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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,  
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 
 
УДК 628.517 

А.А. Аксёнова, Е.А. Конина, Г.М. Батракова 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ШУМА РЕЛЬСОВОГО 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА НА ЛОКАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

Рассмотрена проблема возникновения повышенного уровня шума от 
городского электротранспорта на примере участков трамвайных путей в цен-
тральных районах г. Перми. Расчётным методом оценен уровень шума от дви-
жения трамваев. Проведены инструментальные замеры и моделирование рас-
пространения уровней звука при движении рельсового электротранспорта на 
исследуемых участках улицы Революции в г. Перми. 

Ключевые слова: электротранспорт, трамвай, уровень шума, расчёт-
ный метод, инструментальные замеры. 

 

A.A. Aksyonova, E.А. Konina, G.M. Batrakova 

DETERMINATION OF THE NOISE LEVEL DURING  
THE ELECTRIC TRANSPORT PASSAGE ON THE STREETS  

OF REVOLUTION OF THE CITY OF PERM 

The problem of noise pollution by electric transport in an urban environ-
ment, the dependence of noise level on various factors are considered. The methodi-
cal approach to the noise level estimation by the calculation method is presented. 
Instrumental measurements of the noise level from the tram were carried out for the 
studied sections of Revolution Street in the city of Perm. 

Keywords: electric transport, tram, noise level, calculated method, instru-
mental measurements. 

 
Известно, что к основным источникам шума в городах отне-

сены все виды транспортных средств – автомобильный и рельсо-
вый электротранспорт. 

Рельсовый электротранспорт, к которому относятся трам-
ваи, линии метро, пригородные электропоезда, как важный эле-
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мент транспортной инфраструктуры городов с большой числен-
ностью населения, характеризуется высокой производительно-
стью перемещения пассажиропотока, надёжностью, хорошими 
показателями энергоэффективности и экологичности (отсутствие 
выделений загрязняющих веществ в атмосферный воздух в про-
цессе движения состава). 

В то же время трамвай относится к наиболее шумным из всех 
видов городского транспорта. Основными причинами возникнове-
ния повышенного уровня звука являются: неудовлетворительное 
состояние подвижных вагонов и состояние рельсовых путей и кон-
тактных сетей. Стальные колеса трамвая при движении по рельсам 
создают уровень шума на 10 дБ выше, чем колеса автомобиля при 
соприкосновении с асфальтом. Трамвай создает шумовые нагрузки 
при работе двигателя, открывании дверей, подаче звуковых сигна-
лов и торможении [1]. 

В настоящее время для снижения шумовой нагрузки от элек-
тротранспорта создаются новые модификации трамваев с измене-
нием конструкции вагонов, колесных пар, дверей и других элемен-
тов; используются современные композиционные материалы, в том 
числе для шумопоглощения, например фальшборт, закрывающий 
колесные пары; ведется поиск эффективного способа демпфирова-
ния колес трамвайного вагона. Кроме того, в городах, имеющих 
разветвленную рельсовую сеть, выполняется модернизация рельсо-
вых путей с применением бесшовных стыков и заглублением рельс, 
пересматривается организация движения. 

В нашей стране более шестидесяти городов используют 
рельсовый электротранспорт. В Перми впервые трамвай вышел на 
улицы города в 1929 г. В настоящее время действует 10 трамвай-
ных маршрутов, протяжённость трамвайных путей составляет 
110 км, ежедневный выход подвижного состава трамваев на улицы 
города составляет до 130 единиц в будни, пассажиропоток – свыше 
тысячи пассажиров. 

Для оценки уровня шума от рельсового электротранспорта 
были выбраны участки в центральных районах города Перми, объ-
единенных улицей Революции. Перспективы реорганизации транс-
портного сообщения в городе затрагивают участок улицы, где 
в ноябре 2018 г. выполняется реконструкция с обустройством че-
тырех полосного автомобильного движения и прокладкой трамвай-
ных путей [2]. Обустройство новых трамвайных путей позволит 
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соединить существующие трамвайные пути и сократить время 
в пути, избегая дополнительных пересадок (рис. 1). Обязательным 
этапом проекта реконструкции является оценка изменения шумо-
вой нагрузки в жилых зонах, примыкающих к обновленным участ-
кам дорожной сети. 

 

 
      Действующие трамвайные пути  
      Участок планируемого строительства трамвайных путей 

Рис. 1. Участки исследования  
(ист. информации Яндекс-карты: https: //yandex.ru/maps/50/perm) 

Для оценки уровня шума от движения трамваев использова-
но сравнение результатов расчетного и инструментального методов 
оценки. В соответствии с Пособием к МГСН 2.04-97 [3] ожидаемый 
эквивалентный уровень звука у фасада здания экв.тер.2( ),АL  определя-
ется по формуле 

 экв.тер.2 экв 3 4 ,А А А АL L L L         

где эквАL   – эквивалентный уровень звука потока трамваев на рас-
стоянии 7,5 м от оси ближнего пути, дБА, определяемый по фор-
муле 

 экв 510lg 51,А АL N L        

эквАL  – снижение уровня шума в зависимости от расстояния от оси 
ближнего пути до расчетной точки, дБА. 
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4АL  – поправка, учитывающая влияние отраженного зву-
ка, дБА; 

N – средняя часовая интенсивность движения трамваев в те-
чение 4-часового периода с наибольшей интенсивностью движения 
для дневного времени; 

5АL  – поправка, учитывающая влияние основания пути, дБА. 
Ожидаемый максимальный уровень звука на расстоянии 7,5 м 

от оси ближнего пути max( )АL  определяется по табл. 6 пособия 
в зависимости от основания рельсовых путей. 

Предельно допустимые уровни шума (ПДУ) регулируются 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [4] и для территории, непосредственно приле-
гающей к жилым домам, зданиям поликлиник, составляют эквива-
лентные и максимальные днём 55 дБА и 70 дБА, ночью 45 и 60 дБА 
соответственно. 

На основе полученных данных выполнен прогноз ожидае-
мых значений уровней шума от движения потока трамваев на уча-
стках путей, проходящих по двум локальным участкам ул. Револю-
ции. Участки трамвайных путей характеризуются как прямолиней-
ные, расположенные в непосредственной близости к различным 
жилым и общественным объектам. 

На исследуемом участке «1» курсируют два трамвайных мар-
шрута – № 5 и 10. По ходу трамвайного пути в зоне шумового воз-
действия находятся корпуса лечебного учреждения, общежитие 
и жилой квартал, закрытый со стороны транспортной магистрали 
зданием торгового центра. На участке «2» курсируют три маршру-
та – № 6, 8, 10. В зоне воздействия – жилой комплекс, первые этажи 
которого имеют коммерческие помещения, торгово-развлекательный 
центр, строящийся жилой квартал (см. рис. 1). 

Максимальное количество проходящих трамваев в двух на-
правлениях на участке «1» в будние дни – 30 единиц в час, в вы-
ходные – 22. Для другого участка движения в будние дни макси-
мальное количество проходящих трамваев составляет 20 единиц 
в час, в выходные – 13. Исходные данные для расчёта и оценоч-
ные значения эквивалентного и максимального уровней звука 
представлены в таблице. Результаты расчетов показали превыше-
ние эквивалентного уровня шума на 1-м участке 7 дБА, макси-
мального на 12 дБА, а на 2-м – на 16,8 и 22 дБА соответственно 
(таблица). 
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Исходные данные и результаты расчёта 

Показатель 1-й участок 2-й участок 
 N 28 19 

3АL ,  дБА 5 4 

4АL ,  дБА 1,5 2 

5АL ,  дБА 0 10 

эквАL ,  дБА 65,5 73,8 

экв.тер.2АL ,  дБА 62 71,8 

maxАL ,  дБА 82 92 

 
Для уточнения расчетных значений уровней шума выполне-

ны инструментальные замеры на данных участках трамвайных пу-
тей в соответствии с ГОСТ 20444-2014 [5]. Замеры проводились 
с помощью шумомера «АССИСТЕНТ» в рабочие и выходные дни. 
Период измерения на каждом участке охватывал прохождение 
20 трамваев в обоих направлениях. 

По результатам инструментальных замеров уровней звука на  
1-м участке были получены значения, превышающие эквивалентный 
уровень звука экв.тер.2( )АL  на 8,4–19,7 дБА, а максимальный max( )АL  на 
3,8–19,5 дБА, на 2-м участке – на 1,5–21 и 3,8–12,8 дБА. 

На основании полученных результатов выполнено модели-
рование распространения уровней звука при движении трамваев 
(рис. 2). В качестве программного обеспечения использовался про-
граммный продукт «Эколог-шум». 

 

   
Рис. 2. Распространение шумового воздействия  

трамвая на исследуемых участках 

    30–40 дБА     40–50 дБА    50–60 дБА    60–70 дБА 
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В заключение отметим, что по результатам предварительной 
оценки уровня шума от движения трамваев на двух участках улицы 
Революции установлены превышения допустимых значений ПДУ. 
Ожидаемый эквивалентный уровень звука у фасадов зданий по ре-
зультатам расчетов на участке «1» составил 62 дБА, на участке «2» – 
71,8 дБА; инструментальными замерами установлены значения 
69,7 и 62,4 дБА соответственно. Следует отметить, что в результате 
реконструкции участков улицы Революции шумовая нагрузка увели-
чится, поэтому необходимость мониторинга шумового воздействия 
остается актуальной. 
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УДК 628.543 

Г.Т. Армишева, В.А Колесник 

СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
В КАЛИЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Рассматриваются вопросы обеспечения и рационального использова-
ния водных ресурсов. Одним из необходимых условий развития промышлен-
ности является вода. Водные ресурсы характеризуются высокими темпами 
использования, поэтому достаточность воды и ее качество являются одними из 
основных условий устойчивого развития. Внедрение на предприятиях ком-
плексных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих созда-
ние оборотных систем водоснабжения, позволит снизить как удельный расход 
свежей воды, так и объемы образования сточных вод. Основная цель статьи – 
раскрыть преимущества оборотных систем водоснабжения. 

Ключевые слова: водные ресурсы, системы оборотного водоснабже-
ния, сточные воды. 

 

G.T. Armisheva, V.A. Kolesnik 

RECYCLED WATER SUPPLY SYSTEMS 
 IN THE POTASH INDUSTRY 

In article the problem of providing and rational use of water resources is 
considered. Water – a necessary condition of development of production. Water 
resources are characterized by the high speed of use therefore, an amount of water 
and its qualities – one of the main conditions of sustainable development. Introduc-
tion of a series of organizational and technical measures, for creation of recycled 
water supply systems will lead to reduction of use of fresh water and also will re-
duce amount of the formed waste water. The main goal of article consists in showing 
advantages of recycled water supply systems. 

Keywords: water, recycled water supply systems, waste water 
 
Одним из необходимых условий развития промышленности 

является вода, так как она неотъемлемый компонент и необходимое 
условие практически для всех технологических процессов. Водные 
ресурсы характеризуются высокими темпами использования, по-
этому их достаточность и качество – основное условие устойчивого 
развития. Примерно каждые 20 лет мировое потребление воды уд-
ваивалось и за последние три столетия возросло более чем в 35 раз. 
К настоящему времени величина мирового потребления воды близ-
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ка к пороговому значению – 10 % от естественного природного во-
зобновления пресной воды. Водный ресурс в современном мире 
можно отнести к категории ограниченных ресурсов, учитывая 
ухудшающееся качество воды, климатические изменения и исто-
щение водно-ресурсного потенциала речных систем. В результате 
наблюдается снижение водообеспеченности многих регионов. 

Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения являет-
ся одной из приоритетных задач экологии. Бережливое потребле-
ние воды как природного ресурса предполагает минимизацию за-
бора воды из естественных источников и минимизацию сбросов 
загрязненных стоков в водные объекты. Снижение водопотребле-
ния может быть эффективной экологической (или экономической) 
целью само по себе. В дополнение к этому с точки зрения сниже-
ния загрязняющих сбросов любая вода, участвующая в промыш-
ленном процессе, ухудшается по качеству вследствие добавок за-
грязняющих веществ, поэтому можно говорить о выгоде от сниже-
ния водопотребления. Можно выделить следующие направления, 
обеспечивающие рационализацию использования природных вод: 

– снижение водоемкости технологических процессов, т.е. во-
допотребления; 

– рециклинг воды в технологическом процессе; 
– рециклинг воды в другой части процесса, где требования 

к качеству воды более низкие; 
– использование очищенных сточных вод после смешения со 

свежей водой с целью доведения качества до того уровня, который 
может быть допустим для технологических систем; 

– получение системы с нулевым стоком, например, в случае 
когда объем стоков достаточно мал и в наличии избыточное тепло, 
позволяющее использовать дополнительную очистку с помощью 
испарения. 

В настоящее время нормативно очищенные сточные воды, 
как правило, отводятся в водоемы, качество воды в которых не все-
гда соответствует требованиям производственных процессов, и по-
этому промышленные предприятия, забирая воду из такого водо-
ема на нужды производства, вынуждены ее очищать в процессе 
предварительной водоподготовки. Таким образом, получается, что 
вода чистится, затем смешивается с загрязненной речной и вновь 
подвергается очистке перед использованием. Данный подход к ис-
пользованию водных ресурсов не рационален, экономически не 
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выгоден. Некоторые государства, имеющие низкие запасы водных 
ресурсов и вынужденные их экономить, уже идут по пути рецик-
линга сточных вод. Например, государство Израиль значительно 
экономит запасы воды, так как повторно использует до 75 % сто-
ков, поступивших на очистку. Чемпионом по бережному отноше-
нию к водным ресурсам является Сингапур, где работает завод, 
представляющий собой тандем очистных сооружений и станции 
водоподготовки. Завод принимает бытовые и промышленные сточ-
ные воды, проводит их очистку, обрабатывает на станции водопод-
готовки и направляет обратно в водопроводную систему. 

Производство калийных удобрений относится к водоемким, 
при этом значительная часть образующихся сточных вод сбрасыва-
ется в водоемы, оказывая значимое негативное воздействие на вод-
ные объекты, приводя к засолению. Стабильный технологический 
процесс, надлежащее качество выпускаемой продукции обеспечи-
вается как количеством, так и должным качеством используемой 
в производстве калийных удобрений воды. Требования к воде как 
исходному сырью определяются характером технологического 
процесса и устанавливаются технологическими регламентами. На-
пример, при производстве калия хлористого с качеством 95 и 98 % 
содержания полезного компонента они существенно различаются 
как в количественном, так и в качественном отношении. Исключи-
тельно важное значение для производственных процессов имеет 
наличие в используемой воде различных веществ и их концентра-
ция. Несоблюдение требований технологического регламента к во-
де может привести не только к ухудшению качества готовой про-
дукции или удорожанию производства, но и в ряде случаев к порче 
оборудования и возникновению аварийных ситуаций. 

Внедрение на предприятиях комплексных организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих создание оборотных 
систем водоснабжения, позволит снизить как удельный расход 
свежей воды на единицу продукции, так и объемы образования 
сточных вод. Таким образом, одновременно решаются две задачи: 
экономия природного ресурса за счет снижения забора пресной 
воды и улучшения состояния водного объекта за счет снижения 
количества сбрасываемых сточных вод. Таким образом, рацио-
нальная и эффективная организация водоснабжения промышлен-
ных предприятий имеет большое значение, в том числе экономиче-
ское. Эксплуатация, реконструкция систем водоснабжения и водо-
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отведения должны осуществляться при условии соблюдения требо-
ваний действующего законодательства в области охраны окру-
жающей среды, в том числе норм Водного Кодекса РФ, закона 
«Об охране окружающей среды», закона «О водоснабжении и во-
доотведении» [1–2]. 

Внедрение оборотных систем водоснабжения предусматри-
вает применение эффективных физико-химических и технологиче-
ских методов очистки промышленных сточных вод, установление 
научно обоснованных предельно допустимых концентраций солей 
и других компонентов в повторно используемой воде, создание 
максимально возможного количества локальных циклов с много-
кратным использованием воды в них [3]. 

В калийном производстве с целью уменьшения потребления 
воды может быть рекомендовано проведение реконструкции обо-
рудования обогатительной фабрики с установкой каплеотделите-
лей, которые в системе оборотного водоснабжения улавливают  
капли насыщенного технологического раствора при орошении ба-
рометрических конденсаторов вакуум-кристаллизационных устано-
вок (ВКУ). В результате прогнозируется снижение объемов образо-
вания промышленных сточных вод от продувки оборотной системы 
в два раза, кроме того, снижение концентрации основных загряз-
няющих веществ в оборотной воде может составить: по хлоридам – 
с 2,5 г/л до 0,3 г/л, по натрию – с 0,95 г/л до 0,11 г/л, по калию – 
с 1,05 г/л до 0,13 г/л. Снижение минерализации оборотной воды, 
в свою очередь, ведет к снижению потребления природной воды, 
а также к снижению стоков избыточных засоленных вод, которые 
в конечном счете сбрасываются в реки. 

Таким образом, в современных условиях оборотные системы 
водоснабжения являются единственным рациональным решением 
проблемы использования воды в промышленности, в том числе 
в калийной [3]. 

Анализ существующих решений и проектных документов, 
принятых для калийного производства, показывает, что создание 
экономически рациональных систем оборотного водоснабжения на 
промышленных предприятиях является необходимой и обоснован-
ной задачей. Сложный физико-химический состав сточных вод ка-
лийного производства, разнообразие содержащихся в них соедине-
ний приводят к необходимости создания таких систем с учетом 
особенностей технологии, технической оснащенности, требований 
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к качеству получаемой продукции и используемой воды с обяза-
тельной оценкой и экономическим обоснованием создания оборот-
ных систем водоснабжения [4]. 

Результатом перехода на использование схем оборотного во-
доснабжения в калийной промышленности будет: 

– снижение негативного влияния на окружающую среду; 
– отсутствие предписаний контролирующих органов; 
– снижение платы за воду и сбросы стоков. 
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ПЕРЕРАБОТКА ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА  
ПАСТЫ V2O5 ИЗ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ ШЛАКОВ 

Рассматривается процесс обжига отвала с целью решения проблемы 
переработки отходов производства пятиокиси ванадия. Обжиг был проведен 
с добавкой кальцинированной соды. Рассмотрены параметры, оказывающие 
влияние на процесс – температура, продолжительность обжига. 

Ключевые слова: модифицированная содово-кислотная технология, 
окислительный обжиг содой, отходы производства пентаоксида диванадия. 

 

S.S. Assanova, N.F. Danilov 

PROCESSING OF CHEMICAL WASTE PRODUCTION 
 OF PASTA V2O5 FROM VANADIUM SLAGS 

This article discusses the process of firing waste to solve the problem of 
processing waste production of vanadium pentoxide. Firing was carried out with the 
addition of soda ash. The parameters influencing the process are considered: tem-
perature, firing duration. 

Keywords: modified soda-acid technology, oxidative baking soda, produc-
tion waste pentoxide vanadium. 

 
В развивающихся странах растет количество химических 

отходов, что представляет серьезную проблему для экологии, по-
этому проблема переработки отходов является актуальной. Вме-
сте с тем в отвалах производства пятиокиси ванадия содержатся 
ценные компоненты. Возможность их выделения способствует 
совершенствованию технологии с получением вторичного сырья, 
а также сохранению окружающей среды. Цель данной работы – 
рассмотрение возможности переработки ванадийсодержащих от-
ходов производства пятиокиси ванадия путем окислительного 
обжига с содой. 

Характеристика материала исследования. Исходным ма-
териалом для исследования послужил накопленный ванадийсодер-
жащий отход, полученный с АО «ЧМЗ». Ниже представлен хими-
ческий состав исходного материала в пересчёте на оксиды. 
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Характеристика исходного материала (мас. %)  
V2O5 1,5–4,5 
MnO 5,0–10,0 
Cr2O3 2,5–8,5 
TiO2 6,0–11,0 
Fe2O3 до 55,0 
CaO до 2,5 
SiO2 13,0–19,0 

 
При проведении обжига для более полного перехода ванадия 

в растворимые соединения использовалась техническая кальцини-
рованная сода. 

Исследование заключалось в отборе проб через определен-
ные промежутки времени 15, 30, 45, 60, 90 мин при постоянной 
температуре. Температура, при которой проходил обжиг, составля-
ла 500, 600, 700, 800, 900 С. Обжиг осуществлялся в лабораторной 
муфельной печи. Количество высушенной при 110 С шихты (от-
ход + сода) составлял 200 г. 

Из исходных материалов готовилась смесь отвала и кальци-
нированной соды (2 % от общей массы смеси). Смесь материалов 
смешивали в емкости путем встряхивания в течение 15 мин. Затем 
шихту загружали в железный противень и помещали в муфельную 
печь, нагретую до заданной температуры, перемешивая каждые 
15 мин, во избежание образования спека. По истечении выбранных 
промежутков времени были взяты пробы на анализ для определе-
ния содержания ванадия. 

С помощью методик, используемых на производстве, были 
определены растворимые (водо- и кислото-) и общее содержание 
соединений ванадия. 

Таким образом в ходе работы были проведены обжиги, коли-
чество проб для анализа соединений ванадия составило 25. 

Содержание V2O5 было вычислено по формуле 

раб
2 5

Т
% V О 100 %,

V
m


  

где V – количество соли Мора, пошедшее на титрование, мл; m – масса 
навески, взятой на анализ, г; Траб – рабочий титр раствора соли Мора 
по V2O5, г/мл, Траб = Т·К; К – коэффициент поправки; Т – титр соли 
Мора по V2O5, г/мл, Т = 0,004547 г/мл. 
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В результате эксперимента были получены данные, описанные 
в таблицах. Ниже приведены графики на основе данных, изложенных 
в таблицах, на которых отображены результаты анализов по водо- и 
кислоторастворимым соединениям ванадия после проведения обжига. 

В качестве примера на рис. 1–4 представлены результаты 
проведенных экспериментов. 

 
Рис. 1. Результаты содержания водорастворимых соединений  

ванадия при проведении обжига при 900 С и различном  
времени пребывания в муфельной печи 

 
Рис. 2. Результаты содержания кислоторастворимых  

соединений ванадия при проведении обжига при 900 С  
и различном времени пребывания в муфельной печи 

 
Рис. 3. Результаты содержания водорастворимых  

соединений ванадия при проведении обжига при 90 мин 
и различной температуре в муфельной печи 
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Рис. 4. Результаты содержания кислоторастворимых  

соединений ванадия при проведении обжига  
при 90 минутах и различной температуре 

В результате обжига процесс образования водорастворимых 
соединений начинается при росте температуры от 600–650 С, ки-
слоторастворимых – 650–700 С. 

Продолжительность обжига должна составлять не менее 50 мин 
с момента начала процесса. 
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С.Э. Байрамова, Э.Х. Сакаева, Л.В. Рудакова 

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 
В ТЕХНОЛОГИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ОТ ТРУДНООКИСЛЯЕМЫХ ПРИМЕСЕЙ И БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Проанализированы возможности применения микроскопических водо-
рослей при биологической очистке сточных вод, которые содержат трудно-
окисляемые органические вещества и биогенные элементы, на примере отече-
ственных и зарубежных исследований. Проведена оценка эффективности био-
логических способов очистки с использованием штаммов одноклеточных 
водорослей на различных производственных предприятиях. 

Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, микроскопи-
ческие водоросли, трудноокисляемые примеси. 

 

S.E. Bayramova, E.H. Sakaeva, L.V. Rudakova 

THE USE OF MICROSCOPIC ALGAE IN THE TECHNOLOGIES  
OF BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT FROM DIFFICULT  

TO OXIDIZE IMPURITIES AND BIOGENIC ELEMENTS 

Analyzed the possibility of using microscopic algae in biological wastewater 
treatment, which contain difficult to oxidizable organic substances and biogenic 
elements, on the example of domestic and foreign studies. The evaluation of the 
effectiveness of biological purification methods using strains of unicellular algae at 
various industrial plants. 

Keywords: wastewater, biological treatment, microscopic algae, difficult to 
oxidize impurities 

 
В настоящее время актуальной экологической проблемой яв-

ляется очистка промышленных сточных вод, содержащих значи-
тельное количество загрязняющих веществ, до требуемых нормати-
вов сброса в поверхностные водные объекты. На многих предпри-
ятиях химической и нефтехимической промышленности сточные 
воды, содержащие нефтепродукты, фенолы, жирные кислоты, раз-
личные углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, эфиры, азот- 
и серосодержащие соединения, поверхностно-активные вещества, 
поступают на биологические очистные сооружения [3]. В процессе 
биологической очистки некоторые органические вещества, являясь 
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трудноокисляемыми, не подвергаются деструкции и поступают 
в водоем – приемник сточных вод в неизменном виде. Легкоокис-
ляемые органические вещества в процессах аммонификации и нит-
рификации трансформируются в простые соединения, в том числе 
нитраты и фосфаты, являющиеся биогенами. Поступление в природ-
ные водные объекты органических веществ и биогенных элементов 
приводит, с одной стороны, к смене зон сапробности водоема, с дру-
гой – к эвтрофикации, что значительно ухудшает экологическое со-
стояние природной экосистемы. 

Решение проблемы достигается различными способами: вне-
дрением новых технологий и технических решений в области био-
логической очистки сточных вод, приемами интенсификации про-
цесса очистки. Повышение эффективности очистки может быть 
достигнуто путем организационных мероприятий, направленных на 
управление потоками сточных вод, сочетанием физико-химических 
и биологических методов обработки сточных вод и активного ила 
как до, так и после очистки, совершенствованием биологических 
методов. Выбор того или иного метода зависит от многих факторов 
и осуществляется по ряду критериев, в том числе экономическому. 
Зачастую этот критерий является приоритетным и не позволяет на 
практике реализовать наиболее эффективный прием интенсифика-
ции. В связи с этим поиск и внедрение в практику очистки эконо-
мически целесообразных и приемлемых по эффективности методов 
очистки и доочистки сточных вод представляет большой научный 
и практический интерес. 

Цель работы заключалась в оценке по имеющимся литера-
турным данным возможности применения в биологической очистке 
сточных вод, содержащих органические вещества и биогенные 
элементы, микроскопических водорослей, способных использовать 
биогенные элементы в качестве элементов питания. 

Анализ литературных источников свидетельствует о много-
численных исследованиях в данном направлении, проводимых как 
отечественными, так и зарубежными учеными. Многими исследо-
вателями показана эффективность применения микроскопических 
водорослей на различных этапах очистки сточных вод – и в основ-
ной технологии, и на завершающих этапах для удаления биогенных 
элементов [1, 2]. Большинство исследований по интенсификации 
процесса биологической очистки сточных вод проведено с исполь-
зованием штамма одноклеточной зеленой водоросли Chlorella 
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vulgaris. Использование данного штамма обусловлено несколькими 
причинами: высоким уровнем адаптации Chlorella vulgaris к сточ-
ным водам с различными физико-химическими свойствами, отно-
сительной простотой и экономичностью культивирования штамма, 
эффективностью удаления биогенных элементов. 

Известен способ доочистки промышленных сточных вод с ис-
пользованием штамма Chlorella vulgaris, заключающийся во введе-
нии культуры в очищенные сточные воды с последующим их выпус-
ком в водоем, в котором одноклеточные водоросли способствуют 
биологическому восстановлению водоема [2]. 

Применение штамма Chlorella vulgaris дает положительные 
результаты при очистке сточных вод, особенно хозяйственно-
бытовых. Высокая эффективность достигается при введении био-
массы Chlorella vulgaris во вторичные отстойники [4]. 

Британскими учеными была дана оценка потенциала исполь-
зования микроводорослей Chlorella vulgaris для доочистки город-
ских сточных вод от ионов аммония, фосфат-ионов, снижения пока-
зателя ХПК в условиях статической культуры. С целью повышения 
доступности оксида углерода для водорослей и уменьшения нега-
тивного влияния недостатка освещенности, вызванного высоким 
содержанием взвешенных веществ и высокой мутностью очищаемых 
сточных вод, было исследовано влияние экзогенного органического 
и неорганического углерода на рост микроводорослей и эффектив-
ность очистки. 

Установлено, что для всех исследуемых вариантов обогащение 
сточных вод органическим углеродом в присутствии C. Vulgaris при-
водило к постоянно высокой эффективности окисления органических 
веществ (>90 %) до аммиака и фосфатов, независимо от начальной 
концентрации этих неорганических веществ в сточных водах. 

Увеличение содержания неорганического углерода не оказа-
ло существенного влияния на процессы биоокисления и удаления 
биогенных соединений, вследствие чего был сделан вывод, что ли-
митирующим фактором в процессе биологической очистки с ис-
пользованием микроскопических водорослей служит содержание 
органического углерода в очищаемой сточной воде [4]. В процессе 
исследований установлено необходимое время контакта очищае-
мых сточных вод, обогащенных органическим углеродом, с микро-
скопическими водорослями C. vulgaris (2 сут), позволяющее эф-
фективно снизить содержание ионов аммония, фосфат-ионов, орга-
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нических веществ по ХПК. Кроме того, установлено, что при по-
нижении температуры воды эффективность процесса очистки не 
снижается [4]. 

Кроме Chlorella vulgaris в технологиях биологической очистки 
применяются зеленые нитчатые водоросли, например Cladophora sp., 
характеризующаяся высокой поглотительной способностью по от-
ношению к аммонийному азоту, нитрат- и фосфат-ионам, к тяжелым 
металлам (цинк, кадмий, свинец). Есть данные о возможности при-
менения одноклеточной зеленой водоросли рода Chlamydomonas для 
удаления из воды растворенных органических веществ. 

Известно применение смешанных культур водорослей в про-
цессах биологической очистки, в частности в биологических прудах. 

Поскольку микроскопические водоросли являются фотосин-
тезирующими организмами, при усвоении соединений азота и фос-
фора наблюдается значительный прирост биомассы. По мнению 
авторов, генерируемая биомасса может быть преобразована в энер-
гию или дополнительное сырье после соответствующей обработки, 
что дает преимущества в ее использовании и повышает интерес 
к технологии на основе микроводорослей для очистки сточных вод 
от биогенных элементов [4]. 

Несмотря на преимущества технологий биологической очи-
стки с использованием микроскопических водорослей, стадию ис-
пользования водорослей нельзя назвать самостоятельной и можно 
рассматривать только в качестве этапа доочистки [5]. 

Анализ результатов научных исследований в области приме-
нения одноклеточных водорослей для биологической очистки 
сточных вод показал, что данный метод может быть использован 
для интенсификации процесса удаления трудноокисляемых орга-
нических веществ и биогенных элементов. В то же время в литера-
туре недостаточно данных о механизмах извлечения загрязняющих 
веществ, особенно трудноокисляемых, не решен вопрос о критери-
ях выбора чистой или смешанной культуры водорослей для про-
цесса биологической очистки, их эффективных дозах, способах 
внесения. Недостаточно информации о применении микроводорос-
лей при очистке сточных вод в аэротенке. Отсутствуют техниче-
ские и технологические параметры работы таких сооружений, не 
установлены зависимости эффективности очистки сточных вод 
в присутствии микроскопических водорослей от абиотических 
и биотических факторов, которыми характеризуется экосистема 
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активного ила в аэротенках. В связи с изложенным исследования, 
направленные на разработку технических и технологических реше-
ний, позволяющих эффективно использовать микроскопические 
водоросли в сочетании с традиционными физико-химическими 
и биологическими методами очистки, представляют собой важную 
актуальную задачу. 
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ПОРИСТЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
НА ОСНОВЕ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД БЕЛАРУСИ 

Приведены результаты исследования по получению пористых тепло-
изоляционных материалов строительного назначения из магматических гор-
ных пород Республики Беларусь – гранитоидов, диабазов, базальтов. 

Ключевые слова: магматическая порода, порообразование, насыпная 
плотность, теплопроводность. 

 

S.E. Barantseva, Yu.A. Klimosh, A.I. Pazniak 

POROUS HEAT-INSULATING MATERIALS BASED  
ON IGNEOUS ROCKS OF BELARUS 

Herein, we present the research results on producing porous heat-insulating 
materials for construction purposes with using of magmatic rocks of the Republic of 
Belarus – granitoids, diabases, basalts. 

Keywords: igneous rock, pore formation, bulk density, thermal conductivity. 
 

В районах интенсивного развития горного производства осо-
бенно остро стоит проблема постоянно увеличивающихся площа-
дей отвалообразований, негативно влияющих на экологическую 
обстановку региона. Это исключение из хозяйственного оборота 
больших площадей земель, занятых отходами производства, унич-
тожение или снижение качества земель из-за пылевых заносов 
с отвалов и хвостохранилищ. Разработка техногенных месторожде-
ний обеспечивает освобождение земель от техногенных отходов 
с последующей их рекультивацией. 

