большое количество бурого осадка на поверхно-
сти образцов и в растворе, что свидетельствует о полном окислении 
железа до Fe(OH)3. В растворе с высокой концентрацией Na2S на 
образцах образуются продукты черного цвета в виде сплошной 
пленки или отдельных язв, содержащие предположительно FeS 
(рис. 2). Растворы при этом остаются прозрачными. Присутствие 
тионовых бактерий уменьшает скорость коррозии вследствие по-
требления кислорода в метаболическом процессе. 
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А.В. Семкова, А.В. Портнова 

ПОЛУЧЕНИЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ БУРЫХ УГЛЕЙ ДЛЯ 
СОРБЦИИ ИОНОВ ЦИНКА (II) ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

Представлен оптимизированный способ получения гуминовых кислот из 
бурого угля, описаны сорбционные свойства гуминовых кислот и изучена эф-
фективность сорбции ионов 2Zn +  из водных растворов гуминовыми кислотами. 

Ключевые слова: гуминовая кислота, сорбция, бурый уголь, ионы 
цинка (II). 

 

A.V. Semkova, A.V. Portnova 

PRODUCTION OF HUMIC ACIDS FROM BROWN COALS FOR 
SORPTION OF ZINC IONS (II) FROM AQUEOUS SOLUTIONS 

This article presents an optimized method for producing humic acids from 
brown coal, describes the sorption properties of humic acids and effectiveness of 2Zn +  
ions sorption from aqueous solutions by humic acids. 

Keywords: humic acid, sorption, brown coal, zinc ions (II). 
 

 
Гуминовые вещества есть почти повсюду в природе. Это ос-

новная органическая составляющая почвы, воды, а также твердых 
горючих ископаемых. Гуминовые кислоты содержатся в таких по-
родах, как бурый уголь, сапропель и торф. Бурый уголь больше 
всего содержит гуминовых кислот (до 86 %), поэтому отходы до-
бычи бурого угля – основной источник гуминовых веществ, а это 
решает многие экологические проблемы. 

Для получения гуминовых веществ из бурого угля с макси-
мальным выходом стояла задача разработать методику, изменяя 
размер фракции угля, соотношение «уголь: щелочь» и тип кислоты, 
которой проводилось осаждение. 

Перед экстракцией образец бурого угля фракционировали по 
размерам частиц в диапазонах (мм): 0–0,25; 0,25–0,5; 0,5–1,0. Экс-
тракцию проводили при температуре 60 °С 6%-ным раствором 
NaOH при различных соотношениях угля к экстрагенту 1:10, 1:50 
и 1:100. В качестве осадителя гуминовых кислот изучали возмож-
ность применения серной и соляной кислот. 
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Т а б л и ц а  1  

Зависимость выхода гуминовых кислот от фракции угля, соотношения 
«уголь: щелочь» и кислоты, которой проводилось осаждение 

Фракция угля Соотношение уголь: NaOH Кислота для извлечения Выход, %  

0–0,25 
1: 10 
1: 50 
1: 100 

2 4H SO  (конц)  
16,5  
15,6  
11,6   

0,25–0,5 
1: 10 
1: 50 
1: 100 

2 4H SO  (конц)  
– 

11,2  
4,3  

0,5–1,0 
1: 10 
1: 50 
1: 100 

2 4H SO  (конц)  
– 

22,7  
11,5   

0–0,25 
1: 10 
1: 50 
1: 100 

HCl (конц)  
1,7  
5,9  
5,6   

0,25–0,5 
1: 10 
1: 50 
1: 100 

HCl (конц)  
0,4  
3,7  
2,8   

0,5–1,0 
1: 10 
1: 50 
1: 100 

HCl (конц)  
1,6  
2,9  
3,8   

 
Наилучшие результаты были получены при соотношении уг-

ля к щелочи 1:50 для фракции 0,5–1,0 мм при осаждении концен-
трированной серной кислотой. В этом случае выход гуминовых 
кислот составил 22,7 %. 

В Пермском крае большое количество сточных рек и почв 
загрязнено тяжелыми металлами. Одним из таких металлов являет-
ся цинк. Установлено, что повышенные концентрации цинка могут 
оказывать токсическое влияние на живые организмы. 

Одним из наиболее загрязненных цинком водоемов Пермского 
края является река Кизел, так как она подвержена влиянию шахтных 
вод закрытых шахт Кизеловского угольного бассейна. По литератур-
ным данным за 2014 г. среднегодовая концентрация цинка в реке 
составила 7 ПДК, максимальная концентрация – 12 ПДК [4]. 

В данной работе исследуются сорбционные свойства гуми-
новых кислот в целях возможного применения их для очистки 
сточных вод от ионов тяжелых металлов. 

Гуминовые кислоты обладают разносторонним связываю-
щим потенциалом. Благодаря карбоксильным, гидроксильным, 
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карбонильным и ароматическим фрагментам гуминовые кислоты 
вступают в ионные, донорно-акцепторные и гидрофобные взаимо-
действия. Таким образом, они способны связывать различные клас-
сы экотоксикантов, образуя комплексы с металлами и соединения 
с различными классами органических веществ. Тем самым они яв-
ляются своеобразными посредниками, смягчающими действие ток-
синов на живые организмы [1].  

Установлено, что гуминовые кислоты обладают высокой 
сорбционной емкостью по отношению к катионам тяжелых ме-
таллов и являются высокоэффективными природными сорбентами 
для осаждения из растворов ионов 3+ 2+ 2+ 2+Fe , Zn , Ni , Cu  [2].  

Исследование сорбции ионов цинка (II) из водных раство-
ров гуминовыми кислотами проводилось в статическом экспери-
менте. Концентрация ионов цинка (II) в водных растворах состав-
ляла от 0,001 до 0,75 г/л, навески гуминовых кислот добавляли из 
расчета 1 г/л. Ионную силу растворов поддерживали с помощью 
0,1 н 3NaNO .  Пробы выдерживали при температуре 25 °С и по-
стоянном перемешивании в течение суток. Эксперимент выпол-
нялся в трехкратной повторности. 

Концентрацию ионов цинка после сорбции определяли мето-
дом атомно-абсорбционной спектроскопии. Определение содержания 
элемента в пробе проводили с использованием экспериментально  
установленной функциональной зависимости между аналитическим 
сигналом и концентрацией элемента в градуировочном растворе. 

Полученные данные приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Сорбция ионов 2Zn +  гуминовыми кислотами 

№ 
п/п  

Исходная 
концентрация, мг/л 

Конечная 
концентрация, мг/л 

 % поглощения 
Сорбционная  
емкость, мг/г 

1 0 0,30  –  – 
2 1 0,62 38,20 0,38 
3 5 2,27 54,66 2,73 
4 10 5,09 49,09 4,91 
5 25 14,81 40,77 10,19 
6 50 25,28 49,44 24,72 
7 100 60,15 39,86 39,86 
8 250 175,79 29,69 74,22 
9 500 371,58 25,68 128,42 
10 750 521,30 30,49 228,70 
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Из таблицы видно, что в результате эксперимента определе-
на остаточная концентрация ионов цинка в растворе, процент по-
глощения, сорбционная емкость гуминовых кислот по отношению 
к ионам 2Zn .+  Максимальный процент поглощения составил 
54,66 %, максимальная сорбционная емкость 228,70 мг/г. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 
сорбция ионов 2Zn +  из водных растворов гуминовыми кислотами 
является достаточно эффективной. 
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Ю.Е. Тараканова, Е.А. Фарберова 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ БИОКАТАЛИЗАТОРА ОКИСЛЕНИЯ 
ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ И ЕГО КОМПОНЕНТОВ 

Определена сорбционная способность углеродных сорбентов по отно-
шению к щавелевой кислоте. Изучены термические свойства оксида/гидрокси-
да железа (III). Проведен анализ термограмм и получены образцы окси-
да/гидроксида железа (III), обработанные при температурах эндотермических 
эффектов. Определена их структура и фазовый состав. 

Ключевые слова: щавелевая кислота, биокатализатор, биодеградация. 
 

J.E. Tarakanova, E.A. Farberova 

STUDY OF OXALIC ACID OXIDATION BIOCATALYST  
PROPERTIES AND IT’S COMPONENTS 

A sorption capacity of the carbon sorbents for oxalic acid was determined. 
Thermal properties of iron (III) oxide/hydroxide were studied. Thermograms analysis 
was carry out and iron (III) oxide/hydroxide samples treated at endothermic effect 
temperatures were received. Their structure and phase composition were determined. 

Keywords: oxalic acid, biocatalyst, biodegradation. 
 

Введение 

Щавелевая кислота (ЩК) применяется в химической, тек-
стильной, кожевенной, металлургической, фармацевтической, поли-
графической промышленности. Поскольку содержание ЩК в водо-
емах хозяйственно-бытового пользования не должно превышать 
ПДК (0,2) мг/л, ее поступление в окружающую среду следует пре-
дотвращать [1]. 

Одним из наиболее распространенных методов очистки 
сточных вод является биодеградация, однако применение этого 
метода ограничено ингибирующим действием ЩК на микроорга-
низмы, особенно при ее высоких концентрациях. К существующим 
методам, позволяющим интенсифицировать процесс биодеграда-
ции ЩК, относится ее химическая деструкция (обработка реакти-
вом Фентона, УФ-облучение, озонирование). Данные методы по-
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зволяют снизить концентрацию ЩК в водной среде до оптимально-
го для биодеградации уровня. Однако их применение имеет опре-
деленные недостатки: необходимость извлечения ионов железа из 
обработанных сточных вод, а также низкую скорость протекания 
процесса при использовании реактива Фентона; обрастание плен-
кой погруженного в поток источника облучения при УФ-облуче-
нии; низкую скорость и высокую стоимость озонирования [2–4]. 
Кроме того, возникает сложность совмещения двух процессов – 
биологической и химической очистки. 

Можно предполагать, что создание биокатализатора на основе 
микроорганизмов–деструкторов, иммобилизованных на поверхности 
твердого носителя, позволит снизить ингибирующее действие ЩК 
на микроорганизмы и позволит проводить очистку сточных вод при 
повышенных концентрациях загрязнителя. Для удобства использо-
вания биокатализатора в циклах целесообразна модификация носи-
теля магнитными частицами, что обеспечит простоту его отделения 
от водной фазы после завершения процесса путем магнитного сепа-
рирования. Исходя из вышеизложенного, целью настоящего иссле-
дования является разработка магнитосепарируемого биокатализато-
ра для процесса окисления ЩК при очистке сточных вод. 

В работе [5] изучена кинетика биодеградации ЩК интактной 
биомассой, получен биокатализатор окисления ЩК, обладающий маг-
нитными свойствами, изучена его каталитическая активность, однако 
роль каждого компонента, входящего в его состав, не ясна. Задачи 
настоящего исследования направлены на отработку параметров синте-
за магнитного биокатализатора и определение роли каждого компо-
нента биокатализатора в процессе сорбции и окисления ЩК. 

Материалы и методы 

Анализ по определению удельной поверхности и пористости 
углеродных материалов проводили с помощью быстродействую-
щего анализатора сорбции газов NOVA-1200e. 

Изучение адсорбции ЩК на поверхности носителя проводи-
ли при перемешивании со скоростью 150 об/мин, при температуре 
25 °С. В коническую колбу, содержащую 100 мл водного раствора 
ЩК концентрацией 1·10–2 моль/л, вносили 1 г носителя. Отбор проб 
производили в начальный момент времени, а далее до момента уста-
новления равновесия. Определение концентрации ЩК в пробах осу-
ществляли на анализаторе TOC-L (Shimadzu, Япония). 
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Термический анализ образцов оксида и гидроксида железа (III) 
осуществляли с помощью термоанализатора STA 449 C Jupiter. На-
грев производили с 35° до 1000 °С со скоростью нагрева 10 град/мин 
в инертной атмосфере при скорости газового потока аргона в печи 
40 см3/мин. 

Фазовый анализ образцов оксида/гидроксида железа (III) 
проводили с помощью рентгеновского дифрактометра XRD-7000 
(Shimadzu, Япония). 

Результаты и их обсуждение 

С целью подбора оптимального носителя для биокатализатора 
из серии сорбентов (активированные угли – БАУ, КАУ, АРВ, АГ-5, 
АР со степенью обгара 10–15 %) был проведен анализ по изучению 
пористой структуры используемых активированных углей, опреде-
лены сорбционные свойства сорбентов по отношению к ЩК. 

Анализ по определению удельной поверхности и пористости 
углеродных материалов показал, что активный уголь марки АГ-5 
характеризуется наибольшим объемом мезопор, марки АР со сте-
пенью обгара 10–15 % наименьшим. Наибольший объем микропор 
наблюдается у образца активного угля марки КАУ, наименьший – 
у АР со степенью обгара 10–15 % (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Характеристика пористой структуры АУ 

Марка АУ 
Показатель Единица 

измерения АР со степенью 
обгара 10–15 %  КАУ АРВ БАУ АГ-5 

1 2 3 4 5 6 7 
Одноточечный 
БЭТ, SБЭТ 

м2/г 512,70 1319,00 1046,00 492,70 836,50 

Предельный объ-
ем адсорбционно-
го пространства, 
W0 

см3/г 0,2170 0,5703 0,4902 0,2985 0,5544 

Суммарный объем 
пор по методу 
BJH, VМЕ 

см3/г 0,0160 0,0395 0,0626 0,0626 0,1554 

Объем микропор 
по методу DR, 
VМИ 

см3/г 0,1994 0,5358 0,4252 0,2439 0,3546 

Полуширина пор 
по методу DR, 
RМИ 

нм 4,95 6,85 8,49 6,20 9,00 
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О к о н ч а н и е  т а б л  1  

1 2 3 4 5 6 7 
Энергия адсорб-
ции, Ea 

кДж/моль 26,271 18,967 15,320 20,974 14,496 

Сырье – к/у 
косточ-
ки 

к/у 
древе-
сина 

к/у 

 
При определении сорбционной способности сорбентов по 

отношению к ЩК было установлено, что активированные угли ха-
рактеризуются низкой сорбционной способностью. Исключение 
составил уголь марки АР со степенью обгара 10–15 %, сорбционная 
емкость которого равна 882,1 мг/г. 

С целью изучения термических свойств синтезированных 
Fe(OH)3 и Fe3O4 были проведены дериватографические исследования. 
Анализ полученных термограмм показал, что для Fe(OH)3 наблюдался 
один, для Fe3O4 – три эндотермических эффекта. В первом случае по-
теря массы составила 25,00 %, во втором 26,16 % (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Анализ термограмм оксида/гидроксида железа (III)  

Диапазон 
температур, °C 

T пика эндотермического 
эффекта, °C 

Потеря 
массы, %  

Общая потеря 
массы, %  

Fe(OH)3 
325,0–448,0 420 22,29 25,00 

Fe3O4 
118,4–258,2 202 10,31 
258,2–645,0 420 5,86 
258,2–645,0 495 2,81 

 
26,16 

 
Образцы оксида/гидроксида железа (III) были обработаны 

при температурах эндотермических эффектов: Fe(OH)3 при темпе-
ратуре 420 °С; Fe3O4 при температурах 202, 420, 495 °С, и проведен 
их фазовый анализ (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Фазовый анализ образцов оксида/гидроксида железа (III)  

Образец t, °C Состав 
Fe(OH)3 420 Гематит, магнетит 

202 Гематит, магнетит, гетит 
420 Гематит, магнетит 

 
Fe3O4 

 495 Гематит, магнетит 
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Заключение 

Изучена сорбционная способность носителей по отноше-
нию к ЩК. Установлено, что активированные угли характеризу-
ются низкой сорбционной способностью по отношению к ЩК. 
Сорбционная емкость активного угля марки АР со степенью обга-
ра 10–15 % составила 882,1 мг/г. Изучены термические свойства 
оксида/гидроксида железа (III), получены термограммы и опреде-
лены температуры эндотермических эффектов. Проведен фазовый 
анализ образцов оксида/гидроксида железа (III), обработанных 
при температурах эндотермических эффектов, показано, что ос-
новной фазой в их составе являются фазы гематита и магнетита. 
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УДК 628.515 

А.В. Шутова, Г.В. Леонтьева 

ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ПЛЕНОК ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА  
НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ ПУТЕМ ИХ ЭМУЛЬГИРОВАНИЯ 

Проведен выбор эмульгаторов для получения эмульсии дизельного то-
плива на поверхности «воздух – вода» и приведены микрофотографии эмуль-
сий, стабилизированных разными эмульгаторами. 

Ключевые слова: эмульсия, дизельное топливо, эмульгатор, жирные 
кислоты, струвит. 

 

A.V. Shutova, G.V. Leont’eva 

DISPERSION OF DIESEL FUEL FILMS ON THE SURFACE  
OF WATER BY THEIR EMULSIFICATION 

Conducted the selection of emulsifiers for emulsion of diesel fuel on the air – water 
surface and microphotographs of emulsions stabilized by different emulsifiers are given. 

Keywords: emulsion, diesel fuel, emulsifier, fatty acids, struvite. 
 
 
Нефть и нефтепродукты могут поступать на поверхность во-

ды при авариях на транспортных средствах и трубопроводах [1]. 
Нефть – сложная смесь углеводородов и разные ее фракции неоди-
наково ведут себя в условиях водоема. Тяжелые фракции преиму-
щественно оседают на дно. В нефти содержатся водорастворимые 
продукты. На поверхности воды образуются нефтяные пятна, при 
этом более тяжелые фракции, например, смолисто-асфальтеновые, 
могут эмульгироваться, а стабильность эмульсий зависит от при-
сутствия эмульгаторов. Загрязнение на поверхности воды за счет 
нефтепродуктов может распространяться до 100 км от места ава-
рии, при этом образуется пленка толщиной от 0,008 до 0,02 мм. 
Пленки различных веществ на поверхности воды обычно затруд-
няют межфазный перенос кислорода и других веществ, что небла-
гоприятно сказывается на биологических процессах в водных сре-
дах [2–3]. 

Эмульгирование нефтепродуктов на поверхности воды мо-
жет приводить к нарушению целостности пленки и при этом часть 
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поверхности воды освобождается от экранирования пленкой, уве-
личивается удельная площадь поверхности раздела фаз, и все это 
должно приводить к ослаблению ряда негативных эффектов [3], 
связанных с попаданием нефтепродуктов на поверхность воды. Но 
на этом решение проблемы загрязнения поверхности воды нефте-
продуктами не заканчивается, далее возникает необходимость био-
деградации нефтепродуктов in situ. 

Целенаправленный синтез эмульсии достаточно хорошо изу-
чен для бинарных систем типа «масло – вода». Однако капли масла 
на поверхности воды оказываются в трехфазной системе «воздух –
вода – масло» и их образование и стабильность труднее прогнози-
ровать. Решение этой задачи пока не достаточно обосновано и тре-
бует дополнительных исследований. 

Целью данной работы является экспериментальная проверка 
возможности применения методик, разработанных для получения 
эмульсий в двухфазных системах, для приготовления эмульсий ди-
зельного топлива на поверхности раздела «воздух – вода». 

Дизельное топливо (ДТ) выбрано в качестве объекта модель-
ного исследования, чтобы снять некоторые трудности, связанные 
с более сложным составом нефти, а также в связи с его многообра-
зием в зависимости от месторождения нефти. 

По аналогии с двухфазными системами «масло – вода» в ка-
честве эмульгаторов применены жирные кислоты (ЖК); их состав 
представлен числом атомов углерода и двойных связей в цепи 
(цифры в скобках), и для них приведены также значения диэлек-
трической проницаемости, ε (цифра после скобок). В эксперимен-
тах использованы ЖК: гексановая (6:0) 2.6; октановая (8:0) 1.9; 
лауриновая (12:0); миристиновая (14:0); пальметиновая (16:0) 2.3; 
стеариновая (18:0) 1.9; олеиновая (18:1) 2.5. С учетом близких зна-
чений ε и ЖК (1.9:2.6) и ДТ (2.1) возможно введение ЖК непосред-
ственно в ДТ. В ходе эксперимента получения эмульсий в водной 
фазе, которые могут быть типов «масло в воде» (O/W) и «вода 
в масле» (W/O). Тип эмульсии и время ее расслоения зависят от 
природы эмульгатора, что для ЖК подтверждается разным време-
нем расслаивания. Оценка эффективности различных ЖК как 
эмульгаторов в системе ДТ – Н2О по экспериментальным данным 
показана на рис. 1. 

Полученные зависимости проявляют максимум, приходя-
щийся на лауриновую кислоту (С12: 0), именно она как эмульгатор 
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позволяет получить наиболее стабильные эмульсии в системе ДТ – 
Н2О. Низкие результаты получены для олеиновой кислоты (С18: 0). 
В общем случае при увеличении концентрации ЖК в ДТ стабиль-
ность образующихся эмульсий повышается, и время ее существо-
вания до полного расслаивания возрастает. 

 

Рис. 1. Время расслаивания (τ, с) образцов эмульсии ДТ  
и воды с участием ЖК в качестве эмульгатора  

при их разных концентрациях в ДТ 

В соответствии с целью данной работы особый интерес 
представляет продукт, который получается после расслаивания 
эмульсии, образованной в системе ДТ – Н2О. На рис. 2 приведены 
фотографии слоя, образованного на границе между воздушной 
и водной фазами. 

   

                                                  а                                                           б 

Рис. 2. Фотографии пограничного слоя при эмульгировании ДТ разными 
эмульгаторами, образцы серии а – кислоты: 1 – (С12: 0), д/р; 2 – (С12: 0), 
п/р; 3 – (С18: 1), п/р; 4 – (С18: 1) NaOH, п/р; 5 – струвит, п/р; 6 – струвит, 
п/р, 7 дней; образцы серии б – ПАВ: 1 – СТАВ, 2 – SDS, 3 – Tween 20. 

Обозначения: д/р – до расслаивания, п/р – после расслаивания,  
NaOH – добавка к ЖК, 7 дней – после расслаивания 
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Действие жирных кислот как эмульгаторов при образова-
нии и стабилизации капель эмульсии на поверхности воды не 
совпадает с их эффективностью в водной среде. Лауриновая ки-
слота становится плохим эмульгатором (см. рис. 2, а, 1–2). 
Эмульсия легко расслаивается с образованием гомогенного ДТ. 
Олеиновая кислота легко образует эмульсию ДТ (см. рис. 2, а, 3), 
но она разлагается с выделением ДТ. Результаты получаются лучше, 
когда в ЖК введен NaOH для ее ионизации (см. рис. 2, а, 4). Доста-
точно эффективно стабилизирует эмульсию ДТ микрочастицы 
струвита, MgNH4PO4·H2O, который можно отнести к твердым 
эмульгаторам [4] (см. рис. 2, а, 5). При длительной выдержке 
(7 дней) эмульсия частично расслаивается (см. рис. 2, а, 6), но 
значительная доля капель эмульсии продолжает сохранять ста-
бильность и в последующее время. 

Для стабилизации эмульсии были испытаны коммерческие 
образцы ПАВ: СТАВ, SDS, Tween 20 (см. рис. 2, б, 1–3). Все они 
привели к образованию устойчивой пены (особенно катионоактив-
ный СТАВ) и поэтому были исключены из последующей работы. 

Получены микрофотографии некоторых образцов эмульсии 
ДТ на поверхности воды (рис. 3). 

 

Рис. 3. Микрофотографии капель эмульсии ДТ на поверхности воды, 
образцы: 1 – (С12: 0), п/р; 2 – (С18: 1), п/р; 3 – (С18: 1) NaOH;  

4 – струвит, п/р, 7 дней. Обозначения: см. рис. 2 

При использовании в качестве эмульгатора лауриновой кисло-
ты и расслаивания эмульсии, образованной в водной фазе, на по-
верхности воды почти не остается капель эмульсии ДТ (см. рис. 3, 1). 
Олеиновая кислота дает стабильную эмульсию ДТ на поверхности 
воды, при этом капли эмульсии стремятся к плотнейшей упаковке и 
объединяются в форме островков (см. рис. 3, 2). После добавки 
NaOH к олеиновой кислоте частицы эмульсии уменьшаются в раз-
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мерах и рассредоточиваются на поверхности воды (см. рис. 3, 3). 
Струвит стабилизирует капли эмульсии дизеля, закрепляясь на по-
верхности капель (см. рис. 3, 4). Таким образом, для эмульгирования 
ДТ наиболее перспективным в качестве эмульгатора представляется 
олеиновая кислота и микрочастицы струвита. 
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А.А. Аксенова, Г.М. Батракова 

РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ 

Рассмотрена проблема шумового загрязнения железнодорожным 
транспортом в городской среде, зависимость уровня шума от различных фак-
торов. Представлен методический подход к оценке уровня шума расчетным 
методом. Проведены расчеты уровня шума от грузовых поездов для исследуе-
мого участка в Ленинском р-не правобережной части г. Перми. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, грузовые поезда, уро-
вень шума, расчетный метод. 

 

A.A. Aksenova, G.М. Batrakova 

CURRENT METHOD FOR DETERMINING 
 THE NOISE WHEN PASSING FREIGHT TRAINS 

The problem of railway noise pollution in the urban environment and the 
dependence of noise level on various factors are considered. The methodical ap-
proach to estimation of noise level by the settlement method is presented. Calcula-
tions of noise level from freight trains for the investigated area in Leninsky district 
of the right Bank part of the city of Perm are carried out. 

Keywords: railway transport, freight trains, noise level, calculation method. 
 
 

Железнодорожный транспорт является одним из важнейших 
транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и гру-
зов, соединяющих между собой центральные и пригородные районы 
городов. По сравнению с другими видами транспорта железнодорож-
ный транспорт имеет преимущества, такие как высокая грузоподъем-
ность, надежность, оптимальное использование энергоресурсов, со-
кращение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух при переходе подвижных составов на электротягу. 
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Известно, что источниками шумового воздействия на урба-
низированных территориях являются все виды транспорта (автомо-
бильный, авиационный, железнодорожный), но воздействие желез-
нодорожного транспорта является значимым источником шума по 
интенсивности воздействия и в дневное, и в ночное время. 

Железнодорожный шум является непостоянным, медленно 
возрастает и убывает и имеет различные частотные характеристи-
ки. Так, например, шум шпал преобладает в низкочастотном диапа-
зоне до 400 Гц, шум рельсов – от 400 до 1600 Гц, а колесные дис-
ки – выше 2000 Гц. Источником шума деятельности железнодо-
рожной отрасли может быть не только проход поездов, но и 
функционирование вокзалов, уборочные машины, ремонтные рабо-
ты на путях, сортировочные станции и др. 

Проблема оценки шумового воздействия от железнодорожного 
транспорта характерна для многих городов нашей страны и обуслов-
лена фактом происходящих изменений планировки населенных пунк-
тов, приближением промышленных зон путей сообщений к жилой 
застройке, а в некоторых случаях практически полным примыканием 
жилых кварталов непосредственно к защитной зоне железнодорожных 
путей. Если раньше железнодорожные вокзалы находились на окраи-
не города и в приближении к промышленным предприятиям, то в на-
стоящее время здания вокзала и прилегающие к нему железнодорож-
ные пути значительно приближены к селитебной территории. Для не-
которых городов России характерным является практически полное 
окружение территории железнодорожной станции районами старой 
и новой застройки. Вследствие чего возрастает количество жалоб на-
селения на шум проходящих поездов, работу диспетчеров вокзалов, 
ремонтно-строительные работы на железнодорожных путях. 

Результаты оценки шумового загрязнения от железнодорож-
ного транспорта в городах России показывают значительное превы-
шение допустимых уровней звука и распространение звуковой вол-
ны на значительной площади. Такие исследования проводились 
в гг. Абакан, Воронеж, Санкт-Петербург и др. Так, например, в г. Аба-
кане для проведения исследования уровня шума были выбраны точ-
ки замеров в центре города, вблизи железнодорожного вокзала. 
В результате отмечено превышение предельно допустимого уровня 
шума в 1,5 раза [1]. По результатам инструментальных замеров шума 
от железнодорожного транспорта в г. Воронеже получено макси-
мальное значение 94,5 дБ, которое можно приравнять к очень шум-
ному уровню [2]. Город Пермь также заинтересован в оценке шумо-
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вого воздействия, так как железнодорожный вокзал находится в чер-
те города, а пути пересекают жилые районы, тем самым создавая 
акустический дискомфорт для жителей города. 

Несмотря на проведение мероприятий по борьбе с шумом от 
железнодорожного транспорта (шлифование рельсов, накладки на 
рельсы, акустические экраны, обходные железнодорожные линии 
и др.), методы оценки уровня шума и поиск организационно-
технических мероприятий по снижению шумового воздействия 
остается актуальной проблемой. 

Уровень шума железнодорожного транспорта зависит от дли-
ны и типа рельсов, метода их укладки, состояния и конструкции ва-
гонов, работы тормозов и двигателей. Общая характеристика шума 
определена для разных категорий подвижного состава (табл. 1) [3]. 

Т а б л и ц а  1  

Общая характеристика шума поездов  

Тип поезда Скорость, км/ч Уровень звука, дБ 
Высокоскоростные 100–220 68–86 
Электропоезда 40–120 76–90 
Пассажирские 40–130 78–88 
Грузовые 30–90 78–88 

 
В нашей стране предельно допустимые уровни шума регу-

лируются СН 2.2.4/2.1.8.562–96 [4] и для территории жилой за-
стройки составляют: эквивалентные и максимальные значения 
днем 55 и 70 дБ, ночью 45 и 60 дБ соответственно. 

Для оценки уровня шума железнодорожного транспорта при-
меняется расчетный и инструментальный методы. В соответствии 
с ГОСТ Р 54933–2012 [5] эквивалентный (Li

Aeq25) и максимальный 
уровни звука (Li

Amax25) рассчитывают по формулам для каждой кате-
гории составов (пассажирские, электропоезда, высокоскоростные 
поезда). Для категории «грузовые поезда» в расчетной оценке экви-
валентный уровень звука, который создается отдельными поездами 
i-й категории на расстоянии 25 м от оси ближнего магистрального 
пути, используется формула (1); для оценки максимального уровня 
звука, который создается поездами на расстоянии 25 м от оси край-
ней полосы движения, используют формулу (2): 

 2 2
eq25 220,4lg 10lg arctg 46;

25A

l
L v

  = + +  
  

 (1) 
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 2 2
max25 215lg 10lg arctg 59,9,

50A

l
L v

  = + +  
  

  (2) 

где iv  – скорость движения поезда i-й категории, км/ч; il  – длина 
поезда i-й категории, м. 

Методические подходы ГОСТ Р 54933–2012 [5] применены 
для расчета ориентировочных значений уровней шума от грузовых 
составов на участке путей, проходящих по территории Ленинского 
р-на в правобережной части г. Перми. На исследуемом участке 
преобладает движение грузовых составов. В зоне шумового воз-
действия находится жилая застройка и социальные объекты (дет-
ский сад, школа, корпуса университета и др.). Исходные данные 
для расчета и оценочные значения эквивалентного и максимально-
го уровней звука, рассчитанных по формулам (1) и (2), представле-
ны в табл. 2. Результаты расчетов показали превышение эквива-
лентного уровня шума в 1,5 раза, а максимального в 1,2 раза. 

Т а б л и ц а  2  

Основные характеристики поездов и их уровни звука 

№ 
п/п  

Длина поезда, м Скорость поезда, км/ч Li
Aeq25, дБ Li

Amax25, дБ 

1 520,0 42,0 80,9 86,0 
2 120,0 30,0 77,5 83,4 
3 780,0 50,0 82,5 87,3 

 
Для уточнения расчетных значений уровней шума грузо-

вых составов планируется провести дополнительные исследова-
ния, в том числе инструментальные замеры. Выполнение заме-
ров планируется в соответствии с ГОСТ 20444–2014 «Шум. 
Транспортные потоки. Методы определения шумовой характе-
ристики» и ГОСТ 26918–86 «Шум. Методы измерения шума же-
лезнодорожного подвижного состава». 

В качестве заключения можно отметить следующее. 
Проблема воздействия шума от железнодорожного транс-

порта является актуальной как для Перми, так и для других городов 
России вследствие изменения планировки городов и расположения 
железнодорожных путей вблизи селитебной территории. 

Допустимый уровень воздействия шума регулируется 
СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жи-
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лых, общественных зданий и на территории жилой застройки»,  
а расчетные и инструментальные замеры – ГОСТ Р 54933–2012 
«Шум. Методы расчета уровней внешнего шума, излучаемого же-
лезнодорожным транспортом» и ГОСТ 20444–2014 «Шум. Транс-
портные потоки. Методы определения шумовой характеристики», 
ГОСТ 26918–86 «Шум. Методы измерения шума железнодорожно-
го подвижного состава» соответственно. 

На исследуемом участке были получены ориентировочные 
значения, превышающие эквивалентный уровень шума в 1,5 раза, 
а максимальный – в 1,2 раза. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ГОФРИРОВАННЫХ СООРУЖЕНИЙ И МЕТОДЫ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ 

Рассмотрены проблемы, возникающие при эксплуатации металлических 
гофрированных сооружений, а также влияние изменения физико-механических 
характеристик грунта на техническое состояние гофрированной оболочки. 

Ключевые слова: металлические гофрированные сооружения, оценка 
технического состояния, грунтовая среда, расчетная модель. 

 

A.A. Anushkov, A.N. Yashnov 

PROBLEMS IN OPERATION OF METALL CORRUGATED  
STRUCTURES AND METHODS OF THEIR DETECTION 

This article describes the problems arise in the operation of metal corrugated 
structures, as well as the effect of changes in the physical and mechanical character-
istics of the ground environment on the evaluation of the technical condition of the 
corrugated shell. 

Keywords: metal corrugated structures, assessment of technical condition, 
soil environment, design model. 

 
 
Одним из наиболее распространенных инженерных соору-

жений в области транспортного строительства являются водопро-
пускные трубы. В последнее время после неоднократных запретов 
на использование вновь стали применять металлические гофриро-
ванные сооружения [1]. Запреты на применение данных сооруже-
ний связаны с потерей устойчивости гофрированной оболочки, как 
местной, так и всей конструкции. 

Сооружение представляет собой металлическую оболочку 
гофрированной структуры, окруженную грунтом с заданными фи-
зико-механическими характеристиками. 

Один из принципов работы данной конструкции, согласно 
рекомендациям [2], заключается в совместной работе грунтовой 
обоймы с заданными физико-механическими характеристиками 
и гофрированной оболочки. При идеальных условиях оболочка ра-
ботает на восприятие растяжения-сжатия. 
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Однако при изменении физико-механических характеристик 
грунтовой среды происходит перераспределение усилий, при кото-
ром появляются дополнительные усилия в сечениях гофрирован-
ной оболочки, что может привести к потере устойчивости стенок. 

Одним из примеров может служить происшествие, произо-
шедшее 28 сентября 2014 г. на 1+350 км участка автомобильной до-
роги Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки, 0+700–2+200 км 
и повлекшее за собой гибель людей. В результате обвала проезжей 
части автомобильной дороги образовалась воронка размером 8 м 
и такой же глубины. Сразу после провала на неосвещенном участке 
дороги в яму на полном ходу упал автомобиль. 

Основной причиной этой аварии явилось грубое нарушение 
технологии и производства работ, имевшее место в ходе строитель-
ства. Однако к потере устойчивости оболочки также может привести 
изменение физико-механических характеристик грунтовой среды. 
Причиной такого изменения может служить обводнение грунтов, 
окружающих тело сооружения. Визуально определить изменение 
свойств грунтового массива в теле земляного полотна невозможно. 

Согласно рекомендациям [3], на напряженно-деформирован-
ное состояние оболочки значительное влияние оказывает модуль 
деформации грунта. При увеличении глубины заложения сооруже-
ния увеличивается влияние модуля деформации. Соответственно, 
для предварительной оценки технического состояния сооружения 
с гофрированной оболочкой необходимо определить значения моду-
ля деформации и модуля упругости грунта. Однако в условиях ин-
тенсивного движения производить бурение и отбор образцов грунта 
для дальнейших лабораторных испытаний невозможно. 

Для данной ситуации рационально применить методы геофи-
зического исследования грунтового массива, а именно сейсмораз-
ведку. Наиболее подходящим из методов сейсморазведки является 
метод многоканального анализа поверхностных волн. 

В статье [4] приведены формулы, позволяющие определить 
модуль упругости и модуль сдвига грунта в зависимости от значе-
ний скорости распространения продольных и поперечных волн: 
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где cs – скорость распространения поперечной S-волны; cp – ско-
рость распространения продольной Р-волны; υ – коэффициент 
Пуассона; ρ – плотность. 

После определения характеристик грунтов по всей длине со-
оружения данные вносятся в расчетную модель, выполненную в рас-
четном программном комплексе OptumG2. При расчетах моделиру-
ется грунтовая среда с характеристиками, фактически измеренными 
при полевых испытаниях. При моделировании указываются величи-
ны сцепления, угла внутреннего трения, модуль деформации и ко-
эффициент Пуассона. 

Расчетный комплекс OptumG2 предназначен для решения 
плоских задач. В данной работе производилось моделирование рабо-
ты гофрированного сооружения как без появления каких-либо ано-
малий в теле грунтовой среды (рис. 1), так и с появлением участка 
с измененными физико-механическими характеристиками (рис. 2). 

 
Рис. 1. Результат расчета деформаций  

в однородной грунтовой среде 

Максимальная деформация конструкции при загружении 
единичной нагрузкой составила 0,07 см. 

В данной работе смоделировано обводнение грунтового мас-
сива непосредственно на поверхности контакта с гофрированной 
оболочкой. После изменения характеристик деформация конструк-
ции составила 0,45 см. 
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Рис. 2. Результат расчета деформаций  
в неоднородной грунтовой среде 

Появление аномалий в грунтовой среде влияет на напряжен-
но-деформированное состояние конструкции, в результате чего ее 
безопасность и долговечность не могут быть обеспечены. В на-
стоящее время в нормативных документах и специализированной 
литературе содержится мало информации о методике оценки 
и прогнозировании изменения технического состояния металличе-
ских гофрированных сооружений, в связи с чем появляется необхо-
димость разработки данной методики. 
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УДК 629.1.04 

А.П. Брюхов, М.Ю. Петухов 

РАСЧЕТ ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА  
БОЛИДА «ФОРМУЛА СТУДЕНТ» ПНИПУ 

Рассматривается метод расчета буфера фронтального удара болида 
класса «Формула Студент». Расчет проведен с целью проверки буфера на со-
ответствие требованиям части «Т» регламента соревнований. Определены 
нагрузочные режимы буфера, соответствующие требованиям регламента.  
Основываясь на полученных результатах расчетов, проведена проверка буфера 
фронтального удара на соответствие требованиям. Автор полагает, что данная 
методика может быть унифицирована для расчетов изделий из материалов, 
имеющих сотовую структуру. 

Ключевые слова: энергопоглощающий элемент, прочностной расчет, 
пассивная безопасность, Формула Студент. 

 

A.P. Bruykhov, M.Y. Petukhov 

ANALISYS OF FRONTAL ATTENUATOR  
OF BOLID «FORMULA STUDENT» PNRPU. 

The article deals with the method of analytical calculation of the frontal 
impact attenuator of a «Formula Student» class car. The calculation was carried 
out to check the attenuator for compliance with the requirements of part «T» of 
the competition rulesAs a result of the calculations, displacement diagrams are 
constructed. Based on the results of the calculations, the frontal impact attenuator 
was tested for compliance. 

Keywords: front impact buffer, strength calculation, passive safety, Formula 
Student. 

 
 
Одним из ключевых эксплуатационных требований к боли-

ду класса «Формула Студент» как к спортивному автомобилю 
является обеспечение безопасности пилота во время соревнова-
ний. С существенным ростом динамических показателей вопросы 
безопасности пилота во время соревнований становятся еще более 
актуальными. 

Основным документом, определяющим конструкцию болида 
и требования к ней, является регламент соревнований Formula SAE 
(FSAE). Важно понимать, что требования главным образом касают-
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ся безопасности и соответствие им автомобиля гарантирует высо-
кий уровень безопасности в ходе соревнований. 

Защита конструкции в ходе соревнований включает в себя 
отчет о энергопоглощающем элементе, который способен погло-
тить энергию удара за счет собственных деформаций, тем самым 
обеспечив безопасность водителя (рис. 1). 

 

Рис. 1. Продольный разрез болида «Формула Студент ПНИПУ»: 
1 – энергопоглощающий элемент 

Одним из основных критериев при разработке энергопогло-
щающего элемента является выбор материала. Данный параметр 
оказывает значительное влияние как на массу, проектируемого из-
делия, так и на его прочностные характеристики. Исходя из анализа 
решений команд-конкурентов в качестве материала был выбран 
Al 3003-h18. 

Экспериментальное определение свойств энергопоглощаю-
щего элемента является трудоемким процессом, поэтому необхо-
димо разработать методику математического моделирования и вы-
бора оптимальной конфигурации энергопоглощающего элемента. 
Для этого предлагается использовать метод математического моде-
лирования с помощью программного комплекса конечно-элемент-
ного анализа ANSYS. Разрабатываемая модель будет использована 
для моделирования работы стандартного энергопоглощающего 
элемента, одобренного для применения на соревнованиях «Форму-
ла Студент». 

Расчетная модель состоит из жесткого тела, имитирующего 
массу болида, к которому крепится энергопоглощающий элемент 
(рис. 2). Расчет проводится исходя из требований регламента, в ко-
тором сказано, что энергопоглощающий элемент, установленный 
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в передней части машины общей массой 300 кг, врезающейся в же-
сткий барьер со скоростью 7 м/с, должен обеспечивать замедление 
со средним ускорением, не превышающим 20g при максимальном 
ускорении, меньшем или равном 40g. Общая поглощенная энергия 
должна быть равна или превышать 7350 Дж [5]. 

 

Рис. 2. Расчетная модель 

Эти требования регламентируются двумя показателями: 
– величиной поглощенной энергии; 
– величиной максимального ускорения. 
Результаты расчетов представлены на рис. 3, 4. Из результа-

тов видно, что поглощенная энергия превышает 7350 Дж (рис. 4), 
следовательно, спроектированная модель удовлетворяет требова-
ниям регламента соревнований. 

     

Рис. 3. Результаты расчета 
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Рис. 4. Поглощенная энергия 

Таким образом, по результатам исследования получена рабо-
чая расчетная модель, с помощью которой возможно проводить 
сравнительную оценку различных энергопоглощающих элементов 
болида. Данная расчетная модель может быть использована для оп-
ределения оптимальных параметров энергопоглощающего элемента. 
Проведен расчет энергопоглощающего элемента, исходя из которого 
можно сделать вывод о том, что элемент способен погасить необхо-
димую энергию. Расчет соответствует методике проведения испыта-
ний, описанной в части «Т» регламента соревнований. Полученные 
результаты могут быть использованы при защите конструкции в хо-
де статических испытаний соревнования «Формула Студент». 
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К.В. Бусовикова, Ю.В. Куликова 

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ПЕРМСКИЙ КРАЙ) 

Статья посвящена изучению морфологического состава мелкой фрак-
ции твердых коммунальных отходов на примере отходов села Стряпунята 
Пермского края. Выявлены основные компоненты морфологического состава 
мелкой фракции отходов. Проведена оценка потенциала биоразложения мел-
кой фракции отходов. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, морфологический 
состав, биоразложение, компостирование. 

 

K.V. Busovikova, Yu.V. Kulikova 

STUDY OF MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF MUNICIPAL SOLID 
WASTE FINE FRACTION ON EXAMPLE OF PERM REGION 

The article is devoted to the study of the morphological composition of the 
fine fraction of municipal solid waste on example of village Stryapunyata waste 
(Perm region). The main components of the morphological composition of the fine 
fraction of wastes are identified. The potential of biodegradation of fine waste frac-
tion was estimated. 

Keywords: municipal solid waste, morphological composition, biodegrada-
tion, composting. 

 
Твердые коммунальные отходы (ТКО), образующиеся в про-

цессе жизнедеятельности человека, отличаются существенным раз-
нообразием компонентов различного химического состава. Выбор 
и построение технологий обращения с ТКО невозможно без полу-
чения достоверных данных об их морфологическом составе. Мор-
фологический состав ТКО – это содержание в отходах отдельных 
компонентов, значительно различающихся между собой по проис-
хождению, химическому составу и свойствам. 

Анализ литературных данных показал наличие значительно-
го количества информации о составе крупной фракции ТКО (более 
20 мм), при этом состав фракции размером менее 20 мм (или отсе-
ва) практически во всех исследованиях не анализировался, что свя-
зано со значительной трудоемкостью процесса. 
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В настоящее время политика обращения с ТКО в РФ наце-
лена на максимальное использование ресурсного потенциала от-
ходов и снижение их экологической и санитарно-гигиенической 
опасности. Отсев ТКО (фракция менее 60–80 %) в процессе сор-
тировки отходов практически в 100%-ном объеме размещается на 
полигонах, создавая существенную нагрузку на окружающую 
среду. Согласно предварительным исследованиям отсев, доля ко-
торого в составе ТКО составляет 6–12 %, может быть направлен 
на аэробную стабилизацию с целью снижения доли биоразлагае-
мой органики и как следствие снижения биогазового потенциала. 

Для оценки потенциала биоразложения, экологической 
опасности, наличия мешающих и инертных фракций на первом 
этапе исследований были проведены работы по определению 
морфологического состава мелкой фракции ТКО. Исследования 
проводились на реальных отходах, отобранных в с. Стряпунята Крас-
нокамского района. Отходы отбирались ручным методом из кон-
тейнеров типа «Лодочка» 24 сентября 2017 г. Общий объем пробы 
составил 128 кг. 

Отходы просеивали на ситах с ячейкой квадратной формы 
(размер 20 мм). Мелкая фракция (общая масса 9,679 кг) направля-
лась на анализ. В пробе определялось 9 основных компонентов: 
полимеры, стекло, бумага, пленка, древесина, органические отхо-
ды, опасные материалы, прочее, отсев (менее 5 мм) (рис. 1). 

Полимеры были представлены в основном фантиками, одно-
разовыми салфетками, обломками полимеров. Большая часть фрак-
ции «стекло и керамика» была представлена лекарственными ампу-
лами, осколками стекла и керамических изделий. Фракция «древеси-
на» – в основном ветками, деревянными палками, зубочистками и 
спичками. В категории «бумага» основными составляющими явля-
ются этикетки от чайных пакетиков и бумажная упаковка от продук-
тов, в малых количествах присутствуют обрывки бумажных стике-
ров, тетрадных листов и картона. Фракция «пленки» представлена 
обрывками упаковки от кошачьих кормов, кусками различной упа-
ковки от колбасных изделий, пакетов от молочных продуктов.  

Органические отходы состоят в основном из картофельных 
очисток, луковой шелухи и в малом количестве других различных 
пищевых остатков. Опасные материалы представлены иглами от 
шприцов, остатками лекарственных средств. Категорию «прочее» 
составляют окурки и небольшое количество камней. 
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Полимеры Стекло и керамика Древесина 

 

 

 

Бумага Пленка Органические отходы 

  

 

Опасные материалы Прочее Общий вид мелкой 
фракции ТКО 

Рис. 1. Общий вид отдельных компонентов мелкой фракции ТКО 
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Отсев был получен при просеивании всей пробы отходов че-
рез сито с ячейкой круглой формы размером 5 мм и представлен 
землей, песком, мелкими камнями. 

Результаты анализа морфологического состава мелкой фрак-
ции ТКО представлены в таблице. 

 Результаты определения содержания отдельных компонентов 
в пробе мелкой фракции ТКО (с. Стряпунята, сентябрь 2017 г.)  

Содержание компонента в пробе 
Компонент 

Масса, г Массовая доля, %  
Полимеры 100,8 1,04 
Стекло 10,02 0,10 
Бумага 64,96 0,67 
Пленка 36,18 0,37 
Древесина 136,36 1,41 
Органические отходы 6475,6 66,91 
Опасные материалы 2,32 0,024 
Прочее 257,28 2,66 
Отсев (менее 5 мм)  2595,16 26,81 
Итого 9678,68 100,00 

 

Рис. 2. Морфологический состав мелкой  
фракции ТКО с. Стряпунята 

Основываясь на полученных данных, можно сказать, что 
69 % анализируемой мелкой пробы ТКО с. Стряпунята являются 
биоразлагаемыми компонентами. В составе мелкой фракции пре-
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обладают органические (пищевые и растительные) отходы, что 
свидетельствует о потенциальной возможности и целесообразности 
утилизации мелкой фракции методом компостирования или обез-
вреживания методом аэробной стабилизации 
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А.В. Весникова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУНТА, ЗАГРЯЗНЕННОГО 
ОСТАТКАМИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В промышленных отраслях, на производстве, а также в строительстве 
тема экологии стала очень актуальной. В данной статье рассмотрена проблема 
загрязнения придорожной полосы вследствие складирования на ней дорожно-
строительных материалов, а точнее асфальтогранулята. Данный материал от-
носится к 4-му классу опасности и требует определенных правил хранения. 
Были проведены наблюдение за площадкой временного складирования ас-
фальтовой крошки в течение трех лет и лабораторное испытание загрязненно-
го грунта на определение коэффициента фильтрации. 

Ключевые слова: строительство автомобильных дорог, ремонт, фре-
зерование, вторичное использование, отходы, фильтрация, грунт, загрязнение. 

 

A.V. Vesnikova 

RESEARCH OF POLLUTED SOIL WITH RESIDUES  
OF OIL PRODUCTS 

In the industrial sectors, in production, as well as in construction, the theme 
of ecology has become very relevant. In this article, we consider the problem of 
pollution of the roadside strip as a result of storing road-building materials on it, 
more precisely, as-false-granulate. This material refers to the 4th class of danger and 
requires certain rules when storing it. Observations were made on the site of tempo-
rary storage of asphalt crumb for three years and laboratory testing of contaminated 
soil to determine the filtration factor. 

Keywords: road construction, repair, milling, secondary use, waste, filtra-
tion, soil, pollution. 

 
 

На сегодняшний день в сфере производства и строительства 
уделяется серьезное внимание защите окружающей среды. Акту-
альные задачи: 

– сократить выделение опасных химических выбросов в ат-
мосферу; 

– минимизировать или полностью устранить загрязнения поч-
вы и подземные воды отходами промышленности; 

– рекультивировать земли, подвергавшиеся химическому за-
грязнению, и др. 
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Все виды технологических работ в дорожно-строительной от-
расли оказывают негативное влияние на биосферу. Во-первых, это 
загрязнение придорожной полосы пылью или продуктами износа 
покрытия. Во-вторых, воздействие на растительный слой почвы 
и водной среды. Опасны слив и заправка горюче-смазочными мате-
риалами дорожно-строительных машин и механизмов на полосе от-
вода, складирование отходов на несанкционированных площадках. 

Недавно появилась технология холодной регенерации дорож-
ного покрытия при ремонте автомобильных дорог. Чаще всего вто-
ричный материал – асфальтогранулят – выгружают из автосамосвалов 
сразу на полосу отвода, не выполняя требований для складирования 
данного материала до последующего применения в строительстве. 

В Федеральном классификационном каталоге отходов 
(ФККО) асфальтогранулят относится к 4-му классу опасности от-
ходов. Асфальтовая крошка является малоопасным отходом. Сте-
пень вредного воздействия на окружающую среду минимальна, но 
восстановление экологической системы после данного загрязняю-
щего фактора составляет 3 года.  

Битум – составляющая асфальтогранулята – считается наиболее 
вредным компонентом для экосреды. Попадание нефтесодержащих 
веществ битума в почву приводит к угнетению роста растительности, 
ухудшению плодородных свойств растительного слоя и уничтожению 
микроорганизмов. Битумные составляющие «цементируют» плодо-
родный слой почвы, создают пласт нефтепочвы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Заболачивание и «цементация» земель 
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Для наблюдения был выбран определенный участок, где ранее 
располагалась площадка для временного складирования асфальтовой 
крошки во время ремонта автомобильной дороги. Наблюдение про-
изводилось в течение 3 лет. По истечении времени наблюдения на 
данном участке образовался плотный пласт грунта (песка), смешан-
ного с асфальтогранулятом (рис. 2). 

 

Рис. 2. Участок на третий год наблюдения 

Для точной оценки было проведено лабораторное испытание 
на определение коэффициента фильтрации загрязненного песка. 
Проба отбиралась на третий год после складирования асфальтогра-
нулята с площадки наблюдения. В соответствии с ГОСТ 25584-2016 
«Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильт-
рации» для определения скорости фильтрации песка применяется 
фильтрационный прибор (рис. 3). 

 
Рис. 3. Фильтрационный прибор для определения коэффициента 

фильтрации при переменном градиенте напора: 1 – образец грунта;  
2 – пьезометр; 3 – трубка; 4 – стакан; 5 – латунная сетка;  

6 – съемное перфорированное дно; 7 – подставка; 8 – поддон 
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Масса навески загрязненного песка составила 400,55 г. Уплот-
нение производилось при помощи трамбовки: 40 ударов груза с вы-
соты 300 мм в три слоя. 

Производили замеры падения уровня воды в пьезометре 
с помощью секундомера. Замеры на деление 0,5 мм в пьезометре 
составили более 10 мин (рис. 4), поэтому было принято решение 
проводить испытание при большем значении начального градиен-
та напора. Следовательно, трубка с подставкой была извлечена из 
наполненного водой стакана и переставлена на один поддон. 

 

Рис. 4. Проведение испытания 

Скорость фильтрации загрязненного песка нефтепродукта-
ми не изменялась продолжительное время. Проведение исследо-
ваний было завершено по истечении контрольного времени, так 
как из-за содержания нефтепродуктов в исследуемом грунте при 
уплотнении образовывается плотный связный пласт, который не 
пропускает воду. 

После визуальной оценки площадки складирования асфаль-
тогранулята и проведения лабораторного испытания сделали вывод 
о необходимости проведения работ по замене загрязненного грунта 
на данном участке. 
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СОЗДАНИЕ «ДОРОЖНОГО ПРИНТЕРА»  
(ПЛИТКОУКЛАДЧИКА) 

В работе представлены этапы создания «дорожного принтера» для ук-
ладки плитки, включающие расчет основных параметров машины. Проведено 
сравнение конструкций спроектированных плиткоукладчиков. Отражены их 
достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: укладка плитки, обзор конструкций, принцип дейст-
вия, производительность, основные параметры, плиткоукладчик, тротуароук-
ладчик. 

 

V.A. Vorob'ev, A.Y. Prusov 

THE ROAD «PRINTER»  
(PAVING SLAB MACHINE) 

This article presents the stages of creating a road «printer» for laying paving 
slabs, including the calculation of the main indicators of machines. There is a com-
parison of structures paving slab machines which weredesigned. Their advantages 
and disadvantages were shown. 

Keywords: laying paving slabs, review of structures, operating principle, 
production capacity, basic rating, paving slab machine, paving pavement machene. 

 
 
В современном мире важнейшей задачей для любого произ-

водства является комплексная механизация трудоёмких и тяжёлых 
работ. Человеческий труд постепенно вытесняется из различных 
сфер и заменяется машинным.Одной из главных задач при созда-
нии зон отдыха, благоустройства пешеходных дорожек и тротуа-
ров, остановочных комплексов и проч., является укладка тротуар-
ной плитки в больших количествах и в ограниченные сроки летнего 
периода. В настоящее время эти работы являются наиболее затрат-
ными, так как выполняются вручную дорожными рабочими. 

Обзор существующих решений по механизации укладки плит-
ки показал наличие специальных устройств для выполнения этой 
задачи с более высокими показателями качества и производительно-
сти. Подобные машины получили название «дорожный принтер». 
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«Дорожный принтер» – это машина, которая осуществляет 
укладку плитки или других сборных элементов дорожного покры-
тия быстрее и с меньшими трудозатратами. Она состоит из шасси и 
принтера в качестве навесного рабочего органа. 

Актуальность данной работы заключается в создании новой 
машины, не имеющей отечественных аналогов, и увеличении про-
изводительности проведения работ по укладке дорожной или тро-
туарной плитки. 

Вторым этапом работы был патентный обзор конструкций 
и исследование особенностей модернизации плиткоукладчиков. 
В результате выявлены следующие пути модернизации: повышение 
производительности за счет создания автоматических захватов для 
укладки плитки; повышение ровности покрытия; общее снижение 
трудозатрат за счет автоматизации и механизации процесса.  

Наиболее современным патентом является «Захватное устрой-
ство порядно уложенных дорожных плиток для их перемещения от 
места складирования до места укладки в дорожное полотно»  [1]. 

«Дорожный принтер» (рис. 1) представляет собой платформу 
на гусеничном ходу. Ключевая её часть – наклонное полотно, по 
которому поток уложенной плитки плавно спускается вниз по мере 
того, как машина медленно движется вперёд. С двух сторон поток 
дорожных кирпичей ограничивают боковые направляющие. Необ-
ходимая плотность кладки обеспечивается естественным образом – 
за счёт массы плитки, лежащей на транспортёре выше. 

На машине расположен бункер (накопитель) для материала, 
равный объему ковша мини-погрузчика, который порционно по-
полняет запас плитки и движется по свежеуложенной полосе. 
Камни укладываются плотно и точно, дорога сразу может экс-
плуатироваться. 

В работе представлены две спроектированные машины: 
1. Плиткоукладчик на базе шасси мини-экскаватора, который 

может производить работы на любой подготовленной для этого 
поверхности при наличии источника электропитания. Он может 
использоваться вблизи жилых зон, так как работает практически 
бесшумно, что позволяет укладывать плитку круглосуточно. 

2. Плиткоукладчик на базе мини-экскаватора. Навесное обо-
рудование устанавливается вместо стрелы с ковшом. Так как он 
занимает мало места и компактен, для его работы нет необходимо-
сти перекрывать улицу. 
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Рис. 1. Схема основных элементов дорожного принтера:  
а – плиткоукладчик на базе шасси мини-экскаватора: 1 – основание 

принтера; 2 – стенки; 3 – ограждения; 4 – шасси; 5 – рабочая поверхность; 
6 – стойки; 7 – бункер под плитку; 8 – дверца; 9 – каркас рабочей 
поверхности; б – плиткоукладчик на базе мини-экскаватора:  

1 – экскаватор PC09; 2 – рабочая поверхность принтера;  
3 – направляющие ролики; 4 – бункер; 5 – стенка принтера;  

6 – шасси; 7 – отвал; 8 – начальная метка 

Первый вариант представляет собой машину, которая уста-
навливается на уже существующие шасси от экскаватора РС09 
(рисунок, а). Этот «дорожный принтер» создавался из стандарт-
ного профиля и узлов, без использования деталей, требующих 
индивидуального дорогостоящего изготовления. 

Основные технические характеристики плиткоукладчика: мас-
са полностью загруженной машины 1743 кг; масса машины без на-
грузки 1124 кг; производительность машины 24 м2/ч; максимальный 
угол наклона машины относительно поверхности 20°; объём бункера 
под плитку 52 шт; расчетная плитка «Кирпич»: 200х100х70 мм. 

Разработанная машина имела большой недостаток: отсутст-
вие готового шасси на отечественном рынке. 

Достоинства: электромоторы в приводе, благодаря которым 
снизилась шумность машины; хорошая транспортабельность и воз-
можность перевозки плиткоукладчика. 

С учетом недостатков первой машины следующим этапом 
работы стала разработка «принтера», который устанавливается 
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вместо стрелы с ковшом на экскаватор РС09 (рисунок, б). Разрабо-
танный плиткоукладчик навешивается на проушину стрелы экска-
ватора, закрепляется пальцем и фиксируется от поворотов неболь-
шими кронштейнами к раме кабины РС09. 

Данная машина имеет преимущество, так как навешивается 
на экскаватор без демонтажа его кабины. За счет того что работник 
находится на экскаваторе, сам «принтер» стал значительно ком-
пактнее и легче. 

Основные технические характеристики второго плиткоуклад-
чика: масса полностью загруженной машины 1826 кг; масса машины 
без нагрузки 1417,8 кг; производительность машины 24 м2/ч; макси-
мальный угол наклона машины относительно поверхности 10° при 
движении вперед и 20° в остальных случаях; объём бункера под 
плитку 62 шт; расчетная плитка: «Кирпич» 200х100х70 мм. 

По предварительным расчетам, опытный укладчик вручную 
может уложить 30–50 м2 плитки за смену, в то время как этот же 
работник, используя «дорожный принтер», выкладывает до 192 м2 
плитки за смену. Таким образом, производительность увеличивает-
ся в 4 раза. 

В результате были спроектированы два «дорожных принте-
ра», проведены обзор и анализ существующих конструкций, па-
тентный обзор, дано описание и принцип работы установки, про-
цесса подготовки поверхности перед укладкой плитки. Выполнен 
расчет «принтера» и рабочего органа. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ ДРУЖБЫ С УЧЕТОМ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА ТРАМВАЙНОГО ПОЛОТНА 

Одним из важнейших транспортных узлов в пределах Мотовилихинского 
района города Перми является площадь Дружбы, которая с учетом постоянно 
возрастающего транспортного потока и пассажиропотока в нынешних условиях 
не справляется с нагрузками. Транспортная схема осложнена проходящей через 
площадь трамвайной линией, соединяющей центр города с отдаленными микро-
районами, а также наличием в зоне конечных остановок пассажирского транс-
порта. Существующая схема организации дорожного движения имеет ряд серь-
езных недостатков и требует корректировки, а движение общественного транс-
порта, как автобусного, так и трамвайного, должно быть упорядочено. Таким 
образом, площадь Дружбы требует скорейшей реконструкции. С точки зрения 
удобства передвижения и экологичности трамвайный транспорт является наибо-
лее привлекательным для жителей города, так как имеет обособленное полотно, 
не допускающее движение по нему индивидуального легкового и грузового 
транспорта. Конструкция трамвайного полотна в соответствии с действующими 
нормами не отличается разнообразием и кардинально не менялась в течение 
последних десятилетий. Шпальная система имеет ряд существенных недостат-
ков, самым ощутимым и серьезным из которых является высокий уровень шума 
от движения трамваев. Поэтому с учетом модернизации подвижного трамвайно-
го состава сама конструкция трамвайных путей также должна меняться, исполь-
зуя современные материалы и конструкции, учитывая зарубежный опыт экс-
плуатации. Таким образом, исследование является актуальным не только для 
города Перми, но и для других крупных городов России. 

Ключевые слова: трамвайное полотно, дорожная развязка, реконст-
рукция пересечения. 

 

V.N. Gashkov, A.A. Minzurenko 

RECONSTRUCTION OF A DRUZHBY SQUARE  
WITH THE RECONSTRUCTION OF THE TRAMWAY 

One of the most important transport hubs within the Motovilikhinsky district 
of the city of Perm is the Druzhby Square, which, given the constantly increasing traf-
fic flow and passenger traffic, is not coping with the loads under current conditions. 
The transport scheme is complicated by a tramway passing through the square, which 
connects the city center with remote micro-districts, as well as the availability of pas-
senger transport in the terminal stop zone. The existing scheme of road traffic organi-
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zation has a number of serious shortcomings and requires adjustments, and the move-
ment of public transport, both bus and tram, is streamlined. Thus, the Friendship 
Square requires an early reconstruction. From the point of view of the convenience of 
movement and environmental friendliness, tram transport is the most attractive for city 
residents, since this type of public transport has a separate canvas that does not allow 
the movement of individual passenger cars and trucks. The construction of the tram-
way, in accordance with the current regulations, does not differ in variety, and has not 
changed radically in recent decades. The sleep system has a number of significant 
drawbacks, the most tangible and serious of which is the high level of noise from the 
movement of trams. Therefore, taking into account the modernization of the mobile 
tram structure, the very construction of tram tracks should also be changed, taking into 
account the use of modern materials and structures that take into account the foreign 
experience of operation. Thus, the research topic is relevant not only for the city of 
Perm, but also for other major cities of Russia, in general. 

Keywords: tramway, road junction, reconstruction of the intersection. 
 
 
Современное состояние пересечения ул. Дружбы и ул. Круп-

ской не удовлетворяет потребностям города. На данном участке 
интенсивное движение, большое количество общественного транс-
порта, в том числе трамвай. Организация дорожного движения для 
большинства водителей трудна для понимания. Большую часть го-
да отсутствует разметка проезжей части для разделения транспорт-
ных потоков. Это приводит к большому числу аварийных ситуаций 
и дорожно-транспортных происшествий. 

Проект реконструкции площади Дружбы в Мотовилихин-
ском районе г. Перми для решения проблем данного пересечения 
разрабатывался индивидуально (рисунок), без ссылок на какие-
либо типовые проектные решения [1–7]. 

Ул. Крупской до ул. Дружбы преобразуется в четырехполос-
ную улицу, встречное движение которой разделено совмещенным 
трамвайным полотном [1, 3–4]. 

Предусмотрена принципиально новая конструкция трамвай-
ных путей взамен изжившей себя конструкции на деревянных шпа-
лах с костыльным креплением. Конструкция трамвайного пути 
принята на фибробетонном основании с применением упругих 
элементов [8–9]. 

Данная технология заимствована у г. Санкт-Петербурга, где 
такие конструкции нашли большое применение. Петербургский 
государственный университет путей и сообщения имени Александ-
ра I выполнил научно-исследовательскую работу, на основании 
которой был разработан «Альбом типовых конструкций для нового 
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строительства, реконструкции производства текущего и капиталь-
ного ремонта» [10]. 

 
Рис. Проектное предложение 

В качестве армирующего волокна в бетоне используется 
cинтетическое волокно BarChip. 

Конструкция совмещенных трамвайных путей включает в себя 
следующие конструктивные слои: 

– геосинтетический материал; 
– ПГС средней толщиной 58 см, ГОСТ 23735-2014; 
– щебень фр. 25–60 мм толщиной 6 см, ГОСТ 7392-2014; 
– бетон тощий В 7,5 (М 100) толщиной 4 см, ГОСТ 26633-2012; 
– монолит из фибробетона В 35 П4 F200 W6 с одним слоем 

армирования толщиной 23 см; 
– монолит из фибробетона В 35 П4 F200 W6, ГОСТ 26633-2012; 
– асфальтобетон литой тип I ТУ 5718-002-04000633-2006 

толщиной 3 см; 
– геосетка Hatelit типа С40/17 шириной 1,1 м с пропиткой 

битумом; 
– асфальтобетон литой тип I ТУ 5718-002-04000633-2006 

с россыпью черного щебня толщиной 5 см. 
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Для снижения уровня шума от движения трамваем преду-
смотрено устройство резиновых вкладышей на рельсах при бето-
нировании [11]. 

Уровень шума от проходящего трамвая по путям, уложен-
ным по современным технологиям, снижен на 3–4 дБ, что в свою 
очередь снижает интенсивность шума в два раза. 

Применение современных конструкций трамвайных путей 
с шумо- и вибропоглощающими прирельсовыми вкладышами по-
зволяет добиться снижения интенсивности шума и вибрации, что 
немаловажно в городских условиях, где основным источником 
экологического загрязнения является шум. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ 

 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Проведен анализ нормативной документации России, регламентирую-
щей переоборудование автомобилей. Установлено, что несоблюдение требо-
ваний данных документов влечет снижение эксплуатационной безопасности 
транспортных средств. Разработаны рекомендации по повышению деятельно-
сти экспертных лабораторий и автосервисов, осуществляющих контроль над 
качеством выполненных работ по переоборудованию автомобилей. Определе-
ны направления дальнейших исследований. 

Ключевые слова: специальные автомобили, внесение изменений в кон-
струкцию транспортных средств, эксплуатационная безопасность. 

 

E.M. Genson, N.V. Lobov, I.A. Korolev 

ENSURING SAFETY STANDARDS WHEN MAKING CHANGES  
TO THE CONSTRUCTION OF VEHICLES 

The article analyzes the regulatory documentation of Russia, regulating 
the changes to the construction of cars. It is established that failure to comply with 
the requirements of these documents entails a decrease in the safety of vehicles. 
Recommendations for increasing the work of expert laboratories and car-care 
centers are developed, who exercise control over the quality of the work per-
formed on the changes to the construction of cars. Directions for further research 
are established. 

Keywords: special vehicles, changes in the construction of vehicles, opera-
tional safety. 

 
 
В связи с увеличением спроса на рынке специальной техни-

ки появляется потребность в переоборудовании (внесении изме-
нений в конструкцию) уже выпущенных в обращение транспорт-
ных средств (ТС). Для повышения эффективности эксплуатации 
и снижения затрат при выполнении транспортной работы автомо-
бильный транспорт подвергается следующим видам переоборудо-
вания: установка газобаллонного оборудования для питания дви-
гателей природным газовым топливом или нефтяным газовым 
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топливом; установка холодильно-обогревательного оборудования; 
установка гидроманипуляторов и крано-манипуляторных устано-
вок; изменение типа транспортного средства путём установки 
сортиментовозной площадки, фургона, бортовой платформы и т.д. 

С увеличением спроса на переоборудование транспортных 
средств растет и предложение организаций (автосервисов), вы-
полняющих данные виды работ. Однако не каждая организация 
имеет соответствующую материально-техническую базу и ква-
лифицированный персонал для выполнения определенных опе-
раций. Автосервис, выполняющий переоборудование ТС, должен 
иметь сертификат соответствия с полным перечнем выполняе-
мых работ, а работы должны выполняться квалифицированным 
персоналом. Недопустимо внесение изменений в конструкцию 
ТС не сертифицированными автосервисами, а также собствен-
ными силами владельцев ТС и иными лицами и организациями, 
не имеющими соответствующей материально-технической базы 
и квалифицированного персонала. Такое вмешательство в кон-
струкцию автомобиля может повлиять на его эксплуатационную 
безопасность. 

Любое изменение в конструкции транспортных средств 
влияет на безопасность транспортного средства. Таким образом, 
для максимального снижения риска возникновения материального 
и человеческого ущерба в процессе эксплуатации автомобилей 
необходимо урегулировать процесс внесения изменений в конст-
рукцию ТС. 

Целью исследований является снижение количества небезо-
пасных автомобилей за счет разработки и внедрения рекомендаций 
по обеспечению соответствия переоборудованного автомобиля 
требованиям нормативной документации. 

На первом этапе для достижения поставленной цели необхо-
димо провести обзор нормативных документов, обеспечивающих 
оценку эксплуатационной безопасности ТС при внесении измене-
ний в конструкцию. 

В ходе работы были проанализированы нормативные доку-
менты, регламентирующие деятельность по внесению изменений 
в конструкцию автомобилей. Данные анализа сведены в таблицу. 

На основе проведенного анализа установлено, что для обес-
печения безопасности транспортных средств после внесений из-
менений в конструкцию необходимо соблюдать все предписанные 
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Анализ нормативной документации, регламентирующей 
 внесения изменений в конструкцию автомобилей 

№ 
п/п 

Нормативный  
документ 

Область  
применения 

Основные требования  
безопасности 

1 Технический регла-
мент Таможенного 
союза 018/2011  
«О безопасности 
колесных транспорт-
ных средств» [1] 

ТР ТС 018/2011 
выполняет техниче-
ское регулирование 
в отношении колес-
ных транспортных 
средств в целях 
обеспечения их 
безопасности 

Предъявляет требования к безо-
пасности: 
– выпускаемых в обращение ТС  
(в том числе единичных случаев, 
специальных и специализирован-
ных ТС); 
– находящихся в эксплуатации ТС; 
– при внесении изменений в кон-
струкцию ТС 

2 Правила Европей-
ской экономической 
комиссии Организа-
ции Объединенных 
Наций [2] 

Правила ЕЭК ООН 
устанавливают тре-
бования к элемен-
там и свойствам 
объектов регулиро-
вания 

Предъявляют требования: 
– к травмобезопасности внутрен-
него оборудования; 
– оснащению устройствами осве-
щения и световой сигнализации; 
– ТС вместимостью не более 
22 пассажиров; 
– травмобезопасности наружных 
выступов ТС категории N; 
– ТС и системам питания на СНГ 
– ТС и системам питания КПГ 

3 ГОСТ Р 51709-2001 
«Государственный 
стандарт Российской 
Федерации. Авто-
транспортные средст-
ва. Требования безо-
пасности к техниче-
скому состоянию и 
методы проверки» [3] 

Настоящий стандарт 
распространяется на 
легковые автомоби-
ли, автобусы, грузо-
вые автомобили, 
прицепы и полупри-
цепы, эксплуатируе-
мые на дорогах  
общего пользования 

Предъявляет требования: 
– к тормозному управлению; 
– рулевому управлению; 
– внешним световым приборам; 
– стеклоочистителям; 
– шинам и колесам; 
– двигателю и его системам; 
– прочим элементам конструкции 

 
требования нормативных документов. В случае несоблюдения 
требований данных нормативных документов невозможно гаран-
тировать безопасность транспортных средств после переоборудо-
вания, что может повлечь за собой материальный ущерб и чело-
веческие жертвы. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что в законодательстве Российский Федерации не предусмотре-
ны административные регламенты по порядку контроля за вне-
сением изменений в конструкцию ТС. На законодательном 
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уровне не определены формы документов по переоборудованию, 
соответственно, заключения экспертных организаций составля-
ются в свободной форме. Как следствие многие экспертные ор-
ганизации не соблюдают требования данных нормативных до-
кументов. 

В ходе выполнения исследований составлен перечень меро-
приятий, необходимых для повышения эксплуатационной безопас-
ности при внесении изменений в конструкцию ТС: 

1) Разработка формы заключения предварительной техни-
ческой, учитывающей требования к производимым работам. При 
разработке заключения необходимо учитывать все возможные 
положения, которые могут привести к нарушению требований 
нормативных документов и повлечь за собой снижение эксплуа-
тационной безопасности переоборудуемого транспортного сред-
ства. Исполнитель, в свою очередь, будет обязан выполнить все 
требования заключения, что исключает возможность неквалифи-
цированного выполнения работ. 

2) Разработка формы протокола технической экспертизы 
после переоборудования. Протокол должен быть выполнен на ос-
новании заключения предварительной экспертизы. Перед оформ-
лением протокола технической экспертизы необходимо выпол-
нить осмотр переоборудованного транспортного средства, при 
необходимости произвести инструментальный контроль. Также 
следует выполнить анализ представленных клиентом документов. 
В протоколе технической экспертизы должно отражаться соответ-
ствие выполненных работ, указанных в заключении предвари-
тельной технической экспертизы. 

3) Проверка применяемых при переоборудовании узлов и аг-
регатов и подлинности сертификатов соответствия к ним на сайте 
Федеральной службы аккредитации, а также подлинности диагно-
стической карты. 

Направления дальнейших исследований необходимо связать 
с анализом статистических данных о соответствии работ по внесе-
нию изменений в конструкцию ТС установленным требованиям на 
примере Пермского края и установлением закономерностей влия-
ния неквалифицированного переоборудования на безопасность ав-
томобилей. 



 356 

Об авторах 

Генсон Евгений Михайлович – ассистент кафедры  
«Автомобили и технологические машины», Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет,  
e-mail: genson4@yandex.ru. 

Лобов Николай Владимирович – доктор технических наук, 
профессор кафедры «Автомобили и технологические машины», 
Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: lobov@pstu.ru. 

Королев Иван Анатольевич – бакалавр кафедры «Автомо-
били и технологические машины», Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет, e-mail: c858bb@mail.ru. 

 
 



 357 
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М.А. Гордеев, Д.В. Мальцев, Д.С. Репецкий 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСОСА «ПН-40 УВ»  

ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ 

Рассмотрены проблемы определения технического состояния насосов 
пожарных автомобилей. Разработана схема диагностического оборудования, 
позволяющего значительно снизить трудоемкость диагностирования. 

Ключевые слова: пожарный автомобиль, диагностирование насоса, 
диагностический параметр. 

 

M.A. Gordeev, D.V. Maltsev, D.S. Repetsky 

DIAGNOSTIC EQUIPMENT FOR MONITORING 
 THE TECHNICAL CONDITION OF THE «PN-40 UV»  

FUEL PUMP IN THE FIRE VEHICLE 

The problems of determining the technical condition of pumps of fire trucks 
are considered. A scheme of diagnostic equipment has been developed, which makes 
it possible to significantly reduce the complexity of diagnosis. 

Keywords: fire truck, pump diagnosis, diagnostic parameter. 
 
 
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важ-

нейших задач. Для успешного тушения пожаров следует выполнять 
два основных требования: как можно быстрее начать тушение 
и подавать в очаг горения огнетушащие вещества требуемого со-
става и с необходимой интенсивностью. Эти два требования отра-
жаются в технических характеристиках пожарной техники. 

Высокая боевая готовность пожарной техники и эффективность 
пожарного оборудования достигается правильным содержанием, 
а также проведением планового обслуживания пожарных автомоби-
лей. Для обеспечения боевой готовности пожарных частей большое 
значение имеет оперативное диагностирование технического состоя-
ния не только самого автомобиля, но и насосного оборудования. 

В настоявшее время большинство пожарных автомобилей 
укомплектованы насосами модели «ПН-40 УВ» [1] или его моди-
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фикациями. Насосы производятся на ОАО «Ливенский машино-
строительный завод», обеспечивают подачу 40 л/с с напором 
1,0 МПа (100 м вод. ст.). 

В соответствии с действующим в настоящее время руково-
дящим документом по техническому обслуживанию пожарных ав-
томобилей определение технического состояния насоса произво-
дится при проведении первого технического обслуживания путем 
испытаний на водоеме. 

Забор воды производится из открытого водоисточника с по-
мощью двух всасывающих рукавов диаметром 125 мм, при геомет-
рической высоте всасывания насоса 1,5–3,5 м. Подача воды осуще-
ствляется по двум напорным рукавам диаметром 66 мм (по одному 
от каждой напорной задвижки насоса) через два ручных ствола 
с диаметром насадки 24 мм [2]. 

Забор воды в насос и подача ее производится при полностью 
открытых напорных задвижках с номинальным значением частоты 
вращения вала насоса 2700 мин–1. 

После забора и подачи воды определяется величина напора, 
создаваемого насосом, по показаниям штатных приборов: мано-
метра и мановакууметра. Показания приборов, приведенные к мет-
рам водного столба, складываются [3]. 

Фактическое значение напора при номинальной частоте 
вращения вала насоса сравнивается с нормативным значением – 
100 м. вод. ст. Допускается уменьшение напора по сравнению 
с нормативным значением не более чем на 15 %, т.е. минимальный 
напор, развиваемый насосом, должен составлять 85 м вод. ст. [4]. 

Вместе с тем существуют проблемы: необходимо ехать до 
открытого водоисточника; штатные измерительные приборы не 
соответствуют классу точности (ГОСТ 6134–2007); полученные 
результаты не дают полного представления о техническом состоя-
нии насоса. 

Решение данных проблем осложняется тем, что нет диагно-
стического оборудования, позволяющего оперативно и точно дать 
представление о техническом состоянии пожарного насоса. Чтобы 
представить реальное состояние насоса и прогнозировать моменты 
отказов, необходимо разработать данное оборудование. 

При определении технического состояния пожарного насоса 
выбор параметров диагностирования является важнейшей задачей. 
В зависимости от условий эксплуатации пожарный насос имеет 
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переменную подачу и напор [5]. Перевод напора в развиваемое 
давление осуществляется по формуле 

 ρ ,P g H= ⋅ ⋅   (1) 

где ρ – плотность воды, кг/м3; g – ускорение свободного паде-
ния, м/с2. 

Работа диагностического оборудования связана с повышен-
ным уровнем вибрации, поэтому предлагается для измерения дав-
ления жидкости использовать виброустойчивый манометр c диапа-
зоном показаний 0–2,5 МПа и классом точности 2,5. 

Наиболее подходящим для определения расхода жидкости 
при диагностировании пожарного насоса является электромагнит-
ный расходомер благодаря точности измерения, малому сопротив-
лению потоку, высокой надежности и быстродействию, широкому 
диапазону измеряемых расходов жидкости и простоте конструк-
ции, а также невосприимчивости к внешним воздействиям. 

Оборудование для диагностирования представляет собой кон-
струкцию, на которой смонтирован расходомер и манометр (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель разработанного оборудования 

Структурная схема диагностирования представлена на рис. 2. 
Данные приборы легко монтируются в стандартный водо-

провод пожарного автомобиля, не усложняют конструкцию систе-
мы в целом. Диагностирование водяного насоса «ПН-40 УВ» про-
исходит при ТО-1. Для этого требуется разместить пожарный авто-
мобиль на улице для лучшего удаления отработавших газов 
двигателя. Оператор заводит двигатель, с помощью вентилей кра-



 360 

нов настраивает насос на забор воды из цистерны и последующий 
слив обратно в неё. Поднимает обороты вала насоса до рабочих 
и наблюдает за показанием приборов. В случае износа водяного 
насоса по электромагнитному расходомеру будет прослеживаться 
отклонение от номинальной подачи. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема диагностирования 

Использование предлагаемого оборудования для диагности-
рования насоса позволит отказаться от необходимости следования 
к водоему, жидкость при проведении контрольно-диагностических 
операций предполагается использовать из цистерны автомобиля. 
Трудоемкость операции составит 0,3 человека-часа. 
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УДК 625.723 

А.А Гусева, Л.С. Щепетева 

РАЦИОНАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ПЛАНЕ И ПРОДОЛЬНОМ  

ПРОФИЛЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

На этапе проектирования автомобильных дорог для обеспечения безо-
пасности движения автомобильного транспорта необходимо разрабатывать 
проектные решения, исключающие возникновение дорожно-транспортных 
происшествий. Проведен анализ причин возникновения аварийных ситуаций. 
Рассмотрены сочетания элементов автомобильных дорог, которых необходимо 
избегать при проектировании. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, безопасность, проектирова-
ние, дорожно-транспортное происшествие. 

 

A.A. Guseva, L.S. Shepeteva 

THE RATIONAL COMBINATION OF ELEMENTS OF ROADS 
IN PLAN AND LONGITUDINAL PROFILE IN THE DESIGN 

TO ENSURE TRAFFIC SAFETY 

At the design stage of roads to ensure traffic safety of automobile transport it 
is necessary to develop design solutions to prevent road accidents. The analysis of 
the causes of emergency situations. Combinations of elements of highways which 
need to be avoided at design are considered. 

Keywords: road, safety, design, traffic accident. 
 
 
Одна из главных задач проектирования и строительства ав-

томобильных дорог – это обеспечение безопасности дорожного 
движения. 

Современные дороги должны давать возможность безопас-
ного движения автомобилей на всем пути следования, включаю-
щем в себя повороты, подъемы и спуски, независимо от времени 
года и погодных условий. 

На пути следования существуют опасные участки, которые 
большинство водителей вынуждены проезжать с повышенным 
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вниманием и снижать скорость движения ввиду ухудшения дорож-
ных условий. Но, как показывает практика, не каждый водитель 
считается с особенностями расположенных впереди участков доро-
ги, что может привести к возникновению аварийной ситуации или 
дорожно-транспортному происшествию (далее – ДТП). Во избежа-
ние этого при проектировании автомобильных дорог необходимо 
разрабатывать проектные решения, обеспечивающие безопасность 
дороги и исключающие возможные риски, приводящие к наруше-
нию этой безопасности. 

Вопросы обеспечения безопасности движения должны ре-
шаться еще на этапе проектирования автомобильной дороги. 

Опыт проектирования автомобильных дорог позволил сфор-
мулировать основные принципы, обеспечивающие рациональное 
сочетание элементов дороги в плане и продольном профиле и по-
вышающие безопасность движения. 

Эти принципы изложены в таких документах, как СП 
34.13330.2012 «Автомобильные дороги» [1]; ГОСТ 33100-2014 
«Дороги автомобильные общего пользования. Правила проекти-
рования автомобильных дорог» [2]. 

Но при проектировании известные правила и принципы, из-
ложенные в нормативных документах, не всегда используются. 

Известно, что ДТП происходят регулярно. На основе данных 
о ДТП за 2016 г. составлен документ «Перечень аварийно-опасных 
участков автомобильных дорог регионального и межмуниципально-
го значения Пермского края за 2016 г. и мер, направленных на уст-
ранение причин и условий совершения ДТП» (таблица), утвержден-
ный Министерством транспорта Пермского края. 

В таблице представлена информация о месте и времени ДТП, 
виде, числе погибших и раненых и мероприятиях – первоочередных 
и перспективных. Полный анализ перечня показывает, что основными 
видами ДТП являются столкновение и опрокидывание. Как правило, 
на таких участках предусматривают установку знаков, ограничиваю-
щих скорость движения и аншлагов «Внимание опасный участок», 
а также устройство шумовых полос. 

Данных таблицы недостаточно для определения и анализа при-
чин возникновения ДТП. Столкновение может быть вызвано, напри-
мер, выездом автомобиля на встречную полосу движения при ограни-
ченной видимости. Опрокидывание может быть связано с малым ра-
диусом кривой в плане и заносом автомобиля. 
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Понимание и анализ причин ДТП позволяют устранить 
опасные участки и обеспечить безопасность автомобильных дорог. 
Для этого необходимо понимать, как определенные участки могут 
влиять на дорожные условия и безопасность движения. 

После проведения анализа дорожных условий должны быть 
установлены причины возникновения ДТП. Анализ участков до-
рожной сети может быть сделан на основе знаний, нормативной 
литературы и статистики аварийности, дополненной анализом по-
казателей, характеризующих опасность движения – коэффициента 
безопасности (Кб) и коэффициента аварийности (Ка), а также по-
строением графиков скоростей движения, полученных при проек-
тировании в различных программных комплексах. 

Однако, как показывает практика, оценка проектных решений 
с помощью этих методов при разработке проектов не выполняется. 

В результате возникают участки, где может быть не обеспе-
чена видимость, где трасса выглядит как ломаная линия с непонят-
ным направлением. Существует ряд сочетаний элементов плана 
и продольного профиля, оказывающих негативное влияние на 
безопасность движения автомобиля. Ниже наиболее подробно рас-
крыты сочетания, которых при проектировании автомобильных 
дорог следует избегать. 

Вписывание кривых малого радиуса в конце затяжных спус-
ков недопустимо и может привести к ДТП. Понятно, что водитель, 
развивая большую скорость на затяжном спуске, не может безопас-
но вписаться в поворот. Это связано с тем, что на автомобиль, со-
вершающий въезд на криволинейный участок, действует центро-
бежная сила, оказывающая опрокидывающее и сдвигающее воз-
действия. 

Правильное проектирование трассы автомобильной дороги 
должно обеспечивать зрительную ясность направления, позво-
ляющую водителю при движении по ней спрогнозировать дорож-
ные условия. 

На рис. 1, а показано сочетание геометрических элементов 
плана и продольного профиля, которое не предоставляет возмож-
ность выбрать подходящий режим движения автомобиля в связи 
с необеспеченной зрительной ясностью дороги. Рекомендуется, 
чтобы кривая в плане и в продольном профиле совпадали [1, 2]. 
Но при этом кривая в плане должна быть больше кривой в про-
дольном профиле (рис. 1, б). 
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Рис. 1. Обеспечение видимости кривой в плане, расположенной 
за выпуклым переломом продольного профиля путем выноса  
ее начала: а – направление остается непонятным для водителя; 

 б – ясность в направлении дороги 

 
При невыполнении вышеуказанных требований на автомо-

бильных дорогах встречаются «слепые» зоны, где зрительная яс-
ность направления не обеспечена. 

Также при выборе проектных решений не рекомендуется 
применять короткую кривую между длинными прямыми участка-
ми, чтобы исключить восприятие такого поворота как излом до-
роги, который влечет за собой изменение скорости движения. 
С этой целью необходимо обеспечивать соразмерность длин пря-
мых и кривых между ними. 

Ограничение длин прямых и увеличение извилистости трас-
сы должны быть обоснованы. На рис. 2 показано, как может изме-
ниться вид дороги в зависимости от радиуса кривой в плане при 
малом угле поворота. 

С несоразмерностью длин прямых и кривых между ними 
можно встретиться при движении по дорогам Пермского края. 
Такие участки требуют снижения скорости движения. 
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                             а                                                      б 

Рис. 2. Изменение вида дороги в зависимости от радиуса кривой  
в плане при малом угле поворота: а – при малой длине круговой вставки,  
при  R = 1000 м; б – то же при увеличении R до 5000 м; 1 – обочина; 

 2 – краевая полоса; 3 – проезжая часть; 4 – ось дороги;  
 5 – продольный профиль; 6 – план трассы 

Таким образом, на этапе проектирования с целью обеспечения 
безопасности движения необходимы тщательный анализ и оценка 
проектных решений путем построения графиков коэффициентов 
безопасности и аварийности, а также перспективные изображения 
участков автомобильных дорог. 

Список литературы 

1. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги / Министерство 
регионального развития РФ. – М., 2013. 

2. ГОСТ 33100-2014. «Дороги автомобильные общего поль-
зования. Правила проектирования автомобильных дорог» – Введ. 
2016-02-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 35 с. 

3. Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобиль-
ных дорог: учеб. пособие. Ч. 1. – М.: Транспорт, 1979. – 367 с. 

4. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения: 
учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1993. – 271 с. 

Об авторах 

Гусева Алена Алексеевна – магистр кафедры «Автомобиль-
ные дороги и мосты», Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, e-mail: gusevaal93@mail.ru. 

Щепетева Людмила Станиславовна – кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты», 
Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: shls54@mail.ru. 



 368 

УДК 504.06 
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ПО УЧЕТУ 
ОТХОДОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Рассматривается процесс учета образования отходов производства 
и потребления, а также требования законодательства, в соответствии с кото-
рыми процесс должен быть разработан и осуществляться на промышленных 
предприятиях. Рассмотрены основополагающие документы в области прове-
дения учета отходов и отчетности. Приведен общий процесс учета на пред-
приятии, на всех стадиях образования отходов с отсылкой к основным доку-
ментам, которые должны разрабатываться на основании законодательства 
и храниться на данном предприятии.  

Ключевые слова: законодательство РФ, отходы, учет отходов, пер-
вичный учет, система обращения с отходами. 

 

F. Dzhamalzade, G. Arzamasova 

ANALYSIS OF REQUIREMENTS LEGISLATION FOR WASTE 
MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 

The process of registration for waste and the relevant requirements of legis-
lation in the field of waste management at industrial enterprises are discussed in the 
article. The basic documents in the field of waste registration and reporting are con-
sidered in the article. The article considers the general process of registration for 
waste at all stages of waste management with reference to the main documents that 
must be developed on the basis of legislation and stored at the enterprise. 

Keywords: legislation of the Russian Federation, waste, waste management 
process, primary accounting, waste management system. 

 
 
С ростом объемов производственного потенциала предпри-

ятий, а также промышленного комплекса в целом увеличивается 
и нагрузка на окружающую среду. Промышленные процессы не 
должны влиять на снижение качества среды и реализовываться без 
нарушения экологического баланса в месте их дислокации. В ре-
зультате деятельности комплекса, как в целом так и отдельных его 
звеньев, из общего влияния на окружающую среду можно выде-
лить такой вид загрязнения, как отходы производства и потребле-
ния [1]. 
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Анализ деятельности в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления в целом показывает, что нарушения в этой 
области прежде всего связаны с отсутствием эффективного управ-
ления потоками всех видов отходов на промышленных объектах, 
что обусловлено несовершенством разработанных на предприятиях 
систем обращения с отходами. 