Использование техногенных месторождений – составная 
часть малоотходной технологии. За счет этого существующий уро-
вень промышленного производства может быть обеспечен при 
уменьшении объема добычи горной массы на 20–25 % (главным 
образом в результате производства стройматериалов из отходов), 
снижении общей себестоимости продукции на 10–15 %, оздоровле-
нии экологической обстановки в районах горно-перерабатывающих 
предприятий. 
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Микашевичское месторождение, являющееся частью кристал-
лического фундамента юга Беларуси, разрабатывается карьерным 
способом РУПП «Гранит», который представляет собой многофунк-
циональный технологический комплекс с мощностью предприятия 
порядка 11 млн м3/год1. Производимый гранитный щебень как наи-
более твердый и прочный является одним из основных материалов, 
используемых в строительстве, реконструкции, ремонте и содержа-
нии автомобильных дорог. Однако при его производстве образуется 
около 25 % некондиционного продукта – гранитоидных отсевов 
и циклонной пыли. 

Разведанное в республике месторождение диабаза, также от-
носящееся к кристаллическому фундаменту юга Беларуси, при его 
перспективной промышленной разработке также будет сопровож-
даться образованием большого количества некондиционных отхо-
дов. Кроме этого, планируется промышленная разработка базаль-
тов вендской трапповой формации Новодворского месторождения 
Брестской области. 

Цель исследования – разработать составы сырьевых компо-
зиций и критериальные технологические параметры получения по-
ристых керамических заполнителей на основе гранитоидных, диа-
базовых и базальтовых пород, применяемых в качестве основного 
компонента керамических масс при получении пористых теплоизо-
ляционных материалов, широко используемых в производстве лег-
ких бетонов, блоков «Термокомфорт» и в качестве самостоятельно-
го засыпочного строительного материала в индивидуальном домо-
строении. Химический состав экспериментальных магматических 
пород приведен в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Химический состав экспериментальных магматических пород 

Содержание оксидов, мас. %  
Название породы

SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 TiO2 

Гранитоидная 60,85 15,40 4,55 2,85 2,52 4,41 7,84 1,58 
Базальтовая 51,68 15,65 9,53 3,76 2,78 1,34 12,59 2,67 
Диабазовая 47,59 17,80 5,2 9,22 2,4 0,35 16,85 0,59 

                                                           
1 Полезные ископаемые Беларуси / П.З. Хомич [и др.]. Минск: Адука-

цыя і выхаванне, 2002. 528 с. 
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В качестве основных компонентов сырьевых смесей для полу-
чения пористого материала использовались индивидуально гранито-
идные, диабазовые и базальтовые породы определенного фракцион-
ного состава; порообразователь – карбид кремния, применение кото-
рого обосновано реологическими характеристиками расплавов 
магматических пород; пластифицирующие добавки (глинистые ком-
поненты), связующее и вода. Процесс получения пористого тепло-
изоляционного материала состоит из следующих технологических 
стадий: дозирование компонентов; подготовка пластической массы; 
формование сырцовых гранул методом окатывания; сушка гранул 
при комнатной температуре; обжиг по двухступенчатому режиму 
при быстром подъеме температуры (450 °С/ч) до первой стадии – 
600 °С, затем до второй стадии – 1210 °С и выдержке в течение 
10 мин для вспучивания; быстрое охлаждение до 800 °С; последую-
щее инерционное охлаждение; рассев по фракциям. 

Стадия обжига является наиболее важной и ответственной, 
обеспечивающей процессы порообразования и формирования 
структуры будущего пористого материала, поэтому выполнено де-
тальное исследование по определению его температурно-времен-
ных параметров, основанное на изучении изменения агрегатного 
состояния порошкообразных проб при нагревании до температур 
расплава. В результате многопозиционной термической обработки 
установлено, что температура начала спекания с уплотнением проб 
пород составляет 1140–1160 °С; температура начала плавления –
1165–1180 °С; полное плавление с образованием расплава фиксиру-
ется при 1300 °С. В момент образования жидкой фазы происходит 
вспучивание за счет взаимодействия карбида кремния с компонен-
тами керамической массы, сопровождающееся выделением большо-
го количества газообразной фазы. Однако повышение температуры 
обжига выше оптимальной приводит к образованию пор большого 
диаметра и, соответственно, резкому уменьшению прочности обож-
женных гранул и повышению допустимых значений водопоглощения. 

Проведение обжига по оптимальным температурно-времен-
ным параметрам обеспечивает необходимые физико-химические 
свойства получаемого пористого заполнителя, в частности насып-
ную плотность, теплопроводность, прочность при сжатии, водопо-
глощение и заданный коэффициент вспучивания. 

Установлено, что оптимальной температурой обжига для 
сырцовых гранул, изготовленных из масс с использованием иссле-
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дуемых магматических пород (гранитоидов, диабаза и базальта), 
является 1200–1210 °С, что подтверждается динамикой изменения 
их агрегатного состояния на примере композиции, содержащей 
гранитоидную породу, приведенной на рисунке. Показатели физи-
ко-химических свойств полученных пористых заполнителей наибо-
лее востребованных фракций приведены в табл. 2. 

Следует отметить, что используемые магматические породы 
(гранитоиды, диабаз, базальт) по своему химическому составу, пове-
дению и динамике изменения агрегатного состояния в процессе тер-
мообработки не имеют существенных отличий, поэтому показатели 
основных эксплуатационных свойств пористых материалов близки. 

 
Рис. Динамика изменения агрегатного состояния сырцовых гранул 

на основе гранитоидной породы в процессе термообработки 

Т а б л и ц а  2  

Показатели основных свойств разработанных пористых 
заполнителей 

Свойства Фракция 4–10 мм Фракция 14–16 мм 
Объемная плотность, кг/м3 450–470 400–450 
Насыпная плотность, кг/м3 250–260 180–200 
Теплопроводность, Вт/м · К 0,08–0,09 0,110–0,112 
Механическая прочность при сжа-
тии, МПа 2,5–2,6 2,1–2,2 

Водопоглощение, %  14,6–15,5 14,6–15,5 
Коэффициент вспучивания 2,8–3,0 2.9–3,1 
Температура обжига, °C 1210±5 1210±5 
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Полученные при выполнении исследований результаты по-
зволили разработать научные основы управления процессами струк-
туро- и порообразования во взаимосвязи с составами сырьевых ком-
позиций для получения пористого легкого заполнителя на основе 
магматических пород Беларуси, целесообразность и перспектив-
ность использования которых вполне оправданна и подтверждена 
проведенными исследованиями. 

Об авторах 
Баранцева Светлана Евгеньевна (Минск, Республика Бе-

ларусь) – кандидат технических наук, доцент, старший научный 
сотрудник кафедры стекла и керамики, Белорусский государствен-
ный технологический университет, e-mail: stetbar@tut.by. 

Климош Юрий Александрович (Минск, Республика Бела-
русь) – кандидат технических наук, доцент, декан факультета 
«Химическая технология и техника», Белорусский государствен-
ный технологический университет, e-mail: klim-aspir@mail.ru. 

Позняк Анна Ивановна (Минск, Республика Беларусь) – 
кандидат технических наук, научный сотрудник кафедры функ-
циональных наносистем и высокотемпературных материалов,  
Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС», e-mail: poznyak.a87@gmail.com. 

 



 36 
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Г.В. Ильиных, П.В. Баталов 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЙ  
УТИЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Представлен обзор существующих технологий утилизации полимерных 
композиционных материалов. Проведен анализ и сравнение применяемых 
технологий. Сделаны выводы о влиянии технологии на качество и свойства 
получаемого волокна. 

Ключевые слова: вторичная переработка, полимерный композиционный 
материал, углеродное волокно, механические свойства углеродного волокна. 

 

G.V. Ilinykh, P.V. Batalov 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF POLYMER COMPOSITE 
MATERIAL UTILIZATION TECHNOLOGIES 

A review of existing technologies for utilization of polymer composite mate-
rials is presented. The analysis and comparison of the applied technologies. Conclu-
sions are made on the influence of the choice of technology on the quality and prop-
erties of the fiber produced. 

Keywords: recycling, polymer composite material, carbon fiber, mechanical 
properties of the carbon fiber. 

 
Сегодняшнее развитие науки и техники предъявляет всё бо-

лее высокие требования к конструкционным материалам, которые 
применяются для производства современных конструкций. Одной 
из таких групп перспективных материалов, которая уже в настоя-
щее время распространена во многих отраслях промышленности, 
являются полимерные композиционные материалы (ПКМ) [1]. Эта 
группа материалов представляет собой сочетание нескольких мате-
риалов – пластичного полимерного связующего (матрицы) и одно-
го или нескольких армирующих наполнителей (как правило, во-
локна). Такие композиции материалов позволяют получить уни-
кальные сочетания свойств материала – небольшой вес, высокие 
механические свойства и повышенное сопротивление влиянию ок-
ружающей среды. Но такое уникальное сочетание свойств имеет 
и свои недостатки, например, один из самых актуальных вопросов, 
связанных с ПКМ, – это вопрос их утилизации. 
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Исходя из состава и структуры ПКМ и ограничивающей по-
литики в области охраны окружающей среды, самым подходящим 
методом обращения с отходами ПКМ является их утилизация, ко-
торая позволяет извлечь ценные компоненты (волокно) из отрабо-
танных конструкций и применить их для производства новых изде-
лий. Особенно это относится к ПКМ, в состав которых входят уг-
леродные волокна (углепластики). Это представляет коммерческий 
интерес и позволит снизить негативное влияние на окружающую 
среду. Однако при этом встаёт вопрос о качестве извлекаемого во-
локна [2–3]. 

Таким образом, вопрос выбора подходящей технологии ути-
лизации является актуальным и требует внимания. Целью данной 
статьи является обзор разработанных технологий утилизации по-
лимерных композитов и влияния выбора применяемой технологии 
на качество и свойства получаемого вторичного волокна. 

Существующие технологии (методы) утилизации отходов 
ПКМ в основном направлены на разрушение (или, по-другому, дест-
рукцию) полимерной матрицы и освобождение волокна для повтор-
ного использования. Все существующие методы условно подразде-
ляют на физические, термические и химические. 

К перспективным физическим методам относят механиче-
ский и радиационный. Механический основан на измельчении или 
дроблении исходного сырья с получением продукта разной степени 
измельченности. Общий принцип радиационного метода основан 
на деструкции полимерной матрицы под действием высокоэнерге-
тического излучения [2]. 

Следующая группа методов – термические. В неё входят 
сжигание, газификация, пиролиз и окисление в псевдоожиженном 
слое. Так как при сжигании и газификации волокно сильно повре-
ждается или полностью уничтожается, то такие методы мало под-
ходят для извлечения вторичного волокна. На данный момент са-
мым распространенным термическим методом извлечения вторич-
ного волокна является пиролиз. Суть его в том, что сырье 
нагревается с помощью высокоэнергетического излучения в бески-
слородной среде. Пиролиз позволяет получить волокна с сохране-
нием 90 % первичных механических свойств, но при его примене-
нии важно соблюдение режима и технологии пиролиза, так как при 
изменении режима волокно может повредиться и могут выделяться 
токсичные примеси [3]. Окисление в псевдоожиженном слое за-
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ключается в разрушении матрицы с помощью слоя нагретого горя-
чим газом (от 450 до 550 С) дисперсного наполнителя (песка) 
и дальнейшей сортировки полученных рециклятов. Эта технология 
достаточно экологична и может применяться в промышленном 
масштабе. К недостаткам же можно отнести сравнительно низкое 
качество получаемого волокна и невысокую энергоэффективность. 

Среди химических методов самыми широко применяемым 
является сольволиз [3–4]. Метод сольволиза заключается в дест-
рукции полимерного связующего при контакте с растворителем 
(кислоты, спирты, сверхкритические жидкости) при повышенной 
температуре (100–400 С). Основными достоинствами данного ме-
тода являются высокая чистота вторичного волокна, возможность 
использования деполимеризованного остатка от разрушения мат-
рицы и достаточно высокая энергоэффективность процесса. Однако 
в зависимости от используемого растворителя возможно выделение 
токсичных соединений, т.е. метод не достаточно экологичен. 

Основываясь на обзоре научных исследований, можно сде-
лать вывод, что среди всех методов утилизации отходов ПКМ вы-
деляются несколько самых эффективных с точки зрения получения 
качественного вторичного волокна. В таблице представлено срав-
нение этих методов по нескольким основным показателям. 

Сравнительная характеристика технологий утилизации отходов ПКМ 

Технология 
утилизации 

Особые усло-
вия процесса 
(температура, 

давление, 
рН и т.п.)  

Размеры 
извлекае-

мого  
волокна 

Механические 
свойства из-
влеченного 

волокна 

Способность 
извлеченного 
волокна к ад-
гезии с матри-

цей 

Экологиче-
ские аспекты 
технологии 

Механиче-
ская перера-

ботка 

Атмосферное 
давление и 
комнатная 

температура

0,5–30 мм Снижение 
предела проч-
ности на 35 % 

[3] 

Плохая адге-
зия из-за ос-

татков смолы 
и повреждения 

волокна [3] 

Отсутствие 
опасных вы-

делений  
и испарений 

Высокая энер-
гоемкость 

Пиролиз 500–550 С; 
в бескисло-

родной среде 
или с приме-
нением азота

10–100 мм Снижение 
модуля упру-
гости (модуль 

Юнга) и 
прочности на 

разрыв на 
10 % [3] 

Хорошая, но 
требуется до-
полнительная 
обработка во-
локна от выде-

лившегося 
полукокса [3] 

Необходи-
мость обез-
вреживания 
пиролизных 

газов и других 
продуктов 
реакции 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Технология 
утилизации 

Особые усло-
вия процесса 
(температура, 

давление, 
рН и т.п.)  

Размеры 
извлекае-

мого  
волокна 

Механические 
свойства из-
влеченного 

волокна 

Способность 
извлеченного 
волокна к ад-
гезии с матри-

цей 

Экологиче-
ские аспекты 
технологии 

Сольволиз  
с использова-
нием сверх-
критических 
жидкостей 

Высокие 
температура 
(>200 С) и 
давление 

(>200 Бар), 
нейтральная 

или щелочная 
среда 

10–50 мм Повышение 
модуля Юнга 
на <5 %; сни-
жение проч-
ности на раз-

рыв на 
 10–20 % [4] 

Ниже, чем 
при примене-
нии кислот: 
волокно тре-

бует дополни-
тельной обра-

ботки [4] 

Низкое выде-
ление опасных 

соединений 
Высокие  

энергозатраты

Сольволиз  
с использова-
нием кислот 

Температура 
<200 С, 

атмосферное 
давление; 

кислая среда

10–50 мм Такие же, что 
и для сольво-
лиза с исполь-

зованием 
сверхкрити-
ческих жид-
костей [3] 

Хорошее, за 
счёт высокой 
чистоты по-
верхности 
волокна [3] 

Выделение 
токсичных 
соединений 

Окисление в 
псевдоожи-
женном слое 

Температура 
450–500 С, 
атмосферное 

давление 

>25 мм Полное сохра-
нение модуля 
Юнга; сниже-
ние прочности 
на разрыв на 
20–25 % [5] 

Отличное, 
высокая сте-
пень чистоты 
поверхности 
волокна [5] 

Отсутствие 
токсичных 

выделений и 
продуктов 

разрушения 
связующего 

Высокая 
энергоэффек-

тивность 
 
Из проведенного сравнения можно сделать выводы, что каж-

дая технология влияет на свойства волокна по-разному и выбор 
технологии должен быть индивидуален исходя из требований 
к получаемому волокну и экологических аспектов. Если требуются 
отличные механические характеристики, то следует выбрать пиро-
лиз или сольволиз, но необходимо продумывать схему обращения 
с токсичными выделениями. И, наоборот, при выборе более эколо-
гичного метода, например механического, получаются волокна 
с более низкими механическими свойствами и плохой адгезией к 
новому связующему. Перспективными решениями данной задачи 
выбора являются применение поэтапной утилизации отходов ПКМ 
и оптимизация существующих методов. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ 

Рассмотрены основные ресурсы, которые используются при производст-
ве фарфоровой посуды. Изучены способы вторичного использования ресурсов. 

Ключевые слова: ресурсы, технологический цикл, вторичные ресурсы. 
 

A.A. Bolshakova, V.I. Brel 

RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES  
AT THE ENTERPRISE FOR THE PRODUCTION OF PORCELAIN TABLE 

This article describes the main resources that are used in the production of 
porcelain tableware. Ways of secondary use of resources are studied. 

Keywords: resources, technological cycle, secondary resources. 
 
Актуальность рационального использования обусловлена не-

обходимостью бережно относиться к используемым ресурсам и по 
возможности задействовать вторсырье. 

В качестве примера рассмотрено предприятие по производ-
ству фарфоровой посуды «Добрушский фарфоровый завод». Пред-
приятие ЗАО «ДФЗ» выпускает продукцию народно-хозяйственно-
го назначения – фарфоровые изделия. В производстве фарфоровых 
изделий используются минеральные и водные ресурсы. 

Деятельность предприятия регламентирована Законом РБ «Об 
охране окружающей среды», Водным Кодексом РБ, Законами РБ 
«О питьевом водоснабжении», «Об охране атмосферного воздуха», 
«Об обращении с отходами». 

Ежегодно на предприятии разрабатываются планы меро-
приятий по увеличению использования отходов производства, ра-
циональному использованию воды, улучшению состояния воздуш-
ной среды. 

Задачи данной работы: 
– проанализировать основные характеристики предприятия; 
– изучить этапы прозводства фарфоровой посуды и их тех-

нологические особенности; 
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– рассмотреть факторы, влияющие на окружающую среду; 
– проанализировать данные о загрязнениях; 
– изучить способы переработки и очистки отходов, выбросов 

и сбросов на предприятии. 
Полный технологический цикл (от загрузки сырья до сдачи 

готовой продукции на склад) составляет 7 дней. 
Изготовление посуды из фарфора производится методом 

ручного и механизированного литья из шликера, пластического 
формования и изостатического прессования изделий. 

Производство располагает следующими цехами и участками: 
массо-заготовительный цех, литейно-формовочно-обжиговый цех, 
живописный цех, сортировочный цех, гипсолитейный участок, стан-
ция осветления шламовых стоков, ремонтно-механический цех, 
электроцех, энергоцех, ремонтно-строительный цех, котельная, 
транспортный цех, отдел охраны, участок изготовления гофротары. 
В качестве сжигаемого топлива при производстве фарфоровой изде-
лий используется природный газ (при сушке и обжиге изделий). 

Используются следующие виды минерального сырья: глина, 
пегматит, глинозем, доломит, магнезит каолин обогащенный, поле-
вой шпат, песок кварцевый обогащенный, гипс формовочный, вя-
жущие гипсовые. 

Все сырье проходит тщательный входной контроль в цен-
тральной заводской лаборатории, благодаря чему в производство 
не допускается некачественное сырье. 

Использование природных вод. На предприятии имеется 
одна артезианская скважина, которая обеспечивает чистой питье-
вой водой нужды предприятия после её передачи по транзитным 
сетям КУП «Добрушский коммунальник». 

Следует отметить, что предприятие потребляет на производ-
ственные нужды около 316 тыс. м3 в год, а на хозяйственно-питье-
вые нужды 14,3 тыс. м3/год. Помимо этого, предприятие обеспечи-
вает водой близлежащие предприятия, что составляет водопотреб-
ление около 86,8 тыс. м3/год. 

Вторичное использование ресурсов. В процессе производ-
ственной деятельности на предприятии образуются отходы произ-
водства. По результатам проведенной инвентаризации выявлен 
71 вид отходов. Разработана Инструкция по обращению с отходами 
производства, согласно которой осуществляются все операции по 
движению отходов предприятия. 



 43

Такие отходы, как керамическая масса, бой фарфоровых из-
делий, а также отходы строительства могут использоваться по-
вторно в производстве. Также в большом количестве образуются 
вторично-материальные ресурсы: отходы картона, бумаги, поли-
этилена, полипропилена, цветной металл и лом черных металлов, 
резиносодержащие отходы. Все эти отходы сдаются на переработку 
специализированным предприятиям. Бой гипсовых форм сдается на 
предприятие РУП «Белорусский цементный завод». Ртутные лампы 
и люминесцентные трубки сдаются на обезвреживание в специали-
зированное предприятие РУП СПО «Химволокно», г. Светлогорск. 

Передаются для переработки и использования другим пред-
приятиям следующие виды отходов: 

– отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности 
и делопроизводства, отходы упаковочной бумаги и картона неза-
грязненные, отходы бумаги и картона с нанесенным лаком после 
накопления до количества, необходимого для перевозки, сдаются 
по договору в специализированную организацию; 

– изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая после 
накопления до количества, необходимого для перевозки, сдается по 
договору в заготовительную организацию; 

– стеклобой при использовании стекла 4 мм в строительстве 
после накопления до количества, необходимого для перевозки, сда-
ется в специализированную организацию по договору; 

– пластмассовая упаковка, полиэтилен (пленка, обрезки), по-
лиэтиленовые мешки из-под сырья, полипропилен, бракованные 
изделия, обрезки изделий после накопления до количества, необхо-
димого для перевозки, сдаются раздельно в заготовитель-
ную/специализированную организацию по договору; 

– вышедшие из употребления изделия и материалы из поли-
стирола и его сополимеров после накопления до количества, необ-
ходимого для перевозки, сдаются в специализированную организа-
цию по договору; 

– лом стальной несортированный и стружка стальная неза-
грязненная после накопления до количества, необходимого для пе-
ревозки, сдаются раздельно на переработку по договору подразде-
лению РПУП «Гомельвтормет»; 

– свинцовые аккумуляторы отработанные, неповрежденные, 
с неслитым электролитом, никель-кадмиевые аккумуляторы, струж-
ка алюминиевая незагрязненная, лом алюминия и медных сплавов 
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несортированные, проволока медная, стружка медных сплавов не-
загрязненная и отходы кабелей после накопления до количества, 
необходимого для перевозки, сдаются раздельно на переработку по 
договору подразделению ОАО «Белцветмет»; 

– масла моторные, синтетические и минеральные отработанные 
после накопления до количества, необходимого для перевозки, сдают-
ся на переработку по договору в специализированную организацию; 

– люминесцентные трубки и ртутные лампы отработанные по-
сле накопления до количества, необходимого для перевозки, сдаются 
на демеркуризацию в ОАО «Светлогорск Химволокно» по договору; 

– отходы рубероида после накопления до количества, необ-
ходимого для перевозки, сдаются на переработку в специализиро-
ванную организацию по договору; 

– отходы бетона после накопления до количества, необходи-
мого для перевозки, сдаются на переработку в специализирован-
ную организацию по договору; 

– опилки и кусковые отходы натуральной чистой древеси-
ны, а также деревянная тара и незагрязненные древесные отходы 
после накопления до количества, необходимого для перевозки, 
передаются по актам для использования сельхозпредприятиям и 
физическим лицам; 

– отходы технической пластины после накопления до количе-
ства, необходимого для перевозки, сдаются на переработку в спе-
циализированную организацию по договору; 

– шпалы деревянные после накопления до количества, необ-
ходимого для перевозки, сдаются на переработку в специализиро-
ванную организацию по договору; 

– бой гипсовых форм после накопления до количества, необ-
ходимого для перевозки, сдается на переработку в специализиро-
ванную организацию по договору. 

В целях контроля за использованием и охраной земель, поверх-
ностных и подземных вод, атмосферного воздуха, объектов расти-
тельного мира и контроля за обращением с отходами на предприятии 
проводится экологический контроль в соответствии с инструкцией по 
осуществлению производственного экологического контроля. 
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В.И. Брель, А.А. Большакова 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УСАЧЕЙ РОДА 
MONOCHAMUS НА ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Рассмотрены особенности распространения усачей рода Monochamus, 
способы феромонного мониторинга за вредителями и охрана деревьев от вре-
дителей. Изучены особенности повреждения деревьев усачами. 

Ключевые слова: вредители, феромоны, лесные насаждения. 
 

V.I. Brel, A.A. Bolshakova 

FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF BUGS  
OF THE MONOCHAMUS KIND ON THE TERRITORY  

OF THE GOMEL REGION OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

In this article, the peculiarities of the distribution of bugs of the Monocha-
mus genus, methods of pheromone monitoring of pests are considered and protection 
of trees from wreckers. Studied features of tree damage by barbell (bugs). 

Keywords: pests, pheromones, forest plantations. 
 
Усачи рода Monochamus являются вредителями древесины, 

которые повреждают лесоматериалы из деревьев хвойных пород во 
все периоды обработки древесины, от заготовки и хранения до 
транспортировки. Основным способом распространения усачей 
является перевозка зараженной жуками древесины с территории 
одной страны в другую (экспорт и импорт лесоматериала). 

Шесть видов усачей рода Monochamus внесены в Единый пе-
речень карантинных объектов ЕЭС как карантинные вредные орга-
низмы, ограниченно распространенные на территории Евразийско-
го экономического союза. На территории Беларуси встречаются 
четыре из них: чёрный сосновый Monochamus galloprovincialis 
(Olivier), чёрный бархатно-пятнистый Monochamus saltuarius (Gebler), 
малый еловый усач Monochamus sutor (Linnaeus) и большой черный 
еловый усач Monochamus urussovi (Fischer v. Waldheim). Постановле-
нием Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь № 29 от 17 октября 2016 г. (вступило в силу с 22 января 
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2017 г.) данные виды усачей отнесены к особо опасным вредителям 
лесных насаждений. Вследствии этого довольно остро стоит про-
блема установления очагов местообитания усачей рода Monochamus 
и их мониторинга. 

Для привлечения усачей рода Monochamus чаще всего ис-
пользуются смесь нескольких веществ. Феромонные композиции 
для мониторинга жуков создаются на базе ГНУ «Институт леса 
НАН Беларуси» в г. Гомеле. 

Способы феромонного мониторинга. Жуков-усачей при-
влекают летучие вещества деревьев-хозяев и этанол. Также уста-
новлено, что добавление компонентов феромонных композиций 
короедов рода Ips увеличивает аттрактивность приманки для уса-
чей рода Monochamus. Выяснилось, что наиболее перспективными 
ловушками для отлова жуков-усачей являются: ловушки мокрого 
типа отлова, барьерная (прозрачная и черная) и конусная (прозрач-
ная и черная). Для установления определенной оптимальной конст-
рукции и цвета ловушки с наилучшими свойствами для привлече-
ния усачей необходимо проведение дальнейших исследований. 

Для испытаний феромонных композиций для усачей рода 
Monochamus на территории Гомельской области использовались 
ловушки четырех типов: барьерная, конусные из трех, четырех или 
шести конусов. 

Исходя из особенностей биологии и местообитания усачей 
рода Monochamus для проведения натурных испытаний феромон-
ных композиций подобрано 5 опытных участков в хвойных насаж-
дениях Гомельского ГПЛХО. Были выбраны леса для испытаний: 
сосняк черничный, вересковый; ельник кисличный, черничный. 
Деревья были либо усыхающие, либо поврежденные короедом. 

Всего за время исследований усачей рода Monochamus отлов-
лено 162 экземпляра жуков, таких видов как M. galloprovincialis; 
М. Sutor; M. urussovi; M. saltuarius. 

На территории Гомельской области распространены в боль-
шом количестве только 4 вида жуков-усачей из рода Monochamus, 
которые наносят значительный урон лесному хозяйству. 

Особенности распространения. Распространение усачей 
рода Monochamus зависит от характера воздействия на древостой. 
В большинстве своем усачей можно обнаружить в местах, где де-
ревья максимально ослаблены: 

– горельник (в районе подсушивания кора быстрей всего от-
мирает в верхней части, там, где она более тонкая, и остается жи-
вой в нижней прикорневой части, где она более толстая); 
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– рубки обновления; 
– ветровальник. 
Степень заселения усачами лесных насаждений на ветрова-

лах меньше по сравнению с горельниками (20 %). 
Важно отметить, что если сравнивать стороны дерева по осве-

щенности, то количество ходов на более освещенной стороне состав-
ляет около 70 %, а на затемненной 30 %. Если же заражение дерева 
происходит тогда, когда оно только начинает ослабевать, то усач засе-
ляет в основном освещенную сторону древа, так как излишняя соч-
ность и более низкая температура затененной стороны не оптимальны 
для его развития. Однако по мере использования освещенной стороны 
усач начинает в большем количестве селиться на затененной, и к мо-
менту полного усыхания дерева разница в плотности поселения усача 
на различных сторонах значительно сглаживается. Кроме того, когда 
освещенная сторона просыхает слишком сильно, усач селится на зате-
ненной стороне, так как здесь возникают более благоприятные усло-
вия для его развития, чем на освещенном секторе. 

Особенности повреждения лесных насаждений. Основной 
причиной массовых размножений стволовых вредителей является 
снижение защитной реакции деревьев вследствие их физиологиче-
ского ослабления под влиянием различных факторов внешней среды. 

Взрослая особь усачей рода Monochamus сама по себе без-
вредна, но личинка поедает цветы, пестики, листочки, молодую 
кору дерева. Однако значительное негативное действие взрослых 
насекомых состоит в их способности к размножению, так как они 
откладывают яйца в трещинах деревянных заготовок, предпочитая, 
как и большинство других видов и родов насекомых, хвойные де-
ревья, а значит, и постройки из этих пород деревьев. 

Наибольший вред приносит именно личинка жука-усача, ко-
торая развивается во многих видах деревьев, разрушая их. Личинки 
выносливы. 

После созревания яиц и выхода из куколки жук прогрызает 
путь наружу. Такое отверстие с трухой очень мягкое и слабое. Де-
ревья, которые попали под заселение усачей, становятся пористы-
ми и непрочными, а также быстро разрушаются. Только так можно 
определить, что дерево заселено усачами рода Monochamus. 

Если дерево засыхает и умирает постепенно, они могут су-
ществовать и в такой среде до 45 лет, а потом превращаются в кар-
ликовых жуков, минуя стадию куколки. 



 49

Еще одна опасность, которая подстерегает дерево с жуками-
усачами, – плесень, которую переносят как взрослые особи жуков-
дровосеков, так и маленькие личинки. Плесень поражает древесину, 
делая её более мягкой и питательной для личинок, что, в свою оче-
редь, делает поврежденное дерево благоприятным местом для жизни 
и развития жуков. 

В большей степени эти жесткокрылые любят повреждать 
хвойные растения, но также они не обходят стороной такие дере-
вья, как дуб, бук, граб, грецкий орех и липу, но очень редко. Выби-
рают в основном старые деревья с толстыми, плотными стволами, 
иногда добираются до древесных пней. 

Также важным фактором является погода. Она оказывает 
прямое воздействие, определяя сроки лета имаго, откладки яиц, 
скорость развития личинок и т.д. Экстремальные погодные условия 
могут явиться непосредственной причиной гибели значительной 
части популяции насекомых и преждевременного затухания очагов. 

Охрана от стволовых вредителей. Ущерб, который наносят 
вредители и возбудители болезней, иногда превышает урон от лес-
ных пожаров. В периоды с благоприятными условиями количество 
насекомых вредителей, в том числе и усачей рода Monochamus, бы-
стро растет и усиливается их наносящая вред деятельность. 

Чтобы не допустить распространения вредителей и болезней, 
необходимо своевременно выявлять очаги их размножения и при-
нимать соответствующие меры по их ликвидации, всеми доступ-
ными методами и средствами. 

К важнейшим методам по предупреждению и устранению 
вредителей и болезней леса относятся: 

1) физико-механические (сбор и уничтожение вредных насе-
комых на разных стадиях развития); 

2) химические (применение ядохимикатов); 
3) биологические (уничтожение вредителей естественными 

врагами); 
4) специальные лесохозяйственные мероприятия (посадка здоро-

вых и устойчивых против вредителей и болезней лесных насаждений). 
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УДК 504.06 

К.Л. Чертес, Е.О. Быкова 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ КАРЬЕРОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОММУНАЛЬНЫХ  

И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

Промышленное и гражданское строительство основано на использова-
нии нерудных полезных ископаемых. Увеличение объемов строительства при-
водит к неизбежному росту добычи сырья, впоследствии образуются техно-
генно нарушенные территории. Отработанные карьеры наносят существенный 
ущерб окружающей среде, оказывают негативное влияние на ландшафт, гео-
морфологию и гидрогеологию. Таким образом, остро стоит вопрос о необхо-
димости рекультивации деградированных земель. 

Ключевые слова: карьеры отработанные, территории техногенно на-
рушенные, отходы коммунальные, отходы промышленные, рекультивация, 
полигон. 

 

K.L. Chertes, Ye.O. Bykova 

RECULTIVATION OF PROCESSED CAREERS  
WITH THE UTILIZATION OF MUNICIPAL AND INDUSTRIAL WASTE 

Abstract: industrial and civil construction is based on the use of non-metallic 
minerals, the increase in the volume of construction leads to an inevitable increase in 
the production of raw materials, and subsequently technogenic disturbed territories are 
formed. Spent quarries cause significant damage to the environment, have a significant 
impact on the landscape, geomorphology and hydrogeology. Thus, there is an urgent 
need for reclamation of degraded land. 

Keywords: quarries,open-cast working, technogenic disturbed territories, solid 
west, reclamation, range. 

 
Интенсивное развитие технического прогресса, индустриали-

зация и урбанизация влекут за собой увеличение территорий, под-
вергающихся техногенному воздействию, вследствие чего возрас-
тает количество образовавшихся карьеров. На месте расположения 
карьера наблюдаются существенные изменения гидрологического 
и гидрогеологического режима, загрязнение подземных горизон-
тов. Появляется необходимость рекультивации деградированных 
земель. Анализ существующих направлений рекультивации пока-
зал, что в настоящее время не существует комплексного подхода 
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к восстановлению нарушенных территорий с одновременным ре-
шением горнотехнических и экологических проблем. Наиболее ак-
туальный вариант решения проблемы – рекультивация с заполне-
нием выработанного пространства карьеров. В качестве материалов 
для заполнения можно использовать коммунальные и промышлен-
ные отходы. К сожалению, существующие методы рекультивации 
с использованием отходов не учитывают свойства отходов и гео-
метрические особенности горной выработки. 

Проблему остановки деградации земель позволит решить 
комплексный подход, учитывающий особенности коммунальных 
и промышленных отходов для заполнения отработанного карьера 
и геометрические особенности горной выработки. Использование 
данного подхода позволяет восстановить нарушенный ландшафт до 
первоначального природного состояния и решить проблему разме-
щения отходов в окружающей среде. 

Разработаны этапы отбора карьеров для строительства на их 
основе полигонов захоронения коммунальных и промышленных от-
ходов. В качестве основных составляющих были предложены три 
группы критериев: экологические, технические и ресурсные. Их 
взаимосочетание позволит оценить пригодность использования от-
работанного карьера под природоохранное строительство полигона. 

Доминирующий критерий – экологический, так как органи-
зация полигона не должна вызывать негативных изменений окру-
жающей среды в зоне расположения горной выработки. Необходи-
мы данные об уровне залегания подземных вод, их минеральном 
составе, расстояние от основания карьера до первого водоносного 
горизонта должно составлять не менее 2 м [1]. В соответствии 
с регламентом по проектированию полигонов коммунальных и 
промышленных отходов основания и откосы обустраиваются гид-
роизоляционным экраном на основе полимерных или природным 
материалов. Важной характеристикой является коэффициент 
фильтрации пород откосов и основания отработанного карьера, 
рекомендуемое значение Kф не более 10–6–10–7 см/с, так как при 
большем Kф грунты обладают большей пропускной способностью, 
что приводит к загрязнению гидрогеологической системы [2]. 

Вторым этапом анализа отработанных карьеров является 
соответветсвие техническим критериям. Проводится отбор гор-
ных пород с учетом их технических характеристик, направленных 
на оценку параметров, которые могут быть преобразованы при 
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проведении предварительных работ размещения отходов. Одним 
из важных технических критериев является наличие забаластовых 
запасов полезных ископаемых; организация полигона в выраба-
танном карьере возможна при условии достижения выработки 
сырья не менее 70 %. В этом случае возможно списание запасов 
сырья. Безопасный угол наклона откосов карьера – не более 45о 
к горизонту [3]. Обязательно наличие прикарьерной территории, 
которая может быть использована в качестве площадки предвари-
тельной обработки. 

Последний этап оценки пригодности карьера – ресурсный. 
Рассматривается ресурсная обеспеченность района рекультиваци-
онными материалами (коммунальные и промышленные отходы), 
необходимыми для заполнения свободного пространства карьера. 
Отношение этих двух параметров позволяет определить срок экс-
плуатации полигона; оптимальное значение использования полиго-
на 20 лет [4]. Это обусловлено кардинальным изменением состава 
отходов, подхода к решению проблем размещения, появлением 
новых технологий переработки и утилизации отходов производства 
и потребления. 

Что касается отходов, то изучение характеристик и накоп-
ленный опыт их размещения показывают, что большинство круп-
нотоннажных пастообразных и твердых отходов могут быть ис-
пользованы в качестве рекультивационных материалов для запол-
нения карьерных выработок. Перед использованием отходов для 
заполнения карьера необходимо проанализировать их свойства на 
основании следующих факторов. 

– Эколого-гигиенический фактор влияет на степень слож-
ности защитного инженерного обустройства карьерного полигона, 
потенциальной опасности для здоровья населения и окружающей 
природной среды. Необходимо учитывать следующие показатели: 
концентрационные показатели токсичности компонентов отхода, 
воздействие на живые организмы, усиление токсичности при 
взаимодействии друг с другом, способность отхода к расположе-
нию генетических изменений, наличие патогенных микрооорга-
низмов. При выборе отхода для заполнения рекультивационных 
территорий предпочтение отдается малотоксичным отходам. Чем 
выше класс опасности, тем сложнее оформление конструкции 
изолирующих экранов в основании и на поверхности размещен-
ных в карьере отходов [5]. 
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– Ресурсным фактором является наличие достаточного коли-
чества отхода для заполнения свободного пространства карьерного 
объема. Ключевые ресурсные факторы: крупнотоннажность отхо-
дов, близость источников образования отхода к карьеру. 

– Фактор реакционной способности – способность компонен-
тов отхода вступать в химические реакции друг с другом и компо-
нентами окружающей среды. Анализ свойств отходов со стороны 
химической стабильности и индифферентности компонентов позво-
ляет спрогнозировать протекание возможных реакций в массиве 
складируемых отходов [4]. 

– Фактор природного подобия определяет сходство свойств 
отхода со свойствами добываемых природных материалов в карье-
ре. При выборе отхода необходимо учесть сродство с природными 
материалами месторождения, это позволит осуществить на постре-
культивационной территории интенсивную хозяйственную дея-
тельность. Важнейшими из характеристиками подобия являются: 
гранулометрический состав; коэффициент агрегирования; плот-
ность влажной породы; коэффициент пористости; число пластич-
ности; показатель консистенции; адгезионные свойства; фильтра-
ционные характеристики; угол естественного откоса; деформаци-
онные характеристики [3]. 

В последнее время вопросы экологического характера затра-
гивают все группы населения, поэтому правильное обращение 
с отходами набирает существенную актуальность и модернизирует 
уже существующие методы использования отработанных материа-
лов в качестве вторичных ресурсов. Мы рассмотрели концепцию 
рекультивации отработанного карьера с помощью промышленных 
и коммунальных отходов, основные факторы и принципы выбора 
площадки и заполнителя карьера. Таким образом, нами были сфор-
мулированы основные принципы выбора материала для рекульти-
вации отработанных карьеров: 

После обработки отхода класс опасности должен быть не ме-
нее начального. 

В качестве вспомогательных добавок при обработке одних 
отходов должны выступать другие отходы. 

В процессе размещения отхода в карьере рекультивационный 
материал должен приобретать свойства, близкие к природным ма-
териалам карьера или его отдельным элементам. 
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УДОБРЕНИЙ  

И ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ 

Данное исследование посвящено способам переработки отходов цел-
люлозно-бумажного производства за счет разработки биокомпозитных удоб-
рений на основе коры и создания топливных брикетов из отходов ЦБК. 

Ключевые слова: биокомпозитное удобрение, топливные брикеты, от-
ходы ЦБК. 

 

Y.O. Vinogradov, E.A. Vorontsova 

PROCESSING WASTE OF PULP AND PAPER INDUSTRY  
FOR CREATING FERTILIZERS AND FUEL BRIQUETTES 

This research is devoted to methods of processing waste pulp and paper pro-
duction through the development of biocomposite fertilizers based on the bark and 
the creation of fuel briquettes from waste pulp and paper mills. 

Keywords: biocomposite fertilizer, fuel briquettes, pull and paper waste. 
 
Окружающая нас среда является сложной взаимосвязанной 

системой, процессы которой нарушаются при вторжении человека 
и его деятельности. Человек является частью природы, поэтому 
важно, чтобы его деятельность не наносила вред окружающей сре-
де и самому человеку [1]. 

Уменьшение количества отходов возможно несколькими путя-
ми: использование ресурсосберегающих технологий, рециклинг отхо-
дов, комплексное управление отходами. Основными методами утили-
зации отходов являются их сжигание либо переработка с целью полу-
чения полезных продуктов. Переработка отходов целлюлозно-
бумажных фабрик эффективна с точки зрения экологии, но убыточна 
по экономическим показателям. С другой стороны, из отходов отрасли 
можно получить много ценных и полезных продуктов [2]. 

Одним из перспективных направлений в утилизации коры 
является получение биокомпозитных удобрений пролонгированно-
го действия [3]. 
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Один из известных способов обеспечения эффекта пролон-
гированного действия удобрений – пропитка носителя дополни-
тельным количеством питательных элементов (водными раствора-
ми азот-, фосфор-, калийсодержащих минеральных солей). Такой 
носитель представляет собой пористый материал с сорбционными 
или ионообменными свойствами. Пропитка пористого материала 
дополнительными питательными веществами приводит к пролон-
гированному действию удобрений, т.е. к увеличению продолжи-
тельности его действия. Со временем такая подложка из коры час-
тично будет превращаться в гуминовые вещества, которые выступают 
дополнительным фактором повышения урожайности сельскохозяйст-
венных культур [4]. 

Для создания удобрений на основе коры было необходимо 
провести ряд исследований. На первом этапе было проведено изу-
чение сорбционных свойств коры. 

Данный эксперимент был проведен на модельном растворе 
(раствор танина). В колбы с модельным раствором вносятся фрак-
ции коры и отправляются на качалку на сутки. Затем производится 
анализ проб на концентрацию лигносульфоновых кислот. Результат 
анализа на модельном растворе показал, что при внесении в пробы 
коры концентрация лигносульфонатов уменьшается. Внесение 
крупной фракции коры и выдержка в течение 72 часов показывает 
лучший результат. 

Для создания удобрения, которое может обладать пролонги-
рованным действием, производим пропитку коры комплексным 
удобрением диаммоний фосфатом. Для того чтобы понять, можно 
ли использовать кору в качестве носителя для биокомпозитного 
удобрения, необходимо рассчитать скорость вымывания удобрения 
с поверхности коры. 

Для расчета скорости вымывания кору, пропитанную удоб-
рением, вносят в колбу с дистиллированной водой и отправляют на 
качалку. Концентрация фосфора в пробах воды после вымывания 
проверяется фотоколориметрическим методом. 

При определении концентрации P2O5 в пробах воды после 
вымывания удобрения с коры были получены данные, которые ис-
пользуются для определения концентрации P2O5 в пробах воды. По 
полученным данным можно сделать вывод, что диаммонифосфат 
медленно вымывается из коры, т.е. такое удобрение может обла-
дать пролонгированным действием. 
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Также с использованием коры в качестве носителя были соз-
даны удобрения, на которые наносились культуры микроорганиз-
мов, выделенные ранее из отходов ЦБК. После создания всех видов 
удобрений было проведено биотестирование на определение наи-
более эффективного удобрения. Биотестирование проводилось на 
кресс-салате (таблица). 

Результаты биотестирования по показателям 

 №  
п/п Состав субстрата Длина 

стебля, см
Длина корня, 

см 
Вес влажной 
биомассы, г

Вес сухой 
биомассы, г

1 П + МК + уд (п)  4,95 11 4,27 0,17 
2 П + БК + уд (п)  4,4 10,7 4,63 0,19 
3 П + МК + танин 5,6 8,25 4,82 0,21 
4 П + БК + танин 4,5 9 5,32 0,28 
5 П + МК + м/о + ст.в. 6,625 9,125 4,23 0,26 
6 П + БК + м/о + ст.в. 8,1 10,4 6,1 0,38 
7 П + МК + уд (о)  6,75 8,875 4,42 0,19 
8 П + БК + уд (о)  6 11,125 4,99 0,18 
9 П + МК + м/о 6,25 9,625 5,12 0,13 
10 П + БК + м/о 5,125 9,375 4,77 0,14 
11 П + МК 5,83 11 5,11 0,19 
12 П + БК 5,775 9,125 4,46 0,2 
13 КП 4,64 9 5,01 0,15 

 
По результатам биотестирования можно сделать вывод, что 

созданные нами удобрения работают более эффективно, чем обыч-
ные неорганические удобрения. 

Еще одним из перспективных направлений переработки ко-
ры является создание топливных брикетов. Такие брикеты облада-
ют всеми необходимыми топливными качествами, теплотой сгора-
ния не ниже, чем традиционные брикеты из опилок и стружки, 
и уже давно пользуются повышенным спросом на европейском 
рынке. Древесная масса должна быть правильно подготовлена, 
иметь определенную влажность и размер. При производстве такого 
типа продукции используется только древесная масса без каких-
либо связующих веществ. Предполагается, что таким элементом 
является лигнин, находящийся в клетках древесины. Под действи-
ем различных условий прессования (температура, давление) лигнин 
выделяется из клеток, позволяя спрессованной массе связаться. 
В зависимости от того, какая древесная порода используется, со-
держание лигнина может меняться. Так, например, в хвойных по-
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родах содержание лигнина составляет 28–34 %, в лиственных по-
родах 17–27 %, в древесной коре в среднем 17–44 %, в зависимости 
от породы и состава коры (луб, корка). После прессования древес-
ная масса состоит из твердого вещества, воздуха и воды. На проч-
ность спрессованных брикетов также большое влияние оказывают 
физико-механические свойства используемого материала и усло-
вия, протекающие при создании такого типа продукции. Основны-
ми факторами, обусловливающими процесс получения прочного 
и плотного брикета, являются: давление, влажность и крупность час-
тиц, температурный режим и продолжительность прессования [5]. 

Технологический процесс брикетирования древесных отхо-
дов (в общем случае) состоит из следующих этапов: сбор отходов; 
их измельчение, накопление, сортировка, сушка и прессование; 
складирование брикетов с расфасовкой, хранение их и отгрузка 
(рисунок). 

 

 
Рис. Технологическая схема процесса брикетирования древесных отходов 

На первой стадии процесса брикетирования древесные отхо-
ды поступают в рубильную машину, где происходит измельчение 
кусков, в результате чего получается щепа или дробленка, которая 
затем поступает на вторую стадию – доизмельчение. В результате 
проведения второй стадии получаются опилки. Они вместе с опил-
ками с основного производства подаются в бункер, после чего на-
правляются в теплогенератор и топку. В теплогенераторе опилки 
смешиваются с топочными газами и направляются в сушильный 
барабан. К сушильному барабану примыкает топочное устройство, 
укомплектованное бункером-дозатором, их соединительным зве-
ном является теплогенератор. Из сушильного барабана аэросмесь 
поступает в циклон. Подача опилок в циклон осуществляется с по-
мощью пневмоэффекта, который создает вентилятор, установлен-
ный на циклоне. Этим же вентилятором засасываются топочные 
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газы из топки. В циклоне происходит разделение сухих опилок от 
отработанных газов. Опилки осаждаются на дно и через шлюзовый 
затвор (питатель) выдаются на конвейер, который подает их в прес-
сующую установку (при наличии в ней бункера) или в бункер су-
хой стружки. Из бункера сухие опилки направляются в пресс. Бри-
кеты из прессов транспортируются ленточным конвейером на 
склад, где происходит их остывание, а затем расфасовка или уклад-
ка на поддоны [5]. 

Переработка древесных отходов в топливные брикеты помо-
гает решить ряд следующих проблем в целлюлозно-бумажном про-
изводстве: 

 переход производства на безотходное и экологически чис-
тое и получение экологически чистого биотоплива; 

 снижение затрат производства на хранение и перевозку 
отходов, а также снижение затрат на топливо; 

 получение производством дополнительной прибыли от 
реализации топливных брикетов. 
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ВЛИЯНИЕ БУРОВОГО ШЛАМА НА ОБЪЕКТЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Отражено негативное воздействие на объекты окружающей среды от 
взаимодействия бурового шлама с геосферными оболочками Земли. Приведе-
ны результаты лабораторных экспериментов исследуемых образцов буровых 
шламов. На основе проведенных исследований получены данные о возможно-
сти использования бурового шлама в дорожном строительстве для устройства 
дорожного покрытия. 

Ключевые слова: буровой шлам, негативное воздействие, окружаю-
щая среда, утилизация, минимизация, строительство дорог. 

 

A.S. Vlasov, K.G. Pugin 

INFLUENCE OF DRILL CUTTINGS  
ON ENVIRONMENTAL OBJECTS 

Reflected the negative impact on the environment from the interaction of 
drill cuttings with geospheric shells of the Earth. The results of laboratory 
experiments on samples of drill cuttings are given. On the basis of the conducted 
research, data were obtained on the possibility of using drill cuttings in the 
technology of using the resource potential in road construction for road paving. 

Keywords: drill cuttings, negative impact, environment, utilization, minimi-
zation, road building. 

 
Отходы различных производств при длительном размещении 

формируют техногенную нагрузку на объекты окружающей среды. 
Совершенствование технологических процессов получения целе-
вых продуктов и методологии обращения с отходами позволяют 
снизить негативное воздействие [1, 2]. В первую очередь это дости-
гается за счет уменьшения объема образования отходов и исполь-
зования ресурсного потенциала отходов в получении востребован-
ных на рынке материалов. Проведенные ранее исследования пока-
зывают, что отходы различных производств по своим физико-
механическим свойствам не уступают природным сырьевым мате-
риалам [3, 4]. 
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Одним из недооцененных по ресурсному потенциалу отхо-
дом является буровой шлам. Буровой шлам представляет собой 
водную суспензию, твёрдая часть которой состоит из продуктов 
разрушения горных пород забоя и стенок скважины, продуктов ис-
тирания бурового снаряда и обсадных труб, глинистых минералов 
(при промывке глинистым раствором). Он образуется при бурении 
скважин и является источником значительного загрязнения окру-
жающей среды [5]. Ежегодно образуется около 300 тыс. т такого 
отхода. В России накоплено более 95 млн т бурового шлама [6]. 

Минералогический состав бурового шлама зависит от литоло-
гического состава разбуриваемых пород и изменяется по мере углуб-
ления скважины и места добычи полезных ископаемых. Грануломет-
рический состав бурового шлама определяется типом и диаметром 
породоразрушающего инструмента, механическими свойствами поро-
ды, свойствами промывочной жидкости. 

В общий состав бурового шлама входят компоненты: вода – 
25 %; выбуренная порода – 60 %; хлориды – до 0,5 %; тяжелые 
металлы – 6 %; реагенты бурового раствора – 8 %; прочие соеди-
нения – 0,5 %. 

Опасность представляют токсичные вещества, добавляемые 
в буровой раствор в виде разных химических реагентов. Реагенты 
нужны, чтобы понизить водоотдачу пласта, снизить вязкость рас-
твора. Для хранения буровых шламов требуется применение ам-
барного или безамбарного метода [7]. Для их размещения изыма-
ются земельные участки, при этом вокруг хранилищ уничтожается 
флора и фауна. Токсины, которые содержатся в шламах, смываются 
в грунт атмосферными осадками, и затем подземными водами вы-
носятся в реки. Вследствие этого происходит угнетение и подавле-
ние органической жизни, изменение состава биоценозов. 

В настоящее время ответственность за утилизацию буровых 
шламов лежит на нефтегазодобывающих компаниях. Но зачастую 
компании нарушают требования правильного хранения бурового 
шлама и размещают отход на неподготовленных площадках окру-
жающей среды, например в карьерах или оврагах, тем самым фор-
мируя негативное воздействие. 

Анализ научной литературы показал, что основное негатив-
ное воздействие приходится за счет включения в состав БШ нефте-
продуктов, реагентов бурового раствора и тяжелых металлов. 

Нефтяные углеводороды при попадании на поверхностные 
слои Земли накапливаются в органах животных и тканях растений, 
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происходит изменение физико-химических показателей воды. Под 
воздействием солнечных лучей происходит испарение легких 
фракций углеводородов, загрязняющих атмосферу. 

Опасность представляют токсичные вещества, добавляемые 
в буровой раствор в виде разных химических реагентов. Среди реа-
гентов можно выделить пеногасители, ингибиторы, поглотители 
сероводорода, стабилизаторы. Токсины мигрируют в грунт с атмо-
сферными осадками, и затем подземными водами выносятся в реки. 
Вследствие этого происходит угнетение водной жизни, изменение 
состава биоценозов. 

Химические соединения тяжелых металлов, такие как хлори-
ды, сульфаты, нитраты (CrCl2, MnCl2, CoCl2, NiCl2, ZnCl2, CdCl2, 
2Сu(NО3)2, PbSO4), хорошо растворимы в воде, что формирует не-
гативное воздействие на гидросферу за счет изменения химическо-
го состава воды. Также тяжелые металлы формируют негативное 
воздействие на живые организмы за счет своей способности накап-
ливаться в органах животных. 

Таким образом, буровые шламы оказывают комплексное не-
гативное влияние на человека и природные экосистемы. Одной из 
практических задач является минимизация негативного воздейст-
вия буровых шламов на окружающую среду. Один из путей сниже-
ния воздействия – использование ресурсного потенциала в дорож-
ном строительстве. 

В связи с этим были проведены лабораторные исследования 
БШ для определения физико-химических показателей и содержа-
ния тяжелых металлов. Для этого использовались образцы буровых 
шламов одного из месторождений Западной Сибири. 

Были отобраны образцы буровых шламов на нескольких ме-
сторождениях Российской Федерации: № 1 – Оренбургская область, 
№ 2 – Томская область, № 3 – Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Содержание тяжелых металлов в образцах БШ представлено 
в табл. 1. 

Анализ результатов лабораторного контроля проб буровых 
отходов установил, что превышения нормативов по содержанию 
тяжелых металлов в подвижной форме нет. 

Также были приготовлены водные вытяжки из образцов БШ, 
высушенных при 105 С до постоянного веса, для определения хи-
мических показателей. Результаты исследований представлены 
в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  1  

Содержание тяжелых металлов в образцах БШ 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг Наименование 
Кадмий Хром Никель Кобальт Свинец Медь Марганец

БШ образец 
№ 1 

Менее 
0,2 1,8±0,4 0,60±0,18 менее 4 менее 

5 2,0±0,5 23±4 

БШ образец 
№ 2 

менее 
0,2 0,7±0,2 3,0±0,8 1,2±0,4 3,4±0,9 2,3±0,8 51±8 

БШ образец 
№ 3 

менее 
0,2 1,1±0,27 2,3±0,6 0,96±0,29 1,8±0,5 0,62±0,19 112 

Величина доп. 
значения  
(ПНД Ф 16.1: 
2.3: 3.50-08)  

1,0 6,0 4,0 5,0 6,0 3,0 600,0 

Т а б л и ц а  2  

Результаты количественного химического анализа 

Результаты определения Определяемые 
характеристики 

Единицы 
измерения образец № 1 образец № 2 образец № 3

ПДК 
Рыбхоз

рН Ед.рН 6,9 ± 0,05 7,1 ± 0,05 7,8 ± 0,05 6,5–9,0
ХПК мгО2/дм3 1300 ± 65,0 278 ± 13,9 444 ± 22,2 30 
Нефтепродукты мг/дм3 4,4 ± 0,88 2 ± 0,4 2,70 ± 0,9 0,05 
Сухой остаток мг/дм3 1590,0 ± 159,0 1110 ± 111,0 1800 ± 180,0 1000 
Жёсткость ммоль-экв/дм3 60 ± 3,0 3,5 ± 0,18 23 ± 1,15 10,0 
Ион кальция мг/дм3 800 ± 40,0 46,70 ± 2,4 306 ± 15,3 180,0 
Ион магния мг/дм3 240 ± 12,0 14 ± 0,7 92 ± 4,6 40,0 
Хлориды мг/дм3 1411,1 ± 70,6 258 ± 12,9 1650 ± 82,5 300 

 
Водная вытяжка из образцов бурового шлама превышает 

значения ПДК по показателям ХПК – содержанию нефтепродуктов, 
сухого остатка, жесткости, ионов магния и кальция, хлоридов. 

Для того чтобы понизить негативное воздействие, было пред-
ложено использовать ресурсный потенциала БШ в строительстве 
автомобильных дорог. 

В данное время проходят все необходимые исследования по 
изучению применения бурового шлама в устройстве дорожного 
покрытия. 
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Ф.Д. Гимашева, Р.Р. Ильясова, Р.И. Аккужина, А.В. Ильясова 

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
СУБМИКРОННОГО AL2O3 ПО ОТНОШЕНИЮ  

К ИОНАМ CD (II), PB (II) 

Изучены сорбционные свойства субмикронного Al2O3 по отношению 
к ионам Cd (II), Pb (II). 

Ключевые слова: сорбенты, тяжелые металлы. 
 

F.D. Gimasheva, R.R. Ilyasova, R.I. Akkugina, A.V. Ilyasova 

SYNTHESIS AND STUDY OF SORPTION PROPERTIES  
OF SUBMICRON AL2O3 FOR IONS CD (II), PB (II) 

Studied methods for the synthesis submicron Al2O3. A high sorption effi-
ciency of the material in relation to ions of toxic metal ions Cd (II), Pb (II). 

Keywords: sorbents, heavy metals. 
 

Среди загрязнителей биосферы тяжелые металлы и их со-
единения относят к числу наиболее токсичных. В значительной 
степени это связано с биологической активностью многих из них. 
Металлы-ксенобиотики чужды организму человека и животных. 
В группу наиболее опасных, по мнению специалистов, входят кад-
мий, мышьяк, никель, ртуть, свинец, цинк и хром [1–5]. 

К возможным источникам загрязнения биосферы тяжелыми 
металлами относят промышленные предприятия черной и цветной 
металлургии, заводы по добыче и переработке горных руд, маши-
ностроение и др., в сточных водах и аэрозольных выбросах кото-
рых могут содержаться соединения тяжелых металлов. Иногда со-
держание ионов тяжелых металлов в десятки, сотни и более раз 
превышает значение ПДК в питьевой воде. Поэтому необходима 
тщательная очистка промышленных отходов, в частности сточных 
вод, от избытка загрязнителей. 

Известна высокая токсичность для биоты ионов Cd (II), Pb (II). 
Главный источник отравлений соединениями свинца и кадмия – пи-
щевой канал. 
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Ионы свинца, кадмия, поступившие в организм, соединяются 
с сульфгидрильными и другими функциональными группами фер-
ментов и некоторых других жизненно важных белковых соедине-
ний. Соединения свинца и кадмия вызывают нарушение функций 
центральной и периферической нервной системы, желудочно-
кишечного тракта и др. 

Вышеуказанные факты создают опасность отравления со-
единениями кадмия и свинца населения, пользующегося питьевой 
водой из недоочищенных источников питьевой воды. Вода, загряз-
ненная данными ионами, непригодна для хозяйственно-бытовых 
нужд и домашнего употребления. Поэтому необходима глубокая 
очистка от указанных ионов сточных вод промышленных предпри-
ятий, а также водоемов, которые находятся ниже места спуска 
сточных вод рядом с населёнными 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 способами 
очистки воды имеют ряд важных преимуществ, например возмож-
ность удаления веществ, удаление которых невозможно биохими-
ческим способом. Сорбция позволяет достичь более глубокой сте-
пени очистки, также хорошо изучены термодинамика и кинетика 
процессов, что важно для правильного выбора аппаратуры и про-
ведения расчетов [3, 4] 

К физико-химическим методам очистки относят методы 
сорбции. Их широко применяют для очистки промышленных 
сточных вод от наличия растворенных органических и неоргани-
ческих соединений после механической и биохимической очист-
ки. Также сорбция часто используется, когда концентрация ток-
сикантов в воде мала. При этом в качестве сорбентов используют 
различного типы сорбенты: неорганические (на основе углерода), 
полимерные сорбенты и др. 

Известно, что в области сорбционной очистки воды имеются 
и недостатки. Например, эффективность применяющихся сорбентов 
невелика, отсутствуют энергосберегающие технологии сорбции. 

Цель настоящей работы – получение эффективного, недорого-
го, безопасного сорбента на основе субмикронного оксида алюминия 
по отношению к ионам Cd (II), Pb (II). Оксид алюминия получен ме-
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ханическим измельчением на мельницах: ударно-центробежной 
Alpine Z-160 и планетарно-шаровой LE – 101. 

Авторами исследованы сорбционные свойства вышеуказан-
ных материалов по отношению к ионам Cd (II), Pb (II). 

Для измерения размера частиц сорбентов использован лазер-
ный анализатор размера частиц фирмы «Шимадзу». 

Для приготовления водных растворов металлов использовали 
реактивы марок: хч, чда и осч, в частности, кадмий азотнокислый 
пятиводный (Cd(NO3)2·5H2O), свинец азотнокислый (Pb(NO3)2). 
Исходные растворы солей с концентрацией от 10–2 до 10–4 моль/л 
готовили растворением навесок исследуемых веществ в дистилли-
рованной воде с последующим разбавлением. 

Количественный анализ исследуемых растворов на содержа-
ние вышеуказанных ионов выполнен методом фотометрии, резуль-
таты анализа подтверждены методом атомно-абсорбционной спек-
трометрии. 

Сорбция катионов проведена в статическом режиме по из-
вестной методике [2]. 

Эксперименты показали, что способ измельчения влияет на 
размер частиц: наблюдалось уменьшение размера части исходно-
го Al2O3 (размер частиц в интервале 10–100 мкм); оксид алюми-
ния, измельченный на ударно-центробежной мельнице (размер 
частиц 5–50 мкм); оксид алюминия, измельченный на планетарно-
шаровой мельнице (размер частиц 1–10 мкм. Измельчение исход-
ного материала с помощью планетарно-шаровой мельницы позво-
ляет достичь субмикронного размера оксида алюминия. 

Далее были изучены сорбционные свойства материалов раз-
личной степени измельчения. 

В первую очередь внимание было уделено установлению оп-
тимальных условий сорбционного концентрирования ионов: время 
проведения сорбционного процесса, температура процесса сорб-
ции, рН, соотношение массы сорбента и объема исследуемого рас-
твора соли меди (II) или хрома (VI). 

Эксперименты показали, что оптимальными условиями 
сорбции исследуемых ионов явились: температура – 20 С; масса 
сорбента – 1 г на 25 мл водного раствора соли; рН сорбции 6,2; 
время установления сорбционного равновесия – 20 мин. 

Следует отметить, что уменьшение сорбции с увеличением 
температуры в обоих случаях свидетельствует о протекании обра-
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тимой физической сорбции, следовательно, об отсутствии химиче-
ской реакции между веществами. 

Кроме того, близкая к температуре окружающей среды тем-
пература сорбции в 20 С свидетельствует об энергоэффективности 
процесса. 

Эффективность сорбции исследовали по измерению степени 
извлечения R (%) по известной формуле [2] 

%100,%
0

0 



C

CCR ,
 

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 были получены и изучены изотермы сорб-
ции, рассчитаны величины сорбции α по формуле [2] 

α = (С0 – С) V/m, 

где С0 и С – концентрации извлекаемых веществ до и после сорб-
ции, 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 в 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: 

1. Исходный Al2O3: Cd (II) – 69 %, Pb (II) – 28 %. 
2. Al2O3, измельченный на ударно-центробежной мельнице: 

Cd (II) – 75 %, Pb (II) – 48 %. 



 70 

3. Al2O3, измельченный на планетарно-шаровой мельнице: 
Cd (II) – 91 %, Pb (II) – 80 %. 

При концентрации ионов 10–4 моль/л наблюдается практиче-
ски полное извлечение ионов частицами Al2O3, измельченного на 
планетарно-шаровой мельнице. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой сорб-
ционной эффективности Al2O3, измельченного на планетарно-
шаровой мельнице к изученным ионам, особенно к ионам кадмия. 
Следует отметить, что образующиеся после сорбции ионов тяже-
лых металлов отходы можно использовать для получения данных 
металлов с помощью металлургических методов. 
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Г.Е. Гордеева, Г.В. Ильиных 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИМЕРОВ  
В СОСТАВЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Рассматриваются перечень и свойства полимеров в составе твердых ком-
мунальных отходов, роль энергетического потенциала полимеров при получе-
нии и применении твердого топлива из отходов. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, полимеры, твердое 
топливо из отходов, теплота сгорания. 

 

G.E. Gordeeva, G.V. Ilinykh 

THE ENERGY POTENTIAL OF POLYMERS 
 IN THE COMPOSITION OF MUNICIPAL SOLID WASTE 

The article discusses the list and properties of polymers in the composition 
of municipal solid waste, the role of polymers energy potential in preparation and 
use of refused derived fuels. 

Keywords: solid municipal waste, polymers, refused derived fuel, heat of 
combustion. 

 
Проблема образования твердых коммунальных отходов 

(ТКО) с каждым годом становится все более актуальной с ростом 
количества отходов. С одной стороны, отходы негативно влияют на 
окружающую среду, но, с другой стороны, из отходов можно из-
влекать ценные компоненты, например полимеры, которые можно 
вторично использовать. 