Необходимость создания системы обращения с отходами за-
креплена на юридическом уровне Федеральным законом № 89 
«Об отходах производства и потребления». Эффективность данной 
системы во многом зависит от постановки порядка учета отходов 
на каждом этапе обращения с отходами и правильного его ведения. 
Целью учета является установление количества образовавшихся 
отходов на объекте, их дальнейшее распределение, что в конечном 
счете определяет мероприятия по обращению с отходами, сумму 
платежей за негативное воздействие отходов и позволяет осущест-
влять контроль в области обращения с отходами. 

С целью улучшения этой системы следует разработать наи-
более простую, но в то же время надежную процедуру учета от-
ходов на предприятиях. Это позволит получать оперативную ин-
формацию о количестве отходов на всей линии производства и их 
распределении по конечному маршруту движения отходов на 
предприятии, проводить оценку негативного воздействия на ок-
ружающую среду и в дальнейшем принимать решения по оптими-
зации нагрузки на окружающую среду за счет принимаемых  
решений.  

Основу законодательства в области обращения с отходами 
составляет Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «Об отходах производства и потребления» (с изм.  
и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). Данный документ раскрывает  
в общих положениях понятие об отходах производства и потребле-
ния, обращении с этими отходами, т.е. деятельность по сбору, на-
коплению, транспортировке, обработке, утилизации, обезврежива-
нию и размещению отходов. 

На рисунке представлен общий процесс ведения учета отхо-
дов на каждой стадии обращения с отходами, который включает не 
только процессы ведения первичного документированного учета 
отходов на источниках их образования и удаления, но также стадии 
и процессы, которые обусловливают общую эффективность систе-
мы обращения с отходами. 
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Для промышленных предприятий учет отходов в общем по-
нимании это документированный процесс сбора и анализа инфор-
мации, необходимой для поддержания функционирования системы 
обращения с отходами с целью снижения негативного влияния от-
ходов на окружающую среду и обеспечения соблюдения законода-
тельства в области обращения с отходами. 

Каждая стадия указанного на рисунке процесса регулируется 
разными нормативно-правовыми актами, которые определяют по-
рядок и минимальный набор документированной информации 
и которые предприятиям необходимо вести в рамках ведения учета 
отходов. Так, проекты нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение разрабатываются в соответствии с методически-
ми указаниями по их разработке (Приказ Минприроды России от 
05.10.2014 N 349 «Об утверждении методических указаний по раз-
работке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение»), установление платы за негативное воздействие от-
ходов на окружающую среду осуществляется в соответствии 
с Приказом Минприроды России от 09.01.2017 N 3 «Порядок пред-
ставления декларации о плате за негативное воздействие на окру-
жающую среду» и т.д. 

Наибольший интерес представляет ведение первичного учета 
движения отходов на предприятии. Система первичного учета от-
ходов является частью системы управления отходами и непосред-
ственно связана с планированием природоохранной деятельности 
в связи с обращением с отходами. Основным нормативным доку-
ментом в данной области является Приказ Минприроды России от 
01.09.2011 N 721 (ред. от 25.06.2014) «Об утверждении Порядка 
учета в области обращения с отходами» (зарегистрировано в Мин-
юсте России 14.10.2011 N 22050) (далее – Порядок). Порядок не 
распространяется на ведение учета радиоактивных, биологических 
и медицинских отходов. 

В соответствии с установленным Порядком учет отходов ве-
дется отдельно по подразделению или филиалу предприятия на 
основании фактических измерений количества образующихся от-
ходов. В случае невозможности проведения измерений оценка про-
водится на основании технико-технологической и бухгалтерской 
документации, актов приема и передачи и иных договоров [5]. 

Материалы учета используются в дальнейшем при проведе-
нии инвентаризации отходов, при подготовке ПНООЛР и техниче-
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ских отчетов о неизменности производственного процесса, при ве-
дении статистических наблюдений и при расчете платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 

 
Рис. Общий процесс учета отходов на промышленных  

предприятиях на каждой стадии обращения 

Данные учета оформляются как в электронном, так и в пись-
менном виде. Оформление и ведение данных проводится по прила-
гаемому образцу Приказом Минприроды № 721, т.е. система сбора 
информации о фактических объемах образования отходов на пред-
приятиях РФ унифицирована. Индивидуальные предприниматели 
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и юридические лица несут ответственность за полноту, непрерыв-
ность и достоверность учета отходов. 

Деятельность любого промышленного предприятия неизбеж-
но связана с проблемой образования отходов, эффективное управле-
ние которыми возможно только на основании четкого и полного 
учета образующихся, планируемых, удаленных отходов, так как та-
кая информация позволяет оперативного принимать решения, разра-
батывать природоохранные мероприятия и осуществлять контроль 
в области обращения с отходами. 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОЛЬЦЕВЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ  

КАК СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ В Г. ПЕРМИ 

Рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением безопасности до-
рожного движения на территории г. Перми. Проанализировано современное 
состояние аварийности по районам города. Приведены результаты обработки 
данных по количеству дорожно-транспортных происшествий. Сделан вывод 
о целесообразности применения кольцевых пересечений. 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, пересечение в одном 
уровне, кольцевое пересечение, дорожно-транспортное происшествие, безо-
пасность. 

 

D.A. Drobinin 

ANALYSIS OF ROAD TRAFFIC SAFETY AND EFFECTIVENESS  
OF ROUNDABOUTS AS MEANS OF REDUCED EMERGENCY IN PERM 

Article contains issues related to ensuring traffic safety in Perm city. Analy-
sis of current accidents state by city districts is performed. Results of processing data 
over number of accidents are given. A conclusion is made about expediency of using 
circular intersections. 

Keywords: road transport, intersection at one level, roundabouts, road acci-
dents, safety. 

 
 
Город Пермь занимает площадь 799,68 км² и занимает третье 

место по площади среди городов России. На протяжении нескольких 
лет на территории г. Перми наблюдается рост числа автомобильного 
транспорта. Согласно данным на 1 января 2017 г., обеспеченность 
легковыми автомобилями на тысячу жителей составила 237 шт. [1]. 

Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 
число погибших и раненых, согласно данным за период с 2015 по 
2017 г. включительно, представлено в табл. 1 [2]. 

По данным таблицы можно сделать вывод, что происходит 
заметное снижение количества дорожно-транспортных происшест-
вий и их последствий. Данный вывод подтверждает действие Фе-
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деральной целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения» [3], основной целью и задачей которой является 
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 

Т а б л и ц а  1  

Статистика ДТП за 2015–2017 гг. 

Год Всего ДТП Погибло Ранено  
2015 2092 100 2547 
2016 1894 70 2264 
2017 1691 56 2079 
 
Проанализировав данные с ноября 2016 г. по ноябрь 2017 г., 

авторы выяснили, что на территории г. Перми было совершено 
1853 ДТП, в которых погибло 57 человек и 2272 получили ранения 
различной степени тяжести. Количество ДТП по районам пред-
ставлено в табл. 2 [4]. 

Т а б л и ц а  2  

Количество ДТП по районам г. Перми 

Район Количество ДТП 
Свердловский 355 
Мотовилихинский 331 
Индустриальный 331 
Дзержинский 239 
Ленинский 231 
Кировский 205 
Орджоникидзевский 161 

 
По данным таблицы видно, что меньше всего ДТП произош-

ло в Орджоникидзевском районе г. Перми. По времени совершения 
дорожно-транспортные происшествия разделяются на периоды:  
с 00:00 до 03:00 произошло 56 дорожно-транспортных происшест-
вий; с 03:00 до 06:00 – 13; с 06:00 до 09:00 – 93; с 09:00 до 12:00 – 
160; с 12:00 до 15:00 – 147; с 15:00 до 18:00 – 152; с 18:00 до 21:00 – 
149 и за период с 21:00 до 00:00 произошло 71 ДТП. Более 60 % 
всех дорожно-транспортных происшествий было совершено с 09:00 
до 12:00, с 15:00 до 18:00 и с 18:00 до 21:00. 

Из всего количества дорожно-транспортных происшествий 
за данный период были проанализированы ДТП и их последствия, 
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которые были совершены на регулируемых и нерегулируемых пе-
ресечениях в одном уровне и на кольцевых пересечениях в одном 
уровне либо вблизи него (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Статистика ДТП с ноября 2016 г. по ноябрь 2017 г. 

Место ДТП Всего ДТП Погибло Ранено 
Пересечение в одном уровне 769 15 970 
Кольцевое пересечение в одном уровне 17 0 20 

 
Из всего количества дорожно-транспортных происшествий 

на пересечениях в одном уровне на территории г. Перми были вы-
браны наиболее опасные. Это пересечения следующих улиц: Лась-
винская и Богдана Хмельницкого – двое погибших и пять раненых; 
Пушкина и Максима Горького: один погибший, трое раненых; Ка-
линина и Адмирала Ушакова: один погибший, двое раненых; Мар-
шала Рыбалко и Адмирала Нахимова: один погибший, один ране-
ный; Ленина и Комсомольский проспект: пять человек получили 
ранения; Мира и Дениса Давыдова: четверо получили ранения. 

В данный момент согласно классификации территории 
г. Перми [5] устроено семь кольцевых пересечений с зоной пере-
плетения в пределах кольцевой проезжей части, шесть кольцевых 
пересечений большого диаметра, два кольцевых пересечения со 
средним диаметром, одно кольцевое пересечение с малым диамет-
ром, шесть мини-кольцевых пересечений. По сравнению с пересе-
чениями в одном уровне автомобильных дорог кольцевые пересе-
чения в одном уровне обладают меньшей аварийностью и высокой 
пропускной способностью. 

Количество дорожно-транспортных происшествий на коль-
цевых пересечениях с ноября 2016 г. по ноябрь 2017 г. по районам 
г. Перми [4] представлено в табл. 4. 

По данным таблицы видно, что число дорожно-транспорт-
ных происшествий на кольцевых пересечениях в одном уровне 
преобладает в Ленинском районе и составляет 47 % от всего коли-
чества. Виды ДТП: столкновение – 41 %; наезд на пешехода – 
29 %; падение пассажира – 18 %; наезд на препятствие – 6 %; опро-
кидывание – 6 %. Нарушители правил дорожного движения: води-
тели – 82 %; пассажиры – 12 %; пешеходы – 1 %. Виды нарушений 
правил дорожного движения водителями: нарушение правил про-
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езда пешеходного перехода (29 %); неправильный выбор дистан-
ции (29 %); несоблюдение очередности проезда (21 %); нарушение 
правил при круговом движении (7 %); несоответствие скорости 
конкретным условиям движения (7 %); другие нарушения правил 
дорожного движения водителем (7 %). 

Т а б л и ц а  4  

Количество ДТП на кольцевых пересечениях по районам г. Перми 

Район Количество ДТП 
Ленинский 8 
Дзержинский 5 
Орджоникидзевский 2 
Свердловский 1 
Мотовилихинский 1 
Индустриальный 0 
Кировский 0 

 
Анализ полученной статистики позволяет сделать вывод, что 

кольцевое пересечение в одном уровне на территории г. Перми яв-
ляется более безопасным пересечением по сравнению с регулируе-
мым и нерегулируемым пересечением в одном уровне. При этом 
необходимо разработать мероприятия по снижению последствий от 
ДТП по вине водителей транспортных средств для повышения 
безопасности пешеходов и велосипедистов на кольцевом пересече-
нии в одном уровне. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АЭРОФОТОСЪЕМКИ С БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ  
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

Проанализированы типы беспилотных летательных аппаратов. Рас-
смотрены программные комплексы для обработки цифровых изображений, 
создания геопривязанных 3D-моделей, ортофотопланов и цифровой модели 
местности. Проведен анализ возможности применения аэрофотосъёмки для 
исследования объектов размещения отходов. 

Ключевые слова: дистанционные технологии, беспилотные летатель-
ные аппараты, мониторинг, полигоны захоронения отходов. 

 

D. Dudarevа, R. Garifzianov 

HARDWARE AND SOFTWARE AERIAL PHOTOGRAPHY  
FROM UNMANNED AERIAL VEHICLES TO STUDY  

THE WASTE DISPOSAL FACILITIES 

The types of unmanned aerial vehicles are analyzed. Reviewed software for 
processing digital images, creating geolocated 3D models, orthophotos and digital 
terrain models. The analysis of the possibility of using aerial photography for the 
study of waste disposal facilities. 

Keywords: remote-sensing technologies, unmanned aerial vehicles, drones, 
monitoring, landfills. 

 
 
В последнее время в сфере мониторинга техногенных обра-

зований активно обсуждается применение беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА). Возможности применения БПЛА сейчас 
очень широки: от видеонаблюдения с воздуха и художественных 
съемок до инспектирования индустриальных объектов. Съемка не-
больших территорий в целях крупномасштабного картографирова-
ния при помощи БПЛА становится более востребованной, чем 
классическая аэросъемка или спутниковая съемка и по временным, 
и экономическим показателям. 



 379 

При выборе БПЛА для мониторинговых задач необходимо 
уделить внимание типу и характеристикам аппарата, которые су-
щественно будут влиять на результат аэрофотосъемки. 

БПЛА классифицируются в зависимости от конструкции, ко-
торая, в свою очередь, влияет на их летные характеристики и полу-
чаемый результат. Для аэрофотосъемки используют БПЛА различ-
ных конструкций. 

Типы БПЛА 

БПЛА самолетного типа БПЛА коптерного типа 
БПЛА самолетного типа лучше всего 
подходят для работы на обширных тер-
риториях, съемок протяженных объек-
тов и съемки на значительном удалении. 
Особенности конструкции накладыва-
ют и некоторые ограничения. Посколь-
ку для полета аппарат должен постоян-
но двигаться, он не сможет зависнуть в 
необходимой точке или работать 
в ограниченном пространстве 

Коптеры отлично справляются с обследова-
нием сооружений и задачами 3D-моделиро-
вания объектов, осмотра высотных соору-
жений, опор ЛЭП, мостов, или плотин. 
Характеризуются стабильным полетом, 
простой конструкцией и высокой надежно-
стью. Но относительно малая скорость и 
время полета приводят к меньшему радиу-
су действия, чем у БПЛА самолетного типа 

 
Основные характеристики БПЛА: 
1. Продолжительность полета – одна из ключевых характе-

ристик беспилотных летательных аппаратов, именно от нее зави-
сит, какую площадь можно отснять за один вылет, а значит, и эко-
номическая эффективность работ. Обычно, указывается макси-
мальное время полета при наиболее благоприятных условиях 
(полный штиль, температура +20 °C). При НМУ характеристики 
снижаются на 50 % 

2. Полезная нагрузка – на аппарат можно устанавливать 
разные типы полезной нагрузки: фото- или видеокамеру, теплови-
зор, магнитометр, газоанализатор или лазерный сканер. Тип полез-
ной нагрузки, как и тип БПЛА, следует выбирать исходя из задач 
и данных, которые необходимо получить. Чтобы достичь нужного 
качества, необходимо использовать высокоточные приемники, 
снимать на камеры с большой матрицей и центральным затвором. 
Если не требуется высокая точность, можно использовать менее 
дорогие модели камер и обойтись без высокоточного навигацион-
ного оборудования. 

3. Удобство использования и безопасность. У БПЛА само-
летного типа существует два способа старта – с рук и с катапульты, 
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и два способа посадки – с парашютом и на корпус. Запуск с ката-
пульты справедливо считается самым безопасным для оператора, 
а посадка на парашюте самой щадящей для аппарата. 

4. Условия эксплуатации. Погодные условия, при которых 
можно выполнять полеты, а также получать качественные резуль-
таты съемки, – одно из самых важных характеристик БПЛА. Ско-
рость ветра, осадки и температура воздуха могут значительно ог-
раничить возможности. Для серьезной работы следует выбирать 
профессиональную технику, предназначенную для применения 
в широком диапазоне температур и способную выдерживать зна-
чительную скорость ветра. 

Помимо преимуществ, съемочные данные с БПЛА характери-
зуются рядом особенностей, что делает применение к ним классиче-
ских методов фотограмметрической обработки затруднительным. 
Поэтому параллельно с ростом интереса к съемке с помощью БПЛА 
растет и интерес разработчиков цифровых фотограмметрических 
систем к программным продуктам, специальным алгоритмам. 

Среди широко известных и одним из наиболее производи-
тельных является базовый программный комплекс (ПК) для обра-
ботки цифровых изображений, создания геопривязанных 3D-моде-
лей, ортофотопланов и цифровой модели местности – AgiSoft 
Photoscan. Полученные данные подходят для использования в ГИС-
приложениях, создания визуальных эффектов, а также для измере-
ния объектов. 

Основные характеристики данного программного комплекса 
полностью отвечают задачам мониторинга мест техногенных обра-
зований, т.е. все циклы фотограмметрической обработки объедине-
ны в одном программном обеспечении: 

– облака точек, по качеству соответствующие лазерному ска-
нированию; 

– поверхности высокой детальности в виде TIN- или GRID-
модели; 

– 3D-модели, текстурированные на основе исходных изобра-
жений; 

– ортофотопланы, соответствующие требованиям точности 
топопланов масштаба 1:500. 

Помимо базовых функций, дополнительную фотограмметри-
ческую информацию при мониторинге можно получить в программ-
ных продуктах: 
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Наименование ПК Функции 

Trimble UASMaster 
Выполнение полностью автоматического процесса гео-
привязки, калибровки камеры, построения облака точек 
и ортомозаик 

ENVI OneButton 

Полностью автоматическая сшивка изображений в единую 
мозаику, выравнивание по цвету и балансу 
Поддержка данных с любых камер: от любительских  
(например, GoPro) до профессиональных 

Trimble INPHO 
Строгое математическое моделирование всех процессов 
сшивки и калибровки без необходимости ручной провер-
ки оператором 

 
Облет территории при помощи БПЛА позволяет оперативно 

установить местонахождение объектов размещения отходов, а за-
тем при помощи ПК воссоздать ортофотоплан и цифровую модель 
эксплуатируемого участка, построить высокоточную трехмерную 
модель местности и произвести замер текущего объема мусора. 
Регулярная съемка объектов размещения отходов позволяет оце-
нить динамику их роста и рассчитать увеличение объема за кон-
трольный период времени. 

Эффективное применение БПЛА той или иной конструкции 
и получение качественного конечного материала должно опреде-
ляться видом решаемой задачи, размером объекта и соблюдением 
элементарных стандартных требований, предъявляемых к аэрофо-
тосъемке. Так построение ортофотопланов для объектов, имеющих 
большую площадь и протяженность разумно применять БПЛА са-
молетного типа, причем классической конструкции вследствие ее 
большей устойчивости во время полета. При написании техниче-
ского задания на съемку необходимо обязательно учитывать по-
годные условия, целесообразность использования полезной нагруз-
ки, а также условия эксплуатации БПЛА. 

Список литературы 

1. Слюсарь Н.Н., Коротаев В.Н., Куликова Ю.В. Визуальное 
обследование объектов захоронения отходов с использованием 
беспилотных летательных аппаратов // Вестник Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического университета. 
Прикладная экология. Урбанистика. – 2017. – № 4. – С. 25–36. DOI: 
10.15593/2409-5125/2017.04.02 



 382 

2. Геоинформационные системы и аэрокосмический монито-
ринг [Электронный ресурс]. – URL: https://sovzond.ru (дата обраще-
ния: 18.02.2018). 

3. Беспилотные технологии для профессионалов.GEOSCAN 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.geoscan.aero/ru/soft-
ware/photoscan (дата обращения: 18.02.2018). 

4. Зарипов А.С., Липин И.Н. Мониторинг полигонов твердых 
бытовых отходов // Геоинформационное обеспечение пространст-
венного развития Пермского края: сб. науч. тр. Вып. 10 / М-во об-
разования и науки Рос. Федерации; Перм. гос. нац. исслед. ун-т; 
ГИС-центр ПГНИУ. – Пермь, 2017. – С. 21–27. 

Об авторах 

Дударева Дарья Алексеевна (Пермь, Россия) – магистр кафед-
ры «Охрана окружающей среды», Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет, e-mail: ddudareva@yandex.ru. 

Гарифзянов Руслан Данилович (Пермь, Россия) – аспирант ка-
федры «Охрана окружающей среды», Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет, e-mail: ruslan@pstu.info. 

 



 383 

УДК 624.132.3 

П.В. Заглядов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ГРУНТОРАЗМЫВОЧНОГО 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЕРНА ПРИ БЕСТРАНШЕЙНОЙ 

ПРОКЛАДКЕ КОММУНИКАЦИЙ 

В статье ведется описание разработки грунторазмывочного устройства, 
с оптимальными показателями эффективности на основе форсунки, разрабо-
танной за рубежом с учетом российских условий. 

Ключевые слова: грунторазмывочное устройство, труба, гидродина-
мическое удаление керна. 

P.V. Zaglyadov 

IMPROVEMENT OF THE STRUCTURE  
OF THE GROUND-REPLACEMENT DEVICE FOR CORN REMOVAL 

WITH A BRIEF COMMUNICATION FLAP 

The article describes the development of a soil washing device, with optimal 
performance indicators based on a nozzle developed by a foreign country, taking 
into account Russian conditions. 

Keywords: soil washing device, pipe, hydrodynamic core removal. 
 
 
Известно, что одним из наиболее эффективных способов очи-

стки трубы от набившегося грунта при бестраншейном способе про-
кола грунта для возведения сооружений подземных коммуникаций 
является гидроразмыв. Сейчас организации, которые используют 
устройства такого типа, приобретают их исключительно зарубежно-
го производства. К сожалению, из-за ограниченного количества та-
ких грунторазмывочных устройств и их запчастей на рынке строи-
тельной дорожной техники приобретение и пользование ими являет-
ся экономически затратным и продолжительным по времени. 
Импортозамещение в нашей стране набирает все большие обороты, 
поэтому актуальность заключается в создании конкурентного уст-
ройства с отечественными запчастями и комплектующими. 

Цель работы – совершенствование конструкции путем изме-
нения материалов и толщины стенки устройства с учётом условий 
нагружений. 
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Задачи: 
1) Обзор существующих методов и вариантов решения по-

ставленных задач. 
2) Выбор и определение основных параметров и материалов. 
3) Создание математической модели и расчет на прочность. 
4) Гидродинамические расчеты. 
5) Техническое обслуживание. 
6) Экономический расчет (определение экономического эф-

фекта, экологической безопасности). 
7) Соблюдение техники безопасности при работе. 
На данный момент выполнены следующие задачи. 
Изучен рынок отечественной и зарубежной каналопромывоч-

ной техники. Выделены их основные достоинства и недостатки. К дос-
тоинствам можно отнести высокую работоспособность, широкий мо-
дельный ряд, к недостаткам – отсутствие станций ТО, точек продаж. 

В процессе изучения рабочих программ, условий нагружений 
и наличия машин в автопарке ООО «КРОТ» выбор пал на автомо-
биль КО-564-20 на базе КамАЗ-43253 и рукав высокого давления 
EN 857 - 2SС20. Также был выбран материал – легированная сталь, 
так как она отвечает всем заданным характеристикам прочности, 
обработки и доступности на рынке металлобаз. 

Произведен расчет на прочность. Легированная сталь удов-
летворяет условиям нагружений и дает запас прочности с коэффи-
циентом много больше 1. На рисунке представлены результаты ис-
следования в программе SolidWorks. 

 
Рис. Результаты исследования модели на прочность 
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Гидродинамический анализ дал проверочный расчет дефор-
маций в грунторазмывочном устройстве нет. 

В данный момент производится экономический расчет, оп-
ределяется экономический эффект, экологическая безопасность. 

Планируется подготовить техническое задание для создания 
данного грунторазмывочного устройства в металле и проведение 
натурных экспериментов. 
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УДК 621.878.2 

Е.А. Закиров 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ МАЛОГАБАРИТНОЙ 
ФРЕЗЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛЬДА И УПЛОТНЕННОГО СНЕГА 

Рассматривается проблема удаления снежно-ледового наката с тротуа-
ров города. Проведен патентный поиск, а также анализ существующих конст-
рукций для удаления льда. Основываясь на патентной проработке, а также на 
анализе существующих ледоскалывающих устройств, была предложена конст-
рукция рабочего органа, основой которого является малогабаритная дорожная 
фреза с измененным фрезерным барабаном. 

Ключевые слова: снежно-ледовый накат, ледоскалыватель, фреза. 
 

E.A. Zakirov 

APPLICATION OF MODERNIZED SMALL-CUTTING CUTTER  
FOR REMOVING ICE AND SEALED SNOW 

This article describes the problem of removing snow and ice from the sidewalks 
of the city. A patent search for copyright certificates and patents has been carried out, as 
well as an analysis of existing structures for the removal of ice. Based on the patent study, 
as well as on the analysis of existing icebreakers, the design of the working element was 
proposed based on a small-sized road mill with a modified milling drum. 

Keywords: snow - ice roll, icebreaker, milling cutter. 
 
 
Важнейшей задачей благоустройства города считается 

своевременная уборка снежно-ледовых образований в зимний 
период. В настоящее время на улицах города невозможна пра-
вильная организация содержания тротуаров без оснащения ком-
мунальных предприятий специальной эффективной снегоочи-
стительной техники. 

Основная задача зимнего содержания – это обеспечение 
безопасного передвижения пешеходов. При этом нужно макси-
мально ускорить, облегчить и удешевить борьбу со снежно-ледо-
выми образованиями. 

Механизация уборки снежных льдообразований с поверхно-
сти тротуаров, дворов и улиц является весьма актуальной пробле-
мой на сегодняшний день. 
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В нашем регионе снежно-ледовый накат образуется в основ-
ном на тротуарах и прилегающих территориях. Со временем на 
дороге образуется толстый слой льда, ухудшающий условия проез-
да, нарушающий безопасность передвижения. В г. Перми это час-
тое явление. 

Как видно из рис. 1, снежно-ледовый накат имеет очень плот-
ную структуру. Данный слой может достигать до 30 см. Уборка руч-
ными методами в данном случае будет очень проблематична. 

 

Рис. 1. Снежный ледовый накат в центре города 

Пермь нуждается в специальной технике для очистки от ле-
довых и уплотненных снежных образований территории пешеход-
ной зоны. В наличии у коммунальных служб имеются стандартные 
машины и методы для устранения снежно-ледовых образований, 
которые не всегда качественно и эффективно справляются со свои-
ми основными задачами. 

Для содержания автомобильных дорог в зимний период в ос-
новном используются снегоочистители и пескоразбрызгиватели, 
ледоскалыватели и т.д. [1]. 

В ходе работы был проведен патентный поиск авторских 
свидетельств и патентов, а также анализ существующих конструк-
ций для удаления льда. 

1. Автор патента № 2136811 E01H5/12 Г.П. Плотников пред-
лагает устройство для скалывания льда (рис. 2). Устройство крепится 
преимущественно к тракторам МТЗ, Белорус, ЮМЗ [2]. 
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Рис. 2. Устройство для скалывания льда 
(патент № 2136811 E01H 5/12): 

1 – базовая машина; 2 – карданный вал; 3 – рама рабочего органа;  
4 – палец; 5, 6 – приводной ротор; 7 – зубчатые резцы; 8 – опорные 

 катки; 9 – редуктор; 10 – кронштейн; 11 – шарнирная муфта; 
 12 – пружина [2] 

В конструкции устанавливаются приводные роторы с верти-
кальной осью вращения. На роторах помешаются чашеобразные 
зубчатые резцы. Оси резцов кинематически соединены с валами 
роторов. Режущей кромкой резцы опираются на покрытие ледяной 
корки скалывают её и отбрасывают в сторону. 

Из недостатков навесного оборудования можно выделить то, 
что устройство повреждает покрытие дороги, а также происходит 
быстрый износ режущей кромки дисков в результате взаимодейст-
вия с твердым покрытием. 

2. Компания ООО «Raiko» предлагает навесное оборудование 
для содержания дорог как в зимнее, так и летнее время (рис. 3) [3]. 
Рабочий орган представляет собой вращающийся эластичный барабан, 
который оснащается специальными шипами. Оборудование может 
быть использовано практически на любой коммунальной технике. 

Повышение эффективности скалывания снежно-ледовых об-
разований достигается за счет дополнительного увеличения усилия 
на стреле с помощью гидроцилиндров. Устройство может работать 
с такой техникой, как автогрейдер ГС–14.02, трактор К–701. 

Преимущества ледоскалывателя в том, что он имеет наибо-
лее простую конструкцию, низкие закупочную стоимость и обслу-
живание. Недостаток данного устройства – большие размеры и 
масса, т.е. для уборки тротуаров данное оборудование не подойдет. 
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Риc. 3. Ледоскалыватель компании ООО «Raiko»  

За основу навесного оборудования было предложено взять 
миниатюрную дорожную фрезу (рис. 4), так как для работы в стес-
нённых условиях необходимо небольшое производительное навес-
ное оборудование, которые сможет справиться с большим слоем 
снежно-ледового наката. 

 

Рис. 4. Малогабаритная дорожная фреза 

Фрезы такого типа используются в основном на мини-
погрузчиках и легко поддаются модернизации. Мини-погрузчики 
являются идеальной базовой машиной для наших условий, так как 
они имеют малые габариты, большую маневренность и устройства 
для быстрой смены навесного оборудования. 

На основе патентной проработки, а также анализе сущест-
вующих ледоскалывающих устройств была предложена конструк-
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ция рабочего органа, основой которого является малогабаритная 
дорожная фреза с измененным фрезерным барабаном, адаптиро-
ванным для удаления слоя наледи. За основу для проектируемой 
ледоскалывающей фрезы была выбрана конструкция дорожной 
фрезы Impulse RP 600 SL. В качестве фрезерного барабана был вы-
бран шипованный барабан компании ООО «Raiko». 

Фреза данного типа необходима для работы в узких, трудно-
доступных местах (улицах, дворах, тротуарах, остановках), так как 
имеет малые габариты. Оборудование также имеет быстросъемную 
конструкцию и защитный кожух, чтобы не травмировать обслужи-
вающий персонал и прохожих. Ниже представлен общий вид мини-
погрузчика МКСМ-800 с ледоскалывающей фрезой (рис. 5). 

 

Рис. 5. Мини-погрузчик МКСМ-800 с ледоскалывающей фрезой: 
1 – мини-погрузчик МКСМ-800;  

2 – модернизированная дорожная фреза 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

– провести обзор известных подходов и методов механиза-
ции удаления снежно-ледовых образований на тротуарах; 

– выбрать ледоскалывающее устройство для установки на 
мини-погрузчик МКСМ-800; 

– определить основные параметры, размеры и элементы кре-
пления ледоскалывающей фрезы на мини-погрузчике МКСМ-800; 

– произвести тяговый расчет мини-погрузчика с ледоскалы-
вающей фрезой; 

– произвести расчет устойчивости мини-погрузчика с ледо-
скалывающей фрезой; 

– произвести расчет производительности мини-погрузчика 
с ледоскалывающей фрезой; 
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– определить параметры технического обслуживания мини-
погрузчика с фрезой; 

– описать технику безопасности при работе погрузчика с фрезой. 
В ходе выполнения работы было выявлено, что пешеходные 

дорожки и тротуары в г. Перми являются небезопасными для пе-
редвижения пешеходов. Основываясь на анализе существующих 
конструкций, а также поиске авторских свидетельств и патентов, 
автор предложил конструкцию малогабаритного фрезерного обо-
рудования. Данное оборудование позволит сократить травматизм 
в пешеходной зоне, а также чрезмерное использование химиче-
ских реагентов для удаления снежно-ледовых образований. 
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Е.В. Законова, В.И. Клевеко 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕЛЬНОКОМПОЗИТНОЙ ФЕРМЫ  
ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА 

Композитные пролетные строения пешеходных мостов обладают рядом 
преимуществ: легкость, высокая коррозионная стойкость, снижение расходов 
на монтаж и эксплуатацию. Однако возможность проектирования данных ви-
дов конструкций ограничена вследствие малоизученности характера работы 
данного материала. Эта статья посвящена дальнейшему изучению этого инно-
вационного материала. Представлены результаты расчета и оптимизации ком-
позитной фермы пешеходного перехода. 

Ключевые слова: полимерные композитные материалы, композитные 
конструкции, пешеходные мосты. 

 

E.V. Zakonova, V.I. Kleveko 

OPTIMIZATION OF THE COMPOSITE FARM OF THE FLIGHT 
STRUCTURE OF THE PEDESTRIAN BRIDGE 

Composite flying structures of pedestrian bridges have a number of advan-
tages: lightness, high corrosion resistance, reduction of installation and operation 
costs. But the possibility of designing these types of structures is limited, due to 
poorly understood nature of the work of this material. This article is devoted to the 
further study of this innovative material; the results of calculation and optimization 
of a composite pedestrian crossing farm are presented. 

Keywords: polymer composite materials, composite construction, pedes-
trian bridges. 

 
 
Ранее уже было сказано, что существующий мостовой парк 

г. Перми не обеспечивает надлежащую безопасность пешеходов [2].  
С помощью применения инновационных полимерно-композитных 
материалов (ПКМ) можно изменить сложившуюся ситуацию 
в лучшую сторону. Эта работа посвящена изучению стеклопласти-
кового материала в составе фермы пролетного строения. Численное 
моделирование ведется методом конечных элементов в программ-
ном комплексе ЛИРА-САПР 2013. 

Предварительно был проведен первичный оценочный расчет 
фермы опытной конструкции из стеклопластиковых труб с тре-
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угольной бесстоичной решеткой [1]. Основные габариты фермы 
были подобраны в соответствии с требованиями СП 35.13330, 
СП 34.13330.2012 и условиями г. Перми: длина ПС Lпс = 21,0 м, 
длина панели dп = 3,0 м, высота фермы hф = 3,0 м, ширина пеше-
ходной части bп = 3,0 м. Полученная конструкция сравнивалась 
с аналогом из стали. 

Основные выводы оценочного расчета: 1) распределение 
усилий между элементами фермы имеет классический вид; 2) ре-
шающим расчетом стал расчет на прогиб; 3) вес композитного мос-
та в два раза легче веса стального. 

На следующем этапе была поставлена задача оптимизации 
имеющийся конструкции путем изменения одного параметра с вы-
бором лучшего результата: 1) схема решетки ферм связей; 2) длина 
панелей; 3) схема решетки главных ферм. 

Для выбора оптимальной решетки горизонтальных ферм свя-
зей дополнительно к исходному варианту (вар. 1) по типу решет-
ки а  (рисунок) было разработано и рассчитано ПС со связями по 
типу решеток в (вар. 2) и д (вар. 3) (рисунок). Применялся разрабо-
танный ранее алгоритм расчёта, представленный в [1]. Основная 
цель – устранение нерациональных, неработающих ригелей в ис-
ходной схеме. Таковым является каждый второй их числа имею-
щихся. Как показал расчет, в вариантах 2 и 3 ригели загружены 
равномерно. Величины усилий в стержнях этих ферм связей схожи, 
поэтому за окончательный был принят 3-й вариант (тип решетки в 
на рисунке) с меньшим реализующимся общим главным прогибом 
ПС: f (№ 3) = 17,0 мм < f (№ 5) = 16,9 мм. 

При оптимизации длины панели были рассчитаны и сравне-
ны ПС с dп, равными 1,4 м (вар. 1), 3,0 м (вар. 2), 5,26 м (вар. 3). 
Соответственно скорректировалась и нагрузка, действующая на 
узлы. Картина распределения усилий между стержнями показа-
ла, что в 3-м варианте установились напряжения в несколько раз 
меньше, чем в варианте с меньшей длиной панели. Это нашло 
отражение в величине сечений стержней. Их полезная площадь 
в ферме с dп = 5,26 м, меньше чем у других вариантов, при этом 
радиусы труб (5 мм) оказались в 1,5 раза больше по сравнению 
с 1-м вариантом (3,6 мм). Это обосновывается низкой прочно-
стью стеклопластика поперек волокон. Сравнение по весу кон-
струкций показало, что масса ПС по 1-му варианту в два раза 
больше массы пролетного строения по 2-му варианту, и уже 
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в четыре раза тяжелее ПС по 3-му варианту. Следовательно, ра-
циональнее средний вариант. 

 

а  

б  

в  

г  

д  

Рис. 1. Схемы решеток, применяемых при оптимизации ПС:  
а – вариант 1; б – вариант 2; в – вариант 3; г – вариант 4; д – вариант 5 

И наконец, был подобран лучший вариант решетки для глав-
ных ферм пролетного строения. На рисунке, а–г представлены раз-
работанные варианты для сравнения. Все виды решеток также  
были подвергнуты расчету по выработанному алгоритму. Для 
удобства сравнения подбор сечений велся с уравниванием величи-
ны главного прогиба для всех вариантов. 
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Т а б л и ц а  1  

Ординаты эпюр усилий в поясах главных ферм 
 различных вариантов 

Nmax/min, тс, вар. 1 (рисунок, а)  Nmax/min, тс, вар. 2 (рисунок, б)  

ВП –12.52 –29.2 –12.35 ВП –7.00 – 31,72 –8,11 

НП –1,09 26.46 –0,217 НП 5,89 24,5 6,38 
Nmax/min, тс, вар. 3 (рисунок, в)  Nmax/min, тс, вар. 4 (рисунок, г)  

ВП 0,0 –29.3 –1,17 ВП 0,0 –30.36 0.0 
НП 11,17 25,55 11,96 НП 7,05 26,34 8,38 

 
Распределение усилий в поясах главных ферм имеет вид эпюр 

разной пологости и с расположением относительно нейтральной оси 
(табл. 1). Вид той или иной эпюры диктуется типом решетки. Наи-
меньшие по величине напряжения реализовались в 1-м и 3-м вариантах. 
Минимальные скачки величины усилий наблюдается в 1-м и во 2-м. 

Работа элементов заполнения каждой из видов ферм имеет 
свою специфику. Одинаковы лишь точки достижения критических 
усилий: максимальных по модулю – на опорах, минимальных – 
в середине пролета. В 1-м варианте основными работающими 
стержнями являются раскосы и стойки, на которые последние опи-
раются. Величина усилий по модулю в раскосах изменяется от  
19,0 до 2,6 тс, все растянутые опорные стойки испытывают усилие  
в 3,8 тс, подвески – незначительное сжимающее в –0,31 тс. Во 2-м 
варианте решетки раскосы также работают попарно, усилия изменя-
ются от 10,5 до 1,3 тс, меньшую роль играют стойки (1,14–0,3 тс). 
Более привлекательна картина, сложившаяся в 3-м варианте – стойки 
и раскосы включены в основную работу. Величина воспринимаемых 
усилий варьируется от 19,0 до 2,7 тс. Последний вариант отличается 
отсутствием стоек по длине ПС. Здесь в раскосах возникают усилия  
15,7–5,1 тс. Это больше, чем в других вариантах. 

Т а б л и ц а  2  

Сравнение вариантов ПС с различными видами решеток главных ферм 

 Номер варианта 1 2 3 4 
Величина N в поясах + – +  
Скачок усилий в поясах (Nmax – Nmin)  + +   
Усилия в раскосах/стойках   + – 
Масса пролетного строения (т)   (13,49)  – (13,9)  + (12,01)  – (13,9)  
Итого:  2 –1 3 –2 



 396 

Выбор лучшего варианта проводился по параметрам, приве-
денным в табл. 2. Лидирующую позицию занял 3-й вариант решетки. 

Процесс оптимизации один из лучших способов подобрать 
лучшую рабочую схему в тех или иных условиях. В нашем случае 
для фермы из стеклопластиковых труб лучшим вариантом стала 
ферма с длиной панели, равной 3 м, с раскосной однонаправленной 
решеткой горизонтальных связей (рисунок, г) и похожей однорас-
косной решеткой со сходящимися к центру раскосами. 
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УДК 624.154.5 

П.А. Захаров 

УСИЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ 

С РАЗГРУЗКОЙ ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА 

Статья посвящена вопросу усиления железобетонных пролетных 
строений мостов. Использован аналитический метод, основанный на сравне-
нии способов усиления пролетных строений и выявлении среди них оптималь-
ных параметров. Изучены современные способы усиления железобетонных 
пролетных строений и начата разработка проекта инвентарной конструкции 
для предварительного напряжения балок с разгрузкой от собственного веса. 

Ключевые слова: усиление, железобетонная балка, внешнее армиро-
вание, упор, предварительное натяжение, канат, домкрат, распорка, шпрен-
гель, разгрузка, композитный материал, углеродное волокно. 

 

P.A. Zakharov 

STRENGTHENING OF PRESTRESSED CONCRETE  
PRO-FLYING STRUCTURES OF BRIDGES WITH THE UNLOADING  

OF ITS OWN WEIGHT 

The article is devoted to the study of reinforcement of reinforced concrete 
bridge structures. In this paper, an analytical method is used, based on a comparison 
of ways to strengthen the span structures and to identify optimal parameters among 
them. The modern methods of reinforcement of reinforced concrete structures have 
been studied and the development of an inventory design for the prestressing of 
beams with unloading from own weight has begun. 

Keywords: reinforcement, reinforced concrete beam, external reinforce-
ment, stop, pre-tension, rope, Jack, spacer, stitch, unloading, composite material, 
carbon fiber. 

 
 
В настоящее время на дорогах Российской Федерации в эксплуа-

тации находятся более 31000 железнодорожных мостов и более 5500 – 
автодорожных общей протяженностью, превышающей 1200 км. 

Более 50 % пролетных строений находятся в эксплуатации 
с первой половины прошлого столетия, с этим тесно связаны такие 
проблемы, как изменение величины проектной нагрузки, измене-
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ние скорости движения нагрузки, интенсивность движения нагруз-
ки, разрушение от ударов, морозное разрушение, усталостное раз-
рушение, коррозия и др. 

Пролетные строения накапливают дефекты, которые влияют 
на грузоподъемность и в результате не в состоянии пропускать но-
вые нагрузки с новыми скоростями и интенсивностью. 

Большая часть пролетных строений выполнена из железобе-
тона. На их долю выпадает более 40 тыс. пролетных строений из 
60 тыс. находящихся в эксплуатации. Все они нуждаются в теку-
щем содержании, усилении или замене [2]. 

Усиление железобетонных балок намного сложнее, чем метал-
лических, поскольку железобетон – композиционный материал, где 
арматура работает совместно с бетоном. Зачастую у эксплуатирующей 
организации отсутствует проектная документация, поэтому положе-
ние рабочей арматуры приходится определять дополнительно. 

Можно выделить два основных способа усиления или вос-
становления несущей способности железобетонных балочных 
конструкций: 

1) усиление без изменения первоначальной конструктив-
ной схемы; 

2) усиление с ее изменением. 
Первый способ заключается в увеличении поперечного сече-

ния усиливаемого элемента, что достигается установкой хомутов 
или устройством специальных рубашек, обойм, накладок, наращи-
ваний с добавлением арматуры, расширением опор применительно 
к бетонным конструкциям [2]. Это приводит к уменьшению проле-
та, а следовательно, изменению расчетной схемы. Вес конструкции 
при данном способе может существенно увеличиваться. 

Второй способ состоит в установке дополнительных гори-
зонтальных или шпренгельных затяжек с предварительным натя-
жением либо комбинированных затяжек, что изменяет расчетную 
схему конструкции, но лишь незначительно увеличивает ее вес. 

Второй вариант более предпочтителен. Он может быть вы-
полнен при помощи установки дополнительных горизонтальных или 
шпренгельных затяжек с предварительным натяжением или наклей-
ки ткани из углеродных волокон, углепластикового ламината. 

Усиление и уширение мостов, выполняемое с помощью 
внешнего («Шпренгельного») армирования высокопрочными кана-
тами по ГОСТ Р 52772, имеет пять основных способов установки 
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и закрепления канатов: усиление железобетонных балок с приме-
нением сквозных упоров; усиление железобетонных балок с при-
менением накладных упоров; усиление железобетонных балок 
с верхним опиранием анкеров и полигональным пучком; усиление 
железобетонных балок с применением накладных упоров; усиление 
железобетонных балок с применением торцевых упоров1. 

Данный способ усиления широко распространен, и техноло-
гия производства работ позволяет проводить работы, не перекры-
вая движения, не устанавливать дополнительные балки, проводить 
работы без временных опор, снизить стоимость работ в 2,5–3 раза, 
регулировать усилие в канатах, проводить работы по усилению 
круглогодично. 

Для создания предварительного напряжения в затяжках же-
лезобетонных конструкций используют следящие методы: установ-
ка на упоры нагретой затяжки; приварка к оголенной арматуре на-
гретой затяжки; установка гидродомкратов между конструкцией 
и затяжкой; установка гидродомкратов под затяжкой; стягивание 
муфт; стягивание болтов; затяжка гаек; подклинивание пластина-
ми; стягивание хомутов; натяжение болтами. 

Наклейка ткани из углеродных волокон или углепластиково-
го ламината [1] имеет преимущества по сравнению с традицион-
ными способами и традиционными материалами для усиления: ма-
лый собственный вес элементов усиления; малые габаритные раз-
меры и отсутствие выступающих частей – эстетически правильный 
вид; легкость транспортировки; высокие прочностные характери-
стики материала; в сочетании с усиливаемой конструкцией хорошо 
воспринимают сейсмические воздействия, а также ударные и взрыв-
ные нагрузки; высокая стойкость к агрессивным воздействиями 
внешней среды; отсутствие коррозии; низкая энергоемкость и тру-
доемкость производства работ; проведение работ по усилению без 
перерыва движения по мостам; простота устройства пересечения 
ламелей и холстов; высокая степень выносливости материалов. 

В большинстве случаев производство ремонтных работ с по-
мощью углепластиков оказывается экономически более выгодным 
по сравнению с традиционными способами, несмотря на высокую 
стоимость исходных материалов. 

                                                           
1 Системы преднапряжения железобетонных конструкций компании 

«СТС». 40 с. 
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Холсты наклеиваются для усиления наклонных сечений 
и восприятия изгибающего момента. 

Оба способа усиления, описанных выше, имеют свои достоин-
ства и недостатки. Например, усиление при помощи шпренгелей вносит 
в конструкцию дополнительный вес, а также делает ее неблагоприят-
ной с архитектурной точки зрения, что влечет за собой дополнитель-
ные затраты. Усиление наклейкой ПКМ без разгрузки от собственного 
веса не эффективно, что не выгодно при ремонте и капитальном ре-
монте, когда несущая способность пролетного строения недостаточна 
из-за разрушения или повреждения пролетного строения. 

Используя обе технологии производства работ, можно избежать 
этих недостатков. Именно это привело к идее создания усиления 
предварительно напряженных железобетонных пролетных строений 
композитными материалами с разгрузкой от собственного веса. 

Суть усиления заключается в создании инвентарной конст-
рукции по типу шпренгельного усиления. Данная конструкция ус-
танавливается на пролетное строение, обеспечивая предваритель-
ное напряжение конструкции по средствам гидравлических дом-
кратов, при этом, не препятствуя для производства последующих 
работ, связанных с наклеиванием углеродных волокон. 

После того как проведены все необходимые работы по на-
клейке волокон, домкраты приводят в рабочее положение и убирают 
распорки. После чего ослабляют напряжение в шпренгельной затяж-
ке посредством ослабления давления в домкратах и снимают инвен-
тарную конструкцию. Далее производится наклейка оставшихся лис-
тов, например воспринимающих нагрузки от наклонных сечений. 
Примеры инвентарной конструкции приведены на рисунке. 

 
Рис. Инвентарные конструкции для предварительного 

 напряжения пролетного строения 
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В данной конструкции шпренгельные затяжки имеют сбор-
ную конструкцию для обеспечения универсальности. Зазор, кото-
рый может возникнуть вследствие разной ширины главной балки, 
регулируют подкладками. 

Второй способ более простой по конструкции, но более 
сложный по ее устройству. Торцевые упоры со стороны домкрата 
устраиваются таким образом, чтобы их можно было демонтировать 
без повреждения, ведь в данной конструкции цанга неприменима. 
В данной конструкции канаты подбираются для каждого пролетно-
го строения, а остальная часть конструкции остается неизменной. 

Таким образом, получается конструкция, которая имеет плю-
сы усиления при помощи шпренгельных затяжек и плюсы наклей-
ки углеродных волокон и которая частично лишена их недостатков. 
Способ усиления позволяет производить работы, не перекрывая 
движения, не устанавливать дополнительные балки, проводить ра-
боты без временных опор, проводить работы по усилению кругло-
годично. Вид конструкции после проведения работ остается архи-
тектурно благоприятным, вес пролетного строения не увеличивает-
ся. Появляется возможность восприятия волокнами как временной, 
так и части постоянной нагрузки, что увеличивает класс по грузо-
подъемности пролетного строения. 
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УДК 621.878.2 

Н.К. Иванов, К.Г. Пугин, И.Э. Шаякбаров 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПАКТОРОВ НА ПОЛИГОНАХ ТКО 

В настоящее время стоит вопрос о применении новых современных 
технологий в различных сферах народного хозяйства, в частности в перера-
ботке твердых коммунальных отходов. В данной статье рассмотрена перспек-
тива внедрения новых технологий защиты техники, используемых на полиго-
нах для утилизации ТКО. 

Ключевые слова: ТКО, полигоны, эксплуатация, компакторы. 
 

N.K. Ivanov, K.G. Pugin, I.E. Shayakbarov 

THE ORGANIZATION OF SAFE OPERATION  
OF COMPACTORS ON PROVING GROUNDS 

Now there is a question of application of the new current technologies in 
various spheres of the national economy, in particular, in processing of solid mu-
nicipal waste. In this article the prospect of introduction of the new technologies of 
protection of the equipment used on proving grounds for utilization is considered. 

Keywords: Proving grounds, introduction, compactors. 
 
 
Утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО) – одна из 

главных проблем, которая встала перед человечеством ввиду очень 
быстрого роста городов. Методов их переработки достаточно много, 
однако самый простой и дешевый – вывоз на специализированные 
территории, именуемые полигонами ТКО, работающими по следую-
щему циклу: специализированные машины доставляют и выгружают 
отходы на полигон, специальные машины-компакторы перемещают 
мусорные массы на данной площадке, попутно её выравнивая и трам-
буя. Далее всё засыпается землей, и процесс повторяется вновь. После 
заполнения полигона производят его рекультивацию. 

Однако эксплуатация компакторов на территории полигонов 
весьма опасна ввиду ряда причин: 

♦ провалы (возникают из-за процесса разложения органиче-
ской части отходов, что, в свою очередь, влечет уменьшение объе-
мов массы мусора и образование пустот); 
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♦ опасность повреждения агрегатов машины крупногабарит-
ным мусором (происходит при воздействии крупногабаритного 
твердого строительного мусора, в состав которого входят крупные 
куски бетона и острые прутья арматуры, на механизмы машины); 

♦ возможность опрокидывания (может возникнуть из-за 
невнимательности механика-водителя компактора или недостаточ-
ного укрепления склонов); 

♦ опасность наезда на персонал или иных лиц, которые на-
ходятся на территории полигона ТКО; 

♦ возможность возгорания компактора (может произойти из-
за ненадлежащей эксплуатации машины (подтеки ГСМ, неисправ-
ность системы электропитания и т.д.)) [1]. 

Для предотвращения повреждения машины и получения травм 
водителем или третьими лицами предлагается модернизировать 
компактор путем установки на него дополнительного оборудования, 
позволяющего своевременно предупредить об опасности (рис. 1). 

 

Рис. 1. Компактор, оснащенный дополнительными датчиками: 
1 – тепловизор; 2 – датчик наклона; 3 – парковочный радар;  
4 – геологический радар; 5 – защита нижней части машины; 
А – тлеющий участок полигона; Б – провал; В – препятствие  

(человек, крупногабаритный груз) [6] 

Список устанавливаемого оборудования, места установки 
и их назначения представлены в таблице. 

Однако без своевременного технического обслуживания, ре-
монта и наладки установленного оборудования работа машины бу-
дет малоэффективна. Ввиду большой стоимости транспортировки 
предлагается оборудовать на территории полигона специальный 
бокс для проведения ТО, ремонта и настройки оборудования. Схе-
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ма данного помещения представлена на рис. 2. Данный бокс позво-
ляет проводить своевременно техническое обслуживание, ремонт 
и отладку всех систем в комфортных и безопасных условиях без 
вывоза машины с территории полигона, что сокращает время про-
стоя техники [3]. 

Устанавливаемое на компактор оборудование 

Оборудование 
Место  

установки 
Цель установки 

Тепловизор Кабина 
 машины 

Предупреждение водителя о приближении 
к участку, наезд на который может вызвать 
возгорание машины 

Датчик наклона Внутренняя  
часть кабины 

Фиксирование угла наклона машины в дан-
ный момент относительно эталонного поло-
жения и сообщение водителю о возможном 
опрокидывания машины 

Парковочный 
радар 

Кронштейн  
на задней части 

машины 

Измерение расстояние до крупногабаритно-
го объекта, находящегося позади машины,  
и оповещение водителя о том, что возможен 
наезд на препятствие при движении задним 
ходом 

Геологический 
радар 

Внутренняя  
поверхность  

отвала 

Определение местоположения пустот в му-
сорной массе под компактором и сигнализа-
ция о приближении к данном участку 

Защита нижней 
части машины 

Штатные места 
крепления 

Необходимость защиты агрегатов от повреж-
дения крупногабаритным твердым мусором 

 

 

Рис. 2. Специальный бокс для обслуживания техники  
на полигоне ТКО: 1 – мойка высокого давления (вода с добавлением 
специальных добавок для уничтожения патогенной микрофлоры);  

2 – сливная яма; 3 – место хранения ГСМ; 4 – верстаки 
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Сегодня оснащенность компактров не позволяет эксплуати-
ровать их безопасно и эффективно на территории ТКО. Однако при 
установке ряда систем уменьшается вероятность повреждения ма-
шины и нанесения вреда здоровью механика-водителя. Данные 
системы нуждаются в постоянной проверке и калибровке. Данные 
операции, как и операции технического обслуживания и ремонта, 
можно проводить прямо на территории полигона при наличии спе-
циального бокса, что сокращает время и расходы на транспорти-
ровку и трудозатраты. 
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РАСЧЕТ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ПЕРЕКРЕСТКА  
УЛ. ВЕДЕНЕЕВА – УЛ. ЛЯНГАСОВА (Г. ПЕРМЬ) 

Приведен расчет степени опасности транспортного узла магистраль-
ных улиц и предложены мероприятия по повышению безопасности дорож-
ного движения. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, безопасный город, до-
рожно-транспортные происшествия, дорожное покрытие, транспортная 
инфраструктура. 

 

M.A. Idogova, A.M. Burgunutdinov 

CALCULATION OF THE DANGER OF THE HAZARD 
 CROSSROADS BY VEDENEEVA – UL.LYANGASOVA PERM 

The paper provides a calculation of the degree of danger of the site, as well 
as a method for improving safety in this area. 

Key words: highways, safe city, road accidents, road surface, transport in-
frastructure. 

 
 
В соответствии с Федеральным законом «О безопасности 

дорожного движения» приоритетом являются охрана жизни, здо-
ровья и имущества граждан, защита их прав и законных интере-
сов, а также защита интересов общества и государства путем пре-
дупреждения дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сни-
жения тяжести их последствий. 

Безопасность дорожного движения – состояние данного 
процесса, отражающее степень защищенности его участников от 
ДТП и их последствий, деятельность, направленная на предупре-
ждение причин возникновения ДТП. Федеральной целевой про-
граммой «Развитие транспортной системы России (2010–2020 го-
ды)» предусмотрена система мер по ликвидации очагов аварийно-
сти, повышению пропускной способности автомобильных дорог 
и улиц путем реконструкции и строительства транспортных раз-
вязок в разных уровнях. 
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На основании Федерального закона от 20 12.2017 г за 
№ 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О безо-
пасности дорожного движения”» принято анализировать и устра-
нять причины возникновения дорожно-транспортных происшест-
вий на основании мониторинга и статистики. Поэтому в послед-
ние годы повышение пропускной способности улично-дорожной 
сети современных городов достигалось путем расширения проез-
жей части улиц, перекрестков, введения одностороннего движе-
ния и лучшей организации движения, что было не вполне эффек-
тивно и рационально. Мировой опыт показывает, что для резкого 
увеличения пропускной способности улиц необходимо перейти на 
непрерывное движение с интенсификацией транспортных потоков 
в габаритах существующих улиц. 

На современном этапе уровень автомобилизации возрастает 
по мере роста экономического потенциала страны. Это значит, 
что будут усложняться все проблемы, связанные с автомобилиза-
цией (экологические аспекты, рост аварийности на существую-
щих транспортных коридорах, транспортные издержки и т.д.). 
Очевидно, что развитие транспортной сети всегда отстает от тем-
пов автомобилизации, что влечет за собой повышение плотности 
транспортных потоков. В связи с этим решающее значение будет 
иметь продуманная и обоснованная, ориентирующаяся на кон-
кретные условия организация транспортных и пешеходных пото-
ков, позволяющая в известной степени ликвидировать отрица-
тельные последствия от движения автомобильного транспорта 
и дорожного строительства. 

В настоящее время в ряде субъектов РФ работы по организа-
ции дорожного движения осуществляются с учетом базы полноцен-
ных инженерных проектов и расчетов. В данном ключе важную роль 
приобретает строительство современных транспортных сооружений, 
повышающих уровень безопасности дорожного движения и пропу-
скную способность транспортных узлов. Важную роль играет и ре-
организация существующей схемы организации дорожного движе-
ния на транспортных узлах с высокой интенсивностью движения. 

На основании статистики и полевых исследований был рас-
смотрен транспортный узел – улица Веденеева и улица Лянгасова, 
в Орджоникидзевском районе г. Перми. Поэтому для определения 
мероприятий по повышению безопасности на транспортном узле 
определили степень опасности перекрестка. Анализ аварийности 
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показал, что перекресток является одним из опасных в данном рай-
оне. Показатель авK  характеризует степень обеспечения безопасно-
сти движения на пересечении. 

По существующей методике средняя величина интенсивно-
сти была определена по формуле 

 ч

н г

4

365t

N
N

K K K

⋅
=

⋅ ⋅ ⋅
, (1) 

где чN  – интенсивность движения транспортного потока, измерен-
ная в течении одного часа, в период проведения испытаний (по 
данным транспортной логистики г. Перми), авт/час; 0,05tK = – ко-
эффициент неравномерности движения, определяемый как отно-
шение часового объема движения к суточному; н 0,15K = – коэф-
фициент неравномерности движения, определяемый как отношение 
суточного объема к объему за неделю; г 0,03K = – коэффициент 
неравномерности движения, определяемый как отношение месяч-
ного объема движения к годовому. 

Интенсивность по ул. Веденеева 

г

4 1670
87149 авт / год.

0,05 0,14 0,03 365
N =

⋅ =
⋅ ⋅ ⋅

 

Интенсивность по ул. Лянгасова 

г

4 1680
87 671 авт / год.

0,05 0,14 0,03 365
N

⋅= =
⋅ ⋅ ⋅

 

Уровень загрузки дороги движением Z определяют для само-
го насыщенного движением часа суток по следующей формуле: 

 
( )

прZ
N

P n
=

⋅
 (2) 

где прN  – приведенная к легковому автомобилю часовая интенсив-

ность движения (для самого загруженного часа суток); Р – пропу-
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скная способность одной полосы движения, приведенных легковых 
авт/час; n – количество полос движения. 

Пропускная способность одной полосы движения рассчиты-
вается по формуле 

 max ,P B P= ⋅  (3) 

где Pmax – теоретическая пропускная способность, принимается: 
– на двухполосных дорогах – 2200 легковых авт/ч (в оба на-

правления); 
– на трёхполосных – 4000 легковых авт/ч (в оба направления); 

B – итоговый коэффициент снижения пропускной способности, 

8 13
огр

0,5 0,037 0,4513 0,0046 0,0053
β β

0,0038 0,0007 0,0711
,

b S R p
В

i c V

+ + + − − 
= … + + 

   (4) 

где β – частные коэффициенты снижения пропускной способности;  
b – ширина полосы движения, м; S – расстояние видимости, км;  
R – радиус кривой, км; p – количество тяжелых автомобилей, %;  
i – уклоны, %; c – расстояние до боковых препятствий, м (0–10); 
Vогр – ограничение скорости, км/ч (20–90). 

( )0,5 0,037 3 0,4513 1 0,0053 40 0,0711 60 5,11

5,11 2200 11 255 авт/час.

B

P

= + ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ =
= ⋅ =

 

Полученные значения P подставляем в формулу: 
для ул. Веденеева степень загрузки 

( )
1670

0,074;
11255 2

Z = =
⋅

 

для ул. Лянгасова степень загрузки 

( )
1680

0,037.
11255 4

Z = =
⋅

 

Степень опасности участка определяется по следующей 
формуле: 
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( )

7
г

ав

10
,

25

G K
K

M N

⋅
=

+
 (5) 

где гK – коэффициент годовой неравномерности движения (со-
гласно ВСН25-86, табл 1.15); M – интенсивность по ул. Веденеева, 
авт/сут.; N – то же по ул.Лянгасова; G – теоретически вероятное 
количество ДТП на пересечении за 1 год. 

Степень опасности транспортного узла ул. Веденеева – 
ул.Лянгасова  

( )
7

ав

213 10 0,0790
41.

87149 87671 25
K

⋅ ⋅= =
+ ⋅

 

Таким образом, доказано, что перекресток ул. Веденеева – 
ул. Лянгасова является очень опасным. 

С целью снижения аварийности и увеличения пропускной 
способности необходимо рассмотреть вопрос реконструкции дан-
ного транспортного узла с учетом интенсивности движения и со-
става транспортного потока. Для снижения степени опасности 
пересечения предлагается устройство кольцевого пересечения 
в одном уровне с обоснованием диаметра кольца. К преимущест-
вам саморегулируемого кольцевого транспортного пересечения 
в одном уровне следует отнести простоту организации дорожного 
движения вокруг кольца, незначительное исключение задержек 
транспорта на перекрестке, необязательное применение свето-
форного регулирования. Данные преимущества позволят увели-
чить пропускную способность, снизить аварийность, уменьшить 
расходы по содержанию. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ  
ТИПА А МАРКИ I С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНЕРТНЫХ И ВЯЖУЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

Рассмотрены характеристика асфальтобетона и его составляющих, техно-
логия приготовления асфальтобенной смеси в лабораторных условиях, физико-
механические характеристики асфальтобетона. Проведено сравнение результатов 
испытаний с требованиями нормативных документов. 

Ключевые слова: щебень, песок, минеральный порошок, асфальтобе-
тон, физико-механические характеристики. 
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L.S. Shepeteva, K.Y. Tyuryukhanov 

DESIGNING THE COMPOSITION OF A ASPHALT CONCRETE 
 MIXTURE OF TYPE A OF BRAND I WITH APPLICATION OF INERT  

AND BINDING MATERIALS OF THE URAL REGION 

The characteristics of asphalt concrete and its components are considered. 
The technology of preparation of the asphalt mixture in laboratory conditions is 
given. The physical and mechanical characteristics of asphalt concrete are given. 
Comparison of test results with the requirements of normative documents is made. 

Keywords: crushed stone, sand, mineral powder, asphalt concrete, physical 
and mechanical characteristics. 

 
 
Асфальтобетон – наиболее распространенный материал для 

строительства покрытий автомобильных дорог. В современных ус-
ловиях интенсивность движения транспортных средств на автомо-
бильных дорогах непрерывно растет, увеличиваются нагрузки на 
ось, в связи с этим срок службы асфальтобетонных покрытий авто-
мобильных дорог уменьшается. Поэтому проектирование состава 
асфальтобетона с высокими прочностными характеристиками, 
большим интервалом рабочих температур является одной из важ-
нейших задач в строительстве автомобильных дорог [1]. 
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Процесс проектирования состава асфальтобетонной смеси 
условно разделяют на три этапа [1]: 

– определяют свойства минеральных материалов и битума и ус-
танавливают соответствие их показателей нормативным требованиям; 

– определяют рациональное соотношение между исходными 
составляющими; 

– на заключительном этапе рекомендуется производить тех-
нико-экономическое сравнение вариантов подобранных составов 
смесей и их опробование на асфальтобетонном заводе. 

Из асфальтобетонной смеси с установленным рациональным 
соотношением компонентов формуют серию образцов и определя-
ют полный комплекс показателей физико-механических свойств, 
предусмотренный ГОСТ 9128-2013 [2]. Если асфальтобетон не со-
ответствует по показателям требованиям стандарта, то состав сме-
си изменяют. 

Большое значение для получения асфальтобетона с высоки-
ми показателями физико-механических свойств имеет не только 
подбор оптимального состава асфальтобетонной смеси, но и каче-
ство исходных минеральных и вяжущих материалов, характери-
зующихся хорошим взаимодействием [3]. Важно широко использо-
вать инертные и вяжущие материалы данного региона, чтобы обес-
печить наименьшую стоимость асфальтобетонной смеси. 

В лаборатории кафедры «Автомобильные дороги и мосты» 
ПНИПУ был выполнен подбор асфальтобетонной смеси типа А 
марки I из материалов Уральского региона. В лабораторных усло-
виях были определены: 

1) гранулометрический состав щебня – полные остатки на 
контрольных ситах. В зависимости от наибольшего и наименьшего 
размера зерен они должны соответствовать значениям, приведен-
ным в ГОСТ 8267-93 [4]; 

2) гранулометрический состав песка из отсева дробления. 
Проверяется содержание пылевидно-глинистых частиц и определя-
ется истинная плотность в соответствии с ГОСТ 31424-2010 [5]; 

3) зерновой состав минерального порошка. Проверяется со-
держание пылевидно-глинистых частиц и определяется истинная 
плотность в соответствии с ГОСТ 52129-2003 «Порошок минераль-
ный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Техниче-
ские условия». 

В качестве вяжущего для данных смесей применяется битум 
нефтяной дорожный. В лаборатории опытным путем определены 
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пенетрация при 25 °С, температура размягчения битума по кольцу 
и шару, растяжимость при 25 °С. 

Для приготовления асфальтобетонной смеси типа А марки I 
в качестве основного заполнителя был использован щебень из из-
верженных пород фракций 5–20 мм из карьера «Северный» и ще-
бень из изверженных пород фракции 5–10 мм из карьера «Перво-
уральский» Свердловской области. Щебень имеет марку по дроби-
мости М1200, что соответствует требованиям ГОСТ 9128-2013 и 
может быть применен в асфальтобетонной смеси типа А марки I. 
Песок из отсева дробления фракции 0–5 мм соответствует требова-
ниям ГОСТ 31424-2010 «Минеральный порошок (МП)» произведен 
компанией ООО «ДорСтрой» г. Екатеринбург, а битум нефтяной 
дорожный 90/130 компанией ООО «Пермский завод битумов и 
эмульсий» г. Пермь. 

Подбор состава минеральной части приведен в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Подбор тип А марка I на изверженных породах 

Размер зерен, мм, мельче данного размера 
Материал 

Содер- 
жание 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 

Щебень  
5–20 

0,35 91,2 47,2 6,8 0,4 0,39 0,38 0,38 0,37 0,36 0,34 

Щебень  
5–10 

0,2 100 99,8 92,73 6,13 1,33 1,3 1,27 1,24 1,21 1,2 

Отсев  
дробления  
белый  
камень 

0,41 100 100 100 98,5 65,5 49,3 33,1 24,4 17,5 12,7 

МП 0,04 100 100 100 100 100 100 99,96 99,91 92,06 79 
ИТОГО 1 96,92 81,48 65,926 45,751 31,2575 24,606 17,9564 14,3779 11,2254 8,726 

Требования 
ГОСТ 

9128–2013 

Непре- 
рывный  
зерновой 
состав 

90–100 75–100 62–100 40–50 28–38 20–28 14–20 10–16 6–12 4–10

 
Процентное содержание каждого материала в смеси подби-

рается по таблицам ГОСТ 9128-2013 [2]. Согласно условиям ще-
бень, минеральный порошок, отсев дробления смешиваются 
с 4,7 % вяжущего, что соответствует среднему значению, приве-
денному в таблице Г.1 ГОСТ 9128-2013 для асфальтобетона типа А. 
Процесс замешивания смеси типа А происходит следующим обра-
зом: в минеральные материалы, нагретые до 160–170 °С, добавля-
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ется вяжущее при температуре 130–140 °С и минеральный порошок 
в ненагретом состоянии. Все материалы перемешиваются в смеси-
тельной установке. Перемешивание смеси считают законченным, 
когда все зерна минеральной части равномерно покрыты вяжущим, 
после чего формуется пробная серия смесей (рисунок). Температу-
ра нагрева типа А – 155 °С. В формы, предварительно нагретые до 
90–100 °С, равномерно распределяется смесь штыкованием. Фор-
мовка образцов происходит в два этапа, три минуты на вибропло-
щадке с удельным давлением 0,03 МПа, трехминутное уплотнение 
на прессе при давлении 20 МПа. Изготовленные образцы выдержи-
ваются до испытания при комнатной температуре в течение 24 ч. 

 

Рис. Непрерывный зерновой состав минеральной части  
асфальтобетонной смеси типа А марки I 

Сформованные образцы испытываются на водонасыщение, 
среднюю плотность и предел прочности при сжатии (R50, R20, R0). 
При определении средней плотности образцы взвешивают на воз-
духе, затем, после выдерживания их в течение 30 мин в воде при 
20 ± 2 °С, взвешивают в воде, вытирают и снова взвешивают на 
воздухе. Полученные результаты испытаний приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Физико-механические показатели асфальтобетонной  
смеси тип А марки I (пробная серия)  

Показатели Требования ГОСТ 9128-20313 По расчету 
Предел прочности при сжатии, МПа   
При 50 ºС Не менее 1,0 1,88 
При 20 ºС Не менее 2,5 4,28 
При 0 ºС Не более 11,0 8,64 
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В результате произведенных расчетов можно сделать вывод, 
что смесь соответствует требованиям [2]. После этого формуются 
образцы в количестве 24 шт. для испытаний полной серии по ГОСТ 
12801-98 [6]. Повторно образцы испытываются на определение 
средней плотности, водонасыщения и предела прочности при сжа-
тии. Также проводятся испытания на предел прочности на растя-
жение при расколе. Затем определяют характеристики сдвиго-
устойчивости по двум схемам: при одноосном сжатии и в обжим-
ном устройстве по схеме Маршалла. Образцы выдерживают 1 час 
в воде при 50 ± 2 °С. При каждой из двух схем образцы нагружают 
и фиксируют максимальное значение силоизмерителя. Вычисляют-
ся работа, потраченная на разрушение, коэффициент внутреннего 
трения и сцепление при сдвиге. Показатели, полученные по резуль-
татам расчетов, сведены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  

Физико-механические показатели асфальтобетонной смеси  
тип А марки I (полная серия)  

Показатели Требования ГОСТ 9128-20313 По расчету 
Предел прочности при сжатии, МПа   
При 50 ºС Не менее 1,0 1,92 
При 20 ºС Не менее 2,5 3,15 
При 0 ºС Не более 11,0 7,3 
Средняя плотность Не нормируется 2,62 
Водонасыщение От 1 до 2,5 1,17 
Водостойкость Не менее 0,90 1,05 
Коэффициент внутреннего трения Не менее 0,87 0,94 
Сцепление при сдвиге Не менее 0,25 0,36 

 
Выводы: 
1. Выполнен подбор оптимального состава асфальтобетон-

ной смеси с применением инертных и вяжущих материалов Ураль-
ского региона (Свердловская область, Пермский край). 

2. Результаты испытаний асфальтобетона показали, что показате-
ли физико-механических свойств значительно превышают требуемые 
по ГОСТ 9128-2013. При этом следует отметить, что подобранный со-
став асфальтобетона отличается более широким диапазоном рабочих 
температур по сравнению с требуемыми значениями, так как предел 
прочности при сжатии при 50 °С составляет 1,92 МПа (при требуемом 
значении не менее 1,0 МПа), а предел прочности при сжатии при 0 °С 
составляет 7,3 МПа (при требуемом значении не более 11,0 МПа). 
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3. Данный состав асфальтобетона (тип А, марка I) может 
быть рекомендован к применению на автомобильных дорогах  
I–III технической категории с высокой интенсивностью движения 
и нагрузками на ось транспортных средств. 
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УДК 625.712.28 

А.С. Ковш, Л.С. Щепетева, С.С. Семёнов 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
УЛ. 25 ОКТЯБРЯ В Г. ПЕРМИ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К УЛИЦАМ В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

Улица 25 Октября – одна из самых старых улиц города Перми. Соблюде-
ние нормативных требований необходимо для нормального функционирования 
улицы и комфортной жизни людей, проживающих на ней. Для проведения оцен-
ки соответствия ул. 25 Октября нормативным требованиям было произведено 
обследование данной улицы, включающее в себя изучение её геометрических 
параметров при помощи видеосъемки улицы передвижной дорожной лаборато-
рией, и обработка её результатов в программном комплексе «СВПД». 

Ключевые слова: поперечный профиль, автомобильный транспорт, 
передвижная дорожная лаборатория. 

 

A.S. Kovsh, L.S. Shepeteva, S.S. Semenov 

CONFORMITY ASSESSMENT OF GEOMETRICAL PARAMETERS  
OF ST. 25 OCTOBER IN THE CITY OF PERM WITH REGULATORY 

REQUIREMENTS APPLICABLE TO STREETS IN RESIDENTIAL AREAS 

25 October Street is one of the oldest streets in Perm. Compliance with regula-
tory requirements is necessary for the normal functioning of the street and comfortable 
life of people living on it. In order to assess the compliance of 25 October street with 
the regulatory requirements, a survey of the street was carried out, including the study 
of its geometric parameters by means of video shooting of the street by a mobile road 
laboratory, and processing of its results in the software complex «SVPD». 

Keywords: transverse profile, road transport, mobile road laboratory. 
 
 
Улица 25 Октября – одна из самых старых улиц города Пер-

ми протяженностью 2,6 км проходит от ул. Монастырской до ул. 
Чернышевского. Большую часть застройки улицы составляют жи-
лые дома и административные здания. В соответствии с классифи-
кацией, приведенной в СП42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», ул. 25 Ок-
тября может быть отнесена к улице в жилой застройке. Основное 
назначение улицы – транспортная (без пропуска грузового и обще-
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ственного транспорта) и пешеходная, от нее выходы на магист-
ральные улицы и дороги регулируемого движения [1]. 

Для того чтобы оценить, соответствуют ли существующие гео-
метрические параметры заявленной категории, необходимо провести 
обследование улицы. С целью изучения геометрических параметров 
выполнена съемка улицы передвижной дорожной лабораторией ДВК-
05 (рис. 1, 2). Передвижная дорожная лаборатория применяется с целью 
проведения технического учета и паспортизации автомобильных дорог. 
Лаборатория обеспечивает довольно высокую точность измерений и не 
требует от пользователя определенной квалификации. 

 

Рис. 1. Передвижная лаборатория ДВК-05 (НПО «Регион») 

 

Рис. 2. Комплектация передвижной дорожной лаборатории ДВК-05:  
1 – видеокамеры; 2 – GPS антенна; 3 – лазерный сканер; 

 4 – УЗ-регистратор колейности; 5 – УЗ-датчики положения;  
6 – датчики БИНС; 7 – бортовой компьютер; 8 – георадар 
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После видеосъёмки проведена обработка её результатов в про-
граммном комплексе «СВПД» («Система видеопаспортизации до-
рог») – видеоизмерительной системе, разработанной НПО «Регион» 
для камеральной обработки материалов видеосъемки [2]. На рис. 3 
представлен процесс камеральной обработки результатов видео-
съемки ул. 25 Октября г. Перми. 

 

Рис. 3. Процесс обработки видеосъемки  
ул. 25 Октября в ПК «СВПД» 

Данная программа помогает получить подробный план ули-
цы/дороги в координатах со всеми ее геометрическими параметра-
ми, включая углы поворота в плане, радиусы кривых в плане и 
профиле, продольные и поперечные уклоны. После завершения 
камеральной обработки программа формирует план трассы в мас-
штабе 1:1000, который в при необходимости можно импортировать 
в графическом формате в программу AutoCAD. 

В результате проведенной видеосъемки улицы и последую-
щей её камеральной обработки в ПК «СВПД» было выявлено, что 
по большей части поперечный профиль ул. 25 Октября соответст-
вует поперечному профилю улицы в жилой застройке, представ-
ленный в Руководстве по проектированию городских улиц и дорог 
[3]. Но существуют участки, которые отклоняются от нормативных 
требований (рис. 4). 

В результате проведенного обследования улицы 25 Октября 
при помощи передвижной лаборатории ДВК-05 удалось выявить и 
построить поперечные профили участков, которые не соответствуют  
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Рис. 4. Поперечный профиль ул. 25 Октября на участке  
от ул. Екатерининской до ул. Луначарского 

требованиям, предъявляемым к улицам в жилой застройке. Напри-
мер, на участке улицы, проходящей между ул. Екатерининской  
и ул. Луначарского, отсутствуют полосы озеленения, предназна-
ченные для защиты жилой постройки от шума, вибраций и загряз-
нений, исходящих от транспорта, движущегося по дороге. 
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Н.И. Кузнецов, А.О. Мартемьянов 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  
ПОВЕРХНОСТИ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

АВТОМОБИЛЯ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

Рассматриваются зависимости изменения температуры поверхности 
системы выпуска отработавших газов от времени, температуры окружающего 
воздуха и скорости работы вентилятора отопителя салона при прогреве двига-
теля на холостом ходу. 

Ключевые слова: система выпуска, температура поверхности, конден-
сат, отопитель салона. 

 

N.I. Kuznetsov, A.O. Martemyanov 

ON THE PECULIARITIES OF CHANGING THE SURFACE 
TEMPERATURE SURFACE OF THE AUTOMOBILE PRODUCTION 

SYSTEM IN THE CONDITIONS OF LOW TEMPERATURES 

Dependencies of the temperature change of the surface of the exhaust system 
on time, ambient temperature and the speed of the fan of the passenger compartment 
heater when the engine is warmed up at idle are considered. 

Keywords: exhaust system, surface temperature, condensate, interior 
heater. 

 
 
В условиях современного мегаполиса эксплуатация автомо-

билей характеризуется частыми короткими поездками, многоча-
совым движением в пробках, длительной работой двигателя на 
холостом ходу и т.д. Продолжительные по времени этапы про-
грева не обеспечивают прогрев двигателя и системы выпуска от-
работавших газов. 

Подобные условия эксплуатации имеют негативные послед-
ствия для системы выпуска: глушитель не в состоянии быстро на-
греться, его стенки остаются холодными, и на них конденсируется 
влага [1–4]. Таким образом, при длительном прогреве двигателя на 
холостом ходу существует эффект накапливания конденсата в сис-
теме выпуска автомобиля [1]. 
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Для подтверждения вышесказанного проводится экспери-
мент по измерению температуры поверхности деталей выпускного 
тракта во время стоянки и прогрева двигателя на холостом ходу. 

Задачи эксперимента: 
1) Установить зависимости изменения температуры поверх-

ности системы выпуска отработавших газов от времени, темпера-
туры окружающего воздуха и скорости работы вентилятора отопи-
теля салона при прогреве двигателя на холостом ходу. 

2) Выявить факторы, влияющие на изменение температуры 
поверхности системы выпуска. 

Методика проведения исследования заключалась в запуске 
холодного двигателя и его прогрев при работе на режиме холо-
стого хода в течение 30 мин. При этом регистрировалась скорость 
вращения двигателя, температура охлаждающей жидкости двига-
теля и температуры поверхности системы выпуска в выбранных 
точках (рис. 1). 

 

Рис. 1. Отмеченные точки на поверхности системы выпуска 

Эксперимент повторялся: 
– при разных режимах работы отопителя салона (скорости 

работы вентилятора отопителя салона); 
– при разной температуре и влажности воздуха: от –4 °C  

до –24 °C. 
Было проведено 20 испытаний при различных температурах 

окружающей среды. 
В экспериментах использовался автомобиль Toyota Camry 

(объем бензинового двигателя 2,5 л, год выпуска 2012). Система 
выпуска автомобиля состоит из выпускного коллектора, он же вы-
полняет функцию каталитического нейтрализатора, средней части 
системы выпуска (состоящей из дополнительного катализатора  
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и переднего глушителя), промежуточной трубы и заднего глушите-
ля. Поверхность системы выпуска без элементов коррозии. 

Измерение температуры элементов выпускной системы про-
изводилось с использованием оборудования: 

♦ модуль ввода аналоговых сигналов МВ-110-8А; 
♦ автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 

ОВЕН АС4; 
♦ простая SCADA Owen Process Manager (OPM); 
♦ термопара (6 шт). Рабочий диапазон измеряемых темпера-

тур от –50 до +500 °C; 
♦ термосопротивление (1 шт). Диапазон измеряемых темпе-

ратур от –50 до +250 °C; 
♦ автомобильный сканер OBD2; 
♦ компьютер; 
♦ преобразователь 220в/12в. 
Ниже приведены результаты измерений температуры по-

верхности системы выпуска отработавших газов при различных 
режимах работы отопителя салона при прогреве двигателя на холо-
стом ходу при температуре окружающего воздуха –6  ± 2 °C: 

– скорость работы вентилятора отопителя 0/7: обороты ДВС 
выравнялись через 12 мин 750 об/мин, температура двигателя стала 
постоянной через 17 мин 90 °C, максимальная температура поверх-
ности системы выпуска 120 °C; 

– скорость работы вентилятора отопителя 1/7: обороты ДВС 
выравнялись через 17 мин 750 об/мин, температура двигателя стала 
постоянной через 30 мин 90 °C, максимальная температура поверх-
ности системы выпуска t = 126 °C; 

– скорость работы вентилятора отопителя 4/7: обороты ДВС – 
через 30 мин 780 об/мин, температура двигателя через 30 мин 72 °C, 
максимальная температура поверхности системы выпуска 150 °C; 

– скорость работы вентилятора отопителя 6/7: обороты ДВС – 
через 30 мин 1000 об/мин, температура двигателя через 30 мин 72 °C, 
максимальная температура поверхности системы выпуска 180 °C; 

– скорость работы вентилятора отопителя 7/7: обороты ДВС – 
через 30 мин 1020 об/мин, температура двигателя через 30 мин 69 °C, 
максимальная температура поверхности системы выпуска 190 °C. 

– характер изменения температуры поверхности системы 
выпуска в отмеченных точках (см. рис. 1) приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Характер изменения температуры поверхности системы 
 выпуска и скорости вращения двигателя при скорости работы 

вентилятора отопителя 0/7 (а) и 7/7 (б) 

В соответствии с результатами эксперимента влияние режи-
ма работы отопителя салона на температуру поверхности системы 
выпуска при отрицательной температуре окружающего воздуха 
будет следующее: чем выше скорость работы отопителя салона, 
тем выше максимальная температура поверхности системы выпус-
ка и тем выше температура поверхности системы выпуска через 
30 мин прогрева двигателя. При этом температура и скорость про-
грева охлаждающей жидкости двигателя уменьшается. 

Гарантировать полный прогрев системы выпуска можно при 
поездках на продолжительные расстояния, а также на участках, где 
двигатель и его системы работают на средних и высоких нагрузках. 

Таким образом, необходимо установить закономерности 
влияния температуры окружающего воздуха и интенсивности экс-
плуатации автомобилей на температуру поверхности системы вы-
пуска отработавших газов. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИО- ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКО-КРАСНОКАМСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА 

Для оценки устойчивости социо-эколого-экономического развития тер-
ритории Пермско-Краснокамского промышленного узла был разработан мето-
дический инструментарий, апробация которого показала, что данной урбани-
зированной территории присущ неустойчивый тип развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, промышленный узел, устой-
чивость.  

 

A.V. Kuchukbaeva, E.A. Tretyakova, Yu.I. Surkova 

ASSESSMENT OF THE STABILITY  
OF SOCIO-ECOLOGICAL-ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE PERM-KRASNOKAMSK INDUSTRIAL HUB 

To assess economic, social and environmental sustainability of the develop-
ment of the territory of the Perm-Krasnokamsk industrial hub, a methodical toolkit 
was developed. Approbation showed that the urbanized area is characterized by the 
unstable development. 

Key words: sustainable development, industrial hub, sustainability. 
 
 
Устойчивое общественное развитие подразумевает экономи-

ческий и социальный прогресс при сохранении безопасной и бла-
гоприятной среды для жизнедеятельности человека, а также мини-
мизации негативного антропогенного воздействия человека на 
природу. Целью данного исследования явилось проведение оценки 
устойчивости социо-эколого-экономического развития территории 
Пермско-Краснокамского промышленного узла (ПКПУ). Для этого 
потребовалась разработка авторской методики. 

Разработка удобных и эффективных методов оценки устой-
чивости развития, позволяющих однозначно трактовать расчетные 
данные, является важной исследовательской и управленческой за-
дачей [1]. 
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Для проведения исследования был осуществлен отбор клю-
чевых показателей по экономическому, социальному и экологиче-
скому компонентам устойчивого развития (всего было отобрано 
26 индикаторов), по которым была сформирована база данных за 
период с 2009 по 2016 г. включительно. Устойчивость оценива-
лась нами с двух точек зрения: с точки зрения устойчивости вре-
менного ряда показателя и с точки зрения устойчивости его трен-
да. Аналогичной позиции при исследовании устойчивости раз-
личных социально-экономических процессов придерживались 
и другие исследователи [2–5].  

Для индикаторов, рост которых способствует устойчивому 
развитию, индекс устойчивости динамического ряда ( )yi  опреде-

лялся по формуле  

 благ

неблаг

,y

y

y
i =                       (1) 

где yi  – индекс устойчивости временного ряда; благy  – средняя 

арифметическая из уровней выше тренда; неблагy  – средняя арифме-

тическая из уровней ниже тренда. 
Расчет индикаторов, рост значений которых деструктивно 

влияет на устойчивое развитие, производится по формуле, обрат-
ной формуле (1). 

Чем ближе значение индекса yi  к единице, тем меньше ко-

леблемость и, соответственно, выше устойчивость динамического 
ряда индикаторов. 

Устойчивость тренда оценивалась с помощью коэффициента 
Спирмена. Для индикаторов, рост которых способствует устойчи-
вому развитию, коэффициент рассчитывался по формуле 
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где  rS – коэффициент ранговой корреляции Спирмена; d – разность 
рангов уровня ряда и рангов номеров периодов в ряду; n – число 
периодов. 
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Для индикаторов, рост которых препятствует устойчивому 
развитию, использовалась формула 
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n n

 
= − −  − 

                           (3) 

Коэффициент Спирмена принимает значение в интервале 
[–1;1]. Если значение коэффициента отрицательно, то тренд 
имеет отрицательную направленность, в противном случае – по-
ложительную направленность. 

При сочетании устойчивой положительной тенденции и ус-
тойчивого динамического ряда динамика индикатора характеризо-
валась как устойчивая, и ему присваивалось комплексное условное 
значение (pи), равное единице. В противном случае динамика инди-
катора характеризовалась как неустойчивая, и ему присваивалось 
комплексное условное значение (pи), равное нулю.  

С использованием комплексных условных значений индика-
торов производился расчет групповых индексов устойчивости раз-
вития по трем компонентам по формулам 
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где pи – комплексное условное значение индикатора; n – количест-
во индикаторов по компоненту. 

Итоговая комплексная оценка уровня устойчивости развития 
территории промышленного узла производилась с помощью расче-
та значения интегрального индекса по формуле  
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Интегральный индикатор комплексно характеризует уровень 
устойчивости развития территории промышленного узла и интер-
претируется следующим образом: 

– если значение индекса устойчивости (IU) находится в диа-
пазоне от 0,5 до 1,0, то уровень устойчивости оценивается как дос-
таточный, не требующий корректирующих воздействий со стороны 
субъекта управления; 

– если значение индекса устойчивости (IU) находится в диа-
пазоне от 0 до 0,5, то уровень устойчивости оценивается как низ-
кий, требующий разработки комплекса мер, направленных на уст-
ранение угроз и повышение устойчивости развития социо-эколого-
экономической системы. 

Динамика групповых и интегрального индексов устойчивости 
развития ПКПУ за 2009–2016 гг. отображена на рисунке. Из рисунка 
следует, что экономическая сфера ПКПУ характеризуется низкой 
устойчивостью. Наихудшие значения группового индекса пришлись 
на 2015 г. Наиболее неустойчивой была динамики следующих эко-
номических индикаторов: индексы физического объёма оборота роз-
ничной торговли и общественного питания, удельный вес убыточ-
ных организаций, сальдированный финансовый результат деятель-
ности организаций. Более устойчивой была динамика таких 
показателей, как среднемесячная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций и производительность труда.  

 
Рис. Изменение значений интегрального индекса  

и групповых индексов устойчивости развития ПКПУ  
по компонентам в 2009–2016 гг. 
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Социальная сфера демонстрирует негативную тенденцию 
к снижению устойчивости начиная с 2013 года. Из индикаторов 
социальной сферы наиболее устойчивой динамикой отличались 
общая площадь жилых помещений и число собственных легковых 
автомобилей, а неустойчивой – уровень зарегистрированной безра-
ботицы, численность пострадавших при несчастных случаях на 
производстве, число зарегистрированных преступлений, соотноше-
ние браков и разводов. 

Динамика большинства индикаторов экологической сферы от-
личалась крайней неустойчивостью. При этом наибольшая колебле-
мость значений индикаторов и неустойчивость тенденции их измене-
ния была присуща таким из них, как число источников выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу, объем оборотного и последова-
тельного использования воды, выбросы загрязняющих атмосферу 
веществ, текущие затраты на охрану окружающей среды.  

Интегральный индекс также характеризует социо-эколого-
экономическое развитие ПКПУ как неустойчивое в течение всего 
исследуемого периода.  

Таким образом, апробация предлагаемого методического инст-
рументария дала положительные результаты, его использование по-
зволяет оценить уровень устойчивости социо-эколого-экономического 
развития территории как в целом, так и в покомпонентном разрезе, что 
позволит органам управления обосновать направления и состав необ-
ходимых мер корректирующего воздействия для обеспечения качест-
венных преобразований и прогрессивных изменений. 
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ТАРИРОВКА ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЙ В ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Подробно описывается процесс тарировки тензометрического датчика 
для измерения напряжений в геотекстильных материалах. Представлены ре-
зультаты тарировки датчика напряжений. 

Ключевые слова: тензометрический датчик, измерение напряжений, 
геотекстиль, напряжение, тензометрия, тензорезисторы, тарировка. 

 

S.S. Lashova, V.I. Kleveko 

CALIBRATION STRAIN GAUGES TO MEASURE  
THE VOLTAGE IN THE GEOTEXTILES 

Details calibration process is described by a sensor for measuring stresses in 
a geotextile material. The results of calibration of the voltage sensor are presented. 

Keywords: strain gauge, voltage measurement, geotextile, voltage, tensome-
try, strain gages, calibration. 