В морфологическом составе ТКО (данные по г. Перми за 
2009 г.) полимеры занимают 15,2 %. По сравнению с компонент-
ным составом ТКО в г. Екатеринбурге (данные за 2009 г.), где по-
лимеры занимают 7 %, в г. Перми полимерных отходов образуется 
в 2 раза больше [1, 2]. 

Полимеры – один из ключевых компонентов твердых ком-
мунальных отходов и включают (в пересчете на 100 % всех поли-
меров по данным [2]): 

 полиэтиленовые пленки – 27,6 %; 
 полипропиленовые пленки – 6,2 %; 
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 смешанные пленки – 3,5 %; 
 ПЭТ-бутылки – 18,5 %; 
 полиэтиленовые бутылки – 8,2 %; 
 полипропиленовые мешки, пластики – 9,1 %; 
 полистирольная упаковка – 5,5 %; 
 поливинилхлорид (ПВХ) – 0,2 %; 
 тетрапак – 6,8 %; 
 прочие пластмассы – 14,4 % [2]. 
Некоторые виды полимеров широко востребованы как вто-

ричные ресурсы, например ПЭТ-бутылки или ПЭ-пленки. Вторич-
ный ПЭТ используется, например, для производства волокон поли-
эстера, который в дальнейшем используют как утеплитель одежды 
или наполнитель мягких игрушек. Также ПЭТ-бутылки использу-
ются как сырье для изготовления контейнеров для упаковки това-
ров народного потребления. ПЭ-пленки как вторичное сырье слу-
жат для создания гранул для литьевых изделий или для упаковок. 

Однако процент извлечения и вторичного использования 
достаточно низкий, так как, например, даже не все ПЭТ-бутылки 
могут быть переработаны (например, из переработки исключаются 
ПЭТ-бутылки, загрязненные маслами). При этом полимеры явля-
ются самыми калорийными компонентами ТКО, поэтому их энер-
гетический потенциал необходимо использовать, например, для 
получения твердого топлива из отходов. 

По ГОСТ 33516-2015 Российской Федерации «Топливо твер-
дое из бытовых отходов. Технические характеристики и классы», 
твердое топливо из бытовых отходов (англ. solid recovered fuel, 
RDF) – это твердое топливо, подготовленное из неопасных отходов 
и предназначенное для выработки энергии на мусоросжигательных 
фабриках (установках) или фабриках (установках) попутного мусо-
росжигания. 

Производство твердого топлива из отходов включает несколь-
ко стадий. Сначала отходы сортируют, извлекая вторичное сырьё – 
стекло, пластик, металл, бумагу и картон. Далее сырьё отправляют 
на переработку. На сортировочной линии должны отделяться также 
органика (в основном остатки еды и растений) и инертные компо-
ненты. Горючая часть остатков ТКО является сырьём для производ-
ства топлива. 

Основными компонентами твердого топлива из отходов яв-
ляются бумага (включая картон), полимеры и текстиль. В составе 
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твердого топлива из отходов можно также найти примеси инерт-
ных компонентов: стекло, резина, органические компоненты и ме-
таллы. Массовая доля отдельных фракций варьируется в зависимо-
сти от установки, источника отходов. Рассмотрим состав твердого 
топлива из отходов в табл. 1 [3]. 

Т а б л и ц а  1  

Состав твердого топлива из отходов в зависимости от вида отходов  

Компонент  
отходов 

Промышленные 
отходы, %  

Отходы строитель-
ства и сноса, %  

Муниципальные 
отходы, %  

Бумага, картон 35,6 22,0 30,0 
Текстиль 6,4 38,0 8,2 
Резина 1,2 0,5 2,6 
Полимеры 25,0 16,0 23,0 
Другое 31,8 23,47 36,2 

 
Твердое топливо из отходов имеет свою классификацию, в пер-

вую очередь по теплоте сгорания (табл. 2) [4]. 
Т а б л и ц а  2  

Классификация твердого топлива из коммунальных отходов 

Класс Классифи- 
кационный  
параметр 

Статистическая  
характеристика 

Единица 
измерения 1 2 3 4 5 

Низшая теплота 
сгорания 

Среднеарифметическое 
значение МДж/кг 25 20 15 10 3 

Содержание 
 хлора 

Среднеарифметическое 
значение  %  0,2 0,6 1,0 1,5 3 

Содержание  
ртути 

Усредненное  
значение мг/МДж 0,02 0,03 0,06 0,15 0,50

 
Главным показателем качества твердого топлива из отходов 

для потребителя является его теплота сгорания, или теплотворная 
способность: она в большей степени зависит от содержания в отхо-
дах горючих фракций. Средние значения теплоты сгорания топлива 
RDF лежат в пределах от 12 до 18 МДж/кг [3]. 

Полимеры вносят большой вклад в массу и калорийность 
твердого топлива из ТКО, потому что полимеры, как правило, 
имеют наиболее высокую теплоту сгорания из всех компонен-
тов ТКО. Для сравнения рассмотрим теплотворную способность 
бумаги (табл. 3) [5]. 
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Т а б л и ц а  3  

Теплотворная способность полимеров и бумаги [5] 

Наименование компонента Теплотворная способность, МДж/кг 
ПЭТ 22,7 
Полипропилен 44 
Полиэтилен 42 
Полистирол 40,2 
ПВХ 18 
Бумага 13,4 

 
Наибольшая теплота сгорания у полипропилена, а наименьшую 

теплоту сгорания дает ПВХ. ПВХ является нежелательным компо-
нентом для добавления в твердое топливо, так как выделяет при на-
гревании вредные вещества, а при сжигании образуются диоксины 
и газ фосген. 

Потребителями твердого топлива из отходов являются в пер-
вую очередь цементные заводы и металлургические печи. На пред-
приятиях оборудование позволяет сжигать топливо при достаточно 
высоких температурах, что снижает количество вредных веществ 
в выбросах. При низких температурах такое топливо сжигать может 
быть опасно для здоровья человека и окружающей среды. Поэтому 
использование твердого топлива из отходов в котельных и комму-
нальных печах существенно ограничено. 

Выводы 
Полимеры в г. Перми в составе ТКО занимают 15,2 %. Поли-

меры, в особенности полипропилен, полистирол и полиэтилен, име-
ют высокую теплоту сгорания – от 40 до 44 МДж/кг. Чем выше теп-
лота сгорания полимеров, тем больше они используются в твердом 
топливе. Чем выше теплота сгорания твердого топлива из отходов, 
тем выше класс топлива, тем шире его область применения. В твер-
дых коммунальных отходах достаточно много полимеров, которые 
можно и нужно извлекать. В составе RDF полимеры повышают ка-
лорийность, что хорошо для самого твердого топлива из отходов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 ПРОДУКТОВ ДЕСТРУКЦИИ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ  

ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД ОТ 2,4-ДИХЛОРФЕНОЛА  
В ПЛАЗМЕННО-СОРБЦИОННОМ РЕАКТОРЕ 

Работа посвящена качественной и количественной оценке продуктов де-
струкции 2,4-дихлорфенола после обработки в плазме диэлектрического барьер-
ного разряда с находящимся внутри реактора насыпным слоем адсорбента, 
в качестве которого использовался диатомит марки СМД-Сорб. Установлено, 
что основными промежуточными продуктами процесса деструкции органиче-
ского загрязнителя являются альдегиды и карбоновые кислоты, а конечными – 
СО, СО2 и хлорид-ионы. Также в ходе исследований выявлены оптимальные 
условия проведения процесса очистки от 2,4-дихлорфенола. 

Ключевые слова: 2,4-дихлорфенол, диэлектрический барьерный раз-
ряд, водоочистка, деструкция. 

 

G.I. Gusev, A.A. Gushchin, M.V. Sheichenko, A.V. Sharonov 

RESEARCH OF PROCESSES OF FORMATION OF DEGRADATION 
PRODUCTS GENERATED IN WASTEWATER TREATMENT  

FROM 2.4-DICHLORPHENOL IN PLASMA-SORPTION REACTOR 

The work is devoted to the qualitative and quantitative evaluation of the deg-
radation products of 2,4-dichlorophenol after treatment in the plasma of the dielectric 
barrier discharge with the bulk layer of the adsorbent inside the reactor, which was 
used as a diatomite of the SMD Sorb brand. It was found that the main intermediate 
products of the process of destruction of organic pollutants are aldehydes and carbox-
ylic acids, and the final – CO, CO2 and chloride ions. Also in the course of studies, the 
optimal conditions for the purification process from 2,4-dichlorophenol were revealed. 

Keywords: 2,4-dichlorophenol, dielectric barrier discharge, water treatment, 
destruction. 

 
Хлорированные фенолы представляют собой группы органи-

ческих загрязнителей, широко распространенных в водных объектах, 
почвах, фильтратах с мусорных свалок, и являются высокотоксич-
ными соединениями и, что особо важно, устойчивыми к биодеграда-
ции, что приводит к сложностям при очистке загрязненных вод [1]. 
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Одним из наиболее токсичных хлорфенолов является 2,4-ди-
хлорфенол (2,4-ДХФ) [2]. Помимо прямых источников поступле-
ния 2,4-ДХФ в окружающую среду имеются и косвенные, такие как 
биодеструкция пестицидов и гербицидов. Исследования процессов 
трансформации 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты и триклозана 
в объектах окружающей среды позволили установить механизмы 
образования 2,4-ДХФ [2]. 

Диэлектрический барьерный разряд (ДБР), как один из пере-
довых процессов окисления, в последнее время все чаще применяет-
ся для очистки окружающей среды [3]. Использование ДБР в среде 
кислорода в растворах приводит к образованию разнообразных ак-
тивных форм кислорода, которые могут взаимодействовать с загряз-
нителями и инициировать дальнейшие химические реакции [3]. 

Ранее нами было изучено влияние ДБР на регенерацию сорбен-
та диатомита, загрязненного нефтепродуктами [4], и показано, что 
обработка сорбента в ДБР приводит к росту его сорбционной емкости 
и синергетическому эффекту при очистке сточных вод от углеводоро-
дов при совмещении плазменных и адсорбционных методов. 

Таким образом, целью работы являлось исследование процес-
сов образования продуктов деструкции при очистке сточных вод от 
2,4-дихлорфенола в плазме кислорода с находящимся внутри реак-
тора насыпным слоем адсорбента, в качестве которого использовал-
ся диатомит марки СМД-Сорб. 

Основным элементом экспериментальной установки являлся 
реактор ДБР, в разрядную зону которого помещался адсорбент. Объ-
ектом исследований стали водные растворы 2,4-ДХФ с исходной 
концентрацией 100 мг/л. Подробное описание экспериментальной 
установки и параметров обработки модельных растворов приведено 
в [4]. Концентрацию одноосновных предельных карбоновых кислот 
определяли спектрофотометрически («ПромЭкоЛаб ПЭ-5400УФ») [5]. 
Концентрацию альдегидов как возможных промежуточных продук-
тов деструкции органических соединений измеряли флуориметриче-
ским методом [6]. 

В ходе экспериментов было установлено, что в растворе по-
сле обработки наблюдается накопление хлорид-ионов (рис. 1). 
Сходимость баланса по «хлору» до и после обработки на 90–95 %. 
Как видно из рис. 2, концентрация альдегидов в воде при увеличе-
нии времени контакта с 1,2 с до 2,4 с снижается в присутствии сор-
бента в системе, что говорит об увеличении полноты проходящих 
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деструктивных процессов. При отсутствии сорбента в системе кон-
центрация альдегидов незначительно возрастает с 0,3 до 0,36 мг/л. 
Полученные результаты подтверждают, что основным параметром, 
влияющим на эффективность деструкции, является время контакта. 

 

Рис. 1. Концентрация хлора  
в воде от времени контакта: 

1 – с сорбентом; 2 – без сорбента 

Рис. 2. Концентрация альдегидов 
в воде от времени контакта: 

 1 – с сорбентом; 2 – без сорбента 

Можно предположить, что в присутствии адсорбента в сис-
теме происходит смена механизмов процесса деструкции исходно-
го соединения, а также адсорбция на поверхность промежуточных 
продуктов деструкции и их последующее разложение до более про-
стых соединений, таких как СО2 и H2O. 

Концентрация КК (рис. 3) и величина pH воды, прошедшей 
очистку (рис. 4), также зависят от времени контакта. При увеличе-
нии времени контакта с разрядной зоной от 1,2 до 2,4 с в присутст-
вии в системе адсорбента pH воды стремится к нейтральной и воз-
растает с 4,9 до 6,7. Концентрация КК, наоборот, снижается с 0,32 
до 0,12 мг/л. Без сорбента, так же как и в случае с альдегидами, 
происходит увеличение концентрации карбоновых кислот. Можно 
сделать вывод, что наличие в системе адсорбента позволяет не 
только увеличить эффективность деструкции 2,4-ДХФ. 

Общий баланс по углероду, содержащемуся в измеряемых 
продуктах деструкции и в исходном 2,4-дихлорфеноле, сходится на 
98–99 % на всех измеренных временах контакта. В присутствии 
диатомита выход диоксида углерода существенно выше, чем при 
его отсутствии в системе, а концентрации же образующегося окси-
да углерода крайне низки, что подтверждает полноту протекающих 
окислительных процессов. 
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Введение адсорбента в разрядную зону реактора позволяет 
увеличить время контакта органических соединений с активными 
компонентами плазмы за счет их удержания на адсорбенте, что по-
зволяет проводить процессы окисления как исходного соединения, 
так и органических продуктов его разложения более эффективно. 

 

Рис. 3. Концентрация карбоновых 
кислот в воде от времени контакта: 
1 – с сорбентом; 2 – без сорбента 

Рис. 4. pH воды от времени 
контакта: 1 – с сорбентом;  

2 – без сорбента 

Использование коаксиального реактора ДБР совместно с ад-
сорбционным слоем для очистки сточных вод от 2,4-ДХФ является 
целесообразным с экологической точки зрения, так как концентра-
ции образующихся альдегидов и карбоновых кислот низки, а ос-
новными продуктами деструкции СО2, выход которого составлял 
90 %, и являются хлорид-ионы. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания (проект-

ная часть) № 3.1371.2017/4.6. Авторы благодарят РФФИ за финансо-
вую поддержку исследований (грант № 18-08-01239). 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ  
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

Рассматриваются возможности автоматизации системы обращения 
с отходами производства и потребления. Приводится концептуальная идея 
данного подхода, на основе которой возможна реализация автоматизации 
в сфере обращения с отходами. Приведен анализ опыта работы российских 
и зарубежных производственных комплексов, применяющих автоматизиро-
ванные комплексы в области обращения с отходами. 

Ключевые слова: автоматизированная система, отходы производства 
и потребления, система обращения с отходами. 

 

F. Dzhamalzade, G. Arzamasova 

AUTOMATION OF WASTE MANAGEMENT SYSTEM PROCESSES 

The article discusses the possibilities of automating the system of handling 
production and consumption waste. A conceptual idea of this approach is given, on 
the basis of which automation in the field of waste management is possible. An 
analysis of the work experience of Russian and foreign industrial complexes using 
automated systems in the field of waste management is given. 

Keywords: automated accounting and management system, production and 
consumption waste, waste management system. 

 
В условиях стремительного развития цифровых технологий 

многие отрасли хозяйства переходят на новый уровень хозяйствен-
ной деятельности, интегрируя в свои производства новые подходы 
к ее ведению. Таким образом, можно добиться таких характеристик 
на предприятии, как гибкость, оперативность, информативность, 
что может сказаться на успешности в условиях рыночной экономи-
ки, минимизации рисков и решить ряд других задач. 

В настоящее время в РФ происходит реформирование систе-
мы обращения с отходами, в том числе ориентированное на приме-
нение новых подходов и технологий учета и управления отходами. 
В силу внесения новых элементов в систему, а также эффективного 
исполнения требований нормативных правовых актов полная циф-
ровизация системы по обращению с отходами является вопросом 
времени. По данным Росстата, в РФ за 2017 г. было образовано 
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6 220 643,4 млн т отходов производства и потребления, из которых 
было утилизировано или обезврежено 3 264 551,4 млн т [1]. Данная 
статистика не учитывает коммунальные отходы, ТКО. Такие отхо-
ды содержат большое количество полезных компонентов, вторич-
ное использование которых потенциально может заменить исполь-
зование первичных невозобновляемых ресурсов. 

Обращение с отходами производства и потребления и на-
правление его развития задается Правительством РФ и раскрывает-
ся в ФЗ-№ 89 «Об отходах производства и потребления», в соответ-
ствии с которым захоронение отходов, в составе которых имеются 
полезные компоненты, запрещается [2]. Отдельные нормативные 
правовые акты раскрывают различные аспекты ФЗ-№ 89. В соответст-
вии с Приказом Минприроды № 721 «О порядке учета в области об-
ращения с отходами», лица, занимающиеся хозяйственной деятельно-
стью, в результате которой образуются отходы производства и по-
требления, обязаны проводить учет и фиксацию данных об отходах. 

Потенциальным и приоритетным направлением развития соци-
ального, экономического и промышленного прогресса в настоящее 
время является цифровизация или, другими словами, диджитализация. 
В РФ данное направление выделено как одно из стратегических при-
оритетов развития. Применение цифровизации в интересах многих 
отраслей производства отражается и в экономике, и в экологии [3]. 

В области охраны окружающей среды применение цифровых 
систем сбора, контроля и анализа данных повышает в разы эффек-
тивность принятия управленческих решений. Например, автомати-
ческие системы контроля выбросов газовоздушной смеси или сбро-
са сточных вод производственных предприятий. Но в области об-
ращения с отходами наблюдается лишь частичная автоматизация. 
Отсутствие полных автоматизированных систем сбора и контроля 
данных, необходимых для менеджмента при обращении с отходами 
промышленного и жилищно-коммунального комплекса, не только 
не дает точной оценки объемов образования, но не дает информа-
цию о потоковом движении разных групп отходов, которые могут 
быть полезны для вторичного использования. 

Автоматизация системы обращения с производственными 
отходами обеспечивает: 

 повышение скорости и качества аналитической оценки дан-
ных по движению отходов; 

 снижение объемов образования отходов и других товаров, 
потерявших свои потребительские свойства, путем эффективного 
распределения и использования движения потоков отходов; 
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 выстраивание и оптимизацию логистики по обращению 
с отходами; 

 прозрачность информационных данных предприятия для 
контрольных служб; 

 информационный фон, приближенный к реальному време-
ни в зависимости от производственных особенностей; 

 повышение доли вторичного сырья в производстве, что 
также может вызвать общий прирост производительности некото-
рых промышленных комплексов. 

Автоматизированная система обращения с отходами производ-
ства должна быть универсальной и гибкой. Это позволит выстроить 
одну модельную основу, которую предприятия, доработав и адапти-
ровав, смогут использовать на собственных производствах. Данную 
модель можно использовать с учетом характеристик предприятия, 
изучив специфику источников образования отходов в цехах и подраз-
делениях предприятия. Для формирования модели предлагается ис-
пользовать следующий общий подход, который приведен на рисунке. 

Описательную часть данной схемы можно представить сле-
дующим образом. 

Первый этап это регистрация количества отходов, которая ос-
нована на определении массы отходов на источнике образования 
путем их взвешивания в контейнерах или на конвейерах в зависимо-
сти от вида отхода. Оптимизация контейнеров или подходящих 
средств под непрерывные или прерывные виды производства.  
Использование считывающих устройств для некоторых видов отхо-
дов (из категории товаров, перешедших в состояние отход) на основе 
заранее подготовленного и присвоенного таким отходам штрихкода. 

Анализ данных поступающих в единую базу данных – это вто-
рой этап, который включает использование считывающих цифровых 
устройств на месте образования отходов для их фиксации и занесения 
в базу данных в автоматическом режиме, создание единого информа-
ционного центра для учета и фиксации отходов, введение в программ-
ный продукт необходимых элементов: ограничение отходов по норма-
тиву и лимиту, ведение электронного журнала отходов, составление 
технического отчета, расчет платежа за НВОС и др. 

Последним этапом является обратная связь с природоохранными 
государственными организациями. Это интеграция программного про-
дукта по обращению с отходами производства и потребления с про-
граммными продуктами государственных контрольных организаций. 
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Рис. Модель информационных потоков для создания  

автоматизированной системы по обращению  
с отходами на промышленных предприятиях 

В настоящий момент промышленные предприятия системы 
обращения с отходами являются частично автоматизированными, 
но главным звеном в процессе все же выступает человек в должно-
сти эколога. Под автоматизацией имеется в виду создание про-
граммного обеспечения на предприятии для сбора, хранения, обра-
ботка и архивации, данные об образовании и движении отходов, на 
основании которых будут приниматься оперативные решения 
в области обращения с отходами. 
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Так, например, частичная автоматизация системы обраще-
ния с отходами представлена на швейных фабриках Республики 
Беларусь. На данных предприятиях автоматизирован процесс 
проектирования товаров из текстиля и одежды, где учитываются 
остатки сырья в автоматическом режиме и излишки считаются 
отходами. Подобный подход к автоматизации процесса учета от-
ходов представлен также в процессах технического размножения 
и раскладки лекал, расчете расхода материалов и других произ-
водных процессах [4]. 

Ряд промышленных предприятий РФ в настоящее время при-
меняет для решения поставленных задач в области учета и управле-
ния отходами автоматизированные базы данных для учета и анализа 
отходов на основе программного продукта Microsoft Access, которая 
позволяет проводить в том числе мониторинг отходов на предпри-
ятии. Отходы группируются и заносятся в базу данных в соответст-
вии с законодательной нормой [5]. Минус таких систем в том, что 
все операции по внесению выполняются в ручном режиме. 

Более богатый опыт по внедрению автоматизации систем об-
ращения с отходами имеет компания ООО «КомЭко». Ей предло-
жена информационная система ИС «Отходы» для предприятий 
нефтегазовой отрасли. Функционирует данная система следующим 
образом: на первом этапе осуществляется ввод, просмотр и анализ 
первичной информации по отходам на источнике образования. По-
сле чего информация передается в центральный аппарат управле-
ния, который занимается процессами контроля, анализа, формиро-
ванием отчетов и т.д. Далее происходит передача информации из 
ИС «Отходы» в ПК «ЭкоСфера» где в дальнейшем формируется 
и подается отчетность в уполномоченные органы по контролю 
в сфере природопользования [6]. 

Таким образом, даже частичная автоматизация системы уче-
та отходов дает значительные преимущества для промышленных 
предприятий: 

 обеспечение соблюдения требований законодательства РФ 
в области обращения с отходами; 

 автоматизация процессов формирования документирован-
ной информации, что позволяет оптимизировать количество доку-
ментов и время их формирования; 

 оптимизация трудовых затрат на выполнение многих про-
цессов, в частности, по формированию отчетных документов, 
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а также уменьшение трудозатрат работников отделов по формиро-
ванию и поиску аналитических данных; 

 оптимизация информационных данных за счет улучшения 
качества информации в результате внесения первичных данных 
оперативного учета, повышение скорости передачи данных, улуч-
шение качества прогнозирования за счет сбора и хранения всех 
данных, что также предоставляет возможность для улучшения ка-
чества экологического менеджмента. 
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ПЕРСПЕКТИВА ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА БЕСПИЛОТНЫЕ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 

По результатам проведенных исследований предложена система орга-
низации мониторинга атмосферного воздуха, основанная на использовании 
современных систем измерения, установленных на беспилотные летательные 
аппараты. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, беспилотный летатель-
ный аппарат, биоиндикация, биотестирование. 

 

A.A. Egorkin, Yu.L. Krasnobaev 

PERSPECTIVE OF THE ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL 
MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR WITH THE USE  

OF MEASUREMENT FACILITIES INSTALLED  
ON UNCLEANED AIRCRAFT 

According to the results of the research, a system for organizing air monitor-
ing based on the use of modern measurement systems installed on unmanned aerial 
vehicles has been proposed. 

Keywords: environmental monitoring, unmanned aerial vehicle, bioindica-
tion, biotesting. 
 

Для изучения состава атмосферного воздуха в экологических 
исследованиях применяют различные методы (контактные, некон-
тактные – дистанционные, биологические), имеющие наряду с пре-
имуществами ряд недостатков, не позволяющих на больших площа-
дях, на достаточном удалении от объекта исследования, с минималь-
ной затратой времени и отсутствием пробоподготовки проводить 
исследования. 

Контактные и неконтактные методы контроля состояния ок-
ружающей среды не в состоянии охватить всё многообразие за-
грязняющих веществ, которые претерпевают в окружающей среде 
сложные трансформации, иногда образуя более токсичные соеди-
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нения, а также не дают ответа на вопрос биологической опасности 
загрязнения. Проведение исследований зачастую требует длитель-
ной подготовки, наличия специализированной химико-аналитичес-
кой аппаратуры и расходных материалов. 

Биологические методы наряду с универсальностью, экс-
прессностью, простотой, дешевизной, высокой чувствительностью 
тест-организмов обладают рядом достоинств – сочетание выбора 
наиболее чувствительных организмов и наиболее быстрого и про-
стого метода биотестирования. 

К недостаткам же относится то, что результаты исследования 
зависят от индивидуальных особенностей человека (точность, от-
ветственность, навыки). 

Исходя из всего вышеперечисленного предполагается совмес-
тить биотестирование и биоиндикацию в совокупности с неконтакт-
ными методами для оценки качества окружающей среды [1]. 

Актуальной становится задача использования методов ис-
следования земной поверхности с помощью аппаратуры мульти- 
и гиперспектральной сьёмки, установленной на беспилотном лета-
тельном аппарате (БЛА), позволяющей на дистанции производить 
съёмку больших площадей, содержащих биоиндикаторы. 

С появлением современных гиперспектральных камер ма-
лого размера весом до 600 г, которые специально создавались 
с ориентацией на малые беспилотные летательные аппараты 
(БЛА), проведение экологического мониторинга стало возможно 
реализовать с использованием БЛА с линейными гиперспектраль-
ными сканерами. 

Переход в исследованиях от традиционного видимого спектра 
к инфракрасному дает возможность приумножить количество полу-
чаемой информации, обеспечить регистрацию новых, ранее не полу-
чаемых и не регистрируемых данных высокого пространственного 
разрешения. Мультиспектральные данные позволяют осуществлять 
разделение скальных пород и почв, чистой и замутнённой воды, раз-
личных типов растительности, а также некоторых материалов искус-
ственного происхождения. Гиперспектральные данные позволяют 
производить углублённый анализ свойств поверхностей, например 
оценивать влажность и солёность почвы, биохимический состав рас-
тительности [2]. 

На различных стадиях развития растительности форма её 
спектральной характеристики меняется. Наиболее известным фак-
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том является феноменально высокая отражательная способность 
зеленых растений в ближнем ИК-спектре, что активно использует-
ся в анализе [3]. 

Знание этих характеристик и возможность их дистанционной 
регистрации позволяет перейти на качественно новые технологии 
дешифрирования и интерпретации получаемых изображений. По-
является возможность, например, не только отличать различные 
растения друг от друга, но и проводить классификацию внутри 
класса, определять степень их деградации в результате воздействия 
загрязняющих веществ (ЗВ). 

Предполагается использовать методы биоиндикации [4, 5]: ана-
лиз запыленности атмосферы и состава пылевых отложений; биоин-
дикацию загрязнения воздуха с помощью лишайников; комплексную 
оценку состояния природной среды по интегральным показателям 
состояния древесных насаждений; оценку состояния атмосферного 
воздуха на наличие некоторых загрязнителей по растениям-индика-
торам; оценку качества воздуха по состоянию хвои сосны. 

При биологических методах контроля необходимо учитывать 
ряд особенностей: биологические индексы достоверности и значи-
мости биоиндикатора, а также проведение исследований на раз-
личных уровнях организации живой материи. Достоверность зави-
сит от количества эталонных участков (площадок), где обязательно 
будет биоиндикатор. Значимость зависит от количественного пока-
зателя встречаемости биоиндикатора в природе. 

К уровням организации живой материи относятся: макромо-
лекула, клетка, организм, популяция, сообщество и экосистема. 

Перед проведением исследования желательно приготовить 
банк спектральных баз данных на основе биоиндикаторов, не под-
верженных воздействию ЗВ и после воздействия ЗВ. 

Спектральная база данных – это собрание спектральных кри-
вых для материалов и объектов, измеренных в лаборатории или  
в полевых условиях. Подготовленный материал можно использовать 
для сравнения после проведения съёмок исследуемых объектов. 

Результатом применения интегрированного метода будет по-
лучение информации в виде аэрофотоснимков, которая проводится 
одновременно в двух видах – обычном видимом спектре и ближнем 
инфракрасном, что дает удобный инструмент для анализа, так как 
передается реальная картинка местности в привычном для воспри-
ятия виде и результаты мульти-, гиперспектральной сьёмки в удоб-
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ной цветовой гамме, характеризующей те или иные физические 
процессы. Появляется возможность сравнить плотность и состоя-
ние растительности с учетом вышеперечисленных особенностей. 

Для исследования полученных данных в настоящее время су-
ществует целый ряд программ, предназначенных для автоматизиро-
ванной обработки информации по результатам мульти- и гиперспек-
тральной съемки в интересах исследования состояния компонентов 
окружающей среды. Они включают набор процедур предваритель-
ной коррекции, трансформирования и разнообразные методы клас-
сификации, в том числе объектно-ориентированной сегментации 
изображений в комплексе с геоинформационными технологиями. 

Предложенный подход объединил в одном наблюдении досто-
инства дистанционного (неконтактного) и биологического методов. 

Проведение мониторинговых исследований с использовани-
ем БЛА предлагается проводить в следующей последовательности: 

1. Создание банка исходных материалов. На данном этапе 
организуется моделирование распространения загрязняющих ве-
ществ на электронных картах с использованием сертифицирован-
ных универсальных программ расчетов загрязнения атмосферы, 
геоинформационных лицензионных программ. Выбираются объек-
ты исследования. 

2. Всесторонний анализ исследуемой территории. Он заклю-
чается в исследовании имеющихся материалов данной местности и, 
при необходимости, выезде специалистов для маршрутных иссле-
дований в район предполагаемого проведения мониторинга. 

3. Составление программы мониторинга. Выбор контроль-
ных точек замеров. В качестве объективных показателей для кон-
троля принимаются концентрации загрязняющих веществ, у кото-
рых по результатам предварительных исследований максимальные 
приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны 
составляли более 0,1 доли ПДКсс, концентрации ниже данной ве-
личины не учитываются. 

4. Подготовка полетного задания. На данном этапе разраба-
тывается задание на проведение мониторинговых исследований, 
включающих объекты исследования, точки проведения замеров 
с контролируемым конечным перечнем параметров, подбирается 
навесное оборудование для БЛА. 

5. Анализ и развитие экологической ситуации территории 
обследования. Численные данные моделирования рассеивания за-
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грязняющих веществ в атмосфере сопоставляются с данными, по-
лученными в результате измерений, и делается вывод об развитии 
экологической ситуации в исследованной зоне действия объекта. 
Далее выдаются управленческие решения. 

Можно сделать вывод о том, что проведение экологического 
мониторинга атмосферного воздуха с применением мульти- и ги-
перспектральной аппаратуры, установленной на БЛА, и получение 
данных спектральной съёмки биологических объектов позволит 
повысить эффективность обнаружения и распознавания загрязне-
ний атмосферного воздуха. 

В качестве преимуществ предлагаемого метода можно отметить 
возможность получения более полной информации об исследуемых 
удаленных объектах без непосредственного контакта, а также с более 
высокой точностью определить наличие загрязняющих веществ. 
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А.Е. Жуланова, И.С. Глушанкова, А.М. Михайлова 

РЕАГЕНТНАЯ ОБРАБОТКА СЛАБЫХ ЩЕЛОКОВ  
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В целлюлозно-бумажном производстве в процессе получения целлюло-
зы образуются слабые щелока, которые подвергаются упариванию. В резуль-
тате упаривания происходит эмиссия загрязняющих веществ, образуется кон-
денсат, содержащий сероводород, являющийся потенциальным источником 
загрязнения сточных вод и воздушного пространства. 

В работе исследован способ снижения эмиссий загрязняющих веществ 
путем обработки слабых щелоков щелочными реагентами, что позволяет сни-
зить образование сероводорода без значительных изменений показателей ка-
чества получаемых лигносульфонатов. 

Ключевые слова: сульфитные щелока, лигносульфонаты, щелочные 
реагенты, влияние рН. 

 

А.E. Zhulanova, I.S. Glushankova, A.M. Mikhailova  

CHEMICAL TREATMENT WEAK LIQUOR AS A WAY TO IMPROVE 
ECOLOGICAL SAFETY OF PULP AND PAPER PRODUCTION 

In the pulp and paper industry in the process of obtaining cellulose formed 
weak lye, which are subjected to evaporation. As a result of evaporation, the emis-
sion of pollutants occurs, a condensate containing hydrogen sulfide is formed, which 
is a potential source of pollution of wastewater and air space.  

The work examines the way to reduce emissions of pollutants by treatment 
with weak liquor from alkaline reagents, which allows to reduce the formation of 
hydrogen sulfide without significant changes in indicators of the quality of the lig-
nosulfonate. 

Keywords: sulfite liquor, lignosulfonates, alkaline reagents, pH effect. 
 
Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из 

наиболее загрязняющих окружающую среду отраслей народного 
хозяйства, сточные воды и газовые выбросы, которой наносят зна-
чительный урон водному и воздушному бассейнам. 

В настоящее время абсолютное большинство целлюлозно-
бумажных предприятий России получают целлюлозу в основном 
сульфитным способом, заключающимся в термообработке древе-
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сины варочным раствором, благодаря чему происходит отделение 
целлюлозы от лигнина, который переходит в раствор в виде лигно-
сульфонатов. К основным отходам сульфитного производства от-
носятся: сульфитный щелок и сдувочные конденсаты. Ряд органи-
ческих и минеральных веществ сульфитного щелока содержат се-
роводород, диоксид серы и его соединения, фенольные вещества, 
которые оказывают прямое угнетающее действие на микроорга-
низмы или, сорбируясь на поверхности клеток, нарушают их взаи-
мообмен. Значительную долю органических веществ сульфитного 
щелока составляют лигносульфонаты, которые практические не 
подвергаются биологической деструкции и при отведении их на 
очистные сооружения приводят к загрязнению гидросферы. Сду-
вочные конденсаты содержат фурфурол, цимол, уксусную кислоту 
и метанол, которые, в свою очередь, являются токсичными вещест-
вами, воздействующими на нервную систему и вызывающими раз-
дражение кожи и слизистых оболочек, судороги и параличи, что 
оказывает пагубное воздействие на здоровье работников цеха 
и воздушный бассейн в целом. 

Нами были исследованы щелока одного из целлюлозно-
бумажных комбинатов Пермского края. В процессе производства 
слабые щелока из цеха целлюлозы поступают на выпарную стан-
цию с содержанием сухих веществ 10 % абс. сух. вещества. Упа-
ренный щелок идет на реализацию, например, для получения буро-
вых растворов. При невозможности реализации упаренного щелока 
слабые щелока с содержанием абс. сух. вещества 10 % сбрасыва-
ются в общую систему канализации и поступают в цех очистки 
промышленных стоков. 

В связи с трудностью реализации упаренных щелоков (влаж-
ность 40–50 %) и частыми сбросами щелоков на общезаводские 
очистные сооружения целесообразна добавка щелочных реагентов 
в эти щелока до сброса на очистные сооружения, чтобы предотвра-
тить эмиссии сероводорода и других токсичных компонентов. 

В качестве объекта исследования были использованы слабые 
щелока, образующиеся при получении целлюлозы из щепы березы. 

Химический состав слабых щелоков: 
– ХПК – 156550 мг/дм3; 
– содержание ионов аммония – 748 мг/дм3; 
– содержание взвешенных веществ – 11712 мг/дм3; 
– содержание нитрат-ионов – 540 мг/дм3; 
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– нитрит-ионов – 0,34 мг/дм3; 
– сульфид-ионы – 120–130 мг/дм3; 
– сульфит-ионы – 140 мг/дм3; 
– рН – 5,1 ед. рН. 
Слабые щелока характеризуются высоким содержанием ионов 

аммония, сульфид- и сульфит-ионов, и процесс упаривания щелоков 
сопровождается эмиссиями сероводорода, сернистого газа и других 
токсичных компонентов. 

Исследовалось влияние щелочной обработки слабых щело-
ков на снижение эмиссий кислых газов при упаривании, содержа-
ние их в конденсатах и качество получаемых упаренных лигно-
сульфонатов. 

Для проведения исследований были выбраны следующие 
щелочные реагенты: гидроксид натрия и бикарбонат натрия. 

Для контроля провели упаривание исходного щелока без до-
бавления реагентов. При упаривании наблюдалась сильная караме-
лизация образца, был отчетливый запах сероводорода и уксусной 
кислоты. 

Наблюдения за процессом упаривания образца с добавлени-
ем гидроксида натрия показали, что повышение величины рН ще-
лока до 8 раствором гидроксида натрия снижает процессы караме-
лизации образца и выделение сероводорода в сравнении с исход-
ным щелоком. 

При обработке образца с добавлением бикарбоната натрия до 
рН 8 выявилось, что в процессе упаривания образуются хлопья 
и пузыри, но на процесс это никак не влияет, так как эмиссия серо-
содеражащих соединений также отсутствует, как при обработке 
гидроксидом натрия. 

Получена опытная партия жидких лигносульфонатов (ЛСТ) из 
обработанных щелочью щелоков. При обработке щелоков доза ще-
лочи (гидроксид натрия) составляла 2,6 г/л щелоков или 2,6 кг/м3, 
(бикарбонат натрия) – 3,2 г/л щелоков или 3,2 кг/м3. 

Результаты проведенных исследований по упариванию ще-
локов с добавлением щелочи представлены в таблице. 

Упаривание слабых щелоков при рН 8 снижает эмиссии га-
зовых выбросов, при этом сохраняя свойства лигносульфонатов 
на уровне требуемых другими отраслями промышленности. Из 
таблицы следует, что качественные показатели всех трех образцов 
находятся почти на одном уровне, но стоимость гидроксида на-
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трия выше, чем бикарбоната. Также следует отметить, что содер-
жание редуцирующих веществ меньше при обработке бикарбона-
том натрия, что снижает карамелизацию щелоков. 

Свойства полученных упаренных щелоков  
с добавлением щелочи 

Вязкая жидкость карамельного цвета 
Свойства 

 упаренных  
щелоков 

Образец 1
 (обработка 

гидроксидом 
натрия) 

Образец 2  
(обработка 

бикарбонатом 
натрия)  

Образец 3 
(исходный 

щелок)  

Требования, 
предъявляемые 

заказчиками 
к ЛСТ 

Массовая доля сухих 
веществ, %  40±1 39±1 40±1 46 

Массовая доля золы  
к массе сухих веществ, % 26±1 25±1 25±1 Не более 26 

Массовая доля редуци-
рующих веществ, %  9,844 7,875 10,5 – 

Плотность, кг/м3  
(температура 20 °С)  1131±103 1178±103 1256±103 1220 

Доза реагента для под-
щелачивания, кг/м3 2,6 3,2 – – 

 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  
Вязкая жидкость карамельного цвета 

Свойства 
 упаренных  

щелоков 

Образец 1
 (обработка 

гидроксидом 
натрия) 

Образец 2  
(обработка 

бикарбонатом 
натрия)  

Образец 3 
(исходный 

щелок)  

Требования, 
предъявляемые 

заказчиками 
к ЛСТ 

Ориентировочная стои-
мость реагентов руб/кг 60 40   

Эксплуатационные  
затраты на обработку 
руб/м3 

156 128   

рН 8 8 5 – 
 
Выводы 
1. Определены расходы реагентов (гидроксида натрия и би-

карбоната натрия) для щелочной обработки слабых щелоков. 
2. Установлено, что обработка слабых щелоков растворами 

гидроксида натрия и бикарбоната натрия снижает процессы кара-
мелизации образцов при упаривании. 
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3. Обработка щелоков растворами гидроксида натрия и би-
карбоната натрия сопровождается снижением эмиссий кислых га-
зов при упаривании и, соответственно, приводит к значительному 
снижению концентраций загрязняющих веществ в конденсатах. 

4. Полученные результаты свойств упаренных щелоков по-
сле добавления щелочных реагентов соответствуют требованиям, 
предъявляемым техническим лигносульфонатам, что говорит 
о том, что щелочная обработка слабых щелоков не только эффек-
тивна с точки зрения охраны окружающей среды, но и не ухудша-
ет конечные свойства полученных лигносульфонатов. 
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О.А. Зубова, Э.Х. Сакаева 

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПОЛИМЕРЫ И ПЕРСПЕКТИВА  
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Рассмотрены полимерные материалы и их классификация. Производст-
во упаковки из полимерных материалов, способных к биодеградации в окру-
жающей среде на безопасные продукты. Утилизация полимерной упаковки из 
биоразлагаемых материалов. 

Ключевые слова: биоразлагаемые полимеры, утилизация, биодест-
рукция, методы. 

 

O.A. Zubova, E. Kh. Sakaeva 

BIOLOGICAL POLYMERS AND PERSPECTIVE  
OF THEIR APPLICATION 

Polymer materials and their classification. Production of packaging from 
polymeric materials capable of biodegradation in the environment to safe products. 
Disposal of polymer packaging from biodegradable materials. 

Keywords: biodegradable polymers, utilization, biodegradation, methods. 
 
В современных условиях одной из основных задач является 

снижение количества полимерных отходов, а также создание биораз-
лагаемых полимерных материалов. Соответственно, проблема утили-
зации полимерных отходов обретает актуальное значение с позиций 
охраны окружающей среды.  

Полимерные материалы – это высокомолекулярные соедине-
ния, состоящие из неорганических и органических, аморфных и кри-
сталлических веществ. По химическому составу полимеры подразде-
ляются на органические, элементоорганические, неорганические [1]. 

Одним из перспективных направлений решения экологиче-
ской проблемы, связанных с загрязнением окружающей среды по-
лимерами, является разработка биоразлагаемых материалов на ос-
нове различных добавок, способных к биодеградации в условиях 
окружающей среды [2]. Согласно Европейскому стандарту степень 
биодеградации полимерного материала должна быть не менее 90 % 
за 6 месяцев. Чтобы оценить биологическую деструкцию, сущест-



 99

вует ряд методик по биоразлагаемости полимерных материалов, 
которые основаны на определении устойчивости материала к мик-
роорганизмам.  

Для оценки способности полимерных материалов к деструкции 
применяются модельные эксперименты [3]. В таблице представлены 
методы биологической деструкции полимерных о материалов.  

Методы биологической деструкции 

Метод Сущность метода Время  
эксперимента

Использованные 
культуры 

Миколо- 
гический тест 

Определение устойчивости 
материала к воздействию 
культур плесневых грибов 

28 суток Плесневые  
и микроскопиче-

ские грибы 
Биоразлагаемость 
нерастворимых 

веществ 

Определение количества по-
глощенного О2 при аэробной 

деградации 

4 месяца Инокулянт из 
активного ила 

или сточной воды
Метод  

Штурма 
Определение выделившегося 
СО2 в процессе деградации 

материала 

6 месяцев Грибная или бак-
териальная флора

Почвенный  
тест 

Определение поглощенного 
О2 или выделившегося СО2  
в процессе деградации мате-

риала в природной почве 
верхнего слоя полей 

6 месяцев Почвенные 
микроорганизмы

 
Исходя из этих данных можно сделать вывод, что существует 

широкий спектр лабораторных методов исследования биодеструк-
ции полимерных материалов, которые отличаются длительностью 
экспериментальных исследований, условиями проведения процес-
са, используемыми культурами микроорганизмов.  

Биополимеры и биопластики отличаются от остальных пла-
стиков способностью подвергаться биоразложению. Биоразложе-
ние – это процесс, в результате которого полимерный материал 
разлагается под действием биотических компонентов. 

Преимуществом биоразлагаемых пластиков является то, что 
они разлагаются на натуральные компоненты и потому не требуют 
раздельного сбора, сортировки, переработки для повторного ис-
пользования. Биоразлагаемые пластики не являются чужеродными 
для природы, но, для того чтобы на максимальном уровне исполь-
зовать их способность к биоразложению, они должны собираться 
вместе с органическими отходами и подвергаться компостирова-
нию в аэробных или анаэробных условиях.  
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Сочетание способности полимеров к биоразложению и исполь-
зование для их производства возобновляемых источников сырья дают 
уникальную возможность полимерным материалам участвовать 
в природном цикле: пластики производятся из возобновляемых источ-
ников сырья и на конечном этапе возвращаются обратно в природу.  

На настоящем этапе наиболее важной причиной активизации 
замены обычных пластиков на биоразлагаемые является быстро 
ухудшающаяся экологическая ситуация. На конец двадцатого сто-
летия производство синтетических пластмасс в мире достигло 
130 млн т/год. Ежегодно в мире около 0,15 млрд т пластика оказы-
ваются в потоке твердых отходов, которые длительно разлагаются 
в природных условиях, загрязняя окружающую среду и оказывая 
вредное влияние на организм человека и природу в целом [4]. 

Микроорганизмы используют полимеры как источник органи-
ческих соединений и источник энергии. Другими словами, биоразла-
гаемые полимеры представляют собой «пищу» для микроорганиз-
мов. Под действием внутриклеточных и внеклеточных ферментов 
(эндо- и экзоэнзимов) полимер подвергается химическим реакциям.  

В результате этих реакций происходит расщепление полимер-
ной цепочки, увеличивается число небольших по размеру молекул, 
которые, участвуя в метаболических клеточных процессах, распада-
ются на воду, диоксид углерода и другие продукты биотического 
разложения и приводят к высвобождению энергии. Продукты разло-
жения не являются токсическими и встречаются повсеместно в при-
роде и в живых организмах.  

Общим признаком биоразлагаемых пластиков является то, что 
скорость их фрагментации должна совпадать по времени с циклом 
компостирования, в то время как процесс минерализации может 
проходить более медленно. Единое правило гласит, что все компо-
стируемые пластики являются биоразлагаемыми, тогда как не все 
биоразлагаемые пластики являются компостируемыми. Именно по-
этому компостируемые пластики являются разновидностью биораз-
лагаемых пластиков.  

Таким образом, наиболее продуктивным следует считать 
комплексный подход к изучению и созданию биоразлагаемых по-
лимерных материалов. Для определения достоверных параметров 
и выяснения механизма этого процесса проводится сравнительный 
анализ результатов ряда независимых физико-химических, биохи-
мических, микробиологических экспериментов, реализуемых как 



 101

в лабораторных, так и в естественных условиях с применением ме-
тодов биологической деструкции.  
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Воздушное пространство рабочего места сварщика загряз-

няется сварочными аэрозолями в процессе работы, эти загрязне-
ния скапливаются и распространяются по всему производствен-
ному помещению, поэтому представляют потенциальный риск 
для здоровья всех работающих и могут нанести вред оборудова-
нию. Моделирование и прогнозирование перемещения и скопле-
ния аэрозолей на рабочем месте сварщика представляет собой ак-
туальную проблему промышленной безопасности и охраны труда. 

С точки зрения математической модели загрязнение воздуха 
сварочными аэрозолями может быть четрех видов: текущее (от 1 до 
4 ч), краткосрочное (от 12 ч до 1–2 сут), долгосрочное (от 3 сут до не-
скольких недель), перспективное (от месяца до нескольких лет) [1]. 
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Наибольший интерес представляют модели для прогнозирования опе-
ративного и краткосрочного загрязнения. 

Содержание аэрозолей в воздухе рабочей зоны сварщика 
обусловливается следующими факторами: 

1) количеством аэрозолей, поступающих от сварочных по-
стов электродуговой сварки и резки, отделений и участков для под-
готовительных и отделочных работ (абразивная зачистка) до и по-
сле сварки; 

2) направлением и интенсивностью движения потоков возду-
ха внутри помещения. 

Первая причина связана с количеством и качеством свароч-
ных материалов, технологией их использования, наличием и эф-
фективностью вентиляционных устройств, вторая – с физическими 
свойствами аэрозольных выделений, способом и местом их посту-
пления в воздушную атмосферу производственного помещения. 

Существует несколько типов моделей, которой учитывают 
различные варианты сочетания перечисленных факторов. Для опера-
тивного и краткосрочного прогнозирования используют метод вре-
менных рядов [2, 3], и базовых моделей «клубка», «факела», «ящи-
ка», конечно-разностного типа, основанных на аналитических и чис-
ленных методах решения уравнения диффузии [4]. 

Модели основаны на уравнениях диффузии: 
1) модель «клубок» рассматривает перемещение облака аэро-

золей в движущейся системе координат. К недостаткам модели от-
носятся: требование большого количества данных; 

2) модель «факел» позволяет прогнозировать перемещение 
и распространение аэрозолей во времени, однако данная модель 
отличается низкой точностью; 

3) модель «ящик» предполагает, что скорость воздушного 
потока, содержащего аэрозоль, равномерна в высоту, а диффузия 
в поперечном и вертикальном направлении пренебрегаемая. Эти 
условия соблюдаются при ограничении источника выделения аэро-
зольных загрязнений узкими производственными помещениями, 
поэтому применяется ограниченно; 

4) модели конечно-разностного типа основаны на аппрокси-
мации воздушного пространства для получения численного реше-
ния трехмерными ячейками. Таким модели требуют высоких аппа-
ратных мощностей для расчета и при этом из-за различных допу-
щений они могут не обеспечить достоверность вычислений. 
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Статистические модели распространения сварочных аэрозо-
лей строятся на основе «голых» данных и иногда без знания дейст-
вительных физических процессов [5]. Используя практику наблю-
дений, устанавливают корреляционные связи случаев высокой кон-
центрации аэрозолей с определенным сочетанием внешних условий 
(влажность, температура, давление и т.д.), необходимые для обес-
печения моделирования и прогнозирования точности. 

Существующие модели прогноза можно разделить на два 
класса: численно-аналитические и физические [3]. 

Прогнозная оценка загрязненности определяется направлени-
ем движения воздуха, скоростью и температурой, оценка результа-
тов прогноза ориентируется на уровень максимальной концентра-
ции. При неблагоприятных внешних условиях, определяющих высо-
кое загрязнение воздуха на рабочем месте аэрозолями сварочного 
поста, прогнозируется опасный уровень. Таким образом, прогноз 
сводится к временной оценке внешних условий, определяющих этот 
уровень, например повышение температуры в цехе в процессе работы. 

Для ежедневных краткосрочных прогнозов загрязнения воз-
духа разработаны и используются следующие прогностические 
схемы [4]: 

1. Распознавание образов. Эта схема заключается в определе-
нии степени схожести оцениваемой ситуации к модельными ситуа-
циями загрязнения воздуха. Для каждой группы рассчитываются 
средние значения прогностических параметров и их среднеквадра-
тичные отклонения. В качестве основных прогностических парамет-
ров используют: скорость перемещения потока воздуха, содержаще-
го сварочные аэрозоли; разность температур в помещении и разных 
его частях; обобщенный показатель, характеризующий фоновый 
уровень загрязнения в помещении или на территории в целом и вы-
численный по данным за прошедшие сутки. 

Недостатком данного метода является низкая достоверность 
прогнозов. Стандартные отклонения в группах значительно превы-
шают расстояния между центрами групп, одно и то же значение Р 
может соответствовать различным внешним условиям и уровням 
загрязнения. 

2. Простая регрессия. Данная схема предполагает объедине-
ние нескольких корреляционных зависимостей. По прогностиче-
ским параметрам в финальном графике определяется прогностиче-
ский параметр или группа загрязнения воздуха. Эта схема, однако, 



 105

характеризуется неточностью прогнозов умеренного и особенно 
повышенного загрязнения. 

3. Линейная регрессия. Данная схема предполагает расчет 
теоретических прогностических уравнений линейной регрессии для 
параметров загрязненности воздуха, данная модель требует значи-
тельного теоретического обоснования, но при этом обеспечивает 
уровень достоверности до 80 %. 

4. Потенциал загрязнения. Под потенциалом загрязнения 
воздуха понимается комплекс параметров, определяющих уровень 
концентраций сварочных аэрозолей в воздухе рабочей зоны.  
Существует два способа прогноза. В первом случае учитывается 
степень динамичности воздуха в помещении цеха, она определя-
ется для утренних и дневных условий. Второй способ прогноза 
потенциала загрязнения предусматривает одновременное исполь-
зование прогностического параметра Р и качественных характе-
ристик в комплексе. 

Таким образом, выявлены, представлены и проанализирова-
ны существующие методы моделирования и прогнозирования за-
грязнённости рабочей зоны сварщика сварочными аэрозолями и их 
распространения внутри помещения для проведения сварочных 
работ и смежных производственных площадей. Отмечается высо-
кая степень зависимости данных моделирования и прогнозирова-
ния от теоретического обоснования, эмпирических данных, а также 
от динамики изменения внешних условий помещения. Повышение 
точности прогноза и достоверность оценки возможны при развитии 
модульного подхода, разработке набора (библиотеки) модулей про-
гноза с избирательным их использованием в различных ситуациях, 
различной заблаговременности в зависимости от структурно-мет-
рических свойств подстилающих поверхностей и их соотношения 
с внешними условиями. 
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Современная методология и математический аппарат, позво-

ляющий описывать аэрозольное загрязнение воздуха рабочей зоны 
сварщика и его распространение в производственном помещении, 
должна учитывать особенности методов аналитической оценки ка-
честве воздуха в соответствии с нормативной базой, поэтому целью 
работы являлось изучение математического и аналитического ап-
парат существующих нормативных актов. 

При выявлении допустимого уровня загрязнения главное – 
выяснить, какова зависимость между экспозицией, ее формой и эф-
фектом, оказываемым на здоровье работающих. В настоящее время 
достоверность известных зависимостей относительно невысока из-за 
ряда обстоятельств [1, 2]: 
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– уровни экспозиции не связаны с динамикой загрязнения; 
– невозможно определить воздействие социально-экономичес-

ких факторов на здоровье (образ жизни, условия жизни, наследст-
венность и т.д.);  

– невозможно учесть в прогнозе способность людей адапти-
роваться к условиям загрязнения; 

– законы синергизма при моделировании, как правило, не 
учитывают, что, в свою очередь, не позволяет учитывать эффекты 
смешанной экспозиции. 

В настоящее время нормирование допустимого содержания аэ-
розоли в воздухе рабочей зоны основано на представлении о рефе-
рентных уровнях, превышение которых вызывает доказанное нега-
тивное воздействие на организм работающих [3]. В нормативных ак-
тах часто указывается название «предельная концентрация», данные 
представляются без описания внешних условий, несмотря на то, что 
физические (агрегатное состояние вещества, среда, режим, длитель-
ность поступления и т.п.) и биологические (физиологическое состоя-
ние организма, возраст, пути поступления и др.) параметры среды 
влияют на активность вещества, а значит, при определённых условиях 
реальный референтный уровень может быть ниже.   

При анализе нормативных документов различных государств 
и ведомств возникает сложность, поскольку они предусматривают 
разные среды для замера: в одних – нормативы устанавливаются на 
выброс вредных веществ в атмосферный воздух рабочего места 
сварщика, в других – на качество сырья, в третьих – условия пре-
бывания людей на рабочем месте [2]. 

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) при определении качества вдыхаемого воз-
духа на рабочем месте используются четыре уровня допустимых 
концентраций (с повышением уровня растет опасность). В РФ при 
назначении ПДК (предельно допустимых концентраций) принима-
ют первый, самый низкий уровень, хотя он может быть завышен по 
экономическим соображениям. 

Воздух производственных сварочных помещений оценивает-
ся по уровню предельно допустимой концентрации; выделяют мак-
симально разовую и среднесуточную величины ПДК. Максимально 
разовая обеспечивает отсутствие острых и перманентных симпто-
мов при кратковременном воздействии (до 20 мин), а среднесуточ-
ная – для предупреждения их раздражающего и хронического 
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влияния. Как правило, ПДК для большинства загрязняющих ве-
ществ в воздухе населенных пунктов во много раз меньше, чем для 
тех же веществ на территории предприятий и внутри производст-
венных помещений.  

Суммарное вредоносное воздействие составляющих аэрозо-
лей определяется соотношением [5] 

 1 2

1 2

1,
ПДК ПДК ПДК

n

n

CC C
     

где С1…Сn, ПДК1…ПДКn – концентрации веществ и их ПДК. 
Подставленный метод расчета не всегда обеспечивает досто-

верный результат. Так, суммарное усиливающие воздействие приоб-
ретают лишь некоторые составляющие воздуха, некоторые взаимно 
нейтрализуют друг друга. Наиболее опасным является не острое, 
а хроническое воздействие, так как при длительном поступлении 
в организм вредных веществ характер их взаимодействия недостаточ-
но изучен [2]. В условиях сварочного цеха, где высокая температура 
воздуха, ультрафиолетовое излучение электрической дуги и другие 
физические факторы усиливают степень токсичности, предсказать 
проникающую способность отдельных составляющих аэрозоля стано-
вится затруднительно. 

Для того чтобы определить приоритетность соответствую-
щих мероприятий, следует оценить относительный вклад различ-
ных составляющих сварочных аэрозолей в общее загрязнение воз-
духа рабочего места сварщика. Оценка относительного вклада за-
висит от наличия эффективных критериев и методов комплексной 
оценки суммарного загрязнения, которые должны соответствовать 
следующим требованиям [2]: 

– наличие показателя для сравнения, независимого от коли-
чества невзаимодействующих групп химических и физических фак-
торов, размерность которого отсутствует или выражается в услов-
ных единицах и величинах; 

– при оценке токсичности отдельных ингредиентов учитыва-
ется время их воздействия; 

– при оценке токсичности отдельных ингредиентов необходим 
учет воздействия вторичных и первичных продуктов взаимодействия 
токсинов в среде и в организме; 

– необходимо выявление того, как внешние условия влияют 
на взаимодействие токсинов; 
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– количественная оценка степени опасности для здоровья, 
выражаемая в исчисляемых величинах. 

В нашей стране в санитарно-гигиенической практике для 
суммарной оценки загрязнения применяется метод, заключающий-
ся в классификации отдельных загрязнителей по степени токсично-
сти (на основе соответствующих номограмм) в зависимости от дли-
тельности воздействия концентраций (разовых, среднесуточных, 
среднемесячных, среднегодовых). Опасность фактического загряз-
нения оценивается по 4 степеням (допустимая, вызывающая опасе-
ния, опасная и чрезвычайно опасная), границы которых зависят от 
класса опасности, времени осреднения фактических концентраций 
и коэффициента превышения значений ПДК. Суммарный индекс 
опасности определяется как 

   2
1 12 2

1 1
,

2

Nc n
j m

N m m i
m i

k k
P C n a k




 

 
  
  
    

где 2
NC  – число пар веществ; m – номер пары веществ; N – количест-

во анализируемых веществ в атмосферном воздухе;  1 / 2j m
k k  – 

средняя кратность превышения ПДК m-й пары веществ, концентра-
ции которых предварительно стандартизированы (приведены к 3-му, 
наиболее распространенному классу опасности); mn  – число веществ 
с однотипным характером комбинированного действия (если все 
рассматриваемые вещества обладают однотипным характером ком-
бинированного действия, то n = N); ma – коэффициент для оценки 
синергетического действия: при независимом действии веществ  
а = 0, при эффекте суммирования а = 1, потенцирования а>1, антаго-
низма а<1; i и j – порядковые номера вредных составляющих сва-
рочных аэрозолей, характер комбинированного действия которых 

учитывается; 2

1

n

i
i

k

  – сумма квадратов превышения ПДК стандарти-

зированными концентрациями составляющих аэрозольного загряз-
нения. Данная модель учитывает только эффект суммирования 
и игнорирует влияние технологических факторов. 

Для характеристики суммарного загрязнения воздуха городов 
наиболее распространенными ингредиентами (пылью, диоксидом 
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серы, диоксидом азота, оксидом углерода) используется индекс, учи-
тывающий их относительную токсичность: 

 
2 2

0,87 1,4 0,87
cp ср ср cp

4
пыль SO NO CO

П
0,1 0,05 0,085 5
q q q q       

          
       

   

Аналогичные показатели предложены и получили распро-
странение за рубежом.  

Таким образом, рассмотрен существующий математический 
аппарат, предусмотренный нормативными актами, в области кон-
троля загрязненности воздуха рабочей среды сварщиков, выявлены 
его недостатки и наиболее оптимальные решения.  
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УДК 331.82  

А.М. Игнатова, Я.Н. Чудинова 

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧИ ДИФФУЗИИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
В АТМОСФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Приведено обоснование выбора основного уравнения и исходных данных 
для решения задачи диффузии аэрозольных загрязнений. Установлено, что исход-
ными данными необходимыми для расчетов, являются расположение источника, 
мощность выброса аэрозолей, высота эффективного столба аэрозолей, радиус рас-
пространения в месте горения дуги, температура и скорость потока. 

Ключевые слова: диффузия, уравнение диффузии, моделирование за-
грязнения, сварка, сварочные аэрозоли. 

 

A.M. Ignatov, Ya.N. Chudinova 

BASIC EQUATION AND INITIAL DATA FOR SOLVING  
THE PROBLEM OF DIFFUSION OF AEROSOL POLLUTION 

 IN THE ATMOSPHERE OF INDUSTRIAL PREMISES 

The article discusses the rationale for the choice of the basic equation and 
the source data for solving the problem of diffusion of aerosol contamination. It was 
established that the initial data necessary for the calculations are: the location of the 
source, the power of emission of aerosol emissions, the height of the effective col-
umn of aerosol emissions, the radius of the emission during welding at the arc, the 
gas temperature and the gas flow rate. 

Keywords: diffusion, diffusion equation, pollution modeling, welding, 
welding aerosols. 

 
Для моделирования и прогнозирования аэрозольного загряз-

нения рабочей зоны сварщика и в целом производственного поме-
щения необходима математическая зависимость и исходные дан-
ные для решения задачи диффузии аэрозольных загрязнений.  

Распространение сварочных аэрозолей в цехе происходит путем 
диффузии. Различают три вида диффузии: молекулярная, конвектив-
ная и турбулентная. Интенсивность переноса характеризуется величи-
ной диффузионных сварочных аэрозолей. Поток аэрозолей может 
быть выражен через объем массы аэрозолей, проходящий через еди-
ницу площади пространства за определенный промежуток времени: 
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  г /j M s t  ,  (1) 

где j – поток аэрозолей; Мг – масса аэрозолей, прошедших через по-
верхность с площадью S за период времени t. 

В соответствии с видами диффузии различают и три вида по-
токов аэрозолей – молекулярный, конвективный и турбулентный. 
Конвективный поток аэрозолей определяют как 

 к г / ,j G с S    (2) 

где jк – конвективный поток аэрозолей; Gг – масса аэрозоли и воз-
духа, проходящая через поверхность с площадью S в единицу вре-
мени; с – концентрация аэрозоля в воздухе. Его можно представить 
на оси координат с помощью выражений  

 ;kxj uс  ;kyj vс   ,kzj wс   (3) 

где u, v, w – составляющие вектора скорости воздушного потока 
аэрозолей по координатным осям. 

Молекулярный поток аэрозолей определяется приложением 
закона Фика  

 м мφ grad ,j c    (4) 

где jм – молекулярный аэрозольный поток; φм – коэффициент моле-
кулярной диффузии; grad с – градиент концентрации примеси. 

Отрицательный диапазон значений (4) указывает на то, что аэро-
зольное загрязнение распространяются в сторону их меньшей концен-
трации. Уравнение (4) представляют в трёхмерном пространстве с по-
мощью выражений 

 м мφx
сj
x


 


,  м мφy
сj
y


 


, м мφ .z
сj
z


 


  (5) 

Турбулентный аэрозольный поток также задаётся через за-
кон Фика  

 φ grad ,m mj c     (6) 

где φm – коэффициент турбулентной диффузии и представляется 
в трехмерном пространстве с помощью координат  

 φ ,mx m
сj
x


 


 φmy m
сj
y


 


, φ .mz m
сj
z


 


  (7) 
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В общем случае коэффициент турбулентной диффузии мо-
жет зависеть от концентрации, пространственных координат, вре-
мени и направления движения. Поэтому φm= φmx+ φmy+ φmz, где 
φmx= φmxx+ φmxy+ φmxz, φmy= φmyx+ φmyy+ φmyz, φmz= φmzx+ φmzy+ φmzz, 
т.е. в этом случае величина коэффициента турбулентной диффу-
зии определяется девятью компонентами:  

 
   

   

   

φ φ φ
φ φ φ φ

φ φ φ

m xx m xy m xz

m m yx m yy m yz

m zx m zy m zz

 
 

  
 
 

  (8) 

Для получения уравнения диффузии аэрозоля рассмотрим 
объем воздуха V, ограниченный пространством с источником, ин-
тенсивность которого выражается как I = I (х, у, z, t). Посредством 
диффузионного распространения часть загрязнений будет поки-
дать обозначенное пространство через площадь его поверхности 
S. Выделим на этой поверхности участок dS, кривизной которого 
можно пренебречь, тогда масса аэрозоля, проходящего через этот 
участок в единицу времени, будет равна jсdS, где jс – суммарный 
газовый поток, jс = jk + jм + jm. 

Количество аэрозоля, прошедшего в единицу времени через 
всю поверхность, 

  S – .cj dS  (9) 

Изменение массы аэрозоля в единицу времени в элементар-

ном объеме dV будет равно c I dV
t
    

, где c
t





  – скорость из-

менения массы в единичном объеме воздуха за счет диффунди-
рующего переноса (знак минус показывает, что масса аэрозоля 
убывает). 