 
 
Нередко при строительстве различных объектов возникает 

вопрос увеличения несущей способности грунта основания. Одним 
из популярных методов является армирование грунта геосинтети-
ческими материалами. При таком армировании уменьшаются нор-
мальные напряжения, снижаются деформации, грунтовое основа-
ние приобретает характеристики, пригодные для возведения зданий 
и сооружений [1]. 

Часто при выборе геосинтетического материала руково-
дствуются значением его прочности на разрыв, однако эта характе-
ристика не позволяет оценить работу материала в геосинтетиче-
ской конструкции в полной мере. Для проектирования геосинтети-
ческих прослоек необходимо знать зависимость относительного 
удлинения материала от растягивающего усилия. 

Измерение напряжений в материалах можно осуществлять 
разными способами, однако одним из самых популярных является 
тензометрический метод с применением тензодатчиков или тензо-
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резисторов. Данная методика отличается низкой стоимостью при 
достаточно высокой эффективности и точности. 

Ранее авторами была предложена конструкция тензометри-
ческого датчика, предназначенного для измерения напряжений 
в геотекстиле: датчик представляет собой плоскую П-образную 
раму из бериллиевой бронзы, жестко прикрепленной к образцу гео-
синтетика. На ригель рамы крепятся несколько тензорезисторов, 
в зависимости от выбранной схемы – мост, полумост, четверть 
моста. Полученные значения регистрируются с определенным вре-
менным интервалом с помощью универсального многоканального 
измерителя-регистратора «Терем 4.1» [2]. 

Переход от напряжений к прочности на разрыв осуществля-
ется через специальные зависимости, составленные на основе связи 
между напряжениями и прочностью. 

Так как в ходе опытов невозможно избежать погрешностей 
и неточностей, необходимо производить проверку измерительной 
аппаратуры, т.е. тарировку. Тарировка (градуировка) позволяет 
установить чувствительность тензометрической системы к изме-
ряемой величине, проверить работу системы во всем диапазоне 
изменения входной величины [3]. 

Принцип тарировки состоит в следующем: на измеритель-
ный прибор подается заранее известные данные измеряемой ве-
личины, а на выходе фиксируют реакцию прибора на данные воз-
действия. Полученные результаты сравнивают с эталонным зна-
чением измеряемой величины, при необходимости корректируют 
значения. 

На данный момент применяются два вида тарировки – меха-
ническая и аппаратная. Механическая проводится перед началом 
измерений и является достаточно трудоемкой. Аппаратная или 
электротарировка обычно менее трудоемка. 

Было принято решение провести аппаратную тарировку для 
тензометрического датчика. Тарировка проводилась на специаль-
ной установке с помощью регистратора «Терем 4.1». Фото уста-
новки для тарировки представлено на рис. 1. 

Установка для тарировки состоит из микрометра, на котором 
закреплен датчик, данные с датчика подаются на регистрирующий 
прибор. Тарировка заключается в следующем: 

1) микрометр устанавливается в нулевое положение, регист-
рируются показания; 
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2) микрометр проворачивается на 0,5 мм по часовой стрелке, 
регистрируются показания; 

3) постепенно микрометр проворачивается до отметки 3,0 мм 
с шагом 0,5 мм, регистрируются показания; 

4) повторяются шаги 1–3 в обратном порядке, возвращая 
микрометр в нулевое положение. 

 

Рис. 1. Установка для тарировки тензометрического датчика: 
1 – датчик; 2 – микрометр; 3 – тензорезистор 

Всего было проведено две серии испытаний, по три цикла 
(прямой-обратный ход) в каждой серии. Результаты испытаний 
представлены в табл. 1 и на рис. 2. 

Результаты тарировки тензометрического датчика 

Перемещение, мм 
Опыт 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
1 прямой ход, серия 1 –983 –1021 –1065 –1095 –1132 –1147 –1177 
1 обратный ход, серия 1 –946 –983 –1028 –1073 –1118 –1155 –1177 
2 прямой ход, серия 1 –909 –939 –969 –1013 –1036 –1073 –1103 
2 обратный ход, серия 1 –916 –931 –969 –1013 –1051 –1088 –1103 
3 прямой ход, серия 1 –991 –998 –1036 –1058 –1095 –1125 –1162 
3 обратный ход, серия 1 –983 –995 –1021 –1058 –1095 –1125 –1162 
4 прямой ход, серия 2 –818 –844 –869 –902 –939 –956 –963 
4 обратный ход, серия 2 –814 –827 –849 –879 –916 –956 –961 
5 прямой ход, серия 2 –812 –844 –857 –887 –916 –954 –983 
5 обратный ход, серия 2 –820 –843 –849 –879 –909 –952 –983 
6 прямой ход, серия 2 –817 –842 –864 –887 –924 –954 –988 
6 обратный ход, серия 2 –812 –832 –857 –881 –916 –951 –985 

 



 436 

 

Рис. 2. Результаты тарировки тензометрического датчика: 
а – результаты первой серии испытаний; 
б – результаты второй серии испытаний 

По полученным данным были вычислены некоторые харак-
теристики тензометрических датчиков: чувствительность, вариация 
показаний во времени, сползание показаний во времени, нелиней-
ность показаний датчика. Так, например, среднее значение чувст-
вительности составила 478 единиц, а сползание показаний во вре-
мени не превысила 1,2 %. 

Данные характеристики свидетельствуют о высоком качестве, 
точности измерений сконструированного датчика. В дальнейшем 
планируется проведение серии опытов с использованием данного 
датчика при измерении напряжений в геосинтетических материалах. 
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К ВОПРОСУ ИСПЫТАНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ  
КОМПОЗИЦИОННОЙ АРМАТУРЫ 

Статья посвящена изучению вопроса испытания полимерной компози-
ционной арматуры. Проведен сравнительный анализ металлической и компо-
зиционной арматуры, отмечены значительные достоинства композиционной 
арматуры по сравнению с традиционным аналогом. Рассмотрены все этапы 
проведения испытания образцов на растяжение и сжатие, приведены расчет-
ные схемы. Представлена методика обработки статистических данных и опре-
деления основных прочностных характеристик. 

Ключевые слова: железобетон, арматура, углеродное волокно, компо-
зиционный материал, предел прочности на растяжение, предел прочности на 
сжатие, модуль упругости, относительное удлинение, механические свойства, 
композитная арматура. 

 

E.V. Lebedeva, D.N. Smerdov, E.V. Mordovina 

TO THE QUESTION OF THE TEST POLYMER 
COMPOSITE REINFORCEMENT 

The article is devoted to the study of the test of polymer composite rein-
forcement. The comparative analysis of metal and composite reinforcement is car-
ried out, the considerable advantages of composite reinforcement in comparison 
with the traditional analogue are given. Consider all the steps of the test specimens 
in tension and compression, design diagrams. The technique of statistical data proc-
essing and determination of the main strength characteristics is presented. 

Keywords: reinforced concrete, reinforcement, carbon fiber, composite ma-
terial, tensile strength, compression strength, modulus of elasticity, elongation, me-
chanical properties, composite rebar. 

 
 
В современном мире железобетонные конструкции и строе-

ния достаточно широко распространены. Однако богатый опыт 
применения их в различных сферах строительства показал, что ус-
тойчивость бетона к действию агрессивных сред и его способность 
защищать металлическую арматуру от коррозии не всегда доста-
точны для обеспечения требуемой долговечности сооружений.  
Более всего разрушению подвергаются конструкции, находящиеся 
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под постоянным влиянием внешних атмосферных воздействий или 
в контакте с агрессивными средами. При несвоевременных ре-
монтных работах часто происходит разрушение как отдельных 
элементов, так и полностью несущих железобетонных конструк-
ций. Кроме того, современные методы, позволяющие защитить ар-
матуру от коррозии путём введения ингибиторов, нанесения изоля-
ционных материалов на поверхность бетона либо повышения плот-
ности бетона железобетонных конструкций, не могут полностью 
гарантировать сохранения ее механических свойств. 

В отечественной и мировой практике наряду с традицион-
ной металлической все чаще можно встретить применение ком-
позиционной арматуры. Её использование целесообразно в кон-
струкциях, эксплуатируемых в агрессивных средах в связи 
с более высокой коррозионной стойкостью. В сравнении со 
стальным аналогом арматура из композитных материалов имеет 
ряд других преимуществ: небольшой вес, прочность на разрыв 
больше в 4–5 раз, радиопрозрачность материала, кроме того, 
композит не меняет своих свойств под воздействием электро-
магнитных полей. Прочностные характеристики стабильны и при 
воздействии низких температур. 

Основной способ производства композиционной арматуры – 
это метод пултрузии, представляющий собой протяжку армирую-
щих волокон, смазанных вяжущей термореактивной смолой, через 
формообразующую фильеру. Поэтому физико-механические харак-
теристики такого вида арматуры зависят от вида исходного волок-
на, вида вяжущего и их процентного соотношения. Наиболее рас-
пространенным базовым сырьем, применяемым при производстве 
композитной арматуры, служит арамид, базальт, углерод и стекло. 
Наибольшим модулем упругости и временным сопротивлением на 
разрыв обладают арматурные стержни на основе углерода, что 
лучше отразится на работе железобетонных железнодорожных ба-
лок под действием тяжелой нагрузки от подвижного состава. 

Для более тщательного изучения свойств углепластиковой ар-
матуры в лаборатории на базе Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения (УрГУПС) проведены испытания опытных 
образцов с соблюдением всех требований ГОСТ 31938-2012 [2].  
Исследуемыми образцами приняты стержни диаметром 6, 8 и 10 мм 
из углепластика производства ХК «Композит» (г. Москва). Стержни 
имеют шероховатое песчано-эпоксидное покрытие. 
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В табл. 1 приведены технические характеристики углепла-
стиковой арматуры, заявленные производителем [4]. 

Т а б л и ц а  1  

Технические характеристики углепластиковой арматуры 

Наименование Значение 
Диаметр сечения арматуры 4–32 мм 
Модуль упругости при растяжении, не менее 130 ГПа 
Разрушающие напряжение при растяжении, не менее 1,6 ГПа 
Плотность углепластика 1,4–1,6 т/м3 

 
По результатам испытаний определяются следующие меха-

нические характеристики углепластиковой арматуры: 
♦ пределы прочности на растяжение и на сжатие; 
♦ модуль упругости на растяжение; 
♦ относительное удлинение. 
Перед проведением испытаний углепластиковой арматуры 

необходимо определить геометрические размеры образцов, номи-
нальный диаметр и объёмный вес. Серии образцов и их параметры 
представлены в табл. 2. Количество образцов в сериях равно шести. 
Таким образом, для определения основных механических характе-
ристик необходимо всего 36 опытных образцов. 

Т а б л и ц а  2  

Серии образцов композитной углепластиковой арматуры  
для испытания растягивающей и сжимающей нагрузкой 

Номинальный диаметр Вид испытания 
Шифр серии 

6 мм 8 мм 10 мм Растяжение Сжатие 
АУК-1-Р +   +  
АУК-2-Р  +  +  
АУК-3-Р   + +  
АУК-1-С +    + 
АУК-2-С  +   + 
АУК-3-С   +  + 

 
Для проведения испытаний опытных образцов на растяжение 

и сжатие используются специальные приспособления, изготовлен-
ные в соответствии с ГОСТ 31938–2012, в которые помещаются 
арматурные стержни. На концах стержней, испытываемых на рас-
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тяжение, устанавливаются металлические муфты, фиксируемые 
композитным клеевым составом, предназначенные для закрепления 
опытных образцов в захватах испытательной машины (рис. 1, а). 
Образцы, испытываемые на сжатие, помещаются в специальную 
оснастку, состоящую из системы двух муфт, необходимых для 
фиксации в них образца при помощи клеевого состава, и втулки, 
служащей направляющей для муфт (рис. 1, б). 

    

                                     а                                                          б 

Рис. 1. Схемы испытания образцов композитной арматуры  
на осевое растяжение (а) и сжатие (б) 

Экспериментальные исследования опытных образцов осуще-
ствляются путем приложения к ним с постоянной скоростью стати-
ческой осевой растягивающей или сжимающей силы. 

При проведении испытаний на растяжение, согласно требо-
ваниям ГОСТ 31938-2012, длина испытательных муфт принимается 
такой, чтобы разрыв опытного образца происходил в пределах дли-
ны рабочего участка и без проскальзывания в муфтах. Длина об-
разца при этом определяется длиной двух испытательных муфт 
и длиной рабочего участка. Рекомендуемые размеры и конструкция 
испытательных муфт для проведения испытаний принимаются 
в соответствии с таблицей Б.1 ГОСТ 31938-2012. Длина рабочего 
участка составляет не менее 40d стержня [1]. 
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Т а б л и ц а  3  

Размеры опытных образцов и испытательных муфт 

Испытательная муфта Номинальный  
диаметр стержня Внешний диаметр Минимальная длина Толщина стенки 

4–10 35 300 
12–16 42 350 
18–22 48 450 
22–30 60 500 

От 3 до 5 

 
При испытании на сжатие конструкция опытного образца 

представляет собой отрезок стержня, по концах которого на клее-
вой состав устанавливаются испытательные муфты. Таким образом 
общая длина опытного образца зависит от конструкции втулок. 
При этом длина рабочего участка стержня, находящегося между 
втулками, составляет 6d (табл. 3). 

Исследуемые образцы перед испытанием в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12423 выдерживают в условиях кондицио-
нирования для достижения температурно-влажностного равновесия 
между опытным образцом и условиями проведения испытаний [2]. 

Проведение испытаний должно происходить в условиях, рег-
ламентируемых подразделом 3.15 ГОСТ 15150, т.е. проводиться 
при нормальных климатических условиях [3], значения которых 
принимаются следующие: 

– температура окружающего воздуха +25 ± 10 °С; 
– относительная влажность воздуха 45–80 %; 
– атмосферное давление 84,0–106,7 кПа (630–800 мм рт. ст.). 
Во время установки образцов на испытательную машину при 

испытании на растяжение следует следить за точностью совпаде-
ния продольной оси образца с линией соединения муфт. Датчики 
линейных перемещений необходимо устанавливать посредине ра-
бочего участка, на расстоянии не менее 8d стержня от испытатель-
ных муфт, при этом длина базы для измерения предельной дефор-
мации также должна быть не менее 8d стержня. В результате про-
ведения пробного испытания опытного образца определяют 
возможную максимальную нагрузку P, Н [1]. 

Систему записи данных необходимо включать за несколько 
секунд до начала приложения нагрузки. В процессе испытаний не-
обходимо следить за скоростью нагружения, она должна быть по-
стоянной и обеспечивать разрушение опытного образца в интерва-
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ле времени от 3 до 10 мин. При этом деформации регистрируются 
до величины нагрузки, составляющей не менее 50 % предела проч-
ности при растяжении [1]. 

По результатам измерений нагрузки и деформации, регист-
рируемых экстензометром (датчиками линейных перемещений), 
строится диаграмма «нагрузка – деформация» каждого образца. 

Приспособление для испытания образцов на сжимающую на-
грузку представляет собой направляющую втулку, обеспечиваю-
щую приложение нагрузки строго вдоль оси арматурного стержня 
и испытательных муфт, которые установлены на концах и обеспе-
чивают разрушение образца в пределах рабочего участка. Нагру-
жение образцов должно выполняться постепенно, исключая удары. 
Рекомендуемая скорость приложения нагрузки от 5 до 15 мм/мин. 
Нагружение продолжается до разрушения образца. При разруше-
нии опытных образцов вне рабочей зоны необходимо провести ещё 
одно испытание образца из той же партии. 

По результатам испытаний проводится статистическая обра-
ботка данных в соответствии с требованиями ГОСТ 8.207 и опре-
деление следующих характеристик: 

Предел прочности на растяжение σв, МПа 

 вσ ,
P

А
=   (1) 

где P – разрушающая нагрузка, Н; A – площадь поперечного сече-
ния стержня, мм2. 

Начальный модуль упругости Еf, МПа, определяется как от-
ношение приращений нагрузок и деформаций: 

 1 2

1 2

,
(ε ε )f

P Р
E

A

−
=

−
  (2) 

где P1 – нагрузка, составляющая 50 % от разрушающей нагрузки, 
Н; P2 – нагрузка, составляющая 20 % от разрушающей нагрузки, Н; 
ε1 – деформация, соответствующая нагрузке P1; ε2 – деформация, 
соответствующая нагрузке P2. 

Относительное удлинение при разрушающей нагрузке εВ, 
мм/мм, 
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 Bε .
f

P

E A
=   (3) 

Предел прочности на сжатие σвс, МПа, 

 BС 2

4
σ ,

π

P

d
=   (4) 

где P – разрушающая нагрузка, Н; d – номинальный диаметр, мм. 
Значения оцениваемых характеристик и величин определя-

ются с точностью до 0,001. 
В результате проведённых экспериментальных исследований 

механических свойств углепластиковой арматуры при испытании 
её на растяжение и сжатие ожидается получение значений, величи-
на которых будет не меньше прочностных характеристик, заявлен-
ных производителем данной арматуры. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

В статье представлены результаты регрессионно-корреляционного ана-
лиза технических характеристик грузозахватных приспособлений. Получены 
уравнения регрессии для диаметра цепи и каната, ширины текстильной ленты 
от грузоподъемности. 

Ключевые слова: грузозахватные приспособления, анализ, стропы, 
ширина ленты, диаметр каната, технические характеристики. 

 

I.A. Mayzlakh., A.Y. Prusov 

THE REGRESSION ANALYSIS OF THE TECHNICAL 
CHARACTERISTICS OF THE LOAD – GRIPPINGS DEVICES 

The article presents the results of regression-correlation analysis of technical 
characteristics of load - handling devices. Regression equations are obtained for the 
mass of the grip, the diameter of the chain and the rope, and the width of the textile 
tape from the load-carrying capacity of the load-handling devices. 

Keywords: load-gripping devices, analysis, slings, belt width, rope diame-
ter, technical characteristics. 

 
 
Грузозахватные приспособления (ГЗП) являются самостоя-

тельным типом (видом) оборудования, эксплуатация которых воз-
можна только совместно с грузоподъемными машинами. 

В последние годы [1–4], в условиях рыночной конкуренции, 
наша страна стала подчиняться условиям иностранных производи-
телей ГЗП, признавая действие именно их стандартов. Это под-
тверждается статистическими данными, в которых указано тоталь-
ное потребление отечественными промышленными предприятиями 
импортной продукции. Строительный рынок переполнен грузоза-
хватными приспособлениями и компонентами для их производства 
неизвестного происхождения и качества, сопровождаемыми обез-
личенными сертификатами, документами на иностранных языках, 
без протоколов испытаний независимых лабораторий. 
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В рамках научной работы на кафедре «Строительные и до-
рожные машины» Ярославского государственного технического 
университета была проведена работа по сбору информации о тех-
нических характеристиках грузозахватных приспособлений и их 
систематизация. Сбор информации и обработка производилась 
в Microsoft Excel [5]. По результатам статистической обработки 
данных сделан корреляционно-регрессионный анализ с необходи-
мыми выводами о наличии связи между анализируемыми характе-
ристиками. Выборка производилась из некоторого числа видов ГЗП 
ведущих иностранных и отечественных производителей. Результа-
ты представлены на рис. 1, 2, 3. 

В данной статье рассматривается только часть грузозахват-
ных приспособлений – стропы. 

В полученных регрессионных зависимостях (таблица) при-
няты следующие обозначения: dкан – диаметр каната; dцеп – диаметр 
цепи; B – ширина текстильной ленты; Q – грузоподъемность грузо-
захватных приспособлений. 

 Результаты статистической обработки технических  
характеристик стропов 

Функция Уравнение регрессии 
Коэффициент 

детерминации R2 
dкан = f (Q) dкан = –13530,21 + 1164,96 х 0,9 
dцеп = f (Q) dцеп = –12624,5 + 1717,55 x 0,79 
B = f (Q)  B = 731,88 + 27,82 x 0,83 
 
Грузоподъемность традиционно является основной техниче-

ской характеристикой всех грузозахватных приспособлений, во мно-
гом определяющей ее возможности. Таким образом, представляется 
целесообразным выявление зависимостей основных технических ха-
рактеристик грузозахватных приспособлений от их грузоподъемности. 

Зависимость грузоподъемности от диаметра каната (рис. 1, 
таблица) описывает линейная функция (коэффициент корреляции 
равен 0,9084). 

Для текстильных стропов (рис. 2, таблица) разброс наблюда-
ется в области малых и средних величин грузоподъемности. В об-
ласти больших величин грузоподъемности наблюдается приведе-
ние показателя ширины текстильной ленты стропа к одинаковому 
показателю. 
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Рис. 1. Существующая зависимость канатных стропов  
между грузоподъемностью и диаметром каната 

 

Рис. 2. Существующая зависимость для текстильных стропов  
между грузоподъемностью и шириной ленты 

Анализ диаметров цепи в зависимости от их грузоподъемно-
сти (рис. 3, таблица) характеризуется сравнительно высоким коэф-
фициентом детерминации R2 = 0,8311. По данному графику видно, 
что в основном производители изготавливают цепные стропы ма-
лой или средней грузоподъемности и шириной цепи от 9 до 22 мм. 

 
Рис. 3. Существующая зависимость для цепных стропов 

 между грузоподъемностью и диаметром цепи 

Полученные результаты могут быть использованы для уточ-
нения технических характеристик или разработки новых ГЗП. Ста-



 449 

тистический анализ позволил уточнить классификационные группы 
грузозахватных приспособлений. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ  
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Рассматриваются вопросы воздействия транспортного комплекса на 
окружающую среду. Приведена структура загрязняющих веществ, поступаю-
щих в атмосферу от транспорта. Особое внимание уделено загрязнению при-
легающей территории и водных объектов сточными водами автомобильных 
дорог. Предложена конструкция очистного сооружения индивидуального про-
ектирования для водоохранных зон. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, очистные сооружения, сис-
тема дорожного водоотвода, загрязненные сточные воды, экология. 

 

N.V. Men'shikova, M.O. Karpushko 

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR SURFACE FLOW  
CLEANING OF AUTOMOBILE ROADS 

Article deals with impact of transport complex on environment. Structure of 
pollutants entering atmosphere from transport is given. Particular attention is paid to 
contamination of adjacent territory and water bodies with road sewage. Design of an 
individual design facility for water protection zones is proposed. 

Keywords: automobile road, treatment facilities, road drainage system, con-
taminated sewage, ecology. 

 
 
В последнее время практически в каждой сфере деятельности 

человека одними из первоочередных задач выступают охрана ок-
ружающей среды и снижение негативного влияния загрязнения на 
окружающую среду. Из всех источников загрязнения транспорт 
занимает значительную долю (рис. 1) [1]. Помимо загрязнения ат-
мосферы от воздействия транспорта страдает и прилегающая к ав-
томобильным дорогам территория и водные объекты. Загрязняю-
щие вещества поступают вместе со сточными водами. 

Сточные воды представляют собой поток, содержащий неф-
тепродукты, отработанные моторные масла, хлориды, взвешенные 
частицы, антифриз, резину, противогололедные материалы. Наи-
большую опасность представляют нефтепродукты. Установлено, 
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что 1 г нефти в 1 м3 воды способен полностью погубить жизнь [2]. 
Скапливаясь в значительных объемах, без очистки, нефтепродукты 
попадают в водные объекты и на прилегающую территорию. При 
этом концентрации загрязняющих веществ превышают предельно 
допустимые концентрации (ПДК) в несколько раз [3]. 

 

Рис. 1. Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферный  
воздух по видам экономической деятельности в 2016 г. 

Для очистки сточных вод с автомобильных дорог применя-
ют очистные сооружения, классификация, способы устройства  
и назначение которых представлены в ОДМ 218.8.005-2014 «Ме-
тодические рекомендации по содержанию очистных сооружений 
на автомобильных дорогах». 

Наиболее эффективными для очистки сточных вод с автомо-
бильных дорог являются сооружения, которые основаны на про-
цессах отстаивания, сорбции и биологической очистки. 

Особо остро вопрос очистки сточных вод стоит в водоохран-
ных зонах, в которых сброс загрязненных стоков разрешается толь-
ко после их очистки до установленных нормативов. 

Для решения проблемы сброса загрязненных сточных вод 
в Ильинском районе Пермского края, на территории, относящейся 
к водоохранной зоне Камского водохранилища (Обвинский залив), 
было запроектировано очистное сооружение (индивидуального 
проектирования) с применением твердых сорбентов. 

Эффективность очистки с применением твердых сорбентов 
составляет 80–95 % и зависит от типа применяемого материала 
в качестве сорбента. 
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Данное очистное сооружение устраивается в котловане. Раз-
мер рассчитывался в зависимости от расчетного расхода, прите-
кающего к очистному сооружению, и составляет 2,0×1,0 м – для 
объёма стока воды до 10 м3/ч и 2,0×2,0 м – для объёма стока воды 
до 20 м3/ч. Глубина котлована 1,35 м. В котловане стенки очистно-
го сооружения устраиваются из бетона и покрываются геотексти-
лем ГЕОСПАН ТН 40. Сооружение заполняется фильтрующими 
материалами: нижний слой заполнения – активированный уголь 
АГ-3 марки Сорбер толщиной 0,8 м, следующий слой – сорбент 
Ирвелен-М марки 2 толщиной 0,05 м. Затем засыпается слой щебня 
фракции 40–70 толщиной 0,1 м. Поверх щебня повторно укладыва-
ется геотекстиль ГЕОСПАН ТН 40 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Конструкция очистного сооружения (общий вид) 

Принцип работы очистного сооружения: загрязненный сток 
по водоотводным лоткам самотЀком поступает в очистное соору-
жение. На поверхности задерживаются листья, мусор и крупные 
частицы грунта. Слой щебня задерживает крупные песчаные и или-
стые частицы. Волокнистый материал Ирвелен-М очищает воду от 
механических примесей и крупных взвесей, а также от эмульгиро-
ванных нефтепродуктов. Затем поток поступает в нижнюю часть 
сооружения, заполненного активированным углем марки АГ-3 
(Сорбер), где осуществляется очистка от растворенных нефтепро-
дуктов и органических веществ, а также ионов тяжелых металлов  
и металлорганических соединений. Для предотвращения размыва 
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очищенная вода выводится на укрепление шириной 1,0 м и выпус-
кается на рельеф. 

Поглощение загрязняющих веществ сорбентами осуществля-
ется вследствие интенсивного перемешивания сорбента и загрязни-
телей с последующим отстаиванием либо фильтрованием через 
слой адсорбирующих веществ. 

Несмотря на то, что в настоящее время применяются эффек-
тивные технологии и оборудование для очистки сточных вод, уро-
вень загрязнения поверхностных вод на территории Российской 
Федерации остается значительным. 

Принимая во внимание актуальность данного вопроса, воз-
никает необходимость дальнейшего изучения отечественного  
и зарубежного опыта проектирования и строительства очистных 
сооружений на автомобильных дорогах, а также методов сниже-
ния отрицательного воздействия транспорта на окружающую сре-
ду. Предложенная конструкция очистного сооружения может 
быть реализована на практике, но требуется доработка конструк-
ции, дополнительный анализ и расчеты. 
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О.Н. Мехонин, К.Г. Пугин 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ 

Рассмотрены особенности методики определения грузовой устойчиво-
сти автомобильных кранов-манипуляторов. Рассмотрены возможные факторы, 
влияющие на погрешность проведения расчета грузовой устойчивости автомо-
бильных кранов-манипуляторов и пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: автомобильный кран-манипулятор, краноманипуля-
торная установка, коэффициент устойчивости. 

 

O.N. Mekhonin, K.G. Pugin 

FEATURES OF THE DETERMINATION OF THE CARGO STABILITY  
OF AUTOMOBILE MANPULATOR CRANES 

In article features of a technique of definition of cargo stability of automo-
bile cranes manipulators are considered. The possible factors influencing an error of 
carrying out calculation of cargo stability of automobile cranes manipulators and a 
solution of this problem are considered. 

Keywords: automobile crane manipulator, kranomanipulyatorny installa-
tion, stability coefficient. 

 
 
В настоящее время автомобильный кран-манипулятор пред-

ставляет собой грузоподъёмную машину, состоящую из базового 
автомобильного шасси или транспортного средства и крано-
манипуляторной установки (КМУ). Автомобильные краны-мани-
пуляторы получили массовое распространение благодаря широким 
технологическим возможностям и своей универсальности. Их ис-
пользуют с различными типами навесного оборудования: крюками, 
грейферными захватами и прочими устройствами. Автомобильные 
краны-манипуляторы широко используются на стесненных город-
ских условиях и строительных площадках. На сегодняшний день 
практически ни один строительный процесс не обходится без 
данной грузоподъемной техники. Использование грузоподъемных 
механизмов, установленных на шасси грузовых и коммерческих 
автомобилей, дает возможность отказаться от дополнительной 
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техники для погрузки и разгрузки, тем самым снижая возможные 
дорогостоящие простои строительно-дорожных машин. 

 

Рис. 1. Автомобильный кран-манипулятор: 
1 – базовое шасси; 2 – краноманипуляторная установка 

Автомобильные краны-манипуляторы представляют собой 
средство повышенной опасности, что обусловливает особые тре-
бования к их изготовлению и обеспечению безопасности при  
эксплуатации. Краны-манипуляторы должны быть устойчивы  
в рабочем состоянии. Устойчивость автомобильных кранов-ма-
нипуляторов должна быть проверена как теоретическим расчетом, 
так и последующими статическими и динамическими испытания-
ми на базе предприятия-изготовителя. Показателем теоретическо-
го расчета является коэффициент устойчивости, определяющийся 
по известной формуле 

 уд

у

оп

1,15,
M

K
M

= ≥  (1) 

где Муд – момент удерживающих сил; Моп – момент опрокидываю-
щих сил. 

В настоящее время количество вариаций производителей  
и моделей КМУ и базовых шасси может достигать несколько сотен 
тысяч. При этом в каждом конкретном случае для определения 
возможности надстройки и дальнейшей эксплуатации КМУ необ-
ходимо провести расчёт автомобильного крана-манипулятора на 
устойчивость. Для каждого выпускаемого автомобильного крана-
манипулятора должна быть разработана индивидуальная програм-
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ма испытаний, в том числе испытаний на грузовую устойчивость.  
И если в случае массового изготовления автомобильных кранов-
манипуляторов проведение расчетов и последующих испытаний 
производится единожды на первоначальном этапе конструиро-
вания, то для индивидуального производства данная проработка 
каждый раз занимает значительное время от общего процесса 
производства. 

В настоящее время действующим нормативным документом 
в сфере грузоподъемного оборудования являются федеральные 
нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения» от 12.11.2013 года. Однако 
на сегодняшний день в методике расчета грузовой устойчивости 
кранов-манипуляторов отсутствуют положения, регламентирую-
щие расположение опорного контура в зависимости от типа приме-
няемой подвески на базовом шасси, что может вносить дополни-
тельную погрешность в проведение теоретического расчета грузо-
вой устойчивости. 

 

Рис. 2. Пример схемы опорного контура при определении  
грузовой устойчивости автомобильного крана-манипулятора 
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Ключевыми особенностями автомобильных кранов-манипу-
ляторов также являются: различное местоположение монтажа 
КМУ (как за кабиной, так и на заднем свесе шасси), количество 
выносных опор (от двух до шести), их взаимное расположение на 
шасси. При этом необходимо учесть, что в отличие от автомо-
бильных кранов подъем автомобильных кранов-манипуляторов на 
выносных гидроопорах происходит лишь до момента разгрузки 
подвески базового шасси, что в последующем также вносит кор-
рективы в расположение ребер опрокидывания, создающих опор-
ный контур автомобильного крана-манипулятора. Ведь в зависи-
мости от создаваемого при подъеме груза опрокидывающего мо-
мента изменяется и перемещение подвески базового шасси. 
В  настоящее время данный фактор также не рассматривается 
в методике расчета. 

По статистике одного из производителей грузоподъемной 
техники, в г. Перми до 10 % изготавливаемой продукции нуждается 
в дополнительной доработке по результатам проведения фактиче-
ских динамических и статических грузоподъемных испытаний, по-
скольку обоснование устойчивости изготавливаемой машины под-
тверждается приемосдаточными испытаниями, проводимыми 
службой технического контроля предприятия-изготовителя. 

Таким образом указанные особенности изготовления и экс-
плуатации данной грузоподъемной техники свидетельствуют о не-
обходимости проведения экспериментальных исследований на 
предмет влияния вышеперечисленных факторов на итоговый рас-
чет грузовой устойчивости автомобильных кранов-манипуляторов 
и как следствие повышение безопасности эксплуатации и снижение 
затрат на производство данного вида грузоподъемных машин. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА КАМАЗ 4308  
ПРИ ПОМОЩИ ДВУХЧЕЛЮСТНОГО КОВША 

Рассмотрен вопрос модернизации крана-манипулятора за счет установ-
ки на него двухчелюстного ковша. Выбран двухчелюстной ковш на основе 
характеристик крана-манипулятора. Произведены расчеты управляемости и 
устойчивости машины и сделаны выводы о применимости данного двухчелю-
стного ковша на кране-манипуляторе. 

Ключевые слова: двухчелюстной ковш, модернизация крана-манипу-
лятора, краноманипуляторная установка. 

 

M.N. Misiirov, D.A. Zolotarev, Z.Z. Chorapina 

MODERNIZATION OF THE KAMAZ 4308 CRANE-MANIPULATOR  
WITH A DOUBLE-SEVERAL BUCKET 

The article deals with the modernization of the manipulator crane due to the 
installation of a two-jaw bucket on it. The two-jaw bucket is selected, based on the 
characteristics of the manipulator crane. Calculations of controllability and stability 
of the machine are made and conclusions about the applicability of this two-jaw 
bucket with a manipulator crane are made. 

Keywords: double-jaw bucket, modernization of the manipulator crane, 
crane-manipulator installation. 

 
 

Использование навесного оборудования на кранах-манипу-
ляторах позволяет не применять дополнительные виды техники, 
которая иногда не может работать там, где легко справляется кран-
манипулятор. Навесное оборудование в виде двухчелюстного ков-
ша позволяет кранам-манипуляторам перевозить сыпучие материа-
лы в небольших количествах. Практическая значимость данного 
крана-манипулятора заключается в его использовании при строи-
тельстве дорог в городской черте, а также при строительстве дорог 
в отдаленных и труднодоступных местах, куда нецелесообразно 
вести технику из ближайшего населенного пункта. 

В качестве крана-манипулятора используется автомобиль  
КамАЗ 4308 с краноманипуляторной установкой Palfinger PK10000, 
а также навесным двухчелюстным ковшом Fassi FCB 325 (рис. 1, 2) [1]. 



 460 

 

Рис. 1. Двухчелюстной ковш Fassi FCB 325 

 

Рис. 2. Общий вид крана-манипулятора  
с двухчелюстным ковшом 

Данный двухчелюстной ковш выбран исходя из параметров 
крана-манипулятора. Для крана-манипулятора необходим ковш 
небольшой массы, так как масса двухчелюстного ковша сильно 
влияет на грузоподъемность при максимальном вылете стрелы и 
устойчивости самого автомобиля. При небольшой массе уменьша-
ется объем двухчелюстного ковша, вследствие чего надо выбрать 
ковш из группы малых объемов. 

После определения основного рабочего оборудования крана-
манипулятора следует произвести проверочные расчеты модернизи-
руемой машины. В проверочные расчеты входят: проверка управ-
ляемости, расчет устойчивости в рабочем состоянии, гидравличе-
ский расчет привода двухчелюстного ковша и краноманипуляторной 
установки [2–3]. 
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Рис. 3. Расчетная схема для определения управляемости 

Проверка управляемости 

Полноприводный автомобиль управляем, если на переднюю 
ось приходится не менее 22 % от общей массы автомобиля 

 1

п

100 % 22 %,
R

M
≥   (1) 

где  1R  – нагрузка на переднюю ось, автомобиля полной массы;  

пM  – полная масса автомобиля, 

 п 1 2 ,M R R= +   (2) 

где 2R  – нагрузка на заднюю тележку, 

 2
2 ,d c b gM d M c P a M b M g

R
a

⋅ ⋅ ⋅ +⋅+ ⋅+ +
=   (3) 

где  dM  – масса КМУ (1300 кг);  cM  – масса надрамника (320 кг);  

2P  – снаряженная масса на задней оси (1750 кг);  bM  – масса само-

свальной платформы (1050 кг);  gM  – масса удлинения шасси (97 кг). 

 1 2 e 2 гр 2 ,R R М P М R= + + + −   (4) 

где eМ  – масса экипажа (150 кг); грМ  – масса груза (3700 кг). 

Тогда отношение 1

п

100 % , 4 % 3
R

M
=  что удовлетворяет ус-

ловиям управляемости, и автомобиль будет устойчив. 
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Расчет устойчивости в рабочем положении 

Основной параметр – коэффициент устойчивости, 

 уд

у

оп

1,15,
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M

= ≥   (5) 

где  удM  – момент относительно ребра опрокидывания, направлен-

ный на удержание машины в равновесии;  опM  – момент относи-
тельно ребра опрокидывания, направленный на переворот грузо-
подъёмной машины. 

Данный кран-манипулятор необходимо проверить в самом 
неустойчивом положении. 

Отношение удерживающего момента к опрокидывающему 

уд

у

оп

1,247,
M

К
M

= =  что удовлетворяет условию, и кран-манипулятор 

не опрокинется при работе [4–5]. 
После выполнения расчетов выбранная модель ковша смо-

жет использоваться на кране-манипуляторе, изготавливаемом на 
шасси КамАЗ 4308 и с КМУ Palfinger PK10000, а значит, можно 
применить полученную информацию при изготовлении кранов-
манипуляторов с дополнительным оборудованием. Данная работа 
имеет практическую значимость для изготовителей специальной 
техники, которые смогут использовать полученные данные для ус-
тановки двухчелюстного ковша. 
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А.Д. Оборин 

УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

Рассматриваются способы улучшения транспортной ситуации на при-
мере г. Москвы. Особое внимание уделено проблемам в области дорожного 
движения, связанным с высоким уровнем автомобилизации. В результате были 
определены приоритеты развития транспортной инфраструктуры, а также дей-
ствия, направленные на улучшение ситуации в городе. 

Ключевые слова: транспорт, транспортная инфраструктура, организа-
ция дорожного движения, безопасность дорожного движения. 

 

A.D. Oborin 

IMPROVING TRANSPORT SITUATION  
ON MOSCOW CITY EXAMPLE 

Article considers ways of improving transport situation by Moscow city exam-
ple. Particular attention is paid to problems in the field of road traffic, associated with a 
high level of motorization. As a result, priorities for development of transport infra-
structure, as well as actions aimed at improving situation in the city, were identified. 

Keywords: transport, transport infrastructure, traffic organization, road safety. 
 
 
По состоянию на 1 июля 2017 г., согласно данным аналитиче-

ского агентства «Автостат», российский автомобильный парк достиг 
показателя в 49,7 млн транспортных средств (рис. 1, а) [1, 2]. Регио-
ном с наибольшей концентрацией автомобильного транспорта 
и наиболее интенсивным дорожным движением в России является 
Москва. В Москве и Московской области зарегистрировано 8 млн 
транспортных средств, что на 300 тыс. больше, чем в 2016 г. На ты-
сячу жителей приходится около 400 автомобилей (рис. 1, б). Помимо 
транспорта ежедневно по городским улицам передвигаются около 
10 миллионов пешеходов и до 100 тысяч велосипедистов в тёплое 
время года.  

При этом среди регионов России в Москве социальный риск 
гибели в дорожно-транспортных происшествиях и транспортный 
риск – число погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств –  
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а 

  

б 

Рис. 1. Парк легковых автомобилей в России (а); 
сравнение плотности автомобилизации по странам  

с перспективой развития России к 2020 г. (б)1   

 

                                                           
1 LMC Automotive, Oxford Economics, анализ EY. * По паритету поку-

пательной способности, в ценах 2016 г. 
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является наименьшим [2]. В 2015 г. социальный риск составил 
5,5 человека на 100 тысяч населения (средний по России – 15,8), 
транспортный риск достиг уровня 1,5 человека (средний по Рос-
сии – 4,1). Нарушениями, наиболее часто приводящими к ДТП от 
общего числа нарушений, являются: несоблюдение очерёдности 
проезда (16,5 %); несоблюдение дистанции (16,3 %); непредостав-
ление преимущества в движении пешеходам (15,2 %); несоблюде-
ние правил перестроения (8,5 %); нарушение скоростного режима 
(7,8 %); проезд на запрещающий сигнал светофора (7 %). 

За последние пять лет в Московском регионе, включающем 
Москву и Московскую область, на фоне увеличения автомобильно-
го парка наблюдается снижение числа погибших и пострадавших 
в ДТП, а также увеличение средней скорости движения на 12 % – 
с 45 до 50 км/ч. По данным международного агентства TomTom,  
c 66 до 44 % снизилась загрузка дорог [3, 4]. 

В Москве для улучшения данной ситуации на дорогах и по-
вышения безопасности реализуются специальные мероприятия. 
Подходит к завершению создание нового транспортного кольца 
длиной 232 км, которое сформируют Северо-Западная, Северо-
Восточная хорды и Южная рокада. Оно свяжет в единую систему 
магистрали, третье транспортное кольцо, МКАД и улично-дорож-
ную сеть районов с выездами на Московское центральное кольцо 
(МЦК) и третий пересадочный контур (ТПК). За последние шесть 
лет длина дорог в Москве выросла на 12,5 %, количество транс-
портных сооружений – мостов, тоннелей, эстакад – на 26 %.  
В ближайшие три года в столице планируется построить еще 
475 км дорог, 103 транспортных сооружения и 63 внеуличных 
пешеходных перехода. 

Помимо градостроительных мероприятий, внедряются ком-
плексные схемы организации дорожного движения, создаются ин-
теллектуальные транспортные системы (ИТС), светофоры перево-
дятся в режим автоматизированного управления, при этом сокра-
щается ручное управление. Также вводятся выделенные полосы, 
улучшается работа городского и пригородного транспорта, созда-
ётся удобное парковочное пространство. Принимаются меры по 
регулированию движения грузового транспорта по МКАД, улуч-
шению работы скорой помощи, а также строятся новые и реконст-
руируются существующие дороги и развязки. Одними из реализо-
ванных мероприятий являются: организация поочередного въезда 
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в город с четными/нечетными номерами; введение зон платного 
въезда в самые загруженные части города; ужесточение запретов на 
стоянку машин, повышенная плата за парковочные места, развитие 
подземных парковок; развитие системы перехватывающих парко-
вок; развитие мото-, велотранспорта; введение запрета на въезд 
большегрузного транспорта в загруженные части города, а также на 
узкие улицы, где в случае дорожно-транспортного происшествия 
не будет возможности разъезда; перенос «бизнеса» за пределы го-
рода для разгрузки основных транспортных потоков. 

В регулировке дорожного движения значительную роль иг-
рает количество светофоров и режимы их работы. Если рассмот-
реть перспективы оптимизации светофоров, то РФ не стоит на мес-
те и на данный момент в Московской области функционирует бо-
лее 20 интеллектуальных систем дорожного контроля. Принцип 
работы заключается в следующем. На перекрестке устанавливают 
камеру, светофор и компьютер, который оценивает ситуацию на 
развязке каждые 3 секунды. Данные о транспортном потоке анали-
зируются детектором транспорта. Информация обрабатывается 
мастер-контроллером, установленным в конкретной зоне движения. 
Устройство строит прогноз развития ситуации, и на основании этих 
сведений формируется план координации для управления свето-
форными объектами. К примеру, если система фиксирует загру-
женность на одном из направлений движения, то ему продлевают 
зеленый свет. В случае непредвиденных сбоев система переключа-
ется в автономный режим и продолжает работать по ранее запи-
санным планам координации. Также возможно применение специ-
альных метеостанций, которые будут собирать информацию о по-
годных условиях и состоянии проезжей части. 

С помощью датчиков на светофорах, которые непосредст-
венно подключены к интеллектуальной транспортной системе, бы-
ли проведены специальные замеры. Эти датчики показали улучше-
ние от 10 до 30 %, при этом одним из показателей являлось повы-
шение скорости движения всего транспортного потока. Система 
прогнозирует количество прибывающих на перекрёстки транс-
портных средств и регулирует светофоры на основе информации 
об объёмах транспортного потока в режиме реального времени. 

Главным преимуществом является то, что система самостоя-
тельно анализирует дорожную ситуацию и регулирует автомобиль-
ное движение. Специальные датчики, установленные на светофо-
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рах, будут снимать показания о количестве машин, проехавших за 
сутки, информацию о скорости движения транспорта и метеоусло-
виях. Новая технология позволит распознавать и номера автомоби-
лей. Если машина числится в угоне, светофор сразу передаст сиг-
нал в органы ГИБДД. Кроме того, данную систему можно осна-
стить камерами контроля скорости, что позволит автоматизировать 
выписку штрафов за нарушение скоростного режима. При этом 
квитанции вместе с распечатанной фотографией машины будут 
рассылать нарушителям по почте. 

Используя интеллектуальную систему дорожного контроля, 
можно всегда оперативно реагировать на складывающуюся обстанов-
ку. Для повышения эффективности управления дорожным движением 
в Москве был открыт ситуационный центр Правительства Москвы [2], 
в котором занимаются управлением транспортной ситуацией, контро-
лем за дорожной обстановкой, фотовидеофиксацией нарушений ПДД, 
а также информированием участников дорожного движения. В на-
стоящее время интеллектуальная транспортная система г. Москвы 
включает несколько систем: систему управления светофорными  
объектами, позволяющую уменьшить время проезда перекрёстков 
(2865 светофорных объектов, 1698 перекрёстков); систему телеобзора, 
позволяющую сократить время регистрации и реагирования на инци-
денты, происходящие на дорогах города (2059 камер телеобзора, 
140 тысяч городских камер видеонаблюдения); систему мониторинга 
условий дорожного движения, обеспечивающую автоматизированный 
контроль ситуации на улично-дорожной сети города (7000 детекто-
ров); систему фотовидеофиксации нарушений ПДД (805 стационар-
ных, 310 мобильных и 40 передвижных комплексов фотовидеофикса-
ции, а также 110 мобильных комплексов на автобусах ГУП «Мосгор-
транс»); систему визуального информирования участников дорожного 
движения (156 информационных табло). 

Одним из заметных результатов развития транспортной сис-
темы стало снижение числа ДТП в местах установки камер фото-
видеофиксации нарушений на 25 %. Достижения Москвы в улуч-
шении транспортной ситуации были признаны международным 
экспертным сообществом. Москва вошла в число финалистов кон-
курса и была удостоена почётного диплома специальной междуна-
родной премии «За устойчивое транспортное развитие», присуж-
даемой Институтом транспорта и развития (Нью-Йорк, США). 
Премию вручили за существенные достижения в создании ком-
фортной транспортной и городской среды в городе. 
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВТОРИЧНОГО УГЛЕВОЛОКНА 

Представлены направления использования вторичного углеволокна. 
Предложен анализ преимуществ и недостатков использования вторичного 
углеволокна в том или ином направлении. Сделаны выводы о возможности 
возврата в производственный цикл вторичного углеволокна на примере отрас-
ли дизайна интерьеров и производства строительных материалов. 

Ключевые слова: вторичное углеволокно, вторичное использование, 
углекомпозиты, углеродный войлок. 

 

M.A. Pavlyuchenkova, Yu.V. Kulikova 

ANALYSIS OF SECONDARY CARBON FIBERS USE DIRECTIONS 

Directions of secondary carbon fiber use are presented. The analysis of advan-
tages and disadvantages of using secondary carbon fiber in different directions are 
presented. Assessment of recycling possibility of secondary carbon fiber is made, on 
the example of interior design and production of building materials industries. 

Keywords: secondary carbon fiber, secondary use, carbon composites, car-
bon felt. 

 
 
На сегодняшний день проблема утилизации композиционных 

материалов является весьма значимой. Проблема их утилизации 
носит прежде всего экологический характер. Ресурсным потенциа-
лом в композиционных материалах обладает углеволокно. Основ-
ной путь решения данной проблемы – вторичное использование 
углеволокна [1]. 

Одной из сфер использования вторичного углеволокна явля-
ется автомобилестроение. Использование углекомпозитов в данной 
сфере приводит к экономии топлива, увеличению мощности авто-
мобиля (за счет снижения веса), а также улучшению внешнего ви-
да, так как углекомпозиты способны принимать сложную и не-
обычную форму, но при этом детали сохраняют прочность и малый 
вес. Многие расходные материалы для автомашин изготавливают 
с использованием композиционных материалов: диски сцепления, 
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покрышки, тормозные колодки – с целью увеличения качества ра-
боты сцепления, увеличения срока службы и улучшения работы 
при высоких нагрузках. Также углекомпозиты применяются для 
изготовления элементов интерьера салона автомобиля: карбоновые 
основания кресел, ручка переключения передач, панели приборов 
и др. Совместно с арамидным волокном углеволокно широко при-
меняется в гоночной одежде: перчатки, защита для спины, шлемы, 
ботинки с карбоновыми вставками и др. Примером эффективного 
использования композитных материалов является BMW i-series 
нового поколения. В нем из углекомпозитов выполнены брусья 
крыши, задние и центральные стойки, пороги, все это дало сниже-
ние веса автомобиля на 300 кг [2]. 

Другой областью применения является использование вто-
ричного углеволокна в дизайне и предметах интерьера. Использова-
ние углеволокна в данной области появилось сравнительно недавно. 
Преимуществом использования является возможность создавать 
предметы с заданными свойствами. Изделие может быть крупным, 
но при этом легким и прочным. Углеродные волокна сплетаются 
в  полотно с продольно-поперечным или диагональным плетением, 
которому присуща гибкость обычной плотной ткани и которое по-
зволяет создавать самые необычные предметы и конструкции с на-
бором уникальных эксплуатационных характеристик [3]. 

Углеволокно в качестве материала для спортивного инвента-
ря превосходит по многим параметрам дерево, алюминий и другие 
металлы. Оно обладает малым весом, высокой прочностью, погло-
щает вибрации, имеет низкую способность к деформации. Угле-
родные волокна применяются для велосипедов, лыж, сноубордов, 
скейтбордов, клюшек для гольфа и хоккея, ракетки для тенниса, 
а также для амуниции и средств защиты спортсменов [4]. 

При строительстве и ремонте атомных электростанций боль-
шое внимание уделяется безопасности. Этого можно достичь благо-
даря высокой прочности углеродных нитей, из которых создано  
полотно, а также за счет исключительной адгезии связующего. Ком-
позиты на основе углеродного волокна не теряют своих свойств да-
же при сверхнизких температурах, они не подвержены коррозии 
и магнитоинертны, благодаря этому нашли применение в атомной 
энергетике. Армирование углепластиком различных конструкций 
более чем на 100 % увеличивает ее прочность. Одна из отраслей 
применения в атомной энергетике – это производство газовых цен-
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трифуг по обогащению урана. Ранее данное оборудование произво-
дили с помощью различных сплавов алюминия, но углеволокно ока-
залось значительно легче и прочнее [5]. 

Углеволокно все чаще стало использоваться в строительстве. 
Добавление его в состав бетона делает его гораздо более устойчи-
вым к внешним воздействиям. Получается сверхпрочный монолит 
с очень плотной поверхностью [6]. 

Углеродный войлок – это новый тип адсорбционного мате-
риала. Фильтровальный материал представляет собой короткие во-
локна, которые спрессовывают в войлок и насыщают активирован-
ным углем. В отличие от других адсорбционных материалов, угле-
родный войлок эффективно поглощает широкий спектр частиц 
и материалов, имеет высокую скорость адсорбции, возможность 
эксплуатации в условиях высоких температур и коррозии. Угле-
родный войлок поглощает такие органические пары, как бензин, 
фенол, этиловый спирт, эффективность у него в 10 раз выше, чем 
у гранулированного угля; он поглощает неорганические газы (но-
белий, азот, серу, углеводородные радикалы) [7]. 

Анализ существующих методов использования вторичного 
углеволокна показал актуальность работ в данном направлении. 
Вторичное углеволокно, извлеченное из состава композитных ма-
териалов тем или иным способом, может найти широкое примене-
ние в различных отраслях народного хозяйства. С учетом частич-
ного изменения свойств волокон (потеря механической прочности 
и активация поверхности) наиболее целесообразным представляет-
ся применение вторичных волокон для производства элементов 
интерьера (мебели, панелей, малых архитектурных форм) и арми-
рования изделий из строительных материалов (производство хао-
тично армированного бетона). Возврат в ресурсный цикл вторично-
го углеволокна позволит обеспечить снижение антропогенной  
нагрузки при одновременном снижении ресурсоемкости антропо-
генных циклов. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ГРЕМЯЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предложен подход к оценке уровня социо-эколого-экономической сба-
лансированности на основе динамического метода. Проведена апробация ав-
торского подхода на примере Гремячинского муниципального образования. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, уровень социо-эколого-эконо-
мической сбалансированности, метод динамических нормативов. 

 

N.A. Pechenitsina 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC-
ENVIRONMENTAL BALANCE OF GREMYACHINSK MUNICIPAL 

 UNIT TERRITORY 

The article presents an approach to assessing the level of socio-ecological 
and economic balance based on the dynamic method. The author`s approach is ap-
proved on the urban district Gremyachinsk. 

Keywords: sustainable development, level of socio-ecological and eco-
nomic balance, method of dynamic standards. 

 
 
Одной из важнейших проблем устойчивого развития (УР) 

является совершенствование методического инструментария для 
оценки состояния урбанизированных территорий. Разработка 
единой системы оценки уровня социо-эколого-экономической 
сбалансированности, которая бы учитывала воздействие экономи-
ческих, социальных и экологических факторов, актуальна для ор-
ганизаций, занимающихся проблемами развития регионов [2].  
В настоящее время представленные различными исследователями 
решения по оценке УР территорий не позволяют оценивать в ди-
намике уровень сбалансированности показателей социальной, 
экономической и экологической составляющих [1]. 

В данной статье была произведена оценка уровня социо-
эколого-экономической сбалансированности территории Гремячин-
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ского муниципального образования (МО), которая позволит разрабо-
тать стратегию развития территории, а также определить необходи-
мость корректирующих мер воздействия от субъекта управления. 

Для определения уровня социо-эколого-экономической сба-
лансированности развития территорий рекомендуется использовать 
метод динамических нормативов [1, 3]. 

При оценивании УР территории методом динамических нор-
мативов сначала оценивают уровень сбалансированности динамики 
индикаторов внутри экономической, экологической и социальной 
сфер, а затем – уровень сбалансированности динамики индикаторов 
трех сфер между собой [3, 4]. 

Метод динамических нормативов предполагает упорядочение 
темповых характеристик индикаторов таким образом, при котором 
будет обеспечиваться наилучший режим функционирования терри-
тории муниципального образования. В качестве темповых характе-
ристик рекомендуется использовать цепные коэффициенты измене-
ния индикаторов, которые рассчитываются по формуле [5, 6] 

 
1

t
i

t

X
t

X −

= ,  (1) 

где t – коэффициент изменения индикатора в i-м периоде; Xi – фак-
тическое значение индикатора в i-м периоде; Xi–1 – фактическое 
значение индикатора в предшествующем i-му периоде. 

Разработанные авторами динамические эталонные модели 
представляют собой систему неравенств из темпов роста показате-
лей, которые позволяют оценить уровень социо-эколого-эконо-
мической сбалансированности территории [5, 6]. Соотношения ме-
жду показателями в динамических нормативах конструируются для 
обеспечения интенсивного развития территории, т.е. опережающе-
го роста результирующих показателей по сравнению с увеличением 
потребляемых ресурсов [4]. Динамические эталонные модели были 
разработаны и описаны по следующим компонентам [5, 6]: 1) эко-
номический; 2) социальный; 3) экологический; 4) экономико-со-
циальный; 5) эколого-экономический; 6) социально-экологический. 

Групповой индекс по всем компонентам рассчитывался как 
доля выполнения неравенств фактической динамики в сравнении 
с неравенствами эталонной динамики. 
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Итоговая комплексная оценка уровня социо-эколого-эконо-
мической сбалансированности производилась с помощью расчета 
и интерпретации значения интегрального индекса УР: 

 I = 6
экон соц экол экон.-соц. экон.-экол. соц.-экол. .G G G G G G⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅    (2) 

При интерпретации интегрального индекса социо-эколого-
экономической сбалансированности автор использовал следую-
щую меру: 0,00–0,40 – низкий уровень; 0,41–0,70 – средний уро-
вень; 0,71–1,00 – высокий уровень сбалансированности [3, 5, 6]. 

Рассчитанные групповые показатели уровня социо-эколого-
экономической сбалансированности каждого из компонентов ус-
тойчивого развития территории Гремячинского муниципального 
образования, определяемые как доля совпадений фактической 
динамики с эталонной, и интегральный индекс УР, отражены 
в таблице. 

 Групповые и интегральный показатели уровня  
социо-эколого-экономической сбалансированности  

Гремячинского муниципального образования за 2011–2016 гг. 

Компоненты 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Экономический 0,500 0,571 0,357 0,500 0,429 0,357 
Социальный 0,667 0,611 0,556 0,611 0,389 0,889 
Экологический 0,143 0,143 0,571 0,571 0,000 0,286 
Экономическая и социальный 0,333 0,778 0,333 0,778 0,333 0,556 
Экологический и экономический 0,667 0,167 0,833 0,833 0,167 0,500 
Социальный и экологический 0,667 0,167 0,833 0,833 0,167 0,500 
Интегральный индекс УР 0,496 0,406 0,581 0,688 0,247 0,515 

 
Предложенная методика оценки уровня социо-эколого-

экономической сбалансированности устойчивого развития терри-
тории МО позволяет анализировать и сопоставлять полученные 
результаты с аналогичными данными за предыдущие периоды, вы-
являть тенденции развития экономической, социальной и экологи-
ческой составляющих устойчивого развития, производить оценку 
программ устойчивого развития и осуществлять их корректировку, 
а также качественно повысить уровень научного обоснования 
управленческих решений для достижения наилучшего функциони-
рования социо-эколого-экономической системы. 
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В целом уровень социо-эколого-экономической сбалансиро-
ванности за 2011–2016 гг. можно охарактеризовать как «средний». 
В 2015 г. из-за низких значений групповых индексов по экологиче-
ским компонентам наблюдается резкий спад уровня социо-эколого-
экономической сбалансированности Гремячинского МО, так что 
интегральный индекс УР интерпретируется как «низкий». В под-
системе «экология» в 2015 г. были критичными значения темпа 
прироста по таким индикаторам, как число источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, объем оборотного и последо-
вательного использования воды; уровень улавливания загрязняю-
щих веществ в атмосфере. 

Наиболее сбалансирована социальная подсистема, в 2016 г. 
уровень сбалансированности по данному компоненту можно оха-
рактеризовать как «высокий». В 2015 г. уровень оценивается как 
«низкий», так как не выполнялись условия эталонной модели по 
таким показателям, как уровень зарегистрированной безработицы, 
численность пострадавших при несчастных случаях на производст-
ве, соотношение браков и разводов, уровень заболеваемости. 

Большинство значений групповых индексов экономической 
подсистемы находятся в интервале «среднего» уровня сбалансиро-
ванности, в 2013 и в 2016 гг. групповые индексы интерпретируются 
как «низкие», так как не выполнялись условия эталонной модели 
по таким показателям, как объем отгруженных товаров собственно-
го производства, сальдированный финансовый результат деятель-
ности организаций на душу населения. 

На территории Гремячинского МО выявлены стабильно про-
являющиеся динамические диспропорции в развитии экологиче-
ского компонента устойчивого развития. В межкомпонентном раз-
резе проблемной областью для территории Гремячинского МО яв-
ляется развитие составляющей «экономика-социум». Решение 
ключевых проблем в социальной, экологической и экономической 
сферах на территории муниципального образования обеспечит ус-
тойчивое развитие территории. 
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У.А. Пираматов, И.М. Громов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
СЕКЦИИ ОТВАЛА АВТОГРЕЙДЕРА ДЗ-98 С ПРЕПЯТСТВИЕМ 

Рассмотрен эффект применения дополнительных секций в дорожном 
строительстве. Произведены основные расчеты, необходимые при математи-
ческом моделировании. Произведено моделирование столкновения дополни-
тельной секции отвала с неподвижным препятствием. На основе полученных 
данных сделаны выводы. 

Ключевые слова: автогрейдер, дополнительная секция, математиче-
ское моделирование. 

 

U.A. Piramatov, I.M. Gromov 

MODELING COLLISION OF AN ADDITIONAL SECTION  
OF THE DZ-98 MOTOR GRADER WITH AN OBSTACLE 

The effect of the use of additional sections in road construction is consid-
ered. The basic calculations necessary for mathematical modeling are made. Simula-
tion of the collision of an additional section of the blade with a fixed obstacle was 
made. Based on the findings, conclusions are drawn. 

Keywords: motor grader, additional section, mathematical modeling. 
 
 
На сегодняшний день актуален вопрос повышения произво-

дительности работ во всех сферах производства. В сфере дорожно-
го строительства решение данного вопроса достигается в основном 
путем модернизации техники. Одним из способов повышения про-
изводительности строительно-дорожных машин является модифи-
кация рабочего органа. В случае с автогрейдером одним из основ-
ных направлений модернизации является увеличение рабочего ор-
гана за счет добавления дополнительных секций [1]. 

Увеличение рабочего органа автогрейдеров имеет ряд недос-
татков, таких как сложности, связанные с установкой и обслужива-
нием элементов дополнительных секций (креплений, элементов 
гидропривода), сложность эксплуатации техники с увеличенным 
рабочим органом, что приводит к повышению вероятности столк-
новения с препятствием в процессе обработки дорожных основа-
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ний. Главным вопросом в случае столкновения дополнительной 
секции с отвалом является сохранность основного отвала. 

С целью решения проблемы была построена математическая 
модель отвала с дополнительными секциями в программе Solid-
Works, а также проведен тяговый расчет автогрейдера ДЗ-98. 

Расчет номинального значения силы тяги автогрейдера ДЗ-98 [2]: 

 дв т
н

0,9 η 0,9 173 0,76
107,6 кН,

1,1

N
Т

V

⋅ ⋅= = =    

где тη  – КПД трансмиссии; V – скорость движения, V = 4 км/ч = 1,1 м/с; 

двN  – мощность двигателя, кВт. 

На основе полученных данных произведено математическое 
моделирование столкновения дополнительной секции отвала авто-
грейдера с неподвижным препятствием (рис. 1). 

 

Рис. 1. Деформации при столкновении дополнительной 
 секции с препятствием [3] 

Наибольшим деформациям в случае столкновения дополни-
тельной секции с препятствием подвержен болт крепления буксы 
направляющей дополнительной секции к основному отвалу (рис. 1).  

При столкновении угол дополнительной секции переместит-
ся на 93 миллиметра относительно нормального состояния (рис. 2). 

Основными концентраторами напряжений, превышающих 
предел текучести, являются болт крепления буксы дополнительной 
секции к основному отвалу, крепление износостойкой накладки 
к дополнительной секции и направляющие (рис. 3). 
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Рис. 2. Перемещения при столкновении  
дополнительной секции с препятствием [3] 

 

Рис. 3. Напряжения при столкновении  
дополнительной секции с препятствием [3] 

 

Рис. 4. Запас прочности при столкновении  
дополнительной секции с препятствием [3] 
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Исходя из проведенных исследований можно констатиро-
вать, что при столкновении с препятствиями дополнительной сек-
ции при обработке дорожных оснований, основной отвал не будет 
поврежден и выведен из строя, а также сможет продолжить работу 
при демонтаже дополнительных секций, либо при сохранности ме-
ханизма выдвижения переведя дополнительные секции в транс-
портное положение (рис. 4). 
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В.С. Пономарёв, А.С. Гришина 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ФИБРОГРУНТА 

Рассматриваются методики определения прочности на сдвиг грунта, 
армированного короткими дисперсными волокнами – фиброй. Дано понятие 
фибры и фиброармированного грунта, а также выделены достоинства и недос-
татки применения фиброгрунта в строительстве зданий и сооружений. Приве-
дён сравнительный анализ существующих методик определения прочности 
конструкций из фиброгрунта. 

Ключевые слова: фиброгрунт, прочность фиброгрунта, фибра, напряжение. 
 

V.S. Ponomaryov, A.S. Grishina 

ANALYSIS OF EXISTING METHODS FOR DETERMINATION OF 
STRENGTH OF STRUCTURES MADE OF FIBRE-REINFORCED SOIL 

Methods for determining the shear strength of a soil reinforced with short dis-
persed fibers are considered in this article. The concept of fiber and fibre-reinforced 
soil is given, as well as the advantages and disadvantages of using fibersoil in the con-
struction of buildings and structures. A comparative analysis of the existing methods 
for determining the strength of fibre-reinforced structures is carried out. 

Keywords: fibre-reinforced soil, the strength of fibre-reinforced soil, fiber, stress. 
 
 
Применение георешеток, геосеток и других полимерных 

материалов для армирования грунта вошло в широкий обиход 
строительной отрасли. Одним из новых способов увеличения 
прочностных и деформационных характеристик грунтового осно-
вания является армирование грунта небольшими дисперсными 
волокнами – фиброй. Фибра – это тонкие и гибкие отдельные во-
локна длиной преимущественно 10–100 мм. По материалу они 
могут быть искусственными или природными [1]. Синтетические 
волокна получили широкое применение, поскольку не меняют 
свои характеристики при намокании, а также не подвержены 
гниению по сравнению с природными. 

В отличие от армирования грунта плоскими геосинтетиками, 
которые усиливают грунт в плоскости, в которой они расположе-
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ны, фиброармирование позволяет повысить прочность одинаково 
во всех направлениях массива. Однако внедрение фиброармиро-
вания в повседневную деятельность останавливают проблемы, свя-
занные с отсутствием надёжных методик и рекомендаций по расчё-
ту геотехнических сооружений из фиброгрунта и технологий его 
производства. 

За последние 30 лет зарубежные исследователи предлагали 
различные методики по определению прочностных характеристик 
фиброгрунта. Первым из них был Waldon [2], который в 1977 г., 
отталкиваясь от уравнения Мора–Кулона, разработал простую мо-
дель для определения прочности фиброгрунта, армированного гиб-
кими корнями растений. Проведя многочисленные наблюдения за 
образцами грунта, которые были армированы фиброй длиной 
250 мм, постоянного диаметра, учитывая силу натяжения волокон 
и предположив, что горизонтальная плоскость сдвига делит волок-
на на две равные части, учёный вывел следующую зависимость: 

 σ tanφ,RS S S с= + Δ = + ⋅   (1) 

где RS  – прочность фиброгрунта на сдвиг; S  – прочность на сдвиг 

неармированного грунта; SΔ  – увеличение прочности грунта на 
сдвиг в результате армирования грунта; σ  – нормальное напряже-
ние в массиве грунта; с и φ  – соответственно удельное сцепление 
и угол внутреннего трения неармированного грунта. 

Спустя 6 лет учёные Gray и Osashi усовершенствовали мо-
дель Waldon, они разделили усилие, возникающее в волокнах, на 
две составляющие по отношению к плоскости сдвига – нормаль-
ную и тангенциальную. Благодаря первой увеличивается ограничи-
вающее напряжение в плоскости среза, что ведёт к увеличению 
сопротивления грунта сдвигу. А второй компонент напрямую по-
вышает сопротивление сдвигу. Прочность фиброгрунта на сдвиг 
увеличивается согласно уравнению 

 σ (sinθ cosθ tanθ),RSΔ = + ⋅   (2) 

где θ  – угол, образующийся между плоскостью, которая перпенди-
кулярна плоскости сдвига, и волокном; φ  – угол внутреннего тре-

ния неармированного грунта; σR  – мобилизованный предел проч-
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ности на разрыв волокон на единицу площади армированного во-
локнами сыпучего грунта, который определяется как 

 σ σ ,R r fА= ⋅   (3) 

где σ f  – максимальное растягивающее напряжение, которое воз-

никает в волокне в плоскости сдвига; rА  – концентрация волокон 
фибры в массиве грунта, 

 / ,r fА А А=   (4) 

где fА  – суммарная площадь поперечного сечения всех волокон 

в плоскости сдвига; А – общая площадь в плоскости сдвига в пре-
делах армированного грунта, состоящая из площади самого грунта, 
пустот, расположенных в нём, и поперечного сечения волокон. 

В 1990 г. учёные Maher и Gray на основании обработки ре-
зультатов трёхосных испытаний на сжатие образцов фиброгрунта 
и статического анализа его прочности разработали расчётную мо-
дель, которая позволяет прогнозировать изменение прочности фиб-
рогрунта, подверженного статическим нагрузкам. В основе модели 
лежит допущение, что график зависимости главного и ограничи-
вающего напряжений, возникающих в образцах фиброгрунта, мож-
но разделить на два участка: линейный и криволинейный. На пер-
вом участке разрушение композита происходит вследствие про-
скальзывания волокон в грунте, а на втором – растягивающие 
усилия вызывают в армирующих волокнах пластические деформа-
ции. Границей этих двух участков является критическая величина 
ограничивающего напряжения 3σ crit . Повышение прочности на 

сдвиг можно охарактеризовать двумя зависимостями: 
         при 3 30 σ σav crit< <  

2
3(π / 4)(2 σ tan δ) (sinθ cosθ tan δ)η;S r avS N D аΔ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅          (5) 

         при 3 3σ σav crit>  

  2
3(π / 4)(2 σ tan δ) (sinθ cosθ tanφ)η,S r critS N D аΔ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅         (6) 

где 3σ av  – среднее напряжение в трёхосной камере; SN  – среднее 

число волокон на единичную плоскость сдвига; rа  – соотношение 
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сторон волокон; δ – угол трения волокна; η – эмпирический коэф-
фициент, который зависит от характеристик грунта и типа волокна; 

3σ crit  – критическое ограничивающее напряжение (может быть оп-
ределено по результатам испытаний). 

Исследователи Ranjan, Vasan и Charan (1996), проведя стати-
стический анализ более пятисот испытаний на трёхосное сжатие 
образцов грунта, армированного распределенными случайным об-
разом волокнами, вывели математическое выражение для опреде-
ления разрушающего напряжения, возникающего в фиброгрунте: 

при 3 3σ σ crit≤  
0,4 0,28 * 0,27 1,1 0,68

1 3σ 12,3( ) ( ) ( ) (σ ) ;f f rр а f f= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅                    (7) 

при 3 3σ σ crit> : 
0,35 0,26 * 0,84 0,73

1 3σ 8,78( ) ( ) ( ) (σ ) ,f f rр а f= ⋅ ⋅ ⋅       (8) 

где fр   – коэффициент, который зависит от количества волокон 

в грунте; rа  – коэффициент, зависящий от соотношения размеров 

волокон; *f  – коэффициент трения волокон по поверхности; f – ко-

эффициент трения грунта; 3σ – ограничивающее напряжение. 

В начале XXI в. профессор Zornberg [3] разработал дискрет-
ную модель, которая позволяет прогнозировать прочность на сдвиг 
фиброгрунта на основании свойств грунта и волокон в отдельно-
сти. Повышение прочности на сдвиг происходит благодаря появле-
нию растягивающих напряжений в волокнах фибры вдоль плоско-
сти сдвига. Разрушение фиброгрунта происходит в результате вы-
дёргивания волокон или при их разрыве. Учёный предполагает, что 
для синтетических волокон при строительных нагрузках разруше-
ние происходит из-за выдёргивания волокон, тогда прочность фиб-
рогрунта определяется как 

 (tanφ )RP RP RP RP RPS с с= + ⋅ ,  (9) 

где σ  – нормальное напряжение в плоскости сдвига; RPс  – удель-

ное сцепление фиброгрунта; φRP  – угол внутреннего трения фиб-

рогрунта. Прочностные характеристики фиброгрунта ( RPс ,φRP ) 
определяются при этом по независимым характеристикам грунта 
и волокон. 
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Последняя на данный момент представленная теория опре-
деления прочности грунта, армированного фиброй, была опублико-
вана в 2010 г. учёными Shukla, Sivakugan и Singh. Они предполага-
ют, что выдёргивания волокон фибры из массива грунта не проис-
ходит, а следовательно, прочность фиброгрунта можно определить 
по следующему выражению: 

 σ cosψ (σ σ sinψ)tanφ,R R RS S S= + Δ = + + ⋅    (10) 

где σ  – нормальное ограничивающее напряжение; σR  – прочность 

армированного грунта на растяжение на единицу площади; φ  – 

угол внутреннего трения грунта; ψ  – угол искривления волокон. 
Проведя анализ всех существующих расчётных моделей для 

определения прочности фиброгрунта, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Существуют два подхода, на основе которых разрабаты-
ваются расчётные модели для определения прочности фиброгрун-
та: композитный и дискретный. В первом случае фиброгрунт рас-
сматривается как однородный материал, прочность которого может 
быть определена из испытаний композита грунта и волокон. При 
втором подходе прочность фиброгрунта на сдвиг определяется по 
независимым характеристикам грунта и волокон. 

2. Дискретный подход более выгодный, нежели композит-
ный, поскольку, определив характеристики грунта и фибры, проч-
ность фиброгрунта можно вычислить по математическим зависи-
мостям и выражениям без дополнительных исследований. 

3. Модель, разработанная Zornberg, согласно дискретному 
подходу, включает характеристики грунта и фибрового волокна, 
которые не зависят друг от друга, и процесс взаимодействия их 
между собой, что исключает необходимость в дополнительных ис-
пытаниях фиброгрунтового композита. 

Применение технологии армирования грунта с помощью 
фибры является перспективным направлением современной 
строительной науки, однако без решения проблем, связанных  
с отсутствием надёжной методики расчёта фиброгрунтовых со-
оружений, широкое использование фиброгрунта в строительстве 
затруднительно. 



 488 

Список литературы 

1. Пономарёв А.Б., Кузнецова А.С. Офрихтер В.Г. Примене-
ние фиброармированного песка в качестве основания зданий и со-
оружений // Вестн. ВолгГАСУ. Сер. Строительство и архитекту-
ра. – 2013. – № 30. – С. 101–107. 

2. Sanjay Kumar Shukla. Fundamentals of fibre-reinforced soil 
engineering. – Springer International Publishing, 2017. 

3. Shear Modeling of Fiber Reinforced Soil Composite on the Base 
of Fiber Pull-out Test / S.M. Hejazi, M. Sheikhzadeh, S.M. Abtahi1, 
A. Zadhoush // Fibers and Polymers. – 2013. – No. 2. – Р. 277–284. 

Об авторах 

Пономарёв Владислав Семёнович – магистр кафедры 
«Строительное производство и геотехника», Пермский националь-
ный исследовательский политехнический университет, e-mail: 
vlad59russia@mail.ru. 

Гришина Алла Сергеевна – старший преподаватель кафед-
ры «Строительное производство и геотехника», Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет, e-mail: 
koallita@yandex.ru. 

 
 



 489 

УДК 65.018 

Н.В. Русинов, С.А. Пестриков 

ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТИТТМО НА ПРИМЕРЕ  

ЦЕХА № 80 ПАО «ПРОТОН – ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ» 

Приведен комплексный анализ качества технологических процессов 
исследуемого предприятия при помощи методического подхода к оценке каче-
ства АТП О.Н. Криворучко, учитывающего влияние интегрированных процес-
сов на формирование конечного результата. 

Ключевые слова: качество, качество в АТП, качество транспортной 
услуги, интегрированные процессы, потребитель, оценка. 

 

N. Rusinov, S. Pestrikov 

THE RATIONALE FOR THE CHOICE OF INDICATORS OF QUALITY  
OF TECHNOLOGICAL PROCESSES, TITTO FOR EXAMPLE,  

PLANT NO. 80, OJSC «PROTON – PERM MOTORS» 

The work offers a comprehensive analysis of the quality of technological 
processes of the company with the help of methodical campaign of evaluation of the 
quality of MTE Kryvoruchko O.N., considering the impact of integrated processes 
on the formation of the final result. 

Keywords: quality, quality at MTE, quality of motor transport service, inte-
grated processes, consumer and estimation. 

 
 
На сегодняшний день успешность работы автотранспортного 

предприятия (АТП), его экономическая стабильность и способ-
ность конкурировать на рынке предоставления транспортных услуг 
зависит от того, как качественно выполняются эти услуги, работы 
и процессы. 

Комплексная оценка качества в АТП представляет собой ха-
рактеристику, полученную в результате комплексного исследова-
ния, т.е. одновременного и согласованного изучения совокупности 
показателей, отражающих качество автотранспортных услуг и ка-
чество интегрированных процессов его формирования, и содержа-
щую обобщенные выводы о результатах сопоставления этих пока-
зателей. 
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Комплексная оценка качества проводится в несколько эта-
пов. На 1-м этапе проводится потребительская оценка качества 
автотранспортных услуг (табл. 1). При этом обобщающий показа-
тель Kпотр  базируется на сравнении совокупности требований, 
предъявляемых потребителем к процессу обслуживания, ожидае-
мого и фактического (табл. 2, 3) 

Т а б л и ц а  1   

 Потребительская оценка качества услуг 

 Респ1 Респ2 Респ3 Респ4 Респ5 Респ6 Респ7 Респ8 
Средн. 
арифм. 

ТО-1 7 7 8 9 10 9 8 8 8,25 
ТО-2 9 9 8 9 10 10 7 9 8,875 
ТР 10 6 6 7 9 8 6 8 7,5 

Т а б л и ц а  2   

 Фактическая экспертная оценка качества услуг 

 Эксп1 Эксп2 Эксп3 Эксп4 Эксп5 Эксп6 Эксп7 Эксп8 
Средн. 
арифм. 

ТО-1 8 8 8 10 10 9 9 8 8,75 
ТО-2 8 7 6 7 8 8 7 6 7,125 
ТР 9 8 7 8 10 9 8 9 8,5 

Т а б л и ц а  3   

 Сравнение показателей и выведение Kпотр 

Оценка респондентов Оценка экспертов (факт)  K потребительский 
8,25 8,75 8,5 
8,875 7,125 8 
7,5 8,5 8 

 
На 2-м этапе проводится оценка интегрированных процессов 

формирования качества в АТП. 

инт
1

δ ,
n

i i
i

K K
=

=  

где δi – коэффициент весомости интегрированного процесса фор-
мирования качества, отн. ед.;  Ki – коэффициент качества реализа-
ции интегрированного процесса формирования качества в АТП 
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факт

факт

δ .i

Q

Q
=


 

Оценка была проведена экспертами, данные занесены в табл. 4. 
Путем математических преобразований коэффициент весомости 
интегрального процесса формирования качества δ 0,79i =  опреде-
ляется как 

 
 

инт
1

δ 0,79 8 6,32.
n

i i
i

K K
=

= = ⋅ =  

Т а б л и ц а  4   

 Оценка интегральных процессов качества в АТП 

Интегрированные  
показатели качества 

Эксп1 Эксп2 Эксп3 Эксп4 Эксп5  

Процессы деятельности  
потребителя 

7 8 9 8 8 80 %  

Процессы обслуживания  
потребителя 

9 10 9 10 9 94 %  

Заключительные операции 8 8 8 9 8 82 %  
Вспомогательные процессы 8 7 9 8 7 78 %  
Процессы обслуживания  
производства 

7 8 8 9 7 78 %  

Чистота помещений  
и территорий 

8 9 8 9 8 84 %  

Процессы управленческой  
подготовки 

8 9 8 7 8 80 %  

Сумма/max. сумма 55/70 59/70 59/70 60/70 55/70 58/70 

δi  0,76 0,81 0,81 0,82 0,76 0,79 

 
На последнем этапе, зная Kинт и Kпотр, устанавливаем соот-

ветствие качества реализации интегрированных процессов каче-
ству автотранспортной услуги, оцененной с позиции потребите-
лей (K), %: 

инт

потр

6,32
100 100 79 %.

8

K
K

K
= = =  

Коэффициент качества попал в диапазон от 71–90 %, что оз-
начает средний уровень качества в АТП. Цели и задачи близки 
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к достижению, но требуются незначительные корректирующие 
действия. Следует обратить внимание на вспомогательные процес-
сы, к которым относятся подготовка автомобиля к выезду на ли-
нию, проведение диагностики неисправностей, выполнение техни-
ческого обслуживания и ремонта 

Оценка качества существующих технологических процессов 
может дать новый толчок к развитию предприятия: именно посто-
янная оценка и пересмотр как результатов деятельности, так и про-
цессов жизненного цикла позволяют находить новые возможности 
для улучшения и совершенствования оказываемых услуг. 
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УДК 678 

М.Н. Свирский, Т.М. Бочкарева 

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ ТКАНЫХ КОМПОЗИТОВ 
В КАЧЕСТВЕ АРМИРУЮЩИХ СЛОЕВ КАМЕННОЙ КЛАДКИ 

Объектом исследования являются тканые композитные материалы.  
В статье описана область применения композитных материалов в строительст-
ве. Приведено сравнение характеристик тканых композитов и стали. Описаны 
достоинства армирования каменной кладки композитными материалами. Про-
изведен расчет кирпичной кладки, армированной различными композитными 
материалами. В результате сформулированы выводы и отмечены достоинства 
принятой системы армирования. 

Ключевые слова: композитная арматура, тканые композиты, стеклоткань, 
углеткань, армирование, композиционные материалы, армирование кладки. 

 

M.N. Svirskiy, T.M. Bochkareva 

THE ANALYSIS OF APPLICABILITY OF WOVEN COMPOSITES  
AS THE REINFORCING LAYERS OF A STONE LAYING 

Object of a research are woven composite materials. In article the scope of 
composite materials in construction is described. Comparison of characteristics of 
woven composites and steel is given. Advantages of reinforcing of a stone laying are 
described by composite materials. Calculation of the bricklaying reinforced by vari-
ous composite materials is made. As a result of the received results are formulated a 
conclusion and advantage of the accepted system of reinforcing. 

Keywords: Composite fittings, woven composites, fiber glass fabric, carbon 
fiber, reinforcing, composite materials, reinforcing of a laying. 

 
 
Композитные материалы нашли применение в строительст-

ве сравнительно недавно и в основном в качестве арматуры в виде 
стержней и сеток. Помимо армирования, композитные материалы 
в строительстве применяют с целью усиления конструкций. Пер-
вые проекты усиления конструкций в России зафиксированы 
в 1998 г. [1]. Метод заключается в наклеивании на поверхность 
конструкций композитных лент, которые хорошо работают на 
растяжение и сдерживают ширину раскрытия трещин. При своих 
высоких физико-механических характеристиках такие ленты 
имеют толщину от 1 до 5 мм, следовательно, повышение несущей 
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способности конструкции возможно без потери полезного объема 
помещений. Структура композитных тканых материалов пред-
ставлена на рисунке. 

Композитные материалы – это материал, который состоит из 
двух и более компонентов пластичной основы, армированной на-
полнителями с различными физическими и химическими свойст-
вами [2]. Путем подбора компонентов и их соотношений появляет-
ся возможность получить готовый продукт с необходимыми экс-
плуатационными свойствами. К таким свойствам относят стойкость 
к коррозии, высокий предел прочности, отличное качество поверх-
ности. Уникальное свойство композитов заключается в возможно-
сти создания материала с проектируемыми свойствами, необходи-
мыми для конкретной области его применения. 

 

Рис. Структура композитных тканых материалов: а – углеткань;  
б – однонаправленная углеткань; в – арамид; г – стеклоткань 

Композитные материалы рассматривались авторами с целью 
их возможного применения в технологии каменной кладки стен 
зданий и сооружений, выполняемых на современных клеевых со-
ставах, что позволит выполнять кладку на тонкослойных швах 
с обеспечением надежного армирования. 
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Анализ существующих методов армирования каменной клад-
ки выявил недостаточную изученность армирования тонкослойных 
швов. Армирование тонкослойных швов должно значительно повы-
сить надежность и качество кладки в процессе ее эксплуатации. При 
тонкослойных швах кладки уменьшается теплопроводность ограж-
дающих конструкций. Показатель однородности каменной кладки 
с тонкослойными растворными швами, армированными тканым 
композитом, приближается к показателю монолитной конструкции. 
Процесс выполнения кладки на тонких растворных и клеевых швах 
менее трудоемок, требует меньшего расхода раствора. 

Армирование тонкослойных растворных швов кладки слу-
жит для сдерживания поперечных деформаций, повышая несущую 
способность при сжатии. Увеличение несущей способности кладки 
зависит от того, как часто кладка армирована по высоте [3]. 

Авторами предложено применение тканых композитных ма-
териалов в качестве армирующих слоев каменных конструкций, 
поскольку данные материалы обладают высоким пределом прочно-
сти на растяжение, в 6–10 раз превышающим предел прочности при 
растяжении стали. Сравнение характеристик широко применяемых 
композитных материалов представлено в табл. 1. 

Композиционные материалы почти не подвержены коррозии 
и старению, следовательно, при их применении срок эксплуатации 
армированной конструкции повышается. 

Т а б л и ц а  1  

Сравнение характеристик различных тканых композитных 
материалов и стали 

Материал 
Модуль  

Юнга, ГПа 
Предел прочности  

при растяжении, МПа 
Деформация  
при разрыве, % 

Удельный  
вес, г/см3 

Углеволокно 240–280 3500 1,6–1,73 1,75 
Стекловолокно 85–90 2500 4,5–5,5 2,46–2,49 
Арамид 120 3200 1,0–2,5 1,44 

250–400 (текучесть) 
Сталь 206 

350–600 (разрыв) 
20–30 7,8 

 
Композитные тканые материалы способны выдерживать вы-

сокие температуры. Диапазон температур составляет от –200 до 
+1200 °С [4]. Большинство тканых композитов относятся к группе 
горючести НГ и классу пожарной опасности КМ0. Данные характе-
ристики способствуют более широкому применению материала. 
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При выборе армирующего тканого композита рациональным 
решением является использование стеклотканевого материала. Стек-
лоткань обладает наименьшей рыночной стоимостью и средними 
характеристиками предела прочности при растяжении по сравнению 
с другими ткаными композитами. Данный материал обладает стой-
костью к более широкому диапазону температур. Стеклоткань отли-
чается хорошей гибкостью, что позволяет армировать сложные по 
конфигурации каменные конструкции. Материал является экологи-
чески безопасным и имеет шумо-, тепло- и электроизоляционные 
свойства. Для стеклоткани характерна устойчивость к механическо-
му износу и долговечность. 

Предел прочности кладки на растяжение значительно мень-
ше по отношению к пределу прочности на сжатие, поэтому при 
неправильном армировании или его отсутствии наиболее частой 
причиной разрушения каменной кладки является превышение рас-
тягивающих усилий относительно допустимых значений: 

 раст растσ [σ ].≥  (1) 

Для изучения эффективности армирования ткаными компо-
зитами был произведен расчет несущей способности кирпичного 
столба размером 380х380 мм, выполненного из керамического кир-
пича марки М150 и раствора марки М75. Расчетное сопротивление 
сжатию кирпичного столба по СНиП II-22-81 составляет 2,0 МПа. 
Расчет армирования кладки выполнен по принципу расчета кос-
венного армирования: 

 арм.кл кл арм ,R R R= +  (2) 

где арм.клR  – прочность кладки, армированной тканым композитом; 

клR  – расчетное сопротивление кладки; армR  – расчетное сопротив-

ление тканого композита. 
Расчетное сопротивление тканого композитного материала 

вычислено по формуле 

 мат
арм

2μ
,

100

R
R

⋅
==  (3)  

где армR  – коэффициент армирования кладки; матR  – расчетное со-

противление композитного материала на разрыв. 
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Результаты расчетов представлены в табл. 2. Эффективность 
армирования напрямую зависит от вида армирующей композитной 
ткани и ее предела прочности на разрыв. На результаты расчета 
непосредственно влияет коэффициент армирования кладки, кото-
рый зависит от того, как часто кладка армирована композитным 
тканым материалом по высоте. С целью достижения одинакового 
предела прочности каменной кладки армирование стеклотканью 
следует производить через 2 ряда, углетканью и арамидом – через 
3 ряда. При этом армирование кладки каждые 2 ряда стеклотканью 
по-прежнему остается экономически выгодным вариантом. 

Т а б л и ц а  2  

Результаты расчетов эффективности армирования кладки 

Материал 
 армирования 

Толщина 
швов 
кладки, 
мм 

μ  мат ,R  

МПа 
кл ,R  

МПа 
арм ,R  

МПа 
арм.кл ,R  

МПа 

Эффектив- 
ность ар-
мирова-
ния,  %  

Неармированный 
кирпичный столб на 
тонкослойных швах 

4 – – 2,0 0 2,0 – 

Армирование метал-
лическими сетками 
диаметром 4 мм  
(через 4 ряда)  

16 0,11 350 2,0 0,77 2,77 138,5 

Армирование угле-
тканью (через 3 ряда)  

6 0,01 3500 2,0 0,7 2,70 135 

Армирование арами-
дом (через 3 ряда)  

6 0,01 3200 2,0 0,64 2,64 132 

Армирование стек-
лотканью (через 
3 ряда)  

6 0,01 2500 2,0 0,5 2,5 125 

Армирование стек-
лотканью (через 
2 ряда)  

6 0,015 2500 2,0 0,75 2,75 137,5 

 
В ходе исследования предлагаемой системы армирование 

ткаными композитными материалами сформулированы следующие 
выводы: 

1. Предел прочности на растяжение композитных материалов 
обеспечивает высокую эффективность армирования. 

2. Гибкость тканых композитных материалов позволяет ар-
мировать сложные по своей конфигурации каменные конструкции. 
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3. Устройство данной системы армирования обладает мень-
шей трудоемкостью в сравнении с металлической арматурой. 

4. Стойкость к коррозии и механическим воздействиям ком-
позитных материалов позволяет увеличить срок эксплуатации ар-
мированных конструкций. 

5. Применение стеклоткани в качестве армирования способ-
ствует улучшению тепло-, звукоизоляционных свойств кладки. 

6. Малый вес материала обеспечивает легкость строительных 
конструкций без уменьшения их предела прочности. 

7. Достижение экономической эффективности возведения 
армированной кладки, обусловленной использованием стеклотка-
ни, которая имеет меньшую рыночную стоимость по сравнению со 
сталью, при том же объеме армирования. 
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УДК 621.876.12 

А.А. Сергеев, Д.С. Репецкий 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МОНТАЖНОЙ РАМЫ  
СОРТИМЕНТОВОЗА IVECO AT380 ПРИ УСТАНОВКЕ КМУ 

Обосновано внедрение на предприятии деревообрабатывающей про-
мышленности автомобиля-сортиментовоза IVECO AT380 с расширенными 
технологическими возможностями. Расширение возможностей осуществля-
ется путём установки на задний свес автомобиля-сортиментовоза гидрома-
нипулятора СФ65-С. Рассчитано распределение нагрузок на оси автомобиля 
с гидроманипулятором, прочности монтажной рамы. 

Ключевые слова: сортиментовоз, IVECO, гидроманипулятор. 
 