Изменение массы аэрозоля во всем объеме V в единицу времени 

  .
V

c I dV
t
      (10) 

По закону сохранения массы, количество аэрозоля, ушед-
шего через поверхность S, равно изменению количества аэрозоля 
в объеме, значит, (9) и (10) равны между собой: 
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   cj dS = .
V

c I dV
t
       (11) 

По формуле Остроградского–Гаусса 

   .c cS V
j dS div j dV    

Тогда можно записать, что  

   ,cV

c div j I dV
t
      (12) 

но интеграл (12) может быть равен нулю только в том случае, если 
подынтегральная функция равна нулю, т.е.  

   0.c
c div j I
t


 


  (13) 

Уравнение (13) описывает неразрывность аэрозольного по-
тока. Если выразить суммарный поток аэрозолей  jс через его со-
ставляющие, которые определяются по формулам (3), (5), (7), и 
подставить их в уравнение (13), то получаем 
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  (14) 

Уравнение (14) является основным уравнением диффузии 
аэрозольных загрязнений в воздушной среде цеха. Решение этого 
уравнения для конкретных граничных и начальных условий позво-
ляет получить в явном или численном виде функцию с = с(х, у, z, t), 
которая описывает поле концентраций аэрозольного загрязнения 
в зоне проведения сварочных работ.  

Исходными данными для решения задач диффузии сварочных 
аэрозолей являются начальные и граничные условия; ортогональные 
компоненты скорости потока аэрозолей u, v, w (u и v – разнонаправ-
ленные парные направления, параллельные полу, w – вверх); значе-
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ния коэффициентов турбулентной диффузии; закономерности, опи-
сывающие интенсивность выделения аэрозольных загрязнений из 
мест сварочных работ. 

Начальные условия задают поле концентрации аэрозольных 
загрязнений в рассматриваемом пространстве в начальный момент 
времени, т.е. при t = 0. Начальное условие общего вида записывает-
ся следующим образом:  

  с(х, у, z, 0) = f0(x, у, z).  (15) 

Для определения в явном виде функции f0(x, у, z) требуются 
специальные исследования, в ходе которых измеряются концентра-
ции аэрозольных загрязнений в различных точках помещения цеха. 
В практических расчетах, как правило, принимают с(х, у, z, 0) =  
= f0(x, у, z) = Сф = const, где с(х, у, z, 0) – среднее значение концентра-
ции по рассматриваемому пространству; Сф – среднее содержание 
вредного аэрозольного загрязнения в воздухе, называемое фоном. 

Граничные условия задают поле концентрации сварочного 
аэрозоля на уровне человеческого роста. При решении задач атмо-
сферной диффузии используют три вида граничных условий: пер-
вого, второго и третьего рода. 

Граничное условие первого рода задает поле концентраций 
на уровне человеческого роста в производственном помещении: 

 с(х, у, z, 0)= φ1(x, у, t).  (16) 

Граничным условием второго рода определяется поле потока 
сварочного аэрозоля на уровне человеческого роста, т.е. jc при z = 0. 
Так как при z = 0 скорость воздушного потока равна нулю, то u = v =  
= w = 0 и jк = 0. Молекулярным газовым потоком обычно пренебре-
гают, принимая jм = 0, поэтому рассматриваются только значения jс, 
которые будут численно равны значениям турбулентного потока, 
воздушной смеси, содержащей аэрозоль jm. Следовательно, гранич-
ное условие второго рода задает поле 

  jm(x, y, 0, t), т.е. 
0

 φm
z

c
z 





= δ1(x, у, t).  (17) 

Условие (17) определяет закономерность массопередачи между всем 
объемом воздуха и непосредственно зоной дыхания. Если δ2(x, у, t) = 0, 
то это означает, что массопередачи в помещении нет. 
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Граничное условие третьего рода определяет закономерность 
массопередачи между воздухом  в целом  и зоной дыхания. В соот-
ветствии с этим законом выделение аэрозольного загрязнения 
с рассматриваемой поверхности пропорционально разности кон-
центраций аэрозольного загрязнения в воздушном пространстве 
помещения и в зоне дыхания, т. е. пропорционально величине с – 
с(х, у, 0, t). Граничное условие третьего рода имеет следующий вид:  

 
0

φ ( , , 0, )m m
z

c k c c x y t
z 


  


 = δ3(x, у, t),  

где km – коэффициент массопередачи, определяемый экспериментально. 
Физический смысл коэффициента массопередачи заключа-

ется в том, что он позволяет определить количество сварочного 
аэрозоля, выделяющееся с единичной площади поверхности 
пространства у источника в единицу времени при разности кон-
центраций, равной единице. В работе предложена следующая 
приближенная формула для определения начального подъема: 

 ΔН = 1,5w0R0u–1[2,5+3,3gR0(T0 – Ta)(Tau2)–1]. 

 Таким образом, сварочные аэрозоли отличаются от других видов 
загрязнений тем, что обладают высокой начальной скоростью и темпе-
ратурой,  превышающей показатель окружающего воздуха в несколько 
сот раз, поэтому для моделирования необходимо иметь следующую ин-
формацию об источнике аэрозолей при сварке: расположение (х, у), м; 
мощность выброса аэрозольных выделений I, г/с; высота эффективного 
столба аэрозольных выделений H, м; радиус выделения при сварке 
в месте горения дуги  R0, м; температура аэрозольной массы Т0, К; ско-
рость потока аэрозоля w0, м, а также u – скорость воздушного потока в 
помещении, м/с; Та – температура окружающего воздуха, К. 
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УДК 691.42 

А.С. Карманова, В.А. Шаманов 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АЛЮМОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СТЕНОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Рассмотрены области применения алюмосодержащих отходов утилизации 
энергонасыщенных материалов. Представлен химический состав глинистого сырья 
Таушинского месторождения Пермского края и отходов, содержащих оксид алюми-
ния. По диаграмме А.И. Августинника дана оценка пригодности глины для произ-
водства стеновой керамики и обоснована возможность использования алюмосодер-
жащего отхода при производстве стеновых керамических материалов. 

Ключевые слова: отходы, оксид алюминия, глина, огнеупорность. 
 

A.S. Karmanova, V.A. Shamanov 

THEORETICAL ASSUMPTION OF USING  
DISPOSINGALUMINUM-CONTAINING WASTES DURING  

THE PRODUCTION OF WALL CERAMIC ARTICLES 

Area of application of disposingaluminum-containing waste are considered 
in the paper. The chemical composition of clay of the Taushinsky deposit and waste, 
which contain aluminum, were presented. According to diagram of A.I. Avgustinnik 
asses the suitability of clay for production wall ceramic. The possibility of using 
disposingaluminum-containing waste during the production of ceramic wall materi-
als was justified by a literary analysis. 

Keywords: wastes, aluminium oxide, clay, fire resistance. 
 
 
По данным Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования, в Пермском крае ежегодно образует-
ся около 40 млн т отходов производства и потребления [1]. При 
этом в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей 
и других отраслях промышленности ежегодно накапливается 
большое количество алюмосодержащих отходов, которые сущест-
венно увеличивают антропогенную нагрузку на окружающую сре-
ду как Пермского края, так и России в целом [2]. 

Между тем многотоннажные отходы, содержащие оксид 
алюминия, можно использовать в качестве техногенного сырья для 
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различных целей. Например, получаемые в процессе переработки 
алюмосодержащих отходов гидроксохлориды алюминия могут 
заменить сульфат алюминия при очистке воды оборотных систем 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Алю-
минийсодержащие отходы из системы улова и очистки газовых 
выбросов при уничтожении высокоэнергетических систем могут 
быть использованы при изготовлении коррозионно- и износо-
стойких, электроизоляционных и термостойких изделий для раз-
личных отраслей промышленности [3]. Также известны случаи 
применения алюмосодержащих отходов для очистки теплопере-
дающего оборудования от карбонатных отложений, в производст-
ве вяжущих веществ, бумаги и картона, огнеупоров и строитель-
ной керамики [4]. 

Пермский край располагает достаточно большим количест-
вом месторождений глинистого сырья для производства строитель-
ной керамики. Особенностью керамической сырьевой базы являет-
ся то, что она в основном представлена в виде легкоплавких глин, 
которым требуется подшихтовка. Между тем имеются литератур-
ные данные, которые подтверждают возможность повышения ог-
неупорности глин за счет введения алюмосодержащих отходов [5]. 
Однако эффективность подшихтовки глиняных масс алюмосодер-
жащими отходами зависит от содержания в них примесных компо-
нентов: оксидов калия, натрия, кремния, титана и др. 

Таким образом, теоретическое обоснование возможности ис-
пользования алюмосодержащего отхода утилизации энергонасы-
щенных материалов при производстве стеновой керамики на осно-
ве легкоплавких глин является актуальным. 

Глинистое сырье имеет в своем химическом составе оксиды 
кремния, алюминия, железа, титана, кальция, магния и пр. Глинозем 
(Al2O3), который находится в глине в связанном состоянии, входит 
в состав глинообразующих минералов и слюдистых примесей. При 
повышении содержания данного оксида возрастает огнеупорность 
глинистого сырья, так как глинозем является наиболее тугоплавким. 

Изучим теоретическую возможность использования алюмо-
содержащего отхода утилизации энергонасыщенных материалов 
в смеси с глинистым сырьем Таушинского месторождения Перм-
ского края. Химические составы исследуемых компонентов пред-
ставлены в таблице. 

Химический состав глинистого сырья является определяю-
щей характеристикой, которая позволяет оценить пригодность глин 
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для производства различных керамических изделий. В частности, 
с помощью диаграммы А.И. Августинника (рисунок), где сгруппи-
рованы глины в соответствии с их назначением, можно дать ориен-
тировочную оценку возможных областей их использования в зави-
симости от соотношения основных оксидов. 

Химические составы исследуемых компонентов, мас. %  

Компонент SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O п.п.п.

Глинистое 
сырье 

62,7–
63,3 

16,1–
16,43 0,38 6,08–

6,24 
1,75–
2,65 

2,52–
2,68 1,5–1,6 1,88 5,3–6,1

Алюмосодер- 
жащий отход [3] 

0,07–
0,14 

91,7–
95,7 <0,05 0,2–5,0 <0,05 <0,05 – <0,05  

 

 
Рис. Классификация глин в зависимости от их химического  
состава по А.И. Августиннику. Области назначения глин:  

1 – огнеупорные шамотные изделия; 2 – канализационные трубы,  
плитки для полов; 3 – терракотовые и гончарные изделия;  

4 – черепица; 5 – мостовой клинкер; 6 – строительный кирпич 

Как видно из рисунка, для глинистого сырья Таушинского ме-
сторождения после деления количества окислов, его образующих, на 
соответствующие молекулярные массы получается соотношение 
Al2O3/SiO2 = 0,15 и сумма молей плавней Fe2O3 + MgO + CaO + 
+ Na2O + K2O = 0,19. Соответствующая ей точка на диаграмме 
обозначена А, которая располагается в области, перекрываемой зо-
нами 4 и 6. Таким образом, глину Таушинского месторождения воз-
можно применять для производства строительного кирпича и черепицы. 
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На следующем шаге по диаграмме А.И. Августинника опре-
делим предельное содержание Al2O3 в шихте (точка Б). Данная 
точка указывает на соотношение окислов алюминия и кремния, 
равное 0,24, что соответствует увеличению содержания глинозема 
в составе глины до 25,5 %. Дальнейшее увеличение содержания 
Al2O3 невозможно, так как данная система перейдет в трехкомпо-
нентную систему Al2O3–SiO2–CaO, которая подчиняется другим 
термодинамическим процессам. 

Таким образом, по результатам анализа литературных данных 
теоретически была обоснована возможность использования алюмо-
содержащего отхода в количестве до 25,5 %, что позволит улучшить 
качество стенового керамического материала за счет повышения его 
огнеупорности. 
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УДК 539.163 

А.Ф. Карпенко 

МОНИТОРИНГ РАДИОНУКЛИДОВ  
В ПОЧВАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Беларуси площади сельскохозяйственных земель, загрязненных це-
зием-137 и находящихся в пользовании сельскохозяйственных организаций, 
составляют 903,1 тыс. га, из которых 533,3 тыс. га или 59,1 % расположено 
в Гомельской области. В статье анализируются результаты мониторинга за-
грязнения сельскохозяйственных земель Гомельской области радионуклидами 
цезия-137 и стронция-90 в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС по 
состоянию на 1 января 2018 года. Установлено, что к загрязненным цезием-
137 (более 1 Ки/км2) относятся 43,2 % сельскохозяйственных земель. Количе-
ство таких земель за последний год уменьшилось на 4,3 тыс. га или на 0,3 %. 
В настоящее время не имеется земель, загрязненных цезием-137, в Октябрь-
ском и, кроме 108 га (до 4,9 Ки/км2), в Петриковском районах. Загрязнение 
территории области стронцием-90 носит более локальный характер. Данным 
радионуклидом в области загрязнено 24,2 % сельскохозяйственных земель. 
В Житковичском, Октябрьском, Петриковском и Светлогорском районах про-
дуктивные земли сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств 
по плотности загрязнения не превышают 0,15 Кu/км2. 

Ключевые слова: мониторинг, почвы, цезий-137, стронций-90, ЧАЭС. 

A.F. Karpenko 

MONITORING OF RADIONUCLIDES IN SOILS  
OF GOMEL REGION 

In Belarus, the area of agricultural lands that are contaminated by cesium-137 
and used for economic purposes by agricultural enterprises covers 903.1 thousand hec-
tares, including 533.3 thousand hectares, or 59.1 %, of lands located in Gomel region. 
This article analyzes monitoring data of Gomel-region agricultural lands contaminated by 
Chernobyl-origin cesium-137 and strontium-90, as of 1st January 2018. According to the 
data, 43.2 % of agricultural lands are contaminated by cesium-137 above 1 Ci/km2. This 
area has decreased over the last year by 4.3 thousand hectares, or 0.3 %. As of today, 
there are no cesium-contaminated farmlands left in October district, and, apart from 
108 hectares contaminated up to 4.9 Ci/km2), in Petrikov district of Gomel region. Con-
tamination of farmlands by strontium-90, however, is characterized more locally. The 
region has 24.2 % farmlands contaminated by this radionuclide. Contamination of lands 
used for farm production in agricultural enterprises and farm holdings in Zhitkovichi, 
October, Petrikov and Svetlogorki districts does not exceed 0.15 Ci/km2. 

Keywords: monitoring, soils, cesium-137, strontium-90, ChNPP. 
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В Беларуси на постоянной основе организована и проводится 
система наблюдений за использованием почв и состоянием земель-
ного фонда, в том числе земель, расположенных в зонах радиоак-
тивного загрязнения. По данным Министерства сельского хозяйст-
ва и продовольствия, в настоящее время в Беларуси площади сель-
скохозяйственных земель, загрязненных цезием-137 и находящихся 
в пользовании сельскохозяйственных организаций, составляют 
903,1 тыс. га, из которых 533,3 тыс. га, или 59,1 %, находятся в Го-
мельской области [1, 2]. К задачам мониторинга относятся свое-
временное выявление изменений почв, определение их состояния, 
а также выработка мер по предупреждению и устранению послед-
ствий негативных воздействий. Проведение мониторинга состоя-
ния сельскохозяйственных земель, в том числе и радиологического, 
в республике возложено на областные проектно-изыскательские 
станции химизации сельского хозяйства. Так, ежегодная исследо-
вательская и производственная деятельность коммунального уни-
тарного предприятия Гомельская областная проектно-изыскатель-
ская станция химизации сельского хозяйства (ОПИСХ) направлена 
на дальнейшее повышение эффективности агрохимического и ра-
диологического обследования сельскохозяйственных предприятий, 
разработку необходимой проектно-сметной документации, наце-
ленной на повышение плодородия почвы, обследование и картиро-
вание загрязненных угодий в хозяйствах области [3]. 

Цель работы заключалась в анализе и оценке результатов ра-
диологических исследований, проводимых Гомельской ОПИСХ. 

Исследовательская работа Гомельской ОПИСХ строится в со-
ответствии с утверждаемой программой работы на предстоящий год. 
Ежегодно станцией проводятся исследования сельскохозяйственных 
земель ряда районов Гомельской области на содержание радиоактив-
ных веществ в почве с последующим картированием обследованных 
угодий. Одним из основных направлений деятельности является ра-
диологическое обследование сельскохозяйственных земель загрязнен-
ных районов для определения плотности загрязнения 137Cs и 90Sr [4, 5]. 

Так, в 2017 г. Гомельской ОПИСХ проводилось совместное 
агрохимическое и радиологическое обследование сельскохозяйст-
венных земель в Буда-Кошелевском, Кормянском, Лоевском, Мо-
зырском и Чечерском районах Гомельской области. 

По состоянию на 1 января 2018 г. на территории Гомельской 
области имелось 1 323,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий. 
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В 2017 г. при радиологическом обследовании загрязненных радио-
нуклидами земель сельскохозяйственных организаций вышепере-
численных районов отбор проб почвы был проведен с площади 
177 504 га, или 13,4 % от наличных в области сельскохозяйствен-
ных угодий. Из них 12,7 % приходилось на пашню, сад, улучшен-
ные луговые земли, 0,7 % – на естественные луговые земли. Всего 
было отобрано 18 534 пробы почвенных образцов, из которых 92 % 
приходилось на сельскохозяйственные земли и 8 % на естествен-
ные луговые. На сельскохозяйственных землях 1 проба почвы была 
отобрана с площади 9,08 га, естественных луговых угодьях – 
с площади 6,20 га. Все пробы почвы были проанализированы на со-
держание 137Cs. Из-за трудоёмкости радиохимических исследований 
90Sr определение содержания его в образцах почв, отобранных 
 в 2017 г., было перенесено на 2018 г. Всего в течение года станцией 
анализируется на содержание 90Sr 6,6–7 тыс. почвенных образцов. 

Полученные уточненные данные обследованных земель по 
плотности загрязнения 137Cs и 90Sr оформляются в виде картограмм 
плотности загрязнения и экспликаций площадей по районам в раз-
резе хозяйств и в целом по области. Экспликации представляются 
для планирования и проведения защитных мероприятий, в Депар-
тамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бела-
руси, в сектор по агрохимическому обслуживанию Комитета по 
сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполко-
ма, в обследованные районы области. 

В результате радиологического мониторинга установлено, 
что площадь сельскохозяйственных и естественных луговых земель 
области, загрязненных цезием-137 с плотностью 1,0 и более Кu/км2, 
составляет 529,0 тыс. га, или 43,2 % от площади сельскохозяйст-
венных угодий, имеющихся в распоряжении сельскохозяйственных 
организаций и фермерских хозяйств области. Сравнение загрязнен-
ных цезием-137 угодий на конец года с их количеством на начало 
года (533,3 тыс. га) свидетельствует, что их количество уменьши-
лось на 4,3 тыс. га, или на 0,3 % [5]. Согласно экспликации обсле-
дованных площадей, только в Октябрьском районе плотность за-
грязнения цезием-137 не превышает 1,0 Кu/км2. В Петриковском 
и Мозырском районах плотность загрязнения цезием-137 колеблет-
ся от менее 1,0 до 4,9 Кu/км2. В Гомельском, Житковичском, Жло-
бинском, Калинковичском, Лельчицком, Речицком и Светлогор-
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ском районах плотность загрязнения цезием-137 находится в пре-
делах от менее 1,0 до 9,9 Кu/км2, в Рогачевском районе – от менее 
1,0 до 14,9 Кu/км2, в Ельском и Лоевском районах – от менее 1,0 до 
29,9 Кu/км2. В остальных районах области плотность загрязнения 
составляет от менее 1,0 до 30–39,9 Кu/км2, кроме Кормянского 
и Наровлянского районов, где плотность загрязнения всех сельско-
хозяйственных земель цезием-137 более 1,0 Кu/км2. 

Земли с плотностью загрязнения цезием-137 от 30 и выше 
40 Кu/км2 (всего 323 га) имеются в Брагинском районе, в Буда-
Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Кормянском, Наровлян-
ском, Хойникском и Чечерском районах, соответственно 122, 4, 8, 
89, 18, 39, 7 и 36 га. 

Загрязнение территории области стронцием-90 носит более 
местный характер. Данным радионуклидом в области загрязнено 
24,2 % сельскохозяйственных земель. В Житковичском, Октябрь-
ском, Петриковском и Светлогорском районах земли всех хозяйств 
по плотности загрязнения не превышают 0,15 Кu/км2. В Жлобин-
ском, Кормянском, Лельчицком, Мозырском и Рогачевском рай-
онах плотность загрязнения стронцием-90 составляет от менее 0,15 
до 0,30 Кu/км2, в Ельском районе – от менее 0,15 до 0,50 Кu/км2, 
в остальных районах области плотность загрязнения колеблется от 
менее 0,15 до 1,00 Кu/км2. На территории Брагинского, Добрушско-
го, Наровлянского и Хойникского районов продолжают оставаться 
земли с плотностью загрязнения стронцием-90 от 1,01 до 2,00 Кu/км2 

(14510 га), выше 2,01 Кu/км2 – в Брагинском и Хойникском рай-
онах (869 га) и более 3,0 Кu/км2 – в Хойникском районе (38 га). 

На загрязненной территории сельскохозяйственное производ-
ство в Беларуси разрешено на территории с плотностью загрязнения 
цезием-137 до 40 Ки/км2 или стронцием-90 до 3 Ки/км2. Из показате-
лей мониторинга следует, что удельный все земель с плотностью 
загрязнения цезием-137 более 40 Ки/км2 не превышает 0,014 %. 

Земли с плотностью загрязнения стронцием-90 более 3 Ки/км2 
занимают около 0,013 %. Указанные земли расположены среди зе-
мель с меньшей плотностью загрязнения в виде небольших локаль-
ных пятен, которые вывести из использования не представляется 
возможным. 

Таким образом, на территории Гомельской области ежегодно 
на содержание в почве радионуклидов цезия-137 и стронция-90 
обследуется до 13,4 % сельскохозяйственных земель. Проведение 
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радиологического мониторинга загрязненных сельскохозяйствен-
ных земель свидетельствует, что их количество на территории Го-
мельской области ежегодно снижается до 0,3 %. В настоящее время 
не имеется земель, загрязненных цезием-137, в Октябрьском и, 
кроме 108 га (до 4,9 Ки/км2), в Петриковском районах. В отноше-
нии стронция-90 установлено, что данным радионуклидом не за-
грязнены продуктивные земли в Октябрьском, Житковичском, 
Светлогорском и Петриковском районах. Радиологическое обсле-
дование земель позволяет не только оценивать состояние обстанов-
ки на загрязненной территории, но его результаты являются осно-
вой для разработки мероприятий по получению растениеводческой 
продукции в пределах установленных санитарно-гигиенических 
требований. 
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А.П. Килина, А.В. Цыбина 

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ 
МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ ИЛОВЫХ ОСАДКОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
СНИЗИТЬ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОМПОНЕНТЫ 

ГЕОСФЕРЫ 

Статья посвящена решению задачи эффективной утилизации отходов 
городских сооружений очистки сточных вод. На примере Пермского края по-
казаны масштабы критической ситуации, связанной с размещением ОСВ 
в окружающей среде. На илонакопителях г. Перми накоплено порядка 2 млн м3, 
при этом ежегодно в Пермском крае образуется около 200 тыс. т. ОСВ. Про-
анализированы две категории методов обращения с ОСВ – пассивные (депо-
нирование на иловых картах и размещение на полигонах ТКО) и интенсивные 
(на примере сжигания). По обеим категориям методов представлены их основ-
ные преимущества и недостатки. Отмечено, что в России интенсивные методы 
утилизации ОСВ почти не практикуются, исключение составляют три завода 
по сжиганию иловых осадков, работающие в г. Санкт-Петербурге. Негативные 
воздействия ОСВ на окружающую среду предлагается сгруппировать по от-
дельным компонентам геосферы и анализировать отдельные потоки эмиссий 
в пределах этих геосферных оболочек. В заключение авторами предложен ряд 
перспективных направлений исследований, направленных на поиск путей 
улучшения сложившейся ситуации с иловыми осадками. 

Ключевые слова: осадки сточных вод, иловые карты, сжигание осадков 
сточных вод, воздействие на окружающую среду осадков сточных вод, геосфера. 

 

A.P. Kilina, A.V. Tsybina 

APPROACHES TO SOLVING THE PROBLEM OF FINDING EFFECTIVE 
METHODS FOR SEWAGE SLUDGE TREATMENT THAT REDUCE  

THE NEGATIVE IMPACT ON THE COMPONENTS OF THE GEOSPHERE 

By the example of the Perm Territory, the scale of the critical situation asso-
ciated with the disposal of sewage sludge in the environment is shown: about 2 mil-
lion m3 is accumulated in the city of Perm, with about 200 thousand tons produced 
annually in the Perm Territory. Passive (deposition on sludge maps and disposal on 
MSW landfills) and intensive (for example, incineration) methods for sewage sludge 
treatment are analyzed, their main advantages and disadvantages are presented. It is 
noted that in Russia the use of intensive methods for the sewage sludge treatment is 
almost not practiced; the exception is the three sludge incineration plants operating 
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in St. Petersburg. It is proposed to group the negative impacts of sewage sludge on 
the environment into separate components of the geosphere, and to analyze individ-
ual emission flows within these geospheric shells. In conclusion, the authors pro-
posed a number of promising areas of research aimed at finding ways to improve the 
current situation with sludge. 

Keywords: sewage sludge, sludge maps, incineration of sewage sludge, en-
vironmental impact of sewage sludge, geosphere. 

 
Иловые осадки, или осадки сточных вод (ОСВ), представля-

ют собой твёрдые отходы, образующиеся на очистных сооружени-
ях населённых пунктов городского типа. ОСВ, как правило, явля-
ются смесью осадков первичных и вторичных отстойников и избы-
точного активного ила биологических очистных сооружений 
(БОС). Иловые осадки обладают влажностью более 90 %, содержат 
в себе целый спектр загрязняющих веществ, включая тяжёлые ме-
таллы, остатки фармацевтических препаратов, патогенную микро-
флору и личинки/яйца гельминтов. Кроме того, ОСВ выделяют 
в атмосферу вредные, дурнопахнущие газы, концентрации которых 
могут до 5 раз превышать допустимые по шкале органолептиче-
ских показателей [1]. Перечисленные свойства ОСВ делают данный 
вид отходов источником негативного воздействия на экологические 
системы. Несмотря на это, в большинстве стран мира, включая 
Россию, приоритетным методом обращения с иловыми осадками 
является их депонирование (хранение) на иловых площадках для 
подсушивания в естественных условиях. При заполнении иловых 
карт часть осадков направляют на захоронение на полигоны твёр-
дых коммунальных отходов (ТКО). 

Масштабы критической ситуации, связанной с размещением 
ОСВ в окружающей среде, можно оценить на примере Пермского 
края. По данным компании «Российские коммунальные системы», 
в управлении которой находятся водоканалы нескольких крупных 
российских городов, совокупный объем накопленных ОСВ влаж-
ностью 75 % на илонакопителях в г. Перми с населением около 
1 млн жителей составляет порядка 2 млн м3. При этом, по инфор-
мации, содержащейся в утверждённой «Территориальной схеме 
обращения с отходами Пермского края», в 2015 г. объём образова-
ния ОСВ в Пермском крае составил 232 тыс. т. В этом документе 
также приведены результаты анализа существующей региональной 
системы обращения с отходами по нескольким критериям, включая 
объёмы образования отходов, их потенциальную опасность для 



 129

окружающей среды, наличие социальной напряжённости. По ито-
гам этого анализа одной из шести выявленных «проблемных» 
групп отходов являются осадки сточных вод. В качестве инстру-
мента для достижения целевого показателя по данной группе отхо-
дов – обезвреживание 60 % от образующихся отходов к 2020 г. – 
предлагается внедрение технологии интенсивной обработки ОСВ 
БОС г. Перми, включающей этапы сушки и сжигания / двухступен-
чатого пиролиза [2]. 

Термические методы утилизации ОСВ (сжигание, пиролиз 
и газификация) относятся к интенсивным методам обращения 
с отходами очистки сточных вод. Их основным преимуществом 
является существенное (в 10 раз и выше) сокращение объёма отхо-
дов. Наиболее энергоэффективным и технологически легко осуще-
ствимым является метод сжигания ОСВ. Существуют технологии 
сжигания ОСВ, позволяющие организовать процесс горения в авто-
термичном режиме. Сжигание иловых осадков широко используется 
в развитых странах, включая такие государства Западной Европы, 
как Швейцария, Нидерланды, Германия, Австрия [3]. Высокая стои-
мость технологий сжигания ОСВ обусловлена, в частности, необхо-
димостью применения сложных систем газоочистки. Сжигание ОСВ 
ведёт к образованию токсичных вторичных отходов – золошлаковых 
отходов, золы уноса и осадков на фильтрах. Пылегазовые выбросы, 
образующиеся при сжигании иловых осадков, содержат тяжёлые 
металлы в газовой фазе (ртуть, кадмий, свинец), связанные с части-
цами размером не более 1 мкм. Ряд металлов (алюминий, кальций, 
хром, железо, никель и др.) при сжигании ОСВ переходят в шлаки [4]. 
Концентрации тяжёлых металлов в золе сжигания ОСВ в два и более 
раз выше, чем в осадках до сжигания [1]. Применение золы сжигания 
ОСВ в качестве удобрения в сельском хозяйстве может привести 
к выщелачиванию тяжёлых металлов. При размещении золы на по-
лигонах ТКО в воздухе санитарно-защитной зоны наблюдаются пре-
вышения ПДК пыли более чем в 5 раз. Предпочтительно использо-
вать золу таким образом, чтобы исключить вторичное загрязнение 
окружающей среды тяжёлыми металлами, например, в дорожном 
строительстве и в производстве строительных материалов. В России 
сжигание иловых осадков реализовано только в г. Санкт-Петербурге, 
где первый завод по сжиганию ОСВ был запущен в 1997 г. в рамках 
проекта, финансируемого Еврокомиссией. 

Широкое применение в нашей стране пассивных методов ути-
лизации ОСВ, не сопряжённых с использованием сложного обору-
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дования и высокими энергозатратами, обусловлено в первую оче-
редь их низкой стоимостью. К пассивным методам обращения с ОСВ 
относятся их размещение на иловых картах для подсушивания в ес-
тественных условиях и вывоз части подсушенных иловых осадков 
для размещения на полигонах ТКО. Эмиссии, возникающие при 
размещении ОСВ в окружающей среде, наблюдаются на протяжении 
длительного времени. Сложно оценить совокупный объём воздейст-
вия объектов размещения ОСВ на окружающую среду, поскольку 
жизненный цикл таких объектов составляет сотни лет. Такие протя-
жённые временные интервалы необходимы для полной стабилиза-
ции массива отходов очистных сооружений. 

Сложно сделать однозначный вывод о большей тяжести по-
следствий для окружающей среды при применении одной из двух 
рассмотренных категорий методов обращения с ОСВ – пассивных 
(размещение в окружающей среде) или интенсивных (термиче-
ских). Воздействие от термических методов утилизации ОСВ явля-
ется сильным, но краткосрочным, при условии экологически безо-
пасной утилизации вторичных отходов. Воздействие от иловых 
осадков, размещаемых в окружающей среде, менее интенсивное, но 
значительно более длительное. 

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую 
среду при размещении в ней ОСВ применяют методы обращения 
с осадками, позволяющие стабилизировать эти отходы. К таким 
методам относится компостирование, продуктом которого является 
удобрение. В Пермском крае технология компостирования для об-
ращения с ОСВ применяется на ОАО «Пермский свинокомплекс» 
и ОАО «Соликамскбумпром» [2]. Одним из самых распространён-
ных способов стабилизации ОСВ является анаэробное метановое 
сбраживание, которое часто осуществляется с последующей аэроб-
ной стабилизацией сброженного осадка в аэрируемых биореакто-
рах. Стабилизированные ОСВ при размещении на полигонах ТКО 
оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. 

Виды негативных воздействий иловых осадков, депониро-
ванных на иловых картах и размещённых на полигонах ТКО, мож-
но сгруппировать по основным компонентам геосферы: 

– гидросфера (грунтовые и поверхностные воды); 
– педосфера (почвенный покров); 
– биосфера (растительные организмы); 
– атмосфера (эмиссии парниковых и других опасных газов). 
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При этом интерес представляют отслеживание и количествен-
ная оценка величины и состава отдельных потоков эмиссий,  как осо-
бой экономической ценности или угрозы для окружающей среды, 
включая питательные вещества (фосфор и азот), парниковые газы 
(углекислый газ, метан, оксид азота), тяжёлые металлы, остатки ме-
дицинских препаратов. Перспективным является исследование, на-
правленное на выявление и оценку влияния методов стабилизации 
ОСВ на сокращение нагрузки на окружающую среду при последую-
щем размещении иловых осадков на полигонах ТКО, а также моде-
лирование и сравнительный анализ эмиссий от пассивных и интен-
сивных методов обращения с ОСВ. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Проведен анализ потребления топливно-энергетических ресурсов 
в Республике Беларусь, объемов и структуры добываемых и заготавливаемых 
на территории страны местных топливно-энергетических ресурсов и возоб-
новляемых источников энергии. 