A.A. Sergeev, D.S. Repetsky 

MODERNIZATION OF THE IVECO AT380 ASSEMBLY  
FRAMEWORK FOR THE INSTALLATION OF KMU 

The essence of the work is the justification for the introduction of the 
IVECO AT380 truck with the expanded technological capabilities to the 
woodworking industry enterprise. Expansion of opportunities is made by 
installing a car on the rear overhang - a sortiment truck of hydromanipulator 
SF65-C. The main tasks of the work: calculating the distribution of loads on the 
axis of the car with hydromanipulator. calculation of the strength of the 
mounting frame. 

Keywords: log truck, IVECO, hydromanipulator. 
 
 
Вопросу механизации малообъемных работ уделялось и уде-

ляется должное внимание. Многие фирмы мира выпускают маши-
ны многофункционального назначение. Особым спросом у органи-
заций, занимающихся обеспечением механизации лесозаготовки, 
пользуются сортиментовозы с краном-манипулятором, выполняю-
щим многие погрузочно-разгрузочные работы. 

Для расширения его технологических возможностей исполь-
зуются следующие решения: унификация полуприцепного сорти-
ментовоза, опорная площадка полуприцепа монтируется на седло 
любого тягача; монтаж на автомобиль-сортиментовоз гидромани-
пулятора. Последнее решение проблемы позволяет улучшить эко-
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номические показатели (отсутствие автономного погрузчика), 
уменьшает себестоимость выпускаемой продукции. 

Монтаж краново-манипуляторной установки в передней час-
ти автомашины за кабиной позволяет равномерно распределять 
нагрузку, проходящую через переднюю ось и заднюю тележку ма-
шины. Недостаток такой конструкции – запрет работы манипуля-
тора над кабиной автомобиля. 

Монтаж гидроманипулятора в задней части машины позво-
ляет удобно загружать тягач и прицеп сортиментовоза. Главный 
же минус данной конструкции – увеличение массы заднего свеса 
машины, необходимость в специальной раме (приставке, удлини-
теле), увеличивающей базу серийного автомобиля, и доработке 
рамы шасси. Основным преимуществом данного решения являет-
ся снижение себестоимости продукции путём сочетания машиной 
операций транспортирования и ведения погрузочно-разгрузочных 
работ [1, 2]. 

Цель создания данной модели – расширить технологические 
возможности сортиментовоза путем установки на задний свес гид-
романипулятора. Определить возможность установки гидроманипу-
лятора можно исходя из следующих условий: обеспечение устойчиво-
сти, допустимые нагрузки на оси, допустимые величины отбираемой 
мощности для привода гидроманипулятора и прочность металлокон-
струкций.  

Задачи: 
1. Провести информационный поиск и определить основные 

параметры; 
2. Построить математическую модель монтажной рамы; 
3. Выполнить проверочные расчеты модернизируемой машины; 
4. Проверить автомобиль по условиям управляемости, устой-

чивости в рабочем и транспортном положении. 
За основу базового шасси взят полноприводный сортименто-

воз «IVECO», данный автомобиль обеспечивает высокую проходи-
мость, простоту в обслуживании и ремонте. Двускатная ошиновка 
задней тележки автомобиля и прицепа обеспечивает наибольшую 
загрузку, повышает устойчивость и при этом уменьшает давление 
на дорожную одежду в отличие от односкатной ошиновки. 

Отечественный манипулятор СФ-65С специально разработан 
как лесной манипулятор для тяжелых условий работы с бревнами. 
Конструкция данного крана обладает наименьшим весом при прак-
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тически одинаковой грузоподъемности по сравнению манипулято-
рами других производителей. Установка манипулятора произво-
дится на задний свес автомобиля. Данное решение позволяет вести 
погрузочно-разгрузочные работы базового автомобиля и прицепа 
без отцепки последнего. Также полное использование площади по-
ла грузовой платформы автомобиля и прицепа к нему при монтаже 
ГМ на специальной раме вне пределов кузова. 

Монтажная рама (надрамник) необходима для установки на 
автомобиль нестандартного оборудования или оборудования от 
других марок автомобиля. Надрамник придает жесткость конст-
рукции автомобиля, является платформой устанавливаемого обо-
рудования, имеет точки надежного крепления как для установки 
оборудования, так и для крепления к раме автомобиля. Надрамник 
необходим для увеличения прочности рамы автомобиля, он прини-
мает на себя точечную нагрузку и распределяет ее равномерно по 
всей длине рамы автомобиля. Данная деталь необходима для пога-
шения крутящих моментов, которые возникают при работе разного 
технологического оборудования, установленного на автомобиле 
(рис. 1).  

 

Рис. 1. Монтажная рама установленная на раму IVECO 

На раму автомобиля IVECO TRAKKER (рис. 1) устанавлива-
ется монтажная рама, на которой крепится манипулятор СФ65С. 
Монтажная рама состоит из двух продольных балок (продольная 
балка состоит из швеллера), дополнительных элементов, обеспечи-
вающих поперечную жёсткость конструкции и усиливающих эле-
ментов-пластин (в зоне крепления подъемника). 
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Из условия прочности рассчитаны размеры поперечного се-
чения продольных балок, образующих монтажную раму. 

В результате проведенного анализа основных параметров и 
масс гидроманипулятора с захватом. Принимаем нагрузку от гид-
романипулятора с учетом динамического коэффициента 50 кН. В 
данном случае концентратором напряжений являются места креп-
ления задней тележки, но возникающие напряжения не повлекут 
негативных последствий (рис. 2). 

 

Рис. 2. Расчет напряжений, возникающих в раме 

В результате проведения информационного поиска рассмот-
рены существующие конструкции исполнения машины с гидрома-
нипулятором, выбрана наиболее подходящая конструкция. Выяв-
лены преимущества и недостатки рассматриваемых конструкций. 

По итогам проведенных исследований было определено, что 
монтажная рама, установленная на основную раму базового автомо-
биля, удовлетворяет всем необходимым требованиям. Все ее элемен-
ты останутся работоспособны, максимальная загрузка не приведет 
к разрушению материала. 
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УДК 625.85 

Л.В. Сиряченко, В.А. Лаптев 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
«ГЕОСПАН ТН-50» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ 

ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

В статье представлены результаты расчета дорожной одежды с исполь-
зованием геосинтетического материала «Геоспан ТН-50» по допускаемому 
упругому прогибу на участке от ПК0+40 до ПК73+37 автомобильной дороги 
«Подъезд № 2 к г. Кунгур». Использование этого геосинтетического материала 
позволило увеличить модуль упругости дорожной одежды в 1,21 раз. 

Ключевые слова: дорожная одежда, модуль упругости, тканый гео-
синтетический материал. 

 

L.V. Sirjachenko, V.A. Laptev 

APPLICATION OF THE GEOSINTETIC MATERIAL 
 «GEOSPAN TN-50» FOR INCREASING THE ELASTIC  

MODULUS OF PAVEMENT 

The article presents the results of calculating pavement using geosynthetic 
material Geospan TN-50 according to the allowed elastic deflection in the section 
from PK0 + 40 to PK73 + 37 of the road «Pryad No. 2 to Kungur». The use of this 
geosynthetic material allowed to increase the modulus of elasticity of pavement by 
1,21 times.. 

Keywords: pavement, modulus of elasticity, woven geosynthetic material.. 
 
 
Автомобильные дороги Пермского края работают в сложных 

инженерно-геологических и климатических условиях, что нередко 
приводит к их преждевременному разрушению. При обследовании 
участка от ПК0+40 до ПК73+37 автомобильной дороги «Подъезд 
№ 2 к г. Кунгур» выявилось, что он находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. На протяжении всего участка имеются попе-
речные трещины через 7–9 м, сетка трещин, выбоины размером до 
0,4×0,4 м, глубиной до 0,1 м; просадка 1,5×2,2 м на правой стороне 
проезжей части. Согласно отчетам по инженерным изысканиям, 
сетка трещин на поверхности покрытия проезжей части обусловле-
на наличием чрезмерно пучинистых грунтов в земляном полотне. 
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В результате было принято решение о капитальном ремонте авто-
мобильной дороги «Подъезд № 2 к г. Кунгур» с полным переуст-
ройством существующей дорожной одежды. 

Анализ существующих методов усиления оснований дорожных 
одежд показал, что наиболее эффективным способом, в данных усло-
виях, является использование геосинтетических материалов [1–2]. 

Пользуясь рекомендациями ОДМ 218.5.001-2009 «Методиче-
ские рекомендации по применению геосеток и плоских георешеток 
для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных 
видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобиль-
ных дорог», было принято решение об армировании новой дорож-
ной одежды на контакте между несущим и дополнительным слоем 
основания. 

При выборе геосинтетического материала часто руковод-
ствуются значением только его прочности на разрыв, однако эта 
характеристика не позволяет в полной мере точно оценить работу 
геосинтетического материала в конструкции. Для проектирования 
геосинтетических прослоек необходимо знать линейную жесткость 
(зависимость относительного удлинения материала от растягиваю-
щего усилия) [3–5]. 

В результате анализа существующих геосинтетических мате-
риалов нами был выбран тканый геоматериал «Геоспан ТН-50».  
Серия геосинтетиков «Геоспан ТН» является многофункциональным 
тканым геотекстилем, выполненным из полипропиленовых нитей, 
которые позволяют выполнять различные функции, такие как: 

1) предотвращение взаимопроникновения дорожных мате-
риалов; 

2) снижение статических и динамических растягивающих 
усилий в слоях дорожной ожеды и грунта земляного полотна; 

3) предотвращение местных повреждений; 
4) увеличение модуль упругости дорожной одежды; 
5) уменьшение деформации морозного пучения грунта зем-

ляного полотна. 
Рассмотрим применение тканого геоматериала «Геоспан ТН-

50» на автомобильной дороге III технической категории «Подъезд 
№ 2 к г. Кунгур». Начало участка проектирования ПК0+40 отмыка-
ет от автомобильной дороги «Пермь–Екатеринбург» на км 94+150, 
конец участка проектирования ПК73+37 соответствует км 7+337 
автомобильной дороги «Подъезд № 2 к г. Кунгур». 
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Новая конструкция дорожной одежды состоит из пяти конст-
руктивных слоев: 

1. Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 
90/130, тип Б, марка II – 5 см; 

2. Асфальтобетон пористый горячий на битуме БНД марки 
90/130, крупнозернистый, марка II – 7 см; 

3. Щебень легкоуплотняемый фракции 40–80 (80–120) мм 
с заклинкой фракционированным мелким щебнем – 25 см; 

4. Тканый геоматериал «Геоспан ТН-50»; 
5. ПГС – 39 см. 
Основная цель применения тканого геоматериала «Геоспан 

ТН» в конструкции дорожной одежды заключается в усиление сло-
ёв инертных строительных материалов с образованием дорожной 
конструкции с улучшенными механическими свойствами, что по-
зволяет повысить эксплуатационную надёжность и сроки службы 
дорожных и других конструкций или отдельных их элементов, 
уменьшить расход традиционных дорожно-строительных материа-
лов (ПГС), снизить влажность. В зависимости от нагрузки и грун-
товых условий можно использовать геоткань прочностью от 20 до 
104 кН/м. 

Параметры применяемого тканого геоматериала «Геоспан 
ТН-50» в конструкции дорожной одежды приведены в таблице. 

Основные характеристики геосинтетического материала  
«Геоспан ТН-50»  

Характеристики Показатели 
Поверхностная плотность, г/м2 300 
Условный модуль деформации, Н/см 5000 
Прочность при разрыве, Н/см 500 
Относительное удлинение при разрыве, %  15,0 

 
Расчёт армированных дорожных одежд выполняют по ОДН 

218.046–01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» с введе-
нием коэффициентов усиления, зависящих от деформативных 
свойств геосинтетиков, толщин слоёв, механических свойств мате-
риалов дорожных одежд и грунтов рабочего слоя земляного полотна. 

Коэффициенты усиления вводятся при расчете дорожных 
одежд по критерию упругого прогиба, критерию сдвигоустойчиво-
сти грунта, подстилающего зернистое основание, и критерию со-
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противления материалов монолитных слоев возникающим в них 
растягивающих напряжений. 

Для быстрого расчета и редактирование дорожной одежды, 
расчет произведен с помощью программы «Родон». 

В результате расчета конструкции дорожной одежды по 
допускаемому упругому прогибу получились следующие ре-
зультаты: 

1. Величина общего модуля упругости дорожной одежды, без 
учета геосинтетической прослойки составила Еобщ = 277,3 МПа. 

2. Величина общего модуля упругости дорожной одежды 
с учетом влияния армирования Е = 336,8 МПа. 

3. Требуемый модуль упругости дорожной одежды 
Emin = 288,4 МПа. 

Таким образом, расчетный запас прочности составил  
Крас= Еобщ / Emin = 336,8/288,4 = 1,17, что превышает необходимую 
по нормативным документам величину. 

Анализируя полученные данные, можно сделать следую-
щий вывод, что применение геосинтетического материала «Гео-
спан ТН-50» в конструкции дорожной одежды на автомобильной 
дороге III технической категории «Подъезд № 2 к г. Кунгур» по-
зволил увеличить общий модуль упругости в 1,21 раза.  
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УДК 625.7/.8 

Д.С. Степанов, Л.С. Щепетева, Д.А. Агапитов 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА 
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

Щебеночно-мастичный асфальтобетон как современный материал ши-
роко используется в дорожном строительстве. При подборе оптимального со-
става асфальтобетона необходимо правильно назначить соотношение входя-
щих компонентов. В процессе выполнения работы определено оптимальное 
количество стабилизирующей добавки «хризотоп», выполняющей роль струк-
турообразующего компонента совместно с битумом. Определены показатели 
физико-механических свойств подобранного состава щебеночно-мастичного 
асфальтобетона. 

Ключевые слова: битум, стабилизирующая добавка, показатели физи-
ко-механических свойств и проектирование состава асфальтобетона. 

 

D. Stepanov, L. Shepeteva, D. Agapitov 

DESIGN OF THE OPTIMUM COMPOSITION 
CRUSHED-MASTIC BITUMINOUS CONCRETE MIXTURE 

Crushed-mastic bituminous concrete, as modern material, wide used in road 
construction. When choosing the optimal composition bituminous concrete is neces-
sary correctly assign a component ratio. In the process of doing the work determine 
the optimum amount of stabilizing additives ”khrizotop”, performing the role of 
structure-forming component together with bitumen. The indicators of physical and 
mechanical properties selected composition of crushed-mastic bituminous concrete. 

Keywords: bitumen, stabilizing additive, indicators of physical and me-
chanical properties and design of asphalt concrete composition. 

 
 
Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМАС) – 

рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня, 
песка из отсевов дробления и минерального порошка), дорожного 
битума (с полимерными или другими добавками или без них) 
и стабилизирующей добавки, взятых в определенных пропорциях 
и перемешанных в нагретом состоянии. 

Большую роль в процессе структурообразования щебеночно-
мастичного асфальтобетона играет стабилизирующая добавка, спо-
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собная сорбировать (удерживать) битум при технологических тем-
пературах. 

Обоснование пригодности стабилизирующей добавки и ее 
оптимального количества в смеси устанавливается путем испыта-
ния щебеночно-мастичного асфальтобетона по ГОСТ 12801-97 [1] 
и устойчивости к расслаиванию смеси в соответствии с приложе-
нием в ГОСТ 31015-2002 [2]. 

Рекомендуемая потребность в материалах при подборе со-
става щебеночно-мастичного асфальтобетона приведена в таблице 
Б.5 приложения Б [2]. В соответствии с этой таблицей количество 
стабилизирующей добавки составляет 0,2–0,5 % по массе. 

Для приготовления ЩМА-15 использовались материалы: 
1) в качестве основного заполнителя – щебень из извержен-

ных пород смесь фракций 10–15 мм из карьера Первоуральский, 
соответствующий требованиям ГОСТ 8267-93 [3]; щебень из из-
верженных пород фракции 5–10 мм из карьера Первоуральский, 
также соответствующий требованиям ГОСТ 8267-93 [3]; данный 
щебень имеет марку по дробимости М1200, что соответствует тре-
бованиям ГОСТ 31015-2002 [2] для применения его в щебеночно-
мастичной асфальтобетонной смеси; 

2) песок из отсева дробления фракции 0–5 мм, соответст-
вующий ГОСТ 31424-2010 [4]; 

3) минеральный порошок компании ООО «ДорСтрой» по 
ГОСТ Р 52129-2003 [5]; 

4) битум нефтяной дорожный 90/130 компании ООО «Перм-
ский завод битумов и эмульсий» по ГОСТ 22245-90 [6]; 

5) стабилизирующая добавка – хризотоп, соответствующая 
требованиям ГОСТ 31015-2002 [2]. 

Эксплуатационные качества покрытий автомобильных дорог 
(шероховатость, ровность) существенно зависят от зернового со-
става асфальтобетонной смеси, обеспечивающего необходимую 
плотность, сдвигоустойчивость. Смесь минеральных материалов 
должна иметь такой зерновой состав, чтобы кривая зернового со-
става располагалась в области, ограниченной пределами выбранно-
го типа смеси, была плавной, без резких переломов [7, 8]. 

Подбор состава минеральной части после просеивания мате-
риалов на стандартном наборе сит и определения частных остатков 
производился в соответствии с требованиями и рекомендациями, 
изложенными в нормативной и технической литературе [2, 7, 8] 
и приведен в табл. 1, 2 и на рисунке. 
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Т а б л и ц а  1  

 Содержание частиц (% по массе), мельче данного размера, мм Вид смесей  
и асфальто- 
бетонов 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 

ЩМА-10 – – 100–90 40–30 29–19 26–16 22–13 20–11 17–10 15–10 
ЩМА-15 – 100–90 60–40 35–25 28–18 25–15 22–12 20–10 16–9 14–9 
ЩМА-20 100–90 70–50 42–25 30–20 25–15 24–13 21–11 19–9 15–8 13–8 

Т а б л и ц а  2  

Содержание частиц (% по массе), мельче данного размера, мм Наименование 
материала 

Содер- 
жание 20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 

Щебень 10–15 
Первоуральск 

0,48 100 94,6 9,9 0,8 0,79 0,783 0,776 0,756 0,733 0,633 

Щебень 5–10  
Первоуральск 

0,20 100 99,8 92,73 6,13 1,33 1,3 1,27 1,24 1,21 1,2 

Отсев  
дробления  

белый камень 
0,22 100 100 100 98,2 65,5 49,3 33,1 24,4 17,5 12,7 

МП  
Горнозаводск 

0,10 100 100 100 100 100 100 98,99 97,96 92,28 79,1 

ИТОГО 1 100 97,4 55,3 33,2 25,06 21,48 17,81 15,77 13,67 11,25 

Требования 
 ГОСТ 

  90–
100 

40–
60 

25–
35 

18–28 15–25 12–22 10–20 9–16 9–14 

 

Рис. Зерновой состав асфасфальтобетонной смеси 
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Количество битума и стабилизирующей добавки (сверх 
100 % минеральной части) назначены в соответствии с рекоменда-
циями приложения Б [2]. 

Для пробной серии берем битум в количестве 6 % от массы 
минеральной части, добавку – 0,4 %. 

Пробная серия образцов в количестве 9 штук испытана на 
следующие показатели по ГОСТ 31015-2002 [2] (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  
 

Показатели Требования ГОСТ 31015-2002 По расчету 
Водонасыщение по объему  От 1,0 до 4,0 0,52 

Предел прочности при сжатии, МПа 
При 50 ºС 
При 20 ºС 

 
Не менее 0,65 
Не менее 2,2 

 
1,34 
4,09 

Трещиностойкость 
Не менее 2,5 
Не более 6,0 

3,96 

 
По полученным результатам можно сделать вывод, что спро-

ектированный состав асфальтобетонной смеси не соответствует 
требованиям ГОСТ 31015-2002 [2] по показателю водонасыщения 
по объему. Исходя из этого, принято решение изменить количество 
стабилизирующей добавки на 0,3 %, и сформована вторая пробная 
серия образцов в количестве 9 штук, повторно проверяются резуль-
таты, которые приведены в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4  
 

Показатели Требования ГОСТ 31015-2002 По расчету 
Водонасыщение по объему  От 1,0 до 4,0 1,05 
Предел прочности при сжатии, МПа 
При 50 ºС 
При 20 ºС 

 
Не менее 0,65 
Не менее 2,2 

 
1,48 
4,30 

Трещиностойкость 
Не менее 2,5 
Не более 6,0 

4,47 

 
Из табл. 4 видно, что показатель водонасыщения по объе-

му соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 [2]. Поэтому 
была сформована полная серия щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона, физико-механические характеристики которого приве-
дены в табл. 5. 
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Т а б л и ц а  5  
 

Показатели Требования ГОСТ 31015-2002 По расчету 
Пористость минеральной части, %  От 15 до 19 17,4 
Остаточная пористость, %  От 1,5 до 4,5 2,56 
Водонасыщение по объему  От 1,0 до 4,0 1,04 
Предел прочности при сжатии, МПа 
При 50 ºС 
При 20 ºС 

 
Не менее 0,65 
Не менее 2,2 

 
1,56 
3,45 

Сдвигоустойчивость: 
коэффициент внутреннего трения, 
сцепление при сдвиге при темпера-
туре 50 °С, МПа, 

Не менее 0,93 
Не менее 0,18 

0,93 
0,40 

Трещиностойкость – предел прочно-
сти на растяжение при расколе при 
температуре 0 °С, МПа:  

 
Не менее 2,5 
Не более 6,0 

4,84 

Стекание Не более 0,20  0,02  
Средняя плотность Не нормируется  2,66 

 
Таким образом, в результате подбора оптимального состава 

щебеночно-мастичного асфальтобетона получаем асфальтобетон 
марки ЩМА-15 с характеристиками физико-механических свойств, 
соответствующими требованиям. 
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УДК 05.23.19 

 Ю.А. Токарева 

МЕТОД УПРОЩЕННОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА  
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ 

 В статье рассматривается один из важнейших параметров всех много-
населенных городов – дорожный шум. Поверхностные акустические характе-
ристики влияют на распространение шума в городской среде, поэтому сниже-
ние уровня шума улучшит ситуацию без прямых воздействий на стены здания. 
Посредством серии расчетов определяется зависимость влияния конфигурации 
зданий и сооружений на уровень шумовой активности. Упрощенная геометри-
ческая модель подходит только для предварительных исследований, поскольку 
максимальная погрешность для более узких дорог равна 17 %. 

Ключевые слова: городской шум, фасад здания, звукопоглощение, 
шум движения. 

 

Y.A. Tokareva 

THE METHOD OF A SIMPLIFIED GEOMETRIC MODEL  
FOR ESTIMATING NOISE REDUCTION MEASURES  

IN THE LENINSKY DISTRICT OF THE CITY OF PERM 

In the article, one of the most important parameters of all multi-population 
cities is road noise. Surface acoustic characteristics (for example, relating to 
roads, pedestrian paths, facades of buildings, construction surfaces in general) 
affect the propagation of noise in an urban environment. Therefore, reducing the 
noise level improves the situation without direct action on the walls of the build-
ing. Through a series of the dependence of the influence of the configuration of 
buildings and structures on the level of noise activity is determined. A simplified 
geometric model is only suitable for preliminary studies, since the maximum error 
for narrower roads is 17 %. 

Keywords: Urban noise, building façade, sound absorption, traffic noise. 
 

Введение 

Городской шум – это проблема, возникающая из-за транс-
порта, промышленных предприятий и различных видов деятельно-
сти, с которой сталкиваются во всех крупных городах. 
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Шум можно оценивать по трём элементам: 
1. Источники шума (в основном, шум городского транспор-

та) [1, 2]. 
2. Геометрическая компоновка (распределение зданий, ши-

рина дороги). 
 3. Поверхностное поглощение (здания, земля, зеленые зоны 

и т.д.) [3]. 
Исследование уровня звукового давления на фасады зданий 

и сооружений возможно с использованием упрощенной геометри-
ческой модели вместо фактической компоновки здания. 

2. Основная часть 

Метод расчета основан на трехмерной имитационной модели 
распространения шума в городских средах (SoundPLAN). 

Упрощенная геометрическая модель включает в себя 2 пере-
менных параметра: ширину дороги и высоту здания. Длина дороги 
равна 100 м. Ширина варьируется от 12 до 24 м с шагом в 4. Каж-
дый вариант принимается с учетом двух тротуаров по 1,5 м. Дорога 
расположена между двумя непрерывными рядами зданий одинако-
вой высоты. Высота здания варьируется от 6 до 30 м с шагом в 3 м. 

Источники шума расположены на середине дороги, на рас-
стоянии от 6 до 12 м от здания. Приемники расположены на рас-
стоянии 0,5 м от фасада здания и на высоте от 6 до 30 м с шагом 
3 м (чтобы рассмотреть приемник для каждого этажа) (рис. 1). 

 

 Рис. 1. Конструкция здания для упрощенной геометрической  
модели: 1 – балкон; 2 – точка измерения; 3 – источник шума 

Чтобы количественно оценить уровень аппроксимации ре-
зультатов, которые могут быть использованы в упрощенной гео-
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метрической модели, был рассмотрен реальный городской макет 
улиц города Перми. Те же самые точки измерения упрощенной мо-
дели были рассмотрены в поперечном разрезе. 

Из рис. 2 видно, что ширина улиц Луначарского, Екатери-
нинской и Пермской одинакова и равна 20 м. Ширина улицы Лени-
на – 30 м. 

Расчеты проведены только для тех зданий, которые непосред-
ственно попали в сечение, эти здания отмечены цифрами от 1 до 8. 

 

Рис. 2. Разрез 1–1 

Расчет уровня звукового давления на фасады зданий вы-
полняется с учетом акустического поглощения поверхностей по 
формуле (1). Октавный уровень звуковой мощности источника 
равен 86 дБ. 

 
2

χФ 4
10 lg ,wL L

r kB
 = + + Ω 

 

   (1) 

где L – октавный уровень звукового давления, дБ; Lw – октавный 
уровень звуковой мощности источника, дБ; χ – коэффициент, учиты-
вающий влияние ближнего поля в тех случаях, когда расстояние;  
r меньше удвоенного максимального габарита источника (r < 2lмакс); 
Ф – фактор направленности источника шума (принимаем Ф = 1);  
Ω – пространственный угол излучения источника, рад. (принимаем 
2П или 8 дБ); r – расстояние от акустического центра источника шу-
ма до расчетной точки, м (если точное положение акустического 
центра неизвестно, он принимается совпадающим с геометрическим 
центром); k – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности 
звукового потока (принимаем равным 1, так как находится не в по-
мещении); В – акустическая постоянная помещения, м2.  

Анализ данных на рис. 3 дает следующие результаты для уп-
рощенной геометрической модели в существующей городской пла-
нировке.  
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Наиболее благоприятная ситуация наблюдается на улице Ле-
нина, с увеличением высоты здания давление шума на фасад умень-
шается на 9,70 дБ. Сравнивая результаты улиц Луначарского, Перм-
ской и Екатерининской, уменьшение звукового давления с высотой 
более выражено для улицы Луначарского (перепад равен 9,66 дБ). 

 
Рис. 3. Зависимость уровня звукового давления от высоты здания 

Для улицы Пермской перепад равен 8,13 дБ, а для улицы 
Екатерининской – 9,23 дБ. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что здания 
которые имеют примерно одну высоту, как на улице Луначарского 
и на улице Ленина, способствуют равномерному распределению 
шумовых воздействий, следовательно, снижается уровень звуково-
го давления на фасад здания в целом. 

Максимальная разница, наблюдаемая между двумя моделя-
ми, достигает 1,57 дБ, что соответствует 17 % погрешности. 

Заключение 

Результаты исследования, представленные на рис. 3, нагляд-
но показывают, что на улице Ленина уровень шумового давления 
ниже, чем на других улицах (на уровне 1-го этажа давление шума 
на фасад равно 85,833 дБ, в то время как шумовое давление на том 
же самом уровне, но вблизи дорог шириной 20 м, равно в среднем 
86,0863 дБ). Такой эффект создается благодаря увеличению шири-
ны дороги, а также наличием с одной стороны обильной раститель-
ности, которая служит естественным барьером от шума для жилых 
и общественных зданий. 

Результаты, полученные упрощенной геометрической моде-
лью, можно считать приемлемыми для аналитического исследова-
ния, поскольку погрешность не превышает 17 %. 
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УДК 338 

А.Г. Торосян, Е.А. Третьякова, Ю.И. Суркова 

РАСЧЕТ УРОВНЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ УЗЛОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Проведена комплексная оценка уровня устойчивого развития терри-
торий Березниковско-Соликамского, Лысьвинско-Чусовского, Чайковского 
промышленных узлов Пермского края за период 2010–2016 гг. Представлен 
сравнительный анализ групповых значений индикаторов уровня устойчивого 
развития территорий промышленных узлов по экономической, социальной и 
экологической компонентам. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, промышленный узел, индика-
торы устойчивого развития, уровень развития, Пермский край. 

 

A.G. Torosyan, E.A. Tretyakova, Yu.I. Surkova 

ASSESSMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT LEVEL  
FOR THE INDUSTRIAL HUBS OF THE PERM KRAI 

A comprehensive assessment of the level of sustainable development of the 
territories of Berezniki-Solikamsk, Lysvа-Chusovoy, Chaikovsky industrial hubs of 
the Perm Krai for the period 2010–2016 was carried out. The comparative analysis 
of group values of indicators of a level of a sustainable development of territories of 
industrial sites on economic, social and ecological components is given. 

Keywords: sustainable development, industrial hub, sustainable develop-
ment indicators, level of development, Perm krai. 

 
 
Пермский край представляет собой один из экономически 

развитых промышленных регионов России. Обеспечение его ус-
тойчивого развития является крайне актуальной задачей с эко-
номической, социальной и экологической точек зрения. Решение 
задачи устойчивого развития промышленно развитого региона 
заключается в обеспечении устойчивого развития промышлен-
ных узлов, расположенных на его территории, как точек сосре-
доточения промышленных объектов, социальной инфраструкту-
ры и экологического воздействия. Целю данной статьи является 
комплексная оценка уровня устойчивого развития территорий 
Березниковско-Соликамского (БСПУ), Лысьвинско-Чусовского 
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(ЛЧПУ), Чайковского (ЧПУ) промышленных узлов за период 
2010–2016 гг. 

Устойчивое развитие территорий предполагает сбалансиро-
ванное развитие экономического, социального, экологического ком-
понентов [1–3]. Методика оценки уровня устойчивого развития про-
мышленных узлов предполагает сравнительный анализ ключевых 
показателей устойчивого развития по экономической, социальной и 
экологической компонентам [5]. Расчеты основаны на официальных 
статистических данных муниципальных образований [4]. Результаты 
исследования и анализа данных представлены на рисунке. 

Уровень развития экономического компонента БСПУ и ЧПУ 
характеризуется выше, чем уровень развития Пермского края в це-
лом, при этом наиболее высокими показателями обладает террито-
рия БСПУ. Территория ЛЧПУ на протяжении всего исследуемого 
периода имеет стабильно низкий уровень развития экономического 
компонента, по сравнению с Пермским краем в целом (рисунок, а). 

Устойчивое развитие социального компонента предполагает 
обеспечение роста доходов, позитивные изменения социальной 
структуры общества, непрерывное повышение благосостояния 
и стабильное улучшение качества жизни населения. В целом уро-
вень развития социального компонента на территории промышлен-
ного узла характеризуется как высокий по сравнению с Пермским 
краем в целом. Следует обратить внимание на постепенное сниже-
ние уровня развития данного компонента устойчивого развития на 
территориях БСПУ и ЛЧПУ (рисунок, б). 

Анализ уровня развития экологического компонента позво-
лил оценить качество окружающей среды на территории промыш-
ленных узлов. Уровень развития данного компонента на террито-
рии БСПУ характеризуется как высокий относительно территории 
Пермского края. В целом ЛЧПУ и ЧПУ характеризуются низким 
уровнем развития экологического компонента. В 2016 г. на терри-
ториях данных промышленных узлов наблюдается рост данного 
показателя до уровня, соответствующего развитию Пермского края 
в целом (рисунок, в). Учитывая высокий уровень загрязнения ок-
ружающей среды и природоемкости производства, экологическая 
составляющая входит в триаду системы оценки устойчивого разви-
тия промышленных узлов. 

Расчет интегрального показателя позволяет провести ком-
плексную оценку уровня развития территорий промышленных уз-
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лов (рисунок, г). Таким образом, был сделан вывод, что БСПУ 
и ЧПУ характеризуются высоким уровнем развития по сравнению 
с территорией Пермского края в целом, при этом наиболее высоким 
уровнем развития обладает территория БСПУ. Территория ЛЧПУ 
характеризуется низким уровнем развития на протяжении всего 
исследуемого периода. 

 

Рис. Показатели уровня развития территории промышленных узлов 
Пермского края, где: 1) экономический компонент; 2) социальный 

компонент; 3) экологический компонент; 4) интегральный показатель 

В целях сохранения достигнутого уровня устойчивого разви-
тия и обеспечения наилучшего функционирования территорий 
промышленных узлов Пермского края, необходимы определение 
приоритетов социально-экономического и экологического разви-
тия, качественная разработка или корректировка программ, на-
правленных на решение проблемных задача данной территории. 

Совершенствование инструментария методологии оценки 
устойчивого развития позволят определить приоритеты социально-
экономического и экологического развития промышленных уз-
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лов, выявить общие проблемы, разработать и скорректировать про-
граммы социально-экономического развития и организовать совме-
стное их решение. Так как каждый промышленный узел уникален, 
необходима разработка собственной уникальной системы индика-
торов устойчивого развития, учитывающей местную специфику. 
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УДК: 624.21.096 

А.А. Трапезников, Р.Э. Борисов, Н.А. Богоявленский 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ  
МОСТАХ И ДОРОГАХ ПУТЕМ РАЦИОНАЛЬНОГО  

ПОДБОРА ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Рассмотрены вопросы проектирования барьерных ограждений на авто-
мобильных мостах и дорогах. Представлены графики параметров и характери-
стик барьерных ограждений и автомобильных дорог. Отражены требования 
актуализированных нормативных документов (ГОСТы и рекомендации по 
применению ограждающих устройств на мостовых сооружениях и автомо-
бильных дорог). Значительное внимание уделено методам выбора типа барь-
ерного ограждения. Цель и задача статьи: показать рациональный подход при 
выборе дорожного ограждения с целью повышения безопасности на автомо-
бильных дорогах и мостах. Барьерные ограждения являются простым, но важ-
ным элементом дорог и мостов, поскольку благодаря знаниям об их проекти-
ровании можно предотвратить множество аварий и снизить ущерб при ДТП. 
В статье представлены практические знания, которые помогут ответить на 
проблемные вопросы.  

Ключевые слова: барьерное ограждение, параметры барьерного огра-
ждения и дорожных конструкций, удерживающая способность, высота ограж-
дения, допустимый прогиб. 

 

A.A. Trapeznikov, R.E. Borisov, N.A. Bogoiavlenskii 

IMPROVING SAFETY ON ROAD BRIDGES AND ROADS 
BY RATIONALLY SELECTING SAFETY FENCES 

The problems of designing barrier fences on roads and bridge are consid-
ered. The graphs of parameters and characteristics of barrier fences and highways 
are presented. The requirements of the updated normative documents (GOSTs and 
recommendations on the application of enclosing devices on bridge structures and 
highways) are reflected. Considerable attention is paid to the methods of choosing 
the type of barrier fencing. The purpose and goal of the article: to show a rational 
approach when choosing a road fence in order to improve safety on highways and 
bridges. Barriers are a simple, but an important element of roads and bridges, be-
cause of the knowledge of their design, many accidents can be prevented and dam-
age in an accident can be reduced. The article presents practical knowledge that will 
help answer the problem questions. 

Keywords: barrier fencing, barrier fencing and road structures, holding ca-
pacity, fence height, allowable deflections. 
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На сегодняшний день дорожные ограждения безопасности 
являются неотъемлемой частью конструкций дорог и мостов, обес-
печивающих безопасность дорожного движения. Дорожные ограж-
дения подразделяются на типы в зависимости от вида гашения 
энергии удара: барьерные, парапетные, тросовые и комбиниро-
ванные. Выбор типа дорожного ограждения зависит от конструк-
тивных параметров автомобильных дорог и мостов, а также харак-
теристик самих ограждений.  

Одной из самых важных характеристик барьерного огражде-
ния является его удерживающая способность (энергоемкость) – 
способность ограждения удерживать транспортные средства на 
дороге и мостовом сооружении [2]. Удерживающая способность 
делится на уровни, каждый из которых имеет свой диапазон энер-
гии удара (рис. 1) [3]. Ее определяют в зависимости от категории 
дороги, разрешенной скорости и групп дорожных условий.  

 

Рис. 1. Уровни удерживающей способности  
дорожных огражений 

Второй важной характеристикой является высота барьерного 
ограждения, обеспечивающая устойчивость автомобиля против 
опрокидывания (рис. 2). Высотой ограждения считается расстояние 
от наивысшей точки ограждения до уровня покрытия обочины, до-
роги или разделительной полосы, измеренное у края ограждения со 
стороны проезжей части [4]. Высота определяется, исходя из пара-
метров элементов проезжей части дороги, ширины тротуара, тех-
нических условий предприятий-изготовителей ограждений [2]. 

Помимо высоты ограждения безопасности характеризуются 
расстоянием между стойками. У современных ограждений стойки 
располагают на расстоянии 2–3 м [1]. Этот показатель влияет на 
динамический прогиб ограждения: чем меньше шаг стоек, тем 
меньше динамический прогиб, но при этом увеличивается стои-
мость самого ограждения. Также шаг стоек влияет на уровень 
удерживающей способности ограждения.  
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Рис. 2. Минимальная высота огражения 

Динамический прогиб ограждения – это максимальное пере-
мещение лицевой поверхности ограждения со стороны проезжей 
части в поперечном горизонтальном направлении относительно 
лицевой поверхности ограждения до наезда на него транспортного 
средства (рис. 3) [4]. 

 

Рис. 3. Допустимый прогиб ограждения 

Автомобильные дороги в зависимости от их транспортно-
эксплуатационных качеств и потребительских свойств подразделяют 
на пять категорий: с I по V. Каждая из категорий имеет свои разре-
шенные скорости и уровни удерживающей способности (энергоем-
кости) ограждения безопасности (рис. 4) [5].  

В результате анализа вышепредставленных данных можно 
подобрать метод выбора ограждения безопасности. Наиболее ра-
циональным является матричный метод. Матрица – это математи-
ческая прямоугольная таблица элементов, представляющая собой 
совокупность строк и столбцов, на пересечении которых находятся 
её элементы (числа). В нашем случае матрица в виде таблицы наи-
более полно отражает выбор параметров ограждений безопасности 
в зависимости от параметров автомобильных дорог (таблица).  
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   Минимальное значение энергоемкости, кДж; 

   Максимальное значение энергоемкости, кДж 

Рис. 4. Зависимость энергоемкости от категории дороги 

В таблице представлены ограждения безопасности барьерно-
го (1) типа дорожные (Д) односторонние (О). Ограждение барьер-
ного типа с удерживающей способностью У1-У4 – одноярусное, с 
У5-У10 – двухъярусное.  

Обозначение: 
♦ 1 – барьерное металлическое ограждение безопасности; 
♦ * – отсутствие тротуаров; 
♦ ','', ''' – при выборе высоты ограждения показывает, ка-

ким будет допустимый прогиб. 
Пример выбора ограждения безопасности: 
Выбор дорожного ограждения безопасности одностороннего 

металлического для участка автомобильной дороги категории IV, 
без тротуаров, с уклоном 40 ‰ без радиуса: 

1. Определяем условия движения согласно таблице: средние; 
2. Выбираем удерживающую способность ограждения согласно 

таблице: У4 (4Q); 
3. Выбираем высоту ограждения согласно таблице: 0,75 м (11Q); 
4. Выбираем шаг стоек ограждения согласно таблице: 2 м (18Q); 
5. Допустимый прогиб ограждения согласно таблице: 1,1 м (21Q). 
На основании выбранных данных можно составить фор-

мулу (1): выбранные обозначения согласно представленному 
матричному методу = выбранные характеристики ограждения 
безопасности. 

 
21ДО

4 11 18 21
У4 0,752 1,1

Q Q Q Q+ + + =
− −

. (1) 
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В итоге на основании представленных таблиц и диаграмм за-
висимостей параметров ограждения и дорог можно сделать вывод, 
что выбор ограждения – достаточно сложный процесс, требующий 
досконального изучения условий движения и особенностей трассы. 
Рассмотренный матричный метод выбора ограждения дает лишь 
поверхностный взгляд на способы подбора ограждения и не явля-
ется действующим методом. На сегодняшний день, несмотря на 
обилие технологических характеристик ограждений безопасности, 
главным показателем выбора ограждения для заказчика является 
его цена. Но надо помнить, что при выборе конструкции, главным 
её критерием должна является безопасность. 
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УДК 678.7: 658.567.1 

К.О. Тукачева, Ю.В. Куликова 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ВТОРИЧНЫХ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН  

В КАЧЕСТВЕ СОРБЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Для утилизации полимерных композиционных материалов существуют 
традиционно технологии, основанные на химическом извлечении или сольво-
лизе, направленные на извлечение вторичного углеволокна. В данной работе 
представлен анализ условий проведения сольволиза, обеспечивающих макси-
мальную активацию угольных волокон в процессе их извлечения. Показано, 
что полученные вторичные углеволокна могут быть повторно использованы 
в качестве сорбционного материала. 

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, вторичная 
переработка, углепластики, сольволиз, утилизация, активированный углерод-
ный волокнистый материал, сорбционное извлечение. 

 

Yu.V. Kulikova, K.O. Tukacheva 

ANALYSIS OF POSSIBILITY OF APPLICATION  
OF SECONDARY CARBON FIBERS AS A SORPTION MATERIAL 

For the disposal of polymer composite materials, technologies based on chemical 
recovery or solvolysis aimed at recovering secondary carbon fiber are traditionally used. 
In this paper we present an analysis of the conditions for carrying out the solvolysis, 
which ensure the maximum activation of carbon fibers during their extraction. It is shown 
that the obtained secondary carbon fibers can be reused as a sorption material. 

Keywords: polymer composite materials, recycling, carbon fiber reinforced 
plastic, solvolysis, utilization, activated carbon fiber material, sorption extraction. 

 
Благодаря развитию методов проектирования и изготовления 

конструкций из полимерных композиционных материалов (ПКМ) 
началось интенсивное проникновение композитов в традиционные 
отрасли промышленности – транспорт, машиностроение, строи-
тельство. Отслужившие срок изделия из ПКМ, а также отходы их 
производства в России в 100 % случаев направляются на полигоны 
ТКО для их захоронения. Благодаря исключительным качествен-
ным характеристикам углепластики почти не подвержены разру-
шению от воздействия окружающей среды. 
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Основной путь решения проблемы утилизации ПКМ – это их 
повторное применение. 

Выбор метода и условий утилизации композитного материа-
ла будет зависеть от его состава и дальнейшего практического 
применения получаемых продуктов переработки. На сегодняшний 
день мировым сообществом определены основные методы утили-
зации: механическая, термическая и химическая переработка [1]. 
К примеру, для утилизации углепластика наиболее предпочтитель-
ными будут являться методы пиролиза (термический) и сольволиза 
(химический). 

При извлечении углеволокна из связующего материала проис-
ходит снижение качественных характеристик волокна. Помимо по-
вторного применения по их прямому назначению (для армирования 
конструкций и материалов), при определенных условиях утилизации 
углепластика углеволокно может быть использовано в качестве сор-
бента, состоящего из активированного углеродного волокнистого 
материала (АУВМ). Данный вариант является еще одной областью 
практического применения вторичного углеволокна. 

АУВМ составляют особую группу углеродных волокнистых 
материалов и характеризуются развитой пористостью, удельной 
поверхностью, сочетанием в одном материале высоких фильтрую-
щих и сорбционно-кинетических свойств. Разнообразие текстиль-
ных форм, присущее волокнистым материалам, позволяет варьиро-
вать аппаратурное оформление сорбционных процессов, что, 
в свою очередь, расширяет возможности их применения [2, 3]. 

Волокнистые сорбенты имеют ряд преимуществ над грану-
лированными. Они имеют большой показатель скорости поглоще-
ния различных веществ и обладают высоким показателем регенера-
тивной способности. Данные плюсы будут особенно актуальны при 
их использовании в качестве сорбентов для ликвидации аварийных 
разливов нефтепродуктов и прочих агрессивных веществ. 

Возможные направления для применения модифицирован-
ных углеродных волокнистых сорбентов: для тонкой доочистки 
питьевой воды; для очистки растворов от бактерий и вирусов; для 
очистки газовоздушных сред от таких газов, как сероводород, ам-
миак и даже пары ртути; в системах регенерации активированных 
волокон [2, 3]. 

На кафедре «Охрана окружающей среды» были проведены 
исследования по утилизации углепластиков с применением мето-
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дов пиролиза и сольволиза, в ходе которых были получены предва-
рительные результаты, позволившие провести сравнение механи-
ческих свойств полученных волокон, возможности их вторичного 
использования и энергоэффективности процессов [4]. 

При утилизации углепластиков методом сольволиза были 
получены неплохие результаты, подтверждающие возможность 
использования полученного вторичного углеродного волокна в ка-
честве АУВМ. В процессе сольволиза материал в наибольшей сте-
пени сохраняет свойства наполнителя, а сам процесс идет без обра-
зования пиролитического углерода и кокса на высвобожденных 
волокнах, что позволяет нам сохранить (и зачастую улучшить) 
сорбционные свойства материала. Недостатком данного метода 
будет являться его высокая себестоимость, связанная с большими 
эксплуатационными и конструкционными затратами. 

Отмечено, что при проведении процесса в более жестких ус-
ловиях (при высокой температуре и концентрации кислорода) про-
исходят активация углеродных волокон и улучшение его сорбцион-
ных свойств. Процесс производства первичного активированного 
углеродного волокнистого материала является дорогостоящим, 
а использование вторичного АУВМ, высвобожденного из углепла-
стиков методом сольволиза, компенсирует дороговизну метода  
и в конечном итоге является энергетически и экономически более 
эффективным по сравнению с производством первичной продукции. 

С целью изучения модификации волокнистой составляющей 
композита проведены исследования пористой структуры высвобо-
жденных в результате сольволиза углепластика волокон. Условия 
проведения сольволиза представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Условия проведения испытаний по извлечению углеволокна 
из состава ПКМ 

Условия  Раствор 
Давление, 

атм T, °C t, мин 

Численные 
показатели 

2,5 мл HNO3 (68,4 %) +7,5 млH2O (1:3)  10 150 40 

 
На рисунке представлен оптический анализ структуры ткани 

исследуемого материала. Как видно из представленных фотогра-
фий, обработка образца композита раствором азотной кислоты 
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в условиях автоклавирования позволяет полностью удалить поли-
мерную составляющую и сохранить структуру волокна. 

   

                   а                                                           б 

Рис. Оптический анализ исследуемой ткани: 
а – исходный образец; б – утилизируемый образец 

Была снята изотерма адсорбции азота для образца высвобо-
дившегося волокна, на основании которой рассчитаны параметры 
их пористой структуры, результаты представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Показатели анализа углеволокна в качестве сорбента 

Значения для образцов 
Показатель 

Единица 
измерения исходный утилизируемый 

Удельная поверхность по BET  м2/г 0,22 19,40 
Предельный объём адсорбционного 
пространства 

см2/г 0,0121 0,0210 

Объём мезопор см2/г 0,0112 0,0111 
Объём микропор см2/г 0,0000 0,0072 
Полуширина щели микропор нм 4,201 0,915 
Характеристическая энергия адсорбции кДж/моль 3,094 14,203 

 
В ходе диагностики определяли время прорыва изучаемого 

пара сквозь слой угольных волокон. Из полученных данных были 
рассчитаны удельная поверхность материала, объем адсорбционного 
пространства, объем мезо- и микропор, полуширина щели микропор 
и энергия адсорбции. В дальнейшем планируется проанализировать 
адсорбционную емкость сорбента и рассчитать эффективность очи-
стки газа с помощью АУВМ от других загрязняющих веществ. 
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На основании эксперимента можно сделать вывод о том, что 
методом сольволиза можно одновременно утилизировать углепла-
стики и получать вторичное сырье в виде активированного угле-
родного волокнистого материала для использования его в качестве 
сорбента. 

Результаты, представленные в статье, были получены в ходе 
выполнения государственного задания Министерства образования 
и науки РФ в рамках мероприятия «Инициативные научные проек-
ты», код заявки 5.9729.2017/8.9. 
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УДК 625.073 

К.Ю. Тюрюханов, К.Г. Пугин 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННОГО ФОРМОВОЧНОГО  
ПЕСКА В СОСТАВЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА 

Представлены характеристики отработанного формовочного песка, ис-
пользуемого для получения литьевых форм при производстве стальных дета-
лей сложной формы. Рассмотрены требования к сырьевым материалам, кото-
рые используются в составе асфальтобетона. Показано, что отработанный 
формовочный песок, образующийся при производстве стальных отливок, воз-
можно использовать в качестве заменителя природного песка и отсевов дроб-
ления при производстве асфальтобетонов, используемых для дорожного 
строительства. 

Ключевые слова: асфальтобетон, дорожное строительство, отходы 
производства, формовочный песок, ресурсосбережение. 

 

K.Y. Tyuryukhanov, K.G. Pugin 

USE OF FORMING SAND IN THE COMPOSITION 
 OF ASPHALT CONCRETE 

The characteristics of waste molding sand used for production of injection 
molds in the manufacture of complex shaped steel parts are presented. The require-
ments for raw materials, which are used in the composition of asphalt concrete, are 
considered. It is shown that waste molding sand, formed during the production of 
steel castings, can be used as a substitute for natural sand and crushing screenings, in 
the production of asphalt concrete used for road construction 

Keywords: asphalt concrete, road construction, production waste, molding 
sand, resource-saving 

 
 
Разработка асфальтобетонных смесей на основе отходов 

производства, используемых для строительства покрытий автомо-
бильных дорог, является актуальной темой в современных услови-
ях развития дорожного строительства. Это обусловлено необходи-
мостью снижения экономических издержек при производстве ас-
фальтобетонов ввиду большой конкуренции среди производителей, 
а также уменьшения техногенной нагрузки на объекты окружаю-
щей среды, возникающей при использовании природных сырьевых 
компонентов. Одним из вариантов решения данного вопроса явля-
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ется использование в качестве минеральных сырьевых материалов, 
входящих в состав асфальтобетона применяемого для дорожного 
строительства, отходов производства.В настоящее время уровень 
развития технологий достиг такого уровня, что некоторые отходы 
производства имеют физико-механическим свойства, не только 
приближенные к природному сырью, а зачастую и превосходят его 
по некоторым показателям. 

В Пермском национальном исследовательском политехниче-
ском университете на кафедре автомобильных дорог и мостов на 
протяжении ряда лет проводятся исследования по использованию 
отходов промышленности в качестве сырья при производстве ас-
фальтобетонов [1–3]. 

В настоящее время на кафедре автомобильных дорог и мостов 
ведутся исследования отработанного формовочного песка на пред-
мет его использования в качестве мелкодисперсного минерального 
заполнителя в асфальтобетонных смесях. Данный вид отходов обра-
зуется на сталелитейном производстве одного из предприятий При-
волжского федерального округа. По своим физико-механическим 
и химическим свойствам отработанный формовочный песок отно-
сится к четвертому классу опасности для окружающей природной 
среды и может быть использован в качестве сырья для производства 
целевых продуктов, в том числе и асфальтобетонов. 

Исследования химического состава отработанного формовоч-
ного песка показали, что в состав входят оксиды кремния, кальция, 
титана, железа и др. табл. 1. Вследствие того, что песок проходит 
несколько стадий повторного использования в технологическом 
процессе получения стальных отливок, его химический состав изме-
няется, особенно по содержанию фенолформальдегидной смолы. 

Были проведены исследования гранулометрического состава 
отработанного формовочного песка на соответствие ГОСТ 8636-2014, 
табл. 2. 

Содержание пылевидных и глинистых частиц соответствует 
требованиям ГОСТ 8636-2014 (не более 5 %). 

По модулю крупности отработанный формовочный песок 
соответствует песку очень мелкому. 

Проводились сравнительные испытания отработанного 
формовочного кварцевого песка, природного песка по показате-
лям битумоемкости (ГОСТ Р52129-2003), определялись истинная 
плотность, содержание пылевидных частиц, модуль крупности 
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(ГОСТ 8735-88), сцепление битума с минеральным материалом 
(ГОСТ 11508-74), результаты представлены в табл. 3. 

Т а б л и ц а 1  

Химический состав отработанного формовочного песка 

Наименование  
показателя 

Наименование  
нормативного документа 
на метод испытаний 

Единица 
измерения 

Значение,  
полученное 

при испытаниях 
Кремния оксид ПНДФ 16.1.42-04  %  92,6 ± 0,3 
Алюминия оксид ПНДФ 16.1.42-04  %  0,20 ± 0,03 
Железа оксид ПНДФ 16.1.42-04  %  0,80 ± 0,03 
Марганца оксид ПНДФ 16.1: 2.3: 3.11-98  %  0,06 ± 0,02 
Магния оксид ПНДФ 16.1: 2.3: 3.11-98  %  0,02 ± 0,01 
Кальция оксид ПНДФ 16.1: 2.3: 3.11-98  %  1,50 ± 0,02 
Титана оксид ПНДФ 16.1: 2.3: 3.11-98  %  1,20 ± 0,03 
Фенолформальдегидная 
смола 

ПНДФ 16.1: 2.3: 3.45-05  %  1,5-3,60 

Т а б л и ц а  2  

Гранулометрический состав отработанного формовочного песка 

Размер отв. 
сит, мм 

20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,05 

Полный  
остаток, %  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 25,5 98,2 99,0 

Т а б л и ц а  3  

Сравнительные испытания 

Показатели 
Природный  

песок 
Песок  

кварцевый 

Отработанный 
формовочный 

кварцевый песок 
Содержание пылевидных 
частиц, %  

0,6 0.02 1,0 

Модуль крупности 1,86 1,60 1,25 
Истинная плотность, г/см3 2,67 2,68 2,70 
Битумоемкость, г – 38,11 50,0 

 
По своим физико-механическим и гранулометрическим показа-

телям данный материал пригоден для использования в качестве мине-
рального заполнителя при производстве асфальтобетонных смесей. 
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Был выполнен подбор составов по ГОСТам (ГОСТ 8267-93, 
ГОСТ 9128-2013, ГОСТ Р 52129-2003, ГОСТ 22245-90). 

Физико-механические показатели горячей плотной мелко-
зернистой смеси типа БI марки, приготовленные с разными инерт-
ными мелкими заполнителями, в том числе песок природный, пе-
сок кварцевый, отработанный формовочный кварцевый песок, 
представлены в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4  

Физико-механические показатели горячих плотных 
мелкозернистых смесей 

Показатели 
Требов.  

ГОСТ 9128-2013 
(2009)  

Песок  
природный 

Песок 
кварцевый 

Отработанный 
формовочный 

песок 
Предел прочность при 
сжатии, при температу-
ре 20 °С, МПа, не менее 

2,5 3,84 4,87 3,33 

Предел прочность при 
сжатии, при температу-
ре 50 °С, МПа, не менее 

1,2 1,44 1,73 1,69 

Предел прочность при 
сжатии, при температу-
ре 0 °С, МПа, не менее 

11,0 9,73 9,44 8,37 

 
Из таблицы видно, что асфальтобетон с применением отра-

ботанного формовочного кварцевого песка имеет более высокие 
показатели предела прочности при сжатии при 50 °С, 0 °С по срав-
нению с асфальтобетоном, где применялся природный песок в ка-
честве мелкого минерального заполнителя. Влияние отработанного 
формовочного кварцевого песка влияет на деформационное пове-
дение асфальтобетона, которое обусловлено деформационной ус-
тойчивостью в жаркий летний период и деформативной устойчиво-
стью при отрицательных температурах (т.е. устойчивость к образо-
ванию трещин). 

Проведенные исследования показали, что асфальтобетон, 
в составе которого в качестве мелкого заполнителя использован 
отработанный формовочный песок, характеризуются высокими 
показателями, удовлетворяющими требования ГОСТ 9128-2013. 
Это позволяет сделать вывод о возможности производства асфаль-
тобетона с замещением части природных минеральных сырьевых 
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компонентов отходами сталелитейного производства. При этом 
достигается не только экономический эффект, а также и экологиче-
ский за счет утилизации отходов. 
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УДК 625.7 

Е.В. Федотова, А.М. Бургонутдинов 

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПРОЕЗЖЕЙ 
ЧАСТИ В ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕРМИ 

Обозначены проблема загрязнения проезжей части и география ее рас-
пространения. Представлены краткие характеристики источников загрязнения. 
Рассмотрены основные методы борьбы с данными источниками загрязнения. 

Ключевые слова: источники загрязнения проезжей части, открытый 
грунт, несанкционированные парковки, пескосоляная смесь. 

 

E.V. Fedotova, A.M. Burgonutdinov 

SUBSTANTIATION OF THE ROADWAY POLLUTION PREVENTION 
METHODS DURING SPRING -AUTUMN PERIOD USING  

THE EXAMPLE OF PERM CITY 

The problem of roadway pollution and geography of its distribution is 
marked. A brief description of the main sources of pollution and the ways of pre-
venting them are considered.  

Keywords: sources of roadway pollution, open ground, unauthorized park-
ing, sand-salt mixture.  

 
 
На сегодняшний день, в связи с увеличением на дорогах го-

рода Перми автомобильного транспорта, часто переменчивой пого-
дой, несоблюдением контроля качества содержания дорог в осенне-
весенний период, несоблюдением контроля качества благоустрой-
ства города, увеличением строительных площадок на территории 
города и с многими другими факторами возникает проблема за-
грязнения дорожного покрытия, а в более широком значении – ат-
мосферного воздуха и всего города в целом. 

Рассмотрим основные источники загрязнения и способы 
борьбы с ними: 

Открытый грунт. Основным источником грязи в черте горо-
да является открытый грунт. Открытый грунт возникает из-за непра-
вильного благоустройства. В надежде создать красивые зеленые га-
зоны вокруг администрация города дает задания подрядчикам, кото-
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рые привозят чернозем на место, где должен быть газон, высыпают 
его на старый грунт, после этого рассыпают поверх семена трав. 
В лучшем случае при таком способе вырастает редкая мелкая трава, 
в худшем – не вырастает ничего, и грунт так и остается лежать. Это 
недопустимо даже с эстетической точки зрения, не говоря уже о том, 
как грязь и пыль впоследствии с открытого грунта попадая на доро-
ги, влияют на экологическую составляющую города. С данным ис-
точником загрязнения принято бороться следующими способами: 

1) красивые густые газоны вместо отрытого грунта; 
2) если по какой-то причине появляется новый грунт, необ-

ходимо его закрыть. 
Чтобы не выветривался верхний слой почвы, необходимо 

удерживающее покрытие, которое может обеспечить опавшая ли-
ства, скошенная трава, специальная ткань, гравий или древесная 
щепа. Также можно использовать гальку и щепки: 

3) организовать приствольные решетки вокруг деревьев. 
Несанкционированные парковки на газонах. Автомобили 

заезжают на открытые газоны беспрепятственно, уничтожая их, 
а после этого вся грязь, собравшись на колесах, разносится по го-
роду. С несанкционированными парковками на газонах принято 
бороться следующими способами: 

1. Усилить контроль над соблюдением правил парковки, на-
рушителей безжалостно штрафовать. 

2. Защищать газоны и пустыри высокими бордюрами, стол-
биками, кустами, клумбами, защитными стенками, заборами, шлаг-
баумами. 

Газоны, как самостоятельные источники грязи. В боль-
шинстве случаев на улицах нашего города можно увидеть газон, 
расположенный выше проезжей части или пешеходной дорожки, 
огражденный бордюрным камнем. Основная проблема – это непра-
вильный отвод воды с газонов. После осадков в виде дождя или 
снега скопившаяся на газоне вода вытекает вместе с частицами 
верхнего слоя грунта на проезжую часть либо на пешеходную до-
рожку, тем самым образуя грязь. С загрязнениями проезжей части 
и пешеходных дорожек принято бороться следующими способами: 

1. Тротуар должен находиться выше, чем газон. 
2. В случае если газон находится под уклоном к проезжей 

части или пешеходной дорожке, необходимо высадить на таких 
газонах специальные сорта трав, которые удержат грунт. 
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3. Организовать на газонах специальные решетки, по кото-
рым отводится вода. 

4. Тротуар установить под небольшим наклоном, в результа-
те чего вода будет стекать сначала на дорогу, а затем уходить в ка-
нализацию. 

5. Установить между проезжей частью и газоном техниче-
ский тротуар 

Строительные площадки, не оборудованные специаль-
ными мойками для колес. В последнее время увеличилось коли-
чество строительных площадок в черте города, особенно в его цен-
тре. Все это повлекло за собой увеличение загрязнения дорог. 
С загрязнениями, приносимыми со строительных площадок, приня-
то бороться следующими способами: 

1. Обязать застройщиков организовывать пункты очистки 
(мойки) колес автотранспорта на строительных площадках. 

2. Не выдавать разрешение на выполнение строительно-
монтажных работ, в том числе и на подготовительный период, 
в случае отсутствия в проектных материалах разделов, преду-
сматривающих устройство и эксплуатацию пунктов очистки 
(мойки) колес автотранспорта. 

3. Контролировать данные обязательства. 
Мусор. Одним из источников загрязнения дорог является не-

достаточное количество площадок для сбора мусора или урн. 
Большая проблема возникает с мелким мусором (окурки, билетики, 
жевательные резинки, крышки от бутылок и т.д.), так как он слож-
нее поддается сбору, стаптывается в пыль и остается грязью на 
тротуарах. С данным источником загрязнения принято бороться 
следующими способами: 

1. Организовать специально отведенные места для курения 
в городе с урнами и пепельницами. 

2. Контролировать подрядные организации, занимающиеся 
сбором и утилизацией отходов. 

3. Все баки должны быть закрытыми. 
4. Организовать раздельный сбор мусора. Это не только за-

бота об экологии, но и дополнительные деньги в бюджет города. 
Пескосоляная смесь. Зимой грязь в первую очередь появля-

ется из-за повсеместного применения пескосоляной смеси в каче-
стве противогололедного материала, который накапливается со 
временем и в весенний период из-за таяния снега превращается 
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в грязь. С загрязнениями, приносимыми данным источником, при-
нято бороться следующими способами: 

1. Полностью отказаться от пескосоляной смеси. 
2. В периоды ранней весны ежесезонно организовывать по-

мывку дорог с использованием специального шампуня, который 
смывает остатки реагента, соли и песка. 

3. Систематически организовывать проверки у подрядных 
организаций на соответствие пескосоляных смесей нормативным 
требованиям. 
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А.Г. Шумков, С.А. Пестриков 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТО И Р  

ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Транспортные предприятия на сегодня чаще всего сталкиваются с дву-
мя основными задачами: необходимость обновления подвижного состава  
и необходимость обновления и реорганизации производственно-технической 
базы (ПТБ). В условиях интенсивного старения ПТБ и оборудования на них 
эффективность ТО и Р существенно снижается. Данная ситуация наблюдается 
не только у небольших перевозчиков, имеющих всего пару десятков единиц 
техники, но и у крупных предприятий, чей парк насчитывает сотни единиц 
подвижного состава. Несмотря на сложившуюся обстановку, конкретных ком-
плексных методик оценки эффективности организации технического обслужи-
вания и ремонта в литературе не встречается, хотя проблемы проявляются 
и требуют оперативного вмешательства. В данной статье предложена ком-
плексная методика оценки эффективности ТО и Р транспортного предприятия. 

Ключевые слова: техническое обслуживание, эффективность техни-
ческого обслуживания, автотранспортное предприятие, комплексная оценка 
ТО и Р. 

 

S.A. Pestrikov А.G. Shumkov 

DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE METHODOLOGY  
FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION  
OF MAINTENANCE AND REPAIR OF A TRANSPORT ENTERPRISE 

Transport companies today most often face two main problems: the renewal 
of rolling stock; update and the need to reorganize the production and technical base. 
In the conditions of intensive aging of the technical base and equipment on them, the 
efficiency of maintenance and repair is significantly reduced. This situation is ob-
served not only for small carriers that have only a couple of dozen pieces of equip-
ment, but also for large enterprises whose fleet has hundreds of rolling stock units. 
Despite the current situation, specific complex methods for assessing the effective-
ness of the organization of maintenance and repair in the literature does not occur, 
since the problems described manifest themselves and require prompt intervention. 
This article proposes a comprehensive methodology for assessing the efficiency of 
maintenance and repair of a transport enterprise. 

Keywords: maintenance, efficiency of maintenance, motor transport enter-
prise, integrated assessment of service and repair. 
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К стандартной оценке эффективности работы транспортного 
предприятия в литературе можно отнести расчет коэффициента вы-
пуска на линию и коэффициента технической готовности, так как 
именно эти показатели могут охарактеризовать производственную 
мощность предприятия, обеспечить необходимый пробег транспорта. 

В современной жизни необходимо учитывать, кроме прочих, 
затраты на обеспечение работ по ТО и Р, при наличии производст-
венно-технической базы, эффективность ее использования. Работа 
транспортного предприятия также зависит от структуры управле-
ния, которую можно оценить по ряду параметров. В литературе 
[5, с. 86–88] рассматриваются 3 систематизированных группы фак-
торов, влияющих на работу структуры управления: характеристика 
производства и уровень технологических процессов; специфика 
организационной структуры управления предприятием; уровень 
управленческого процесса. Каждая группа факторов представляет-
ся рядом параметров, которые, в свою очередь, оцениваются коэф-
фициентами весомости, полученными с помощью экспертов. 

В постоянно изменяющихся условиях внешней среды эконо-
мически нецелесообразно проводить аудит предприятия с помощью 
специализированных организаций, использовать методы оценки, 
которые подразумевают привлечение сторонних экспертов. Исходя 
из вышеизложенного, для периодического контроля состояния авто-
транспортного предприятия необходимы методы контроля, позво-
ляющие самим оценить эффективность работы. При этом она долж-
на обеспечивать всесторонний контроль, включать параметры, оце-
нивающие как техническую службу, так и структуру управления. 

Таким образом, в комплексной методике оценки эффектив-
ности организации технического обслуживания и ремонта транс-
портных средств следует рассматривать две группы параметров: 
технические и организационные. 

К организационной группе относятся следующие параметры: 
а) коэффициент звенности (Кзв – напрямую влияет на опера-

тивность принимаемых управленческих решений); 
б) коэффициент дублирования функций (Кд – характеризует 

распределение ответственности); 
в) степень централизации функций (Кц – характеризует ос-

новной принцип управленческой структуры – единоначалие); 
г) коэффициент уровня управляемости (Купр. – характеризует 

эффективность делегирования определенного круга задач); 
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д) надежность управления (Кнад – характеризует эффектив-
ность управления, выполнение поставленных задач подчиненными); 

В техническую группу входят показатели оценки качества 
выполняемых работ по ТО и Р, а также эффективности использова-
ния производственно-технической базы: 

А) коэффициент технической готовности (КТГ); 
Б) качество проводимого обслуживания (Кобслуж. – характери-

зует появление ремонтов в межсервисный интервал, по проведен-
ным работам в предшествующем ТО или Р); 

В) уровень механизации производственно-технической базы 
(УТОиР); 

Г) эффективность загрузки площадей ПТБ (Э). 
Оцифровка всех параметров произведена таким образом, 

чтобы была возможность их наглядного представления на диа-
грамме (рисунок), диапазон получаемых значений от 0 до 1, где 1 – 
эталонное значение параметра. 

 
Рис. Диаграмма расчетных, нормативных 

 и эталонных показателей 

В данном случае по каждому из критериев оценки организа-
ционной структуры есть значительные отклонения от норматива, 
что может говорить о пробелах в эффективности структуры управ-
ления. Если рассматривать техническую составляющую, то основ-
ные показатели, касающиеся качества и своевременности выпол-
няемого обслуживания, оказались в пределе нормы. Тем не менее 
загрузка производственной зоны ниже оптимальной, что может 
свидетельствовать о простое участков и постов. 

Для комплексного понимания оценки результаты всех выше 
приведенных параметров необходимо свести в один интегральный 



 547 

показатель, который можно без затруднений оценить по разработан-
ной шкале (табл. 1). Вес оценочным параметрам присвоен по степе-
ни влияния на работу транспортного предприятия (табл. 1, 2). 

Т а б л и ц а  1   

 Шкала значений интегрального показателя 

Отклонение от норматива, %  
0 50 30 20 10 

Норматив Эталон 

Значения интегрального показателя 
0 0,45 0,63 0,72 0,81 0,90 1 

эф.упр.
=1

,
n

i
i

i i n

P
Y k

P
= ⋅  

где Yэф.упр. – эффективность организации ТО и Р; ki – вес оценочно-
го показателя; Pi – фактическое значение показателя; Pi n – норма-
тивное значение показателя. 

Т а б л и ц а  2   

 Вес оценочных показателей 

Показатель Кзв Кд Кц Купр. Кнад КТГ Кобслуж. УТОиР

 
Э

 

ki 0,07 0,08 0,08 0,09 0,15 0,19 0,14 0,09 0,11 
 
Данная методика оценки подразделения управления транс-

портом вполне универсальна и может подойти для любого транс-
портного предприятия. В ней рассматриваются организационные 
и технические параметры, влияющие на эффективность предпри-
ятия в целом. Внутренний аудит по данной методике нужен для 
повышения качества работы как организации в целом, так и от-
дельных ее частей, поэтому итог не должен оставаться без внима-
ния, ведь любая диагностика необходима для предотвращения бо-
лее серьезных проблем в ближайшем будущем. 
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А.Ю. Югов 

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ ПАРКОВКИ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В ЖИЛЫХ РАЙОНАХ 

В статье проанализированы вопросы нехватки мест для парковки автомо-
билей. Рассмотрены способы улучшения транспортной ситуации в г. Перми. 
Проанализированы система платных парковок и ее роль в организации парко-
вочного пространства в жилых районах. Особое внимание уделено размеще-
нию в составе городских территорий системы перехватывающих парковок. 

Ключевые слова: благоустройство, придомовая территория, парко-
вочное пространство, система платных парковок, подземный паркинг, пере-
хватывающая парковка. 

 

A.Ju. Jugov 

«PARK-AND-RIDE» PARKING SYSTEMS AS METHOD  
OF PARKING SPACE ORGANIZATION IN RESIDENTIAL AREAS 

In article questions of shortage of cars parking places in cities are considered. 
Ways of improving transport situation in Perm city are given. System of paid parking 
lots and its role in parking space organization in residential areas is analyzed. Particular 
attention is paid to the placement of «park-and-ride» parking system in urban areas. 

Keywords: landscaping, residential area, parking space, paid parking sys-
tem, underground parking, intercepting parking, «park-and-ride» parking system, 

 
 
Из-за роста уровня автомобилизации возникают проблемы, 

связанные не только с организацией дорожного движения, появ-
лением заторов, возрастанием риска дорожно-транспортных про-
исшествий, но и возникает необходимость в парковочных местах. 
После приобретения автомобиля владельцы не задумываются 
о том, где будут его парковать, будучи уверенными, что доста-
точно оставить его во дворе жилого дома. Пермский край занима-
ет 67-е место в рейтинге с обеспеченностью 231 автомобилями на 
1 тыс. чел. Поэтому вопрос организации парковочного простран-
ства автомобилей на придомовой территории многоквартирного 
дома является актуальной задачей. 



 550 

Актуальности данной проблеме добавила введенная с 15 ав-
густа 2016 г. на территории города Перми, ограниченная улицами 
Пушкина, Попова, Окулова, Монастырская, Советской и Николая 
Островского система платных парковок. Анализ работы проекта 
«Парковочное пространство г Перми», проведенный с января по 
март 2017 г., показал, что с появлением в центре города платных 
парковок значительно сократилось количество автомобилей, при-
паркованных на дороге, в три раза сократилось количество нару-
шений правил остановки и стоянки, следовательно, повысилась 
эффективность функционирования улично-дорожной сети, а также 
были созданы более комфортные и удобные условия для жителей, 
гостей города и участников дорожного движения в целом [1]. 

Вместе с тем наряду с положительным эффектом от введения 
платных парковок возникли последствия, связанные с перемещени-
ем транспортных средств на придомовые территории, газоны, дет-
ские площадки, тротуары, внутридворовые проезды. Многие води-
тели в поисках бесплатного места для парковки лишают местных 
жителей возможности оставить машину во дворе. Припаркованные 
автомобили препятствуют проезду крупного транспорта, мусорово-
зов, при этом вплотную припаркованные машины зачастую не да-
ют возможности проехать машинам скорой помощи и пожарным. 

Пермская дирекция дорожного движения в данной ситуации 
предлагает три варианта действий: разрешить парковку, закрыть 
въезд путем установки шлагбаума или закрыть въезд, но создать 
парковочные места на придомовых территориях, предоставляя их 
на платной основе. Полученные денежные средства от организации 
парковочной деятельности могут быть направлены на нужды дома 
либо на благоустройство придомовой территории [2]. 

Однако схема застройки города не располагает к эффектив-
ному использованию платных стоянок во дворах. Одна из особен-
ностей застройки Перми – отсутствие крупного офисного квартала. 
Центр города является таким же жилым районом, как и другие.  
Город Пермь, как и большинство городов России, строился и раз-
вивался неравномерно [3]. 

В настоящее время существует тенденция строительства жи-
лых домов и жилых комплексов высотностью выше 16 этажей. При 
этом застройщики, стремясь решить проблему количества и качества 
придомовых парковок, руководствуясь федеральным нормативом 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
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городских и сельских поселений», уменьшают нормативное количе-
ство машино-мест с учетом наличия гаражей и открытых автостоя-
нок при пешеходной доступности 800 м. При этом при градострои-
тельном проектировании в части определения количества стояночных 
мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного 
транспорта на планируемой территории не руководствуются мест-
ными нормативами градостроительного проектирования в городе 
Перми, разделяющими площадь города на функциональные зоны 
СТН-А – СТН-И [4]. Для каждой из зон принят свой параметр обес-
печенности для постоянного хранения индивидуальных автомобилей 
на квартиру – 0,3–1,0 соответственно. 

В итоге в новой застройке решается проблема парковки лич-
ного автотранспорта, при этом в сложившейся застройке в боль-
шинстве районах Перми у домов нет не только парковочных мест, 
но и зачастую тротуаров, связывающих дома с улицами города. 

Жилищное законодательство разрешает собственникам жи-
лых помещений предпринять действия, направленные на ограниче-
ние доступа транспортных средств на свои придомовые территории 
путем установки различных видов ограждений. Однако устанавли-
вают шлагбаумы жители за счет собственных средств. 

С 31 марта 2017 г. Пермь вступила в программу «Ком-
фортная городская среда», рассчитанную на 5 лет. Условия про-
граммы заключаются в том, что жители на общих собраниях 
принимают решение, какие виды работы будут выполняться во 
дворе дома. При этом назначается ответственное лицо, которое 
будет согласовывать итоговый дизайн-проект. Затем формирует-
ся заявка, к которой прикладываются протокол общего собрания 
жильцов, план дворовой территории и фотографии двора. Рас-
сматривать заявки будут общественные комиссии, созданные 
в каждом районе города. В их состав помимо глав районов и 
специалистов входят депутаты Пермской городской думы, пред-
ставители ТОС, Общероссийского народного фронта. При этом 
жители могут выбрать виды работ в своем дворе из двух катего-
рий: минимальный и дополнительный перечень работ. В мини-
мальный входят: ремонт дворовых проездов; обеспечение осве-
щения дворовых территорий; установка скамеек, урн для мусора. 
В дополнительный перечень работ входят: оборудование дет-
ских площадок; оборудование спортивных площадок; оборудо-
вание автомобильных парковок; оборудование контейнерных 
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площадок для сбора твердых коммунальных отходов; крониро-
вание деревьев; озеленение территории. 

Во многих странах мира дворы не предназначены для машин. 
Свои автомобили жильцы оставляют на подземной парковке.  
Существует несколько факторов, определяющих, каким будет пар-
кинг в жилом доме – наземным или подземным, одноуровневым 
или многоуровневым и сколько автомобилей он вместит. Это раз-
мер и местонахождение земельного участка, градостроительные 
и технические ограничения и классность жилого объекта. Наиболее 
обеспеченными местами для автомобилей, как минимум, одно пар-
ковочное место на одну квартиру, являются проекты бизнес- 
и премиум-класса. 

По возрастанию средней стоимости строительства автосто-
янки (паркинги) можно подразделить на три категории: 1) откры-
тые автостоянки (паркинги); 2) многоярусные автостоянки (пар-
кинги); 3) подземные автостоянки (паркинги). 

При этом возведение подземного паркинга в 1,5–2 раза до-
роже, чем наземного. При его проектировании необходимо обеспе-
чить выполнение целого ряда требований: учесть геодезические 
особенности территории, проходящие линии подземных коммуни-
каций, обеспечить удобство выезда, гидроизоляцию, наличие ин-
женерных систем вентиляции, отопления, пожаротушения и связи. 
В реальных условиях города сделать это достаточно сложно и эко-
номически невыгодно, поэтому в большинстве случаев возведение 
подземного паркинга нецелесообразно. 

По данным ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг», 
во втором и третьем кварталах 2016 г. на территории г. Перми были 
введены в эксплуатацию две парковки в составе жилых комплек-
сов: на ул. Крупской, 67 (площадью 2167 м2, вместимостью 72 ма-
шино-места) и ул. Уинской, 15а (площадью 5515 м2, вместимостью 
135 машино-мест) [5]. В настоящий момент на стадии строительст-
ва находятся 27 паркингов в составах многоквартирных домов. 
Подземный паркинг реализован на территории дома премиум-
класса «Вознесенский» на ул. Луначарского, 32а, оборудованный 
системами видеонаблюдения, пожарной сигнализации и автомати-
ческого пожаротушения на 21 машино-место. 

Решить проблему дефицита автостоянок в многоквартирных 
домах могут помочь перехватывающие парковки, которые днем 
будут работают на «перехват», а ночью как стоянка автомобилей 
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для близлежащих домов. В Перми перехватывающие парковки 
предусмотрены «Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования города Пермь до 2030 года» и пред-
метными документами – проектами планировки территории. 
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В.С. Юшков, И.Г. Овчинников, К.Г. Пугин 

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПО ИСКУССТВЕННЫМ 

НЕРОВНОСТЯМ В ВИДЕ ВИБРОПОЛОСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫМ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

Рост парка транспортных средств в современных мегаполисах требует 
постоянного исследования материалов, позволяющих визуализировать процесс 
движения транспортных средств по полосе движения автомобильной дороги, 
а также приближение к техническим средствам регулирования дорожного 
движения. Так, например, на территории России одной из причин высокой 
аварийности на автомобильных дорогах являются низкое качество горизон-
тальной дорожной разметки и отсутствие на определенных участках дороги 
средств технического регулирования дорожного движения. В данной статье 
рассматриваются результаты теоретических и экспериментальных исследова-
ний применения современных красок, спрейпластиков, а также цветного ас-
фальтобетона. Представлена также применимость различных типов материа-
лов для осуществления процесса визуализации на искусственных неровностях 
в виде виброполос, которые предотвращают выезд транспортного средства на 
полосу встречного движения и съезд в кювет. 

Ключевые слова: аварийность, автомобильная дорога, виброполоса, гори-
зонтальная дорожная разметка, краска, спрейпластик, дорожное покрытие, разме-
точная машина, транспортное средство, безопасность дорожного движения. 

 

V.S. Yushkov, I.G. Ovchinnikov, K.G. Pugin 

MATERIALS USED FOR VISUALIZING THE PROCESS  
OF MOVEMENT OF VEHICLES ON ARTIFICIAL NORMS  

AS A VIBRATION BEARING USED ON ROADS 

The growth of the fleet of vehicles in modern megacities requires constant 
research of materials that allow visualizing the process of traffic of vehicles along 
the lane of the road, as well as approaching technical means of traffic regulation. For 
example, on the territory of Russia, one of the causes of high accidents on highways 
is the low quality of horizontal road marking and the absence of technical regulation 
of traffic on certain sections of the road. This article examines the results of theoreti-
cal and experimental studies of the use of modern paints, spray-plastics, and colored 
asphalt concrete. The applicability of different types of materials for the implemen-
tation of the visualization process on artificial unevenness in the form of vibration 
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strips, which prevent the vehicle from leaving the oncoming lane and exit into the 
ditch, is also presented. 

Keywords: accidents, road, vibrating strip, horizontal road marking, paint, 
spray plastic, road surface, marking machine, vehicle, road safety. 

 
Современное состояние безопасности на автомобильных до-

рогах имеет ряд недостатков, приводящих к высокому уровню ава-
рийности на автомобильных дорогах нашей страны. Ежегодно 
в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погиба-
ют 35–37 тысяч человек и более 180–200 тысяч человек получают 
серьёзные ранения [1]. 

В связи с тем, что расстояния между городами в нашей стране 
большие, многим водителям приходится преодолевать длительные 
переезды, особенно дальнобойщикам, которые стремятся скорее 
доехать до пункта назначения, управляя транспортным средством 
в состоянии сильной усталости. Несоблюдение установленного нор-
мативными документами времени отдыха приводит к тому, что во-
дитель засыпает за рулем. Следствием данного нарушения является 
выезд автомобиля в кювет или на полосу встречного движения. 

Для предотвращения съезда автомобилей с дороги нами раз-
рабатываются и исследуются способы снижения аварийности на 
дорогах с помощью устройства специальной разметки, которая бу-
дит водителей. 

В статье рассматривается возможность снижения аварийности 
дорожного движения путем применения искусственной неровности в 
виде виброполосы и ее визуализации для лучшей видимости. Дан-
ный тип полосы представляет собой систему выемок глубиной до 
5 см, шириной от 10 до 15 см и длиной от 20 до 35 см, устраиваемых 
вдоль дороги. При этом геометрические параметры виброполосы 
назначаются по результатам специально проведенных теоретических 
и экспериментальных исследований, которые показали, что такой 
способ является наиболее подходящим для снижения аварийности на 
автомобильных дорогах [2, 3]. В соответствии с ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного дви-
жения» глубина повреждений для категорий дорог 1 А и 1 Б не более 
5–7 см, что удовлетворяет полученным данным. 

С целью визуализации данного типа искусственной неровно-
сти возможно применение красок, спрейпластика или цветного ас-
фальтобетона [4]. 
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При движении колеса транспортного средства по виброполо-
се и даже при частичном наезде на нее в салоне возникает вибра-
ция. Главная задача виброполосы – разбудить засыпающих водите-
лей или привлечь внимание отвлекшихся. В зимних условиях такие 
полосы должны ощущаться даже через слой снега или льда. 

Для решения вопроса, какую краску для визуализации виб-
рополос предпочтительнее использовать, были проведены специ-
альные исследования, результаты которых приведены ниже. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах в условиях плохой видимости зависит от наличия 
оптических ориентиров на дороге. В качестве таких ориентиров 
выступают технические средства организации дорожного движе-
ния, к которым, в первую очередь, можно отнести горизонтальную 
дорожную разметка (ГДР) [5]. 

Линии и символы дорожной разметки на поверхности авто-
мобильной дороги обеспечивают выделение точных границ полос 
движения, мест остановки транспортных средств, участков, где ог-
раничена и запрещена стоянка автомобилей, мест расположения 
пешеходных переходов. 

Анализ практического использования ГДР в России и за ру-
бежом показывает, что наносимая на проезжую часть разметка 
снижает аварийность на 5–30 %. При этом эффект восприятия во-
дителем дорожной разметки резко ухудшается в условиях плохой 
видимости. Так, например, выпадение дождевых осадков, приводит 
к появлению водяной плёнки, создающейся на поверхности свето-
возвращающих стеклянных микрошариков (СМШ), что резко сни-
жает эффект световозвращения. 

Важными характеристиками, которыми должна обладать до-
рожная горизонтальная разметка, являются длительный срок служ-
бы и способность её в темное время суток или при плохих погод-
ных условиях осуществлять визуальное восприятие водителем, 
обеспечивая тем самым безопасность дорожного движения. 

В результате проведенных сотрудниками кафедры автомо-
бильных дорог и мостов (АДМ) Пермского национального иссле-
довательского политехнического университета (ПНИПУ) исследо-
ваний были определены следующие основные факторы, от которых 
зависит срок службы дорожной разметки: качество дорожного по-
крытия и его подготовка к нанесению разметки; условия движения 
на участке нанесения разметки; соблюдение технологии устройства 
разметки; содержание дорожного покрытия. 
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Наиболее эффективным способом повышения долговечности 
разметки и, как следствие, уменьшения аварийности на дорогах 
является правильный выбор материалов в зависимости от условий 
её эксплуатации. 

В экспериментальных исследованиях применялась краска АК-
539, представляющая собой суспензию пигмента и наполнителей 
в растворе акрилового сополимера в толуоле с введением целевых 
добавок. Нанесение разметки на автомобильную дорогу требуется 
проводить в сухую погоду при температуре воздуха от плюс 
19 °С и относительной влажности воздуха не более 65 %. 

Нанесение краски на промерзшую, мокрую и пропитанную 
водой проезжую часть автомобильной дороги не допускается. Время 
высыхания слоя краски составило 15 мин, толщина слоя 0,4–0,6 мм. 
Норма расхода краски 0,6–0,8 кг/м2. Эта краска имеет повышенную 
износостойкость и применяется для краевых полос и дорог с высо-
кой интенсивностью. 

Для нанесения дорожной горизонтальной разметки исполь-
зуют краску АК-503 «Колор-М». Наносится данная краска с помо-
щью специальной разметочной машины (безвоздушным и воздуш-
ным способами), а также вручную, применяя валик или кисть. При 
этом наносить краску необходимо только после предварительного 
очищения дорожного полотна с асфальтобетонным покрытием при 
температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не 
более 85 %. Как показали исследования, наиболее эффективным 
является применение краски «Колор – М», так как она обеспечива-
ет стойкость к истираемости при интенсивном движении транс-
портных средств выше, чем у других красок. 

С целью повышения видимости в темное время суток и при 
плохих погодных условиях рекомендуется применять стеклянные 
микрошарики ШСО-250. Микрошарики наносили методом распы-
ления на горизонтальную разметку не позднее 10 с после ее нане-
сения. При отсутствии специального оборудования микрошарики 
можно посыпать вручную. При этом оптимальным считается их 
заглубление в разметку на 50 %. 

В Пермском крае наиболее распространенным материалом 
для маркировки дорожных покрытий является краска, а в более те-
плом Краснодарском крае наряду с использованием краски приме-
няется и спрейпластик. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют пра-
вильно осуществлять выбор требуемого материала для улучшения 
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процесса визуализации, а также использование технического сред-
ства, устанавливаемого на автомобильной дороге в виде вибропо-
лосы, позволяет снизить аварийность. 

Список литературы 

1. Обеспечение безопасности дорожного движения на авто 
мобильном транспорте: учеб. пособие / Н.В. Пеньшин, В.А. Мо-
лодцов, В.С. Горюшинский. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2012. – 116 с. 

2. Юшков В.С., Овчинников И.Г. Математическая модель 
движения транспортных средств по виброполосе, предназначенной 
для снижения аварийности на автомобильных дорогах России // 
Транспортные сооружения: интернет-журнал. – 2017. – Т. 4, № 4. – 
URL: https://t-s.today/PDF/01TS417.pdf (доступ свободный). DOI: 
10.15862/01TS417. 

3. Юшков В.С., Овчинников И.Г., Пугин К.Г. Значение ис-
кусственных неровностей для обеспечения безопасности движе-
ния автомобильного транспорта // Транспортные сооружения: ин-
тернет-журнал. – 2018. – № 1. – URL: https://t-s.today/PDF/ 
07SATS118.pdf (доступ свободный). DOI: 10.15862/07SATS118. 

4. Пугин К.Г., Юшков В.С. Отходы металлургических пред-
приятий для создания цветного асфальтобетона // Экология и про-
мышленность России. –  2017. – № 5. – С. 4–7. 

5. Васильев А.П., Сиденко В.М. Эксплуатация автомобиль-
ных дорог и организация дорожного движения: учебник для вузов / 
под ред. А.П. Васильева. – Подольск: АТП, 2010. – 304 с. 

Об авторах 

Юшков Владимир Сергеевич – старший преподаватель, 
Московский педагогический государственный университет – Анап-
ский филиал, г. Анапа, e-mail: vova_84_07@mail.ru. 

Овчинников Игорь Георгиевич – доктор технических наук, 
профессор, Саратовский государственный технический универси-
тет имени Ю.А. Гагарина, г. Саратов, Пермский национальный ис-
следовательский политехнический университет, г. Пермь, e-mail: 
bridgesar@mail.ru. 

Пугин Константин Георгиевич – доктор технических наук, 
профессор, Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет, г. Пермь, e-mail: 123zzz@rambler.ru. 

 



 559 

УДК 625.731 

К.С. Ядовина, В.И. Клевеко 

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СЕЗОННО-ПРОМЕРЗАЮЩИХ 
ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ  

ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

Представлены результаты лабораторных испытаний по определению 
коэффициента теплопроводности сезонно-промерзающих глинистых грунтов. 
Путем моделирования в программном комплексе GeoStudio Temp/W сделан 
вывод о влиянии теплопроводности грунтов сезонного промерзания/оттаива-
ния на глубину промерзания земляного полотна автодороги. Анализ показал, 
что изменение теплопроводности в 1,4 раза привело к увеличению глубины 
промерзания грунта на 4,8 %. 

Ключевые слова: сезонно-промерзающие грунты, коэффициент теп-
лопроводности, лабораторные исследования, компьютерное моделирование. 

 

K.S. Yadovina, V.I. Kleveko 

INFLUENCE OF THERMAL CONDUCTIVITY OF SEASONALLY 
FREEZING CLAY SOILS ON THE TEMPERATURE MODE  

OF THE GROUND BASIS OF THE AUTO-ROAD 

The results of laboratory tests for determining the coefficient of thermal 
conductivity of seasonally freezing clay soils are presented. By modeling in the 
GeoStudio Temp / W, a conclusion was made on the effect of the thermal conductiv-
ity of seasonal freezing-thawing soils on the depth of freezing of the roadbed of the 
road. The analysis showed that the change in thermal conductivity by 1,4 times led 
to an increase in the depth of soil freezing by 4,8 %. 

Keywords: seasonally freezing soils, thermal conductivity, laboratory ex-
periments, computer simulation. 

 
 
Грунты на территории Пермского края в большинстве пред-

ставлены глинистыми водонасыщенными грунтами, подверженны-
ми сезонному промерзанию и оттаиванию. Для таких грунтов ха-
рактерно морозное пучение, которое является основной причиной 
образования деформаций земляного полотна и, как следствие, раз-
рушения дорог [1–2]. При изучении теплового режима грунта не-
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обходимо знание теплофизических свойств грунтов, в частности 
коэффициента теплопроводности. 

Теплофизические свойства относятся к таким параметрам 
грунтов, которые определить косвенным путем достаточно сложно, 
так как на теплопроводность грунтов влияет множество факторов, 
поэтому ее фактическое значение может существенно отличаться 
от расчетных величин. На данный момент исследования посвяще-
ны изучению теплофизических свойств применительно к вечно-
мерзлым грунтам, что требует изучения теплофизики сезонно-
промерзающих грунтов. 

Экспериментальные лабораторные исследования проводились 
с целью определения теплопроводности глинистых грунтов в мерз-
лом и талом состоянии при температурах –10, –5, 0, +5 и +10 °С со-
ответственно при показателях текучести IL от 0,4 до 0,8. 

Выполнение экспериментов осуществлялось с помощью 
прибора нестационарного теплового действия МИТ-1 по ГОСТ 
30256-94 «Материалы и изделия строительные. Метод определения 
теплопроводности цилиндрическим зондом». Нестационарный ре-
жим проведения лабораторных испытаний подразумевает погруже-
ние в образец грунта стержня, который за определенное время на-
гревает образец и регистрирует его температурные изменения. 

Результаты экспериментов представлены в таблице. 
Для сравнения полученных данных приведены значения из 

ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд», 
как единственного содержащего данные теплопроводности для се-
зонно-промерзающих грунтов. 

Сравнительная таблица теплопроводности по результатам 
эксперимента и нормативным данным 

Средние значения теплопроводности, 
Вт/ (м·К) для грунта:  Метод 

талого мерзлого 

Вид грунта по 
выбранному методу 

Эксперимент 1,44 1,71 
Суглинок тяжелый  
тугопластичный 

ОДН 218.046-01 1,62 1,97 Суглинок 

Эксперимент  1,35 1,54 
Суглинок тяжелый  
мягкопластичный 

ОДН 218.046-01  1,62 1,97 Суглинок 

Эксперимент  2,35 2,57 
Суглинок легкий  
мягкопластичный 

ОДН 218.046-01  1,62 1,97 Суглинок 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  
 

Средние значения теплопроводности, 
Вт/ (м·К) для грунта:  Метод 

талого мерзлого 

Вид грунта по 
выбранному методу 

Эксперимент  3,07 3,50 
Суглинок легкий  

текучий 
1,62 1,97 Суглинок 

ОДН 218.046-01 
1,80 2,03 Супесь 

 
Сравнение экспериментальных данных по теплопроводности 

глинистых грунтов с данными нормативного документа показало, что 
средняя погрешность для талого грунта составила 28 %, для мерзло-
го – 30 %. По полученным данным лабораторных испытаний можно 
сделать вывод о снижении коэффициента теплопроводности при за-
мерзании грунта, а также увеличении теплопроводности с увеличени-
ем влажности грунта. При этом при переходе суглинка от тяжелого к 
легкому значение теплопроводности увеличивается до 114 % для та-
лого состояния глинистого грунта и до 105 % для мерзлого состояния. 

Для сопоставления полученных результатов и определения 
влияния точности данных теплопроводности глинистых сезонно-
промерзающих грунтов на температурный режим грунтового мас-
сива был проведен численный анализ в программном комплексе 
GeoStudio Temp/W. Для примера рассматривался участок автодоро-
ги, поперечный профиль которой представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Модель конструкции автомобильной дороги 
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В качестве исходных данных задавались различные значения 
теплопроводности: в первом случае – по ОДН 218.046-01 для суг-
линка, во втором (рис. 2) – по результатам эксперимента для легко-
го суглинка мягкопластичного. Граничные условия нижней грани-
цы заданы постоянной температурой +11 °С [3], верхней границы – 
климатическими характеристиками Перми с ноября по март за 
2016–2017 гг. соответственно. 

 

Рис. 2. Результаты численного моделирования глубины промерзания 
земляного полотна автомобильной дороги 

Выводы 

При численном моделировании было установлено, что изме-
нение теплопроводности в среднем в 1,4 раза привело к увеличе-
нию глубины промерзания грунта на 4,8 %. 

По нормативным данным глубина промерзания составила 
144 см, а по данным лабораторных экспериментов – 151 см. При 
этом значения теплопроводности для талого и мерзлого сезонно-
промерзающего глинистого грунта, приведенные в ОДН 218.046-01, 
не учитывают физические свойства грунта (влажность, плотность) 
и требуют уточнения. 

Список литературы 

1. Бургонутдинов А.М., Клевеко В.И. Образование морозо-
бойных трещин на автомобильных дорогах // Современные про-
блемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и об-
разовании: материалы международ. науч.-практ. конф. – Одесса: 
Черноморье, 2011. – Вып. 4, т. 3. – С. 32–39. 



 563 

2. Клевеко В.И. Применение геосинтетических материалов 
в дорожном строительстве в условиях Пермского края // Вестник 
Пермского национального исследовательского политехническо-
го университета. Строительство и архитектура. – 2013. – № 1. – 
С. 114–123. 

3. Захаров А.В. Результаты мониторинга распределения тем-
пературы в грунтовом массиве // Современные технологии в строи-
тельстве. Теория и практика: материалы науч.-практ. конф. аспи-
рантов, молодых ученых и студентов. – Пермь, 2009. – С. 263–266. 

Об авторах 

Клевеко Владимир Иванович – кандидат технических на-
ук, доцент кафедры «Строительное производство и геотехника», 
Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: vlivkl@mail.ru. 

Ядовина Ксения Сергеевна – магистр кафедры 
«Строительное производство и геотехника», Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет,  
e-mail: ksezamova@mail.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 564 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИИ 
 
 
УДК 676.083; 636.087.73 

А.А. Азанова, М.Д. Евдокимова, А.В. Виноградова 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДРОЖЖЕЙ – 
ПРОДУЦЕНТОВ КОРМОВОГО БЕЛКА 

Представлены результаты первого этапа скрининга дрожжевых куль-
тур – продуцентов кормового белка. Дана характеристика трех коллекционных 
штаммов по морфологическим, физиолого-биохимическим свойствам и произ-
водственным признакам. 

Ключевые слова: штаммы дрожжей, продуценты белка, дрожжевая 
биомасса. 

 

A.A. Azanova, M.D. Evdokimova, A.V. Vinogradova 

RESEARCH OF PROPERTIES OF YEAST –  
FOOD PROTEIN PRODUCERS 

The results of the first stage of screening yeast cultures - producers of fod-
der protein are presented. The characteristic of three collection strains according 
to their morphological, physiological-biochemical properties and production char-
acteristics is given. 

Keywords: yeast strains, protein producers, yeast biomass. 
 
 
Эффективность любого биотехнологического процесса во 

многом определяется используемым продуцентом. Поэтому выбор, 
подбор и селекция культуры микроорганизмов, способных с мак-
симальной скоростью синтезировать требуемый продукт метабо-
лизма или накапливать биомассу, являются одним из главных на-
правлений создания эффективного оптимального биотехнологиче-
ского процесса. 

Применяемые в технологии биосинтеза кормового белка 
продуценты должны обладать высокой скоростью роста, высоким 
выходом биомассы и белка, быть крупноклеточными для упроще-
ния выделения биомассы, непатогенными. 
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В настоящее время ООО «Промышленная целлюлоза» вы-
полняет проект строительства в Пермском крае завода по произ-
водству из хвойной и лиственной древесины сульфитной вискозной 
целлюлозы и целлюлозы для химпереработки с выпуском кормо-
вых дрожжей на образующихся сульфитных щелоках. 

С целью предпроектных испытаний и поиска активных, вы-
сокоэффективных продуцентов кормового белка во Всероссий-
ской коллекции промышленных микроорганизмов приобретены 
11 штаммов дрожжевых культур, которые исследуются в ходе 
выполняемой работы. 

Цель исследования – скрининг наиболее активных штаммов 
дрожжей для последующей биохимической переработки сульфит-
ного щелока. 

Материалы и методы  

На первом этапе исследований изучались три штамма дрож-
жей: Candida scottii БК-85 (коллекционный номер 546), Candida 
utilis ТМ-34 коллекционный номер 293) и Debaryomyces hansenii 
(коллекционный номер 3863). 

В соответствии с поставленной целью использовали класси-
ческие микробиологические методы прижизненной диагностики 
микроорганизмов (морфологические и физиолого-биохимические 
признаки) [1, 2]. 

Культуральные свойства оценивали методом культивиро-
вания на жидких средах в условиях качалки (температура 34 °С, 
160 об/мин). О нарастании биомассы судили по изменению мут-
ности культуральной жидкости, замеряя оптическую плотность 
(D). Количество выросшей биомассы определяли весовым мето-
дом после фильтрования [3]. 

Из-за отсутствия опытных образцов щелоков все исследова-
ния проводили на средах Андреева (20 г глюкозы; 0,5 г дрожжевого 
экстракта; 7,5 см3 Н3РО4 (разбавленной 1:10); 37 см3 СН3 СООН 
(разбавленной 1:10); 0,6 г КС1; 0,3 г MgS04·7H20; 0,084 г 
Са(Н2Р04)2; 0,05 г Na2SiО3 или 8 см3 NaOH – 0,1Н; 5,4 см3 NH4OH 
(до pH 6,0); 1 дм3 водопроводной воды) и дрожжевой (20 г глюко-
зы; 5 г дрожжевого экстракта; 10 г пептона; 1 дм3 водопроводной 
воды) [1, 2]. Содержание белка в биомассе определяли методом 
Кельдаля [4]. 
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Результаты и их обсуждение 

При росте на агаризованной дрожжевой среде исследуемые 
штаммы образуют колонии округлой формы, отличающиеся по-
верхностью, профилем, цветом (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Морфологическая характеристика колоний дрожжевых культур 

Показатель D. hansenii C. utilis ТМ-34 C. scottii БК-85 
Форма Круглая Круглая Овально-круглая 
Поверхность Гладкая, матовая Гладкая, блестящая Матовая, складчатая 
Цвет Беловатый Белый Кремоватый 
Профиль Плоский Плоский Выпуклый 
Край Ровный Ровный Мелковолнистый 
Структура Однородная Однородная Однородная 

 
Штамм D. hansenii образует одиночные клетки округлой фор-

мы с полярным почкованием, размер клеток 2,0–7,0 × 2,4–8,5 мкм. 
Штамм C. utilis ТМ-34 растет в виде одиночных клеток 

овальной формы, размножается почкованием, размер клеток  
3,5–4,5 × 7,0–13,0 мкм. 

Штамм C. scottii БК-85 имеет круглые клетки, размножается 
вегетативно путем почкования. При почковании клетки не расхо-
дятся, а продолжают образовывать новые почки, из которых скла-
дываются обильные веточки и кустики. Размер клеток 2,5–4,0 × 
× 4,5–13,0 мкм (рис. 1). 

   
          а                       б                     в  

Рис. 1. Морфология дрожжевых клеток коллекционных штаммов: 
а – Debaryomyces hansenii; б – Candida utilis ТМ-34;  

в – Candida scottii БК-85 

В результате исследования биохимических признаков была 
выявлена различная способность дрожжевых культур к фермента-
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ции углеводов (табл. 2). Наиболее активный рост наблюдается при 
использовании глюкозы, маннозы, ксилозы. Слабее утилизируется 
арабиноза и галактоза культурой C. utilis ТМ-34. 

Т а б л и ц а  2  

Биохимическая характеристика дрожжевых культур 

Показатель D. hansenii C. utilis ТМ-34 C. scottii БК-85 
Глюкоза + + + + + + + + + + 
Галактоза + + + + + + + + 
Манноза + + + + + + + + + + + + 
Ксилоза + + + + + + + + + 
Арабиноза + + + + + + + + 

 
При культивировании на жидких питательных средах глу-

бинным способом наблюдалась короткая лаг-фаза при активном 
росте в течение 7–8 часов. Характер кривых роста приведен на 
рис. 2. При этом отмечено, что на дрожжевой среде клетки актив-
нее росли и накапливали больше биомассы. 

 

Рис. 2. Кривые роста дрожжевых культур 

Расчет максимальной удельной скорости роста показал, что эти 
значения у всех культур близки и составляют в среднем 0,33 ч–1. 
При этом наибольшее количество биомассы – 22,6 г/л – накоплено 
на дрожжевой среде культурой БК-85 (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Показатели роста дрожжевых штаммов на жидких средах 

Среда Андреева Среда дрожжевая 
Показатель 

D. hansenii 
C.utilis 
ТМ-34 

C. scottii 
БК-85 

D. hansenii 
C.utilis 
ТМ-34 

C. scottii 
БК-85 

μmax, ч –1 0,27 0,39 0,34 0,36 0,33 0,32 
Биомасса, г/л 8,80 10,85 10,00 11,43 13,70 22,64 



 568 

Накопленную штаммами ТМ-34 и БК-85 биомассу по содер-
жанию сырого протеина (выше 54 %), согласно ГОСТ 20083-74, 
можно условно отнести к высшей группе качества, а биомассу D. han-
senii – к третьей группе качества (содержание протеина выше 43 %). 

Выводы 

На основании проведенных исследований для дальнейшей 
работы и проверки конкурентоспособности при культивировании 
их на сульфитном щелоке отобраны два штамма дрожжей, относя-
щиеся к роду Candida, обладающие высокой скоростью роста 
и накапливающие биомассу с высоким содержанием белка. 
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УДК 579.222 

Е.В. Владимирова, А.Ю. Максимов, Л.Д. Аснин 

ПОЧВЕННЫЕ АКТИНОБАКТЕРИИ РОДА RHODOCOCCUS, 
СПОСОБНЫЕ К БИОТРАНСФОРМАЦИИ ПРОИЗВОДНЫХ  

4-АМИНОХИНОЛИНА 

Представлены результаты исследования природных микроорганизмов, 
способных расти на средах с производными хинолина, и изучения их культу-
рально-морфологических характеристик. Определены минимальные ингиби-
рующие концентрации хлорохина и зависимости числа клеток в среде от опти-
ческой плотности культуры для лабораторных штаммов Rhodococcus 
erythropolis, а также их способность трансформировать хлорохин. 

Ключевые слова: хлорохин, биотрансформация, Rhodococcus erythropolis. 
 
 

E.V. Vladimirova, A.Yu. Maksimov, L.D. Asnin 

SOIL ACTINOBACTERIA OF THE GENUS RHODOCOCCUS,  
CAPABLE OF BIOTRANSFORMATION OF 4-AMINOQUINOLINE 

DERIVATIVES 

The article presents the results of the research of natural microorganisms that 
can grow in media with quinoline derivatives, and the study of their cultural and 
morphological characteristics. The minimal inhibitory concentrations of chloroquine 
and the dependence of the number of cells in the medium on the optical density of 
the culture for laboratory strains of Rhodococcus erythropolis, as well as their ability 
to transform chloroquine, were determined. 

Keywords: chloroquine, biotransformation, Rhodococcus erythropolis. 
 
 
Хлорохин – лекарственное соединение из группы производ-

ных 4-аминохинолина. Его применение в лечении малярии обуслов-
лено его высокой эффективностью, малой токсичностью и низкой 
стоимостью. Используемый в медицинской практике препарат 
представляет собой рацемическую смесь оптических изомеров 
(энантиомеров) хлорохина. Однако правовращающий энантиомер 
в большей степени, чем левовращающий, связывается с белками 
плазмы, является менее токсичным и быстрее выводится из орга-
низма. Поэтому разделение рацемических смесей хлорохина био-
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химическим методом и определение энантиомеров имеет практиче-
ское значение для создания препаратов, содержащих только изо-
мер, обладающий требуемым терапевтическим эффектом. 

На настоящий момент накоплен значительный эксперимен-
тальный материал по биодеструкции водными и почвенными бакте-
риями хинолиновых и изохинолиновых соединений, не являющихся 
лекарственными препаратами. Так, в работе Zhu et al. [1] показана 
возможность использования хинолина клетками Rhodococcus sp. QL2 
в диапазоне концентраций от 60 до 360 мг/л в качестве единственно-
го источника азота, углерода и энергии, а также в условиях комета-
болизма. Биодеградация хинолина также возможна при использова-
нии активного ила [2]. 

В работе использовали 4 штамма Rhodococcus erythropolis: 
R. erythropolis 25, 15, 17, из коллекции лаборатории молекулярной 
микробиологии и биотехнологии ИЭГМ УрО РАН, обладающие 
способностью к биотрансформации ряда производных хинолинов 
[3], а также типовой штамм R. erythropolis 7Т из коллекции алкало-
трофных микроорганизмов ИЭГМ УрО РАН. 

Для определения прямой зависимости концентрации бакте-
рий от оптической плотности культуры было проведено сравне-
ние показаний оптической плотности культуры и количественно-
го учета микроорганизмов с помощью метода Коха. Так, в жидкой 
культуре R.erythropolis 7Т с ОП 1. при длине волны 540 нм кон-
центрация клеток находится в пределах 6,34 · 107 на 1 мл среды, 
R. erythropolis 25 – 9,32 · 108, R.erythropolis 15 – 2,66 · 108, 
R. erythropolis 17 – 6,83 · 107. Для дальнейших экспериментов 
оптическая плотность бактериальной суспензии была использова-
на как экспресс-показатель оценки содержания клеток на основе 
калибровочной зависимости для данных культур. 

Минимальные ингибирующие концентрации хлорохина оп-
ределяли по интенсивности роста культуры в среде Луриа–
Бертани (LB) с разной концентрацией хлорохина методом серий-
ных разведений в 96-луночном полистероловом планшете 
(Eppendorf). Оптическую плотность бактериальных культур сни-
мали на планшетном ридере Tecan Infinite M1000 (Tecan, Швей-
цария) на длине волны 540 нм. Кривая роста для штамма 
R.erythropolis 7Т приведена на рисунке.  

Были определены минимальные ингибирующие концентра-
ции для различных штаммов Rhodococcus erythropolis. Высокой 
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устойчивостью к хлорохину обладали штаммы R.erythropolis 7Т и 
R.erythropolis 17, минимальная ингибирующая концентрация хло-
рохина составила 6,25 г/л. Минимальные ингибирующие концен-
трации хлорохина в отношении штаммов R.erythropolis 15, 
R.erythropolis 25 составили наибольшее значение – соответственно 
25 г/л. Это коррелирует со способностью исследованных штаммов 
к биотрансформации хлорохина. 

 

Рис. Влияние концентрации хлорохина 
на рост культуры R.erythropolis 7Т 

Исследовали возможность трансформации раствора хлоро-
хина в фосфатном буфере (1 г/л) ферментными системами выра-
щенной биомассы. Для этого культуры R.erythropolis 25, R.erythro-
polis 15, R.erythropolis 17, R.erythropolis 7Т вырастили на жидких 
питательных средах LB и минимальной N (с добавлением глюкозы, 
NH4+ и раствора металлов) и затем внесли биомассу в фосфатный 
буфер с растворенным хлорохином объемом 5 мл. Смесь выдержи-
вали в течение 7 суток при 25 °С и постоянном перемешивании 
(150 об/мин). Концентрацию хлорохина измеряли с помощью спек-
трофотометра на длине волны 343 нм. Результаты трансформации 
представлены в таблице. 

Методом накопительных культур из ила производственных 
стоков (ОАО «Камтэкс») была селекционирована новая культура, 
активная по отношению к хлорохину. Культивирование проводили 
на минимальной среде N, где в качестве источника углерода и азота 
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был добавлен хлорохин в концентрации 1 г/л. Данная культура 
имеет следующее морфологическое описание: округлая форма раз-
мером 3–8 мм, гладкая блестящая поверхность бежевого цвета, вы-
пуклый профиль, волнистый край, однородная структура. 

Степень превращения хлорохина 

Культура, выращенная на среде 
LB, приведенная плотность 

ОП540 = 7,5  

Культура, выращенная  
на среде N, приведенная  
плотность ОП540 = 2,4 Культура  

R. erythropolis остаточная  
концентрация  
хлорохина, г/л  

 %  
конверсии 

остаточная  
концентрация  
хлорохина, г/л  

 %  
конверсии 

25 0,88 12 0,86 14 
7Т 0,76 24 0,92 8 
17 0,79 21 0,87 13 
15 0,81 19 0,92 8 

 
Таким образом, для дальнейших исследований подобраны 

культуры, эффективно трансформирующие хлорохин. 
Работа выполнена в рамках темы «Молекулярные механизмы 

адаптации микроорганизмов к факторам среды» ГР № 01201353249; 
государственное задание 6.2635.2014/к. 
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Л.В. Волкова, Т.А. Гришина 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕПТИДНЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ ИЗ КЛЕТОК КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПОСРЕДСТВОМ 

ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Рассмотрен способ получения пептидного комплекса из лейкоцитарных 
клеток человека с применением ультразвуковой обработки. Представлена крат-
кая характеристика биологических свойств полученного белкового соединения. 

Ключевые слова: лейкоциты, ультразвуковые волны, антибактериаль-
ные пептиды, противовирусная активность, антибактериальная активность. 

 

L.V. Volkova, T.A. Grishina 

EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF OBTAINING PEPTIDE 
COMPOUNDS FROM HUMAN BLOOD CELLS BY MEANING 

OF THE INFLUENCE OF PHYSICAL FACTORS 

The article considers a method for obtaining a peptide complex from human 
leukocyte cells using ultrasound treatment. A brief description of the biological 
properties of the resulting protein compound is presented. 

Keywords: leukocytes, ultrasonic waves, antibacterial peptides, antiviral ac-
tivity, antibacterial activity. 

 
 
В настоящее время быстрое снижение чувствительности бакте-

рий к антибактериальным препаратам существенно затрудняет лече-
ние заболеваний инфекционной природы [5]. Многие из антибактери-
альных препаратов несмотря на быстрый лечебный эффект часто ока-
зывали отрицательное побочное действие на отдельные органы и даже 
на организм в целом. Кроме того, частое и неправильное применение 
антибиотиков приводит к вырабатыванию у возбудителей инфекций 
антибиотикорезистентных свойств [2]. Учитывая современные пред-
ставления о качестве лекарств и их адаптированности к человеческому 
организму, наиболее предпочтительными средствами лечения являют-
ся препараты, содержащие естественные компоненты организма с из-
вестной биологической активностью. 

Одним из источников получения полипептидов природного 
происхождения может служить лейкоцитарная масса. Известна 
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технология получения препарата «Аффинолейкин» путем разруше-
ния лейкоцитарных клеток замораживанием – оттаиванием, выде-
ления низкомолекулярных компонентов мембранным разделением 
и лиофилизацией. Полученный препарат обладает высокой имму-
носпецифической активностью в переносе иммунореактивности 
к антигенам убиквитарных инфекционных возбудителей, но при 
этом не проявляет ни противовоспалительного, ни миелостимули-
рующего, ни пирогенного действия [3]. 

Также выделен антибактериальный фактор, синтезируемый до-
норскими лейкоцитами в процессе интерфероногенеза под действием 
вируса-индуктора. Данный пептидный комплекс был изучен, дана 
оценка его физико-химических и некоторых биологических свойств. 
Исследование специфической активности комплекса подтвердило его 
антимикробное действие на ряд грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий [4]. 

Перспективным методом получения полипептидов из биоло-
гических объектов может служить ультразвуковая обработка. 
В биотехнологии и экспериментальной биологии используется воз-
действие ультразвуком самых разных параметров на среды с не-
одинаковыми физико-химическими свойствами. При повышении 
интенсивности ультразвука до значений, когда в среде возникают 
механические усилия, сравнимые с прочностью клеточных мем-
бран, начинается процесс разрушения клеток. Пороговая интенсив-
ность ультразвука, вызывающего гибель клеток, зависит как от час-
тоты ультразвука, так и от типа клеток [1]. 

Цель настоящего исследования – изучение индукции синтеза 
пептидных соединений клетками крови под влиянием низкочастотно-
го ультразвукового облучения различной интенсивности и выявление 
спектра биологического действия выделяемого пептидного комплекса. 

Материалы и методы 

Объектом исследования явились лейкоциты, полученные из 
крови человека и прошедшие вирусологический контроль на отсут-
ствие: HBS-антиген к вирусу гепатита В, антитела к вирусу гепати-
та С и ВИЧ, сифилис. 

Для изучения цитолиза лейкоцитов был использован ультразву-
ковой процессор UP50H. При введении ультразвука в кювету 
с суспензией лейкоцитов, последние начинают разрушаться, образуя 
мутную суспензию. Суспензию лейкоцитов помещали в стакан объе-
мом 100 мл и подвергали обработке ультразвуковыми волнами для 
подбора оптимальных параметров времени и амплитуды воздействия. 
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Определение биологической активности лейкоцитарного пеп-
тидного комплекса осуществляли по методу серийных разведений 
в бульоне согласно МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительно-
сти микроорганизмов к антибактериальным препаратам». Для изуче-
ния антибактериальных свойств полученного пептидного комплекса 
использовали штаммы Staphylococcus epidermidis и Escherichia coli. 
Изучение противовирусной активности проводили согласно ОФС 
«Биологические методы испытания препаратов интерферона» с ис-
пользованием культур клеток путем сравнения протективного дейст-
вия полученного пептидного комплекса с аналогичным действием 
международного стандартного образца (МСО) или соответствующе-
го стандартного образца, откалиброванного в международных еди-
ницах (МЕ) по соответствующему международному стандарту. 

Результаты и их обсуждение 

После обработки лейкоцитарной суспензии ультразвуковыми 
волнами получен ряд образцов, содержащих белковые соединения. 
Все полученные образцы были проверены на наличие биологиче-
ской активности. 

По результатам проведенных экспериментов нами было вы-
явлено, что получаемый пептидный комплекс обладает антибакте-
риальной активностью в отношении грамположительных и грамот-
рицательных микроорганизмов. Однако следует заметить, что ак-
тивность на грамположительных бактериях гораздо выше, нежели 
на грамотрицательных. Также полученный комплекс обладает про-
тивовирусной активностью. 

Результаты определения уровня противовирусной активно-
сти представлены на рисунке. 

 
Рис. Уровень противовирусной активности  
исследуемого пептидного комплекса, МЕ 
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Таким образом, показана возможность использования ульт-
развука при получении пептидных соединений из клеток крови че-
ловека. Также доказано, что полученные пептиды обладают биоло-
гической активностью и могут быть использованы в качестве осно-
вы для создания лекарственных препаратов. 

В настоящее время оформляется патент на способ получения 
лейкоцитарного пептидного комплекса. 
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РАЗРАБОТКА БИОКАТАЛИЗАТОРА  
ДЛЯ ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОГО СИНТЕЗА ОПТИЧЕСКИ  
АКТИВНЫХ СПИРТОВ В ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМАХ 

Изучено каталитическое действие эстераз при биотрансформации эфи-
ров в гетерогенных системах. Установлено, что биоконверсия различными 
штаммами проходит с разной скоростью и эффективностью. Анализ результа-
тов данной серии экспериментов свидетельствует об отсутствии стереоспеци-
фичности биоконверсии. 

Ключевые слова: коллекция штаммов обладающие карбоксилэстераз-
ной активностью, биотрансформация, эстеразы. 

 

E.D. Gileva, N.B. Remezovskaya 

DEVELOPMENT OF A BIOCATALYST  
FOR THE ENANTIOSELECTIVE SYNTHESIS OF OPTICALLY  

ACTIVE ALCOHOLS IN HETEROGENEOUS SYSTEMS 

The catalytic action of esterases in the biotransformation of esters in hetero-
geneous systems was studied. It has been established that bioconversion with differ-
ent strains takes place at different rates and efficiencies. Analysis of the results of 
this series of experiments indicates the lack of stereospecificity of bioconversion. 

Keywords: Collection of strains possessing carboxyl-esterase activity, bio-
transformation, esterase. 

 
 
Микроорганизмы способны осуществлять реакции транс-

формации, превращая те или другие соединения в новые продукты, 
структурно сходные, но более ценные вещества. В микробиологи-
ческой трансформации обычно работает один определенный фер-
мент. Подбор культур микроорганизмов для микробиологической 
трансформации определенных соединений по заданному типу ре-
акции осуществляется эмпирическим путем. 

В ряду ферментативно катализируемых реакций особый ин-
терес представляет гидролиз сложных эфиров. Эстеразы – фермен-
ты, катализирующие в клетках гидролитическое расщепление 
сложных эфиров на спирты и кислоты при участии молекул воды 
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(гидролиз). Эстеразы играют важную роль в деградации природных 
материалов и промышленных загрязнителей. В настоящее время 
бактериальные эстеразы эффективно применяют в органическом 
синтезе оптически чистых компонентов. Эстеразы обычно стабиль-
ны и даже активны в органических растворах. 

В настоящее время поиск новых высокоэффективных лекар-
ственных средств, обладающих направленным действием и пони-
женной токсичностью, а также биологически активных веществ, 
используемых для создания экологически чистых методов защиты 
растений, осуществляется среди природных соединений и их мо-
дифицированных или синтетических аналогов. Синтонами многих 
низкомолекулярных биорегуляторов являются различные оптиче-
ски активные спирты [2]. 

Наиболее эффективными способами получения таких соедине-
ний в современном органическом синтезе считается кинетическое 
разделение их рацемических смесей с помощью препаратов гидролаз. 
В настоящее время применение в органическом синтезе нашли лишь 
некоторые коммерческие препараты липаз и карбоксилэстераз, кото-
рые не всегда удовлетворяют требованиям, предъявляемым к про-
мышленным биокатализаторам. В связи с этим является актуальной 
разработка новых биокатализаторов, способных катализировать энан-
тиоселективный синтез оптически активных спиртов. 

Объектом исследования является коллекция штаммов, обла-
дающих карбоксилэстеразной активностью. Штаммы были получе-
ны из коллекции лаборатории молекулярной микробиологии и био-
технологии ИЭГМ УрО РАН, выделены из различной почвы (антро-
погенно не загрязненные и промышленные почвы) Пермского края. 

Для определения вероятной стереоселективности оценивали 
степень конверсии пентилацетата различными штаммами микроор-
ганизмов. 

Для этого были отобраны культуры на 3-и сутки роста, при-
готовлены суспензии с определенными концентрациями клеток 
и внесены эфиры до конечной концентрации 10 мМ. Конверсию 
проводили в течение 5 часов с отбором проб через 1, 3 и 5 часов. 
Пробы анализировали на содержание остаточного пентилацетата 
и образовавшегося пентанола газовой хроматографией.  

Штамм П5-15 (рис. 1) за время эксперимента утилизация 
пентилацетата не достигает 15 %. Возможно, это связано с токсич-
ной концентрацией субстрата или активный центр фермента не 
специфичен данному субстрату. 
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Рис. 1. Биоконверсия пентилацетата штаммом П5-15  
при начальной концентрации субстрата 10 мМ 

Семь штаммов, в том числе 20–14 (рис. 2) за время экспери-
мента полностью утилизируют субстрат, практически с эквимоляр-
ным образованием пентанола (от 78 до 89 %). Это свидетельствует 
об отсутствии стереоселективной специфичности в отношении 
пентилацетата. 

 

 Рис. 2. Биоконверсия пентилацетата штаммом 20–14  
при начальной концентрации субстрата 10 мМ 

Два штамма, Д5к и П5-20 (рис. 3), к концу эксперимента кон-
вертировали 86,5 и 100 % субстрата соответственно с образованием 
56 и 57 % спирта соответственно, что также не может свидетельст-
вовать о стреоселективности конверсии. 

Из проверенных штаммов ни один не показал стереоселек-
тивную специфичность в отношении пентилацетата. В дальнейшем 
планируется повторить эксперимент для уточнения результатов по 
стереоселективности с изменением сроков конверсии и концентра-
ции субстрата. 
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Рис. 3. Биоконверсия пентилацетата штаммом Д5к  
при начальной концентрации субстрата 10 мМ 

Таким образом, анализ результатов данной серии экспери-
ментов свидетельствует об отсутствии стереоспецифичности био-
конверсии. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРАЙМЕРОВ  
ДЛЯ ПЦР-ДЕТЕКЦИИ БАКТЕРИЙ VIBRIO ANQUILLARUM 

В данной работе представлена краткая характеристика инфекционного 
заболевания рыб, вызываемая бактериями из семейства Vibrionaceae, рода 
Vibrio. Рассмотрены патолого-анатомические изменения и симптомы вибрио-
за. Содержатся результаты сравнительного анализа депонированных в базе 
данных GenBank последовательностей геномов исследуемых инфекционных 
агентов. Представлен анализ последовательностей с помощью программ 
Vector NTI Advanced 11.5, BLAST nucleotide, YACWGUI 2. 

Ключевые слова: ПЦР-диагностика, Vibrio anguillarum, инфекцион-
ные болезни рыб, рыбоводство. 

 

E.V. Gogolevskaya, A.Y. Maksimov 

CONSTRUCTION OF PRIMERS FOR PCR DETECTION  
OF BACTERIA VIBRIO ANQUILLARUM 

In this work presents a brief description of the infectious disease of fish, 
caused by bacteria from the family Vibrionaceae, genus Vibrio. Pathologoanatomi-
cal changes and symptoms of vibriosis are considered. The article contains the re-
sults of a comparative analysis of genome sequences of the investigated infectious 
agents deposited in the GenBank database. Sequence analysis using Vector NTI 
Advanced 11.5, BLAST nucleotide, YACWGUI 2 is presented. 

Keywords: PCR diagnostics, Vibrio anguillarum, infectious diseases of fish, 
fish farming. 

 
 
Вибриоз – инфекционная болезнь лососевых, угрей и других 

рыб, вызываемая бактериями из семейства Vibrionaceae, рода 
Vibrio. Вибриоз широко распространен в форелевых и угревых хо-
зяйствах, использующих для выращивания рыб солоноватую воду 
и расположенных в бассейнах Балтийского и дальневосточных мо-
рей. Заболевание протекает энзоотически, сопровождается массо-
вой гибелью рыб и требует значительных затрат на оздоровление 
неблагополучных хозяйств [1]. Наиболее часто встречаемым воз-
будителем является бактерия Vibrio anguillarum. Это грамотрица-
тельные оксидазоположительные изогнутые или прямые палочки 



 584 

с одним полярным жгутиком, спор и капсул не образуют, факуль-
тативный аэроб. Растет на обычных питательных средах с содер-
жанием в них 1,5–3,0 % хлорида натрия при температуре 25–37 °С, 
оптимум 18–25 °С. Болезнь вызывают также штаммы Vibrio 
parahaemoliticus, которые патогенны для человека. 

Вибриозом болеют лососевые (форель и др.), угорь, щука, 
плотва, окунь, а также морские рыбы (камбала, треска и др.) [2]. 
В аквакультуре наиболее опасно заболевание для радужной форели 
и угрей в возрасте годовиков и старше. Вспышки болезни чаще 
встречаются летом. Источником возбудителя инфекции являются 
больные рыбы, их выделения, трупы. Болезнь передается при пря-
мом контакте и через инфицированную воду. Заражение рыб про-
исходит через жабры, кожный покров и пищеварительный тракт. 
Возникновению вибриоза способствует загрязнение водоемов ор-
ганическими веществами. Переболевшие рыбы приобретают отно-
сительный иммунитет. 

Патолого-анатомические изменения и симптомы болезни. 
Проникая в кровь, возбудитель разносится по всем органам и тка-
ням, болезнь протекает в форме септицемии, токсемии, вызывая 
серозно-геморрагическое воспаление и дегенеративно-некробиоти-
ческие изменения в органах [3]. Инкубационный период длится  
6–14 дней. Наблюдают острое и хроническое течения болезни. При 
остром течении первые признаки заболевания – отказ от корма, 
снижение двигательной активности. У больных рыб обнаруживают 
покраснение кожного покрова, очаговое ерошение чешуи, у неко-
торых из них – внутримышечные припухлости, абсцессы, анемич-
ные жабры. Также присутствуют изменения, характерные для сепси-
са: гиперемия и увеличение размеров селезенки и почек, скопление 
жидкости в брюшной полости, а также гидратация и размягчение 
скелетной мускулатуры. Болезнь сопровождается значительной 
гибелью рыб. При хроническом течении на коже появляются язвы 
различной величины и формы, которые постепенно заживают 
в течение 3–4 месяцев и незначительные изменения во внутренних 
органах. Диагноз ставят на основании результатов бактериологиче-
ских исследований с учетом эпизоотологических данных, клиниче-
ских признаков и патолого-анатомических изменений. Возбудитель 
выделяется из крови, селезенки, почек, печени, а также из абсцес-
сов и язв, причем в большем количестве – при остром течении бо-
лезни. Патогенность бактерий подтверждают при внутрибрюшин-
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ном заражении здоровых рыб восприимчивых видов. Разработаны 
серологические методы диагностики [2]. 

Для конструирования праймеров был проведен поиск и най-
дены последовательности генов 16S рРНК исследуемых инфекци-
онных агентов, депонированные в базе данных GenBank [4]. Выби-
рали последовательности 16S рДНК представителей Vibrio 
anguillarum, родственных видов Vibrio и представителей близких 
родов. Для анализа брали по 2 последовательности размером  
1400–1500 п.н., принадлежавшие каждому анализируемому виду  
и 6 таких последовательностей для Vibrio anguillarum. Последова-
тельности сравнивали и анализировали с помощью программы 
YACWGUI 2 и алгоритма ClustalW (рисунок). 

 

Рис. Сравнительный анализ последовательностей 16S рДНК  
патогенных бактерий 

Выбранные локусы проверяли на специфичность с помощью 
онлайн-сервиса BLAST nucleotide [5]. Для анализа возможной са-
мокомплементарности и взаимокомплементарности, а также опре-
деления расчетной температуры отжига использовали функции 
анализа олигонуклеотидов и дизайна праймеров программного па-
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кета VectorNTI 11.5. На основе проанализированных последова-
тельностей выбраны группы олигонуклеотидов, содержащие поли-
морфизмы на 3'-концах и выявляющие межвидовые различия, ко-
торые приведены в таблице. 

Праймеры для анализа патогенов рыб 

Праймер Последовательность 5'-3' 
Температура 
отжига, °С 

Определяемый 
род/ вид 

F31 CAAGTCGAGCGGCAGCA 53,9 
R452 TATTAACAACACCACCTTCCTCATG 54,1 

Vibrio 

F415 GGAAGGTGGTGTTGTTAATAGCAG 53,8 
R638 GTGAACCAGTTTCAAATGCGG 54,5 

Vibrio 

VA-F AAGCGCATGCAGGTGGTGGA 64 
Vibrio 

anguillarum 
VA-R ATTCACCGTAGCATTCTGATCTA 64 – 

 
В ходе выполнения работы проведен анализ научной литера-

туры по генетической характеристике и детекции возбудителей 
бактериальных заболеваний. Составлен аналитический обзор по 
данным молекулярных исследований основных заболеваний рыб, 
имеющих бактериальную природу с анализом молекулярных мето-
дов их выявления и соответствующих последовательностей. 

Таким образом, на основе последовательностей, депониро-
ванных в базе данных Genbank, и проработанной литературы по-
добраны и сконструированы праймеры для эффективной ПЦР-де-
текции возбудителей бактериальных заболеваний. 

Работа выполнена в рамках НИОКР «Проведение молеку-
лярно-генетических исследований и ранней диагностики инфекци-
онных заболеваний рыб», поддержанной ФЦП «Охрана озера Бай-
кал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы». 
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УДК 577.22 

В.В. Егорова, Т.А. Герцен, Н.Ю. Любимова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫСЫХАНИЯ КАПЕЛЬ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Исследован процесс высыхания биологической жидкости (молока). 
Выявлены основные стадии процесса, его особенности и их возможные 
причины. Обнаружено явление пиннинга капли молока и ее дегидратаци-
онной самоорганизации. Экспериментальным путем выявлены принципи-
альные различия испарения чистого растворителя воды и биологической 
эмульсии (молока). Проведен ряд вычислений, осуществлена статистиче-
ская обработка результатов, найдены зависимости динамики высыхания 
капель воды и молока. 

Ключевые слова: испарение, биологическая жидкость, эмульсия, кап-
ли, растворитель, пиннинг, дегидратационная самоорганизация, молоко, вода. 

 

V.V. Egorova, T.A. Gertsen, N.Yu. Lubimova 

THE RESEARCH OF THE PROCESS OF DRYING DROPS  
OF BIOLOGICAL FLUIDS 

The process of drying of the biological liquid of milk has been studied. The 
main stages of the process, its features and their causes are revealed. The phenomenon 
of milk drop pinning and dehydration self-organization was found. The principal 
differences in the evaporation of a pure solvent water and a biological emulsion milk 
are revealed experimentally. A computational experiment was performed, statistical 
processing of the results was carried out, dependencies of the dynamics of the drying 
time of water and milk droplets on time and speed over time were found. 

Keywords: evaporation, biological liquid, emulsion, drops, solvent, pinning, 
dehydration self-organization, milk, water. 

 
 
Процессы, идущие при испарении капель и микрокапель при 

их растекании по различным подложкам (твердым, жидким, глад-
ким, шероховатым, пористым), в настоящее время активно изуча-
ются как в России, так и за рубежом [1, 3]. Как показывают экспе-
рименты, при высыхании капель биологических жидкостей идут 
самые различные физические, биофизические, биохимические 
и физико-химические процессы. Изучение механизма этих процес-
сов является важной научной задачей. Биологические жидкости 
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являются сложными коллоидными системами. Растекание и высы-
хание капель сопровождаются нелинейными неравновесными про-
цессами распределения растворенных веществ и формирования 
структур [1–4], эволюцией растрескивания и геометрии капли. 

Актуальность этих исследований также связана с эффектив-
ным использованием их в медицинской диагностике, тестировании 
лекарственных препаратов, биодобавок, косметических средств, 
разработке методик получения наноматериалов, биотоплива. Раз-
рабатываются диагностические приборы и сенсоры для экспресс-
анализа продуктов. В основу этих методов положены эффекты са-
мосборки структур в высыхающих каплях. Первым теоретическое 
описание процесса испарения неподвижной крупной капли провел 
Д.К. Максвелл (1877). 

Целью данной работы явилось изучение процесса высыхания 
капли биологической жидкости (молока). С химической точки зре-
ния молоко представляет собой сложное соединение. Его можно 
рассматривать как прямую эмульсию в водном растворе. Основны-
ми белками молока являются казеин и сывороточные белки –  
альбумин и глобулин. Молоко использовано как пример биологи-
ческой жидкости вследствие ее распространенности, доступности, 
удобства для наблюдений. Имеются наглядные эксперименты 
с подобными объектами по демонстрации и измерениям вязкости, 
поверхностного натяжения, плотности. 

Нами использовано молоко ГОСТ 31450-2013, 2,5 %-ное 
и 3,2 %-ное («Кунгурское»). 

На предметное стекло, под которое подложен лист милли-
метровой бумаги с помощью инсулинового шприца помещали по 
3 капли молока объемом 0,2 мл и воды. С течением времени на-
блюдалось различие в характере высыхания капель воды и моло-
ка. Капля воды (растворителя) высыхает с уменьшением основа-
ния капли. Причем оно долгое время не изменяется, но спустя 
некоторое время происходит быстрое уменьшение площади осно-
вания капли. 

Высыхание капли молока идет более сложно. Диаметр кап-
ли сначала несколько уменьшается и затем происходит прикреп-
ление ее краев по границе раздела фаз – пиннинг. При этом на-
блюдается образование белого «комка», меньшего по размеру на-
чального диаметра капли. Затем белый «комок» уменьшается до 
полного высыхания капли (рис. 1). На поверхности высохших ка-
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пель наблюдается радиальная «гармошка» – капля становится 
«морщинистой» (рис. 2). В работах [4, 5] описано появление тре-
щин, дендритов, разделение на фрагменты. 

                  

               
Рис. 1. Эволюция высыхающей капли молока 

 (время 30, 40, 60, 70 минут) 

 

Рис. 2. «Гармошка» на капле 
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Проведены измерения и расчеты зависимости размера капли 
от времени. Капля воды уменьшается в диаметре. Капля молока 
сама не уменьшается в диаметре, а уменьшение «комка» наблюда-
ется отчетливо. Для анализа использована разность между началь-
ным диаметром капли и текущим ∆D. Пример графической зависи-
мости ∆D от времени (рис. 3) и аппроксимация полученных данных 
показали, что скорость уменьшения «комка» 0,17 мм/мин и практи-
чески постоянная. 

 

Рис. 3. Графики зависимости изменения размеров  
капель воды и молока от времени 

В результате проведенных наблюдений и измерений обнару-
жено, что высыхание растворителя – воды и биологической жидко-
сти – молока происходит по-разному, сопровождается различными 
процессами. Капля воды долго сохраняет размер основания, затем 
резко возрастает скорость высыхания, основание капли стреми-
тельно уменьшается, затем скорость испарения воды снижается до 
полного исчезновения капли. Для капель молока характерным явилось 
явление дегидратационной самоорганизации, приводящей к перерас-
пределению компонентов биологической жидкости. В центре скап-
ливаются минеральные вещества, а по краям высыхающей капли 
образуется белковый валик. В наших опытах он имел характерные 
радиальные сборки. Пиннинг капли, прикрепление ее к границе 
раздела трех фаз (твердой, жидкой, газообразной) также является 
характерной особенностью процесса. 
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УДК 615.03 

Е.Д. Ермакова, Я.В. Лобанова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ  
КРЫС РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА КЛЕТОЧНЫЕ  
МЕМБРАНЫ IN VITRO 

Ведется разработка и апробация тест-систем для определения мембра-
ностабилизирующего и антиоксидантного действия органических веществ на 
клеточные мембраны in vitro. В качестве модельного материала выбраны эрит-
роцитарные клетки крови крыс. Определены оптимальные значения темпера-
туры инкубации, времени инкубации. Кроме того, установлена связь между 
возрастом животных и восприимчивостью эритроцитов к гипотоническому 
раствору PBS – инициатору гемолиза. 

Ключевые слова: клеточные мембраны, доклинические исследования, мем-
браностабилизирующий эффект, антиоксидантное действие, эритроциты, гемолиз. 

 

E.D. Ermakova, J.V. Lobanova 

ON FITNESS OF RAT BLOOD ERYTHROCYTES OF VARIOUS  
AGE TO ESTIMATE THE ORGANIC COMPOUNDS INFLUENCE  

ON CELL MEMBRANES IN VITRO 

Development and validation of test systems for determination of membrane-
stabilizing and antioxidant action of organic substances on cell membranes in vitro 
is being conducted. The rat blood erythrocyte cells were chosen as model material. 
Optimal values of incubation temperature and incubation time were determined. In 
addition a relationship between the age of animals and the susceptibility of erythro-
cytes to hypotonic solution of PBS that is a hemolysis initiator, was established. 

Keywords: cell membranes, preclinical studies, membrane stabilizing effect, 
antioxidant effect, erythrocytes, hemolysis. 

 
 
При скрининге различных органических соединений с целью 

создания на их базе лекарственных или косметических препаратов 
важно на ранних этапах разработки определить степень их воздей-
ствия на клетки, а в дальнейшем на ткани и органы организма. Для 
решения данной задачи используют in vitro методы, благодаря ко-
торым удается снизить трудовые и денежные затраты и сократить 
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количество используемых лабораторных животных. Кроме того, 
такие тест-системы позволяют отсеять вещества, не соответствую-
щие установленным требованиям, на начальных стадиях исследо-
ваний, что положительно сказывается на общей стоимости иссле-
дований, поскольку снижается риск «холостых» опытов, не веду-
щих к получению качественных препаратов. 

В настоящее время in vitro методы позволяют на клеточном 
уровне оценить биологическую активность веществ, используя мате-
риал клеточных культур. Так, в настоящем исследовании при оценке 
мембраностабилизирующей и антиоксидантной активности органи-
ческих веществ в качестве модельных клеток были использованы 
клетки эритроцитов крови крыс, строение и функции мембран кото-
рых идентичны таковым у других клеточных мембран. Общность 
строения плазматических мембран различных органов и тканей по-
зволяет думать, что процессы, происходящие в мембране эритроци-
тов, отражают изменения в мембранах других органов и тканей [1]. 
В связи с этим представляется возможным сделать вывод, что они 
могут служить достоверной моделью для оценки повреждения мем-
бран в условиях окислительного стресса и гипоосмотического шока. 

При воздействии окислителей и гипотонических растворов 
совершенно не проницаемые для белков мембраны эритроцитов 
разрушаются, что ведет к гемолизу и последующему выходу гемо-
глобина в окружающую клетку среду. Метод оценки влияния ве-
ществ на клеточную мембрану эритроцита основан на отслежива-
нии показателя оптической плотности среды при длине волны по-
глощения гемоглобина относительно контрольной пробы [2, 3]. 

Для получения корректных результатов необходимо выбрать 
оптимальные условия работы с модельными средами, а именно 
температуру и время инкубирования. Также появляется задача оп-
ределить, существует ли прямая связь между возрастом лаборатор-
ных животных и восприимчивостью эритроцитов к инициаторам 
гемолиза. На данном этапе исследована реакция эритроцитов на 
гипотонический раствор PBS. 

Материалы и методы 

Опыты по подбору оптимальных условий инкубирования 
сред с эритроцитами и оценке действия, оказываемого на их мем-
браны в условиях гипоосмотического шока, проводили на базе на-
учно-образовательного центра прикладных химических и биологи-
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ческих исследований Пермского национального исследовательско-
го политехнического университета. Для выявления связи между 
возрастом лабораторного животного и реакцией эритроцитов на 
вызывающий частичный гемолиз гипотонический раствор PBS от-
бирали пробы крови, готовили эритроцитарные суспензии по мето-
дике, изложенной в [2], и спектрофотометрически определяли уро-
вень гемолиза в пробах с гипотоническим раствором по отноше-
нию к показателю в дистиллированной воде, где гемолиз был 
принят равным 100 %. Результаты представлены на рис. 1, 2. Влия-
ние DMSO на степень разрушения клеточных мембран учитыва-
лось в связи с тем, что стоковые растворы тестируемых веществ 
готовятся с его использованием, и важно понимать, оказывает ли 
влияние на мембраны клеток чистый растворитель. 

 
Рис. 1. Влияние возраста животного на гемолиз эритроцитов  

при комнатной температуре и времени инкубации 5 и 30 минут.  
Результаты представлены как M ± SEM при n = 3 

 
Рис. 2. Влияние возраста животного на гемолиз эритроцитов  
при температуре тела и времени инкубации 5 и 30 минут.  

Результаты представлены как M ± SEM при n = 3 
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Результаты и их обсуждение 

Уровень гемолиза эритроцитарных клеток старых живот-
ных (11,5 мес.) при инкубировании в течение 5 мин при Т = 37 °С 
для гипотонического раствора составил 90,6 %, в то время как для 
молодых (2,5 мес.) – 9,72 % от показателя для дистиллированной 
воды. При получасовом инкубировании проб эритроцитов при той 
же температуре уровень гемолиза повысился и составил 89,6 и 
12,8 % соответственно. В случае, когда инкубирование проводи-
лось при комнатной температуре (22 ± 1 °С) в течение 5 минут, 
доля гемолиза составила для проб с образцами клеток старых жи-
вотных 88,5 и 13,3 %, а при 30 минутах – снова наблюдалось по-
вышение уровня гемолитического разрушения. Для эритроцитов 
старых особей разрушение прошло на 93,2 и 16,7 % от показателя 
дистиллированной воды. 

Заключение 

Таким образом, наблюдается четкая тенденция: мембраны 
эритроцитов старых животных в условиях гипоосмотического 
шока разрушаются легче, чем мембраны клеток молодых особей. 
При воздействии температуры тела крысы гемолиз в пробах 
протекает более полно, нежели при инкубации при комнатной 
температуре. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам НОЦ ХимБИ 
Г.А. Люшиной и В.В. Масловой за помощь в освоении методики 
и забор крови у лабораторных крыс. 
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УДК 663.18: 579.873.13 

А.С. Ипатова, В.А. Несчисляев, Т.В. Федорова, Л.П. Чистохина 

РАЗРАБОТКА ПОЛИКОМПОНЕНТНОГО МЕТАБОЛИТНОГО 
ПРОБИОТИКА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИКРОФЛОРЫ ЧЕЛОВЕКА 

Разработан состав и технология получения поликомпонентного метабо-
литного пробиотика для коррекции микрофлоры кишечника. Изучена in vitro его 
специфическая активность. Показано, что данные препараты обладают рядом пре-
имуществ по сравнению с клеточными пробиотиками, способствуют нормализа-
ции количественного и качественного состава кишечной флоры, оказывают инги-
бирующее действие по отношению к патогенным микроорганизмам, участвуют 
в поддержании нормальных значений рН в кишечнике. 

Ключевые слова: пробиотики, метабиотики, микрофлора кишечника. 
 

A.S. Ipatova, V.A. Neschislyaev, T.V. Fedorova, L.P. Chistokhina 

DEVELOPMENT OF THE MULTICOMPONENT METABOLITNY 
PROBIOTIC FOR MIKROFLORA'S CORRECTION THE PERSON 

The structure and technology of receiving a multicomponent metabolitny pro-
biotic was developed for intestinal microflora correction. "In vitro" his specific activity 
was studied. It is shown that these preparations have a number of advantages in com-
parison with a cellular probiotics, contribute to normalization of quantitative and quali-
tative structure of intestinal flora, have the inhibiting effect in relation to pathogenic 
microorganisms, participate in maintenance of normal values рН in intestines. 

Keywords: probiotics, metabiotics, intestines mikloflor. 
 
 
Известно, что микрофлора организма человека играет важ-

ную роль в поддержании его здоровья и осуществлении многих 
физиологических функций, обеспечивающих нормальную жизне-
деятельность. Однако в зависимости от питания, сезона, возраста, 
применения антибактериальных препаратов, инфекций и т.д. состав 
и свойства микрофлоры кишечника могут изменяться [3]. 

Проблема коррекции и восстановления нормофлоры кишеч-
ника является одной из важнейших в медицине. Для поддержания 
микробиоты применяются различные препараты, которые подраз-
деляются на пробиотики, пребиотики, симбиотики и синбиотики 
[1]. При этом использование живых микроорганизмов в составе 
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данных препаратов может иметь ограничения, поскольку большая 
часть микроорганизмов погибает при попадании в желудок, поэто-
му быстрого восстановления нормофлоры не наблюдается. Реше-
нием данной проблемы может служить разработка новой группы 
препаратов, содержащих микробные метаболиты, называемые про-
биотиками метаболитного типа [2]. 

Использование метаболитных пробиотиков является высоко-
эффективным способом для коррекции и восстановления микро-
флоры кишечника. Метабиотики выполняют в организме ряд важ-
ных функций, в частности, они обладают противовоспалительной 
активностью, нормализуют количественный и качественный состав 
кишечной флоры, оказывают ингибирующее действие по отноше-
нию к патогенным микроорганизмам, участвуют в поддержании 
нормальных значений рН в кишечнике. Основными метаболитами, 
продуцируемыми микроорганизмами, являются бактериоцины 
и другие антимикробные молекулы, короткоцепочечные жирные 
кислоты (молочная, уксусная, пропионовая, масляная и др.), по-
верхностно-активные вещества, полисахариды, витамины, нуклеи-
новые кислоты, различные белки, ферменты и др. [1, 4]. Благодаря 
наличию антибактериальных компонентов происходит угнетение 
роста и развития патогенных и условно-патогенных микроорганиз-
мов и дрожжевых грибов. Короткоцепочечные жирные кислоты 
принимают участие в поддержании pH, обеспечивают энергетиче-
скую поддержку и активизацию функций нормофлоры кишечника. 
Полисахариды стимулируют рост и развитие лакто- и бифидобак-
терий, угнетают рост патогенных микроорганизмов, а также участ-
вуют в энергетическом обмене. 

В России разработка и применение пробиотиков метаболит-
ного типа еще только начинается. Одним из первых импортных 
представителей метабиотиков является «Хилак форте» (Германия), 
препарат имеет доказанную терапевтическую эффективность на 
основании многих исследований. Одними из главных функций 
препарата являются регулирование равновесия и нормализация со-
става кишечной микрофлоры, а также восстановление нормального 
значения кислотности в желудочно-кишечном тракте. «Хилак фор-
те» содержит оптимизированный набор продуктов метаболической 
активности штаммов лактобацилл (Lactobacillus acidofilus, Lacto-
bacillus helveticus) и нормальных микроорганизмов кишечника 
(Esherichia coli, Streptococcus faecalis), а также молочную кислоту, 
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аминокислоты, лактозу и соли. Благодаря такому составу «Хилак 
форте» находит широкое применение в медицине и способствует 
быстрому восстановлению биоценоза кишечника [5]. 

В связи с ухудшением экологии, частыми нарушениями ме-
таболизма в организме человека и распространением дисбиотиче-
ских состояний разработка отечественных метаболитных пробио-
тиков для поддержания и восстановления нормофлоры человека 
является актуальной задачей. 

Целью настоящей работы является разработка состава и тех-
нологии получения поликомпонентного метаболитного пробиотика 
для коррекции микрофлоры кишечника с использованием лакто- 
и бифидобактерий в качестве клеток-продуцентов. 

Первый этап исследования заключался в получении маточ-
ных культур лакто- и бифидобактерий с помощью ряда последова-
тельных пассажей. Далее производили засев маточной культуры 
в реактор с казеиново-дрожжевой средой. После получения бакте-
риальной взвеси лакто- и бифидобактерий проводили ультрафильт-
рацию с целью выделения метаболитов из культуральной жидкости 
микроорганизмов. Метаболитные комплексы выделяли на установ-
ке УПЛ-0,6 при давлении 0,1 МПа на разделительных аппаратах 
с отсекающей способностью в диапазоне 15–100 кДа. Полученную 
метаболитную фракцию далее направляли на автоклавирование. 
Термообработку ультрафильтрата проводили с целью стабилиза-
ции, повышения активности и устойчивости при хранении препа-
рата. Процесс осуществляли в течение 30 минут при температуре 
110 °С и давлении 0,5 атм. 

Следующим этапом работы будет являться контроль образ-
цов полученной продукции по различным физико-химическим 
и биологическим показателям и изучение активности и стабильно-
сти препарата при различных условиях хранения. 
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УДК 543.42.062 

М.В. Копчёнова, Л.Д. Аснин 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 ХЛОРОХИНА В КУЛЬТУРАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЯХ 

Разработана методика спектрофотометрического анализа хлорохина 
в культуральных средах LB и Раймонда. Сделан вывод о влиянии культураль-
ных жидкостей на количественное определение хлорохина. 

Ключевые слова: хлорохин, спектрофотометрия, культуральная жидкость. 
 

M.V. Kopchenova, L.D. Asnin 

SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF CHLOROQUINE 
 IN CULTURE BROTHES 

A technique for spectrophotometric analysis of chloroquine in LB and Ray-
mond culture brothes was developed. A conclusion is drawn about the influence of 
culture brothes on the quantitative determination of chloroquine. 

Keywords: chloroquine, spectrophotometry, culture broth. 
 
 
Хлорохин (N4-(7-Хлор-4-хинолинил)-N',N'-диэтил-1,4-пентан-

диамин) – соединение аминохинолинового ряда, которое проявляет 
высокую антимикробную активность [1, 2]. Исследование эффектив-
ности применения препарата против различных штаммов микроорга-
низмов, а также изучение его биохимических превращений зависят от 
возможности определения хлорохина в культуральных средах. Реше-
ние этой задачи удобно осуществлять методом спектрофотометрии 
в связи с его относительно высокой чувствительностью и простотой 
выполнения анализа [3]. Разработке спектрофотометрической методи-
ки определения хлорохина и посвящено настоящее сообщение. 

В качестве модельных жидкостей в исследовании использо-
ваны питательные среды Раймонда и LB. Измерения выполняли на 
спектрофотометре Shimadzu UV-1800. В связи с высоким поглоще-
нием анализируемого вещества пробы из культуральных жидкостей 
были разбавлены в 500 раз. На рисунке приведены спектры хлоро-
хина и указанных питательных сред. Как видно, собственные спек-
тры сред не перекрываются со спектром хлорохина при длинах 
волн выше 290 нм. Однако и при меньших длинах волн определе-
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ние целевого компонента возможно, если измерять поглощение 
анализируемой смеси относительно холостой пробы. Анализ удоб-
но проводить на длинах волн максимумов пиков. Таковых в спек-
тре хлорохина четыре: 236, 256, 329, 343 нм. Для каждой из ука-
занных длин волн были построены калибровочные графики в диа-
пазоне концентраций хлорохина от 0,2·10–5 до 2,0·10–5 г/мл. Все 
измерения осуществлялись относительно холостых проб, получен-
ных разбавлением соответствующих культуральных жидкостей 
в 500 раз. Полученные зависимости для каждой из сред приведены 
в табл. 1 и 2. В среде LB наблюдается прямая пропорциональность 
оптической плотности от концентрации анализируемого вещества, 
тогда как в среде Раймонда для двух средних пиков калибровочные 
зависимости описываются уравнением со свободным членом. В то 
же время калибровочные прямые для среды Раймонда характери-
зуются более низкими значениями остаточной дисперсии. Самую 
высокую точность демонстрируют графики, построенные на длине 
волны 343 нм, на той же длине волны обеспечивается самая высо-
кая чувствительность, что следует из более высокого углового ко-
эффициента калибровочных графиков. 

Известно, что хлорохин является светочувствительным со-
единением. Для выяснения срока хранения стандартных растворов 
были измерены спектры раствора хлорохина сразу после приготов-
ления и после хранения при комнатной температуре в течение 
10 часов. За указанный промежуток времени изменений спектра не 
наблюдалось, следовательно, стандартный раствор может хранить-
ся, как минимум, в течение одного рабочего дня. 

 

Рис. Спектры питательных сред и хлорохина 
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Т а б л и ц а  1  
 Калибровочные уравнения для хлорохина в среде Раймонда 

Длина волны, нм Уравнение  R2 
236 А = (35240 ± 190) С 0,9998 
256 А = (30110 ± 200) С – (0,0096 ± 0,0038)  0,9987 
329 А = (32770 ± 180) С – (0,0080 ± 0,0037)  0,9990 
343 А = (35550 ± 180) С 0,9996 

Т а б л и ц а  2  
 Калибровочные уравнения для хлорохина в среде LB 

Длина волны, нм Уравнение  R2 
236 А = (31250 ± 770) С 0,9946 
256 А = (27970 ± 470) С 0,9974 
329 А = (31920 ± 760) С 0,9973 
343 А = (34260 ± 600) С 0,9973 

 
Таким образом, разработан метод определения хлорохина 

в культуральных жидкостях в диапазоне концентраций от 0,2·10–5 
до 2,0·10–5 г/мл, что соответствует 0,0002–0,002 % в концентриро-
ванных средах. 
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И.В. Мухаметшин, Е.А. Вихарева, Н.Б. Ходяшев 

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ГЛОБУЛЯРНЫХ БЕЛКОВ ИЗ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 

Исследуются технологические оcновы процесса выделения глобуляр-
ных белков из молочной сыворотки. На основе анализа литературных сведе-
ний и выполненных экспериментальных исследований разработан новый 
вариант метода выделения глобулярных белков. В качестве модификатора 
полиакриламида предложено использовать смесь аминокислот, полученную 
в результате гидролиза казеина. Приведено описание технологической схе-
мы выделения сывороточных белков. Показана практическая целесообраз-
ность нового варианта метода. 

Ключевые слова: молочная сыворотка, глобулярные белки, флокуля-
ция, оксохлорид алюминия (ОХА), полиакриламид (ПАА), модификация гид-
ролизатом казеина. 

 

I.V. Mukhametshin, E.A. Vikhareva, N.B. Khodyashev 

CREATION OF TECHNOLOGICAL BASES FOR THE ISOLATION  
OF GLOBULAR PROTEINS FROM MILK WHEY 

The work is devoted to the research and creation of technological bases for 
the process of isolating globular proteins from milk whey. Based on the analysis of 
literary data and performed experimental studies, a new version of the method for 
isolating globular proteins was developed. As a modifier of polyacrylamide, it has 
been proposed to use mixtures of amino acids obtained as a result of the hydrolysis 
of casein. A description of the technological scheme for the isolation of whey pro-
teins is given. The practical expediency of a new variant of the method is shown. 

Keywords: milk whey, globular proteins, flocculation, aluminum oxochlo-
ride (AOC), polyacrylamide (PAA), modification of casein hydrolyzate. 

 
 
В ходе переработки молока и получения молочных продук-

тов – сыра, творога, технического казеина – образуется молочная 
сыворотка, в которой остаются различные питательные вещества. 
К числу важнейших прежде всего необходимо отнести сывороточ-
ные (глобулярные) белки, являющиеся ценным пищевым продук-
том [1]. К настоящему времени известен ряд методов, позволяю-
щих осуществлять их выделение из состава молочной сыворотки 
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с различной глубиной [1–4]. Например, после мембранной обра-
ботки снижается минеральный состав сыворотки, а затем ультра-
фильтрацией выделяется концентрат сывороточных белков с со-
держанием 35–85 % [4]. Наиболее высокая степень выделения сы-
вороточных белков достигнута путем проведения коагуляционных 
процессов с последующим их осаждением. Для этой цели авторами 
работ [5–7] использованы: коагулянт на основе хлорида алюминия 
и флокулянт – полиакриламид (ПАА), модифицированный индиви-
дуальными аминокислотами: глицином, серином. За счет реализа-
ции двухступенчатого процесса: сначала введения коагулянта, 
а затем – модифицированного флокулянта, удается довести степень 
выделения сывороточных белков до 95 % и более [6, 7]. В работах 
Т.А. Ульрих с соавт. [5–8] определены технически оправданные 
расходы коагулянта оксохлорида алюминия и модифицированного 
флокулянта ПАА. 

В то же время технологию выделения сывороточных белков из 
состава молочной сыворотки можно в определенной степени изме-
нить. В частности, это можно реализовать за счет модификации фло-
кулянта ПАА не индивидуальными аминокислотами, а например, 
смесью различных аминокислот. Для этой цели можно использовать 
смесь аминокислот, образующихся при ферментативном гидролизе 
белка казеина. Введение в систему фермента химотрипсина позволя-
ет получить смесь из 8 незаменимых и 10 заменимых аминокислот 
[9]. Использование такой смеси аминокислот в качестве модифика-
торов ПАА должно изменить его флокулирующую способность 
и, соответственно, степень выделения сывороточных белков. Ука-
занное явилось одной из основных задач настоящей работы. 

Материалы и методы 

Получение молочной сыворотки осуществляли в две стадии: 
первая – пастеризация и вторая – синтез собственно молочной сы-
воротки. Пастеризация коровьего молока (жирность 2,5 %) была 
реализована при температуре 60 °С в течение одного часа при пе-
ремешивании. После пастеризации молоко охлаждали до темпера-
туры 35–40 °С, доводили рН до 4,0–4,5 с помощью 0,12 М раствора 
HCl, добавляли 0,1 г сычужного фермента и 3,4 г CaCl2 (из расчета 
на 6 л молока). Смесь выдерживали в течение 2,5–3,0 ч при темпе-
ратуре 42 °С (перемешивание в течение одного часа) до образова-
ния плотного сгустка – казеина и верхнего слоя – жиров. После 



 607 

этого проводили отделение жидкой фазы, представляющей собой 
сыворотку, путем фильтрования через двойной складчатый фильтр. 

Гидролиз пищевого казеина (ГОСТ Р 53667) осуществляли 
следующим образом. К 1 л дистиллированной воды добавляли 
0,1 М раствор NaOH до рН среды, равной 8,0–8,5, с контролем по 
универсальной индикаторной бумаге. Раствор нагревали до 55 °С 
при перемешивании. После достижения требуемой температуры 
добавляли 50 г порошкообразного казеина и 1 г химотрипсина. 
Процесс осуществляли при температуре 50–55 °С при непрерывном 
перемешивании и с контролем рН в диапазоне 8–9 с помощью 1 М 
растворов HCl или NaOH в течение различного времени. По окон-
чании разработки реакционную смесь охлаждали до комнатной 
температуры и твердую фазу отделяли от раствора фильтрованием 
через фильтр с синей лентой. Не прореагировавший казеин промы-
вали дистиллированной водой, подвергали сушке до постоянной 
массы и взвешивали. Таким образом получили гидролизат казеина, 
который в дальнейшем использовался для модификации ПАА. Ус-
ловия проведения гидролиза соответствовали параметрам процесса, 
приведенным в публикации [9]. 

В качестве коагулянта для осаждения сывороточных белков 
использован 0,1 % раствор оксохлорида алюминия. Его готовили 
путем растворения хлорида алюминия в дистиллированной воде 
с добавлением небольшого количества HCl для подавления гидро-
лиза. Для осаждения сывороточных белков расход оксохлорида 
алюминия поддерживали на уровне 0,35 мл 0,1 % раствора оксо-
хлорида алюминия (ОХА) на 1 л сыворотки. 

Для осаждения белков кроме коагулянта применяли флоку-
лянт – ПАА марки Praestol 2350 R, модифицированный гидролиза-
том казеина. Первоначально готовили 0,5 % раствор ПАА на дис-
тиллированной воде. Модификацию ПАА осуществляли гидроли-
затом казеина из расчета на 1 л 0,5 % раствора флокулянта, 0,31 л 
1,5 % раствора гидролизата казеина. Полученный раствор разбав-
ляли до концентрации 0,05 % по ПАА дистиллированной водой 
и использовали для осаждения сывороточных белков. При этом 
выдерживали соотношение ~ 12 мл 0,05 % раствора модифициро-
ванного ПАА на 1 л молочной сыворотки. 

Контроль за содержанием сывороточных белков в исходных 
растворах и растворах молочной сыворотки после их осаждения 
осуществляли методом Лоури [10]. 
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Результаты и их обсуждение 

Изучено влияние продолжительности ферментативного гид-
ролиза казеина для ранее приведенных условий. Эксперименталь-
ные результаты по определению степени гидролиза приведены 
в таблице. 

Результаты ферментативного гидролиза казеина 

Время, ч Масса оставшегося казеина, г Степень гидролиза, %  
4 37,56 24,9 
5 36,44 27,1 
6 35,86 28,3 
7 35,14 29,7 
8 35,11 29,8 

 
Как следует из данных, приведенных в таблице, по мере уве-

личения продолжительности гидролиза степень гидролиза растет. 
Однако для периода времени обработки 7–8 часов скорость процесса 
значительно замедляется и степень гидролиза достигает ~ 30 %, что 
не превышает 35 % и согласуется с литературными сведениями [9]. 

Поскольку обработка казеина осуществлялась в полном со-
ответствии с условиями публикации [9], то можно было принять, 
что аминокислотный состав образующегося гидролизата казеина 
должен соответствовать результатам приведенного хроматографи-
ческого анализа. На основании его результатов определена средняя 
молекулярная масса аминокислот ферментативного гидролиза. Она 
составила ~ 131,5 г/моль, что значительно выше, чем для индиви-
дуальных аминокислот глицина и серина. Исходя из расчета, что 
две структурные единицы флокулянта взаимодействуют с одной 
молекулой аминокислоты, определено соотношение объемов 0,5 % 
раствора ПАА и 1,5 % раствора гидролизата казеина, приведенное 
в предыдущем разделе. 

Проведено осаждение глобулярных белков молочной сыво-
ротки. Для осаждения использован 1 л молочной сыворотки, полу-
ченной в соответствии с изложенной методикой. На первой стадии 
добавили при перемешивании 0,35 мл 0,1 % раствора ОХА, затем 
ввели 12 мл 0,05 % раствора модифицированного ПАА с осуществ-
лением перемешивания в течение одного часа. После отстаивания 
осуществлено выделение сывороточных белков, проведена их про-
мывка и сушка. Результаты параллельных испытаний показали вы-
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деление в среднем 9,65 г белка из 10,02 г белка при первоначаль-
ном содержании. Степень выделения сывороточных белков соста-
вила 96,3 %, что сопоставимо в случае их выделения ПАА, моди-
фицированным индивидуальными аминокислотами [5–7].   

На основании проведенного исследования предложена техно-
логическая схема выделения глобулярных белков молочной сыво-
ротки (рисунок). По сравнению с существующими техническими 
решениями предложено использовать в качестве модификатора фло-
кулянта полиакриламида гидролизат казеина, представляющий со-
бой смесь на основе ряда заменимых и незаменимых аминоксилот. 

 
Рис. Технологическая схема выделения  
глобулярных белков молочной сыворотки 
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УДК 543.2 

Е.А. Першин, М.С. Самойлов, И.А. Пермякова 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ГОМОГЕНИЗАТОРА  
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ В СИСТЕМЕ 
«ТРИГЛИЦЕРИДЫ – ГОМОГЕНИЗАТОР – ЭТАНОЛ» 

Представлены результаты влияния химической природы гомогенизатора 
и его концентрации на коэффициент распределения и растворимости компонен-
тов в системе «триглицериды – гомогенизатор – этанол». Показано, что смесь 
жирных кислот и сложных эфиров жирных кислот могут являться гомогенизато-
рами в системе «триглицериды – гомогенизатор – этанол». Жирнокислотный 
состав гомогенизаторов значительно влияет на взаимную растворимости компо-
нентов системы, что позволяет оптимизировать и интенсифицировать процессы 
экстракции жирных кислот из масел и переэтерификации масел. 

Ключевые слова: переэтерификация, экстракция, эфиры жирных кислот, 
жирные кислоты, гомогенизатор, коэффициент распределения, растворимость. 

 

E.A. Pershin, M.S. Samoylov, I.A. Permyakova 

THE INFLUENCE OF COSOLVENT ON THE DISTRIBUTION  
OF COMPONENTS IN THE SYSTEM OF «TRIGLICERIDES – 

COSOLVENT – ETHANOL» 

This article presents the results of the influence of the chemical nature of the 
cosolvent and its concentration on the distribution coefficient and solubility of com-
ponents in triglyceride – cosolvent – ethanol systems. It is shown that a mixture of 
fatty acids and fatty acid esters can be cosolvents in triglyceride-cosolvent-ethanol 
systems. Fatty acid composition of cosolvents significantly affects on the mutual 
solubility of the components of the system, which allows to optimize and intensify 
the processes of extraction of fatty acids from oils and transesterification of oils. 
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cosolvent, distribution coefficient, solubility. 

 
 
Жирные кислоты и их эфиры применяются в различных сфе-

рах производства, например, для получения эмульгаторов, детер-
гентов, растворителей для инъекционных лекарственных форм 
(анаболических стероидов), синтетических моющих средств и био-
дизельного топлива. 

Однако в технологии их получения есть ряд проблем, например, 
невозможность использования жиросодержащих отходов с высокой 
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долей жирных кислот для традиционного процесса переэтерификации. 
Одним из способов решения данной проблемы является экстракция 
свободных жирных кислот из сырья спиртами (метанол или этанол). 
Другой проблемой может быть малая растворимость масел и низкомо-
лекулярных спиртов в ходе переэтерифкации. Гетерогенное состояние 
систем приводит к значительному уменьшению скорости реакции по 
сравнению с аналогичным процессом в гомогенных условиях. 

Для оптимизации процесса экстракции и возможности ис-
пользования эфиров жирных кислот как гомогенизаторов масла 
и этанола необходимы данные фазовых равновесий псевдотрех-
компонентной системы «триглицериды – гомогенизатор – эта-
нол». В качестве примера в таблице показаны коэффициенты рас-
пределения гомогенизаторов и растворимости компонентов в сис-
теме «триглицериды – гомогенизатор – этанол». 

Влияние концентрации и химической природы  
гомогенизатора на взаимную растворимость компонентов  
в системе «триглицериды – гомогенизатор – этанол» 

Состав Растворимость, г/ 100 г 
Hom 

TAG Hom EtOH 
Kp TAG в 

EtOH 
EtOH в 
TAG 

47,5 5 47,5 0,708 4,47 9,07 EtOLA30 45 10 45 0,713 5,36 15,37 
46,5 7 46,5 0,301 4,88 17,34 EtLIN61 45 10 45 0,467 7,54 20,96 

 
47,5 5 47,5 0,605 0,74 8,73 OlA71 45 10 45 0,605 1,10 11,50 
47,5 5 47,5 2,561 0,48 6,19 PalmA98 45 10 45 1,522 3,91 7,09 

 

По экспериментальным данным можно сделать вывод о том, 
что увеличение концентрации эфиров с 5 % (7 %) до 10 % приводит 
к увеличению растворимости этанола в масле и масла в этаноле. 
Также следует отметить, что изменение в составе гомогенизатора 
доли остатков ненасыщенных жирных кислот (т.е. увеличения двой-
ных связей в молекуле гомогенизатора) приводит к увеличению рас-
творимости спирта в масляной фазе и масла в спиртовой фазе. Таким 
образом, эфиры жирных кислот, которые являются продуктами пе-
реэтерификации, могут быть успешно использованы для увеличения 
растворимости ограниченно растворимых масла и этанола, что бла-
гоприятно скажется на кинетике переэтерификации. 
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Жирные кислоты как компоненты жиросодержащих отходов 
могут быть удалены из масла путем экстракции спиртами. Причем 
разные жирные кислоты извлекаются из масел с различной эффек-
тивностью. Так, пальмитиновая кислота имеет больший по величи-
не коэффициент распределения, следовательно, имеет большую 
степень извлечения по сравнению с олеиновой. Таким образом, 
данные фазовых составов позволяют найти оптимальный режим 
протекания процесса экстракции. 
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УДК: 615.331:579.873.21 

Т.В. Полюдова, Н.O. Юркина, Д.В. Ерошенко, В.П. Коробов 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ  
СТАФИЛОКОККЦИНОВ ВАРНЕРИНА И ХОМИНИНА  

НА MYCOBACTERIUM SMEGMATIS MC2 155 

Представлены данные антибактериального действия низкомолекуляр-
ных катионных пептидов варнерина и хоминина, выделенных из сред роста 
стафилококков в отношении нетуберкулезных микобактерий Mycobacterium 
smegmatis mc2 155. Показаны выраженные бактерицидный и бактериостатиче-
ский эффекты пептидов, зависящие от их концентраций в среде роста.  

Ключевые слова: антибактериальные катионные пептиды, стафило-
кокцины, Mycobacterium smegmatis.  

 

T.V. Poludova, N.O. Yurkina., D.V. Eroshenko, V. P. Korobov  

ANTIBACTERIAL EFFECTS OF STAPHYLOCOCCINES OF WARNERIN 
AND HOMININ ON MYCOBACTERIUM SMEGMATIS MC2 155 

The paper presents data on the antibacterial effect of low-molecular cationic 
peptides of warnerin and hominin isolated from growth media of staphylococci 
against non-tuberclous mycobacteria Mycobacterium smegmatis mc2 155. The bacte-
ricidal and bacteriostatic effects of peptides was shown, depending on their concen-
trations in the growth medium.  

Keywords: antibacterial cationic peptide, staphylococcines,  Mycobacterium 
smegmatis.  

 
 
Антибактериальные пептидные соединения, обнаруженные 

у представителей всех уровней жизни, являются инструментом 
первоначальной защиты от бактериальных патогенов, а в случае 
пептидов микробного происхождения – от ближайших конкурен-
тов. Многие исследователи в данной области естествознания видят 
огромную перспективу использования антибактериальных пепти-
дов в качестве средств антибактериальной терапии. Низкомолекуляр-
ные пептиды варнерин и хоминин, выделенные из сред роста коагула-
зонегативных стафилококков (S.warneri DSMZ-16081 и S. hominis 
ГИСК-284), обладают широким спектром антибактериальной ак-
тивности. Выявлено их бактерицидное действие в отношении раз-
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личных видов стафилококков, в том числе антибиотикорезистент-
ных, бактерий родов Micrococcus и Cutibacterium (Propionibacte-
rium acnes). Установлено, что выделенные пептиды ингибируют 
развитие и других грамположительных бактерий, таких как Bacillus, 
Mycobacterium, Rhodococcus, Streptococcus, однако для большей 
части чувствительных к пептидам бактерий не выявлен характер 
ингибирующей активности.  

Целью настоящего исследования явилось изучение динамики 
ингибирования развития бактерий M. smegmatis mc2 155 пептидами 
варнерином и хоминином. 

Детальным изучением антибактериального действия варнери-
на и хоминина на представителей нетуберкулезных быстрорастущих 
микобактерий M. smegmatis mc2 155 была показана возможность 
полного подавления роста планктонных культур. Так, методом дву-
кратных серийных разведений установлено, что минимальными ин-
гибирующими концентрациями (МИК) варнерина и хоминина для 
изучаемых микобактерий является значение 4 мкг/мл для обоих пеп-
тидов [1]. При высеве аликвот культур из лунок без видимого роста 
(метод Time-Kill [2]) на агар «Миддлбрука» 7Н9 и инкубации в тече-
ние 5 суток при оптимальной температуре формирования колоний не 
происходило. Данный факт можно расценивать как бактерицидное 
действие пептидов варнерина и хоминина [3] или это может свиде-
тельствовать о переходе бактериальный клеток в некультивируемое 
дормантное состояние [4] под действием антибактериальных пепти-
дов. Однако это требует дальнейших исследований.  

При добавлении катионных пептидов в среду роста при пе-
риодическом культивировании M. smegmatis mc2 155 с интенсивной 
аэрацией наблюдалось значительное ингибирование развития бак-
териальной популяции, которое продолжалось в течение одних су-
ток (2,5 МИК) или подавляло рост культуры на протяжении трех 
суток (25 МИК) (рисунок).  

Данные, полученные при измерении оптической плотности 
культур, были подтверждены и при определении количества колоние-
образующих единиц (КОЕ). При этом было показано, что пептиды 
в количестве 2,5 МИК действительно оказывали статическое действие 
в течение первых суток. В то же время при добавлении большего ко-
личества пептидов (25 МИК) после первых суток культивирования 
происходило снижение количества КОЕ на два порядка под действием 
варнерина и на один порядок в присутствии хоминина. 
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Рис. Кривые роста (а) бактерий M. smegmatis mc2 155  
и изменение количества колониеобразующих единиц (б) на среде LB  
с перемешиванием в присутствии антибактериальных пептидов:  

1 – контроль; 2 – 100 мкг/мл варнерина; 3 – 100 мкг/мл хоминина;  
4 – 10 мкг/мл хоминина; 5 –10 мкг/мл варнерина 

В последующие сутки инкубации бактерий происходило 
увеличение количества КОЕ. Это может быть связано либо с раз-
рушением молекул пептидов, либо с адаптацией микобактерий 
к данному стрессовому фактору. Таким образом, нами установлено 
выраженное ингибирующее и бактерицидное действие антибакте-
риальных катионных пептидов варнерина и хоминина на планктон-
ные бактерии M. smegmatis mc2 155.   

Работа поддержана грантом РФФИ (№18-34-00333 мол_а). 
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УДК 577.112 

А.И. Семичева, Л.В. Волкова 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИПЕПТИДНОГО 
КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 

НИЗКОЧАСТОТНЫХ ВОЛН 

Получен пептидный комплекс методом ультразвукового гемолиза из 
эритромассы. При проведении микроскопирования показано, что после ис-
пользования ультразвуковых низкочастотных волн происходит гемолиз и вы-
деление пептидного комплекса. Подобрано наиболее оптимальное время воз-
действия ультразвуком на клетки крови. 

Ключевые слова: гемолиз, эритромасса, пептидный комплекс, низко-
частотные волны, ультразвук. 

 

A.I. Semicheva, L.V. Volkova 

DEVELOPING OF THE METHOD TO OBTAIN POLYPEPTIDE  
COMPLEX ULTRASOUND LOW FREQUENCY WAVES 

Peptide complex obtained by ultrasound hemolysis of red blood cell. Mi-
croscopy shows that the use of low frequency waves after occurs hemolysis and 
isolation of the peptide complex. 

Keywords: hemolysis, red blood cells, peptide complex, low frequency 
waves, ultrasound. 

 

Введение 

Переработка побочных продуктов с иммунобиологических 
производств, а также отходов со станций переливания крови являет-
ся актуальной, так как многие побочные продукты, такие как эрит-
ромасса, не только вызывают экологическую проблему, но и являют-
ся источником потерь потенциально ценного белка [5]. 

Разработка методов переработки эритромассы с целью полу-
чения функциональных продуктов позволит оптимизировать про-
изводство и свести к минимуму технологические потери. Один из 
способов получения продуктов из препаратов крови – их глубокая 
переработка до получения белковых гидролизатов. Технологии по-
лучения гидролизатов сложны и длительны [3], поэтому поиск но-
вых методов переработки побочных продуктов является актуальным. 
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Одним из факторов, способным влиять на функциональное 
состояние клеток и микроорганизмов, является ультразвук (УЗ) [1]. 
Ультразвуковые волны обладают большой механической энергией 
и вызывают ряд физических, химических и биологических явле-
ний [4]. Использование ультразвука для этих целей может способ-
ствовать решению задачи о рациональном применении отходов, 
к которым можно отнести отходы производства препаратов крови. 

Цель исследования – разработка технологии получения по-
липептидов из гемодеривата, с использованием низкочастотных 
волн с оценкой биологических свойств. 

Задачи исследования: 1) изучить условия воздействия ульт-
развука на клетки крови in vitro; 2) определить физико-химические 
свойства полученного полупродукта; 

Материалы и методы 
Объектом исследования являлась эритромасса – побочный 

продукт иммунобиологического производства. Для проведения ге-
молиза эритроцитов была использована установка ультразвука 
UP50H. Воздействовали на эритромассу ультразвуком при частоте 
30 кГц и максимальной мощности процессора – 50 Вт в течение от 
3 до 5 минут [2]. 

Для проведения микроскопирования был использован циф-
ровой микроскоп Bresser Junior (Германия). Подсчет уцелевших 
эритроцитов проводился в камере Горяева. Определение белка про-
водили на спектрофотометре СФ-46 (Россия). Фракционирование 
гемолизированной эритромассы осуществляли с помощью гель-
хроматографии на сефадексе марки G-25 (грубый) (Швеция). 

Результаты и их обсуждение 
В ходе исследования был апробирован метод получения бел-

ковых соединений с использованием ультразвука. Известно, что 
процесс гемолиза эритроцитов начинается от 3 минут и, дойдя до 
точки в 5 минут, происходит полный гемолиз эритромассы [6]. 

Для оценки оптимизации процесса ультразвукового гемолиза 
было проведено пять повторов эксперимента (таблица). 

Во время воздействия ультразвука в течение 3 мин эритро-
масса была насыщенно темно-красного цвета (эффект «лаковой 
крови»). Это говорило о том, что к данному времени происходило 
разрушение оболочки эритроцитов, которое сопровождалось выхо-
дом их содержимого в плазму крови. 
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Сравнительный анализ условий эксперимента 

 №  
опыта 

Время воздействия, мин Интенсивность воздействия, %  

1 5 100 
2 3 100 
3 4 75 
4 4 50 
5 4 25 
 
Полноту гемолиза определяли визуально, используя увели-

чение ×40 с помощью микроскопа, и подсчитывали эритроциты до 
и после воздействия ультразвуком (рис. 1). Все образцы разводили 
в 200 раз в растворе 0,9 %-ного хлорида натрия 

   

а б 

Рис. 1. Образец эритромассы: а – до воздействия ультразвуком;  
б – после воздействия ультразвуком (увеличение ×40) 

По результатам полученных данных был построен график 
зависимости гемолиза эритроцитов от времени воздействия низко-
частотными волнами (рис. 2). 

Как видно (см. рис. 2) из полученных результатов, с увели-
чением времени воздействия ультразвука на эритромассу происхо-
дил полный гемолиз эритроцитов. Максимальный эффект наблю-
дали при воздействии в течение 5 минут. 

Определение белка проводили спектрофотометрически. Наи-
более оптимальным условиями воздействия ультразвуком было 
время в течении 5 минут при мощности 100 % (50 Вт). Использова-
ние ультразвука в другом диапазоне времени возможно, но в про-
бах не приводило к полному гемолизу эритроцитов. 
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Рис. 2. Зависимость количества уцелевших эритроцитов  
от времени воздействия ультразвука 

Из ранее проведенных экспериментов известно, что наиболее 
оптимальным временем воздействия ультразвука является 5 мин 
при 100 %-ной интенсивности [7]. 

Следующим этапом исследования явилась очистка полученно-
го гемолизата от цветности путем хроматографии на сефадексе мар-
ки G-25 (грубый). Рибофлавин использовался в качестве контроля 
прохождения хроматографии. Данные представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Хроматограмма после проведения гель-фильтрации 

На рис. 3 видно, что полученные после гемолиза соединения 
близки по молекулярной массе к рибофлавину (376 г/моль). Таким 
образом, фракции, полученные после гель-хроматографии, являют-
ся низкомолекулярными соединениями. 

В образце № 4 было выявлено наибольшее содержание бел-
ка, он не имел характерной окраски, поэтому образец был взят для 
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дальнейшего исследования с использованием прибора Zetasizer 
Nano ZS для определения на размер частиц. Результаты исследова-
ния представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Распределение частиц в образце по размерам 

Из полученных результатов следует, что первый пик имеет 
размер 407 ± 10 нм и составляет 67 % от общего числа молекул. Из 
известных данных о размерах частиц можно сделать вывод, что 
данный пик соответствует агломератам, которые образовались 
вследствие воздействия ультразвука. Известно, что эритроциты 
способны к слипанию и образованию агломераций. Поэтому дан-
ный пик имеет достаточно большие размеры. Второй пик также, 
вероятно, можно отнести к агломератным частицам, которые со-
ставляют 5 % от общего числа молекул. Третий пик, на который 
приходится около 28 % от общего числа молекул, имеет размер  
40 ± 10 нм, что соответствует размерам низкомолекулярных пепти-
дов. Из теоретических данных известно, что биологические моле-
кулы имеют размеры до 100 нм [5]. 

Исследования в данном направлении продолжаются. 

Заключение 
Проведена апробация метода получения полипептидного 

комплекса с использованием ультразвука. После проведения мик-
роскопирования установлено, что низкие частоты влияют на гемо-
лиз. Апробирован метод гель-фильтрации с использованием сефа-
декса G-25 (грубый). Проанализированы размеры полученной 
фракции. Подобраны параметры проведения обработки ультразву-
ком: tобработки = 5 мин, выходная мощность ультразвукового процес-
сора 50 Вт. 
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К.В. Безматерных, О.Н. Октябрьский 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИФЕНОЛСОДЕРЖАЩИХ СУБСТАНЦИЙ  
НА БИОПЛЕНКООБРАЗОВАНИЕ У БАКТЕРИЙ  

ESCHERICHIA COLI 

Рассматривается действие различных доз полифенолсодержащих суб-
станций – экстракта кожицы винограда, ресвератрола и трансверола на био-
пленкообразование у бактерий Escherichia coli BW25113. Выявлено стимули-
рующее влияние экстракта кожицы винограда, содержащего 0,4 и 4,0 мг сухо-
го вещества/мл, а также 1,0 мг/мл трансверола и 0,025 мг/мл ресвератрола, на 
биопленкообразование бактерий Escherichia coli. 

Ключевые слова: растительные полифенолсодержащие субстанции, 
ресвератрол, трансверол, экстракт виноградной кожицы, биопленки, бактерии 
Escherichia coli. 