Ключевые слова: энергетика, энергоисточники, собственные энергети-
ческие ресурсы, ресурсосбережение, ветроэнергетика, биоэнергетика. 

 

E.P. Korsak 

ASSESSMENT OF POSSIBLE POTENTIAL OF USING OWN  
ENERGY RESOURCES IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The article analyzes the consumption of fuel and energy resources in the Re-
public of Belarus, the volume and structure of the local fuel and energy resources 
extracted and stored in the country and renewable energy sources. 

Keywords: energy, energy sources, own energy resources, resource conser-
vation, wind energy, bioenergy. 

 
Белорусская энергетическая система представляет собой по-

стоянно развивающийся, высокотехнологичный комплекс, состоя-
щий из территориальных энергосистем с единым централизован-
ным оперативно-диспетчерским управлением. В настоящее время 
установленная мощность Белорусской энергосистемы составляет 
10 068,68 МВт, в том числе: 8 938,34 МВт – энергоисточники ГПО 
«Белэнерго», из них 42 тепловых электростанций электрической 
мощностью – 8 841,08 МВт, в том числе 12 тепловых электростан-
ций высокого давления – 8 187,57 МВт; 25 гидроэлектростанций 
установленной мощностью 88,26 МВт; Новогрудская ветроэлек-
трическая станция мощностью 9 МВт; 1130,34 МВт приходится на 
энергоисточники, не входящие в состав ГПО «Белэнерго», согласно 
заключенным договорам в параллельной работе с энергосистемой 
находятся 255 блок-станций. Основной объем выработки энергии 
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в структуре энергосистемы всей страны занимают конденсацион-
ные электростанции (42,9 %) и ТЭС высокого давления (43,7 %). 

Установленная мощность наиболее крупных источников энер-
гии Республики Беларусь представлена в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Наиболее крупные энергоисточники Республики Беларусь 

Энергоисточник Тип источника Установленная мощность 
Лукомльская ГРЭС 2889,5 МВт 
Минская ТЭЦ-4 1035 МВт 
Березовская ГРЭС 900 МВт 
Гомельская ТЭЦ-2 544 МВт 
Новополоцкая ТЭЦ 505 МВт 

 
Большинство теплоэлектростанций республики работают на 

природном газе, его потребляют промышленные предприятия в ка-
честве технологического сырья и топлива, коммунально-бытовой 
сектор и население на нужды отопления и приготовления пищи. 

В то же время в последние десятилетия в топливно-энерге-
тическом балансе республики постоянно наращивается использова-
ние собственных (местных) топливно-энергетических ресурсов. 
В качестве местных ТЭР с учетом природных, географических и ме-
теорологических условий республики рассматриваются дрова и дре-
весные отходы, гидроресурсы, торф, ветроэнергетический потенци-
ал, биогаз из отходов животноводства, солнечная энергия, фитомас-
са, твердые бытовые отходы, отходы растениеводства, геотермаль-
ные ресурсы. В балансе добычи местных ТЭР наибольшую долю 
имеет нефть (44,6 %). Добываемая нефть обладает высоким качест-
вом и на сегодняшний день её целесообразнее экспортировать. 

Все остальные местные ТЭР используются для производства 
тепло- и электроэнергии на специальных энергетических установках 
(мини-ТЭЦ, ветроэлектростанции, гидроэлектростанции, фотоэлек-
трические панели и др.). Так, по состоянию на 01.08.2017 г., в Респуб-
лике Беларусь функционирует порядка 6000 таких установок (табл. 2). 

Доля потребления местных ТЭР в котельно-печном топливе 
(КПТ) составляет около 10,5 %. В балансе потребления местных 
ТЭР большая доля приходится на древесное топливо. Так, в 2018 г. 
его доля составила около 95 %. Доля энергии ветра, воды и солнца 
в общем объеме составляет порядка 3 %. Использование местных 
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видов топлива в структуре потребления котельно-печного топлива 
организациями ГПО «Белэнерго» составляет всего 2,2 %. В структуре 
потребления местных видов топлива организациями ГПО «Белэнер-
го»: древесное топливо – 42,1 %, попутный газ – 28 %, торф – 16,8 %, 
лигнин – 7 %, торфо-древесная смесь – 5,65 %; биогаз – 0,3 % и отхо-
ды с/х деятельности – 0,15 %. Наиболее крупные энергетические уста-
новки, входящие в состав ГПО «Белэнерго» и работающие на мест-
ных ТЭР, представлены на рисунке. 

Т а б л и ц а  2  

Установки по использованию местных топливно-энергетических 
ресурсов в Республике Беларусь по состоянию на 01.08.2017 г. 

Вид установки 
Количество установок  
в Республике Беларусь/  

установленная мощность МВт 
Энергоисточники на местных видах топлива,
в том числе: 
мини-ТЭЦ на древесном топливе 

около 6000 шт: 
17 шт./ 73,6 МВт электрической/ 

264 МВт тепловой 
Биогазовые установки 19/ 27,4 МВт 
Гидроэлектростанции 53/ 95,4 МВт 
Ветроэнергетические установки 78 / 75,9 МВт 
Фотоэлектрические станции 45/ 137,8 МВт 
 

 
Рис. Крупные энергетические установки ГПО «Белэнерго» 

 на местных топливно-энергетических ресурсах 
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Достигнутые сегодня результаты в энергетике несколько 
смягчили, но не устранили кризисные явления в обеспечении страны 
энергоносителями, так как доля потребления первичных энергоре-
сурсов, добываемых на территории республики, остается на крити-
ческом уровне – 15 % от общей потребности в ТЭР. 

Однако в Республике Беларусь имеется значительный потен-
циал использования собственных энергетических ресурсов. Дина-
мичное широкое применение местных ТЭР в стране очень важно по 
нескольким причинам. Во-первых, развитие таких источников по-
вышает энергетическую безопасность государства; во-вторых, эти 
источники, как правило, являются экологически чистыми; в-третьих, 
их применение само по себе обеспечивает переход от расточитель-
ной к рациональной экономике. 

Возможности республики по использованию дров в качестве то-
плива можно определить исходя из естественного годового прироста 
древесины, который приблизительно оценивается в 6,6 млн т у.т. в год. 

Лесной фонд Беларуси насчитывает более 9,5 млн га. Таким 
образом, лесами покрыто около 38,8 % территории страны. Учиты-
вая растущие объемы лесозаготовки, будут расти и объемы древес-
ных отходов. Наиболее перспективным направлением в использо-
вании энергии биомассы является производство пеллет. Пеллеты ― 
биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов 
сельского хозяйства. Представляет собой цилиндрические гранулы 
стандартного размера. На текущий момент пеллетное производство 
является экспортоориентированным ввиду высоких цен на данную 
продукцию в ЕС. В республике имеется большой потенциал для 
использования пеллет на ТЭЦ в Беларуси. 

Для ветроэнергетики Беларуси энергетический ресурс ветра 
практически неограничен. Согласно исследованиям отечественных 
энергетиков и климатологов, на территории Беларуси выявлено около 
1840 площадок ВЭУ с возможной мощностью около 600 МВт, где 
можно устанавливать ветроэнергетические станции и даже создавать 
ветроэнергетические парки. Эти площадки представляют собой в ос-
новном ряды холмов высотой от 250 метров над уровнем моря, где 
фоновая скорость ветра колеблется от 5 до 8 м/с. Гидроресурсы в Бе-
ларуси незначительны, но есть потенциал для малых ГЭС в северной и 
центральной части республики. В Беларуси насчитывается более 
20,8 тыс. рек и ручьев общей протяженностью 90,8 тыс. км. На 2017 г. 
в Беларуси действует 45 фотоэлектрических станций суммарной элек-
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трической мощностью около 133,8 МВт и 287 гелиоводонагреватель-
ных установок суммарной тепловой мощностью около 3,9 МВт. 

Основными направлениями в производстве энергии из био-
массы являются: отходы растениеводства; биогаз из отходов жи-
вотноводства; фитомасса и коммунальные отходы. 

В Беларуси действует 91 ферма крупного рогатого скота; 
106 свинокомплексов; 35 птицефабрик. Органические отходы с дан-
ных ферм можно использовать в качестве топлива для биогазовых 
установок. Кроме того, в Беларуси насчитывается порядка 170 сва-
лок бытовых отходов, часть которых может быть использована для 
установки биогазовых комплексов. Биогазовые комплексы облада-
ют высоким коэффициентом полезного действия и малым удель-
ным расходом топлива на единицу вырабатываемой энергии. 

На начало 2017 г. в Республике Беларусь действовало 19 биога-
зовых установок суммарной электрической мощностью 27,4 МВт. 
Биогазовый потенциал Беларуси составляет 4 млрд кубометров 
биогаза – это около 800 МВт электрической мощности. 

Исходя из проведённого анализа можно говорить, что рес-
публика обладает значительным потенциалом собственных энерге-
тических ресурсов для производства тепло- и электроэнергии. 
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ВЛИЯНИЕ СМАЗАЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 
 НА ПОЧВЕННУЮ МИКРОФЛОРУ 

Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) являются серьезным загряз-
нителем почвенных покровов. Проникая вглубь, СОЖ изменяют микрофлору 
почвы. Загрязнение микрофлоры почвы под действием СОЖ является акту-
альной проблемой. В целях решения данной проблемы было рассмотрено 
влияние СОЖ на основные группы микроорганизмов-деструкторов. 

Ключевые слова: смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), почвог-
рунты, микрофлора, сапрофитные микроорганизмы, углеводородокисляющие 
микроорганизмы, актиномицеты, микроскопические грибы, бактерии рода 
Azotobacter. 

 

S.S. Koryazhmina, E.Kh. Sakaeva 

THE INFLUENCE OF CONTAMINANTS  
OF THE SMEAR-FLUIDS ONSOIL MICROFLORA 

Grease- cooling liquids (GCL) are a serious soil contaminant. Penetrating deep 
into the GCL change the soil microflora. Contamination of soil microflora under the 
influence of GCL is an urgent problem. For the purpose of this problem, the influence 
of GCL on the main groups of microorganisms-destructors was considered. 

Keywords: grease- cooling liquids (GCL), soils, microflora, saprophytic 
microorganisms, hydrocarbon oxidizing microorganisms, actinomycetes, micro-
scopic fungi, bacteria of the genus Azotobacter. 

 
Для охлаждения поверхностей металла, снижения трения 

и износа инструментов чаще всего используют смазочно-охлажда-
ющие жидкости (СОЖ). СОЖ являются опасными загрязнителями 
как поверхностных и подземных вод, так и почвогрунтов и расти-
тельного покрова, так как состоят из нефтяных масел с другими 
присадками и эмульсиями. 

Земли загрязняются СОЖ в тех местах, где находятся пред-
приятия химических и нефтехимические производств, объекты по 
переработке нефти, производству СОЖ, а также там, где отработан-
ные масла попадают в почву в процессе эксплуатации, утилизации 
и поломки оборудования (утечки, нагрева, пролива). С промышлен-
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ных площадок данные жидкости попадают на грунт и просачиваются 
в глубь почвенного покрова. Отсюда возникает проблема загрязне-
ния почв смазочно-охлаждающими жидкостями, вследствие чего 
происходит изменение микрофлоры почвы. Данная проблема акту-
альна, так как земли, загрязненные смазочно-охлаждающими жидко-
стями, могут использоваться для строительства жилых комплексов 
и других построек хозяйственно-бытового назначения, однако воз-
никает вопрос рекультивации данных земель. 

Цель данной работы – изучить влияние смазочно-охлаждаю-
щих жидкостей на почвенные микроорганизмы. 

Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) – это многокомпо-
нентные составы, которые в основном предназначены для охлажде-
ния и смазки деталей, инструментов, оборудования и снижения их 
износа при различных операциях (формовка, обработка). До XX в. 
в промышленности использовались СОЖ, в составе которых были 
масла (более 95 %), в частности минеральные. В настоящее время 
такие СОЖ используются в мелкосерийном производстве, на смену 
им пришли водосмешиваемые (водные) СОЖ. Водосмешиваемые 
СОЖ состоят из углеводородного масла и воды с добавлением 
эмульсий и присадок. Таким образом, основными компонентами 
СОЖ являются минеральные масла, содержание которых в обыкно-
венных СОЖ 70–90 %, а в водосмешиваемых до 70 % масел [1]. 

При попадании СОЖ на почву возможен разный исход. Ско-
рость утилизации СОЖ из почвенного покрова зависит от количест-
ва и концентрации загрязнителя, а также численности и видового 
состава микроорганизмов. Концентрации СОЖ в различных услови-
ях различны, так как зависят от сочетания многих факторов: типа, 
состава и свойств почв, вида и скорости распада СОЖ, их токсично-
сти и др. Из-за этих факторов не может быть единого показателя за-
грязнения почв СОЖ. 

Так, например, наибольшей проникающей способностью об-
ладают легкие фракции, которые проникают на глубину до 1 м. 
Данная почва со временем может самоочиститься, так как легкие 
фракции быстро испарятся из-за низкой температуры кипения. Тя-
желые фракции проникают не глубже 12 см. Такое загрязнение не 
может быть ликвидировано естественным путем, так как фракции 
адсорбируются из раствора на почвенных частицах, склеивают их, 
застывают и образуют твердую корку, из-за чего почвы теряют 
способность удержания и впитывания влаги. Также тяжелые фрак-
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ции понижают содержание кислорода в почве, вследствие чего 
происходит вымирание анаэробной части микрофлоры, а анаэроб-
ная часть увеличивается. 

Существуют основные группы микроорганизмов, которые 
участвуют в деструкции СОЖ, они способны разлагать и использо-
вать углеводороды в качестве источника питания. Эти микроорга-
низмы расположены не только в местах, где расположены источни-
ки загрязнения СОЖ, но и в любых других почвах. К таким микро-
организмам относят: сапрофитные и углеводородокисляющие 
микроорганизмы, бактерии рода Azotobacter и олигонитрофилы, 
актиномицеты и микроскопические грибы. Численность данных 
микроорганизмов в естественных средах зависит от климатических 
условий, типа почвы, степени их обработки, а в загрязненных – от 
концентрации СОЖ. Воздействие СОЖ на почвенные микроорга-
низмы неоднозначно, так как в некоторых случаях происходит 
стимулирование роста, а в других ингибирование.[2] 

Основным элементом СОЖ является углерод, массовое со-
держание данного компонента колеблется в пределах 70–90 %.  
За счет углерода увеличиваются популяции сапрофитных микроор-
ганизмов, а также углеводородокисляющие микроорганизмы, акти-
номицеты, микроскопические грибы. Для данной группы микроор-
ганизмов углерод является источником питания, и при концентра-
ции СОЖ 20 г/кг это очень хорошо наблюдается. Однако чем выше 
концентрация СОЖ, тем нагляднее виден токсический эффект 
и количество сапрофитов уменьшается [1]. 

Одновременно с ростом содержание углерода происходит 
увеличение содержания азота в почве. Но содержание азота увели-
чивается незначительно. При малых концентрациях СОЖ, углерод 
является источником питания для азота, но чем выше концентрация, 
тем сильнее токсический эффект, и в дальнейшем азотобактерии не 
наблюдаются вообще, нарушается азотный режим почв. От содер-
жания бактерий р. Azotobacter зависит наличие таких микроорганиз-
мов, как олигонитрофилы. Как и бактерий р. Azotobacter, количество 
олигонитрофилов увеличивается при малых концентрациях, но при 
достижении высоких концентраций происходит гибель данных мик-
роорганизмов. Если в почве нет бактерии р. Azotobacter, то олиго-
нитрофилов не наблюдается [3]. 

Из-за понижения содержания кислорода в загрязненных поч-
вах происходит затормаживание роста числа аэробных микроорга-
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низмов, таких как грибы и актиномицеты. Одной из причин замед-
ления является интенсивное потребление кислорода углеродокис-
ляющими микроорганизмами [3]. 

С течением времени токсическое действие СОЖ падает, а из-
за изменения важных свойств почв происходит длительное снижение 
биологической продуктивности загрязнённых почв. Отсюда выводы: 

1. СОЖ состоят в основном их минеральных масел, главным 
компонентом которых является углерод (более 70 %). 

2. Микробиологическая активность почв считается неустой-
чивой, она может реагировать даже на незначительные концентра-
ции СОЖ. Скорость утилизации СОЖ из почвенного покрова зави-
сит от численности и видового состава микроорганизмов. Высокие 
дозы фракций углеводородов затормаживают рост и развитие всех 
компонентов почвенной биоты, кроме тех микроорганизмов, для 
которых данные углеводороды являются усилителем роста. 

3. В почвогрунтах есть микроорганизмы-деструкторы, для 
которых компоненты СОЖ являются источником питания. К ним 
относят сапрофитные и углеводородокисляющие микроорганизмы, 
бактерии рода Azotobacter и олигонитрофилы, актиномицеты, мик-
роскопические грибы. 

4. В большинстве исследований было выявлено значительное 
увеличение численности и активности углеродокисляющих микро-
организмов при повышении концентрации СОЖ. Но с аэробными 
микроорганизмами все иначе: при низких концентрациях СОЖ 
10 г/кг происходит затормаживание развития, далее при 20 г/кг 
происходит интенсивный рост, а при последующих повышениях 
концентрации происходит угнетение микроорганизмов, т.е. наблю-
дается токсический эффект. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 
ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Показана возможность проведения оценки уровня ресурсосбережения 
в рамках отнесения технологий утилизации энергонасыщенных материалов 
к наилучшим доступным. Комплексный показатель «модуль утилизации ЭМ», 
в состав которого входит уровень ресурсосбережения, учитывает безразмер-
ные экологический и экономический критерии. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, энергонасыщенные материалы, 
утилизация, наилучшие доступные технологии. 

 

Yu.L. Krasnobaev, V.Yu. Meleshko, A.A. Egorkin 

DETERMINATION OF THE LEVEL OF RESOURCE SAVING  
DURING THE DISPOSAL OF ENERGY SATURATED MATERIALS 

The possibility of assessing the level of resource savings in the framework 
of the classification of technologies for utilization of energy saturated materials to 
the best available is shown. The complex indicator “module of utilization of EM” 
takes into account the dimensionless environmental and economic criteria. 

Keywords: resource saving, energy saturated materials, utilization, best 
available technologies. 

 
При утилизации энергонасыщенных материалов (ЭМ) боль-

шое внимание в настоящее время уделяется вопросам ресурсосбере-
жения. Важность вопроса отмечается и со стороны государства 
«Стратегией экологической безопасности РФ на период до 2025 го-
да». Среди внутренних вызовов экологической безопасности России 
обозначено в том числе увеличение объема образования опасных 
отходов при низком уровне их утилизации [1]. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 
комплексных организационных, технических и технологических 
мероприятий, которые направлены на совершенствование системы 
ресурсосбережения при утилизации ЭМ. 

Определение приемлемого уровня ресурсосбережения необ-
ходимо проводить с учетом применения наилучших доступных 
технологий (НДТ) [2, 3]. Это связано с тем, что при утилизации ЭМ 
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образуются вещества III класса опасности и на окружающую среду 
оказывается значительное негативное воздействие. 

В настоящее время отнесение применяемых на производст-
вах технологий к НДТ происходит путем использования информа-
ционно-технических справочников [4]. Однако справочники разра-
ботаны применительно к конкретным технологическим процессам, 
в то время как при утилизации ЭМ применяется комплекс техноло-
гий, которые обеспечивают переработку ЭМ, очистку образующих-
ся выбросов и сточных вод, почв, регенерацию веществ и т.д. 

Возникает необходимость установления комплексных крите-
риев оценки технологий утилизации ЭМ, которые также позволяют 
оценить уровень ресурсосбережения. 

В настоящее время используется термин «уровень утилизи-
руемости», позволяющий оценить ресурсосбережение только вто-
ричных ресурсов, образуемых при утилизации ЭМ. Между тем необ-
ходимо проводить также оценку затрачиваемых первичных ресур-
сов, применяемых при утилизации, а также других видов ресурсов, 
например финансовых, трудовых и т.д. 

Ниже представлено предложение по определению термина 
«уровень ресурсосбережения». 

 
Действующий термин  

и его определение 
Предложения  

по уточнению термина 
Уровень утилизируемости объ-
екта (отходов) – основной пока-
затель утилизационной пригодно-
сти, определяющий возможную 
степень повторного полезного 
использования в хозяйственных 
целях утилизируемого объекта 
(или отходов от него). 

Уровень ресурсосбережения – показа-
тель утилизируемости ЭМ, определяю-
щий отношение получаемых ресурсов 
при утилизации ЭМ к затраченным ре-
сурсам. Входит в состав «модуля» ути-
лизации. 
«Модуль» утилизации ЭМ – основ-
ной показатель утилизируемости ЭМ, 
определяющий возможность утилиза-
ции ЭМ. 

 
Уровень ресурсосбережения взаимосвязан с экономическим 

и экологическим критериями, которые предлагается применять при 
оценке технологий утилизации ЭМ. 

Экономический критерий учитывает как уровень ресурсос-
бережения, так и различные виды затрат на технологию утилизации 
ЭМ и характеризует «доступность» технологии. Для оценки нега-
тивного воздействия на окружающую среду целесообразно приме-
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нение экологического критерия, характеризующего качество объ-
ектов окружающей среды («наилучшие» технологии). 

Экономический и экологический критерии являются безраз-
мерными. 

Экономический критерий определяется как 

Кэкон= Сзатр/Сзатр max, 

где Сзатр – затраты на производство, накладные расходы, за выче-
том стоимости возвратных ресурсов; Сзатр max – максимальные за-
траты одной из технологий. Определяются по результату сравни-
тельного анализа технологий. 

Экологический критерий определяется как 

Кэкол= Сущ/Сущ max, 

где Сущ – экологический ущерб, наносимый окружающей среде. 
Включает в себя ущерб, получаемый в результате аварийных (не-
штатных) ситуаций и рассчитываемый по утвержденным методи-
кам. При прогнозировании целесообразно применение риск-
ориентированного подхода. А также ущерб, определяемый по ме-
тодикам оценки негативного воздействия на окружающую среду 
при повседневной деятельности (система платы за негативное 
воздействие на окружающую среду); 

Сущ max – максимальный экологический ущерб, наносимый 
окружающей среде одной из технологий. Определяется по резуль-
тату сравнительного анализа технологий. 

Расчет показателей целесообразно проводить применительно 
к десятилетнему циклу (актуализация справочников, применение 
принципа современности к оборудованию и т.д.). 

После определения комплексных экологического и экономи-
ческого показателей задача определения наилучшей доступной 
технологии утилизации ЭМ решается путем применения методов 
векторной оптимизации. 

Минимальное значение модуля утилизации ЭМ, т.е. модуля 
векторов, каждый из которых относится к сравниваемой техноло-
гии, соответствует наилучшей доступной технологии: 

2 2
экол эконR ,t i iK K    
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На рисунке представлено графическое отображение проведе-
ния сравнительной оценки технологий. В зависимости от устанав-
ливаемых приоритетов возможно назначение коэффициентов важ-
ности для каждого из рассматриваемого критерия: экологического 
и экономического. 

 
Рис. Вариант сравнения технологий 

Определение уровня ресурсосбережения при утилизации ЭМ 
позволяет указать направления дальнейшего совершенствования 
технологических процессов, а также оценить технологии утилизации 
ЭМ с последующей возможностью отнесения их к наилучшим дос-
тупным. Предлагаемый подход характеризуется простотой, учитыва-
ет экономические и экологические факторы и может быть применим 
для оценивания и сравнения как технологий утилизации ЭМ, так и 
технологий, применяемых в других отраслях промышленности. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Приведены результаты исследований процессов спекания сырьевой 
композиции на основе местного минерального сырья, включающего глину 
тугоплавкую, глину легкоплавкую, суглинок и гранитоидные отсевы. Пред-
ставлены сведения о минеральном и химическом составе клинкерного кирпича 
оптимальной области составов. Авторами предложено соотношение оксидов, 
определяющее оптимальную область составов. 

Ключевые слова: клинкерный кирпич, глина, суглинок, гранитоидный 
отсев, механическая прочность, водопоглощение, спекание, морозостойкость. 
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RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY OF CLINKER BRICKS  
BASED ON RAW MATERIALS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The results of studies of the processes of sintering the raw material 
composition based on local mineral raw materials, including refractory clay, low-
melting clay, loam and granitoid screenings. The data on the mineral and chemical 
composition of clinker bricks of the optimal composition area are presented. The 
authors propose a ratio of oxides that determines the optimal range of compositions. 

Keywords: clinker brick, clay, loam, granitoid screenings, mechanical 
strength, water absorption, sintering, frost resistance. 

 
Целью исследований является синтез керамических плотно 

спекшихся масс для получения клинкерного кирпича на основе ме-
стного минерального сырья Беларуси с применением поликомпо-
нентной сырьевой смеси, включающей глинистую составляющую, 
представленную сырьем различного химико-минерального состава, 
и гранитоидных отсевов – отходов камнедробления. 

Согласно СТБ 1787-2007, клинкерный кирпич в зависимости 
от области применения подразделяют на два класса: А – для укладки 
фундаментов, стен, для кладки и облицовки стен в гидротехнических 
сооружениях, для тротуаров и отмосток; Б – для кладки и облицовки 
стен зданий и сооружений [1]. 
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В качестве сырьевых материалов для получения клинкерного 
кирпича использовалось следующее сырье: тугоплавкая глина ме-
сторождения «Городное» Брестской области; суглинки месторож-
дения «Фаниполь» Минской области; в качестве плавня – отходы 
камнедробления гранитов Микашевичского месторождения Брест-
ской области. Для улучшения сушильных свойств во все составы 
образцов вводилась глина месторождения «Большая Карповка» 
(Курская область, Россия) марки БК–0. 

Химический состав компонентов шихты представлен в табли-
це. В изучаемой системе выбрана область исследований, включаю-
щая, %1: глина месторождения «Городное» – 5–20; суглинки место-
рождения «Фаниполь» – 40–55; гранитоидные отсевы фракции менее 
1,0 мм – 20–40. Глина марки БК–0 входила во все составы в количе-
стве 10 %. 

Образцы готовили из компонентов, прошедших через сито № 1 
(5 отв/см2), пластическим способом при влажности масс 17–20 %.  
Последующая сушка образцов велась в сушильном шкафу при темпе-
ратуре 110–120 °С. Обжиг производили в интервале температур  
1050–1120 °С и выдерживали при максимальной температуре в тече-
ние 2 ч в камерной электрической печи. 

Усредненный химический состав исходных компонентов 

Оксиды и их содержание, %  Наименование 
 сырья SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O MgO CaO TiO2 п.п.п.

Глина месторождения 
«Городное»  

 
64,78

 
17,97

 
5,65 

 
0,17 

 
1,07 

 
0,92 

 
1,28 

 
0,96 

 
7,20 

Суглинки месторож 
дения «Фаниполь»  

 
79,58

 
9,32 

 
2,45 

 
0,74 

 
1,56 

 
1,30 

 
1,32 

 
0,61 

 
3,12 

Гранитоидные отсевы 61,64 14,86 8,94 3,41 2,52 3,32 4,38 0,93 – 
Глина месторождения 
«Большая Карповка» 
марки БК-0 

 
 

69,84

 
 

17,40

 
 

3,89 

 
 

0,09 

 
 

0,43 

 
 

0,09 

 
 

0,14 

 
 

1,53 

 
 

6,59 
 
Обжиг образцов производился при температуре от 1050 до 

1120 °С с выдержкой при максимальной температуре 2 ч. 
Установлено, что образцы клинкерного кирпича характеризу-

ются усадкой 4,4–7,5 %, которая варьируется в зависимости от тем-

                                                           
1 Здесь и далее по тексту, если не оговорено особо, содержание приве-

дено в массовых %. 
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пературы обжига. Водопоглощение керамических образцов изменя-
ется от 5,5 до 8,18 %, кажущаяся плотность – от 2180 до 2270 кг/м3, 
механическая прочность при сжатии составляет 40,0–78,6 МПа, мо-
розостойкость – 175 циклов. Образцы имеют шоколадный и темно-
коричневый насыщенный цвет. Определение значений показателей 
удельной эффективности радионуклидов по ГОСТ 30108–94 [2] по-
казало, что их значения составляют 170–203 Бк/кг при допустимой 
норме 370 Бк/кг. 

Изменение свойств образцов с повышением температуры про-
исходит за счет уменьшения количества пор вследствие заполнения 
их расплавом, образующимся в результате плавления легкоплавких 
составляющих глинистого сырья и гранитоидных отсевов. 

Зависимость некоторых физико-химических свойств образ-
цов от температуры обжига приведена на рисунке. 

 
Рис. Зависимость физико-химических свойств образцов  

от температуры обжига: 1 – водопоглощение;  
2 – общая усадка; 3 – кажущаяся плотность 

Рентгенофазовым анализом на установке D8 ADVANCE 
Brucker (Германия) образцов оптимальной области составов уста-
новлено наличие муллита, анортита, α-кварца и гематита. Явно вы-
раженное гало на рентгенограммах свидетельствует об образовании 
значительного количества стекловидной фазы. 
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Из проведенных исследований очевидно, что в диапазоне 
температур (1120±5) °С возможно получение клинкерного кир-
пича класса Б согласно СТБ 1787-2007. Образцы характеризуют-
ся следующими значениями физико-механических свойств:  
водопоглощение – не более 4 %; плотность черепка – не менее 
1950 кг/м3; морозостойкость образцов при объемном заморажи-
вании – не менее 100 циклов, теплопроводность составила  
0,38–0,42 Вт/м∙К. Механическая прочность при сжатии находит-
ся в интервале 60–78 МПа. 

Расчеты химического состава образцов показали, что область 
оптимальных составов масс отвечает следующему содержанию со-
ставляющих оксидов, %: SiO2 – 63,1–67,8; Al2O3 – 15,2–17,8; сумма 
оксидов щелочных и щелочноземельных металлов (RO+R2O) –  
5,5–6,5 и сумма Fe2O3+TiO2 – 5,2–7,1. Указанное соотношение ок-
сидов обеспечивает формирование плотно спекшейся структуры 
клинкерного кирпича. Данная область отвечает требуемым значе-
ниям физико-химических свойств образцов, а интервалы содержа-
ния компонентов близки к полученным в работе [3]. 

Расчетом минерального состава керамических масс опти-
мальной области клинкерного кирпича установлено содержание 
следующих минералов, %: 7–10 каолинита; 2–3 мусковита и биоти-
та; 6–8 иллита; 7–10 глауконита; 14–18 монтморилонита; 4–6 хло-
рита; 35–39 кварца; 7–9 полевых шпатов; 1–3 кальцита; 2–4 желе-
зистых минералов; 2–3 прочих минералов, что находится с данны-
ми исследований [4]. 

Список литературы 
1. СТБ 1787-2007. Кирпич керамический клинкерный. Техни-

ческие условия. – Введ. 01.04.2008. – Минск, 2007. – 6 с. 
2. ГОСТ 30108–94. Материалы и изделия строительные. Опре-

деление удельной эффективности естественных радионуклидов. – 
М., 1994. – 8 с. 

3. Технологические особенности клинкерного кирпича / 
В.В. Коледа [и др.] // Стекло и керамика. 2009. – № 4. – С. 17–20. 

4. Vogt S. Methoden zur Bewertung der Rohstoffeignung und 
Masseoptimierung. (Teil 1) // Ziegelindustrie International. – 2015. – 
B. 68. – No. 5. – S. 34–43. 



 151

Об авторах 
Левицкий Иван Адамович (Минск, Республика Беларусь) – 

доктор технических наук, профессор кафедры технологии стекла  
и керамики, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, Бе-
лорусский государственный технологический университет, e-mail: 
levitskii@belstu.by. 

Хоружик Ольга Николаевна (Минск, Республика Бела-
русь) – аспирант кафедры технологии стекла и керамики, Белорус-
ский государственный технологический университет, e-mail: ohoruz-
hik@belstu.by. 

Тригубович Александр Иосифович (Минск, Республика Бе-
ларусь) – научный сотрудник кафедры технологии стекла и керами-
ки, Белорусский государственный технологический университет,  
e-mail: a.tryhubovich@gmail.com. 

 
 



 152 

УДК 504.062 

А.Ю. Лучникова, Э.Х. Сакаева 

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ И ГРУНТОВ, 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ  ТРУДНООКИСЛЯЕМЫМИ КСЕНОБИОТИКАМИ 

Ферментативную активность почв и грунтов можно использовать в ка-
честве диагностического показателя уровня загрязнения трудноокисляемыми 
ксенобиотиками почв и грунтов. В статье приведен обзор литературы по ис-
следованиям влияния нефти и нефтепродуктов на активность почвенных фер-
ментов. Проведены исследования по качественному определению уреазной 
активности в почвах, загрязненных смазочно-охлаждающими жидкостями 
(СОЖ). Выявлено, что увеличение концентрации СОЖ в почвогрунтах незна-
чительно повышает активность уреазы. 