P.V. Simashkova, Z.Yu. Samoilova,  
K.V. Bezmaternykh, O.N. Oktyabrsky 

INFLUENCE OF POLYPHENOL-CONTAINING SUBSTANCES  
ON BIOFILM FORMATION OF BACTERIA ESCHERICHIA COLI 

This article describes the effects of different doses of grape skin extract, 
polyphenol-сontaining substances resveratrol and transverol on biofilm formation by 
bacteria Escherichia coli BW25113. The stimulating effect of grape skin extract 
containing 0.4 and 4.0 mg dry substance / ml, as well as 1.0 mg / ml transverol and 
0.025 mg / ml resveratrol, was found. 

Keywords: plant polyphenol-containing substances, resveratrol, transverol, 
extract of grape skins, biofilms, Escherichia coli bacteria. 

 
Клинические наблюдения последних лет показывают, что мик-

робиоценозы кишечника человека и животных являются составной 
частью организма хозяина и функционируют как своеобразный орган. 
Известно, что эукариотические клетки органов и тканей высших орга-
низмов в результате дифференциации выполняют определенные спе-
цифичные функции. Подобно этому, симбиотические ассоциации ана-
эробных бактерий также специализировались, осуществляя регуляцию 
конкретных биохимических реакций и физиологических функций 
макроорганизма в условиях, естественных для его обитания. Микро-
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биоценозы кишечника человека составляют нормальную микрофлору 
желудочно-кишечного тракта. Представители нормальной микрофло-
ры в организме существуют в виде фиксированных сообществ или 
ассоциаций, которые представляют собой биопленки. В форме био-
пленок нормальная микрофлора, покрывая слизистые оболочки, ста-
новится менее чувствительной к воздействию неблагоприятных фак-
торов химической или биологической природы по сравнению с не-
фиксированными клетками бактерий [1]. 

Выявленная у микроорганизмов способность к формирова-
нию биопленок вызывает значительный интерес как среди микро-
биологов, так и среди специалистов в клинической медицине [2]. 

Биопленки – это микробные сообщества, в которых адсорби-
рованные на слизистой оболочке клетки заключаются в матрицу 
внеклеточных полимерных субстанций (полисахаридов), которые 
продуцируют сами микроорганизмы в зависимости от уровня разви-
тия популяции. По сравнению с планктонными клетками бактерий, 
в биопленках максимально активизируются биохимические процес-
сы, и именно в слое, облегающем слизистую оболочку кишечника, 
осуществляется усвоение питательных веществ клетками стенок ки-
шечника, а также синтез микроорганизмами ряда веществ: фермен-
тов, витаминов, иммуномодуляторов и антибиотикоподобных ве-
ществ. С другой стороны, образование биопленки патогенными 
и условно-патогенными микроорганизмами приводит к возможности 
сохранения и длительного существования инфекционного очага, так 
как бактерии в биопленке более устойчивы к действию этиотропных 
препаратов, а также гуморальных и клеточных защитных факторов. 
На сегодняшний день доказано участие микроорганизмов в форме 
биопленок в инфекционных хронических процессах. В связи с этим 
актуален поиск как стимулирующих, так и подавляющих образова-
ние бактериальных биопленок факторов [2, 3]. 

Внимание исследователей в последние годы направлено на 
изучение влияния растительных метаболитов на образование био-
пленок бактериями. Растения, защищая себя от негативного воз-
действия различных факторов, накапливают разнообразные вто-
ричные метаболиты, в число которых входят полифенолсодержа-
щие субстанции, являющиеся фитоалексинами – защитными 
соединениями растений, а также антиоксидантами. Многие расте-
ния издавна используются в качестве источников лекарственных 
средств в медицине. Соответственно, изучение воздействия поли-
фенолсодержащих субстанций растительного происхождения мо-
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жет способствовать выявлению подходов к регуляции биопленко-
образования у бактерий [4]. 

В состав нормальной микрофлоры ЖКТ входят бактерии ро-
да Escherichia coli, представляющие собой грамотрицательные па-
лочковидные факультативные анаэробы. Ввиду хорошо изученных 
физиолого-генетических особенностей генно-инженерные штаммы 
этих бактерий представляют собой простые и удобные в использо-
вании тест-системы для изучения эффектов различных биологиче-
ски активных веществ. 

Целью данной работы явилось изучение влияния полифенол-
содержащих субстанций на биопленкообразование кишечной бак-
терии Escherichia coli. В качестве полифенолсодержащих субстан-
ций выбраны: 

♦ ресвератрол; 
♦ трансверол; 
♦ экстракт виноградной кожицы. 
Влияние выбранных субстанций на способность биопленко-

обазования бактерий оценивали по методу [5]. 
Выявлены стимулирующие эффекты экстракта кожицы ви-

нограда, содержащего 0,4 и 4,0 мг сухого вещества/мл, а также 
1,0 мг/мл трансверола и 0,025 мг/мл ресвератрола, на биопленкооб-
разование у бактерий Escherichia coli. Обе дозы экстракта кожицы 
винограда повышали интенсивность биопленкообразования в 2,5 раза 
по сравнению с клетками, не обработанными экстрактом. Трансверол 
повышал биопленкообразование приблизительно в 1,5 раза, а ресве-
ратрол почти в 2,0 раза. 

В этих же условиях через 22 часа плотность планктонных 
культур (OD600), развивавшихся над поверхностью биопленок, 
в присутствии полифенолсодержащих субстанций снижалась дозо-
зависимым образом. Максимальный подавляющий эффект был от-
мечен в случае 4,0 мг/мл экстракта кожицы винограда, 1,0 мг/мл 
трансверола и 0,25 мг/мл ресвератрола, когда по сравнению с клет-
ками, не обработанными субстанциями, показатель OD600 увели-
чился на 44; 31 и 35 % соответственно. 

Таким образом, наиболее интенсивное удельное биопленко-
образование было отмечено в присутствии 4,0 мг/мл экстракта ко-
жицы винограда, превышавшее величину этого показателя в необ-
работанных экстрактом клетках в 5 раз. 

Результаты указывают на способность полифенолсодержащих 
субстанций стимулировать биопленкообразование кишечных бакте-
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рий. Полученные данные могут найти практическое применение при 
создании препаратов, обладающих пребиотической активностью. 

Исследование выполнено при поддержке грантами Прези-
дента МК-3376.2018.4 и РФФИ № 16-04-00762. 
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УДК 517.1 

И.И. Соколова, М.Г. Ефимова 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ МАСШТАБИРОВАНИЯ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 

СТРЕПТОКОККОВОГО БАКТЕРИОФАГА 

Разработана оригинальная реакторная технология культивирования 
бактерий Streprococcus и стрептококковых бактериофагов на казеиново-
кислотной питательной среде, которая обладает хорошими ростовыми свойст-
вами, что позволяет получать препарат бактериофага со сниженным содержа-
нием балластных веществ и высокой специфической активностью. Составлена 
технологическая схемы получения препарата «Бактериофаг стрептококковый 
жидкий», дано описание стадий и обоснование технологических режимов (ос-
новываясь на экспериментах по определению кинетических параметров и т.д.). 

Ключевые слова: бактериофаг, стрептококковая инфекция, условия 
масштабирования. 

 

I.I. Sokolova, M.G. Efimova 

OPTIMIZATION OF SCALING BIOTECHNOLOGICAL PROCESS  
OF RECEPTION OF STREPTOCOCCAL BACTERIOPHAGE 

An original reactor technology for the cultivation of Streprococcus bacteria 
and streptococcal bacteriophages on casein-acid nutrient medium has been devel-
oped, which has good growth properties, which makes it possible to obtain a bacte-
riophage preparation with a reduced content of ballast substances and high specific 
activity. The technological scheme of preparation bacteriophage streptococcal liq-
uid, was given a description of the stages and justification of technological regimes 
(based on experiments to determine the kinetic parameters, etc.). 

Keywords: bacteriophage, streptococcal infection, scaling conditions. 
 

Введение 

Актуальность проблемы заболеваний стрептококковыми ин-
фекциями определяется их широким распространением, тяжестью 
патологического процесса, возможностью осложнений, а также 
социально-экономическим ущербом. Бактериофаги представляют 
собой вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. 
Размножаясь внутри клетки, они вызывают разрушение и гибель 



 629 

самой бактерии. Могут служить терапией против стрептококковых 
инфекций. Отсюда следует, что в сфере производства препаратов 
бактериофагов актуальными являются задачи, связанные с совер-
шенствованием технологического процесса их получения, включая 
разработку эффективных способов очистки, а также масштабиро-
вание процессов культивирования в реакторах. 

Исследования в области производства биопрепаратов имеют 
две основные цели: довести новые технологические процессы 
культивирования до промышленного масштаба или усовершенст-
вовать существующие технологические процессы микроорганизмов 
(оптимизация питательной среды и процесса культивирования), 
а также выбор или создание необходимого оборудования (биореак-
торов) для культивирования. 

Материалы и методы 

Было проведено выделение фагочувствительной культуры 
Streptococcus и маточный бактериофаг на жидкой кислотно-
казеиновой и агаризованной среде. Была исследована кривая роста 
числа фаговых частиц с помощью метода Грациа, а также кривая 
отмирания чувствительных штаммов. Получены результаты и по-
казано несколько фаз: латентный период (лаг-фаза) в течение четы-
рех часов; на пятом часу наблюдалось начало экспоненциальной 
фазы в течение двух часов; на седьмом часу наступала стационар-
ная фаза, значение которой соответствовало максимальной концен-
трации полученной маточной фазы, что подтверждалось исследо-
ванием спустя 24 часа после начала опыта, изменением максималь-
ной концентрации биомассы. 

Измерение оптической плотности осуществлялось в течение 
48 часов. Отбор проб культуральной жидкости производили в тече-
ние 8 часов ежечасно и далее через указанные промежутки време-
ни. Принимали во внимание значение количества фаговых час-
тиц/мл, эквивалентных биомассе микроорганизмов (D = x). На ос-
новании полученных данных была построена кривая роста 
выделенной культуры (рисунок). 

Исходя из полученных данных, была найдена максимальная 
удельная скорость роста выделенной культуры μmax = 2,302585 ч–1. 
На основании рассчитанных величин построены зависимости коли-
чества клеток от количества развившихся фаговых частиц. По най-
денным параметрам определены константа скорости деления  
(ν) = 0,44 и время генерации (g) = 2,3 ч. 



 630 

 

Рис. Кривая роста выделенной культуры 

Проведены серии опытов по очистке и концентрированию 
стрептококкового бактериофага с использованием разделительных 
аппаратов на полых волокнах марки ВПУ-100 с номинальной отсе-
каемой молекулярной массой (НОММ) 100 кДа и ВПУ-15 с НОММ 
15 кДа. Проведено последовательное концентрирование фаголизата 
в 2, 4 и 10 раз на ультрафильтрационной установке с волокнами на 
100 кДа при давлении не более 0,05 МПа. В дальнейшем получен-
ные фаголизаты разной степени концентрирования были доведены 
до первоначального объема (100,0 л) 0,9 % раствором натрия хло-
рида. Полученные образцы подвергали стерилизующей микро-
фильтрации через фильтр-капсулы Millex GP с размером пор 
0,22 мкм с последующей оценкой их специфической активности. 

Результаты опытов показали, что образцы бактериофагов раз-
ной степени концентрирования (в 2, 4, 10 раз от исходного объема 
фаголизата) обладали достаточной активностью – 10–5,6, 10–5,3, 10–5,41 

соответственно, при этом отмечалось незначительное падение титра 
фага по сравнению с исходным неочищенным образцом – 10–5,8. 

Следующая серия опытов была проведена на ультрафильтра-
ционной установке с волокнами, порог задержания которых со-
ставляет 15 кДа. 

При анализе полученных результатов по ультрафильтрации 
на волокнах с порогом задержания 100 кДа и 15 кДа было установ-
лено, что все образцы с разной степенью концентрирования имели 
высокую специфическую активность. Учитывая, что молекулярная 
масса мономеров ЛПС может варьироваться в достаточно широких 
пределах от 2,5 до 70,0 кДа, использование полых волокон 
с НОММ 100 кДа наиболее оптимально для получения более очи-
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щенных препаратов, кроме того производительность разделитель-
ных аппаратов на полых волокнах ВПУ-100 превосходит произво-
дительность ВПУ-15. Исходя из вышеизложенного, целесообразно 
проводить изучение образцов, полученных на ВПУ-100. 

С целью изучения стабильности полученные в эксперименте 
образцы фаголизата разной степени концентрирования (в 2, 4, 10 раз 
и восстановленные до исходного объема) были заложены на хране-
ние при температуре (5 ± 3) °С. Сохранение активности этих образ-
цов учитывалось через 3 и 12 месяцев (табл. 1–3). 

Т а б л и ц а  1  

Оценка специфической активности образца 
(двухкратно концентрированный и восстановленный  
до исходного объема стрептококковый бактериофаг)  

Сохранение литической активности, титр Срок 
 хранения, 

мес. 851 1120 1432 1742 4058 4511 4629 4630 4709 4808
M ± m 

Исходный 110–5 110–5 110–6 110–6 110–5 110–6 110–6 110–6 110–5 110–6 10–5,8 ± 0,21 
3 110–5 10–4 10–5 10–6 10–6 10–6 10–6 110–6 110–5 110–5 10–5,42 ± 0,19 
12 10–5 10–4 10–5 10–6 10–5 10–6 10–6 110–6 110–5 110–5 10–5,42 ± 0,19 

 
Оказалось, что двухкратное концентрирование и восстанов-

ление стрептококкового бактериофага до исходного объема обес-
печивает более высокую сохранность специфической активности 
препарата. 

Т а б л и ц а  2  

Оценка специфической активности образца 
(четырехкратно концентрированный и восстановленный 
до исходного объема стрептококковый бактериофаг)  

Сохранение литической активности, титр Срок 
 хранения, 

мес. 851 1120 1432 1742 4058 4511 4629 4630 4709 4808 
M ± m 

Исходный 10–5 10–6 10–5 10–6 10–5 10–5 10–5 10–5 10–5 10–6 10–5,33 ± 0,14 
3  10–5 10–5 10–6 10–6 10–5 10–6 10–5 10–5 10–4 10–5 10–5,33 ± 0,19 
12  10–5 10–5 10–4 10–6 10–4 10–5 10–6 10–4 10–3 10–4 10–4,75 ± 0,28 

 
Вместе с тем четырехкратное концентрирование и восста-

новление до исходного объема бактериофага при хранении в тече-
ние 12 месяцев (время наблюдения) приводит к снижению специ-
фической активности препарата. 
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Десятикратное концентрирование и восстановление бакте-
риофага до исходного объема при хранении в течение 12 месяцев 
приводит к снижению специфической активности препарата, при 
этом наблюдается снижение активности бактериофага. 

Т а б л и ц а  3  

Оценка специфической активности пробы 
(десятикратно концентрированный и восстановленный  
до исходного объема стафилококковый бактериофаг)  

Сохранение литической активности, титр M ± m Срок 
 хранения, 

мес. 851 1120 1432 1742 4058 4511 4629 4630 4709 4808  

Исходный 10–5 10–6 10–5 10–5 10–5 10–6 10–6 10–6 10–5 10–5 10–5,42 ± 0,15

3 10–5 10–5 10–5 10–6 10–5 10–6 10–6 10–6 10–4 10–4 10–5,25 ± 0,22

12 10–5 10–5 10–5 10–6 10–3 10–5 10–6 10–3 10–3 10–3 10–4,58 ± 0,36

 
Десятикратное концентрирование и восстановление бакте-

риофага до исходного объема при хранении в течение 12 месяцев 
приводит к снижению специфической активности препарата, при 
этом наблюдается снижение активности бактериофага. 

Заключение 

Таким образом, поведенные исследования позволили сделать 
вывод, что в процессе хранения в образцах (четырехкратно и деся-
тикратно концентрированный и восстановленный до исходного 
объема бактериофаг) наблюдали снижение его специфической ак-
тивности. Наилучшие результаты были получены в образце (двух-
кратно концентрированный и восстановленный до исходного объе-
ма). Поэтому этот вариант был выбран в качестве оптимального 
режима очистки бактериофага методом ультрафильтрации. Разра-
ботана и подобрана аппаратура для получения препарата «Бакте-
риофаг стрептококковый жидкий». Был рассчитан и подобран ап-
парат с перемешивающим устройством и барботажем объемом 
0,6 м3, в качестве основы использовался типовой проект СЭрн  
0,63-2-02-01. Выбрана сталь марки ВСт3 (S до 20 мм) для корпуса 
аппарата, рассчитаны основные элементы аппарата. Составлена 
технологическая схема получения препарата «Бактериофаг стреп-
тококковый жидкий» промышленным путем. 
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Р.Г. Хайбуллин, Л.В. Волкова 

ОПТИМИЗАЦИЯ МИКРОБНОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ  
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИТОСБОРА  

С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Методом микробной ферментации растительного сырья получен ряд 
ферментированных чайных продуктов при варьировании технологических 
параметров. Проведен количественный анализ содержания экстрактивных 
веществ в водных извлечениях полученных препаратов. Составлена математи-
ческая модель исследуемого процесса, на основании которой предложены 
оптимальные технологические параметры производства растительных продук-
тов методом микробной ферментации. 

Ключевые слова: микробная ферментация, оптимизация, фитопрепараты. 
 

R.G. Khaybullin, L.V. Volkova 

OPTIMIZATION OF PLANT MICROBIAL FERMENTATION FOR 
PRODUCING OF HERBAL TEA WITH BIOACTIVE PROPERTIES 

Herbal teas were derived with different technological parameters by method 
of plant microbial fermentation. A quantitative analysis of the extractives substances 
content in water extracts of the preparations was carried out. A mathematical model 
of the process is developed, based on which the optimal technological parameters for 
the production of fermented plant products are proposed. 

Keywords: microbial fermentation, optimization, phytopreparations. 
 

Введение 

Под действием неблагоприятных факторов окружающей сре-
ды, неправильного питания и стрессов у населения возникает про-
блема дефицита питательных веществ, а также изменения качест-
венного и количественного состава микробиоты кишечника, что 
приводит к развитию разнообразных хронических заболеваний, 
снижает сопротивляемость организма различным инфекциям, по-
нижает тонус, иммунитет и общее качество жизни [1]. Одним из 
подходов к решению данной проблемы является прием биологиче-
ски активных добавок, позволяющих восполнить недостаток пита-
тельных веществ в организме. Большим спросом пользуются до-
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бавки, созданные на основе растительного сырья, так как они 
влияют на организм мягче, чем синтетические препараты, лучше 
переносятся, значительно реже вызывают побочные аллергические 
реакции. Фитосборы являются одними из самых используемых рас-
тительных добавок, так как они просты в изготовлении, являются 
относительно дешевыми и оказывают разнообразное физиологиче-
ское действие, основанное на виде растительного сырья, исполь-
зуемого в составе [4]. 

Микробная ферментация растительного сырья при помощи 
пробиотических микроорганизмов позволяет получить продукт, 
имеющий в своем составе широкий спектр биологически активных 
веществ, присутствие которых обусловлено растительным сырьем 
и метаболитами пробиотических микроорганизмов, синтезирован-
ных в период микробной ферментации сырья. Использование фи-
тосборов в качестве биологически активных добавок позволит вос-
полнить дефицит некоторых питательных веществ в организме 
и нормализовать кишечную микрофлору, оказывая синергетиче-
ский эффект на организм человека [1, 4]. 

В настоящее время микробная ферментация растительного 
сырья для получения фитосборов не используется, в связи с этим 
необходима разработка оптимальной технологии производства с це-
лью получения продукта с наибольшей питательной ценностью. 

Цель исследования – подбор оптимальных параметров веде-
ния процесса микробной ферментации растительного сырья. 

Задачи исследования: 1) анализ литературных данных с це-
лью подбора микроорганизмов для ведения процесса ферментации; 
2) получение ферментированных продуктов методом микробной 
ферментации с варьированием технологических параметров; 3) ко-
личественный анализ водных извлечений полученных продуктов на 
содержание экстрактивных веществ с целью создания математиче-
ской модели для оптимизации технологии. 

Материалы и методы 

В качестве образцов растительного сырья использовали ли-
стья топинамбура (Helianthus tuberosus), в качестве источника мик-
роорганизмов – пробиотические бактерии рода Lactobacillus, выде-
ленные из препарата «Лактобактерин сухой» (НПО ФГУП «Микро-
ген» Минздрава РФ) в количестве ~ 6·109 КОЕ на 100 г сырья. 
В качестве факторов, влияющих на количество экстрактивных ве-
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ществ в конечном ферментированном продукте, были выбраны 
температура (z1) и время (z2). Построили уравнение регрессии, учи-
тывая взаимодействия факторов, проверили полученную модель на 
адекватность и произвели ее интерпретацию [3].Температуру суш-
ки приняли равной 50–60 °C, исходя из литературных данных об 
устойчивости биологических соединений [5]. Готовили водные из-
влечения полученных продуктов и проводили их количественный 
анализ на содержание экстрактивных веществ согласно общей 
фармакопейной статье [2]. 

Результаты и их обсуждение 

Определено содержание экстрактивных веществ в водных 
извлечениях продуктов, полученных при варьировании технологи-
ческих условий проведения процесса микробной ферментации. Па-
раллельно для оценки эффективности микробной ферментации бы-
ли получены продукты методами конвективной сушки и традици-
онной ферментации. Результаты представлены в таблице. 

Содержание экстрактивных веществ при различных 
технологических условиях  

Технологические параметры 
Метод получения образца 

Температура, °C Время, ч 
Экстрактивные  
вещества, %  

Конвективная сушка 99 ± 2 2 18,10 ± 0,83* 
Традиционная ферментация 24 ± 2 20 25,86 ± 1,59  
Микробная ферментация 24 ± 2 20 30,23 ± 1,11* 
Микробная ферментация 38 ± 2 30 43,83 ± 2,02* 
Микробная ферментация 38 ± 2 10 37,04 ± 1,54* 
Микробная ферментация 19 ± 2 30 30,84 ± 2,58* 
Микробная ферментация 19 ± 2 10 22,39 ± 1,83* 

Примечание: * – p ≤ 0,05 по критерию Стьюдента относительно 
традиционной ферментации. 

В ходе анализа были определены наибольшие содержания 
экстрактивных веществ в образцах, полученных при температуре 
38 ± 2 °C и времени 30 и 10 часов. Наименьшее содержание отме-
чено в образцах, полученных методом конвективной сушки, тради-
ционной ферментации и микробной ферментации при температуре 
19 ± 2 °C и времени 10 часов. 
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Для проведения математического моделирования изучаемого 
процесса использовали данные, полученные в ходе проведенного 
анализа. В результате было выведено уравнение регрессии, имею-
щее вид 

1 27,9854 0,66438 0,2611 .3y z z= + +  

Интерпретируя полученную модель, было установлено, что 
наибольшее влияние на содержание экстрактивных веществ в по-
лученных продуктах оказывает фактор  z1 – температура фермента-
ции, так как он имеет наибольший по абсолютной величине коэф-
фициент. Время ферментации  z2 оказывает меньшее влияние на 
процесс. Так как коэффициенты при  z1 и  z положительные, то, 
теоретически, с увеличением этих факторов должен увеличиваться 
отклик, т.е. содержание экстрактивных веществ в ферментирован-
ном продукте. Однако ведение процесса ферментации при темпера-
турах свыше 40 °C негативно скажется на используемой культуре 
микроорганизмов, а значит и на конечном продукте, поскольку оп-
тимальная температура для роста используемых микроорганизмов 
рода Lactobacillus составляет 37–40 °С, что соответствует макси-
муму отклика в полученной модели. Увеличение времени ведения 
процесса также не окажет существенного влияния на конечный 
продукт, ввиду того, что выход экстрактивных веществ по сравне-
нию с 10 и 30 часами при 38 ± 2 °C отличается, в среднем, на 6,8 %. 
Дальнейшее ферментирование приведет к отмиранию культуры 
и значительного накопления метаболитов в растительном сырье 
не произойдет. 

Таким образом, на основании проведенного исследования 
оптимальная температура ведения процесса ферментации расти-
тельного сырья при помощи микроорганизмов рода Lactobacillus 
составила 38 ± 2 °C. Оптимальное время принято 10 ч ввиду боль-
шой ценности временного ресурса и возможности проведения 
большего количества производственных циклов, пренебрегая не-
большим выигрышем в выходе экстрактивных веществ при 30 ч 
ферментации. 

Полученные результаты показали высокую эффективность 
технологического процесса микробной ферментации растительного 
сырья. Установленные оптимальные параметры ведения процесса 
можно использовать для составления технологической схемы про-
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изводства разнообразных ферментированных растительных про-
дуктов и в дальнейшем для получения фитосборов путем купажи-
рования полученных продуктов в различных пропорциях для при-
дания конечному препарату необходимых биологических свойств, 
определяемых типом растительного сырья, входящего в его состав. 
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УДК 615.4 

Л.В. Волкова, А.Н. Цуканова, Т.Ю. Зеленкина 

ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
ЛЕЙКОЦИТАРНОГО ИНТЕРФЕРОНА 

Дана характеристика липосом как потенциальных носителей лекарст-
венных средств. Рассмотрены методы получения липосомальной формы ин-
терферона, преимущества его применения в иммунотерапии. Получены пред-
варительные результаты разработки липосомальной формы интерферона. 

Ключевые слова: интерферон, липосомы, двухслойные везикулы. 
 

L.V. Volkova, A.N. Tsukanova, T.Y. Zelenkina 

EXPERIENCE OF OBTAINING THE LIPOSOMAL  
FORM OF LIPOSOMAL INTERFERON 

The characteristics of liposomes as potential carriers of drugs are given. Methods 
for obtaining liposomal form of interferon, the advantages of its use in immunotherapy 
are considered. Preliminary results of the leukocyte form of interferon were obtained. 

Keywords: interferon, liposomes, bilayer vesicle. 
 
 

В настоящее время большой интерес представляет разработ-
ка эффективных носителей лекарственных средств и других биоло-
гически активных агентов, позволяющих целенаправленно достав-
лять действующее вещество к патогенным клеткам организма 
и минимизировать действие побочных эффектов. Одной из совре-
менных разработок подобного рода носителей является липосо-
мальная форма лекарственных препаратов. 

Целью настоящего исследования является разработка липо-
сомальной формы лейкоцитарного α-интерферона. 

Липосомальная доставка лекарств приобретает все больший 
интерес благодаря вкладу в различные области, такие как фарма-
цевтическая и косметическая промышленность. Липосомы могут 
выступать в качестве носителя для различных лекарств, обладаю-
щих потенциальным терапевтическим действием [1]. 

Размер липосом варьируется от 0,01 до 5,0 мкм в диаметре. 
Основная часть липосомы состоит из фосфолипидов, которые яв-
ляются амфифильными молекулами, иначе говоря, имеющими гид-
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рофильную головку и гидрофобный хвост. Гидрофильная часть 
состоит, главным образом, из фосфорной кислоты, в то время как 
гидрофобная часть состоит из молекул жирных кислот [2]. 

Липосомы образуются благодаря диспергированию фосфо-
липидов в водной среде, при этом организация происходит таким 
образом, что полярная гидрофильная часть обращается наружу 
к водной среде, а гидрофобная часть обращается внутрь образуе-
мой везикулярной структуры. Такая самоорганизация возможна 
при вводе дополнительной энергии в систему, например, при воз-
действии ультразвуком, при нагревании, гомогенизации и т.д. Об-
разующиеся липосомы имеют возможность инкапсулирования как 
гидрофильных, так и гидрофобных лекарственных веществ. 

Различные терапевтические агенты, такие как противоопухо-
левые препараты, вакцины, противомикробные препараты, генети-
ческий материал, белки и макромолекулы, могут быть инкапсули-
рованы в липосомы. 

Классификация липосом основана на их размере и количест-
ве бислоев. Таким образом выделяют три основных класса: много-
слойные везикулы, большие однослойные везикулы и маленькие 
однослойные везикулы. 

Основные способы получения липосом включают солюбили-
зацию липидов в органическом растворителе, выделение липидов 
из органического растворителя и их высушивание, диспергирова-
ние липидов в водных средах, очистку полученных липосом и ана-
лиз конечного продукта [3]. 

Из всех методов, используемых для получения липосом, метод 
тонкопленочной гидратации является самым простым и широко ис-
пользуемым. Таким способом получают многослойные везикулы раз-
мером от 1 до 5 мкм, при этом гидрофильные препараты включаются 
в водный буфер, а гидрофобные препараты – в липидную пленку. 
Большие однослойные везикулы, в свою очередь, получают путем 
инъекции растворителем, очищающим диализом, индуцированным 
синтезом кальцием и повторным высушиванием. Маленькие одно-
слойные везикулы могут быть получены экструзией или обработкой 
ультразвуком многослойных и однослойных больших везикул. 

При подборе липосомальной формы лекарственного препа-
рата необходимо руководствоваться его физико-химическими ха-
рактеристиками и грамотно подбирать методы анализа для опреде-
ления параметров. 



 641 

Во время выбора метода введения инкапсулированного ле-
карства в организм первостепенное значение имеет размер липосо-
мы. Для этого используют оптическое микроскопирование, элек-
тронное микроскопирование и гидродинамические методы, такие 
как ультрацентрифугирование и гель-фильтрация. Для определения 
количества инкапсулированного лекарственного средства исполь-
зуют колоночную хроматографию, при этом проводят лизис липо-
сом, содержащих активное вещество, и анализируют полученный 
лизат. Определение количества захваченного препарата в липидном 
слое осуществляют при помощи радиоактивных, флуоресцентных 
маркеров и спектроскопически инертной жидкости. Для оценки 
формы везикул и количества бислоев используют методы электро-
фореза и ядерный магнитный резонансный анализ [4]. 

Таким образом, при разработке липосомальной системы дос-
тавки лекарственного средства необходимо учитывать множество 
факторов при их создании и использовании в терапии. Несмотря на 
все трудности и нюансы разработки липосомальных препаратов это 
направление имеет значимую эффективность при лечении различ-
ных заболеваний и большие перспективы для дальнейшего развития. 

Важным преимуществом использования липосом в иммуноте-
рапии в качестве транспорта для доставки интерферона до пункта на-
значения является то, что липосома на пути своего следования надеж-
но защищает активное вещество от действия иммунной системы, по-
этому не вызывает побочных аллергических реакций организма. Для 
связывания с определенным антигеном к липосоме химически при-
соединяется «вектор» (например, антитело), что позволяет липосоме 
целенаправленно действовать лишь на патологические клетки [5]. 

Широким спросом на рынке лекарственных препаратов поль-
зуется препарат липосомальной формы рекомбинантного интерфе-
рона, имеющий противовирусное и иммуномодулирующее действие. 
Липосомальной формы лейкоцитарного интерферона на сегодняш-
ний день не существует, что является актуальной проблемой. 

Наиболее эффективный метод получения липосом основан на 
использовании таких фосфолипидов, как яичный лецитин, кардио-
липин, холестерин. На первом этапе настоящего исследования про-
водили высушивание вышеперечисленных компонентов, в результа-
те чего образовалась тонкая липидная пленка. После добавления 
к ней водного раствора препарата, в частности коммерческого интер-
ферона, и диспергирования полученного состава путем многократно-
го встряхивания образовались липосомы размером 0,3–3,5 мкм. 
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Затем в препарат вводили стабилизатор α-токоферол и саха-
розу, которая также имеет функцию стабилизатора и криопротек-
тора. В результате концентрация липосом составила 11,4·106 
в одном мл раствора. 

Срок хранения препарата липосомального α-интерферона, 
стабилизированного путем воздействия ультразвуком частотой 
30 Гц, не превысил одного месяца. Поэтому в качестве альтерна-
тивного метода стабилизации липосомального α-интерферона при-
менен метод 12-кратного замораживания в жидком азоте в течение 
2 минут до полного застывания с последующим оттаиванием на 
водяной бане при 60 °С. Такая процедура замораживания и оттаи-
вания препарата позволяет увеличить длительность его хранения. 

Исследования в данном направлении продолжаются. 
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Н.О. Юркина, В.П. Коробов, Т.В. Полюдова 

ВЫДЕЛЕНИЕ ХИТОЗАНА И МЕЛАНИНА ИЗ ПОДМОРА ПЧЕЛ 

Путем щелочного гидролиза из подмора пчел был выделен хитозан-
меланиновый комплекс. С помощью ИК-спектроскопии показано сходство 
выделенного соединения со спектром пищевого хитозана, полученного из 
морских беспозвоночных. Выделенное соединение не содержит белков.  
Качественной реакцией с нингидрином установлено наличие в нем свобод-
ных аминогрупп. 

Ключевые слова: хитозан, медоносная пчела, пчелиный подмор, 
меланин. 

 

N.O. Yurkina, V.P. Korobov, Т.V. Polyudova 

ISOLATION OF CHITOSAN AND MELANIN  
FROM THE DEAD BEES 

A chitosan-melanin complex was isolated from the dead bees by alkaline 
hydrolysis. The similarity of the isolated compound with the spectrum of food chito-
san obtained from marine invertebrates was demonstrated using IR spectroscopy. 
The isolated compound does not contain proteins. A qualitative reaction with ninhy-
drin revealed the presence of free amino groups in it. 

Keywords: chitosan, honey bee, dead bees, melanin. 
 
 
Хитозаны – линейные поликатионные соединения, состоя-

щие из остатков глюкозамина. Хитозаны нашли свое применение 
в различных областях деятельности, таких как медицина, сельское 
хозяйство, пищевая и текстильная промышленность, охрана ок-
ружающей среды [1]. Широкий спектр биологической активности, 
биосовместимость, биодеградируемость, нетоксичность делают 
хитозановый полимер привлекательным объектом для использо-
вания в разнообразных областях деятельности человека [2]. Од-
ним из важных свойств хитозанов является их антибактериальная 
активность, которая исследована в отношении бактерий родов 
Staphylococcus, Escherichia [3]. 

В природе хитозаны не встречаются, их получают из хитина, 
широко представленного в природных источниках, одним из кото-
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рых могут быть медоносные пчелы. Вследствие их быстрого вос-
производства они могут обеспечить значительную биомассу, со-
держащую хитин. За счет широкого распространения пчеловодства 
в нашей стране перспективным сырьем для получения хитина 
и хитозана может служить подмор медоносных пчел, погибших во 
время зимовки в улье. К весне в семье на дно улья осыпается до 
200–500 г погибших пчел. Пчелиный подмор, помимо хитина и хи-
тозана, является источником и других биологически активных ве-
ществ. Технологии получения хитозана из пчел позволяют одно-
временно извлекать из них меланины, которые в значительном ко-
личестве присутствуют в телах насекомых. Меланины обладают 
выраженной антиоксидантной активностью, эффективно хелати-
руют ионы металлов, стимулируют рост растений. 

Цель настоящей работы – выделение хитозан-меланинового 
комплекса из подмора пчел и изучение некоторых физико-хими-
ческих свойств данного биологически активного соединения. 

Материалы и методы  

В качестве сырья для настоящего исследования использовали 
весенний подмор пчел, предоставленный УНЦ «Экология и мор-
фофизиология медоносной пчелы» ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 
Объект исследования был получен из среднерусских медоносных 
пчел (Apis mellifera mellifera L.). 

Основными стадиями получения хитозан-меланинового ком-
плекса (ХМК) явились: измельчение подмора, депротеинирование, 
деацетилирование, фильтрование, сушка [4]. 

Выделение ХМК осуществляли из измельченного высушен-
ного сырья с общей влажностью 5–6 %, 10 г которого заливали 
40 мл 10 % раствора NaOH и инкубировали при 79–82 °С 2 ч с пе-
ремешиванием. Деацетилирование ХМК проводили добавлением 
в смесь 50 мл 50 % раствора NaOH и инкубировали при температу-
ре 90–95 °С еще 1,0–1,5 ч. По окончании процесса суспензию ох-
лаждали, затем отфильтровывали через марлевый фильтр от 
крупных частиц. В полученную суспензию постепенно добавляли 
концентрированную соляную кислоту до выпадения серых хлопь-
ев ХМК. Осадок отделяли от жидкости центрифугированием 
и высушивали. В оставшуюся жидкость продолжали медленно 
добавлять НСl до выпадения коричневого осадка меланинов. Оса-
док отделяли центрифугированием и высушивали. Полученный 
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продукт, высокомолекулярный ХМК, подвергали дальнейшим 
исследованиям. 

Для идентификации ХМК проводили качественную реакцию 
с нингидрином. Для этого 10 мкл раствора ХМК (1 мг/мл) наносили 
на предметное стекло и смешивали с 10 мкл водного раствора 
0,1%-ного нингидрина и нагревали в пламени спиртовки. 

Полученный раствор ХМК исследовали на наличие белка 
с помощью набора для определения общего белка («Ольвекс диаг-
ностикум», г. Санкт-Перербург). 

Высушенный препарат исследовали на ИК-спектрометре 
(ИК-Фурье-спектрометр Nicolet 380, Thermo Scientific, США). Кро-
ме того, ИК-спектры были получены для пищевого хитозана [1]. 
Для проведения анализа образцы готовили путем перемалывания 
в ступке 0,00024 мг ХМК с 0,08 мг KBr и прессования полученной 
смеси до получения компактной таблетки, которую сушили в ва-
кууме в течение 12 ч. 

Результаты и их обсуждение 

Характеристика хитозан-меланинового комплекса 

Полученный препарат ХМК обладал слабой растворимостью 
при кислых и нейтральных значениях рН. В щелочной среде рас-
творимость была значительно выше, однако полную характеристи-
ку растворимости ХМК еще предстоит выяснить. 

Исследование ХМК на наличие белков показало полное от-
сутствие белковых компонентов в полученном препарате. Вместе 
с тем была обнаружена положительная реакция с нингидрином 
в виде характерного фиолетового окрашивания после нагревания 
реакционной смеси. Появление фиолетового окрашивания свиде-
тельствует о том, что данное соединение содержит аминогруппы. 
Тот факт, что при реагировании в смеси не наблюдалось выделе-
ния газа (СО2), специфичного для реакции аминокислот с нингид-
рином, свидетельствует о том, что полученное соединения явля-
ется хитозаном [5]. 

Сравнением ИК-спектров полученного из подмора пчел со-
единения со спектрами пищевого хитозана из морских беспозво-
ночных показало, что выделенный нами ХМК имеет максимум по-
глощения в диапазоне длин волн 1500 до 3000 нм (рисунок). 
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Рис. ИК-спектры пищевого хитозана (красный цвет)  
и ХМК (синий цвет) 

В препарате, полученном из пчел, регистрировалось высокое 
поглощение в диапазоне длин волн от 3000 до 4000 нм, что может 
свидетельствовать о присутствии в препарате пигмента меланина. 
В пользу этого говорит и тот факт, что полученное вещество обла-
дало коричневатой окраской. 

Таким образом, в результате несложных процедур был полу-
чен хитозан-меланиновый комплекс из дешевого и доступного сы-
рья. Биологическую активность полученного препарата планирует-
ся изучить в ближайшее время. 
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ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ 

 
 

УДК 004.946  

В.Д. Белов, М.А. Ромашкин 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПУЛЬСАЦИОННО-ЧАСТОТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ 

Рассмотрены негативные последствия воздействия вибраций, вызван-
ных пульсацией давления, на трубопроводы обвязки поршневого компрессора. 
Приведено описание механико-математической модели поршневых компрес-
соров, а также описание алгоритма, позволяющего автоматизировать расчет 
частот вибраций.  

Ключевые слова: поршневой компрессор, вибрации, механико-мате-
матическая модель, частота выхлопов, компьютерный алгоритм, пульсации 
давления. 

 

V.D. Belov, M.A. Romashkin 

AUTOMATION OF PULSATION-FREQUENCY CHARACTERISTICS  
CALCULATION OF PISTON COMPRESSOR UNITS  

In this article negative effects of vibrations on piston compressor pipelines 
caused by pressure pulsations are considered. The description of the mechanical-
mathematical model of piston compressors is given. Description of the algorithm 
that allows to automate the calculation of vibration frequencies is showed.  

Keywords: piston compressor, vibrations, mechanical-mathematical model, 
exhaust frequency, computer algorithm, pressure pulsations. 

 
 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что поршневые 

компрессоры (ПК) широко распространены в различных отраслях 
промышленности, однако в процессе работы ПК подвергается воз-
действию вибраций в течение длительного времени, что может 
привести к разрушению трубопроводов и выбросу опасных ве-
ществ в окружающую среду.  
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Колебания трубопроводов обвязки и опорных конструкций 
могут быть вызваны пульсациями давления [1].  

Для эффективной борьбы с вибрацией, вызванной пульса-
циями давления, необходимо определить частоту этих пульсаций. 
Анализ условий работы ПК показал, что частота пульсаций давле-
ния зависит от частотных, кинематических и геометрических ха-
рактеристик ПК [2]. Определить на практике частоты пульсаций 
давления – серьезная задача для опытного инженера. 

На данный момент существует специальная механико-мате-
матическая модель ПК [2], с помощью которой возможно автома-
тизировать расчет частоты пульсаций давления, генерируемых ПК. 

Исходя из сказанного, целью настоящего исследования явля-
ется разработка компьютерного алгоритма для решения механико-
математической модели ПК. 

Физико-математическая модель ПК представляет собой сис-
тему, состоящую из уравнений для каждого цилиндра компрессора: 

{ } { } { }, , ,вых вых_пр вых_обр ,
b p b p b p

t t t=   

где tвых_пр и tвых_обр – моменты выхлопа b-м цилиндром рабочей сре-
ды в p-ю ступень компрессора при прямом и обратном ходах 
поршней [3]. 

Для решения данной модели разработан компьютерный ал-
горитм, блок-схема которого представлена на рисунке. 

Исходными данными для работы алгоритма являются: часто-
та вращения коленчатого вала, число рабочих ходов поршня, углы 
расположения кривошипов коленчатого вала и цилиндров относи-
тельно базового. 

В результате работы алгоритма пользователь получает спек-
тральную характеристику генерируемых частот, а также  число од-
новременно совершаемых подач в ступень компрессора χ и число 
выхлопов в ступень компрессора за один оборот коленчатого вала 
I, которые используются для расчета устройств гашения пульсаций 
давления в трубопроводах обвязки ПК.  

Таким образом, компьютерные алгоритмы, разработанные на 
основе механико-математической модели ПК, позволят повысить 
надежность расчета устройств гашения пульсаций и тем самым 
предупредить риски возможных аварии на предприятии. 
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Рис. Блок-схема алгоритма расчета частотных характеристик ПК 
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УДК 378.147.88 

Е.Н. Боровикова, В.Л. Долганов 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
ВИБРАЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Разработаны методические указания для учебно-исследовательской 
лабораторной работы по изучения параметров вибрации динамического обо-
рудования. В методических указаниях рассмотрены основные параметры 
вибрации: частота колебаний, виброперемещение, виброскорость и виброу-
скорение, а также их влияние на работу оборудования. Изучение параметров 
вибрации проводилось на учебном вибростенде. Разработанные методиче-
ские указания предназначены для студентов химико-технологического фа-
культета, обучающихся по направлению «Технологические машины и обо-
рудование». 

Ключевые слова: вибрация, вибродиагностика, виброперемещение, 
виброскорость, виброускорение, техническое состояние машины, надежность 
оборудования. 

 

E.N. Borovikova, V.L. Dolganov 

DEVELOPMENT OF METHODICAL INSTRUCTIONS  
FOR DETERMINATION OF THE BASIC PARAMETERS  

OF VIBRATION OF DYNAMIC EQUIPMENT 

Methodical instructions for educational and research laboratory work on 
studying the vibration parameters of dynamic equipment have been developed. The 
main parameters of vibration are considered in the guidelines: vibration frequency, 
vibration displacement, vibration velocity and vibration acceleration, as well as their 
influence on the equipment operation. The study of vibration parameters was carried 
out on an educational vibrating stand. The developed methodical instructions are 
intended for students of the chemical-technological faculty, trained in the direction 
"Technological machines and equipment". 

Keywords: vibration, vibrodiagnostics, vibration displacement, vibration 
velocity, vibration acceleration, technical condition of the machine, equipment 
reliability. 

 
Экологическая безопасность химических предприятий в су-

щественной степени определяется надежностью работы технологи-
ческого оборудования. 
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Практически все технологические процессы химических про-
изводств связаны с организованным перемещением больших пото-
ков различных газов и жидкостей. Для этого на химических пред-
приятиях существует достаточно сложное технологическое оборудо-
вание. Так, для перемещения жидкостей используются различные 
типы насосов: центробежные, поршневые, плунжерные, шестеренча-
тые и другие. Для перемещения газов под невысоким давлением 
применяются вентиляторы и газодувки, а для сжатия и перемещения 
газов под повышенным давлением – различные типы компрессоров. 
Все перечисленные типы машин относятся к так называемому дина-
мическому оборудованию, безаварийная работа которого во многом 
определяет экологическую безопасность предприятия. 

Надежность работы такого оборудования и, как следствие, 
экологическая безопасность объекта во многом зависят от правиль-
ной его эксплуатации, своевременной диагностики, профилактики, 
соответствующего технического обслуживания и ремонта. 

Основными факторами, влияющими на работу данного обо-
рудования, являются параметры вибрации, которые должны соот-
ветствовать допускаемым значениям. Повышенная вибрация ма-
шины неизбежно приведет к нарушению ее нормальной работы 
и возможной дальнейшей поломке. 

С целью изучения работы динамического оборудования на 
кафедре МАПП была разработана новая учебно-исследовательская 
лабораторная работа по изучению, измерению и анализу парамет-
ров вибрации динамического оборудования, а также подготовлены 
соответствующие методические указания. 

Разработанные методические указания включают в себя че-
тыре раздела. 

В первом разделе изложены краткие теоретические сведения 
процесса вибрации и методы борьбы с ней. Известно, что вибрация 
начинает возникать по мере износа машины, когда в ее конструк-
ции начинают происходить необратимые изменения: нарушается 
балансировка вращающихся частей, увеличиваются зазоры, нару-
шается центровка валов и т.п. Все эти механические воздействия 
приводят к диссипации энергии в виде механических колебаний и, 
в конечном итоге, к выходу агрегата из строя [1]. 

Во втором разделе представлено описание прибора – вибро-
метра BALTECH VP-3470, предназначенного для измерения пара-
метров вибрации (рис. 1). 
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Рис. 1. Внешний вид виброметра-балансировщика  
BALTECH VP-3470 

Представленный прибор позволяет измерить основные пара-
метры вибрации: 

♦ виброперемещение (мкм) – величина, показывающая 
максимальные границы перемещения контролируемой точки от 
одного крайнего положения до другого (размах), либо расстоя-
ние от положения равновесия до точки отсчета (амплитуда); 

♦ виброскорость (мм/с) – величина, показывающая мак-
симальную скорость перемещения контролируемой точки при ее 
прецессии (перемещении); 

♦ виброускорение (м/с2) – величина, характеризующая си-
ловое воздействие, вызывающее данную вибрацию. 

В третьем разделе приведено описание методики выполне-
ния лабораторной работы, с помощью специального вибростенда 
(рис. 2). 

В ходе выполнения лабораторной работы при заданной частоте 
вращения вала редуктора производится замер параметров вибрации: 
виброперемещения, виброскорости и виброускорения. Крепления дат-
чиков вибрации производятся на измерительных дисках, расположен-
ных на подшипниковых узлах с помощью специальных магнитов. За-
мер параметров вибрации может производиться в трех взаимно-перпен-
дикулярных направлениях: вертикальном, горизонтальном и осевом. 
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Оценка технического состояния механизма дается по наибольшему 
уровню вибрации из всех трех измеренных величин. 

 

Рис. 2. Лабораторный стенд для измерения 
параметров вибрации 

В четвертом разделе делается анализ результатов измерения 
вибропараметров и оценка технического состояния машины [2]. 

Оценка технического состояния машин производится путем 
сравнения текущих вибрационных характеристик с их номиналь-
ными значениями. Для оценки технического состояния машины 
применяются четыре критерия [3]. 

   
Рис. 3. Критерии оценки машин 
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По результатам анализа вибрационных характеристик маши-
ны составляется отчет о ее техническом состоянии, в котором дела-
ется вывод о пригодности к дальнейшей эксплуатации. 

В ходе выполнения данной учебно-исследовательской лабора-
торной работы студенты приобретают знания и навыки работы с ди-
намическим оборудованием. Разрабатывают мероприятия по предот-
вращению вибрации, что повышает надежность эксплуатации техно-
логического оборудования и его экологическую безопасность. 
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А.А. Бузмакова, С.Х. Загидуллин 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 
 НЕФТЯНОГО КОКСА 

Рассмотрен способ интенсификации процесса обезвоживания нефтяно-
го кокса. Приведены результаты обработки результатов экспериментальных 
исследований по кинетике обезвоживания кокса. 

Ключевые слова: нефтяной кокс, обезвоживание, матрица, метод ра-
ционального планирования эксперимента. 

 

А.А. Buzmakova, S. Kh. Zagidullin 

ОPTIMIZATION DEHYDRATION THE PROCESS  
OF PETROLEUM COKE 

The process of petroleum coke dehydration is examined. Results of observa-
tion handling of research on kinetics of coke dehydration is performed. 

Keywords: petroleum coke, dehydration, matrix, method of rational plan-
ning experiment. 

 
 
Нефтяной кокс, является ценным продуктом нефтеперераба-

тывающих предприятий, качественные характеристики которого 
превосходят многие природные топливные ресурсы. Использование 
кокса, в виде альтернативного топлива в металлургической промыш-
ленности, позволяет снижать загрязнения окружающей среды. 

Однако нефтяной кокс имеет избыточное содержание влаги, 
обусловленное спецификой технологии его производства. В свою 
очередь это порождает ряд проблем, связанных с увеличением за-
трат при перевозке, разгрузке и хранении, и необходимости повы-
шенных затрат на его сушку. 

Конечной целью работы является поиск оптимальных усло-
вий, позволяющих снизить влагосодержание сыпучего материала 
путем введения в процесс поверхностно-активных добавок. 

Для достижения поставленной цели был спланирован экспе-
римент с минимальным числом опытов, в основе которого принята 
методика М.М. Протодьяконова [1]. Факторы и уровни варьирова-
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ния эксперимента представлены в табл. 1. Матрица планирования 
представлена в табл. 2. 

Т а б л и ц а  1  

Уровни изучаемых факторов 

Уровень 
Наименование фактора 

1 2 3 4 5 
Х1 – температура, оС 23 36 49 62 80 
Х2 – продолжительность, мин 1 2 3 4 5 
Х3 – концентрация ПАВ, %  0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 

 

Т а б л и ц а  2  

Матрица планирования эксперимента 

 №  
опыта 

Х1 Х2 Х3 Yэ Yп Yэ – Yп Yс Yэ – Yс 

1 23 1 0,1 97,9 99,07 –1,17 98,3 –0,4 
2 23 2 0,3 97,9 93,328 4,572 95,2 2,7 
3 23 3 0,4 97,9 89,8 8,1 96,3 1,6 
4 23 4 0,5 97,9 86,06 11,84 94,2 3,7 
5 23 5 0,7 97,9 80,98 16,92 93,1 4,8 
6 36 1 0,1 97,9 99,07 –1,17 98,3 –0,4 
7 36 2 0,3 97,9 93,328 4,572 95,2 2,7 
8 36 3 0,4 97,9 89,8 8,1 96,3 1,6 
9 36 4 0,5 97,9 86,06 11,84 94,2 3,7 
10 36 5 0,7 97,9 80,98 16,92 93,1 4,8 
11 49 1 0,1 97,9 99,07 –1,17 98,3 –0,4 
12 49 2 0,3 97,9 93,328 4,572 95,2 2,7 
13 49 3 0,4 97,9 89,8 8,1 96,3 1,6 
14 49 4 0,5 97,9 86,06 11,84 94,2 3,7 
15 49 5 0,7 97,9 80,98 16,92 93,1 4,8 
16 62 1 0,1 97,9 99,07 –1,17 98,3 –0,4 
17 62 2 0,3 97,9 93,328 4,572 95,2 2,7 
18 62 3 0,4 97,9 89,8 8,1 96,3 1,6 
19 62 4 0,5 97,9 86,06 11,84 94,2 3,7 
20 62 5 0,7 97,9 80,98 16,92 93,1 4,8 
21 80 1 0,1 87,44 99,07 –11,63 94,3 –6,86 
22 80 2 0,3 87,44 93,328 –5,888 96,42 –8,98 
23 80 3 0,4 63,7 89,8 –26,1 93,56 –29,86 
24 80 4 0,5 49,3 86,06 –36,76 91,5 –42,2 
25 80 5 0,7 49,3 80,98 –31,68 91,97 –42,67 
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В ходе обработки результатов эксперимента были получены 
расчетные значения частных функций, приведенные в табл. 3, ап-
проксимация частных зависимостей представлена на рисунке. 

Т а б л и ц а  3  

Расчетные значения частных функций 

Уровень 
Функция 

1 2 3 4 5 
Среднее  
значение 

Влажность нефтяного кокса 
Y1 97,9 97,9 97,9 97,9 67,436 91,8072 
Y2 95,8 95,8 91,06 88,18 88,18 91,804 
Y3 95,8 95,8 91,06 88,18 88,18 91,804 

 

Рис. Аппроксимация частных зависимостей 

После аппроксимации получены уравнения частных зави-
симостей: 

1 1 2 2 3 3114,9572 0,463 , 98,658 2,286 , 97,9 15,24 .Y Х Y Х Y Х= − = − = −  

Частные зависимости проверялись по коэффициенту нели-
нейной множественной корреляции (R) по формуле (1) и его кри-
терию значимости (tR) по формуле (2). Результаты представлены 
в табл. 4. 
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Т а б л и ц а  4  

Коэффициент корреляции (R) и критерий значимости (tR)  

Функция 
Коэффициент  
корреляции, R 

Значимость коэффи-
циента корреляции, tR 

Значимость  
функции 

Y1 0,568 1,453 Незначима 
Y2 0,923 10,724 Значима 
Y3 0,8485 5,229 Значима 

 
Если функция незначима, то интервал ее изменения не выхо-

дит за пределы допустимого разброса результатов эксперимента, 
который называется доверительным интервалом. 

Для описания статических зависимостей, с учетом исключе-
ния незначимых функций, составлено обобщенное многофакторное 
уравнение М.М. Протодьяконова [2]: 

2 3
п

(98,658 2,286 ) (97,9 15,24 )
.

91,8

Х Х
Y

− ⋅ −
=  

Обобщенное уравнение характеризуется высокой степенью 
корреляции R = 0,74 и значимости tR = 7,8, что свидетельствует об 
адекватности полученных зависимостей. 

В результате обработки данных максимальная эффектив-
ность обезвоживания кокса наблюдается в течение 5 минут при 
температуре выше 70 °С с использованием концентрации ПАВ, 
равной 0,5 %. При более низкой температуре процесса опыты про-
водить не целесообразно. 

На основе проведенных исследований получили матема-
тическую модель эксперимента, позволяющую оптимизировать 
процесс обезвоживания нефтяного кокса. При выполнении опы-
тов выбрали добавку ПАВ, соответствующую всем необходи-
мым условиям проведения технологического процесса. С учетом 
изысканий увеличили привлекательность нефтяного кокса для 
потребителей. 
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Н.С. Бусов, Н.П. Углев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАССЛОЕНИЯ  
РАСПЛАВОВ ОЛОВО – СВИНЕЦ 

Исследовано расслоение расплавов в капиллярах в системе Sn–Pb в ши-
роком диапазоне времени и температуры. Подтверждены основные закономер-
ности процесса распределения, известные из литературы. Основной целью ис-
следования является изучения влияния температуры процесса на его динамику. 

Ключевые слова: металлический расплав, расслоение, капилляр, рас-
пределение концентрации, свинец, олово. 

 

N.S. Busov, N.P. Uglev 

INVESTIGATION OF THE STRATIFICATION DYNAMICS  
OF TIN – LEAD MELTS 

The stratification of melts in capillaries in the Sn–Pb system over a wide 
range of time and temperature has been investigated. The main regularities of the 
distribution process, known from the literature, are confirmed. The main purpose of 
investigation is to study the influence of the process temperature on its dynamics. 

Keywords: metallic melt, stratification, capillary, concentration distribution, 
lead, tin. 

 
 
Бинарные расплавы металлов, имеющие эвтектические или 

близкие к ним типы диаграмм состояния, имеют необъяснимое в 
настоящий момент свойство частичного расслоения при выдержке 
расплавов в вертикальных или наклонных капиллярах [1–3]. 

Выяснение причин и механизма этого явления является клю-
чом к познанию природы жидкого состояния. Учитывая, что ме-
таллы являются простыми жидкостями, исследование их свойств 
облегчает исследование закономерностей формирования их струк-
туры. Одним из наиболее исследованных сплавов является Sn–Pb. 

В настоящей работе проведено систематическое исследование 
расслоения в широком температурном и временном диапазонах. 

Методика эксперимента не отличается в целом от представ-
ленной ранее достаточно подробно в работе [4]. После заполнения 
капилляров образцы герметизировали с двух сторон для предот-
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вращения окисления. Капилляры вводили в разогретую до необ-
ходимой температуры печь электрического сопротивления, рас-
положенную под углом 45˚, где выдерживали заданное время. 
При каждой температуре осуществляли эксперимент с большим 
набором капилляров, которые извлекали из печи по 2–3 штуки 
одновременно через заданные промежутки времени. Охлаждение 
капилляров с расплавом проводили в вертикальном положении. 
Ранее было показано, что ориентация образца при застывании не 
сказывается на результатах эксперимента. Содержание компонен-
тов определяли рентгено-флюоресцентным методом на приборе 
ELVAX по заранее построенной калибровочной шкале с погреш-
ностью по свинцу не более 0,14 %мас. Результаты эксперимента, 
полученные при обработке данных по более чем 250 образцам, 
представлены в таблице ниже. 

Аппроксимация результатов проведена с использованием 
программы TableCurve 3D. Анализ результатов подтверждает ранее 
выявленные закономерности [1, 2] – снижение степени расслоения 
с увеличением температуры и приближение ее асимптотически 
к предельному значению при увеличении длительности выдержки. 

Достигнутая разница концентраций олова  
между верхом и низом капилляра, %мас. 

Длительность выдержки расплава в капилляре, мин Температура,  
˚С 0 10 20 40 80 
210 0 5,28 – 5,46 6,14 
250 0 6,39 6,51 3,61 4,18 
310 0 7,46 6,99 5,89 4,59 
350 0 4,90 7,10 7,05 5,18 
450 0 3,81 4,29 4,52 4,82 

 
Обращает на себя внимание чрезвычайно высокая скорость 

достижения равновесного распределения: после 15–20 минут сте-
пень расслоения изменяется слабо. Показано отсутствие влияния 
температуры на динамику процесса расслоения. Это указывает на 
особый механизм расслоения, не связанный с медленным процес-
сом диффузии. 

 
Поддержано РФФИ, тема 16-01-00662-а. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Представлена краткая характеристика существующих информацион-
ных систем химико-технологических процессов. Поставлены основные цели 
интеграции информационных систем. Рассмотрены основные проблемы инте-
грации информационных систем. Описаны положительные эффекты от инте-
грации существующих информационных систем. 

Ключевые слова: химико-технологические процессы, информацион-
ные системы, интеграция. 

 

S.A. Vlasov, I.A. Vyalykh 

INTEGRATION OF INFORMATION SYSTEMS  
OF CHEMICAL-TECHNOLOGICAL PROCESSES 

A brief description of the existing information systems of chemical-technological 
processes is presented. The main goals of the integration of information systems have 
been set. The main problems of integration of information systems are considered. Posi-
tive effects from integration of existing information systems are described. 

Keywords: chemical-technological processes, information systems, integration. 
 
 
Работа современных химических и нефтеперерабатывающих 

предприятий связана с накоплением и обработкой большого коли-
чества информации. В связи с этим возникает проблема организа-
ции эффективного информационного взаимодействия участников 
бизнес-процесса и лиц, принимающих решения при управлении 
предприятием в целом. Одной из особенностей такого взаимодей-
ствия является присутствие на одной площадке информационных 
систем различных производителей, которые охватывают опреде-
ленные этапы деятельности предприятия и имеют определенную 
специализацию. Иногда такие системы функционируют автономно 
и помогают автоматизировать только часть производственной дея-
тельности. Эффективность таких предприятий можно повысить за 
счет улучшения качества обращения информации. 
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Обычно на химических и нефтеперерабатывающих предпри-
ятиях присутствуют следующие информационные системы. 

Автоматизированная система управления технологическим 
процессом (АСУ ТП) – группа решений технических и программ-
ных средств, обеспечивающая автоматизацию основных операций 
технологического процесса на производстве в целом или каком-то 
его участке. 

База данных реального времени – обеспечивает сбор и хра-
нение информации из различных источников данных, имеющихся 
на предприятии, через стандартные интерфейсы связи и обеспечи-
вает отображение данных в режиме реального времени и историче-
ских данных с возможностью реализации объектно-ориентирован-
ного подхода представления данных. 

LIMS (Laboratory Information Management System, система 
управления лабораторной информацией) – автоматизированная 
система, предназначенная для управления лабораторными пото-
ками работ и документов. Она оптимизирует сбор, анализ, возврат 
и отчетность лабораторных данных. 

Системы усовершенствованного управления (Advanced 
process control, APC, СУУТП) – программно-аппаратный ком-
плекс управления технологическим процессом, основанный на 
моделировании и прогнозировании. При создании комплекса СУ-
УТП используются прогнозирующие модели (Model Predictive 
Control – MPC) с многопараметрическим регулированием процес-
са. Совместно с системами СУУТП внедряются виртуальные ана-
лизаторы для расчета и контроля неизмеряемых параметров объ-
екта управления. 

Корпоративный портал – веб-интерфейс для доступа сотруд-
ников к корпоративным данным и приложениям. Среди основных 
коммерческих платформ для создания портальных решений можно 
выделить Oracle WebCenter Suite, MS SharePoint, IBM WebSphera, 
1С-Битрикс. 

Каждая из вышеприведенных систем оперирует специализи-
рованными данными об объекте управления в рамках технологиче-
ской установки, производства или предприятия в целом. Инженерам, 
работающим на предприятии, для оценки текущего состояния объек-
та управления относительно прошлого и будущего момента и введе-
ния корректирующих мероприятий с целью решения оптимизацион-
ных задач необходимо иметь информацию из различных источников 
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данных за заданный временной интервал с заданной периодично-
стью. Для текущего мониторинга состояния объектов управления в 
химической технологии также необходимо знать актуальные показа-
тели работы объектов управления, иногда интегральные. Интеграция 
систем позволит ускорить и упростить работу инженеров предпри-
ятия, высвободит время на выполнение текущих задач вместо извле-
чения данных из различных информационных систем и сопоставле-
ния этих данных во времени с целью мониторинга состояния объек-
тов управления. 

Интеграция систем на таких площадках возможна и часто не 
требует большой доработки их функциональности. Под интеграцией 
понимают разработку программной связи между системами, при ко-
торой данные, получаемые одной из систем, будут доступны и в дру-
гих. Подобный подход позволяет предприятию мгновенно корректи-
ровать свою деятельность в зависимости от внешних и внутренних 
событий и тем самым более качественно управлять процессами. 
В общем виде информационные потоки интеграции информацион-
ных систем химического предприятия представлены на рисунке. 

 

Рис. Информационные системы химического 
 предприятия и их взаимосвязи 
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Такая организация позволит выводить в корпоративный пор-
тал информацию по объектам управления в объектно-ориентиро-
ванном виде, а также создавать рабочие процессы коллективного 
решения оптимизационных задач. Это позволит сократить затраты 
времени на получение доступа к данным из разнородных информа-
ционных систем по интересующему технологическому процессу, 
а также вести мониторинг актуальных данных по технологическо-
му процессу. 
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УДК 62-533.65 

А.И. Горошков, Т.В. Шерстобитова, М.С. Орехов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПНГ УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА БАЗЕ UNISIM DESIGN 

Рассмотрен блок охлаждения тосола, который входит в состав дожим-
ной контейнерной компрессионной станции (ДККС). Приведены режимы ра-
боты блока. Разработана программа управления переключения режимами ра-
боты. Составлена математическая модель компрессионной станции в среде 
разработки Unisim Design. 

Ключевые слова: процесс охлаждения, математическое моделирова-
ние, компрессорная станция. 

 

А.I. Goroshkov, T.V. Sherstobitova, M.S. Orekhov 

MODELING THE AUTOMATION SYSTEM THE PROCESS  
OF PREPARATION OF ASSOCIATED OIL GAS INSTALLATION  

OF GAS TURBINE POWER PLANT ON THE BASIS  
OF THE UNISIM DESIGN 

The block of cooling of the antifreeze, which is a part of the booster con-
tainer compression station, is considered. Modes of operation of the block are given. 
A program for controlling the switching of operating modes has been developed. 
A mathematical model of the compression station is developed in the Unisim Design 
development environment. 

Keywords: the cooling process, PLC, exact simulation, antifreeze. 
 
 
На газотурбинной электростанции ГТЭС-28 Восточно-Пере-

вального месторождения осуществляется подготовка попутного 
нефтяного газа. 

За объект автоматизации принят блок охлаждения тосола, 
который входит в состав дожимной контейнерной компрессионной 
станции (ДККС). 

В состав ДККС входят: 
♦ теплообменно-сепарационный блок высокого давления 

(ТСБвд); 
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♦ теплообменно-сепарационный блок низкого давления 
(ТСБнд); 

♦ блок охлаждения тосола (БОТ). 
Так как тосол используется в качестве охлаждающего агента, 

а параметры технологического процесса охлаждения тосола зависят 
от температуры окружающей среды, то значения этих параметров 
должны быть различны для зимнего и летнего периодов. Структур-
ная схема блока охлаждения тосола представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема БОТ 

Процесс подготовки охлажденного тосола осуществляется 
в двух режимах, аппаратурное оформление которых различно: 

1. Летний режим охлаждения (нормальный режим) происхо-
дит в двух чиллерах БО1 (основной) и БО2 (резервный). 

2. Зимний режим охлаждения (режим АВО) происходит в ап-
парате воздушного охлаждения тосола. Всего аппаратов АВО уста-
новлено два – основной и резервный. 

В состав АВО входят: 
♦ биметаллические трубы; 
♦ один вентилятор. 
Процесс перехода режимов охлаждения тосола заключается в 

следующем. 
Нормальный режим: горячий тосол с помощью насоса Н1 

(основной) проходит по трубопроводу и отводит тепло за счет сис-
темы охлаждения жидкости (чиллер БО1 – основной). Чиллер рабо-
тает в летний период до температуры окружающего воздуха не ни-
же минус 10 оС. Далее тосол поступает на теплообменник Т1 для 
охлаждения попутного нефтяного газа. 



 671 

Режим с АВО: горячий тосол с помощью компрессора Н1 
(основной) проходит по трубопроводу и отводит тепло за счет 
аппарата воздушного охлаждения. АВО запускается при темпера-
туре ниже минус 10 оС, чиллер в данный момент останавливается. 
Далее тосол поступает на теплообменник Т1 для охлаждения ПНГ. 

Практически процесс переключения режимов осуществля-
ется следующим образом: информация с датчика температуры 
воздуха поступает на панель оператору. Оператор включает не-
обходимую, по его мнению, систему управления охлаждением 
тосола. То есть время переключения зависит от реакции опера-
тора. Продолжительность его реакции определяется множеством 
факторов, что увеличивает вероятность продолжительности 
функционирования системы в неоптимальном режиме. В свою 
очередь неоптимальный режим приводит к дополнительным за-
тратам энергии и материальных ресурсов (расход тосола, ПНГ 
или азота и т.п.). 

Для решения данной цели задействована система управле-
ния непрерывными процессами SIMATIC PCS7 (Siemens) на про-
граммно-логическом управлении. Для программирования системы 
охлаждения были использованы следующие блоки: FC, OB, SFC 
на основании справочного руководства «Системные и стандарт-
ные функции для S7 – 300 и S7 – 400». 

Для реализации управления системой предварительно было 
осуществлено лингвистическое описание и блок-схемы работы 
системы. Каждый блок подпрограмм, которые были реализованы 
в SIMATIC STEP 7, были смоделированы в программе MatLAB + 
Simulink. 

Для подтверждения смоделированной системы в программе 
MATLAB+Simulink была задействована кросс-платформенная гра-
фическая среда разработки приложений LabVIEW. 

Во всех вышеперечисленных программах не учитывались 
термодинамические расчеты для подготовки газа. Для подтвер-
ждения результатов смоделирована более точная система в про-
грамме Unicim Design. В данном пакете созданы стационарные 
и динамические модели ДККС и ее системы управления для ана-
лиза нештатных ситуаций и рисков, оценки системы безопасно-
сти, мониторинг рабочих показателей, улучшение эксплуатаци-
онных качеств. 

На рис. 2 представлена часть технологической схемы ДККС. 
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Рис. 2. Технологическая схема ДККС 

Таким образом, были достигнуты следующие результаты: 
1. На основе предварительных работ смоделирована система 

в Unicim Design. 
2. Апробирована модель системы ДККС. 
3. Были уточнены и внесены параметры технологического 

процесса и минимизированы факторы, влияющие на качество 
управления процессом. 

Исходя из проведенной работы, в дальнейшем планируется 
произвести систему подключений между Unicim Design и Simatic 
Step 7 для проверки аппаратного управления моделью. 
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УДК 543.421/.424 

О.А. Дикун, А.Д. Чучалина, А.С. Ширкунов 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
В СВЯЗУЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРАНУЛИРОВАННЫХ 
АКТИВНЫХ УГЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРОМЕТРИИ 

Определение группового состава связующих, применяемых в произ-
водстве гранулированных активных углей, является достаточно сложной зада-
чей, поскольку на сегодняшний день для этого используются трудоемкие 
и длительные методы анализа, например, жидкостная адсорбционная хромато-
графия. Именно поэтому в данной работе показана возможность применения 
спектрометрии в ультрафиолетовом и видимом диапазоне для качественного 
и количественного анализа группового состава тяжелых продуктов нефтепере-
работки и нефтехимического синтеза, которые могут использоваться в качест-
ве связующих. 

Ключевые слова: жидкостная адсорбционная хроматография, грану-
лированный активный уголь, связующее, ультрафиолетовая спектрометрия, 
групповой состав, тяжелые нефтяные остатки. 

 

O.A. Dikun, A.D. Chuchalina, A.S. Shirkunov 

EVALUATION OF AROMATIC HYDROCARBONS CONTENT 
 IN EXTRUDED ACTIVE CARBON BINDER COMPONENTS  

USING SPECTROMETRY 

Determination of the chemical composition of binders used in the extruded 
active carbon production is quite a difficult task, because of application of laborious 
and time consuming analytical methods are used, for example, liquid adsorption 
chromatography. In present paper possibility is shown to use ultraviolet and visible 
spectrometry for qualitative and quantitative analysis of the chemical composition of 
heavy petroleum and petrochemical products that can be used as binders. 

Keywords: liquid adsorption chromatography, extruded active carbon, 
binder, ultraviolet spectrometry, group composition, heavy oil residues. 

 
 
Гранулированный активный уголь (ГАУ) является широко 

используемым в промышленности сорбентом, при этом одним из 
основных компонентов получаемого угля является связующее, со-
став и свойства которого имеют ключевое значение в оценке каче-
ства готового продукта. Анализ состава тяжелых углеводородных 
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компонентов, которыми является связующее, представляет собой 
важную и достаточно сложную задачу. Для ее решения могут при-
меняться весьма трудоемкие и длительные методы анализа. Одним 
из таких методов является колоночная жидкостная адсорбционная 
хроматография (ЖАХ), отличающаяся существенной длительно-
стью (до нескольких суток) [1]. 

Именно поэтому целью работы является оценка группового 
углеводородного состава связующих с использованием спектро-
метрии в ультрафиолетовой (УФ) и видимой области, отличающей-
ся высокой экспрессностью. 

В качестве объектов исследования рассматривались продук-
ты, применяемые в качестве связующих в настоящее время, 
а именно: каменноугольная смола Кемеровского коксохимического 
завода (КУС), лесохимическая смола производства ОАО «Амзин-
ский лесокомбинат» (ЛХС-А), смола Верхнесинячихинского лесохи-
мического завода (ЛХС-ВС). 

Кроме того изучались различные высококипящие углеводо-
родные продукты с технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» и АО «Сибур-Химпром», которые могут 
применяться в производстве ГАУ как альтернативные связующие: 
высоковязкий гудрон (Гудрон-1) и менее вязкий гудрон (Гудрон-2), 
затемненный вакуумный погон (Слоп), битум нефтяной дорожный 
марки БНД 60/90 (БНД), асфальт деасфальтизации гудрона пропа-
ном, тяжелый газойль коксования (ТГК), легкий газойль каталити-
ческого крекинга (ЛГКК), экстракт селективной очистки остаточ-
ных масел (ЭСО), тяжелая смола пиролиза (ТСП). 

С помощью метода УФ-спектрометрии можно анализировать 
состав, структуру и содержание ароматических соединений [2]. 
Однако различные арены (моно-, би-, три- и полициклические) час-
то имеют накладывающиеся друг на друга спектры [3]. В связи 
с этим измерения вели для растворов исходных веществ до и после 
удаления из них полициклической ароматики, смол и асфальтенов 
с помощью адсорбционной очистки на силикагеле, так как это по-
зволяло разделить сложные смеси углеводородов на более простые 
для анализа части. 

Основным этапом исследования являлся спектральный ана-
лиз, который проводился при помощи спектрофотометра ультра-
фиолетовой и видимой области Shimadzu UV-1800 с использовани-
ем кювет из кварцевого стекла с толщиной слоя жидкости 2 мм. 
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Для проведения анализа применялись растворы исследуемых про-
дуктов до и после адсорбционной очистки, с концентрацией 
0,2 мг/мл. Растворителями являлись н-гексан или ацетон. 

Данные, полученные при анализе спектров поглощения ис-
ходных растворов исследованных веществ, представлены в табли-
це. Оптическая плотность растворов смол в ацетоне на длине вол-
ны 300 превышала 4,0 (предел измерения для использованного 
спектрометра). Сравнение спектров поглощения одного из проанали-
зированных продуктов (нефтяного битума) до и после адсорбцион-
ной очистки представлено на рисунке. 

Оптическая плотность исходных растворов исследованных 
продуктов на различных длинах волн 

Оптическая плотность на различных длинах волн  
для растворов с концентрацией 0,2 мг/мл, нм 

 № 
п/п  

Компонент 
связующего 

300  350  400  500  
1 КУС 4,000 0,481 0,262 0,044 
2 ЛХС-А 4,000 0,158 0,069 0,020 
3 ЛХС-ВС 3,976 0,298 0,162 0,056 
4 Гудрон-1 0,886 0,514 0,254 0,038 
5 Гудрон-2 0,646 0,264 0,131 0,040 
6 Асфальт 0,875 0,346 0,265 0,075 
7 БНД 1,103 0,417 0,262 0,085 
8 Слоп 0,367 0,269 0,003 0,002 
9 ТГК 0,197 0,041 0,005 0,000 
10 ЛГКК 0,298 0,007 0,001 0,000 
11 ЭСО 0,340 0,061 0,009 0,000 
12 ТСП 0,397 0,033 0,009 0,000 

 
При рассмотрении полученных результатов и сопоставлении 

со справочными материалам можно отметить, что в большинстве 
исследуемых образцов содержится большое количество различных 
ароматических структур, а также смол и асфальтенов. В частности, 
сравнение спектров продуктов на рисунке демонстрирует снижение 
в ходе адсорбционной очистки концентрации би-, три- и полицик-
лических аренов, смолисто-асфальтеновых веществ. Количественно 
же содержание указанных групп можно оценить по разнице в опти-
ческих плотностях на соответствующих длинах волн (250–350 нм 
для би- и три- и полициклических аренов, 350–500 нм для смол 
и более 400 нм для асфальтенов). Однако, поскольку для большин-
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ства тяжелых остатков растворителем являлся н-гексан, не раство-
ряющий асфальтены, то в данном исследовании поглощение рас-
творов на длинах волн более 350 нм практически обусловлено 
только смолами. 

 

Рис. Сравнение оптической плотности раствора БНД с концентрацией 
0,2 мг/мл на различных длинах волн до и после адсорбционной очистки 

Для продуктов лесохимической и каменноугольной про-
мышленности (КУС, ЛХС-А и ЛХС-ВС) данный метод подходит 
весьма ограниченно и лишь для качественной оценки общего со-
става вещества, поскольку различие спектров до и после адсорбци-
онной очистки минимально. Непригодность данного метода по от-
ношению к этим образцам можно объяснить малым растворением 
отдельных углеводородов в ацетоне, сильным поглощением самого 
ацетона в УФ-области, а также высоким содержанием в данных 
продуктах малорастворимых гетероатомных соединений. Соответ-
ственно для оценки состава подобных продуктов данных только 
спектрального анализа будет недостаточно. 

Полученные данные будут использованы для разработки ме-
тода количественного анализа содержания различных ароматиче-
ских углеводородов в тяжелых нефтяных остатках методом спек-
трометрии в ультрафиолетовой и видимой области. 
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УДК 546.714 

С.Н. Иванченко 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ  
СОПРОТИВЛЕНИЯ КАТОДНОЙ ОБКЛАДКИ ТАНТАЛОВЫХ 
ОКСИДНО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 

Исследована возможность управления электропроводностью катодного 
покрытия на основе диоксида марганца путем удаления из его состава оксида 
марганца (III) различными способами. Выявлены оптимальные параметры 
процесса. Приведены результаты изготовления опытных образцов секций тан-
таловых оксидно-полупроводниковых конденсаторов. 

Ключевые слова: танталовый оксидно-полупроводниковый конденса-
тор, эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС), диоксид марган-
ца, триоксид марганца, полупроводник. 

 

S.N. Ivanchenko 

RESEARCH OF WAYS TO REDUCE THE RESISTANCE  
OF CATHODE COATING OF TANTALUM  
OXIDE-SEMICONDUCTOR CAPACITORS  

The article contains results of the research of the possibility to control the 
electrical conductivity of a cathode coating based on manganese dioxide by remov-
ing manganese (III) oxide from its composition. Optimal parameters of the process 
are revealed. The results of manufacturing prototypes of sections of tantalum oxide-
semiconductor capacitors are presented. 

Keywords: tantalum oxide-semiconductor capacitor, equivalent series resis-
tance (ESR), manganese dioxide, manganese trioxide, semiconductor. 

 
 
Развитие радиоэлектронной аппаратуры в направлении 

применения высокочастотных схем предъявляет новые требова-
ния к танталовым оксидно-полупроводниковым конденсаторам. 
Такие конденсаторы обладают отличными характеристиками: 
высокой удельной емкостью, малыми габаритами. Значение ЭПС 
таких конденсаторов остается неизменным с ростом частоты или 
даже уменьшается, а значение импеданса на частотах 100 кГц 
и выше достигает минимального значения [1]. При этом величи-
на сопротивления танталовых оксидно-полупроводниковых кон-
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денсаторов может быть снижена, чего и требует современная 
электроника. 

Величина эквивалентного последовательного сопротивления 
конденсатора закладывается с учетом конструкционных особенно-
стей при расчете размеров, пористости анодной таблетки, а также 
на технологической стадии формирования слоя твердого электро-
лита. В качестве электролита в конструкции танталовых оксидно-
полупроводниковых конденсаторов используют диоксид марганца 
(MnO2), который представляет собой твердотельный полупровод-
никовый материал. Диоксид марганца формируется в ходе окисли-
тельно-восстановительной реакции при термической обработке 
нитрата марганца [2, 3]. Побочным продуктом этого процесса явля-
ется оксид марганца (III). 

Электропроводный диоксид марганца, MnO2, обеспечивает 
низкое сопротивление катодной обкладки. Триоксид марганца, 
Mn2О3, в свою очередь, обладает более низкой электропроводно-
стью, т.е. бóльшими изолирующими свойствами. Известно [4], что 
Mn2O3 – изолятор Мотта с высоким сопротивлением, проявляет 
полупроводниковые свойства p-типа, MnO2 является полупровод-
ником n-типа [5]. 

Таким образом, снижения ЭПС танталовых оксидно-полупро-
водниковых конденсаторов можно добиться, снизив долю Mn2O3 

в составе катодного покрытия. 
Термодинамика реакций образования оксидов марганца ши-

роко исследована [6]. И, несмотря теоретические расчеты, демон-
стрирующие возможность пиролитического получения однофазно-
го покрытия двуокиси марганца в присутствии окислителей, пол-
ностью исключить образование оксида марганца (III) на практике 
не представляется возможным. 

Результаты анализа покрытий на основе диоксида марганца 
показывают наличие триоксида марганца (наряду с диоксидом) 
в составе катодной обкладки конденсаторов. К примеру, по резуль-
татам РФА интенсивность пиков, соответствующих Mn2O3 и его 
гидрату, велика и в пересчете на массовую долю достигает 10 %. 

Другим, более перспективным, способом удаления Mn2O3 из 
катодного покрытия является обработка сформированного катод-
ного покрытия смесью реагентов. В соответствии с литературными 
данными [7, 8] известно, что триоксид марганца представляет со-
бой производное марганца (II) и марганца (IV). По этой причине 
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оксид марганца (III), проявляя и основные, и кислотные свойства, 
в присутствии разбавленной азотной кислоты диспропорционирует 
с образованием диоксида марганца и нитрата марганца. 

 Mn2O3 + 2HNO3 = MnO2 + Mn (NO3) 2 + H2O  (1) 

Согласно термодинамическим расчетам реакция (1) протека-
ет самопроизвольно в прямом направлении в широком диапазоне 
температур. Скорость реакции диспропорционирования триоксида 
марганца описывается теорией топохимических реакций, и в дан-
ном конкретном случае будет зависеть от площади раздела фаз, 
температуры. Концентрация азотной кислоты будет определять 
полноту протекания реакции. 

Кроме того, интерес представляет эффект частичного рас-
творения оксидов марганца при добавлении в реакционную зону 
пероксида водорода помимо азотной кислоты (в низких концентра-
циях во избежание больших потерь эффективной толщины катод-
ного покрытия). Диоксид марганца является катализатором разло-
жения пероксида водорода, при этом протекают реакции: 

 MnO2+ 2HNO3 +H2O2 = Mn (NO3) 2 + 2H2O + O2; (2) 

 2Mn2O3+ 8HNO3 +2H2O2 = 4Mn (NO3) 2 + 6H2O + 2O2. (3) 

При протекании реакций (2), (3) растворению подвержены 
элементы покрытия с избыточной поверхностной энергией, то есть 
дефектные участки – сколы, трещины, вздутия. Теоретически про-
цесс, описываемый реакциями (2), (3) будет способствовать не 
только снижению ЭПС конденсатора, но и тангенса угла диэлек-
трических потерь. 

Следует отметить, что в условиях описанной реагентной об-
работки был сформирован образец для проведения РФА, который 
показал отсутствие оксида марганца (III) в составе покрытия. Кро-
ме того, образец содержал диоксид марганца структуры актенскита, 
который обладает наименьшим сопротивлением и обеспечивает 
наилучшие показатели надежности в структуре секции танталового 
оксидно-полупроводникового конденсатора [9]. 

Для анализа практической значимости предложенных мето-
дов снижения сопротивления катодного покрытия были изготовле-
ны секции танталовых оксидно-полупроводниковых конденсаторов 
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с катодным покрытием на основе диоксида марганца (номинальное 
напряжение 2,5 В, номинальная емкость – 500 мкФ) при различных 
условиях обработки в растворах азотной кислоты. В ходе проведе-
ния экспериментов изменяли факторы: концентрация азотной ки-
слоты, температура обработки, добавление пероксида водорода 
в реакционную зону, перемешивание. Полученные результаты 
представлены в таблице. 

Электрические параметры секций конденсаторов  

№ 
п/п  

Вариант формирования  
катодного покрытия 

С, мкФ tgơ, %  R, мОм I, мкА 

НОРМА 400,0…600,0 15,0 100,0 150,0 
1 Без дополнительной обработки 415,0 6,8 99,0 2,9 

2 
Концентрация HNO3 15 % масс. 
Т = 25 оС 

416,0 6,7 77,0 2,4 

3 
Концентрация HNO3 30 % масс. 
Т = 25 оС 

415,0 6,1 77,0 2,3 

4 
Концентрация HNO3 45 % масс. 
Т = 25 оС 

406,0 6,5 62,0 2,4 

5 
Концентрация HNO3 30 % масс. 
Т = 50 оС 

413,0 6,8 79,0 2,7 

6 
Концентрация HNO3 30 % масс. 
Т = 25 оС (с перемешиванием)  

408,0 6,6 71,0 2,9 

7 
Концентрация HNO3 1 % масс. 
Концентрация H2O2 0,5 % масс. 
Т = 25 оС 

407,0 5,9 60,0 2,8 

 
Как видно из представленных результатов, наибольший эф-

фект снижения эквивалентного последовательного сопротивления 
танталовых оксидно-полупроводниковых конденсаторов оказывает 
увеличение концентрации азотной кислоты до 45 %, перемешива-
ние. Также значительному снижению ЭПС способствует обработка 
покрытия на основе диоксида марганца смесью азотной кислоты 
и пероксида водорода. 
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Т.Н. Караневская 

ЗАДАЧА КОМПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ПРОМЫСЛОВОГО ОБУСТРОЙСТВА 

Рассмотрены вопросы автоматизированного проектирования и оптими-
зации технологических систем промыслового обустройства. Показано, что 
применение оптимальной технологической схемы, режима и оборудования 
позволяет улучшить проектирование и управление технологическими систе-
мами. Представлены экономико-математическая модель, методы и особенно-
сти решения оптимизационных многофакторных задач синтеза технологиче-
ских систем. 

Ключевые слова: технологическая система, автоматизированное про-
ектирование и оптимизация, многофакторная задача, модель. 

 

T.N. Karanevskaia 

THE PROBLEM OF COMPLEX OPTIMIZATION  
OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS  

OIL AND GAS-FIELD CONSTRUCTION 

In this article the problems of automated projecting and optimization of 
technological systems oil and gas-field construction are considered. It is shown that 
the application of the optimal technological scheme, mode and equipment can im-
prove the projecting and management of technological systems. The economic-
mathematical model, methods and features of solving optimization multi-factor 
problems of synthesis technological systems are presented. 

Keywords: technological system, automated projecting and optimization, 
multi-factor problem, model. 

 
 
Повышение качества и сокращение сроков проектирования 

сложных технологических систем (ТС) обустройства месторожде-
ний обеспечивается созданием системы автоматизированного про-
ектирования и оптимизации технологических объектов промысло-
вой подготовки нефти, газа и воды. Принятие и реализация техни-
ко-технологических решений указанных объектов на стадии 
выполнения проектов разработки и обустройства нефтяных и неф-
тегазовых месторождений представляет собой сложный и много-
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гранный процесс, в основе которого лежит использование принци-
пов системного подхода, методов анализа, синтеза и оптимизации 
ТС, и решаются как рутинные, так и творческие интеллектуальные 
задачи проектирования [1]. 

К последним задачам применительно к ТС относятся: 
– обоснование, оптимальный выбор топологии технологиче-

ской схемы (С); 
– обоснование, оптимальный выбор режима работы техноло-

гической схемы (Р); 
– оптимальный выбор технологического оборудования (О). 
Автоматизированное проектирование начинается с машин-

ного синтеза топологии технологических схем на основе унифици-
рованных технологических схем сбора, транспорта и подготовки 
нефти, газа и воды нефтедобывающих районов [2]. Затем в зависи-
мости от топологии автоматически генерируется режим. Отдельной 
и важной подзадачей является машинный поиск последовательно-
сти перехода от элемента к элементу технологической схемы, орга-
низация итераций при расчете материальных и тепловых балансов 
для фиксированных С и Р. В результате подготавливаются исход-
ные данные для выбора оборудования ТС. Наиболее громоздкой 
частью автоматизированной системы проектирования и оптимиза-
ции технологических объектов является подсистема оптимального 
выбора оборудования. Сложность этой подсистемы объясняется 
процессным и конструктивным разнообразием оборудования и 
комплексностью расчетов, необходимостью системной реализации 
различных моделей при решении задачи оптимального выбора. 

Целевой функцией при оптимизации ТС на всех уровнях яв-
ляются аддитивные приведенные затраты (З), а оптимум соответст-
вует условию: 

 
1 1
const const

varconst const
var

min З [ K ]}З minmin min
{ } { }

{ } {
k k

ijk ijk н ijk
i i
j j

jk k
k

C E
n n

= =
= =

== =
=

+
ϑ ϑ

= =  ,  (1) 

где ijkC – себестоимость процесса в i-м элементе при j-м режиме и 

k-й схеме, kn  – число элементов в заданной Сk, ijkK – капитальные 
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вложения в i-й элемент заданных Сk и jkР , нE – нормативный срок 

окупаемости капитальных вложений, { }ϑ – совокупность значений 
оптимизируемых параметров – независимых переменных схемы Сk, 
режима jkР , совокупности оборудования {О }ijk . Соответственно, 

{ , , }v v i j k=  и 
1

, ,{ } { }
nk

k jk ijk
i=

ϑ = ϑ ϑ ϑ . 

Оптимизация технологических схем, режимов и оборудова-
ния производится до тех пор, пока аддитивные приведенные затра-
ты не станут минимальными или уменьшатся по сравнению с ис-
ходным вариантом на требуемую величину. 

Технологические системы промыслового обустройства яв-
ляются сложными системами. Их оптимизация усложняется двумя 
факторами: 

– многомерностью задачи поиска экстремума; 
– сложностью расчета целевой функции ТС, равной сумме 

оптимальных значений целевых функций для элементов ТС. 
Проведенный анализ технологических систем обустройства 

месторождений выявил большую размерность задачи комплексной 
оптимизации ТС. Например, число вариантов технологических схем 
по обработке продукции скважин до получения товарной нефти, 
утилизации попутно-добываемого газа и воды может достичь не-
скольких тысяч. Это обусловлено большим числом возможных ре-
жимов работы ТС. Кроме того, число переменных при выборе опти-
мального оборудования одного вида (в элементе) равно 3–10 при 
возможном числе элементов ТС, достигающем 30. Следовательно, 
непосредственное применение прямых методов оптимизации мно-
гофакторных задач становится затруднительным [3]. 

Алгоритмы расчета и оптимизации оборудования ТС, в свою 
очередь, также сложны по составу. При разработке их приходится 
создавать тепловые, массообменные, конструктивные, экономиче-
ские и другие модели, корректно описывающие работу оборудова-
ния. В силу сложности и многообразия протекающих в оборудова-
нии процессов их моделирование превращается в самостоятельную 
научную проблему. 

При упрощении решения задач оптимизации сложных сис-
тем можно выделить два взаимоисключающих подхода: 
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– либо корректно и всесторонне решаются вопросы синтеза 
и оптимизации системы в целом, пренебрегая качеством моделей 
нижнего уровня (в частности, оборудования); 

– либо решаются вопросы оптимизации оборудования с по-
мощью сложных и совершенных моделей без оптимального синте-
за системы в целом [4]. 

В связи с этим большой интерес представляет гибридиза-
ция моделей, согласно которой для каждого вида оборудования 
разрабатываются точные и громоздкие модели и на их основе 
путем расчетно-теоретического анализа создаются более про-
стые аппроксимативные модели, по точности практически не 
уступающие сложным при фиксировании исходных данных. Оп-
тимизация оборудования проводится с помощью этих простых 
моделей с периодическим их уточнением путем обращения 
к сложным моделям. 

В настоящее время основными методами в решении задач 
синтеза технологических систем являются методы декомпозиции, 
агрегирования, прямой оптимизации, эволюционные [5]. Решение 
оптимизационных задач синтеза сложных технологических систем 
состоит из следующих основных процедур: 

1. Применяются некоторые исходные топологии схемы и ре-
жим работы ТС. Они могут быть получены методами предвари-
тельной эксерго-топологической оптимизации, ограничивающими 
область поиска экстремума, или заданы, исходя из опыта и интуи-
ции проектировщика. 

2. С помощью алгоритма синтеза топологии технологических 
схем формируется матрица смежности схемы с проверкой ее ре-
альности. 

3. Производится расчет материальных и тепловых балансов 
схемы и ее отдельных элементов с автоматическим поиском на-
правления расчета в зависимости от топологии схемы. 

4. Производится выбор оптимальных элементов. 
5. Производится технико-экономический анализ. Устанавли-

ваются элементы, вносящие наиболее весомый вклад в пункте 3. 
6. Для этих элементов используются технико-экономические 

эвристики, с помощью которых изменяется топология технологи-
ческой схемы и режим работы ТС при условии улучшения. Таким 
образом, обеспечивается эволюция схем и режимов к оптимуму. 

7. Расчет повторяется с пункта 2. 
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Гибридизация и аппроксимация моделей, а также системати-
зация и обобщение результатов расчета оборудования позволяют 
разработать новый подход при решении оптимизационных много-
факторных задач. 
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УДК 004.942 

С.В. Коробейников 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДЕКВАТНОСТИ  
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ МОДЕЛИ РАСЧЕТА БУФЕРНЫХ 

ЕМКОСТЕЙ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Приведены результаты проверки адекватности моделей и алгоритмов 
автоматизированного расчета технических устройств, предназначенных для 
снижения пульсационного воздействия рабочей среды на трубопроводы обвяз-
ки динамического оборудования. 

Ключевые слова: поршневой компрессор, буферная емкость, диспер-
сия адекватности, дисперсия воспроизводимости, критерий Фишера. 

 

S.V. Korobeinikov 

THE MODEL ADEQUACY DETERMINATION OF COMPUTERIZED 
CALCULATION OF BUFFER TANKS OF DYNAMIC EQUIPMENT 

The article presents the results of checking the adequacy of models and algo-
rithms for the automated calculation of technical devices, designed to reduce the 
vibratory effect of the working medium on pipelines of piping piston compressor 
aggregates. 

Keywords: piston compressor, buffer capacity, variance of adequacy, vari-
ance of reproducibility. 

 
 
Одним из распространенных видов динамического обору-

дования являются поршневые компрессоры. Принцип действия 
этих машин основан на цикличности впуска и выпуска газов из 
цилиндров, что порождает пульсацию давления рабочей среды 
в трубопроводах обвязки. Пульсация давления является источни-
ком повышенной вибрации, которая приводит к разрушению тру-
бопроводных систем, что грозит неблагоприятными экологиче-
скими последствиями. Для снижения энергии пульсаций, а также 
для поддержания нужного технологического режима на практике 
применяют буферные емкости. Расчет буферных емкостей можно 
осуществлять в соответствии с методикой, приведенной в источ-
нике [1]. Однако расчет по этой методике требует использования 
сложных вспомогательных номограмм (рис. 1) и на практике час-
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то приводит к ошибкам, которые могут иметь недопустимые эко-
логические последствия. 

 

Рис. 1. Номограммы для определения объема 
 буферных емкостей 

Авторами [2] разработана компьютеризированная модель, 
имитирующая процесс ручного расчета буферных емкостей с по-
мощью вспомогательных номограмм. Однако широкое использова-
ние указанной модели сдерживает отсутствие информации об ее 
адекватности. 

Исходя из сказанного, целью настоящей работы было опре-
деление адекватности компьютеризированной модели и принятие 
решения о возможности ее практического использования. В соот-
ветствии с поставленной целью были сформулированы следующие 
задачи исследования: 

– освоить методики ручного и автоматизированного (с по-
мощью модели) расчетов объема буферных емкостей; 

– сформировать матрицу исходных данных для осуществле-
ния тестовых расчетов; 
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– провести тестовые расчеты (ручным и автоматизирован-
ным способами); 

– определить по результатам тестовых расчетов адекватность 
компьютеризированной модели. 

Согласно задачам исследования была составлена матрица 
исходных данных (таблица), с помощью которых выполнены руч-
ные и автоматизированные тестовые расчеты объема буферных 
емкостей. Оба вида расчетов осуществлялись по алгоритму, пред-
ставленному на рис. 2. 

Сравнение результатов «ручного» и автоматизированного рас-
четов показало, что разница между ними не превышает 6 %. 

Исходные данные для осуществления тестовых расчетов 

 №  
варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pв (кгс/см
2
)  19 19 19 19 19 19 19 19 19 24 

Pн (кгс/см
2
)  35 45 38 35 35 35 35 35 40 50 

Тв (°С)  30 30 30 30 30 30 40 30 30 30 
Tн (°С)  85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
dп (мм)  230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 
dш (мм)  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
L (мм)  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
S (мм)  220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
схема 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

k 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 1,3 1,1 1,3 1,3 
am (дол. ед.)  0,09 0,09 0,2 0,09 0,09 0,09 0,09 0,2 0,09 0,09 

 
Далее с помощью методики [3] был осуществлен расчет дис-

персии адекватности (1), дисперсии воспроизводимости (2) и кри-
терия Фишера (3): 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма  

определения объема буферной емкости 

Сравнение расчетного значения критерия Фишера (F = 3,52) 
c его критическим значением (Fкр = 19,2) [3] показало, что ис-
следуемая компьютеризированная модель адекватна и может 
быть использована при расчетах буферных емкостей. Использо-
вание компьютеризированной модели позволит снизить затраты 
времени и повысить точность определения объемов буферных 
емкостей, что будет способствовать снижению количества ава-
рийных ситуаций и повышению экологической безопасности 
производств. 
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А.А. Котенко, Е.В. Лыткин, А.Г. Старостин 

ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ОТ МАСЕЛ, СОЖ  
И АЛМАЗНЫХ ПАСТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

Описана проблема подбора материалов для очистки металлических по-
верхностей от загрязнений различного вида. Исследованы тенденции развития 
составов и технологий отмывки. Представлены результаты очистки несколь-
кими жидкостями при различных параметрах процесса отмывки. 

Ключевые слова: очистка, моющие средства, загрязнение, очистка ме-
таллической поверхности, удаление масел. 

 

A.A. Kotenko, E.V. Lytkin, A.G. Starostin 

CLEANING METAL PARTS FROM OILS, LIQUID COOLANT  
AND POLISHING PASTE OF VARIOUS SPECIES 

The problem of selection of materials for cleaning metal surfaces from pol-
lution of various types is described. Trends in the development of washing com-
pounds and technologies have been studied. The results of cleaning with several 
liquids at different parameters of the washing process are presented. 

Keywords: cleaning, detergent solution, contamination, cleaning of the 
metal surface. 

 
 
В технологии машиностроения при обработке, хранении  

и транспортировке металлических деталей применяются различные 
масла, смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), эмульсии и алмаз-
ные пасты, которые остаются на поверхностях деталей и препятст-
вуют их дальнейшей обработке и эксплуатации. В связи с этим,  
а также в связи с усилением требований экологической безопасности 
в настоящее время уделяется особое внимание подбору оборудова-
ния и материалов для очистки металлических поверхностей. 

На результат очистки оказывают влияния такие факторы, 
как вид перемешивания жидкости, обусловленный применяемым 
оборудованием, а также химическая активность применяемой 
жидкости и параметры процесса очистки, которые подбираются 
в зависимости от типа загрязнений и конструктивных особенно-



 695 

стей изделия [1]. Зачастую решающую роль в процессе отмывки 
играет выбор и применение промывочной жидкости. 

К современным тенденциям развития составов и технологий 
отмывки можно отнести использование сложных многофункцио-
нальных чистящих композиций, обеспечивающих обезжиривание 
поверхностей, снижающих коррозию, трение, пенообразование, 
температуру и длительность промывки. Кроме того, очистители 
должны способствовать улучшению внешнего вида поверхности 
металлов и иметь минимальное воздействие на человека и окру-
жающую среду. 

Применяемые в настоящее время чистящие и моющие ком-
позиции имеют различные механизмы очистки и защиты поверхно-
стей металлов. Обезжиривающие составы растворяют или расщеп-
ляют жиры, а антикоррозионные составы, как, например, моющее 
средство, описанное в патенте [2], образуют защитные пленки или 
химически модифицируют поверхность металлов и сплавов с обра-
зованием устойчивых к коррозии соединений. 

Составы чистящих и моющих средств имеют преимущест-
венно синтетическое происхождение и получаются путем химиче-
ского синтеза. Однако небольшая часть очистителей имеет природ-
ное происхождение и получается из экстрактов различных расте-
ний и деревьев. Например, авторы патента [3] предлагают вводить 
в состав моющего средства экстракт фрагранса, что обеспечит эко-
логическую безопасность очистителя. 

С учетом установленных тенденций развития на кафедре 
«Химические технологии» ПНИПУ проводится исследование 
лучших импортных аналогов моющих средств для использования 
на АО «РЕДУКТОР-ПМ». К таким моющим средствам относятся 
моющие средства немецкой фирмы Chemetаll: Ardrox 6333 B 
и Ardrox 6378 A. 

Для исследований эффективности моющих составов приго-
товлены образцы размером 30×40×2 из сплава марки 12Х2Н4А-Ш 
с шероховатостью Ra = 1,25. На предварительно обезжиренную 
поверхность пластины наносили образцы испытуемых загрязните-
лей: паста полировальная, консервационное масло К-17, масло 
Mobil Mobilmet 423, закалочное масло Vacuquench B244, суспензия, 
СОЖ-073, эмульсия для проведения магнитно-люминесцентного 
контроля. Затем пластину опускали в нагретый до 50 °С моющий 
агент. По истечению 10 минут моющий агент сливали, образец 
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промывали дистиллированной водой, нагретой до 60 °С, сушили на 
воздухе при комнатной температуре. 

Эксперименты проводились в статическом режиме (без пе-
ремешивания), было установлено, что наиболее трудоемким про-
цессом очистки является отмывка консервационного масла К-17 
и пасты полировальной, а наиболее эффективное моющее средст-
во – Ardrox 6378 A. Результаты отмывки масла К-17 в моющем 
средстве Ardrox 6378 A представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты отмывки консервационного масла К-17 
 средством Ardrox 6378 A 

№ 
п/п 

Фотография поверхности: 
исследуемый образец после промывки /  

чистый образец 
Примечание 

1 

 

Комнатная температура, 
отмывка не произошла 

2 

 

Температура 50 °С;  
остаются отдельные мас-
ляные пятна небольших 

размеров  

 
С учетом результатов первичных экспериментов дальнейшие 

эксперименты по исследованию влияния концентрации отмывоч-
ных растворов и температуры проводили с использованием консер-
вационного масла К-17 и пасты полировальной, а также средства 
марки Ardrox 6378 A с концентрациями 5, 10, 15 % об. с продолжи-
тельностью 5, 10, 40 мин и при температурах 25, 37, 50, 65 °С. Ме-
тодика проведения эксперимента аналогична предыдущей. Резуль-
таты представлены в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  2  

Результаты отмывки консервационного масла К-17  
средством Ardrox 6378 A 

№ 
п/п 

Концентрация 
Ardrox 

6378А, % об. 

Длитель-
ность от-
мывки, мин 

Фотография поверхности: 
исследуемый образец после  
промывки / чистый образец 

Примечание 

1 5 5 

 

Температура 
37 °С. Отмывка 
произошла 

не полностью, 
остаются не-

большие масля-
ные пятна 

2 10 10 

 

Температура 
65 °С. 

Отмывка полная 

 
В результате были сделаны следующие выводы: при темпе-

ратуре 25 °С растворы Ardrox 6378 A не способны отмыть пластину 
ни от масла, ни от пасты во всех интервалах времени операции от-
мывки, но повышение температуры растворов до 50 °С и 65 °С по-
зволяет полностью отмыть пластину от исследуемых загрязнителей 
за время обработки 10 минут. Отмывка пластины, загрязненной 
консервационным маслом К-17, растворами Ardrox 6378 A при 
температуре 37 °С происходит не полностью во всех интервалах 
обработки: остаются масляные пятна, следы коррозии и следы от 
Ardrox 6378 A. Паста притирочная также отмывается частично: не-
отмытые участки загрязнены остатками абразивной основы пасты, 
частицы которой в статическом режиме не отмываются. 

Таким образом установлено, что оптимальный режим от-
мывки загрязнений моющим средством Ardrox 6378 A без переме-
шивания соответствует следующим условиям: температура не ниже 
50 °С, длительность промывки – не менее 10 минут. Для интенси-
фикации процесса отмывки целесообразно использовать переме-
шивание. 
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С целью снижения температуры и времени процесса на сле-
дующем этапе исследований запланировано проведение экспери-
ментов с использованием метода ультразвуковой обработки и по-
следующим анализом поверхности деталей на ИК-спектрометре 
для определения остаточного содержания загрязнителей. 
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УДК 004: 661 

К.Н. Красных 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ УСТАНОВКИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФОРМАЛИНА 

Рассматривается актуальность создания компьютерного тренажера 
для тренировки операторов технологического процесса. Представлен про-
цесс и методика разработки тренажера на основе методов KDD, приведен 
пример создания одного из контуров управления тренажера. 

Ключевые слова: компьютерный тренажер, оператор технологическо-
го процесса, обработка и анализ данных, KDD. 

 

K.N. Krasnykh 

DEVELOPMENT OF THE COMPUTER SIMULATOR  
FOR FORMALIN PRODUCTION OPERATOR TRAININGS 

This article contains description about the significance of computer simulator for 
operator trainings, information about process and methodology for simulator develop-
ment by means of KDD methods, the example of creating asimulator control loop. 

Keywords: computer simulator, process operator, data processing and 
analysis, KDD. 

 
 
Интересным является отчет ассоциации компаний по производ-

ству химической продукции о причинах аварий. Доля аварий по вине 
операторов в общем числе наиболее крупных аварий в мировой хи-
мии, нефтехимии и нефтепереработке составляет 26 %, а средние поте-
ри в результате одной крупной аварии превышают 35 млн долл. США. 

Существует ряд причин, приводящих к данной ситуации. Это 
отклонение от регламентных процедур, рутинность операторской 
деятельности, которая особенно актуальна для новых, достаточно 
хорошо оптимизированных производств (так, если установка ста-
бильно работает в течение года, не происходит ни пусков, ни оста-
новок, то опыт управления установкой без практики со временем 
теряется), принятие неправильных решений в стрессовой ситуации 
(если в нормальной ситуации оператор принял бы верное решение, 
то без должной подготовки в стрессовой ситуации он может допус-
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тить ошибку), уход опытных операторов, проблема накопления 
и сохранения экспертных знаний, недостаточная подготовка вновь 
прибывших операторов (в том числе не хватает практических на-
выков управления установкой). 

Снижение вероятности возникновения таких ошибок дости-
гается, безусловно, за счет более качественного, более эффективно-
го обучения. А наиболее эффективным является обучений в той 
среде, в которой оператор работает в реальной жизни. Следова-
тельно, лучшим инструментом для решения этой проблемы будет 
использование для обучения тренажера-симулятора реального тех-
нологического процесса. 

Компьютерные тренажеры (симуляторы) – это компьютерные 
имитаторы, которые управляют каким-либо процессом, аппаратом 
или транспортным средством. Они представляют собой совокуп-
ность динамической имитационной модели высокой точности, ото-
бражающей поведение технологического процесса, средств управле-
ния технологическим процессом, алгоритмов АСУТП и ПАЗ. 

Хороший качественный тренажер позволяет произвести от-
работку типовых технологических операций, том числе пуск и ос-
тановку установки в соответствии с технологическим регламентом, 
позволяет произвести отработку навыков обнаружения и устране-
ния нештатных ситуаций, повышает эффективность и сокращает 
сроки обучения операторов. 

В данной работе объектом для построения тренажера рас-
сматривается производство концентрированного формалина на 
ПАО «Метафракс». На рассматриваемом производстве использует-
ся распределенная система управления (РСУ). Система состоит из 
нескольких частей, в том числе она содержит логику управления 
технологическим процессом, готовые мнемосхемы, алармы, тренды 
и т.д. Следовательно, при использовании для создания симулятора 
системы управления нет необходимости копирования и переноса 
существующей логики управления в другой программно-техничес-
кий комплекс (ПТК), создания сходных мнемосхем, реализации 
трендов и алармов. Достаточно использовать уже существующую 
и используемую логику, что значительно сократит время и трудо-
затраты на разработку симулятора. Иными словами, главная задача 
при создании тренажера – это создание математической модели 
технологического процесса. Данная задача является наиболее 
сложной и трудоемкой в процессе создания тренажера. 
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Создание математической модели технологического процес-
са можно разделить на аналитическое моделирование и имитаци-
онное. Аналитическое моделирование описывается в виде функ-
циональных уравнений, отношений и логических условий. Имита-
ционное – представляет собой построение математической модели 
путем понимания и изучений химических и технологических про-
цессов. Оно позволяет решать более сложные задачи, однако при 
этом является значительно более сложным методом в реализации 

Можно выделить несколько принципов построения таких 
моделей. Это методы на основе физико-химических превращений 
и материально-тепловых балансов. И методы на основе экспери-
ментально-статистических подходов. 

Существует ряд подходов создания таких моделей, которые 
базируются на методах на основе физико-химических превращений 
и материально-тепловых балансов, и на экспериментально-статис-
тических методах. 

Необходимыми этапами построения статистической модели 
являются: сбор данных о нормальном функционировании объекта, 
описание, статический анализ и предварительная обработка данных, 
оценка структуры и параметров модели. Для построения модели та-
кого рода используется математический анализ, при котором пря-
мым методом измеряются параметры процесса и рассчитываются 
статические характеристики параметров. Задача математического 
анализа заключается в установлении зависимостей о том, с какой 
степенью одни параметры влияют на другие. Для установления этого 
влияния использовался алгоритм KDD. 

Алгоритм KDD (Knowledge Discoveryin Database) – алгоритм 
извлечения знаний из данных. Он представляет собой последова-
тельность действий, направленных на извлечение закономерностей 
и знаний из большого набора (массива) данных. 

Он состоит из нескольких шагов. Выборка данных – извле-
чение данных из БД или других источников. Очистка данных 
(предподготовка) – устранение пропусков, аномальных значений и 
т.д. Трансформация (преобразование данных) – приведение данных 
к одному типу, использование методов группировки, сортировки. 
Применение методов DataMining – применение методов анализа 
данных, методов создания модели. И заключительный шаг – интер-
претация полученных результатов. 

Хочу отметить, что алгоритм KDD известен и используется 
в статистическом анализе данных. Он применяется в маркетинге, 
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для анализа продаж, прогнозирование цен на бирже, для оценки 
кредитоспособности заемщиков и т.д. Но его применение для соз-
дания модели техпроцесса ранее не использовалось. 

Следующий вопрос: каким образом все это реализовать на 
практике. Для этого использовалось программное обеспечение 
Rstudio и статистический язык программирования R. Все операции, 
вычисления и процедуры выполнялись в среде статистической об-
работки данных. 

Сформируем основную идею метода разработки тренажера. 
Для этого необходимо понять, из чего состоит технологический 
процесс, представленный на мнемосхемах в РСУ. ТП представляет 
собой комплекс технологических параметров, изменяемых во вре-
мени в зависимости от влияющих факторов и параметров. На каж-
дый конкретный параметр оказывает воздействие перечень влияю-
щих факторов, от силы их влияния он изменяется в той или иной 
степени. Такую систему, состоящую из одного зависимого пара-
метра и перечня факторов (параметров), влияющих на нее, предла-
гаем называть контуром управления. То есть имеется объект и есть 
факторы, которые воздействуют на него (управляют им). Построе-
ние модели такой системы значительно проще, чем модели всего 
технологического процесса. Большинство параметров влияют на 
другие параметры, следовательно, изменение одного из них приве-
дет к изменению других, что приведет к изменению третьих и так 
далее. Получится полноценная система, охватывающая большинст-
во параметров. При внесении временной характеристики в систему 
в итоге получится полноценная модель технологического процесса, 
вполне соответствующая реальному исследуемому объекту. 

Иными словами, предлагаем разбить данную задачу на мно-
жество мелких, но более простых задач: весь технологический про-
цесс разбить на контуры управления и уже для каждого контура 
построить свою собственную модель. Таким образом, рассматри-
ваемая модель будет состоять из 60–80 мини-моделей. А так как 
большинство параметров в технологическом процессе являются 
зависимыми, следовательно, при изменении одного из параметров 
в системе, будет происходить соответствующий отклик других па-
раметров (адекватное их изменение), т.е. система будет переходить 
в другое состояние. Таким образом, изменяя тот или иной параметр, 
можно добиться изменения состояний модели в аналогии реальной 
системы (т.е. при изменении на модели установки температуры од-
ного из параметров, произойдут такие же изменения в системе, как 
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и в реальном процессе). В итоге получим готовую рабочую модель 
технологического процесса по производству формалина. 

Приведу конкретный пример, реализованный в тренажере. 
Объектом исследования является давление верха абсорбера (па-

раметр PC-55022). Он зависит от скорости вращения двух воздуходу-
вок и от процента открытия кислородного клапана (АС-30023). Вся 
история этих параметров сохраняется в систему управления. Извлека-
ем эти данные из БД РСУ и формируем их в виде таблицы. Эта табли-
ца состоит из значений влияющих факторов: скоростей вращения воз-
духодувок и процента открытия кислородного клапана. И из значений 
зависимого фактора: давления верха абсорбера. Каждому такому на-
бору влияющих факторов соответствует определенное значение зави-
симого фактора в конкретный момент времени. 

Следующим шагом будет очистка и оптимизация данных. Очи-
стка данных имеет дело с обнаружением и удалением ошибок и несо-
ответствий из данных с целью повышения их качества. Особенно дан-
ный вопрос важен, если используется множество источников, напри-
мер, когда требуется интегрировать различные базы данных в одну. 
В таком случае очень высока вероятность появления проблем связан-
ных с дублированием, пропаданием важной или использованием 
ошибочной информации. Возможны следующие проблемы в данных: 

1) пропущенные значения – возможно в случае отказа базы 
данных, куда происходит записывание значений. В такие моменты 
вместо конкретного значения параметра пишется пустое значение 
(NULL). От таких «пустых» значений необходимо избавиться; 

2) типографические ошибки в данных – процесс записи в ба-
зу стандартизован и происходит в автоматическом режиме, появле-
ние части таких ошибок исключается. Однако возможны ошибки 
в названии параметров, например при использовании знака «_» 
вместо «–» (PI_55022 и PI–55022) и т.д.; 

3) несоответствия в формате данных; 
4) неправдоподобность данных – появление ложных и недосто-

верных данных в связи с отказом прибора (значение становится от-
рицательным, либо нулевым) или его неправильной работой (напри-
мер, при значительном снижении температуры жидкости расходомер 
начинает показывать неправильные значения). Очень важно избав-
ляться от таких некорректных данных! Если они по ошибке будут 
использованы в качестве данных для анализа и построения модели, то 
это приведет к значительному ухудшению качества модели. 
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Рис. Давление верха абсорбера, поз. PС-55022.  
Таблица с параметрами 

Следующим шагом будет трансформация (преобразование) 
данных – это набор методов и алгоритмов для лучшего представле-
ния данных и форматов. Главная задача трансформации данных – 
эффективное представление информации. Она состоит из нормали-
зации, трансформация типов и форматов, сортировки, группировки 
и объединения. Для анализа, как уже было указано ранее, будем ис-
пользовать данные из существующей БД РСУ. Это значительно уп-
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рощает задачу подготовки данных. Преобразование типов и форма-
тов для данных не требуется, так как они уже хранятся в нужном 
виде. Нормализация необходима для параметров, имеющих большие 
значения (имеющих большой диапазон изменения). Для таких пара-
метров требуется снижение разрядности (например, если все исполь-
зуемые величины изменяются от 0 до 100, а один из параметров – от 
0 до 45 000, безусловно, надо снизить его разрядность). Особенно это 
касается тех методов DataMining, которые основаны на измерении 
расстояния между векторами объектов в многомерном пространстве 
признаков. Сортировка в большинстве случаев не требуется. Груп-
пировка и объединение будут применяться для коррелирующих па-
раметров (параметров, одинаково влияющих на зависимую перемен-
ную). На этом формирование данных заканчивается. 

Следующий шаг является наиболее важным и интересным – 
построения и оценивание (тестирование) модели. Существует не-
сколько наиболее популярных и используемых методов построения 
предсказательных моделей: деревья решений (DecisionTree), наив-
ный байесовский классификатор (Naïve Bayes), индукция правил 
(Rule Induction), нейронные сети (Neural Net), МНК-регрессия (OLS-
Regression), методы опорных векторов (Support Vector Machine). 

Необходимо рассмотреть эти методы и выбрать оптималь-
ный метод для построения предсказательной модели. 

Метод нейронных сетей по факту представляет собой «черный 
ящик». Иными словами, не является возможным определить причи-
ны того или иного решения системы. Также невозможно формализо-
вать и математически описать полученную модель, что не дает воз-
можности использовать данный метод в системе управления. 

Метод деревьев решений имеет определенные ограничения в 
выборе наиболее оптимального решения. Недостатком деревьев 
решений является то, что если все характеристики носят количест-
венный характер (как в данном случае), то результат будет доволь-
но грубым по сравнению с оптимальным решением. Это будет «по-
стоянно-ступенчатое» приближение к функции регрессии. Также 
достаточно сложно определить точку останова алгоритма, т.е. ко-
гда следует остановить алгоритм построения дерева и при этом не 
потерять необходимую точность модели. 

Метод SVM (опорных векторов) становится неэффективным, 
если число опорных векторов велико. В рассматриваемом случае 
количество, хоть и редко, но может превышать пять-шесть факто-
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ров. Метод SVM не имеет рейтингов (значения), которые было бы 
легко интерпретировать. А также этот метод очень чувствителен 
к уровню шумовых воздействий и ошибочных значений, например, 
если прибор в какой-то момент времени выдавал некорректные 
значения. Следовательно, результат, полученный с помощью этого 
метода, будет иметь низкую точность. 

Метод наивного байесовского классификатора. Основные его 
преимущества – простота реализации и низкие вычислительные 
затраты при обучении и классификации. Но только в тех редких 
случаях, когда признаки действительно независимы (или почти не-
зависимы). Основной его недостаток – относительно низкое каче-
ство классификации в большинстве реальных задач. Чаще всего он 
используется либо как «примитивный» эталон для сравнения раз-
личных моделей алгоритмов, либо как элементарный «строитель-
ный блок» в алгоритмических композициях. 

МНК-регрессия – это регрессионный метод, который попадает 
в группу регрессии, основанной на методе наименьших квадратов 
(ordinary leastsquares, МНК), включая простую линейную, полиноми-
альную и множественную линейную регрессию. Этот метод имеет 
достаточную точность, и хорошую интерпретируемость, т.е. легко 
понять, из чего складывается предсказанная величина. В математи-
ческом смысле метод достаточно легко объясняется и формализует-
ся. Разработанную модель на основе МНК-регрессии легко предста-
вить в виде уравнения и затем интегрировать в необходимую задачу. 
Метод присваивает каждому фактору вес, размер ошибки и другие 
важные показатели, понимание которых имеет значение при приня-
тии решения об использовании конкретного фактора в модели.  
Однако МНК-метод обучения регрессии чувствителен к качеству 
используемых для обучения данных. Следовательно, практическая 
реализация должна предусматривать стандартизацию данных, отсев 
выбросов, регуляризацию (сокращение весов), отбор признаков 
и другие процедуры для улучшения сходимости. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
применение метода МНК-регрессии для построения моделей тех-
нологического процесса является наиболее оптимальным решени-
ем. Данный метод является очень полезным и удобным для по-
строения модели, однако при его использовании следует обратить 
внимание на подготовку данных, так как данный фактор является 
ключевым для построения адекватной и точной модели. 
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Опишу данный метод несколько подробней. Регрессия матема-
тическим языком – это зависимость математического ожидания (на-
пример, среднего значения) случайной величины от одной или не-
скольких других случайных величин (свободных переменных). Рег-
рессионным анализом называется поиск такой функции, которая 
описывает эту зависимость. В данном случае необходимо найти эту 
функцию, описывающую ту или иную зависимость в технологическом 
процессе, вставить ее в РСУ и затем использовать для симулирования 
рассмотренного техпроцесса. Иными словами, основная цель метода 
заключается в поиске таких параметров модели (свободных членов 
и регрессионных коэффициентов), которые позволят минимизировать 
различия между реальными и предсказанными значениями зависимой 
переменной. То есть необходимо вычислить такие параметры модели, 
чтобы сумма квадратов остатков была минимальной. 

Сделав все необходимые подготовительные операции в соот-
ветствии с алгоритмом KDD и применив для анализа данных метод 
множественной регрессии, получим модель в виде уравнения: 

PC-55022 = 1.123+ (SI-55022A·0,0003701) +  
+ (SI-55022B·0,0001516) + (AC-30023·(–0,00757)). 

Модель представляет собой многочленное уравнение. Каж-
дый коэффициент указывает степень влияния одного из факторов 
на зависимую переменную (давление верха абсорбера), при помо-
щи него можно рассчитывать исследуемый параметр для конкрет-
ного набора факторов. 

Один из несомненных плюсов множественной регрессии – 
простота реализации в любой системе управления. Для этого можно 
использовать входные блоки, блоки вычислений и несколько блоков 
ограничений. 

В итоге получаем работающий контур регулирования, соответ-
ствующий реальному техпроцессу. Все соотношения и сами значения 
являются точно такими же, какие были бы на реальной установке. При 
изменении любого из влияющих параметров, параметр давления из-
менится так же, как изменился бы на реальной установке. 

Совместно с технологами составили список из всех основ-
ных параметров установки и для каждого такого параметра соста-
вили перечень влияющих на него параметров. Каждый такой набор 
назвали контуром управления. Для каждого такого контура управ-
ления создали свою мини-модель описанным ранее методом. И за-
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тем каждую из них реализовали в системе управления. Именно на 
это ушла значительная часть времени. Однако следует отметить, 
что рассмотренный метод построения модели учитывает не все мо-
менты разработки тренажера. Была проведена большая дополни-
тельная работа по добавлению «логической» составляющей про-
цесса. Было произведено разбиение каждого процесса на несколько 
различных состояний (чем сложнее процесс, тем больше у него со-
стояний) и для каждого такого состояния создавалась своя допол-
нительная модель. В результате получилась сложная, комплексная, 
многофакторная система, которая обладает знаниями, позволяю-
щими выполнять ведение технологического процесса с достаточ-
ной адекватностью и точностью. 

Таким образом, полученные знания о технологическом процес-
се, необходимые для работы экспертной системы, определенным об-
разом были формализованы и реализованы на компьютерной станции. 
Разработанный при этом тренажер-симулятор для тренировки опера-
торов установки по производству формалина получился хорошим, 
эффективным инструментом повышения квалификации операторов, 
позволяющим повышать качество управления агрегатом. 
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОКСИДНО-НИКЕЛЕВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ НА МЕТАЛЛОВОЙЛОЧНЫХ 

ОСНОВАХ ДЛЯ ЩЕЛОЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 

Представлена разработанная технология изготовления металловой-
лочных оксидно-никелевых электродов для щелочных источников тока. 
Подробно описана существующая технология изготовления метталовой-
лочных оксидно-никелевых электродов. Проведено сравнение двух техно-
логий с точки зрения количества вредных сточных вод. Приведены резуль-
таты испытаний оксидно-никелевых электродов, изготовленных по разра-
ботанной технологии. 

Ключевые слова: щелочные источники тока, оксидно-никелевый 
электрод, технология изготовления, металловойлочные электроды. 

 

N.O. Kuzyakin, Yu.L. Gunko 

DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
OF OBTAINING OXIDIC-NICKEL ELECTRODES  

ON METAL-FIBER BASES FOR ALKALINE SOURCES 

The developed technology of manufacturing metal-fiber oxide-nickel 
electrodes for alkaline current sources is presented. Detailed description of the 
existing technology for the production of metal-fiber oxide-nickel electrodes. The 
two technologies are compared in terms of the amount of harmful wastewater. The 
results of tests of oxide-nickel electrodes made according to the developed 
technology are given. 

Keywords: alkaline current sources, oxide-nickel electrode, manufacturing 
technology, metal-fiber electrodes. 

 
 

В настоящее время щелочные аккумуляторы широко рас-
пространены как надежные и устойчивые к экстремальным усло-
виям источники питания. В качестве положительного электрода 
в щелочных аккумуляторах используются оксидно-никелевые 
электроды (ОНЭ) разных конструктивных модификаций. В послед-
нее время значительное внимание уделяется разработке техноло-
гии изготовления ОНЭ щелочных аккумуляторов с положитель-
ными электродами на высокопористых металлизированных воло-
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конных основах (металловойлочные электроды). Такие электроды 
имеют высокие удельные характеристики – до 0,3–0,4 А·ч·см–3 [1], 
большой ресурс работы (1000 и более циклов) и сниженный рас-
ход никеля на единицу емкости источника тока. Металловойлоч-
ные основы имеют высокую пористость (более 95 %), что позволя-
ет обеспечить большее количество вносимого активного вещества 
[2]. Однако их производство сопряжено с большим количеством 
сточных вод, загрязненных ионами тяжелых металлов. 

Существующая технология изготовления металловойлочных 
электродов включает в себя ряд стадий. В качестве исходного ма-
териала применяется высокопористая полимерная основа, химиче-
ски стойкая в концентрированных щелочных растворах. Сначала 
основы проходят стадии активации. Далее полимерные основы по-
ступают на стадию химической металлизации, которая необходима 
для получения токопроводящей основы электрода. Данный процесс 
является сложным, дорогостоящим и имеющим большое количест-
во сточных вод. Для получения слоя никеля достаточной толщины, 
не менее 5 мкм [3], проводится стадия гальванического никелиро-
вания. После заполнения никелированной основы активным веще-
ством, основы прессуются и отправляются на сборку готового  
аккумулятора (рис. 1, а). Данная технология включает в себя не-
сколько промывок с образованием большого количества экологи-
чески опасных сточных вод. 

Сотрудниками кафедры ТЭП и ХОВ НГТУ им Р.Е. Алек-
сеева предложена новая технология изготовления металловойлоч-
ных электродов, позволяющая отказаться от операции химическо-
го никелирования. В качестве исходного материала используется 
высокопористый полипропилен. На основы наносится электро-
проводящий слой сульфида свинца. Данная операция позволяет 
непосредственно начать стадию гальванического никелирования в 
разбавленном цитратном электролите [4], что позволяет исклю-
чить химическое никелирование и упрощает процесс получения 
металлизированных основ. Далее заполненные активным вещест-
вом никелированные основы прессуются и отправляются на сбор-
ку готового аккумулятора (рис. 1, б). Также в разработанной тех-
нологии после гальванического никелирования идет стадия про-
мывки, вода из которой не сливается, а идет на поддержание 
уровня ванны никелирования.  
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                          а                                                     б  

Рис. 1. Технологии изготовления оксидно-никелевых электродов  
на металловойлочной основе: а – существующая технология; 

 б – разработанная технология 
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Рис. 2. График циклирования аккумулятора с электродами, 
изготовленными по разработанной технологии, номинальной  
емкостью 6 А·ч на протяжении 50 циклов «заряд–разряд» 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная 
технология имеет ряд преимуществ по отношению к существующей. 
Во-первых, значительно снижено количество стадий в технологии, 
что не только сокращает трудоемкость процесса изготовления ОНЭ, 
но и снижает затраты на дорогостоящие химикаты. Во-вторых, 
снижено количество вредных сточных вод, что значительно улуч-
шает санитарно-экологические нормы работы труда. Также ОНЭ, 
полученные по разработанной технологии, были полностью протес-
тированы и показали свою работоспособность в условиях реальной 
эксплуатации на протяжении 50 циклов «заряд–разряд» (рис. 2). 
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УДК 66.011 

И.В. Куликов, В.А. Решетняк 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ГАММА-ПРОЦЕНТНОГО 
ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ  

НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Приведен алгоритм, позволяющий автоматизировать расчет гамма-
процентного остаточного ресурса оборудования нефтехимических предпри-
ятий. Алгоритм реализован в среде MathCAD. 

Ключевые слова: алгоритм, гамма-процентный остаточный ресурс, 
программная среда. 

 

I.V. Kulikov, V.A. Reshetnyak 

AUTOMATION OF CALCULATION OF GAMMA-PERCENTAGE 
RESIDUAL RESOURCE OF EQUIPMENT OF PETROCHEMICAL 

ENTERPRISES 

In the article, the algorithm allowing to automate calculation of gamma-
percentage residual resource of the equipment of the petrochemical enterprises is 
resulted. The algorithm is implemented in the MathCAD environment. 

Keywords: algorithm, gamma-percentage residual resource, software environment. 
 
 
Нефтехимические предприятия относятся к пожаро-, взры-

воопасным объектам и представляют большую угрозу для эколо-
гической безопасности региона. Одним из факторов, снижающих 
риск возникновения экологических аварий, является надежная 
работа технологического оборудования и трубопроводов. На про-
изводстве в большинстве случаев степень надежности оборудо-
вания определяется с помощью расчета гамма-процентного оста-
точного ресурса. Расчет гамма-процентного ресурса представляет 
сложную задачу, требует больших затрат времени и имеет высо-
кую вероятность появления расчетных ошибок. Снизить трудо-
емкость и повысить качество расчета можно с помощью его ав-
томатизации. 

Исходя из сказанного, были поставлены следующие задачи 
исследования: 
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– осуществить анализ научно-технической литературы и экс-
плуатационной документации с целью выявления наиболее распро-
страненных методик расчета остаточного ресурса на предприятиях; 

– разработать на основе выбранных методик алгоритмы рас-
чета остаточного ресурса оборудования; 

– осуществить программную реализацию разработанных ал-
горитмов в вычислительной среде MathCAD. 

В процессе исследования и в соответствии с поставленными 
выше задачами был выполнен анализ научно-технической литера-
туры. Были выбраны методики прогнозирования остаточного ре-
сурса трубопровода по изменению толщины стенки и механиче-
ских свойств элементов, по отказам его элементов. Рассмотрена 
действующая нормативная документация [1–3]. 

Для выбранных методик были разработаны алгоритмы, пред-
ставленные на рис. 1, 2. Входными параметрами являются: довери-
тельная вероятность, даты замеров, толщины стенок, дополнитель-
ное напряжение, диаметр. Выходным параметром является оста-
точный ресурс. 

Алгоритмы были реализованы в программной среде Math-
CAD и протестированы. Тестирование осуществлялось путем со-
поставления результатов расчетов, полученных в разработанной 
программе и в программе АС «Трубопровод», длительное время 
эксплуатируемой на ряде предприятий РФ. 

 

Рис. 1. Алгоритм расчета остаточного ресурса по отказам 
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Рис. 2. Алгоритм расчета остаточного ресурса  
по изменению толщины стенки элементов 

Список литературы 

1. РД 50-690-89. Надежность в технике. Методы оценки по-
казателей надежности по экспериментальным данным. – М.: Гос-
стандарт, 1990. – 132 с. 

2. Методика прогнозирования остаточного ресурса нефтеза-
водских трубопроводов, сосудов, аппаратов и технологических 
блоков установок подготовки нефти, подвергающихся коррозии. – 
М.: Центрхиммаш, 1994. – 88 с. 

3. Методика вероятностной оценки остаточного ресурса тех-
нологических стальных трубопроводов / введено 17.07.1996. – М.: 
НПО «Трубопровод», 1995. – 33 с. 



 717 

Об авторах 

Куликов Игорь Вадимович (Пермь, Россия) – магистр ка-
федры «Машины и аппараты химических производств», Перм-
ский национальный исследовательский политехнический универ-
ситет, e-mail: igor_18_95.95@mail.ru. 

Решетняк Всеволод Александрович (Пермь, Россия) – ма-
гистр кафедры «Машины и аппараты химических производств», 
Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: bereza.00@list.ru. 

 
 
 



 718 

УДК 621.357.74 

C.И. Лучнева, Т.И. Девяткина, В.В. Рогожин, 
 Е.Н. Васин, В.В. Исаев 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ 

ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ 

Разработана универсальная технология подготовки поверхности алю-
миниевых сплавов различных марок для последующего нанесения медного 
и никелевого покрытий, которые можно применять как самостоятельно, так 
и в качестве подслоя. 

Главной особенностью технологии является использование процесса 
анодирования, а для электроосаждения никелевого покрытия – применение 
специального электролита с операцией дополнительного создания центров 
кристаллизации для электроосаждения. Нанесенные гальванопокрытия обла-
дают высокой адгезией к алюминиевой основе без традиционной цинкатной 
и дополнительной термообработки, что позволяет не только сократить техно-
логическое время процесса нанесения последующих многослойных покрытий, 
но и проводить его в современных автоматизированных линиях. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, подготовка алюминия, анодиро-
вание, гальванопокрытия, электроосаждение никеля, электроосаждение меди. 

 

S.I. Luchneva, T.I. Devyatkina, V.V. Rogozhin,  
E.N. Vasin, V.V. Isaev 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF PREPARATION  
OF ALUMINUM ALLOYS BEFORE APPLICATION 

OF ELECTROCOATINGS 

Technique for deposition of a nickel and copper coatings onto various alu-
minum alloys was developed. These coatings can be used both independently and as 
a sublayer under multilayer coatings. The main feature of the technology is use of 
the process of anodization or, where these electrodeposited nickel plating exist is the 
additional creation of crystallization centers in the special solution. The thus depos-
ited electroplated coatings exhibit a high adhesion to the aluminum base without the 
traditional zinc plating and the additional thermal treatment. This makes it possible 
not only to reduce the technological time for deposition of the subsequent multilayer 
coatings, but also to fully automate the whole process. 

Keywords: anodization, nickel plating, copper plating, aluminum alloys, 
electrocoatings, preparation of aluminum. 
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Целью работы является создание универсальной технологии 
нанесения гальванопокрытий на алюминий и его сплавы, благодаря 
которой возможно использование различных их марок без внесения 
каких-либо изменений в технологический процесс подготовки по-
верхности. 

Актуальность данной работы заключается в том, что перед 
нанесением функциональных и защитно-декоративных гальваниче-
ских покрытий в практике отсутствует единая технология подго-
товки поверхности алюминиевых сплавов, номенклатура которых 
представлена большим разнообразием. 

Для исследования были выбраны образцы в виде простых пла-
стин и сложного профиля следующих марок алюминиевых сплавов 
с дополнительными видами обработок: отожженный АД1М, нагар-
тованный АМцН2, отожженный АМг6БМ с технологической плаки-
ровкой, закаленный и естественно состаренный Д16АТ с нормальной 
плакировкой и полунагартованный отожженный В95ПЧУМ с утол-
щенной плакировкой. Данные сплавы широко используются в ма-
шиностроении. 

Материалы и методы 

Предварительная подготовка образцов включала обезжири-
вание в растворе гидроксида натрия NaOH с концентрацией  
20–40 г/л с добавкой «Экомет А-180» в количестве 3–5 г/л в тече-
ние 2 минут при температуре 40–50 °С, удаление травильного шла-
ма с поверхности пластин в смеси концентрированных азотной 
и плавиковой кислот, взятых в соотношении 3:1. Далее проводили 
анодирование в сульфатно-фосфатных электролитах в течение 
5 минут при анодной плотности тока 3 А/дм2 [1]. 

Осаждение медного покрытия проводили из стандартного 
сернокислого электролита меднения [2]. 

Для осаждения никелевого покрытия использовался специ-
альный кислый бесхлоридный электролит никелирования, состав 
которого представлен в [1]. Электролиты готовили из химикатов 
марок «хч» и «чда» на дистиллированной воде. 

Определение катодного выхода по току при электроосажде-
нии покрытий проводили весовым методом на предварительно 
анодированных алюминиевых пластинах различных марок. Взве-
шивание пластин вели после предварительной обработки и завер-
шения технологического процесса нанесения покрытий с после-
дующими промывками и сушками после каждой операции. По из-
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менению массы пластин определяли катодный выход по току для 
меди и никеля, используя закон Фарадея. 

Толщина оксидных пленок определялась методом съема ок-
сида по методике, описанной в работе [3]. 

Адгезию покрытия с основой определяли методом рисок, на-
гревом в печи при температуре 200–210 °С в течение одного часа 
и методом резкого изменения температуры в соответствии с [3]. 

Фотографии поверхностной микроструктуры оксидной плен-
ки были сделаны цифровой фотокамерой с использованием ком-
плекса анализа изображений NEXSYS Image Expert с 500-кратным 
увеличением. 

Результаты и их обсуждение 
Традиционная схема нанесения металлопокрытий на алюми-

ниевую поверхность [3] представляет собой сложный продолжи-
тельный многостадийный процесс, включающий цинкатную и тер-
мообработку (рис. 1, а). 

При этом стоит отметить, что раствор для цинкатной обработ-
ки содержит большую концентрацию щелочи (NaOH 350–600 г/л) 
[3], и после проведения такой обработки необходимо большое коли-
чество воды для промывки деталей перед последующими стадиями.  
Из-за особенностей процесса требуется проводить двух-, а иногда 
и четырехкратную цинкатную обработку, при этом не всегда обеспе-
чивается адгезия покрытия с алюминиевой основой. 

Замена цинкатной обработки при подготовке на анодирова-
ние приводит к заметному сокращению операций (рис. 1, б) и по-
зволяет улучшить качество готовой продукции. 

В ранних наших исследованиях [1, 2] были получены гальва-
нопокрытия с хорошей адгезией в электролите анодирования, кото-
рый содержит в своем составе смесь концентрированных серной 
и ортофосфорной кислот. С экологических позиций целесообразно 
снизить концентрации этих компонентов. 

Нами было выявлено, что уменьшение концентрации кислот 
до 150 г/л позволяет сформировать на поверхности алюминиевых 
образцов оксидную пленку, толщиной 1,0–1,5 микрона, обеспечи-
вающую приемлемую адгезию медного покрытия к основе при его 
осаждении с катодным выходом по току 100 %. 

В то же время осадить беспористое никелевое покрытие на 
сформированную таким образом оксидную пленку не представля-
ется возможным из-за низкого выхода по току (50–55 %) и обиль-
ного выделения водорода. 
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а 

 

б 

Рис. 1. Схемы нанесения защитно-декоративного многослойного  
покрытия «никель блестящий – хром блестящий» по традиционной  

схеме (а) и разработанной (б) 
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В нашей работе [1] отмечалось, что для повышения выхода по 
току никеля до 80–86 % в кислом электролите никелирования необ-
ходимо на этапе предварительной подготовки заранее сформировать 
центры кристаллизации никеля, что может быть достигнуто в ре-
зультате дополнительной химической обработки в хлоридно-фосфат-
ном растворе после процесса анодирования. Однако ввод в техноло-
гическую схему данной ванны требует дополнительной операции 
промывки образцов от ортофосфорной кислоты и хлорид-ионов. 

Как показали наши исследования, для электроосаждения ни-
келя можно использовать оксидную пленку, сформированную из 
разбавленного электролита анодирования, содержащего 150 г/л 
серной кислоты и 250 г/л ортофосфорной кислоты, а сформировать 
центры кристаллизации – непосредственной выдержкой алюми-
ниевых образцов в ванне никелирования в течение 9–10 минут. Та-
кая технология обеспечивает необходимое сцепление никелевого 
покрытия с основой и высокий выход по току никеля (79–82 %). 

Сократить время выдержки анодированных образцов в рас-
творе никелирования до 1–2 минут возможно вариантом введения 
в состав раствора анодирования не менее 1,7 г/л Ni2+. При этом бы-
ли достигнуты высокие значения катодных выходов по току для 
никеля (80–83 %) при катодной плотности 4–5 А/дм2, как и в ранее 
предложенном варианте технологии нанесения гальванопокрытий. 

На рис. 2 представлены фотографии микроструктур поверх-
ности анодированных образцов, показывающие увеличение плот-
ности зародышей никеля при химической обработке – выдержке 
в растворах, что способствует увеличению катодного выхода по 
току в кислых электролитах никелирования. 

 

   
а б в 

Рис. 2. Микроструктуры сформированной оксидной пленки 
анодированного образца марки АД1М без центров кристаллизации  

никеля (а), с центрами кристаллизации после анодирования в растворе, 
содержащем Ni2+ (б), и после выдержки образца в растворе никелирования (в) 
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Выводы 

1. Предложен универсальный способ подготовки алюминие-
вых сплавов для последующего нанесения медного и никелевого 
покрытий. 

2. Определены оптимальные составы электролита анодиро-
вания, сформированные оксидные пленки из которых пригодны 
под нанесение гальванопокрытий. 

3. С целью получения качественного никелевого покрытия 
как на плоских, так и сложнопрофильных деталях предложено про-
водить выдержку анодированных деталей непосредственно в рас-
творе никелирования. 
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УДК 661.185.6 

Е.В. Лыткин, А.А. Котенко, А.Г. Старостин, Н.П. Углев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОТМЫВКИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

ДЕТАЛЕЙ АВИАМАШИНОСТРОЕНИЯ 

Описана проблема загрязнений поверхности деталей машин, исследо-
ваны моющие средства и оптимальные условия отмывки металлических по-
верхностей деталей от консервантов, СОЖ и алмазных паст различных видов, 
используя физико-химические методы. 

Ключевые слова: загрязнение, моющий агент, отмывка, ИК-спектр. 
 

E.V. Lytkin, A.A. Kotenko, A.G. Starostin, N.P. Uglev 

INVESTIGATION OF THE OPTIMUM CONDITIONS FOR WASHING  
THE POLLUTION OF THE METAL SURFACES OF THE PARTS  

OF AVIATION-ENGINEERING 

The problem of surface contamination of machine parts is described, 
detergents and optimal washing conditions for metal surfaces of parts from 
preservatives, coolant and diamond pastes of various types are investigated, using 
physical and chemical methods. 

Keywords: pollution, washing agent, washing, IR-spectr. 
 
 

Актуальность работы заключается в отказе от опасного про-
изводственного процесса, а также замене зарубежных моющих 
средств отечественными из-за уменьшения поставок, вызванных 
политическими причинами. 

Зачастую решающую роль в организации всего процесса от-
мывки играет выбор и применение промывочной жидкости. В слу-
чае, когда варьирование времени и температуры не дает требуемого 
качества, встает вопрос замены оборудования или смены промы-
вочной жидкости. Но так как смена оборудования – дорогостоящая 
процедура, результат которой не всегда очевиден, замена промы-
вочной жидкости более реальна, затраты минимальны или отсутст-
вуют совсем. Путем замены очистителя можно добиться не только 
повышения качества отмывки, но и снизить затраты на осуществ-
ление технологической операции [1]. 
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Технология промышленной очистки состоит из несколь-
ких стадий: 

1) отмывка. На данной стадии происходит разрушение хими-
ческих связей загрязнений, перенос в раствор, растворение части 
загрязнений; 

2) ополаскивание. При ополаскивании загрязнения, не имею-
щие жестких химических и механических связей с поверхностью 
изделий, удаляются. В зависимости от типа промывочной жидкости 
ополаскивание может производиться с применением воды, органи-
ческих растворителей в жидком или газообразном состоянии, эфи-
ров и т.д.; 

3) сушка. Позволяет удалить с поверхности остатки воды или 
растворителя после этапа ополаскивания. В зависимости от вы-
бранной технологии очистки деталей, сушка может осуществляться 
горячим воздухом, может быть инфракрасной, вакуумной и кон-
денсационной. 

По результатам информационного поиска установлено, что 
моющее средство Ardrox 6333 B имеет в составе калий углекислый – 
1,0–2,5 %, силикат калия – 1,0–2,5 %, гидроксид калия 0,5–1,0 %. 
Моющее средство Ardrox 6378 A 25L имеет в составе силикат калия 
3–5 %, карбонат натрия 1,0–2,5 %, натрий-N-(2-карбоксиэтил)-N- 
(2-этилгексил)-бета-аланинат – 1,0–2,5 % [2, 3]. 

Материалы и методы 

Для исследований эффективности моющих составов приго-
товлены образцы размером 30×40×2 из сплава марки 12Х2Н4А-Ш 
с шероховатостью Ra = 1,25. Металлические пластины предвари-
тельно промывали раствором жидкого моющего средства «Золуш-
ка». Затем пластину вытирали насухо. Обезжиривали ацетоном. На 
поверхность пластины наносили образцы испытуемых загрязните-
лей: Паста полировальная, консервационное масло К-17, масло Mobil 
Mobilmet 423, закалочное масло Vacuquench B244, суспензия,  
СОЖ-073, эмульсия для проведения магнитно-люминесцентного 
контроля (эмульсия на основе трансформаторного масла и ЛДС  
ТЕХ-3000 + металлизированный порошок). Затем пластину опускали 
в нагретый до 50 °С моющий агент следующих марок: Аrdrox 6333 B, 
Ardrox 6378 A, Ardrox 6486. По истечении 10 минут моющий агент 
сливали, образец промывали дистиллированной водой (50 мл), на-
гретой до 50 °С, сушили на воздухе при комнатной температуре. 
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Результаты и их обсуждение 

В первичных экспериментах по очистке металлических 
поверхностей в статическом режиме (без перемешивания) от 
рассматриваемых загрязнителей установлено, что наиболее тру-
доемким процессом очистки является отмывка консервационно-
го масла К-17 и пасты полировальной, а самым эффективным 
моющим средством оказался Ardrox 6378 A. По этой причине 
проведение экспериментов по исследованию влияния концен-
трации отмывочных растворов и температуры проводили с ис-
пользованием указанных загрязнителей и средством марки 
Ardrox 6378A с концентрациями 10, 20, 50, 100 %об. с продолжи-
тельностью 5, 15, 30, 60 минут и при температурах 25, 35, 50, 65 °С. 
Качественная оценка проводилась по полученным ИК-спектрам 
с поверхности пластин. 

Также было замечено, что после отмывки возможны отдель-
ные пятна абразива и белые размывы от моющего средства. Их 
удаление возможно при дальнейшем процессе ополаскивания. При 
застое детали на воздухе после отмывки в течение 1–3 дней начи-
нается процесс коррозии. 

Рекомендуемый режим работы достигается при концентра-
ции моющего агента 20 % с продолжительностью 15 минут при 
температуре более 35 °С. Данный режим является пограничным, 
так как при низких значениях концентрации и времени результаты 
неудовлетворительны, а высокие значения концентрации, времени 
и температуры имеют приближенные значения, но усложняют тех-
нологический процесс и увеличивают экономические затраты. При 
температуре более 50 °С наблюдается закаливание исследуемой 
металлической пластины в моющем агенте. Процесс отмывки дол-
жен проводиться с перемешиванием для большего эффекта. 

Представлены ИК-спектры пластин без использования 
моющего агента и после отмывки (рисунок). На первом спектре 
ярко выражен один большой спектр, который соответствует за-
грязнению, на втором спектре идет выделение 2 спектров – за-
грязнение и остаточные ПАВы на поверхности пластины. Как 
можно заметить, содержание загрязнения существенно снижает-
ся, но остаются растворы ПАВ, которые удалить в дальнейшем 
существенно проще. Данную зависимость можно применять для 
выявления чувствительности отмывки от изменения параметров 
ее протекания. 
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Рис. ИК-Фурье спектры 
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М.Н. Никитченко, А.С. Семуков, А.К. Пыстогов, 
 Д.В. Саулин, Н.П. Углев, В.З. Пойлов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ  
КОМПОНЕНТАМИ ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

Представлены результаты исследований взаимодействия между компо-
нентами литейных форм с лицевым слоем, содержащим оксиды кальция 
и магния. Исследования показали, что в ходе процессов изготовления форм 
между основными и вспомогательными компонентами формы могут происхо-
дить взаимодействия с образованием алюминатов и силикатов кальция и маг-
ния, которые при температурах литья не являются инертными к титановым 
сплавам. Установлено, что при изготовлении лицевого слоя из оксида магния 
толщина поверхностного слоя отливки, в котором происходит изменение со-
става сплава, снижается более чем в 4 раза. 

Ключевые слова: титановые сплавы, форма для литья, лицевой слой, 
взаимодействие между компонентами. 

 

M.N. Nikitchenko, A.S. Semukov, A.K. Pystogov,  
D.V. Saulin, N.P. Uglev, V.Z. Poilov 

THE STUDY OF INTERACTIONS BETWEEN COMPONENTS  
OF MOULDS FOR TITANIUM ALLOYS CASTING 

This article given research results of the interactions between mould’s face layer 
components contained the calcium oxide and magnesium oxide. Studies have shown that 
the interactions between the main and auxiliary components of mould’s face layer can be 
occurringduring the processes of the moulds making. Products of these interactions will 
be calcium and magnesium aluminates and silicates, which are not inert for titanium 
alloys at the casting temperatures. It was determined, that the mould’s face layer manu-
facture from the magnesium oxide has allowed decreasing by more than 4 times of the 
alloy's surface layer thickness that have a composition changes. 

Keywords: titanium alloys, casting mould, face layer, interaction between 
components. 

 
 
Одним из источников отходов, например таких, как сточные 

воды, образующихся в результате очистки технологических стоков, 
являются предприятия металлургической отрасли. Учитывая, что 
участки очистки сточных вод и продуктов их нейтрализации явля-
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ются «непрофильным активом» действующих предприятий, то по-
рой их технологическому обеспечению и обновлению не уделяется 
должного внимания. В свою очередь это может привести к повы-
шению количества вывозимых в отвалы загрязнителей и к увеличе-
нию антропогенной нагрузки на окружающую среду [1]. Например, 
в ходе изготовления изделий из титановых сплавов методом литья 
на поверхности отливки образуется так называемый α-слой толщи-
ной до 500 мкм, имеющий повышенную твердость и хрупкость. 
Для его удаления, как правило, используется метод травления рас-
творами кислот, включая фтористоводородную, а после окончания 
процесса травления детали промываются большим количеством 
воды. Таким образом, решение проблемы предотвращения образо-
вания или снижения толщины α-слоя на поверхности отливок по-
ложительно скажется как на экологии, так и на экономике литейно-
го производства изделий из титановых сплавов. 

Принято считать, что α-слой формируется за счет взаимодей-
ствия расплавленного титанового сплава с примесными газами 
и компонентами литейных форм [2]. Подтверждением этого явля-
ется обнаруженное авторами [2] повышенное количество в α-слое 
таких элементов, как алюминий и кремний, которые входят в со-
став формы. Кроме того, данный механизм также объясняет мини-
мальную толщину α-слоя при использовании форм из графита, 
с которым расплав титана практически не взаимодействует. Следо-
вательно, для снижения толщины α-слоя необходимо использовать 
материалы, химически инертные к расплавленному металлу. 

Анализ литературы показал, что для литья титана предлага-
ется использовать формы для литья титановых сплавов с лицевым 
слоем из различных оксидов, наиболее доступными из которых 
являются оксиды кальция, магния и алюминия. В качестве вспомо-
гательных связующих материалов при изготовлении форм для ли-
тья могут использоваться алюмозоль, кремнезоль, этилсиликат  
и т.д., содержащие вещества, которые могут взаимодействовать 
с инертными к титану материалами в ходе подготовки формы, об-
разуя фазы, которые уже не будут инертными к титану в процессе 
литья. Таким образом, основное направление исследований было 
связано с анализом взаимодействий между инертными к титану 
оксидов кальция и магния с компонентами связующих (кремнезоля 
и алюмозоля), использующихся при создании форм для литья  
металлов. 
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В ходе исследований, руководствуясь методикой изготов-
ления литьевых форм [3], создавались образцы различного со-
става с использованием кремнезоля и алюмозоля в качестве свя-
зующих. После сушки образцов, выплавления и выжигания мо-
дели и их термической обработки фазовый состав лицевого слоя 
образцов определялся с помощью рентгеновского дифрактомет-
ра XRD-7000 фирмы Shimadzu. Исследования поверхности об-
разцов и определение атомного элементного состава проводи-
лись с помощью сканирующего электронного микроскопа  
S-3400N фирмы Hitachi.  

В ходе исследований было обнаружено, что при термической 
обработке между материалами лицевого слоя происходит взаимо-
действие, и, в зависимости от вида связующего, образуются алю-
минаты и силикаты кальция и магния (рисунок). 

 

                                             а                                             б 

Рис. Схема образования соединений в лицевом слое 
а – связующее: алюмозоль (Al-золь); 
б – связующее: кремнезоль (Si-золь) 

Проведенные термодинамические расчеты показали, что об-
разованные алюминаты и силикаты кальция и магния не будут яв-
ляться инертными при литье титана. Однако экспериментально ус-
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тановлено, что, в отличие от традиционной формы, при литье тита-
нового сплава ВТ5Л в форму с лицевым слоем из оксида магния, 
толщина поверхностного слоя отливки, в котором происходит из-
менение состава сплава, и являющаяся частью α-слоя, снижается 
более чем в 4 раза. Проведение опытно-промышленных испытаний 
позволит уточнить величину снижения толщины α-слоя и выявить 
эффективность использования новых материалов в литейном про-
изводстве деталей из титановых сплавов. 

 
Работа выполняется по заказу Министерства образования 

и науки РФ, проект № 3306 (4.5). 
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УДК 621.74.045: 669.24/.29 

Е.Н. Новокрещенных, Н.П. Углев 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ДЗЕТА-ПОТЕНЦИАЛА  
И РАЗМЕРА КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ КРЕМНЕЗОЛЯ 

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ РАСТВОРОВ 

Устойчивость дисперсных систем определяется свойствами дисперсной 
фазы, в частности, размером частиц и дисперсионной средой, ее агрегатным 
состоянием. Результаты измерений размера частиц и их дзета-потенциала не-
обходимы при изучении такого важного параметра, как стабильность колло-
идной системы. При разработке связующих для керамических материалов это 
является крайне важным моментом, так как из-за экономических соображений 
связующие должны оставаться стабильными в течение года и более. Кроме 
того, четкое понимание управляющих параметров системной стабильности 
дает возможность повысить качество производимой продукции. 

Ключевые слова: устойчивость, дисперсионная среда, коллоидный 
раствор, дзета-потенциал. 

 

E.N. Novokreshchennykh, N.P. Ouglev 

RESEARCH OF THE EFFECT OF TIME ON STABILITY  
OF COLLOIDAL SILICA SOL 

The stability of dispersed systems is determined by the properties of the dis-
persed phase, in particular the particle size and dispersion medium, its aggregate state. 
The results of particle size and Zeta potential measurements contribute to the study of 
such an important parameter as stability. In the development and research of colloidal 
solutions, this is an extremely important point, as stability helps to determine the possible 
behavior of the product in different conditions. Therefore, the definition of Zeta potential 
needs to be given special attention. In addition, a clear understanding of the aspects of 
system stability makes it possible to improve the quality of products. 

Keywords: stability, dispersion medium, a colloidal solution, the Zeta potential. 
 
 
Одним из главных факторов получения качественной отлив-

ки методом литья по выплавляемым моделям (ЛВМ) является по-
лучение качественной керамической оболочки, связанное с сохра-
нением длительное время без изменения свойств основного компо-
нента керамики – водно-коллоидного кремнезоля. В настоящее 
время наиболее используемым в литейной промышленности явля-
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ется отечественный «Лэйксил» 30, 40 – высокодисперсная лиофоб-
ная система, а именно водно-коллоидный раствор диоксида крем-
ния. Известно, что образование лиофобных дисперсных систем со-
провождается увеличением свободной поверхностной энергии, по-
этому дисперсные системы термодинамически неустойчивы. В то 
же время при определенных условиях они могут сохраняться в те-
чение длительного времени. 

Одним из факторов, определяющих устойчивость коллоид-
ной системы, является ионно-электростатический фактор, характе-
ризующийся дзета-потенциалом. Известно, что коллоиды с высо-
ким дзета-потенциалом являются электрически стабилизированны-
ми, в то время как коллоиды с низким дзета-потенциалом склонны 
коагулировать или флокулировать. При сохранении заряда и изме-
нении размера коллоидной частицы из-за внутренних структурных 
переходов или диффузионного изменения числа незаряженных час-
тиц ее потенциал должен изменяться по законам электростатики 
обратно пропорционально диаметру частицы. 

Для оценки влияющих факторов и управления устойчиво-
стью коллоидного кремнезоля проведено исследование по влиянию 
времени на синхронное изменение размеров коллоидных частиц 
и дзета-потенциала, результаты которого обработаны с помощью 
корреляционного анализа и представлены в таблице. 

Зависимость времени водно-коллоидного раствора на изменение 
размеров коллоидов и дзета-потенциала 

Дата 
анализа 

d, нм 
Дзета-потенциал (Z),  

мВ 
Коэф. корр. R  

(d; Z) 
tнабл tкр 

27.04.16 66,22 –26,5 
09.12.16 11,09 –34,4 
10.02.17 11,33 –36,3 
04.04.17 11,99 –35,4 
19.06.17 12,38 –40 

Лейксил 
30 1.224 
г/см3 

20.04.16 

26.09.17 13,1 –39,2 

0,88 28,54 2,57 

Дата 
анализа 

d, нм Дзета-потенциал, мВ 
Коэф. корр. R  

(d; Z) 
tнабл tкр 

27.04.16 145,6 –22,1 
09.12.16 24,17 –42,6 
10.02.17 51,8 –43 
04.04.17 45,42 –43,5 
19.06.17 46,8 –49,9 

Лейксил 
30 1.240 
г/см3 

20.04.16 

26.09.17 2,792 –51,6 

0,93 5,10 2,57 



 737 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  
Дата 

анализа 
d, нм Дзета-потенциал, мВ Коэф. корр. R  

(d; Z) 
tнабл tкр 

27.04.16 335,4 –24,3 
09.12.16 13,48 –38,2 
10.02.17 14,7 –31,6 
04.04.17 13,08 –38,7 
19.06.17 15,25 –36,4 

Лейксил 
40 1.303 
г/см3 

20.04.16 

26.09.17 25,55 –51,3 

0,65 1,65 2,57 

Дата 
анализа 

d, нм Дзета-потенциал, мВ Коэф. корр. R  
(d; Z) 

tнабл tкр 

20.09.16 13,53 –41,8 
09.12.16 17,32 –32,7 
14.04.17 20,49 –35 
19.06.17 18,04 –40,1 

Лейксил 
40 

25.05.16 

26.09.17 16,28 –40,3 

0,62 1,38 2,77 

Дата 
анализа 

d, нм Дзета-потенциал, мВ Коэф. корр. R  
(d; Z) 

tнабл tкр 

20.09.16 8,758 –45,9 
9.12.16 11,71 –37 
14.04.17 10,7 –35,3 
19.06.17 12,03 –39,3 

Лейксил 
30 

25.05.16 

26.09.17 10,5 –41 

0,74 1,9 2,77 

Дата 
анализа 

d, нм Дзета-потенциал, мВ Коэф. корр. R  
(d; Z) 

tнабл tкр 

16.12.16 19,35 –34,4 
19.06.17 19,49 –37,9 

Лейксил 
30, партия 
№ 50, 

15.11.16 
25.09.17 20,59 –37,9 

–0,58 –0,72 4,30 

Дата 
анализа 

d, нм Дзета-потенциал, мВ Коэф. корр. R  
(d; Z) 

tнабл tкр 

16.12.16 10,64 –35,1 
19.06.17 10,28 –42,5 

Лейксил 
30, партия 
№ 53, 

05.12.16 
25.09.17 12,39 –44,4 

–0,52 –0,62 4,30 

Дата 
анализа 

d, нм Дзета-потенциал, мВ Коэф. корр. R  
(d; Z) 

tнабл tкр 

04.04.17 9,408 –36,5 
19.06.17 10,29 –43,2 

Лейксил 
30 партия 
№ 16 

15.03.2017 
25.09.17 11,32 –43,7 

–0,87 –1,8 4,3 

Дата 
анализа 

d, нм Дзета-потенциал, мВ Коэф. корр. R  
(d; Z) 

tнабл tкр 

04.04.17 16,45 –43,4 
19.06.17 16,16 –43,9 

Лейксил 
32, партия 
№ 15 

15.03.2017 
25.09.17 15,12 –51,1 

0,98 6,58 4,30 

Примечание:  – коэффициент корреляции значим. 
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Как видно из таблицы, во всех партиях «Лэйксилов» с тече-
нием времени значение дзета-потенциала больше 30 мВ, что указы-
вает на потенциальную устойчивость коллоидных систем. Резуль-
тат корреляционного анализа показывает наличие положительной 
зависимости между размером коллоидов и дзета-потенциалом кол-
лоидной системы в 6 случаях из 9, что подтверждает сохранение 
большей части заряда частиц в течение длительного срока и воз-
можность изменения их размера по различным причинам. В то же 
время в 3 из 9 растворах обнаружена обратная корреляция с отри-
цательным значением R (d; Z), что связано, по нашему мнению, 
с незавершенностью процессов созревания коллоидной системы 
при их первичном изготовлении. По-видимому, рост диаметра этих 
частиц протекает за счет Ван-Дер-Ваальсового взаимодействия 
и поглощения коллоидным ядром мелких отрицательно заряжен-
ных частиц кремнезоля из полидисперсной коллоидной системы. 
Это возможно, если энергия из притяжения превосходит энергию 
электростатического отталкивания. Однако в этих трех случаях 
устойчивость коллоидной системы возрастает, что может пред-
ставлять технологический интерес при разработке стабильных свя-
зующих на основе кремнезоля. 
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УДК 66.013.7 

А.Д. Ноздрюхин, М.В. Черепанова,  
И.С. Потапов, В.З. Пойлов 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕГО КАТАЛИЗАТОРА 

Проведен анализ патентной ситуации по вопросу регенерации цеолит-
ных катализаторов от серо- и углеродсодержащих примесей. Определены сле-
дующие страны поиска: Россия, США, Франция, Италия, Швейцария, Китай; 
период поиска составил 20 лет. Установлены наиболее перспективные пути 
регенерации цеолитных катализаторов, обеспечивающие высокую скорость 
и степень очистки от примесей, не требующие выгрузки катализатора из реак-
тора, на примере катализатора алкилирования. 

Ключевые слова: цеолит, регенерации, примеси, этилбензол. 
 

A.D. Nozdryukhin, M.V. Cherepanova,  
I.S. Potapov, V.Z. Pojlov 

REGENERATION OF THE ZEOLITE-CONTAINING CATALYST 

The analysis of the patent situation on regeneration of zeolite catalysts from 
sulfur and carbon-containing impurities is carried out. The following search countries 
are identified: Russia, USA, France, Italy, Switzerland, China; the depth of the search 
was 20 years. The most promising ways of regenerating zeolite catalysts, providing 
high speed and degree of purification from impurities, which do not require the unload-
ing of the catalyst from the reactor, for example the alkylation catalyst. 

Keywords: zeolite, regeneration, impurities, ethylbenzene. 
 
Современную промышленность нельзя представить себе без 

использования катализаторов. В настоящее время не менее 90–95 % 
промышленных реакций – это каталитические процессы в химиче-
ских и нефтехимических производствах. 

Каталитический процесс представляет собой совокупность 
каталитических реакций на поверхности катализатора с процессами 
подвода реагентов в зону реакции и отвода продуктов реакции [1]. 

Одним из каталитических процессов является процесс полу-
чения этилбензола. При пропускании паров этилбензола над ката-
лизаторами образуется стирол, являющийся сырьем при производ-
стве важных промышленных продуктов – некоторых видов пласт-
масс и синтетических каучуков. Этилбензол используют также 
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в органическом синтезе, например для получения ацетофенона ка-
талитическим окислением, как растворитель и компонент высоко-
октановых бензинов. 

Этилбензол получают путем взаимодействия бензола с эти-
леном (рисунок). Процесс протекает при температуре от 250 до 
290 °С и давлении от 3,9 до 4,5 МПа на цеолитном катализаторе 
с Н+ центрами. 

 

Рис. Реакция получения этилбензола 

В процессе работы молекулярные сита утрачивают свои перво-
начальные свойства, поры катализатора забиваются смолами и други-
ми различными углеродсодержащими соединениями. Также цеолит 
в производстве этилбензола используется на стадии подготовки сырья: 
с его помощью очищают поток бензола от примесей [1]. 

Поток бензола, поступающий на установку, может иметь 
в своем составе малые количества серосодержащих примесей в ви-
де сероводорода, меркаптанов, оксид-сульфид углерода и др. Угле-
родсодержащие примеси образуются уже в самом реакторе во вре-
мя протекания реакции алкилирования. Данные примеси отравляют 
катализатор, уменьшают его удельную поверхность, вследствие 
этого на производстве снижается качество и выход выпускаемой 
продукции, уменьшается срок работы катализатора. 

Срок службы молекулярных сит, используемых в производ-
стве этилбензола, составляет 4 года, после этого его отправляют на 
регенерацию. При проведении процесса регенерации с поверхности 
катализатора и его пор удаляются углерод- и серосодержащие при-
меси, также происходит восстановление активных центров. 

Данная работа направлена на анализ существующих способов 
регенерации катализатора от серо- и углеродсодержащих примесей. 
Был проведен патентный поиск в российской, американской, фран-
цузской и итальянской базе данных (глубина поиска 20 лет) для оп-
ределения существующих методов регенерации цеолитных катали-
заторов, выявлены их преимущества и недостатки, обнаружены пер-
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спективные направления исследования в данной области. В обзоре 
рассматриваются процессы регенерации цеолитсодержащего катали-
затора, которые можно проводить без выгрузки катализатора из ос-
новного аппарата, что позволит снизить затраты на регенерацию. 

По результатам патентного анализа способов удаления серы 
с поверхности катализатора были выбраны два способа. Первый 
способ предложен российскими учеными во главе с В.В. Николае-
вым, а второй способ был предложен американскими учеными во 
главе с Полом Э. Эберли [2, 3]. 

Сущность описанных методов заключается в том, что прово-
дят продувку контактной массы регенерирующим газом при повы-
шенных температуре и давлении. Сравним данные методы регене-
рации, выявим их основные преимущества и недостатки. 

Основным преимуществом данных методов регенерации яв-
ляется то, что процесс проводят без выгрузки контактной массы из 
аппарата, в результате этого снижаются экономические затраты. 

Российские ученые в своем изобретении [2] предлагают ис-
пользование в качестве регенерирующего газа – природный газ, 
а метод, разработанный американскими учеными [3], предлагает 
использовать для регенерации водорода. Применение в технологии 
природного газа снизит себестоимость процесса. Но использование 
водорода в качестве регенерирующего газа позволит увеличить 
степень регенерации цеолита на 4 %. При использовании водорода 
после проведения процесса регенерации отходящий газ содержит 
сероводород, который легко удалить, промывая газ каустическим 
или аминным раствором. 

При применении способа десорбции серы, описанного По-
лом Э. Эберли [3], можно использовать более низкие температуры. 
Начало процесса регенерации начинается на 50 °C ниже, чем 
в процессе, описанном российскими учеными [2]. Разница в темпе-
ратурах значительно снижает энергетические затраты, связанные 
с подогревом регенерирующего газа. А также снижает конструкци-
онные затраты, связанные с теплоизоляцией аппаратуры. 

Метод регенерации катализатора на основе цеолита, описан-
ный Полом Э. Эберли [3], проводят при более низком давлении, 
чем способ, предложенный в патенте российских ученых [2]. В ре-
зультате этого способ, описанный американскими учеными, имеет 
меньше экономических затрат, связанных с металлоемкостью дан-
ного производства, также он безопаснее во время эксплуатации. 
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По результатам патентного анализа способов удаления угле-
родсодержащих соединений были выбраны следующие способы: 
способ, описанный российскими учеными во главе с Д.П. Ивано-
вым, и второй, патентообладателем которого является швейцарская 
компания ZEOCHEM AG [4, 5]. 

Сущность данных методов заключается в том, что через слой 
катализатора пропускают регенерирующий газ, который удаляет из 
пор углеродсодержащие примеси, в результате этого восстанавли-
вается активность. Процесс проводят при повышенных температу-
рах и высоком давлении. 

При рассмотрении положительных и отрицательных аспек-
тов данных патентов было установлено, что данные процессы реге-
нерации можно проводить без выгрузки контактной массы из ос-
новного аппарата. 

При использовании процесса регенерации, разработанного 
российскими учеными [4], необходимо поддерживать более высо-
кую температуру. В процессе, разработанном американскими уче-
ными [5], происходит постепенное нагревание регенерирующего 
газа и контактной массы от 150 до 320 °C, а в способе [4] пред-
лагается нагрев до температуры 450–470 °C. Вследствие этого 
возникают дополнительные энергетические затраты, связанные 
с нагревом регенерирующего газа. Также при использовании более 
высоких температур возрастает металлоемкость производства, воз-
никает необходимость использования дополнительных теплоизо-
ляционных материалов. 

Недостатком данных методов регенерации служит то, что 
в обоих случаях в качестве регенерирующего газа используют азот, 
разбавленный кислородом. На очистку азота от примесей также 
необходимо затратить энергию. Кроме того, к недостаткам можно 
отнести то, что для проведения процесса регенерации необходимо 
использовать повышенное давление в системе, вследствие этого 
возрастает его взрывоопасность. 
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О.А. Носкова, А.Н. Мизев, А.А. Прокофьева 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПОРОШКОВОЙ  
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ ХВОЙНОЙ НЕБЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Показано, что из небеленой хвойной сульфатной и бисульфитной цел-
люлозы можно получить порошковую целлюлозу с использованием следую-
щих стадий: пероксидно-щелочной делигнификации исходного волокнистого 
сырья, гидролиза азотной кислотой делигнифицированной целлюлозы с обра-
зованием порошка, отбелки раствором пероксида водорода порошковой цел-
люлозы. Порошковую целлюлозу предлагается использовать в пищевой, фар-
мацевтической и медицинской промышленности. 

Ключевые слова: хвойная целлюлоза, бисульфитная целлюлоза, суль-
фатная целлюлоза, гидролиз, азотная кислота, порошковая целлюлоза, степень 
полимеризации. 

 

O.A. Noskova, A.N. Mizev, A.А. Prokofyeva 

RESEARCHES ON RECEIVING POWDER CELLULOSE  
FROM CONIFEROUS UNBLEACHED CELLULOSE 

This study has demonstrated that powdered cellulose can be obtained from 
unbleached coniferous sulphate and bisulphite cellulose using the following steps: 
peroxide-alkaline delignification of the raw fibrous raw material, hydrolysis of 
delignified cellulose with nitric acid to form a powder, bleaching by the hydrogen 
peroxide solution of powdered cellulose. Powder cellulose is proposed for use in the 
food, pharmaceutical and medical industries. 

Keywords: coniferous cellulose, bisulphite cellulose, sulfate cellulose, hy-
drolysis, nitric acid, powdered cellulose, degree of polymerization. 

 
 
Традиционным сырьем для производства порошковой цел-

люлозы является хлопковая целлюлоза и целлюлоза, предназначен-
ная для химической переработки. 

Ранее на кафедре ТЦБП ПНИПУ были разработаны техноло-
гия и оптимальные условия получения порошковой целлюлозы из 
высококачественного традиционного сырья – хлопковой и древес-
ной сульфитной вискозной целлюлозы. Порошковую целлюлозу 
получали методом кислотной гидролитической деструкции. В ка-
честве деструктирующих агентов были использованы водные рас-
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творы соляной и азотной кислот. Порошковая целлюлоза предна-
значалась для использования в пищевой, фармацевтической и ме-
дицинской промышленности. 

В настоящее время хлопковая и древесная вискозная суль-
фитная целлюлоза в России не производятся и являются импорт-
ным сырьем. Это, в свою очередь, обусловливает их высокую 
стоимость. В связи с этим актуальным является поиск нового рас-
тительного сырья для производства порошковой микрокристалли-
ческой целлюлозы. 

Цель данной работы – исследование возможности использо-
вания небеленой хвойной целлюлозы в качестве сырья для получе-
ния порошковой целлюлозы. 

В данной работе в качестве исходного сырья для получения по-
рошковой целлюлозы были использованы небеленая хвойная суль-
фатная целлюлоза производства ОАО «Марийский ЦБК» и хвойная 
бисульфитная целлюлоза производства ОА «Соликамскбумпром». 
Оба вида целлюлозы предназначены для бумажного производства. 

Анализ волокнистых полуфабрикатов показал, что сульфатная 
целлюлоза, в отличие от бисульфитной, характеризуется более высо-
ким содержанием альфа-целлюлозы (88,0 против 81,5 %), низким 
содержанием смол и жиров (0,06 против 1,09 %), невысокой белиз-
ной (38,0 против 60,4 %) и меньшей жесткостью, т.е. содержанием 
остаточного лигнина (93 против 136 п. ед). Массовая доля золы и 
степень полимеризации (СП) у образцов сульфатной и бисульфитной 
целлюлозы примерно одинаковые (СП 1100–1200, массовая доля 
золы 0,31–0,50 %). 

Различия в свойствах волокнистых полуфабрикатов объясня-
ются разными способами и условиями их получения. 

Порошковую целлюлозу получали методом кислотного гид-
ролиза. В качестве деструктирующего агента для гидролиза целлю-
лозы использовали водные растворы азотной кислоты. 

Первоначально проводили гидролиз небеленой целлюлозы 
при следующих условиях: температура 98–100 °С; гидромодуль 15:1; 
продолжительность 3 часа; концентрация азотной кислоты 6,0 %. 
Концентрация кислоты была принята на основании использования ее 
при гидролизе древесной сульфитной вискозной целлюлозы [1]. 

Предварительные исследования показали, что небеленая цел-
люлоза трудно подвергается гидролизу азотной кислотой. Однако 
гидролиз сульфатной целлюлозы протекает несколько легче, чем 
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бисульфитной. Это подтверждается тем, что при гидролизе в течение 
3 часов удалось получить порошковую целлюлозу из сульфатной 
целлюлозы с более низким выходом (85,5 %), степенью полимериза-
ции (341), высокой долей отсортированной фракции (частиц с разме-
ром менее 315 мкм – 88 %) по сравнению с порошковой целлюлозой 
из бисульфитной целлюлозы (выход 87,5 %, СП 538, доля отсорти-
рованной фракции 55 %). Белизна полученного порошка низкая – 
порошок имеет желтый цвет. 

Разное отношение к гидролизу сульфатной и бисульфитной 
целлюлозы объясняется более высокой жесткостью бисульфитной 
целлюлозы. 

Таким образом, при деструкции небеленой сульфатной и би-
сульфитной целлюлозы азотной кислотой не удалось получить цел-
люлозный порошок удовлетворительного качества. Связано это с тем, 
что для гидролиза использована волокнистая целлюлоза для бумажно-
го производства с высоким содержанием лигнина и гемицеллюлоз, 
которые затрудняют процесс гидролиза. 

На следующем этапе работы мы проводили делигнификацию 
(отбелку) небеленой целлюлозы по экологически безопасной бес-
хлорной схеме «Пк – Щ – К», где Пк – делигнификация целлюлозы 
пероксидом водорода в кислой среде с добавлением катализатора, 
Щ – щелочная обработка целлюлозы, К – кисловка массы. Данная 
схема и условия каждой ступени разработаны ранее на кафедре 
ТЦБП ПНИПУ для сульфатной и бисульфитной целлюлозы [2]. 

В результате делигнификации получено, что выход (92,8 %), 
степень полимеризации (740), жесткость (47 п.ед.) и белизна (36,9 %) 
делигнифицированной волокнистой сульфатной целлюлозы ниже, 
чем бисульфитной (выход 95,0 %, СП 940, жесткость 73 п.ед., белиз-
на 43,0 %), что объясняется меньшим содержанием лигнина в исход-
ной волокнистой сульфатной целлюлозе и более жесткими условия-
ми ее делигнификации, т.е. более высокими расходами химикатов, 
температурой и большей продолжительностью. 

Из полученных образцов делигнифицированной целлюлозы 
получали порошковую целлюлозу при тех же условиях, что и из не-
беленой целлюлозы. В результате отбелки небеленой целлюлозы по 
схеме «Пк – Щ – К» происходит частичное удаление лигнина и ге-
мицеллюлоз, что в свою очередь влияет на ход процесса гидролиза. 

Делигнификация (отбелка) небеленой волокнистой целлюло-
зы позволила улучшить результаты гидролиза. Из сульфатной 
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и бисульфитной целлюлозы после отбелки получены образцы  
порошковой целлюлозы с меньшей степенью полимеризации  
(220 и 360), жесткостью (7,7 и 12,0 п.ед.) и более низким содержа-
нием отходов (10 и 19 %). Однако полученные целлюлозные порош-
ки все же имеют желтый оттенок, который, вероятно, придает нит-
ролигнин, образующийся в процессе гидролиза при взаимодействии 
остаточного лигнина с азотной кислотой. По-видимому, часть обра-
зовавшегося нитролигнина остается в порошковой целлюлозе. 

Для улучшения качественных показателей конечного про-
дукта (повышения белизны) было предложено провести отбелку 
порошковой целлюлозы отбеливающим раствором пероксида во-
дорода. Условия отбелки приняты традиционные [3]. 

Отбелка порошковой целлюлозы пероксидом водорода позво-
лила значительно повысить белизну целлюлозы – от 63–65 до 83 %. 
Повышение белизны при отбелке пероксидом водорода связано 
с растворением нитролигнина, удалением остаточного лигнина 
и обесцвечиванием его хромофорных групп. Также в процессе от-
белки несколько снижается и степень полимеризации порошка (до  
180–300), что улучшает результаты сортирования (уменьшается доля 
отходов и увеличивается доля отсортированной фракции). 

Одним из направлений использования порошковой целлюло-
зы является применение ее в фармацевтической, медицинской 
и пищевой промышленности. Образцы порошковой целлюлозы, 
полученные из небеленой хвойной сульфатной и бисульфитной 
целлюлозы, были исследованы на пригодность их для указанных 
целей определением показателей, регламентируемых техническими 
условиями – степени полимеризации (180–300), сорбционной спо-
собности по йоду (27–32 мг I2/г целлюлозы), водоудерживающей 
способности (60–70 %). Дополнительно были определены насыпная 
плотность (260–180 кг/м3) и массовая доля отсортированной фрак-
ции (95,5–90 %). По приведенным показателям полученная порош-
ковая целлюлоза соответствует нормам технических условий для 
пищевой, фармацевтической и пищевой промышленности. 

Таким образом, из небеленой волокнистой хвойной сульфат-
ной и бисульфитной целлюлозы предложено получать порошковую 
целлюлозу по схеме, которая состоит из следующих стадий: делиг-
нификация волокнистой целлюлозы по схеме отбелки «Пк–Щ–К»; 
гидролиз делигнифицированной целлюлозы водным раствором 
азотной кислоты с получением порошка; отбелка порошковой цел-
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люлозы пероксидом водорода. По основным показателям качества 
(степени полимеризации, сорбционной и водоудерживающей спо-
собности) порошковая целлюлоза, полученная по предложенной 
схеме, соответствует нормам технических условий на порошковую 
целлюлозу для пищевой, фармацевтической и медицинской про-
мышленности. 

В случае использования порошковой целлюлозы в других 
отраслях промышленности, которые не предъявляют строгие тре-
бования к белизне продукта, заключительную стадию отбелки по-
рошковой целлюлозы можно исключить. 
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УДК 66.012-52 

М.С. Орехов 

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА СОДЕРЖАНИЯ  
СЕРЫ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ НА ОСНОВЕ  

НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Рассмотрен процесс очистки дизельного топлива от соединений серы. 
Проанализирована технологическая схема гидроочистки дизельного топлива. 
Определены технологические параметры, влияющие на содержание серы 
в дизельном топливе. Выбрана обучающая и тестовая выборки по историче-
ским данным. Создана динамическая нейросетевая модель. Показана возмож-
ность применения динамической нейросетевой модели в качестве анализатора 
содержания серы в дизельном топливе. 

Ключевые слова: дизельное топливо, содержание соединений серы, тех-
нологический процесс гидроочистки, автоматический анализ соединений серы. 

 

M.S. Orekhov 

CREATION OF A VIRTUAL ANALYZER OF SULFUR CONTENT 
 IN DIESEL FUEL BASED ON NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES 

The process of cleaning diesel fuel from sulfur compounds is considered. 
The technological scheme of hydrofining of diesel fuel is analyzed. Technological 
parameters influencing the sulfur content in diesel fuel are determined. The training 
and test samples were selected according to historical data. A dynamic neural net-
work model is created. The possibility of using a dynamic neural network model as 
a sulfur content analyzer in diesel fuel is shown. 

Keywords: the diesel fuel, sulfur compounds content, hydrotreating process, 
automatic analysis of sulfur compounds. 

 
 
Внедрение все более жестких экологических требований к ка-

честву дизельного топлива (ДТ) приводит к усложнению процесса 
его получения и очистки от примесей. В частности, усложняется 
АСУ ТП очистки ДТ – внедряются современные поточные анализа-
торы содержания соединений серы в ДТ. В случае отказа поточного 
анализатора или его технического обслуживания измерительный 
канал перестает функционировать. В такие моменты возникает зада-
ча применения дублирующего анализатора. В связи с экономической 
нецелесообразностью установки анализатора дублера возникает за-
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дача разработки виртуальных анализаторов. В работе рассматривает-
ся возможность применения такого анализатора, созданного на осно-
ве нейросетевых моделей на установке гидроочистки ДТ. 

Для анализа химико-технологической системы (ХТС) про-
цесса гидроочистки ДТ используется топологический метод анали-
за. Метод позволяет устанавливать формальную функциональную 
связь между технологической топологией и количественными ха-
рактеристиками функционирования системы в виде материальных, 
тепловых нагрузок на элементы ХТС. 

На основании анализа технологического регламента уста-
новки гидроочистки и технологической схемы установки были раз-
работаны: 

♦ обобщенный потоковый граф; 
♦ двудольный информационный граф; 
♦ сигнальный граф. 
На основании анализа двудольного информационного графа 

и сигнального графа произведен выбор основных технологических 
параметров для построения модели их связи с серосодержанием: 

♦ активность катализатора; 
♦ объемная скорость; 
♦ соотношение водорода и сырья; 
♦ температура; 
♦ давление; 
♦ качество сырья. 
Для оценки динамики каналов «технологический параметр 

(из списка выше) – показатель серосодержания (ПСС)» для первого 
потока были построены функции взаимокорреляции. 

Для получения адекватной нейросетевой модели динамиче-
ских режимов технологической установки воспользуемся следую-
щим классом нейронных сетей – динамическими нейронными се-
тями. Динамическая нейронная сеть аналогична статической ней-
ронной сети, однако она имеет в своем составе ряд структурных 
элементов, которые позволяют данному типу сети учитывать пове-
дение исследуемого объекта во времени. К таким элементам можно 
отнести обратные связи между слоями, в том числе между входным 
и выходным слоем, и блоки временной задержки, позволяющие 
вносить в сеть информацию с задержкой, имитируя тем самым 
временные и емкостные запаздывания. 
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Ввиду того, что динамические нейронные сети обладают эф-
фектом памяти, они могут быть обучены для распознавания вре-
менных последовательностей. Наиболее важное применение в на-
шем случае динамических нейронных сетей – в АСУТП сложных 
химико-технологических систем. 

Рассмотрим возможности динамической нейронной сети на 
примере нелинейной авторегрессионной сети. 

Для создания динамической нейросетевой модели реактор-
ного блока установки взята обучающая выборка, составленная из 
«внешних», по отношению к процессам внутри блока, технологи-
ческих параметров и ПСС. Для проверки адекватности обученной 
НС взята тестовая выборка. 

Среднеквадратичная ошибка (СКО) обучения составила ppm, 
наибольшее значение ошибки составляет 0,4 ppm (один случай на 
всей обучающей последовательности), коэффициент корреляции 
между значениями ПСС в обучающей последовательности и вы-
численными НС в соответствующих точках равен 0,996. 

Среднеквадратичная ошибка (СКО) при тестировании сети со-
ставила 6,03·10–4 ppm, наибольшее значение ошибки составляет 
0,4 ppm (два случая на всей тестовой выборке), коэффициент корре-
ляции между значениями ПСС в тестовой последовательности и вы-
численными НС в соответствующих точках равен 0,922 (рисунок). 

 

Рис. Результаты тестирования динамической нейронной сети 
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Таким образом, представленные выше результаты обучения 
и тестирования динамической нейросетевой модели измерительно-
го канала АСУ ТП свидетельствуют о достаточной степени ее аде-
кватности экспериментальным данным и приемлемости для приме-
нения в системе управления содержанием соединений серы в ди-
зельном топливе в динамических режимах. 

Следовательно, такие динамической нейросетевые модели 
могут быть применимы в случаях отказа анализатора ПСС в каче-
стве «анализатора–дублера» на период восстановления анализа-
тора ПСС. 
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УДК 665.637.8 

И.В. Осотов, А.С. Ширкунов 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ 
ВЯЖУЩИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

Рассмотрено применение вторичного полиэтилентерефталата (ПЭТ) 
для получения полимерно-битумных вяжущих на базе неокисленного высоко-
вязкого гудрона. Выявлено, что, с одной стороны, при температуре модифици-
рования ниже 250 °С ПЭТ крайне слабо растворяется в гудроне, с другой сто-
роны, при повышении температуры более 290 °С происходит существенная 
деструкция полимера и старение нефтяной основы. 

Ключевые слова: полимерно-битумное вяжущее, полимер, высоковяз-
кий гудрон, неокисленный битум. 

 

I.V. Osotov, A.S. Shirkunov 

STUDY OF THE POSSIBILITY OF POLYMER MODIFIED  
BITUMEN PRODUCTION USING RECYCLED  

POLYETHYLENE TEREPHTHALATE 

The use of recycled polyethylene terephthalate (PET) for the produc-
tion of polymer modified bitumen based on unoxidized high-viscosity vacuum 
residue was studied. It was found that at a modification temperature below 
250 °C, PET dissolves very little in vacuum residue, on the other hand, when 
the temperature rises above 290 ° C, the polymer degrades significantly and 
the oil base is aged. 

Keywords: polymer modified bitumen, polymer, high-viscosity vacuum 
residue, unoxidized bitumen. 

 
 
Основным материалом для строительства автомобильных 

дорог является асфальтобетон, который получают с использовани-
ем нефтяных битумов. Однако в последние годы выпускаемые неф-
теперерабатывающими заводами дорожные битумы по своим экс-
плуатационным свойствам не в полной мере соответствуют воз-
росшим требованиям к вяжущим материалам. Это обусловлено 
в первую очередь существенным увеличением нагрузки на дорож-
ное полотно из-за растущего автомобильного парка. 
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В связи с этим возрастает актуальность не только ремонта су-
ществующих и строительства новых дорожных покрытий, но и в раз-
работке нового поколения битумных вяжущих с улучшенными физи-
ко-химическими показателями, предопределяющими высокие физико-
механические свойства и долговечность покрытий на их основе. 

Вместе с этим для получения качественных битумов методом 
окисления тяжелых остатков нефтепереработки (основной метод 
производства дорожных битумов в РФ) необходимо также подбирать 
сырье строго определенного состава, которому в наибольшей степе-
ни соответствуют гудроны тяжелых нефтей нафтеноароматического 
основания, содержащие большое количество смолисто-асфальте-
новых веществ. Таким образом, интенсификация процесса производ-
ства окисленных битумов с высокими эксплуатационными свойст-
вами, с вовлечением остаточного сырья парафинонафтенового осно-
вания является весьма актуальной задачей. 

Из других методов повышения эффективности окисления би-
тумов можно выделить увеличение поверхности контакта фаз за 
счет совершенствования устройств подачи воздуха, применение 
различных катализаторов. 

В то же время существуют и альтернативные способы произ-
водства битумов, связанные с добавление модифицирующих поли-
мерных добавок как в окисленный, так и в остаточный битум. Такие 
модификаторы значительно улучшают физико-химические свойства 
дорожных битумов, а асфальтобетоны, полученные с применением 
модифицированных вяжущих, отличаются высокой стойкостью к де-
формациям вследствие их высокой степени эластичности, кроме того, 
наблюдается замедление процесса их старения [1]. 

На данный момент выполнено уже немало исследователь-
ских работ по данному направлению, однако большинство из них 
касается применения специально получаемых промышленностью и 
относительно дорогостоящих модификаторов для битума. Однако 
интерес представляет и оценка возможности использования в дан-
ной отрасли более дешевых и распространенных полимерных ма-
териалов, в том числе вторичного происхождения. 

Именно поэтому целью работы являлась оценка возможно-
сти применения альтернативных полимерных модификаторов для 
получения высококачественного дорожного битума. 

В данном исследовании рассмотрено применение вторичного 
полиэтилентерефталата (далее ПЭТ). В качестве нефтяной основы 
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использовался высоковязкий неокисленный гудрон (условная вяз-
кость при 80 °С 162 с). Получение полимерно-битумных вяжущих 
на базе неокисленных продуктов представляет особенный интерес, 
поскольку позволяет исключить из производства битумов стадию 
окисления, а также способствует сохранению высокой адгезии про-
дукта к минеральным материалам кислого характера. 

Попытки использования вторичных полимеров в производ-
стве битума предпринимались многими исследователями, однако 
большинство предлагаемых решений требует применения предва-
рительной высокотемпературной деструкции (в том числе с раз-
личными добавками) и дальнейшего размола полученного продукта 
для введения его в битум [2, 3]. 

Методика совмещения битума и вторичного ПЭТ (в мелко на-
резанном виде) в нашем исследовании заключалась в следующем. 
Навеску нефтяной основы помещали в стакан и разогревали до тре-
буемой температуры при постоянном перемешивании лопастной 
мешалкой на песчаной бане. По достижении необходимой темпера-
туры начинали добавлять полимер порционно каждые 15 минут 
с таким расчетом, чтобы в течение часа ввести всю его навеску. 

У полученной смеси через различные временные проме-
жутки отбиралась проба для определения температуры размягче-
ния, поскольку данный показатель удобен для оценки степени 
растворения полимера и его воздействия на битум. Условия мо-
дифицирования полимером, а также температура размягчения 
смеси при различном времени перемешивания гудрона и ПЭТ 
представлены в таблице.  

Модифицирование по методике № 1 малоэффективно, по-
скольку ПЭТ при данной температуре растворяется в гудроне пло-
хо; даже спустя 3 часа перемешивания температура размягчения 
выросла незначительно, и на дне стакана оседали гранулы нерас-
творенного полимера. 

При повышении температуры до 300 °С (метод № 2) ПЭТ 
растворяется значительно лучше, но на стенках стакана по-преж-
нему остаются части гранул. Однако пластичность смеси (по по-
казателю пенетрации) существенно снижается. Это может быть 
объяснено деструкцией полимера и образованием карбенов и кар-
боидов в гудроне при столь высокой температуре, что и приводит 
к низкой температуре размягчения при недостаточной пластично-
сти продукта. 
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Параметры модифицирования гудрона полимером ПЭТ 
и характеристики полученной смеси 

 № 
метода 

Температура 
модифицирова-

ния, °С 

Содержание 
ПЭТ в сме-
си, мас.%  

Время  
перемешивания, 

ч 

Температура 
размягчения, 

°С 

Пенетрация 
при 25 °С, 

0,1 мм 
– Исходный гудрон 36,5 – 

1 36,8 – 
2 37,3 – 1 200–220 3,0 
3 38,2 170 
1 38,5 – 

2 290–310 3,5 
2 41,2 106 
1 40,7 – 
2 42,9 – 
3 45,2 – 
4 47,6 – 
5 50,4 – 

3 260–280 4,0 

6 51,7 37 
Требования на дорожный битум марки 

БНД 50/70 по ГОСТ 33133 
Не менее 51 51–70 

 
Методика № 3 разработана с учетом двух предыдущих, при 

этом для того, чтобы избежать деструктивных процессов, темпера-
тура смешения снижена до 270 °С, а для предотвращения неполно-
го перемешивания ПЭТ добавляется порционно в течение часа. 
Значительно увеличено и время перемешивания. В результате ПЭТ 
практически полностью растворился, что подтверждается значи-
тельно возросшей температурой размягчения, однако пластичность 
смеси упала значительно ниже требований стандарта (пенетрация 
при 25 °С составила 370,1 мм при требуемых значениях в интерва-
ле 51–70 для марки БНД 50/70 по ГОСТ 33133), кроме того растя-
жимость при 25 °С полученного битума близка к нулю (при норме 
на данную марку не менее 3,5 см). 

Таким образом, по результатам выполненных исследований 
можно сделать следующие выводы: 

1. При низкой температуре смешения гудрона и гранул вто-
ричного полиэтилентерефталата (менее 250 °С) не обеспечивается 
растворение полимера в нефтяной части, тогда как при высокой 
температуре (300 °С и более) происходит чрезмерная деструкция 
полимера и старение нефтяной основы. 
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2. Даже при оптимальной температуре (порядка 270 °С) вре-
мя, требуемое для полного растворения модификатора, достаточно 
велико (не менее 6 часов), и при сравнении характеристик полу-
ченного продукта с нормами современного стандарта на дорожные 
битумы (ГОСТ 33133) отмечается его недостаточная пластичность 
и растяжимость. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЕКТНЫХ ПРОЦЕДУР 

На примере емкостного оборудования для хранения жидких химиче-
ских продуктов изложена концепция формирования методического обеспече-
ния. Показано, что практическая реализация изложенной концепции позволит 
ускорить процесс проектирования химического оборудования. 

Ключевые слова: выбор элементов оборудования, проектирование, 
автоматизация, проектные процедуры, емкостное оборудование. 

 

V.Yu. Parshakov, S.Kh. Zagidulin 

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF METHODICAL SUPPORT  
FOR THE AUTOMATION OF THE IMPLEMENTATION  

OF PROJECT PROCEDURES 

In the article, using the example of capacitive equipment, the concept of the 
methodical support is outlined. It is shown that the practical implementation of this 
concept will speed up the design process. 

Keywords: selection of equipment elements, design, automation, design 
procedures, capacitive equipment. 

 
 
Проектирование является основополагающим этапом в жиз-

ненном цикле оборудования, в существенной степени определяю-
щим надежность, эффективность и экологическую безопасность 
эксплуатации всего предприятия. 

В настоящее время для автоматизации проектирования суще-
ствует большое количество программных продуктов [3] (Passat, 
intergraph, APM winmachine), использование которых существенно 
упрощает труд проектировщика. Однако, несмотря на достаточно 
развитый сервис указанных программных продуктов, выполнение 
еще многих рутинных проектных процедур не автоматизирова-
но [2]. Например, выбор материала прокладок и металла корпуса 
в зависимости от параметров рабочей среды, расчет отбраковочной 
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толщины стенки в зависимости от давления и марки стали, подбор 
условного диаметра штуцеров по расходу рабочей среды. Наличие 
неавтоматизированных проектных процедур снижает качество, 
увеличивает сроки и стоимость проектных работ. 

Исходя из сказанного, целью настоящего исследования явля-
лась разработка концепции автоматизированного методического 
обеспечения, которое позволит ускорить выполнение многих про-
ектных процедур. 

В соответствии с указанной целью были поставлены сле-
дующие задачи: 

– выявить проектные процедуры, нуждающиеся в автома-
тизации; 

– установить параметры, разработать алгоритмы и модели 
данных, необходимых для выполнения проектных процедур, нуж-
дающихся в автоматизации. 

В настоящем исследовании решение поставленных задач бы-
ло осуществлено на примере емкостного оборудования для хране-
ния жидких химических продуктов (рисунок). 

 

Рис. Емкость 

Согласно первой задаче были выявлены следующие проект-
ные процедуры, нуждающиеся в автоматизации: 

– прочностные расчеты элементов оборудования; 
– определение отбраковочной толщины стенки; 
– подбор стандартизованных изделий. 
Согласно второй задаче были определены параметры, а так-

же разработаны алгоритмы и модели данных [1]: 
– параметры (рабочей среды, температуры, давления, мате-

риала и другие); 
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– алгоритмы, реализованные на языке макропрограммирова-
ния Visual Basic for Application (расчета толщины стенки, подбора 
стандартизованного оборудования); 

– модели данных, реализованные в среде Microsoft excel 
(таблица). 

Модель с учетом характеристик труб и соединительных деталей 

Характеристика труб  
и соединительных деталей 

Коэффициент надежности 
по материалу, Ym 

Сварные из малоперлитной и бейнитной стали кон-
тролируемой прокатки и термически упрочненные 
трубы, изготовленные двусторонней электродуговой 
сваркой под флюсом по сплошному технологическо-
му шву, с минусовым допуском по толщине стенки 
не более 5 % и прошедшие 100%-ный контроль на 
сплошность основного металла и сварных соедине-
ний неразрушающими методами 

1,025 

Сварные из нормализованной, термически упроч-
ненной стали и стали контролируемой прокатки, 
изготовленные двусторонней электродуговой свар-
кой под флюсом по сплошному технологическому 
шву и прошедшие 100%-ный контроль сварных со-
единений неразрушающими методами 

1,05 

Сварные из нормализованной и горячекатаной 
низколегированной или углеродистой стали, 
изготовленные двусторонней электродуговой 
сваркой и прошедшие 100%-ный контроль сварных 
соединений неразрушающими методами 

1,1 

 
В результате выполнения данного исследования (на при-

мере емкостного оборудования для хранения жидких химических 
продуктов) представлена концепция разработки автоматизирован-
ного методического обеспечения рабочего места проектировщика 
химико-технологического оборудования. Практическая реализа-
ция данной концепции позволит упростить, повысить качество 
и ускорить выполнение проектных работ, что повысит надеж-
ность оборудования, а следовательно, и экологическую безопас-
ность химических, нефтехимических и нефтегазоперерабаты-
вающих предприятий.  
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ВЫСОКОКИПЯЩИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ 

Изучен состав ряда тяжелых нефтяных остатков, используемых для 
производства битумов, методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фией с предварительной сольвентной деасфальтизацией. Полученные данные 
позволят научно обосновать рецептуры компаундированных битумов или со-
став сырья для производства окисленных дорожных вяжущих. 

Ключевые слова: битум, тяжелые нефтяные остатки, гудрон, группо-
вой химический состав, высокоэффективная жидкостная хроматография. 

 

I.S. Razzhivina, A.S. Shirkunov 

STUDY OF THE COMPOSITION OF HEAVY PETROLEUM PROCESSING 
PRODUCTS APPLIED IN THE ROAD BITUMEN PRODUCTION 

The composition of a heavy petroleum processing residues used for the bi-
tumen production was studied using the method of high-pressure liquid chromatog-
raphy with preliminary solvent deasphalting. The data obtained will make it possible 
to scientifically substantiate the compounded bitumen components proportion or the 
composition of residual stock for the production of oxidized road binders. 

Keywords: bitumen, heavy petroleum residues, vacuum residue, chemical 
composition, high-pressure liquid chromatography. 

 
 

Назначение и условия эксплуатации предъявляют к нефтяным 
битумам достаточно специфические требования, необходимые только 
для данной группы продуктов. Существует множество применений 
битумов, однако около 80 % от всего объема их производства исполь-
зуется в дорожном строительстве. Это связано, в том числе, и с высо-
кими темпами развития дорожной инфраструктуры в последние годы. 

На сегодняшний день более половины производимых в Рос-
сии дорожных битумов не удовлетворяют требованиям рынка по 
качеству и ассортименту выпускаемой продукции. В связи с низ-
ким их качеством примерный срок службы дорог в нашей стране 
составляет 6–7 лет. При поддержании же характеристик дорожного 
вяжущего на должном уровне данный срок может быть увеличен 
до 15 лет и более. 
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Существуют различные методы воздействия на качество до-
рожных битумов, однако наиболее значительное влияние оказывает 
групповой углеводородный состав сырья их производства [1–4]. 

В то же время определение данного состава для тяжелых вы-
сококипящих нефтепродуктов представляет значительные сложно-
сти ввиду высокого содержания асфальто-смолистых соединений, 
высокой вязкости, сложности и трудоемкости традиционных мето-
дик анализа. Например, длительность определения группового со-
става битума или сырья для его производства – гудрона – методом 
жидкостной адсорбционной хроматографии на силикагеле с пред-
варительной деасфальтизацией может составлять 4–5 суток. 

Именно поэтому данная работа была связана с определением 
состава сырья для производства битумов современными инстру-
ментальными методами, в частности, с помощью высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии. 

Исследовались следующие компоненты: гудрон, затемнен-
ный вакуумный погон и асфальт деасфальтизации гудрона пропа-
ном, экстракт селективной очистки остаточных масел, полученные 
при переработке западносибирских нефтей. 

По составу данные продукты представляют собой смесь высо-
комолекулярных углеводородов: нафтеновых, ароматических и па-
рафиновых, а также их производных, содержащих кислород, серу, 
азот и комплексные соединения металлов. Ароматические углево-
дороды в ТНО также подразделяются на моно-, би- и трицикличе-
ские арены, смолы и асфальтены. 

По дисперсной структуре тяжелые нефтяные остатки (ТНО) 
являются «раствором» высокомолекулярных соединений (асфаль-
тенов) в среде нефтяных масел. То есть это дисперсная система, 
в которой дисперсионной средой являются масла и смолы, а дис-
персной фазой – асфальтены. Также при высокотемпературной пе-
реработке данных ТНО (в частности, производство окисленных 
битумов) возможно образование карбенов и карбоидов. 

Поскольку хроматографическое определение слабораство-
римых асфальтенов, карбенов и карбоидов чрезвычайно затрудне-
но, а знание их концентрации достаточно важно (оказывают суще-
ственное влияние на структуру и свойства битумов – влияют на 
температуры размягчения и хрупкости, пластичность и растяжи-
мость), в данном исследовании эти углеводородные группы анали-
зировались традиционным сольвентным методом (например, ГОСТ 
11858). Полученные деасфальтизированные пробы затем растворя-
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лись в н-гексане и использовались для хроматографического опре-
деления углеводородов масляной части. 

Для данного анализа применялась система высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии Varian Prostar с использованием ко-
лонки, заполненной силикагелем с привитыми аминопропильными 
группами. Элюентом также служил н-гексан. В качестве детекторов 
применялись: ультрафиолетовый (УФ) детектор и детектор по свето-
рассеиванию (СР). Принцип действия СР-детектора сводится к рас-
пылению потока элюируемой жидкости, испарению из него раство-
рителя и измерению интенсивности рассеиваемого светового потока 
на тумане из неиспарившегося анализируемого вещества. Отклик 
СР-детектора в основном определяется количеством нелетучих ве-
ществ в потоке элюента, и для компонентов с близкими молекуляр-
ными массами может быть принят пропорциональным их массе 
в пробе. Отнесение углеводородов к той или иной группе осуществля-
лось на основе данных по их спектрам поглощения в УФ-диапазоне. 

Результаты определения группового углеводородного соста-
ва исследованных продуктов представлены в таблице. 

 Групповой углеводородный состав исследованных тяжелых 
нефтяных остатков 

Содержание групп углеводородов, мас. %  
Группа  

углеводородов Гудрон Асфальт 
Затемненный 
вакуумный 
погон 

Экстракт 
селективной 
очистки 

Парафино-нафтеновые 
углеводороды 

12,8 6,9 19,2 15,7 

Моноциклические арены 15,4 11,4 18,6 24,9 
Бициклические арены 20,1 24,7 26,3 35,6 
Трициклические арены 17,6 18,4 16,1 17,5 
Смолы 16,1 21,8 16,3 6,3 
Асфальтены 17,8 16,7 3,5 0,0 
Карбены и карбоиды 0,2 0,1 0,0 0,0 

 
По результатам выполненных работ можно сделать следую-

щие выводы: 
1. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 

может с успехом применяться для анализа углеводородного состава 
ТНО, однако требуется предварительная сольвентная деасфальти-
зация пробы для ее подготовки к хроматографии и определения 
содержания асфальтенов, карбенов и карбоидов. 
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2. Знание состава исследованных сырьевых компонентов про-
изводства битумов позволит научно обосновать рецептуры сырья 
окисления или составы компаундированных битумов. В частности, 
введение экстракта селективной очистки может использоваться для 
пластификации битумов и улучшения их растяжимости за счет вы-
сокой концентрации средней и тяжелой ароматики при отсутствии 
асфальтенов, тогда как использование затемненного вакуумного по-
гона может привести к завышенному содержанию твердых парафи-
нов в продукте, что ограничивается рядом современных стандартов 
на дорожные вяжущие, в том числе из-за ухудшения растяжимости. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЮВЕЛИРНОГО СПЛАВА 
В ОБЪЕМЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОТЛИВКИ 

Исследован процесс расслоения четырехкомпонентного ювелирного 
сплава по высоте вертикального металлического тигля, распределение концен-
трации компонентов сплава вблизи поверхности отливки, а также особенности 
формирования структуры твердого сплава. Показано, что распределение ме-
таллов в объеме в целом соответствует известным данным для других метал-
лических расплавов. Выявлена прямая корреляция микротвердости сплава 
с его составом. Основной целью исследования является оценка возможности 
образования поверхностного слоя сплава с особыми свойствами, отличающи-
мися от свойств сплава в объеме отливки, что напрямую связано с разработкой 
технологии устранения α-слоя при литье титановых сплавов. 

Ключевые слова: многокомпонентный металлический расплав, рас-
слоение, распределение компонентов, микротвердость, дальний порядок, рой 
кластеров. 

 

A.M. Selivanov, N.P. Ouglev 

DISTRIBUTION OF JEWELER ALLOY COMPONENTS 
 IN THE VOLUME OF METALLIC CASTING 

The process of stratification of the quaternary alloy jewelry by height of ver-
tical metal crucible, the concentration distribution of the alloy components near the 
surface of castings, as well as the features of formation of structure of solid alloy are 
investigated. It is shown that the distribution of metals in the volume generally cor-
responds to known data for other metallic melts. A direct correlation of the micro-
hardness to the alloy composition is revealed. 

Keywords: multicomponent metal melt, stratification, distribution of com-
ponents, microhardness, long-range order, swarm of clusters. 

 
 
При отливке изделий из хорошо перемешанных металличе-

ских расплавов обычно принимается, что в жидком состоянии все 
компоненты сплава равномерно распределены в объеме, образуя 
систему с максимальной конфигурационной энтропией, и только 
при затвердевании расплава образуется дендритная структура, ха-
рактеризующаяся той или иной степенью ближнего порядка в рас-



 767 

положении атомов компонентов. В пределах дендритов наблюдает-
ся неравномерность состава, которая связана с процессами ликва-
ции при их образовании из-за различающихся температур плавле-
ния компонентов [1]. 

Одним из малоизученных свойств металлических расплавов яв-
ляется их способность к достаточно быстрому частичному расслое-
нию при выдержке их в вертикальных или наклонных капиллярах [2]. 
Следует отметить, что заметное расслоение расплавов по компонен-
там наблюдается уже на первых минутах нахождения жидкой смеси 
в капилляре. На рис. 1 представлены результаты частичного расслое-
ния четырехкомпонентного ювелирного сплава Au – Ag – Cu – Zn 
в вертикальном металлическом кокиле, перегретом относительно точ-
ки затвердевания на 90–100 °С. Длительность нахождения смеси 
в жидком состоянии до затвердевания поверхностного слоя оценива-
ется в 30–50 секунд. Распределение концентрации по высоте изучали 
рентгено-флюоресцентным методом именно в поверхностном слое 
образца, который застывает в первую очередь. Таким образом, под-
тверждено, что процесс расслоения протекает чрезвычайно быстро. 

В связи с этим представляют интерес закономерности рас-
пределения компонентов ювелирного сплава не только по высоте, 
но и в объеме образца. 

 
Рис. 1. Расслоение компонентов ювелирного  

сплава по высоте вертикального тигля 

Образец ювелирного четырехкомпонентного сплава иного 
состава для исследования поперечного распределения компонентов 
представлял собой цилиндр диаметром 1,5 мм и длиной 7 мм, яв-
лявшийся отработанной частью литниковой системы. Длительность 
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застывания деталей в гипсовой керамической оболочке не превы-
шала 1–3 минут. Сканирование концентрации компонентов по ра-
диусу образца от его стенки вглубь выявило существенно неравно-
мерное их распределение (рис. 2), подтвержденное измерением 
микротвердости (рис. 3). 

 
Рис. 2. Распределение компонентов сплава  

в объеме образца 

 
Рис. 3. Зависимость микротвердости ювелирного  

сплава от расстояния до стенки образца 

Сложные зависимости в распределении компонентов в объе-
ме образца, выявленные в представленных исследованиях, указы-
вают на существование нескольких механизмов их перераспреде-
ления в объеме [3, 4]. Таким образом, можно предположить, что 
в четверной системе ювелирного сплава наблюдается пространст-
венное разделение плохо растворимых друг в друге смесей двух 
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различных вариантов составов компонентов. Структура и характер 
распределения компонентов по высоте капилляра (тигля), а также 
по радиусу цилиндрических образцов позволяют предположить, 
что причиной подобного распределения компонентов является 
встречное течение «свободных» атомов компонентов в виде моно-
слоев по межфазной границе вдоль капилляра (тигля) и поперек 
капилляра или тигля между нанокластерами расплава, образую-
щими пространственные рои сложной геометрической формы. 

В связи с высокой химической инертностью основных компо-
нентов ювелирного сплава можно сделать заключение, что сложное 
распределение его составляющих вблизи поверхности отливки мо-
жет быть не связано с химическим взаимодействием с материалом 
формы или окружающими газами, а определяется процессами мас-
сообмена при формировании твердой фазы. 

Работа выполняется по гос.заказу № 3306. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА 
СВЯЗУЮЩЕГО ТРИНАТРИЙФОСФАТА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГРАНУЛИРОВАНОГО БИОГУМУСА, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ 

ОКАТЫВАНИЯ 

Исследовано влияние водного раствора связующего тринатрийфосфата 
на характеристики гранулированного биогумуса. Представлены химические 
и физические свойства исходного продукта. Описана методика гранулирова-
ния биогумуса методом окатывания. Определено влияние раствора связующе-
го на выход товарной фракции и статическую прочность гранул. 

Ключевые слова: биогумус, гранулирование, связующие, тринат-
рийфосфат. 

 

P.V. Skovorodnikov, M.V. Cherepanova 

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE CONTENT OF THE WATER 
SOLUTION OF THE BINDING TRINATRIFOSPHATE  

ON THE CHARACTERISTICS OF THE GRANULATED  
BIOGUMUS OBTAINED BY THE METHOD OF WALKING 

This article is devoted to the study of the influence of an aqueous solution of 
a binder trisodium phosphate on the characteristics of granulated biohumus. The 
chemical and physical properties of the starting product are presented in the article. 
The technique of granulation of biohumus by the method of pelletizing is described. 
The influence of the binder solution on the yield of the product fraction and the 
static strength of the granules is determined. 

Keywords: biohumus, granulation, binders, trisodium phosphate. 
 
 
За последние 20 лет общий объем посевных площадей сокра-

тился на одну треть в сравнении с 1990 г. Это объяснимо использо-
ванием минеральных удобрений, которые приводят почву к исто-
щению, накапливая пестициды и нитраты [1]. В результате этого 
почва, бедная органическим веществом (гумусом), становится ме-
нее устойчивой к активному воздействию почвообрабатывающих 
орудий и теряет свои ценные агрономические свойства. Поэтому 
для восстановления физических и химических свойств целесооб-
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разно использовать гранулированные органоминеральные удобре-
ния (ОМУ), имеющие существенные преимущества по сравнению 
с порошкообразными. Так, гранулированный продукт удерживает-
ся в почве и не вымывается дождями, следовательно, обеспечивает 
почву питательными элементами более длительное время. А ис-
пользование удобрений в виде рассыпчатых гранул устраняет про-
блему потерь при транспортировании и хранении за счет уменьше-
ния слеживаемости продукта. 

Объектом исследования служила порошкообразная смесь ор-
ганоминерального удобрения – биогумус. Основным ценным компо-
нентом данного удобрения являются гуминовые и фульвовые кисло-
ты, а также оно включает: азот общий, фосфор (P2О5), калий (K2О), 
CaCO3, MgCl2 и др. Готовое ОМУ представляет собой рыхлую массу 
коричневого или черного цвета с некоторыми игольчатыми и шаро-
образными вкраплениями. Влажность сырьевого продукта 55–60 %, 
реакция удобрения нейтрально-щелочная (рН = 7,3–8,2) [2]. 

По разработанной методике гранулирования исходный биогу-
мус продавливали через перфорированные отверстия с заданным раз-
мером ячейки 4,0 мм. Полученный материал загружали в барабанный 
гранулятор и гранулировали при комнатной температуре (25 °С) в те-
чение 180 секунд. После гранулят сушили в сушильном шкафу при 
температуре 110 °С, затем с помощью ситового анализа определяли 
гранулометрический состав и измеряли статическую прочность на 
приборе ИПГ-1М. На начальном этапе исследовали процесс гранули-
рования биогумуса без использования связующего при указанных 
выше параметрах. Таким образом, получили гранулированный про-
дукт, обладающий статической прочностью 19,4 Н/гранула, а выход 
товарной фракции (–5,0 ± 2,0 мм) составил 87,97 %. 

Для улучшения физико-механических характеристик готово-
го продукта в процессе гранулирования применяются различные 
растворы веществ в качестве связующего агента. При добавлении 
жидкости внутрь исследуемого образца капля под действием ка-
пиллярных сил распространяется в объеме смеси, заполняя поры 
между частицами. Распространение в сыпучей смеси прекращается, 
когда влажность достигает максимальной капиллярной влагоемко-
сти [3]. В качестве исследуемого связующего был выбран 10, 20 и 
30 %-ный водный раствор тринатрийфосфата, так как данное веще-
ство может вступать в химические реакции с компонентами состава 
биогумуса: 
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Na3PO4 ·12H2O = Na3PO4↓ + 12H2O 

Na3PO4 + 3MgCl2 = 6NaCl + Mg3(PO4)2↓ 

Na3PO4 + 3CaCO3 = 3Na2CO3 + Ca3(PO4)2↓. 

Установлено, что протекание данных реакций возможно 
в условиях проведения процесса сушки гранулированного биогу-
муса. Образованные в ходе реакций труднорастворимые соли спо-
собствуют дополнительной цементации гранул, увеличивая их 
прочность за счет формирования микрокристаллических структур 
различной формы. 

Результаты исследования влияния содержания водного раствора 
тринатрийфосфата различной концентрации на характеристики грану-
лированного продукта представлены в таблице и на рис. 1, 2. 

Влияние концентрации и содержания водного раствора 
тринатрийфосфата на характеристики гранулированного биогумуса 

Гранулометрический состав, %  
Содержание 
раствора 
связующе-
го, %  

+5,5 
мм 

–5,5 ± 2,0 
мм 

–2,0 ± 1,0 
мм 

–1,0 ± 0,0 
мм 

Выход 
гранул 
товарной 
фрак-
ции, %  

Средняя 
статическая 
прочность, 
Н/гранула 

Средний 
размер 
гранул, 
мм 

10%-ный водный раствор Na3PO4 · 12H2O 
1 1,34 93,55 3,03 2,08 93,55 23,6 ± 0,2 3,95 
2 2,80 93,72 2,50 0,98 93,72 24,7 ± 0,3 3,59 
3 2,32 93,75 2,64 1,29 93,74 25,2 ± 0,5 3,81 
4 2,56 94,44 2,41 0,59 94,44 29,9 ± 0,4 3,51 
5 2,84 94,73 1,86 0,57 94,73 32,2 ± 0,2 4,00 

20%-ный водный раствор Na3PO4 · 12H2O 
1 3,84 91,13 3,01 2,02 91,13 25,3 ± 0,4 4,07 
2 5,07 91,55 2,33 1,05 91,55 29,8 ± 0,3 4,23 
3 2,27 94,36 2,32 1,05 94,36 29,6 ± 0,3 3,81 
4 2,88 94,55 1,80 0,77 94,55 29,7 ± 0,5 3,43 
5 2,38 94,87 1,87 0,88 94,87 32,3 ± ,02 3,73 

30%-ный водный раствор Na3PO4 · 12H2O 
1 2,12 94,34 2,80 0,74 94,34 39,1 ± 0,4 3,52 
2 2,10 94,56 2,67 0,67 94,56 43,3 ± 0,3 3,56 
3 2,06 95,16 2,12 0,66 95,16 44,7 ± 0,3 3,58 
4 2,03 95,87 1,59 0,51 95,87 44,8 ± 0,3 3,61 
5 3,62 94,46 1,37 0,55 94,46 51,1 ± 0,2 3,60 
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Рис. 1. Влияние концентрации и содержания водного раствора 
тринатрийфосфата на выход гранул товарной фракции 

 

Рис. 2. Влияние концентрации и содержания водного раствора 
тринатрийфосфата на статическую прочность гранул товарной фракции 
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В результате увеличения содержания раствора связующего 
в шихте возрастает прочность гранул. При содержании 30 %-ного 
раствора тринатрийфосфата с содержанием 5 % в тукосмеси дос-
тигается высокое значение выхода гранул товарной фракции 
(94,46 %) и максимальное значение прочности (51,1 Н/гранула), 
что улучшает показатели по сравнению с гранулированным про-
дуктом без связующего по прочности на 86 % и по выходу на 7 %. 
Однако стоит отметить, что из-за повышенной влажности тукос-
меси после введения 30 %-ного раствора тринатрийфосфата с со-
держанием 5 % плохо формуется и налипает на стенки барабанно-
го гранулятора, тем самым затрудняя процесс гранулирования 
и увеличивая длительность сушки. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ РАСЧЕТА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДОБАВОК ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ ИЗВЕСТНОГО СОСТАВА  
К ЗАДАННОМУ 

Приведен обзор результатов разработки программного приложения, 
позволяющего осуществлять автоматизированный расчет корректирующих 
добавок для приведения многокомпонентных смесей известного состава 
к заданному. 
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DEVELOPMENT OF SOFTWARE APPLICATION FOR CALCULATION  
OF CORRECTIVE ADDITIVES FOR BRINGING MULTI-COMPONENT 

MIXTURES WITH CERTAIN COMPOSITION INTO  
A SPECIFIED COMPOSITION 

In this article review of results of development of software application is 
shown. This software application allows to perform an automated calculation of 
additives for bringing multi-component mixtures with certain composition into 
a specified composition. 

Keywords: mixing, geterogeneous mixtures, quality management, dosing, 
correction additives, automated settlement. 

 
 

Во многих отраслях современной промышленности получе-
ние большого числа видов продукции и ее полуфабрикатов проис-
ходит путем смешения некоторых исходных компонентов, а сам 
процесс смешения является одной из ключевых стадий целого ряда 
технологических процессов. При этом необходимо приведение по-
казателей состава и качества смеси в соответствие с предъявляе-
мыми к ним требованиями. Соответствие показателей качества 
многокомпонентных композиций заданным требованиям достига-
ется при определенном количественном соотношении ее компонен-
тов, которое, как правило, определяется рецептурой. 
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В ряде случаев возникает задача приведения многокомпо-
нентной смеси известного состава к заданному. Это актуально, 
например, для смесей, попадающих в класс исправимого брака, 
т.е. для таких смесей, которые даже после длительного хранения 
путем приведения их состава к заданному могут отвечать требо-
ваниям к показателям их качества. При этом процесс приведения 
состава смеси к заданному может быть осуществлен добавлени-
ем (дозированием) компонентов в резервуар для хранения про-
дукции. 

Для реализации корректировки состава смеси необходим 
расчет корректирующих добавок. Однако в некоторых случаях 
возникает задача приведения многокомпонентной смеси извест-
ного состава к заданному минимальными добавками индивиду-
альных компонентов. Это связано, например, с ограничением на 
объем резервуара для приготовления или хранения смесевой про-
дукции. Решить данную задачу можно двумя альтернативными 
методами [1, 2]. 

Первый метод основывается на применении второго правила 
приведения сложных смесей, которое впервые было сформулиро-
вано М.Ф. Нагиевым [3]. Второй метод основан на решении задачи 
линейного программирования, использующего сумму масс добавок 
компонентов в качестве целевой функции, которая минимизируется 
в процессе решения. Оба метода показали высокую сходимость 
результатов [1, 4]. 

Для осуществления расчета минимальных корректирующих 
добавок в автоматизированном режиме разработано специализиро-
ванное программное приложение. Расчет выполняется по алгорит-
му, подробно изложенному в работах [1, 4, 5]. 

В модельной задаче рассмотрен неэтилированный бензин  
А-92, компонентный состав которого согласно [6] представлен 
в таблице. При этом некоторую исходную смесь с известным соста-
вом и массой компонентов в ней требуется привести к этому составу. 

Возможный компонентный состав неэтилированного бензина А-92 

Номер  
компонента 

Наименование компонента 
Массовая доля  

компонента в смеси, %  
1 Бензин каталитического риформинга 80,75 
2 Бензин прямой перегонки 13,19 
3 Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ)  6,06 
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Результаты расчета представляются в программном прило-
жении в табличной форме, каждый столбец которой показывает 
результаты расчета соответствующих параметров на каждом шаге 
алгоритма [1, 4, 5]. 

Интерфейс программного приложения представлен на рисунке. 

 

Рис. Интерфейс программного приложения 

Предложенное программное приложение, осуществляющее 
автоматизированный расчет корректирующих добавок для приве-
дения многокомпонентных смесей известного состава к заданному, 
позволяет эффективно решать задачи управления качеством в про-
изводстве многокомпонентных смесей. 
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Е.И. Стрункина, М.И. Дёгтев 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДИХРОМАТ-ИОНОВ  
ИЗ ВОДНЫХ РАССЛАИВАЮЩИХСЯ СИСТЕМ БЕЗ 
ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ, СОДЕРЖАЩИХ  

АНТИПИРИН, ОРГАНИЧЕСКУЮ И МИНЕРАЛЬНУЮ КИСЛОТЫ 

Исследованы условия выделения дихромат-ионов в расслаиваю-
щихся системах без органического растворителя антипирин – сульфосали-
циловая кислота – вода и антипирин – бензойная кислота – вода. Органи-
ческая фаза объемом 1,0–1,2 мл содержит соль бензоата или сульфосали-
цилата антипириния, которая и является экстрагентом макроколичеств 
хрома (VI). Найдены оптимальные условия извлечения растворов хрома 
в обеих системах и емкость органической фазы. Исследовано влияние ми-
неральных кислот (HCl и H2SO4) на степень извлечения Cr (VI). Метод 
прост и безопасен, поскольку не требует применения легколетучих и ток-
сичных органических растворителей. 

Ключевые слова: антипирин, сульфосалициловая кислота, бензойная ки-
слота, дихромат-ион, экстракция, расслаивающаяся система, степень извлечения. 

 

E.I. Strunkina, M.I. Degtev 

PRINCIPLES OF EXTRACTION OF DICHROMATE IONS  
FROM WATER-DISPERSIBLE SYSTEMS WITHOUT ORGANIC  

SOLVENT CONTAINING ANTIPYRINE, ORGANIC  
AND MINERAL ACIDS 

The conditions of extraction of dichromate-ion in water-dispersible systems 
without organic solvent antipyrine-sulphosalicylic acid-water and antipyrine-benzoic 
acid-water have been researched. The organic phase (vol. 1.0-1.2 ml) contains salts 
of benzoate or sulphosalicylate of antipyrine which extracts macroscale of Cr (VI). 
The optimized conditions of extraction chromium in bouth systems and the capacity 
of organic phase of have been found. The influence of mineral acids (HCl and 
H2SO4) and extraction ratio have been found. This method is simple and secure, in 
order to absence of toxic organic solvents. 

Keywords: antipyrine, sulphosalicylic acid, benzoic acid, dichromate-ion, 
extraction, dispersible system, extraction ratio. 
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Введение 

Хром является одним из распространенных металлов глу-
бинных зон Земли, его содержание в земной коре 0,035 % [1, 2]. 
В промышленности хром в основном добывают из хромовой 
шпинели состава (Mg, Fe)Ox(Cr, Al, Fe)2O3 и хромовой руды 
Fe(CrO2)2 [1]. Хром широко применяют в качестве легирующих 
добавок к металлам. Такие стали, содержащие хром, отличаются 
высокой пластичностью, твердостью и прочностью. Соединения 
хрома широко применяют в лакокрасочной, химической, нефте-
перерабатывающей, текстильной, кожевенной и меховой про-
мышленности. 

Соединения хрома (VI) являются ядовитыми для человека – 
попадая на кожу, они вызывают возникновение труднозаживающих 
язв. Несмотря на токсичность, Cr (VI) широко используется в про-
мышленности и может выноситься сточными водами, загрязняя 
окружающую среду. В связи с этим регенерация хрома из промыш-
ленных отходов, включая сточные воды, является актуальной 
и своевременной задачей [2, 3]. 

Экстракционные методы для этих целей имеют ряд преиму-
ществ: простота исполнения, возможность автоматизации процес-
са, высокая его скорость при комнатной температуре и атмосфер-
ном давлении [1]. 

В сообщении приведены сведения об экстракции макроколи-
честв (0,01–0,3 моль/л) хрома (VI) из хлоридных (сульфатных) рас-
творов антипирином (АП) в водные расслаивающиеся системы без 
органического растворителя. В частности, рассмотрены системы 
АП – сульфосалициловая кислота (ССК) – K2Cr2O7 – Na2SO4 – H2O 
и АП – бензойная кислота (БК) – K2Cr2O7 – Na2SO4 – H2O. 

Материалы и методы  

В работе использовали 0,1–0,3 моль/л растворы K2Cr2O7, 
приготовленные на дистиллированной воде. Растворы HCl и H2SO4 
в концентрациях 0,05–1 моль/л готовили из более крепких 2 моль/л 
марки «чда». АП и ССК марки «чда», применяли в виде 2 моль/л 
растворов в дистиллированной воде, Na2SO4·10H2O и БК – «чда» – 
использовали в виде навесок. Определение дихромат-ионов прово-
дили титриметрически раствором соли Мора. Для этого в методику 
внесли следующие изменения. Экстракт количественно переносили 
в коническую колбу на 250 мл, добавляли 3 мл H2SO4 (1:1), 1 мл 
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H3PO4 (1:1) (вместо HNO3) и индикатор N-фенилантраниловую ки-
слоту. При титровании наблюдали переход окраски от кирпично-
красного (через малиновый) в светло-зеленый цвет. Содержание 
дихромат-ионов в водной фазе-рафинате устанавливали по выше-
указанной схеме. 

Расслаивание водных растворов АП и ССК проводили в де-
лительных воронках на 50 мл. Для этого в воронку вводили 
2 моль/л растворы АП (3,2 мл), ССК (1,6 мл), 1 мл 0,1 моль/л рас-
твора K2Cr2O7, при необходимости минеральные кислоты (HCl или 
H2SO4) и высаливатель (NaCl или Na2SO4), доводили объем до 
10 мл дистиллированной водой и встряхивали в течение 3 минут. 
После расслаивания (3 минуты) нижнюю органическую фазу (ОФ) 
объемом 1,8 мл количественно переносили в коническую колбу для 
титрования и вели определение хрома (VI) по методике, описанной 
выше. В рафинате после расслаивания определение хрома (VI) 
осуществляли по аналогичной схеме. 

Расслаивание водных растворов АП и БК проводили в гра-
дуированных пробирках на 20 мл и затем переносили в делитель-
ные воронки на 50 мл. Для этого в пробирку вводили 7 мл 
2 моль/л раствора АП, 0,244 г сухой БК, 2 мл 0,15 моль/л раствора 
K2Cr2O7, 6,44 г Na2SO4·10H2O, доводили объем до 20 мл дистил-
лированной водой и нагревали на водяной бане при температуре 
80 °C в течение 20 минут, интенсивно встряхивая через каждые 
5 минут. В отличие от системы с сульфосалициловой кислотой, 
органическая фаза (ОФ) находится вверху. Все содержимое про-
бирки количественно переносили в делительную воронку и сли-
вали нижнюю водную фазу-рафинат для определения Cr (VI) по 
методике, описанной выше. 

Результаты и их обсуждение 

Установлено, что в расслаивающейся системе АП – ССК – вода 
образованная органическая фаза легко растворяется в новой порции 
дистиллированной воды, что позволяет проводить прямое экс-
прессное определение хрома (VI) по вышеуказанной схеме. При 
этом степень извлечения хрома за однократную экстракцию не 
превышает 57 %. Для повышения степени извлечения представляло 
интерес изучить влияние неорганических высаливателей (NaCl, 
Na2SO4) различной концентрации. Оказалось, что ведение сульфата 
натрия в концентрации 1 моль/л повышает степень извлечения ди-
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хромат-ионов до 94 %, что, по-видимому, связано с подавлением 
активности воды за счет высокой энергии гидратации соли (Na+ – 
97 ккал/моль и SO4

2– – 249 ккал/моль), с одной стороны, и увеличе-
ния концентрации АП и ССК в органической фазе до 80,2 и 72,6 % 
соответственно – с другой. Без высаливателя содержание АП и 
ССК составляет 28,7 и 22,4 % (АП определяли согласно методике 
[4], ССК – кислотно-основным титрованием с индикатором бром-
крезоловым зеленым). Влияние концентрации NaCl на степень из-
влечения Cr (VI) исследовали в присутствии постоянной концен-
трации 0,1 М HCl. Оказалось, что в указанных условиях степень 
извлечения составляет 78 %. 

Количественное извлечение хрома (VI) в присутствии ука-
занных высаливателей достигается при повторной экстракции. 

При увеличении исходной концентрации хрома (VI) до 
0,1 моль/л необходимо увеличение концентрации хлороводородной 
кислоты до 0,5 моль/л, а NaCl до его концентрации 0,75 моль/л. 

Изотерма экстракции дихромат-ионов, построенная в коор-
динатах C (Cr) ОФ – C (Cr) ВФ, свидетельствует о высокой экстрак-
ционной емкости органической фазы, которая составляет 6,5 г/л. 
Полученные данные предполагают возможность применения ука-
занного метода для утилизации Cr из промышленных отходов. 

В системе АП – БК – Na2SO4·10H2O – H2O степень извлече-
ния дихромат-ионов варьируется от 27 до 47 % в зависимости от 
количества и соотношения компонентов. Оптимальными условия-
ми следует считать (моль/л): АП – 0,7, БК – 0,15, Na2SO4·10H2O – 
1,0 при общем объеме системы 20 мл. Введение серной кислоты 
в концентрации 2,0 М повышает степень извлечения Cr (VI) до 97 %. 

Заключение 

В работе приведены сведения об экстракции дихромат-ионов 
из хлоридных (сульфатных) растворов антипирином в водных рас-
слаивающихся системах с использованием сульфосалициловой 
и бензойной кислоты. Определены оптимальные условия извлече-
ния хрома (VI) и емкость органической фазы. 

Экстракционные системы без органического растворителя 
имеют ряд преимуществ перед классическими методами экстрак-
ции, включая одностадийный процесс расслаивания и извлечения 
компонентов в органическую фазу. Указанное направление обеспе-
чивает безопасность работающих, охрану природной среды и умень-
шает финансовые расходы на процесс утилизации и анализа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРОВ В ПРОЦЕССЕ  
ВАРКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Исследовано влияние на результаты натронной варки целлюлозы до-
бавки в варочный раствор катионоактивных флокулянтов. Установлено, что 
использование флокулянта при варке обеспечивает увеличение выхода 
и прочности целлюлозы. 
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THE USE OF POLYMERS IN THE PULPING PROCESS 

The effect of the additive on the results of soda cooking in the cooking solu-
tion of cationic flocculants is investigated. It is established that the use of flocculant 
in cooking provides an increase in the yield and strength of pulp. 

Keywords: pulp; soda cooking; flocculant, pulp yield, Kappa number; 
pulp strength. 

 
 
Доминирующим в мире способом производства целлюлозы 

является сульфатный способ варки. Данный способ обеспечивает 
возможность переработки различных видов растительного сырья, 
высокие показатели механической прочности целлюлозы и имеет 
отработанную систему регенерации химикатов. Однако сульфатный 
способ варки обладает серьезным недостатком – загрязняет окру-
жающую среду дурнопахнущими газовыми выбросами, содержащи-
ми сероводород, метилмеркаптан и другие серосодержащие соеди-
нения [1, 2]. В случае переработки лиственной древесины в процессе 
сульфатной варки образуется больше вредных дурнопахнущих вы-
бросов, так как лигнин лиственных пород древесины содержит 
больше метоксильных групп, которые при взаимодействии с компо-
нентами сульфатного варочного раствора образуют больше метил-
сернистых соединений. Натронный способ варки выгодно отличает-
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ся от сульфатного способа тем, что позволяет исключить серу из 
производственного цикла и, как следствие, серосодержащие выбро-
сы в атмосферу. Однако пониженные показатели выхода и механи-
ческой прочности целлюлозы, а также большая продолжительность 
варочного процесса являются существенными недостатками натрон-
ного способа варки целлюлозы в сравнении с сульфатным. 

В связи с этим улучшение качества натронной целлюлозы 
представляет большой практический интерес. 

Последние несколько лет на профиле технологии целлюлоз-
но-бумажного производства ПНИПУ ведутся работы по интенси-
фикации щелочных способов варки целлюлозы путем добавки 
в варочный раствор различных вспомогательных химических ве-
ществ. Настоящая работа посвящена сравнительному изучению 
влияния на результаты натронной варки березовой щепы добавки 
в варочный раствор катионоактивных флокулянтов различных про-
изводителей («Соленис» и «Кемира»). 

Исследовались два промышленных образца березовой щепы, 
отличающиеся временем заготовки (образец № 1 хранился в усло-
виях химической лаборатории в течение 2 лет, образец № 2 пред-
ставлял собой свежезаготовленную щепу). Натронные варки про-
водились по двум режимам, но при достижении сопоставимых зна-
чений Н-фактора. Образец № 1 варили при конечной температуре 
варки 165 оС, образец № 2 – при температуре 175 оС, но при мень-
шей продолжительности стоянки на конечной температуре варки. 

На основании имеющихся данных [3] для исследований были 
выбраны высокомолекулярные марки флокулянтов с очень сильной 
катионной активностью. Расход флокулянтов для всех варок был 
принят равным 0,1 % от массы абсолютно сухой древесины. 

В табл. 1 показаны результаты натронных варок целлюлозы. 
В целом можно сказать, что введение исследуемых образцов 

флокулянтов в варочный натронный раствор благоприятно сказы-
вается на результатах варки (варки 2, 4, 5) – выход целлюлозы со-
храняется на более высоком уровне (47–48 %) в сравнении с чис-
тыми варками (варки 1, 3). Для образца № 1 повышение выхода 
составило примерно 2 %, для второго образца – 3,5 %. Такая разни-
ца в выходе объясняется повышенным содержанием экстрактивных 
веществ в свежезаготовленной щепе (образец № 2), которые в про-
цессе варки растворяются в щелочном варочном растворе наряду 
с лигнином. Выдержанная древесина всегда содержит меньше экс-
трактивных веществ. 
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Т а б л и ц а  1  

Результаты натронных варок целлюлозы с различными  
марками флокулянта 

Выход, % от массы абсолютно сухой 
древесины  

№ 
варки 

Фирма-
изготовитель 
флокулянта 

Н-фактор 
варки 

целлюлозы непровара общий 

Число 
Каппа 

Образец древесины № 1 
1 – 4200 45,8 1,9 47,7 19,4 
2 «Соленис» 4250 47,9 0,8 48,7 16,4 

Образец древесины № 2 
3 – 4900 43,8 2,0 45,8 23,1 
4 «Кемира» 4900 47,3 0,6 47,9 23,0 
5 «Соленис» 4900 47,0 2,0 49,0 23,1  

 
Повышение выхода целлюлозы после варки в присутствии 

флокулянта объясняется межмолекулярным взаимодействием 
с образованием водородных связей между полимером и полисаха-
ридами, что способствует удержанию отдельных молекул целлюло-
зы и гемицеллюлоз. Вероятно также, что макромолекулы полимера, 
характеризующиеся большими размерами, являются своеобразным 
физическим барьером между молекулами полисахаридов и компо-
нентами варочного раствора, защищая полисахариды от разру-
шающего воздействия активной щелочи. 

Образцы целлюлозы, полученные из древесного образца № 1 
как без, так и с добавкой (варки 1, 2), содержат меньше лигнина, 
о чем свидетельствуют более низкие числа Каппа. При варке об-
разца № 1 в присутствии флокулянта фирмы «Соленис» отмечается 
некоторое понижение числа Каппа, при варке образца № 2 добавка 
флокулянтов не оказала влияние на процесс делигнификации. 

В табл. 2 показано влияние флокулянта на показатели меха-
нической прочности натронной целлюлозы. 

В целом прочность образцов целлюлозы, полученных из 
выдержанной древесины, ниже, чем из свежезаготовленной.  
Показатели механической прочности целлюлозы увеличивались 
в разной степени при использовании флокулянтов различных 
изготовителей. Повышение прочности целлюлозы является, ве-
роятно, результатом уменьшения деструкции целлюлозы и луч-
шего сохранения прочности индивидуальных волокон целлюло-
зы в процессе варки. 
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Т а б л и ц а  2  

Влияние флокулянта на показатели прочности  
натронной целлюлозы 

Показатели механической прочности 
сопротивление  № 

варки 

Фирма-
изготовитель 
флокулянта 

разрывная 
длина, м 

прочность 
на излом, 
ч.д.п. 

продавливанию, 
кПа 

раздиранию,  
Н 

Образец № 1 
1 – 8100 390 337 0,40 
2 «Соленис» 9345 680 396 0,42 

Образец № 2 
3 – 10170 515 – 0,45 
4 «Кемира» 11150 575 – 0,46 

 
Таким образом, использование при натронной варке флоку-

лянтов является эффективным и позволяет повысить выход и проч-
ность целлюлозы. Сопоставимые по молекулярной массе и силе 
катионного заряда флокулянты, изготовленные различными произ-
водителями, оказывают примерно одинаковое влияние на процесс 
варки целлюлозы. 
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Исследовано влияние катионных полимерных добавок на прочность 
бумаги для гофрирования, изготовленной из макулатурной массы. 
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THE USE OF POLYMER ADDITIVES 
IN THE COMPOSITION OF CORRUGATED PAPER 

The influence of cationic polymer additives on the strength of corrugated 
paper made of waste paper was investigated. 

Keywords: waste paper, binders, corrugated paper, electrokinetic parame-
ters, paper strength indicators. 

 
 
В настоящее время объемы потребления макулатуры в про-

изводстве бумаги и картона растут, особенно в производстве таро-
упаковочных видов бумаги и картона [1]. 

Макулатурные (вторичные) волокна характеризуются пони-
женной индивидуальной прочностью, повышенной хрупкостью 
и ломкостью. Частичная потеря пластичности и эластичности воло-
кон сопровождается слабой способностью к образованию межволо-
конных связей. Кроме того, вторичные волокна характеризуются 
пониженной способностью к набуханию, гидратации и фибриллиро-
ванию [2]. Эти особенности обусловливают проблему снижения 
прочности бумаги и картона на основе вторичных волокон. Наиболее 
значима эта проблема для тароупаковочной картонно-бумажной 
продукции, для которой прочность является основным свойством. 

Возникающие технологические трудности производства бу-
маги на основе макулатурного сырья, вызванные нестабильным 
фракционным составом и низкими бумагообразующими свойства-
ми вторичного сырья, подталкивают к необходимости применения 
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химических вспомогательных веществ, способных повысить физи-
ко-механические свойства бумаги [3–5]. В связи с этим в настоящее 
время для повышения прочности бумаги (картона) предлагается 
достаточно большой ряд различных природных и синтетических 
связующих и упрочняющих веществ. 

Цель данной работы – определить влияние полимерных свя-
зующих веществ на прочностные характеристики бумаги для гоф-
рирования, изготовленной из 100 %-ной макулатуры. 

Для исследования использовали макулатурную массу, приго-
товленную из макулатуры марки МС-5Б в производственных усло-
виях Пермского ЦБК. Масса была отобрана из машинного бассейна 
картонно-бумажного цеха, т.е. до введения в массу каких-либо хи-
мических веществ, и содержала некоторое количество примесей раз-
личного происхождения. В лабораторных условиях масса хранилась 
во влажном состоянии в течение пяти дней при температуре + 3 °С. 

Для исследований макулатурная масса распускалась в дезинте-
граторе. Из распущенной массы на листоотливном аппарате изготав-
ливалась бумага для гофрирования плотностью 112 г/м2. При изготов-
лении отливок использовалась свежая вода для каждой отливки. 

В эксперименте для упрочнения бумаги в сухом состоянии 
применяли следующие связующие: катионный крахмал кукурузный 
(степень замещения 0,035 моль/моль) отечественного производства 
и катионная добавка Fennobond 3300E (производитель – финская 
компания Kemira). Химикаты индивидуально или в сочетании до-
бавлялись в массу с определенным удельным расходом. 

Электроповерхностные свойства бумажной массы являются 
одним из основных факторов прочности бумаги. В связи с этим  
в качестве контролируемых показателей были приняты: для бу-
мажной массы – катионная потребность (КП) и ζ-потенциал, для 
бумаги для гофрирования – разрывная длина, сопротивление пло-
скостному и торцевому сжатию. 

Определение дзета-потенциала волокон в макулатурной сус-
пензии проводили на аппарате Mutek SZP-06. Методика определе-
ния дзета-потенциала основана на измерении потенциала протека-
ния между двумя электродами. Катионную потребность определя-
ли методом титрования с использованием в качестве электролита 
(титранта) полидадмака на приборе Mütek PCD-04. 

Результаты экспериментов по влиянию полимерных связую-
щих на электрокинетические свойства бумажной массы и показате-
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ли механической прочности бумаги для гофрирования представле-
ны в табл. 1 и 2 соответственно. 

Т а б л и ц а  1  

Влияние связующих веществ на электрокинетические свойства 
бумажной массы 

Электрокинетические показатели 
№ 
п/п 

Вид химиката 
Расход полиме-
ра в массу, кг/т ξ – потенциал, 

мВ 
катионная потреб-
ность, мк-экв/л 

1 – – –55,6 98 
2 Fennobond 3300E 5 –51,0 90 
3 Fennobond 3300E 10 –50,8 60 
4 Fennobond 3300E 15 –44,6 40 
5 Fennobond 3300E 20 –43,2 44 
6 Крахмал 5 –40,2 61 
7 Крахмал 7 –38,7 56 
8 Крахмал 9 –34,1 58 
9 Крахмал 11 –33,1 57 

10 
Fennobond 3300E + 

крахмал 
5+7 –39,3 49 

 
Из табл. 1 следует, что добавляемые в массу исследуемые 

полимеры в разной степени уменьшают отрицательное значе-
ние ζ-потенциала волокон и катионную потребность макула-
турной массы. 

В исследуемых условиях добавка Fennobond 3300E позволяет 
в большей степени уменьшить катионную потребность массы (КП 
снижается до 40 мк-экв/л против 56 мк-экв/л для крахмала), т.е. 
добавка проявляет лучшие фиксирующие свойства по отношению 
к анионным загрязнителям по сравнению с крахмалом. При этом, 
катионный крахмал обеспечивает более эффективное снижение 
отрицательного заряда поверхности волокон, что означает более 
высокую сорбционную способность вторичных волокон по отно-
шению к крахмалу. 

Установлено, что электрокинетические показатели умень-
шаются при увеличении расхода Fennobond 3300E до 15 кг/т, крах-
мала – до 9 кг/т. Совместное использование катионных добавок 
является более эффективным. 

Изменение электрокинетических показателей бумажной мас-
сы в целом вызывает повышение физико-механических показателей 
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бумаги. При увеличении расхода исследуемых связующих веществ 
увеличиваются показатели механической прочности бумаги. Более 
эффективным для повышения прочности бумаги является синтети-
ческая катионная добавка Fennobond 3300E. В исследуемых услови-
ях для повышения прочности бумаги оптимальным следует считать 
расход: Fennobond 3300E – 15 кг/т, крахмала – 9 кг/т (табл. 2). При 
оптимальном расходе в массу связующего вещества Fennobond 
3300E увеличение разрывной длины бумаги составляет ~ 30 %, со-
противление плоскостному сжатию – 13 %, сопротивление торцево-
му сжатию – более 30 %. При оптимальном расходе крахмала эти 
значения составляют ~ 7, ~ 7,5 и ~ 22 % соответственно. 

Т а б л и ц а  2  

Влияние связующих веществ на показатели механической 
прочности бумаги для гофрирования 

Показатели механической прочности 
 №  
п/п 

Вид химиката 
Расход  
полимера  
в массу, кг/т 

разрывная 
длина, м 

сопротивление 
плоскостному 
сжатию, кH/м 

сопротивление 
торцевому  

сжатию, кH/м 
1 – – 3320 132 1,00 
2 Fennobond 3300E 5 3400 139 0,90 
3 Fennobond 3300E 10 3965 136 0,93 
4 Fennobond 3300E 15 4380 149 1,33 
5 Fennobond 3300E 20 4175 135 1,05 
6 Крахмал 5 3520 139 0,98 
7 Крахмал 7 3475 141 1,06 
8 Крахмал 9 3570 142 1,22 
9 Крахмал 11 3720 133 1,10 

10 
Fennobond 3300E + 

крахмал 
5+7 3665 139 1,14 
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УДК 661.183.2 

Д.Р. Туйгильдина, Е.Д. Юшкова, А.Д. Чучалина 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРОВАННЫХ  
СВЯЗУЮЩИХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ГРАНУЛИРОВАННЫХ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ 

Приведены результаты исследования применимости остаточных продук-
тов нефтехимии в смеси с полимерными модификаторами в качестве связующих 
при производстве гранулированных активных углей. Показана зависимость 
свойств связующих от количественного содержания в них модификаторов. 

Ключевые слова: гранулированный активный уголь, связующее, по-
лимерный модификатор, динамическая вязкость, коксовый остаток. 

 

D.R. Tuygildina, A.D. Chuchalina 

INFLUENCE OF THE POLYMER DOPED BINDERS  
ON THE EXTRUDED ACTIVATED CARBONS QUALITY 

The paper contains research results of the technique that mixtures of prod-
ucts petrochemistry and polymer modifiers applicability for extruded activated car-
bon production. The correlation between binder properties and content of polymer 
modifiers in it has been demonstrated. 

Keywords: extruded activated carbon, binder, polymers, dynamic viscosity, 
carbon residue. 

 
 
В течение многих десятилетий выпускается широкий ассор-

тимент гранулированных активных углей (ГАУ) различного назна-
чения: для очистки газовых выбросов и рекуперации летучих рас-
творителей, очистки сточных вод, растворов в пищевой промыш-
ленности, в качестве носителей катализаторов [1]. 

Технологический процесс получения ГАУ включает грану-
лирование размолотого углеродсодержащего материала, предвари-
тельно смешанного со связующим, с последующими стадиями кар-
бонизации и активации сформированных гранул [1]. 

В последнее время ухудшилось качество сорбентов, полу-
чаемых традиционным в России способом – из каменноугольного 
сырья и смеси каменноугольной и лесохимических смол [2]. Так 
как в значительной степени на качество ГАУ влияют свойства 
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и качество связующих, активно ведутся исследования в области 
поиска альтернативной замены. К примеру, уже известны способы 
получения ГАУ с использованием таких связующих, как сульфит-
но-спиртовая барда [3], тяжелые продукты нефтепереработки (мазу-
ты, гудроны, битумы и т.д.), раствор, содержащий серную кислоту, 
концентрацией не менее 50 % и полимеры (полиуретан, полиамид, 
полиэтилентерефталат, полиметилметакрилат, полисульфон) и т.д. 

Установлены нормируемые значения динамической вязкости 
и содержания кокосового остатка в связующем, обеспечивающие полу-
чение качественного угля с хорошими прочностными характеристика-
ми и адсорбционными показателями. В частности, динамическая вяз-
кость должна находиться в пределах от 0,1 до 15,0 Па·с, что обеспечит 
требуемую пластичность угольной композиции со связующим (УКС), 
которая влияет на процесс формования УКС. Содержание коксового 
остатка должно укладываться в интервал от 9,5 до 17,1 мас. %. При 
меньшем содержании – гранулы активных углей получаются хрупкими, 
так как будет образовываться недостаточное количество углеродных 
мостиков, обеспечивающих прочность гранул, а при большем содержа-
нии коксового остатка происходит закоксовывание пор сорбента, что, 
в свою очередь, снижает его адсорбционную способность. 

В работе представлены исследования продуктов нефтехимии: 
тяжелой смолы пиролиза (ТСП) в смеси с полимерами YL и Affinity, 
а также кубового остатка ректификации стирола (КОРС) с инициато-
рами полимеризации триганокс и перкадокс. Кроме того, проведена 
оценка возможности их применения в качестве связующих при произ-
водстве ГАУ. 

В данной работе в качестве альтернативных связующих были 
исследованы по показателям динамической вязкости и содержанию 
коксового остатка следующие смеси: ТСП + YL; ТСП + Affinity; 
КОРС + перкадокс; КОРС + триганокс. 

Связующее получали путем смешения остаточных продуктов 
нефтепереработки (ТСП и КОРС) с вышеуказанными модификато-
рами и выдерживания смесей при температуре 150 °С в течение 
40 минут. У полученного связующего измеряли динамическую вяз-
кость на модульном компактном реометре MCR 102 (AntonPaar) 
с использованием измерительной геометрии плита – плита с диа-
метром 25 мм при напряжении сдвига 5 МПа. Содержание коксово-
го остатка определялось на автоматическом анализаторе по микро-
методу (NMC440) в соответствии с ASTM D 4530-03. Динамиче-
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ская вязкость каждого связующего замерялась два раза: в день при-
готовления связующего и спустя неделю. 

Как видно из данных рис. 1, при содержании инициаторов 
свыше 0,5 мас. % были получены удовлетворительные значения 
динамической вязкости. Однако содержание кокосового остатка 
(рис. 2) во всем диапазоне измерений так и не достигло требуемого 
значения. То есть данные связующие непригодны для получения 
качественного ГАУ с хорошими прочностными характеристиками. 

 

Рис. 1. Динамическая вязкость КОРС в зависимости  
от содержания триганокса (а) и перкадокса (б) 

 
Рис. 2. Содержание коксового остатка  

в зависимости от содержания инициатора 

Как видно из рис. 3, при содержании полимера Аffinity от 
7  до 15 мас. % значения динамической вязкости находятся в тре-
буемом диапазоне. Однако содержание коксового остатка (менее 
9,5 мас. %, рис. 4) в данном диапазоне не удовлетворяет требовани-
ям, обеспечивающим прочность гранул при истирании. Исследова-
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ния связующего на основе КОРС и полимера YL показали, что при 
содержании модификатора свыше 7 мас. % достигаются удовле-
творительные значения динамической вязкости (рис. 3, б). Содер-
жание коксового остатка (рис. 4) также удовлетворяет требованиям 
прочностных характеристик и адсорбционной активности ГАУ. 

 

Рис. 3. Динамическая вязкость ТСП в зависимости  
от содержания Аffinity (а) и YL (б) 

 
Рис. 4. Содержание кокосового остатка ТСП  
в зависимости от содержания полимера 

Таким образом, из четырех исследуемых смесей требуе-
мым значениям динамической вязкости и содержанию кокосово-
го остатка удовлетворяет только связующее на основе КОРС 
в смеси с полимерным модификатором YL. Данное связующее 
можно применять при производстве ГАУ. Оно обеспечит хоро-
шую пластичность и формуемость УКС без нарушения техноло-
гического процесса и хорошую прочность и адсорбционную 
способность ГАУ. 
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Ф.Х. Хакимова, Г.В. Кичигина, Л.В. Ермаков 

ОБЕССМОЛИВАНИЕ БЕРЕЗОВОЙ БИСУЛЬФИТНОЙ  
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ НА СТАДИЯХ ВАРКИ И ОТБЕЛКИ 

Исследовано обессмоливание на стадии отбелки бисульфитной березо-
вой целлюлозы после предварительного снижения «смолистости» на стадии 
варки. Показано, что отбелка такой целлюлозы по бесхлорной технологии 
пероксидом водорода (ЩП–Пд–К–П–К) позволяет практически исключить 
проблему смоляных затруднений в производстве. 

Ключевые слова: березовая целлюлоза, бисульфитная варка, поверх-
ностно-активное вещество, «Неонол», смола общая и «вредная», смоляные 
затруднения, отбелка, схема TCF, обессмоливание, эффективность. 

 

F.H. Hakimova, G. V.Kichigina, L.V. Ermakov 

DEPITCHING OF BIRCH BISULFITE PULP AT COOKING  
AND BLEACHING STAGES 

Depitching of bisulphite birch pulp on bleach stage after preliminary de-
pitching during the cooking stage was studied. It is shown that the bleaching of such 
a pulp by a chlorine-free scheme with hydrogen peroxide (EP-Pd-A-P-A) makes it 
possible to practically eliminate the problem of pitch difficulties in production. 

Keywords: birch pulp, bisulphite cooking, surfactant, Neonol, total and 
"harmful" resin, pitch difficulties, bleaching, TCF scheme, depitching, efficiency. 

 
 
В целлюлозно-бумажном производстве производственники 

и исследователи во всех странах продолжают уделять большое 
внимание поиску наиболее эффективных способов уменьшения или 
устранения смолистости древесной целлюлозы и, соответственно, 
смоляных затруднений. 

Смоляные затруднения больше всего вызывают сульфитная 
и бисульфитная целлюлоза, в особенности лиственная, а также 
сульфатная лиственная целлюлоза. 

Сложность борьбы со смоляными затруднениями заключает-
ся в том, что возникают они на различных стадиях переработки 
целлюлозной и бумажной массы, вплоть до бумагоделательных 
машин и пресспатов. 
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Известно, что с целью обессмоливания целлюлозы на ряде 
предприятий на различных стадиях технологического процесса ис-
пользуются обессмоливающие агенты, главным образом импорт-
ные, или композиции на основе смесей поверхностно-активных 
веществ, что предопределяет довольно высокую стоимость таких 
способов обессмоливания. 

В целлюлозно-бумажном производстве различают два поня-
тия: общую смолистость и «вредную» смолистость целлюлозы. 

Наиболее характерным признаком «вредной» смолы является 
ее липкость и способность к агрегированию в крупные частицы, 
отлагающиеся на оборудовании и на сетках бумагоделательных 
машин, вызывая производственные смоляные затруднения. 

Обессмоливание целлюлозы возможно как на стадии варки, 
так и на стадии отбелки. При варке для уменьшения смолистости 
целлюлозы можно использовать добавки в варочный раствор по-
верхностно-активных веществ (ПАВ), при отбелке – применение 
кислородсодержащих отбеливающих реагентов [1, 2]. 

В производстве целлюлозу традиционно обессмоливают на 
стадии отбелки, в частности, на ступенях щелочения, отбелки пе-
роксидом водорода и озоном, щелочного облагораживания, кисло-
родно-щелочной отбелки [3]. В связи с этим представляет интерес 
обессмоливание бисульфитной целлюлозы в комплексе на стадиях 
варки и отбелки. 

Отбельные цеха целлюлозно-бумажных предприятий – это 
«поставщики» основного количества наиболее опасных загрязнений. 
Так, при отбелке целлюлозы по схемам с применением хлора и хлор-
содержащих реагентов образуются хлорорганические соединения, 
обладающие канцерогенными свойствами. Поэтому понятен интерес 
к отбелке целлюлозы с применением бесхлорных реагентов. 

На кафедре ТЦБП ПНИПУ разработана схема бесхлорной 
отбелки по технологии TCF (Total Chlorine Free), т.е. без примене-
ния хлорсодержащих реагентов – ЩП–Пд–К–П–К, где ЩП – пред-
варительное окислительное щелочение целлюлозы; Пд – делигни-
фикация пероксидом водорода; П – отбелка пероксидом водорода; 
К – кисловка. Такая схема является экологически безопасной. 

В процессе многоступенчатой отбелки целлюлозы количест-
венный и качественный состав смолы значительно изменяется. Под 
влиянием химических реагентов и промывки содержание смолы 
в целлюлозе снижается. Но проблема смолистости остается и далее 
в производстве бумаги. 
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Исходя из вышеизложенного проведены исследования по 
обессмоливанию целлюлозы на стадии отбелки. Исследования про-
ведены для березовой бисульфитной целлюлозы. Для отбелок ис-
пользованы образцы целлюлозы без предварительного обессмоли-
вания и обессмоленные на стадии варки путем добавок в варочный 
раствор ПАВ «Неонол» (ПАВ «Неонол» представляет собой окси-
этилированные моноалкилфенолы на основе тримеров пропилена – 
техническую смесь полиэтиленгликолевых эфиров моноалкилфе-
нола). Расход ПАВ «Неонол» (0,3 % от абс. сухой древесины) при-
нят в количестве, определенном нами как эффективное с точки 
зрения обессмоливания; концентрация ПАВ в варочном растворе  
составляла 3,0 ед. ККМ (критическая концентрация мицеллообра-
зования). Для отбелок использованы образцы целлюлозы с близки-
ми по величине показателями степени провара. 

Сравнительные отбелки целлюлозы проводили по двум схемам: 
– традиционной с использованием хлорсодержащих реаген-

тов (Д/Х–ЩГ–Г–Д–К); 
– бесхлорной с использованием пероксида водорода  

(ЩП–Пд–К–П–К). 
В табл. 1 приведены показатели качества исходной небеле-

ной целлюлозы и результаты обессмоливания ее в процессе варки. 

Т а б л и ц а  1   

 Показатели березовой целлюлозы, использованной для отбелки 

Показатель целлюлозы 
Значения показателей для  

образцов березовой целлюлозы 

Использование ПАВ при варке – + 
Степень провара, п.е. 85 80 
Выход целлюлозы, % от исх. древесины 51,7 52,0 
Массовая доля в целлюлозе смол и жиров, %  1,82 1,12 
Обессмоливание целлюлозы в процессе варки с 
ПАВ, %  

– 38,5 

Массовая доля в целлюлозе «вредной» смолы, 
мг/100 г 

23,5 14,0 

Снижение «вредной» смолистости при варке с 
ПАВ, %  

– 40,5 

Разрывная длина, м 7800 7750 

Примечание: массовую долю в целлюлозе смол и жиров опреде-
ляли по ГОСТ 6841, а «вредную» смолу – по методике, изложенной 
в источнике [4]. 
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Из данных табл. 1 следует, что использование при варке оте-
чественного ПАВ «Неонол» привело к существенному обессмоли-
ванию целлюлозы как по общей смоле (38,5 %), так и по «вредной» 
смоле (40,5 %). 

На механическую прочность целлюлозы использование ПАВ 
при варке практически не влияет. 

Целлюлозу подвергали отбелке по двум указанным выше 
схемам. 

В табл. 2 представлены результаты отбелки березовой цел-
люлозы, из которых следует, что использование ПАВ при варке: 

– положительно сказывается на белимости целлюлозы при 
отбелке по обеим схемам; 

– способствует лучшему обессмоливанию целлюлозы по об-
щей и «вредной» смоле при отбелке; показатели обессмоливания 
значительны при отбелке по обеим схемам: 71–73 % по общей смо-
ле и 55–59 % – по «вредной» смоле. 

Обессмоливание на ступени отбелки для целлюлозы, сварен-
ной с ПАВ, несколько ниже, чем для целлюлозы, полученной без 
ПАВ, так как обессмоливание уже на стадии варки составило  
~ 40 % и по общей, и по «вредной» смоле. Причем обессмоливание 
по общей и «вредной» смоле в результате варки с ПАВ и отбелки 
составило 66,0 и 66,4 % соответственно при отбелке по схеме 1 и 
82 и 73 % при отбелке по бесхлорной схеме 2. 

Т а б л и ц а  2   

 Результаты отбелки березовой целлюлозы 

Схемы отбелки 
Показатель целлюлозы Д/Х–Щг–Г–Д–К 

(схема 1)  
ЩП–Пд–К–П–К 

(схема 2)  
Степень провара исходной небеленой цел-
люлозы, п.е. 

85 80 85 80 

Использование ПАВ при варке – + – + 
Общий расход активного хлора (сх. 1) или 
H2O2 (сх. 2) на отбелку, % от абс. сухого 
волокна 

5,5 5,5 5,0 5,0 

Выход беленой целлюлозы, % от небеленой 92,7 93,5 93,2 94,0 
Белизна целлюлозы, %  86,5 87,0 86,3 86,9 
Массовая доля в целлюлозе смол и жиров, %: 
в небеленой целлюлозе 

1,82 1,12 1,82 1,12 

в беленой целлюлозе 0,97 0,62 0,49 0,35 
Обессмоливание целлюлозы, %  46,8 45,0 73,0 70,6 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  
Схемы отбелки 

Показатель целлюлозы Д/Х–Щг–Г–Д–К 
(схема 1)  

ЩП–Пд–К–П–К 
(схема 2)  

Массовая доля в целлюлозе «вредной» смо-
лы, мг/100 г: 
в небеленой целлюлозе 

23,5 14,0 23,5 14,0 

в беленой целлюлозе 12,2 7,9 9,6 6,3 
Снижение «вредной» смолистости, %  48,1 43,6 59,2 55,0 
Общее обессмоливание целлюлозы в резуль-
тате варки с ПАВ и отбелки, % от массовой 
доли смолы в целлюлозе при варке без ПАВ: 
по общей смоле 
по «вредной» смоле 

 
 
 
– 
– 

 
 
 

66,0 
66,4 

 
 
 
– 
– 

 
 
 

81,8 
73,2 

Разрывная длина, м 6550 6640 6730 6890 
 
В результате в целлюлозе после отбелки массовая доля общей 

и «вредной» смолы в случае отбелки по схеме 1 составила 0,49 % 
и 9,6 мг/100 г соответственно, а по схеме 2 – 0,35 % и 6,3 мг/100 г. 

Наибольший эффект обессмоливания по общей и «вредной» 
смоле получен при отбелке по бесхлорной схеме 2, что объясняет-
ся, очевидно, комбинированным действием щелочи и пероксида 
водорода, омыляющих и окисляющих смоляные и жирные кислоты 
до растворимых продуктов. 

Механические показатели беленых образцов различаются не-
значительно. 

Наиболее наглядно итоги обессмоливания целлюлозы в про-
цессе отбелки представлены на рисунке. 

 

Рис. Обессмоливание на стадии отбелки березовой бисульфитной 
целлюлозы, полученной варками без ПАВ (А) и с использованием ПАВ (Б) 
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Таким образом, использование добавок отечественного ПАВ 
«Неонол» на стадии варки для обессмоливания бисульфитной цел-
люлозы и дальнейшая отбелка полученной целлюлозы пероксидом 
водорода (по схеме ЩП–Пд–К–П–К) позволяет получить беленую 
целлюлозу с очень низким содержанием общей и «вредной» смолы 
и практически исключить проблему смоляных затруднений. 
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УДК 661.1 

А.Н. Чудинов, Е.С. Денисламова, Д.Н. Кожевников 

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ И АКТИВНОСТИ ЦЕОЛИТНЫХ 
КАТАЛИЗАТОРОВ КРЕКИНГА В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ 

На сегодняшний день подавляющее большинство нефтеперерабаты-
вающих предприятий эксплуатирует установки каталитического крекинга 
(КК). Процесс крекинга в псевдоожиженном слое катализатора (ККФ) являет-
ся более перспективным в сравнении с процессом, реализуемым на установках 
с движущимся слоем катализатора. 

Данная работа посвящена исследованию физико-химических парамет-
ров и активности двух образцов катализаторов. Для катализаторов были опре-
делены величины удельной поверхности, насыпной плотности, устойчивости 
к истиранию, распределение по размеру частиц. Также была для исследуемых 
образов катализаторов при разных соотношения катализатор/сырье (К/С) изу-
чена их активность в процессе ККФ, установлена степень конверсии сырья, 
выход жидких и газообразных продуктов, степень закоксованности. 

Ключевые слова: каталитический крекинг в псевдоожиженном слое, 
цеолитный катализатор, нефтепереработка. 

 

A.N. Chudinov, E.S. Denislamova, D.N. Kozhevnikov 

FLUID CATALYTIC CRACKING ZEOLIE CATALYSTS 
 PARAMETERS AND ACTIVITY EVALUATION 

Nowadays the most of oil processing plants use catalytic cracking units. 
Fluid catalytic cracking (FCC) is more prospective process as compared with mov-
ing bed cracking units 

This work describes research results of two different FCC catalyst samples 
evaluation. Specific surface area, apparent bulk density, attrition resistance, and particle 
size distribution were determinedfor both catalyst samples. Conversion, gas, liquid, and 
coke yields were found during catalyst microactivity tests with different cat-to-oil ratios. 

Keywords: fliud catalytic cracking, zeolite catalyst, oil processing. 
 
 
Каталитический крекинг позволяет получать компонент ав-

тобензина из малоценного тяжелого сырья, что увеличивает глуби-
ну переработки нефти. Также в процессе образуется значительное 
количество газа – сырья для химической промышленности [1, 2]. 
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Результаты и их обсуждение 

Для исследуемых образцов катализаторов были определены 
величины удельной поверхности, насыпной плотности, устойчиво-
сти к истиранию, распределение по размеру частиц [3]. Данные 
предоставлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

 Физико-химические параметры катализаторов FCC 

Параметр Катализатор 1 Катализатор 2 
Удельная поверхность, м2/г 137 134 
Насыпная плотность, г/мл 0,840 0,841 
Индекс Дэвисона 5,1 5,0 

 
Также был исследован гранулометрический состав катализа-

торов до просеивания, который показал, что катализатор 2 имеет 
более широкое распределение по размеру частиц. 

В качестве сырья процесса крекинга был использован ваку-
умный газойль с АВТ (ВГ). С его свойствами можно ознакомиться 
в статье [3]. 

Состав газообразных продуктов крекинга определяли мето-
дом газовой хроматографии на приборе Agilent 7890B. Результаты 
представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

 Состав газообразных продуктов крекинга 

Соотношение К/С 
Катализатор 1 Катализатор 2 Компонент 

5 6 7 5 6 7 
Водород 0,27 0,25 0,26 0,11 0,12 0,13 
Метан 0,74 0,82 0,97 0,73 0,83 0,98 
Этан 0,51 0,56 0,64 0,54 0,59 0,66 
Этилен 0,76 0,90 1,10 0,67 0,75 0,86 
Пропан 1,14 1,37 1,74 1,05 1,22 1,47 
Пропилен 5,92 6,74 7,49 5,26 5,57 5,86 
Изобутан 0,86 0,97 1,15 0,91 1,03 1,21 
н-Бутан 3,91 4,55 5,45 3,84 4,37 5,04 
Олефины С4 6,50 6,77 6,86 6,57 6,57 6,47 
Бутадиен 0,08 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Как видно из табл. 2, при превращении ВГ на катализаторе 1 
образуется большее количество водорода и углеводородов С1–С4, 
особенно пропилена и олефинов С4, представляющих интерес для 
процессов алкилирования и нефтехимического синтеза. Также на 
катализаторе 1 наблюдается более высокая степень конверсии при 
величине К/С 6 и 7 (рис. 2), что можно объяснить несколько боль-
шей величиной удельной поверхности у катализатора 1. 

С другой стороны, на катализаторе 1 наблюдается образова-
ние большего количества кокса и меньше выход бензиновой фрак-
ции (н.к. – 221 °С) (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Количество кокса  
на катализаторе 

Рис. 2. Зависимость выхода  
бензина от величины К/С 

С целью определения сохранения катализатором активности 
при повторном использовании исследовали превращение ВГ на 
образцах катализаторов после регенерации. После регенерации вы-
ход бензина на катализаторе 1 несколько снизился. На катализаторе 
2 он практически не изменился. 

По результатам испытаний катализаторов и анализа продук-
тов крекинга был сделан вывод, что в данных условиях оптималь-
ное соотношение К/С с учетом степени конверсии, выхода бензина 
и количества образующегося кокса равно 6. Причем в целях полу-
чения наибольшего количества бензина более подходящим являет-
ся катализатор 2. 
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УДК 665.64 

А.Н. Чудинов, Е.С. Денисламова, Д.В. Першин 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ НА СОСТАВ И СВОЙСТВА 
ПРОДУКТОВ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ 

Самым крупнотоннажным процессом нефтепереработки является ката-
литический крекинг. Наиболее распространенным вариантом реализации дан-
ного процесса является каталитический крекинг в псевдоожиженном слое ка-
тализатора (ККФ). Основной целью данного процесса будет производство 
качественных высокооктановых компонентов бензина и ценных углеводород-
ных газов, применяемых в качестве сырья нефтехимического синтеза. 

Ключевые слова: каталитический крекинг в псевдоожиженном слое, 
вакуумный газойль, тяжелый газойль гидрокрекинга, нефтепереработка. 

 

A.N. Chudinov, E.S. Denislamova, D.V. Pershin 

RESEARCH OF FLUID CATALYTIC CRACKING PRODUCTS  
QUALITY DEPENDENCE ON THE FEEDSTOCK PARAMETERS 

Catalytic cracking (CC) is one of the most large-capacity oil refining proc-
esses. Fluid catalytic cracking is the most common version of CC processes at pre-
sent. The main purposes of FCC is production of high-octane gasoline components 
and liquefied petroleum gas. 

Keywords: fliud catalytic cracking, vacuum gasoil, hydrotreated gasoil, 
oil refine. 

 
Для увеличения глубины переработки нефти решающее зна-

чение имеет каталитический крекинг. Данный процесс позволяет 
получать высококачественный компонент автобензина из малоцен-
ного тяжелого сырья. При этом образуется значительное количест-
во газа, богатого пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фрак-
циями – сырья для химической промышленности [1, 2]. 

Результаты и их обсуждение 

Для исследуемых сырьевых компонентов был определен ряд 
параметров: фракционный состав, плотность, коксуемость по Кон-
радсону. Результаты представлены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  

 Характеристика сырьевых компонентов 

Фракционный состав 
(ASTM 7213), мас. %  

ВГН ТГГ 

н.к. 248,4 270,0 
10 346,2 345,0 
50 427,6 410,1 
90 516,8 480,0 
к.к. 577,6 560,0 

Плотность, г/см3 0,918 0,881 
Коксуемость  

по Конрадсону, мас %  
0,65 0,02 

 
Меньшую коксуемость показал ТГГ. Сырье крекинга с мень-

шей коксуемостью позволяет продлить срок службы катализатора 
и снизить затраты на его регенерацию. 

Процесс FCC проводили при параметрах, указанных в статье [2]. 
Выход газообразных продуктов (H2, C1–C4) при переработке 

ВГН и ТГГ составил 22,97 и 21,74 % от массы продуктов крекинга 
соответственно. 

Был проанализирован состав газообразных, жидких и твер-
дых продуктов крекинга FCC (табл. 2, 3). 

Т а б л и ц а  2  

 Состав газообразных продуктов крекинга FCC 

Выход газообразных продуктов, мас. %, при использовании 
в качестве сырья ВГ и ТГГ Компонент 

ВГН ТГГ 
Водород 0,26 0,26 
Метан 0,83 0,65 
Этан 0,56 0,41 
Этилен 0,89 0,61 
Пропан 1,37 1,29 
Пропилен 6,74 6,06 
Изобутан 4,55 4,65 
н-Бутан 0,97 1,09 
Олефины C4 6,78 6,72 
Бутадиен 0,02 0 
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Т а б л и ц а  3  

 Результаты превращения исследованных сырьевых  
компонентов в процессе FCC 

Компонент ВГН ТГГ 
Конверсия, %  71,38 73,73 
Выход бензина, мас. %  43,60 49,33 
Кокс, мас %  4,82 2,66 

 
Содержание олефинов С3–С4 в газообразных продуктах вы-

ше при переработке ВГН Они представляют ценность как сырье 
для процессов нефтехимического синтеза. Количество парафино-
вых углеводородов несколько ниже в продуктах крекинга ТГГ. 

В табл. 4 представлен фракционный состав жидких продук-
тов крекинга. 

Т а б л и ц а  4  

 Фракционный состав (мас. %) жидких продуктов крекинга  

Фракция ВГН ТГГ 
н.к. – 221 °С 51,3 57,3 
221 – 343  °С 29,5 24,35 
343 °С – к.к. 19,2 18,35 

 
В табл. 5 представлен групповой состав бензиновой фракции 

продуктов крекинга. 

Т а б л и ц а  5  

Групповой углеводородный состав (мас. %) бензиновой  
фракции продуктов крекинга 

Сырьевой 
компонент 

н-
Парафины 

Изо- 
парафины 

Олефины Нафтены Ароматика ОЧИМ 

ВГН 2,49 31,30 29,08 10,90 26,23 74,4 
ТГГ 2,92 32,10 29,06 9,54 26,38 75 

 
Следует отметить, что в составе бензина ТГГ содержатся С3–С4, 

бензин ВГ начинается с С5. Октановое число составляет 74,4 и 75,0 для 
бензина, полученного при крекинге ВГН и ТГГ, соответственно. 



 812 

Результаты выполнения 

В рамках данной работы было установлено, что в сравнении 
с фракциями вакуумного негидроочищенного газойля ВГН при пе-
реработке тяжелого газойля гидрокрекинга степень конверсии ниже, 
но выше выход бензина и углеводородов C3 и С4. Бензин, получае-
мый при этом, содержит в своем составе меньше ароматических уг-
леводородов и больше парафинов изостроения. Кроме того, при кре-
кинге ТГГ ниже степень закоксованности катализатора. 
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