Ключевые слова: трудноокисляемые ксенобиотики, смазочно-охлаж-
дающая жидкость (СОЖ), ферментативная активность, дегидрогеназа, катала-
за, инвертаза, уреаза, фосфатаза. 

 

A. Yu. Luchnikova, E.H. Sakaeva 

ENZYMATIC ACTIVITY OF SOILS AND SOIL CONTAMINATED 
HARD-TO-OXIDIZE XENOBIOTICS 

The enzymatic activity of soils and soil can be used as a diagnostic indicator 
of the level of contamination by hard-to-oxidize xenobiotics of soils and soils. The 
article provides a review of the literature on the study of the influence of oil and oil 
products on the activity of soil enzymes. Conducted research on the qualitative de-
termination of urease activity in soils contaminated of metal-cutting oils (MCO). It 
is revealed that an increase in the concentration of MCO in the soil slightly increases 
the activity of urease. 

Keywords: hard-to-oxidize xenobiotics, metal-cutting oils (MCO), enzy-
matic activity, dehydrogenase, catalase, invertase, urease, phosphatase. 

 
Почва является важнейшим и незаменимым природным ре-

сурсом. Почва проявляет защитные функции для благоприятного 
существования живых организмов, тонко реагируя на негативные 
антропогенные воздействия, в частности загрязнения. Большие 
площади занимает загрязнение почв и грунтов трудноокисляемыми 
ксенобиотиками, к которым относятся смазочно-охлаждающие 
жидкости (СОЖ), отработанные масла, нефть и нефтепродукты, 
особенно их тяжелые фракции. При загрязнении такими вещества-
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ми происходит изменение всех свойств почв и грунтов. Особенно 
это сказывается на биологической и ферментативной активности 
почв. Поэтому проведение исследований, позволяющих за относи-
тельно короткий промежуток времени определить уровень загряз-
нения участка, является важной задачей. К таким исследованиям 
принадлежит выявление зависимости ферментативной активности 
от концентрации трудноокисляемых ксенобиотиков. 

Ферменты – это катализаторы химических реакций белковой 
природы, отличающиеся избирательностью действия в отношении 
определенного вещества или определенного типа химической связи 
в молекуле. Таким образом, ферменты значительно увеличивают 
скорость биохимических реакций и делают возможным их протека-
ние при нормальной температуре. Они являются продуктами био-
синтеза всех живых почвенных организмов, представленных в при-
родной обстановке определенными совокупностями – биоценозами. 

Работа ферментов определяет способность почвы к детокси-
кации различных поллютантов. Основанная на определении фер-
ментативной активности, биодиагностика загрязнённости почв вы-
зывает большой интерес, так как этот метод, нетрудоёмкий и с дос-
таточной точностью, позволяет выявить загрязнение. Большое 
количество исследователей занималось изучением ферментативной 
активности почв. В результате исследований доказано, что фермен-
тативная активность – это элементарная почвенная характеристика. 
Ферментативная активность почвы складывается в результате со-
вокупности процессов поступления, иммобилизации и действия 
ферментов в почве. Под воздействием физико-химических факто-
ров ферменты легко изменяют свою активность. Поэтому индика-
тором экологического состояния почвы может являться изменение 
ферментативной активности почвы, которая быстро реагирует на 
меняющиеся параметры системы, будь то изменение кислотности 
почвы, изменение качественного и количественного состава моле-
кулярного окружения фермента, изменение численности почвен-
ных микроорганизмов и др. [1]. 

В настоящее время в почвах может быть протестировано до 
60 ферментов. Согласно литературным данным, при загрязнении 
различными ксенобиотиками наиболее показательными являются 
дегидрогеназа, каталаза, инвертаза, уреаза, фосфатаза и др. [2]. 

Нефтяное загрязнение на длительное время подавляет актив-
ность окислительно-восстановительных ферментов, к которым от-
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носится дегидрогеназа. Дегидрогеназа, содержащаяся в почве, яв-
ляется одним из самых чувствительных ферментов к нефтяному 
загрязнению. Активность дегидрогеназ снижают в основном про-
дукты деградации углеводородов, которые могут накапливаться 
в почве и долгое время оказывать токсическое воздействие, даже 
после снижения содержания углеводородов [2]. 

Большинство исследований подтверждают, что активность 
каталазы снижается по мере увеличения концентрации нефтепро-
дуктов. Также в некоторых утверждается обратное. Скорее всего, 
это связано с компонентным составом и концентрацией загрязне-
ния, буферной емкостью почвы, а также с возможностью поступле-
ния кислорода в почвенный слой [3]. 

Инвертаза, фермент, относящийся к классу гидролаз, участ-
вует в трансформации углеводов и определяется жизнедеятельно-
стью целлюлозоразлагающих микроорганизмов, играющих боль-
шую роль в деструкции углеводородов нефти. Активность инверта-
зы снижается по мере увеличения концентрации нефти в почве [3]. 

При нефтяном загрязнении повышается активность уреазы, 
которая осуществляет гидролиз мочевины с образованием аммиака 
и углекислого газа. Повышение активности уреазы наблюдается на 
фоне среднего и значительного загрязнения, сильное же загрязне-
ние ингибирует ее действие. При завершающих стадиях, когда на-
ступает деструкция сложных углеводородов, наблюдается сниже-
ние активности уреазы [2]. 

Ингибирующее действие нефть оказывает также на фосфата-
зу. Низкая активность этого фермента сохраняется и через год, 
а содержание подвижного фосфора уменьшается с увеличением 
концентрации нефти. Причиной снижения активности фосфатазы 
может быть обволакивание почвенных частиц нефтью, которое 
препятствует поступлению субстрата, а также угнетающее дейст-
вие тяжелых металлов, содержащихся в нефти [4]. 

Таким образом, многие ферменты отрицательно реагируют 
на повышение концентраций нефти или нефтепродуктов в почве. 
Ферментативная активность является показателем длительности 
загрязнения и концентрации загрязняющих веществ. Большинство 
исследований ферментативной активности почв и грунтов связано 
с изучением влияния на нее нефти и нефтепродуктов. В литера-
турных источниках мало информации об изучении влияния сма-
зочно-охлаждающих жидкостей на ферментативную активность 
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почв и грунтов. С помощью исследования активности данных 
ферментов в почвах, загрязненных ксенобиотиками, можно уста-
новить количественное содержание ксенобиотиков, оценить их 
ингибиторное или активизирующее влияние на ферментативную 
активность почвы. 

В настоящее время проводятся экспериментальные исследо-
вания по выявлению возможности использования уреазной актив-
ности как индикатора загрязнения почв и грунтов трудноокисляе-
мыми соединениями. 

Определить уреазную активность можно двумя способами: 
количественно и качественно. На первом этапе исследований про-
ведена качественная оценка уреазы в почвогрунтах, загрязненных 
СОЖ. Были выбраны образцы с концентрациями СОЖ 5, 10, 20, 30, 
50 и 100 г/кг. 

В качестве методики использовался документ «Временные ме-
тодические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть 2» 
(М., 1984 г.). Навески почвы с разными концентрациями СОЖ поме-
щали в чашки Петри и заливали 2%-ным раствором мочевины. Для 
контроля была выбрана почва, не загрязненная СОЖ, и залита дистил-
лированной водой. На крышки чашек Петри приклеивали лакмусовые 
бумажки, для прослеживания хода реакции. Чашки Петри ставили 
в термостат и выдерживали 3 ч при 30 °С. 

По результатам проведенного исследования было выявлено, 
что в почве, выбранной для контроля, показатель уреазной актив-
ности наибольший, так как лакмусовая бумага приобрела темно-
зеленый цвет, соответствующий рН = 9. В почвах, загрязненных 
СОЖ, показатель уреазной активности меньше, чем в контроле. 
При концентрации СОЖ, равной 5 и 10 г/кг, активность уреазы 
была наименьшей, цвет лакмусовой бумаги соответствовал рН = 7. 
В образцах с концентрациями СОЖ 20, 30, 50 и 100 г/кг актив-
ность уреазы была выше, цвет лакмусовой бумажки соответство-
вал рН, равному 7,5–8. 

В соответствии с полученными экспериментальными дан-
ными было выявлено, что уреазная активность незагрязненных 
почвогрунтов выше, чем у загрязненных СОЖ. Также выявлено, 
что при повышении концентрации СОЖ в почвогрунтах уреазная 
активность незначительно повышается, что может быть обуслов-
лено активизирующим действием СОЖ на микробиологические 
процессы. 
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СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ОСТАТКОВ ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ 
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ СБОРА 

РАЗЛИТЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Разработаны сорбенты для сбора разлитых на поверхности воды нефти и 
нефтепродуктов на основе остатков после термообезвреживания нефтесодержа-
щих отходов (ОПТ НСО) и отходов потребления – полиэтиленовой пленки. Ус-
тановлены свойства полученных сорбентов: плавучесть в течение 96 часов – 
96,2–99,4 %, нефтеемкость – 1,4–1,8 г/г, что сопоставимо со свойствами извест-
ных сорбентов. Использование отходов полиэтилена в качестве связующего 
снижает пылящие свойства ОПТ НСО, а также повышает их плавучесть. 

Ключевые слова: сорбенты, нефтесодержащие отходы, полиэтилен, 
нефтепродукты. 

 

D.E. Menshagiev, E.V. Kalinina 

SORBENTS ON THE BASIS OF RESIDUES AFTER THERMAL 
DESTRUCTION OF OIL-CONTAINING WASTE AND POLYETHYLENE 
FOR COLLECTION OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS WATER 

 ON THE SURFACE 

Developed sorbents on the basis of residues after thermal destruction of oil – 
containing waste (RATD OCW) with consumption waste – a polyethylene film for 
collecting oil and oil products spilled on the water surface. The properties of the ob-
tained sorbents were established: buoyancy for 96 hours – 96.2–99.4 %; oil capacity – 
1.4–1.8 g / g. The use of polyethylene waste as a binder reduces the dusting properties 
of RATD OCW, as well as increases their buoyancy. 

Keywords: sorbents, oily waste, polyethylene, petroleum products. 
 
Производственные процессы на нефтеперерабатывающих за-

водах (НПЗ) сопровождаются образованием больших объемов 
осадков нефтесодержащих отходов (НСО). Осадки характеризуют-
ся различными составами, механическими и физико-химическими 
свойствами [1]. 

В течение десятилетий основным способом утилизации НСО 
являлось складирование их в прудах-отстойниках, аварийных амба-
рах, шламонакопителях, что приводило к длительному негативному 
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воздействию на поверхностные и подземные воды, почвенный по-
кров и атмосферный воздух [2]. В настоящее время основными ме-
тодами переработки НСО считаются химический, биологический 
и термический методы. Анализ способов утилизации НСО показал, 
что наиболее целесообразно применение термической переработки 
отходов в инертной среде, при этом будут протекать сложные физи-
ко-химические процессы, сопровождающиеся термодесорбцией 
и пиролизом углеводородов [3]. В ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсин-
тез» введен комплекс-установка по переработке твердых и жидких 
НСО. Технология предполагает ликвидацию всех НСО предприятия 
с возвратом углеводородов в производственный цикл. Остатки после 
термообезвреживания нефтесодержащих отходов (ОПТ НСО) пред-
ставляют собой мелкодисперсный пылящий материал черного цвета. 
С целью снижения пылящих свойств ОПТ НСО было предложено 
использовать в качестве связующего жидкое стекло с цементом [4]. 
Однако для больших объемов ОПТ НСО требуется больше связую-
щего, что повышает затраты. 

Разработка эффективных технологий утилизации ОПТ НСО и 
выбор связующего является актуальной задачей, требующей решения. 

Утилизация полимерных отходов также является одной из 
сложно решаемых экологических и технологических проблем [5]. 
Одним из наиболее многотоннажных видов полимерных отходов 
являются пластиковые пакеты, изготовленные из полиэтилена. 
К наиболее распространенным способам утилизации и переработки 
полимеров можно отнести вторичную переработку полимерных 
отходов и их термическую утилизацию. 

Цель настоящей работы заключалась в разработке новых 
сорбентов для сбора разлитых на поверхности воды нефти и нефте-
продуктов на основе ОПТ НСО с использованием в качестве свя-
зующего полиэтиленовой пленки. 

Для исследований были получены 4 образца сорбентов при 
соотношении 1:1 по массе ОПТ НСО: полиэтиленовая пленка, при 
этом в качестве НСО использовали различные исходные продукты:  

– смесь неконтролируемого состава, полученная на произ-
водстве;  

– НСО с блоков разделения шламов на «трехфазных» центри-
фугах (кек);  

– твердая фаза после центрифугирования флото- и нефтеш-
ламов (флотошламы);  

– обезвоженный избыточный активный ил (ИАИ). 
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Смесь из ОПТ НСО и измельченного полиэтилена помещали 
в термоконтролируемый муфельный шкаф ROHDETC 304 на 30 мин 
при температуре 110–120 С. После истечения времени смесь пере-
мешивается до получения однородной массы. Температурный режим 
в печи определяли исходя из температуры размягчения полимера – 
80–120 С. При нагревании полиэтилена выше 140 °С возможно вы-
деление в воздух летучих продуктов термоокислительной деструк-
ции, содержащих уксусную кислоту, формальдегид, ацетальдегид 
оксид углерода. 

Плавучесть сорбентов определяли по утвержденной методи-
ке с контролем через 12, 24, 72, 96 ч. Навески сорбента определен-
ной массы помещали в емкости, на 2/3 заполненные водой. По ис-
течении контрольного периода оставшиеся на плаву сорбенты из-
влекали, сушили до постоянного веса при t ≈ 105 С, по разнице 
веса определяли количество утонувшего сорбционного материала и 
рассчитывали его плавучесть (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Плавучесть полученных сорбентов, %  

Время, ч Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 
12  99,72 99,21 98,42 98,88 
24  99,84 99,65 98,81 97,17 
72  99,35 99,54 92,43 99,57 
96  99,37 98,71 96,16 98,18 

 
Полученные образцы сорбента обладают высокой плавуче-

стью, превышающей плавучесть исходного материала (рисунок): 
смесь ОПТ НСО – на 64,7 %; ОПТ НСО с блоков разделения шла-
мов на «трехфазных» центрифугах – на 15,5 %; ОПТ твердой фазы 
после центрифугирования флото- и нефтешламов – на 18,6 %; ОПТ 
обезвоженного избыточного активного ила – на 56,3 %. После об-
работки исходных ОПТ НСО гидрофобизатором повышается пла-
вучесть, но сохраняется проблема пыления отходов. 

Нефтеемкость полученных сорбентов (табл. 2) определяли по 
разнице начальной массы сухого сорбента, помещенного в сетку до 
и после контакта с моторным маслом и последующего полного сте-
кания избыточного количества нефтепродуктов. 
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Рис. Плавучесть образцов ОПТ НСО и сорбентов на их основе  

Т а б л и ц а  2  

Нефтеемкость сорбентов по моторному маслу (г/г)  

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

1,8 1,6 1,5 1,4 

 
Все полученные образцы обладают достаточной нефтеем-

костью для использования их в качестве сорбентов для сбора 
разлитых на поверхности воды нефти и нефтепродуктов. Нефтеем-
кость разработанных сорбентов на основе ОПТ НСО и полиэтилена 
сопоставима и в некоторых случаях выше, чем у известных про-
мышленно используемых сорбентов. Например, у полиуретано-
вого сорбента нефтепродуктов OLEX All Wetter нефтеемкость 
составляет 1,5 г/г, у полипропиленовых волокнистых сорбентов –  
0,22–0,34 г/г. 

Выводы 
1. Разработаны сорбенты на основе остатков нефтесодержа-

щих отходов (ОПТ НСО) после термообработки со связующим на 
основе отходов потребления – полиэтиленовой пленки для сбора 
разлитых на поверхности воды нефти и нефтепродуктов. 

2. Установлено, что плавучесть сорбентов за 96 ч составляет 
99,4–96,2 %, течение, нефтеемкость – 1,4–1,8 г/г. 

3. Использование полиэтилена в качестве связующего сни-
жает пылящие свойства ОПТ НСО и повышает плавучие свойства. 
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А.Р. Мифтахова, С.В. Степанова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧИСТКИ ВОД ОТ ИОНОВ АЛЮМИНИЯ 
РАСТВОРОМ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ 

В ходе работы исследована реагентная очистка модельных вод от ио-
нов алюминия 10 % раствором гидроксида натрия. Очистка реагентом дала 
положительную динамику, которая требует дальнейших исследований. 

Ключевые слова: модельные воды, ионы алюминия, реагентная очи-
стка, гидроксид натрия. 

 

A.R. Miftakhova, S.V. Stepanova 

INVESTIGATION OF WATER PURIFICATION FROM IONS  
OF ALUMINIUM WITH SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 

In the course of the work, the reagent purification of model waters from 
aluminum ions by 10 % sodium hydroxide solution was investigated. Cleaning with 
reagent gave a positive trend, which requires further research. 

Keywords: model water, aluminum ions, reagent purification, sodium hy-
droxide. 

 
Алюминий – самый распространенный в земной коре металл. 

Он входит в состав глин, полевых шпатов, слюд и многих других 
минералов. Общее содержание алюминия в земной коре составляет 
8 мас. %. Основным сырьем для производства алюминия служат 
бокситы, содержащие 32–60 % глинозема [1]. Данный металл часто 
является источником промышленного загрязнения сточных вод 
в гальванических производствах, предприятиях цветной металлур-
гии и др. Алюминий оказывает отрицательное воздействие на орга-
низм человека, является токсикантом, способствует вымыванию 
кальция и фосфора, вызывает судороги, снижение памяти, наруше-
ние двигательной активности, снижает иммунитет [2]. 

Ионы алюминия, содержащиеся в воде, не относятся к веще-
ствам с явно выраженным токсическим воздействием, но так как 
растворы солей алюминия отличаются высокой стабильностью, то 
они оказывают вредное влияние на организмы человека и живот-
ных, при постепенном в них накоплении, особенно при дисфунк-
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ции выводящих систем. Вот почему проблема очистки промыш-
ленных стоков и подготовки воды для технических и хозяйственно-
питьевых целей с каждым годом приобретает все большее значение 
[3]. ПДК алюминия в питьевой воде составляет 0,2 мг/л, в отдель-
ных случаях достигая 0,5 мг/л. При использовании очищенной во-
ды в системе оборотного водоснабжения в ней также необходимо 
сократить количество растворенных алюминиевых солей во избе-
жание образования осадка гидроксида. 

Загрязненными ионами алюминия являются сточные воды, 
образующиеся при его получении, а также в ходе тех процессов, где 
соединения на основе алюминия используются в качестве катализа-
тора, например в технологии производства этилбензола и изопро-
пилбензола, где используется комплексное соединение на основе 
хлорида алюминия. Кроме того, содержание остаточного алюминия 
наблюдается и в очищенной реагентными физико-химическими ме-
тодами сточной воде, с использованием коагулянтов на его основе, 
таких как сульфат алюминия, хлорид полиалюминия и полиоксихло-
рид алюминия, а также алюминат натрия [4]. 

Основным источником поступления алюминия в организм 
человека является пища. Например, чай может содержать алюми-
ния от 20 до 200 раз больше, чем вода, на которой он приготов-
лен. К числу других источников относятся вода, атмосферный 
воздух, лекарственные препараты, алюминиевая посуда (есть дан-
ные, что после термической обработки в такой посуде содержание 
алюминия в пище возрастает), дезодоранты и пр. С водой посту-
пает не более 5–8 % от суммарно поступающего в организм чело-
века количества алюминия. Совместный комитет экспертов 
ООН/ФАО по пищевым добавкам установил величину переноси-
мого суточного потребления (ПСП) на уровне 1 мг/кг веса. То 
есть суточное потребление алюминия взрослым человеком может 
достигать 60–90 мг, хотя на практике редко превышает 35–49 мг 
и сильно зависит от индивидуальных особенностей организма 
и режима питания [5]. 

Алюминий не поддаётся коррозии в концентрированных 
азотной и серной кислотах, воде, водных растворах, влажных газах, 
когда pH растворов равна от 4 до 9. Щелочные растворы, pH кото-
рых больше 9, быстро разрушают алюминий, образуя плавкие алю-
минаты. Алюминий также неустойчив в кислотах, не обладающих 
оксидирующими свойствами [6]. 
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Алюминий имеет свой интервал рН, при котором происходит 
реакция обмена с образованием нерастворимого гидроксида. При 
дальнейшем повышении рН осадок опять начинает растворяться. 

Существуют различные методы очистки сточных вод [7]: ио-
нообменный метод, электродиализ, реагентный метод. 

Наибольшее распространение в практике очистки сточных 
вод получил реагентный метод. Этот метод включает в себя про-
цессы нейтрализации, окислительно-восстановительные реакции, 
осаждение и обезвоживание образующегося осадка [8]. 

При этом методе ионы тяжелых металлов переводятся, как 
правило, в гидроксидные соединения путем повышения рН усред-
ненных стоков до рН их гидратообразования с последующим осаж-
дением, фильтрацией. В необходимых случаях – до достижения рН 
очищенных стоков, регламентируемого для сброса. 

Несмотря на то, что реагентный способ используется повсе-
местно, достичь требуемого качества очистки он не позволяет. Де-
ло осложняется тем, что каждый металл имеет свой интервал рН, 
при котором происходит реакция обмена с образованием нераство-
римого гидроксида. При дальнейшем повышении рН осадок опять 
начинает растворяться. 

Основное достоинство реагентного метода – возможность 
применения его для обезвреживания кислотно-щелочных сточных 
вод различных объемов с различной концентрацией ионов тяжелых 
металлов [9]. 

В данной работе в качестве реагента использовался 10 % рас-
твор NaOH. 

Эксперименты проводились на МВ концентрацией ионов Al3+ 
100, 50, 25, 10, 5, 1 мг/дм3 в которых в качестве загрязнителя исполь-
зовались KAl(SO4)2. Исходное значение pH растворов МВ варьиро-
валось от 4 до 5 единиц. 

Очистка МВ происходила по следующей реакции: 

Kal(SO4)2 + 4NaOH 2Na2SO4 + KOH + Al(OH)3. 

На первом этапе определено значение pH, при котором проис-
ходит наиболее полное осаждение гидроксида алюминия. Для этого 
определили значение pH для исходной модельной воды, далее дово-
дили pH до 8,5–9 путем приливания щелочного реагента. После это-
го очищенные воды фильтровали и определяли массу осадка. 
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После добавления к МВ раствора NaOH наибольшее осажде-
ние Al(OH)3 происходит при pH = 8,65. 

После отстаивания очищенные воды отфильтровывались, 
осадок высушивался и взвешивался (таблица). 

Параметры очищенной воды 

Реагент Сисх, мг/дм3 ХПК, мгО/дм3 pH moc, г/дм3 
100,00 196 8,65 0,3573 
50,00 117,6 8,94 0,1946 
25,00 98 8,46 0,1133 
10,00 78,4 10,00 0,0213 
5,00 58,8 10,04 0,0160 

NaOH 

1,00 19,6 10,50 0,0186 
 
В результате проведенных экспериментов можно сделать 

вывод, что очистка вод от ионов алюминия щелочным реагентом – 
раствором NaOH, даёт положительную динамику, которая требует 
дальнейших исследований. 
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УДК 628.3 

А.М. Михайлова, И.С. Глушанкова, А.А. Сафиулина 

РЕАГЕНТНАЯ ОБРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД  
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ОТ ЛИГНИН- И СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Представлены результаты исследований реагентной очистки сточных 
вод целлюлозно-бумажного производства Пермского края. Исследовано влия-
ние перекиси водорода, сульфата железа (II) и хлорида железа (III) на очистку 
сточных вод, определены оптимальные условия проведения процесса очистки. 
На основании экспериментальных данных установлено, что наиболее эффек-
тивно очистка сточных вод от лигносульфонатов протекает в присутствии 
коагулянта – железный купорос и катионного флокулянта – Праестол-810. 

Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, сточная 
вода, серосодержащие соединения, оптимальная доза реагента 

 

A.M. Mikhailova, I.S. Glushankova, A.A. Safiulina 

REAGENT TREATMENT OF WASTE WATER OF PULP AND PAPER 
PRODUCTION FROM LIGNIN- AND SECORATORY COMPOUNDS 

The article presents the results of studies of the reagent treatment of waste-
water pulp and paper production in the Perm region. The effect of hydrogen perox-
ide, iron (II) sulfate and iron (III) chloride on wastewater treatment was investigated, 
and the optimal conditions for the treatment process were determined. On the basis 
of experimental data, it was found that wastewater treatment from lignosulfonates, 
suspended solids is most effective; color reduction occurs in the presence of a co-
agulant – iron sulphate and cationic flocculant – Praestol-810. 

Keywords: pulp and paper industry, waste water, sulfur-containing com-
pounds, optimal dose of reagent. 

 
Целлюлозно-бумажная промышленность – одна из ведущих 

отраслей лесного комплекса. Для производства бумажной про-
дукции требуется большое количество воды. Например, расход 
воды на выработку одной тонны бумаги, включая производство 
полуфабрикатов, составляет 100–1500 м3. На предприятиях функ-
ционируют несколько подразделений, специфика которых обу-
словливает качественный и количественный состав образующихся 
сточных вод [1].  
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По воздействию на окружающую среду эта отрасль остается 
одной из проблемных по величине токсичных выбросов в атмосфе-
ру и сбросов в воду. Наиболее экологически опасными объектами 
на целлюлозно-бумажных предприятиях являются производства 
целлюлозы и полуцеллюлозы. В результате термообработки древе-
сины варочными растворами (сульфатные и бисульфатные) и отде-
ления целлюлозы от лигнина образуются щелока, а также промыв-
ные сточные воды, содержащие лигносульфонаты, сульфиты, 
сульфаты, сероводород и меркаптаны [2], переработка которых яв-
ляется сложной экологической и технологической проблемой. Ос-
новным источником выбросов являются сточные воды и щелока. 

На большинстве предприятий отрасли сточные воды подвер-
гаются механической и биологической очистке на общезаводских 
очистных сооружениях [1]. В связи с высоким содержанием в них 
биорезистентных лигносульфоновых кислот и лигносульфонатов 
не обеспечивается требуемое качество очищенной воды. 

Также на территории предприятия и в зоне его воздействия 
периодически фиксируются выбросы сероводорода, что создает 
неблагоприятную экологическую и социальную ситуацию, так как 
многие предприятия этой отрасли находятся вблизи жилой за-
стройки [3]. Источником эмиссий дурнопахнущих серосодержащих 
соединений являются производственные сточные воды [4], которые 
подаются на биологические очистные сооружения (БОС) открытого 
типа. Эксплуатация БОС сопровождается периодическими выбро-
сами дурнопахнущих веществ. 

Целью работы являлась разработка способов снижения вы-
бросов серосодержащих соединений при эксплуатации БОС, а так-
же очистки сточных вод от лигносульфонатов реагентными мето-
дами на предприятии ЦБП Пермского края. 

Анализ научно-технической информации позволил обосно-
вать выбор следующих реагентов для исследования: 

– для оперативного устранения запахов сероводорода (при зал-
повых выбросах) выбран сильный окислитель – перекись водорода; 

– для снижения содержания сульфид-ионов и сероводородной 
кислоты в общем потоке сточных вод выбраны сульфат железа (II) и 
хлорид железа (III), так как они способны образовывать труднорас-
творимые соединения с сульфид ионами (HS– + Fe2

+= FeS + H+, 
2HS– + Fe3+ = FeS + S + H+, 3HS– + 2Fe3

+ = Fe2S3 + 3H+), а также обла-
дают высокой коагуляционной способностью [3]. 
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Результаты испытаний по определению оптимальной дозы 
пероксида водорода представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты исследований оптимальной дозы Н2О2 для очистки 
сточных вод от серосодержащих соединений целлюлозно-

бумажного производства 

Номер 
пробы 

V пробы 
сточной 

воды, см3 

V раб. 
раствора 
Н2О2, см3

Доза 
Н2О2, 
мг/дм3 

Запах  
сероводорода, 

балл 

Общее содер-
жание HS–, S–2, 

H2S, мг/дм3 

Эффектив-
ность  

очистки, % 
1 100 0 0 0 27,2 – 
2 100 0,20 173,2 – 6,4 76,4 
3 100 0,40 346,4 – 3,84 85,9 
4 100 0,60  519,6 – 1,6 94,1 

 
Несмотря на высокую эффективность очистки воды от се-

роводорода с использованием перекиси водорода, практическая 
доза реагента в 2–2,5 раза превышает теоретическое значение  
и в связи с высокой стоимостью ее применение экономически не-
целесообразно. 

Результаты исследований очистки воды от серосодержащих 
соединений и лигносульфонатов представлены в табл. 2. 

Установлено, что наиболее эффективным реагентом очистки 
сточных вод от серосодержащих соединений является железный ку-
порос (сульфат железа II); определены оптимальные условия прове-
дения процесса: рН сточной воды 8,5, доза реагента по товарному 
продукту 9,5–10 мг/мг сульфид-ионов. При этом практическая доза 
реагента близка к теоретическому значению. При концентрации 
сульфид-ионов в исследуемой воде 25,0 мг/дм3 доза реагента по то-
варному продукту – железный купорос составляет 237–250 мг/дм3. 

Известно, что соли железа обладают коагуляционной спо-
собностью. Были проведены испытания по пробному коагулиро-
ванию сточных вод. Для увеличения эффекта коагуляционной 
очистки были использованы флокулянты марок Праестол, иссле-
довано влияние основности флокулянта на эффективность 
хлопьеобразования и осаждения взвешенных веществ. В работе 
исследовался сильноосновной анионный коагулянт Праестол-
2530, сильнокислотный катионный Праестол-810, неионогенный 
флокулянт Праестол-2500.  
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Т а б л и ц а  2  

Реагентная очистка сточных вод от серосодержащих  
соединений и лигносульфонатов 

Доза реагента Показатели качества очищенных 
сточных вод 

 
№  
п/п 

Вид 
Фл. 

г/дм3  
по 

ТП – 
коаг. 

мг/дм3 
по Фл.

 рН 

Оценка 
хлопьеобра-

зования, 
баллы 

Объем 
слоя 

осадка, 
мл 

Высота 
слоя 

осадка,
см 

Цвет-
ность,

оЦ 

Гидро-
сульфид-
ион,/Э, %

мг/дм3 
Очистка сточных вод от сульфид-иона с использованием  

раствора железного купороса 

1 отс. отс. отс. 8,0 отс. отс. отс Более 
800 25,5 

2 отс. 0,25 0 9 4 20 3 150 9,6/62 
3 отс. 0,3 0 9 6 15 2 100 1,1/95,7 

Очистка сточных вод с использованием коагулянтов и флокулянтов 
Коагулянт – железный купорос 

1 отс. отс. отс. 8,0 отс.  отс. отс Более 
800 36,16 

2 НИ 1,53 1,0 9,0 4 20 4 80  
3 К 1,53 1,5 9,0 4 18 3 150 2,12/94 
4 А 1,53 2,5 9,0 4 20 3,5 100  

Очистка сточных вод с использованием коагулянтов и флокулянтов 
Коагулянт – хлорид железа (III)  

1 А 1,2 1,0 9,0 4 15 2 250  
2 К 1,2 1,5 9,0 6 20 3 100 8,24/77 
3 НИ 1,2 1,5 9,0 4 15 2 200  

 
Анализ полученных результатов показал, что наиболее эф-

фективно очистка сточных вод от лигносульфонатов, взвешенных 
веществ, снижение цветности протекает в присутствии коагулян-
та – железный купорос и катионного флокулянта – Праестол-810. 
Установлены оптимальные условия проведения процесса: доза коа-
гулянта – 1,53 г/дм3, доза флокулянта 1,5 мг/дм3, рН = 8,5. При про-
ведении процесса в оптимальном режиме образуется легко осаж-
даемый уплотненный осадок, достигается очистка от сульфид-иона 
на 94 %, цветность воды снижается в 3–4 раза. 
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УДК 661.099.2 

М.М. Мурадов, Дж.М. Мустафаев, В.М. Самедли, М.М. Самедов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО 
СУПЕРФОСФАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 

Исследован процесс гранулирования порошкообразного суперфосфата 
с применением в качестве связующего и нейтрализующего реагента суспензии, 
содержащей известняк и древесную золу. Установлено, что с применением 
указанной добавки полученный продукт обладает улучшенными физико-
химическими и механическими свойствами и обогащается микроэлементами. 

Ключевые слова: суперфосфат, гранулирование, прочность, микро-
элементы, добавки. 

 

M.M. Muradov, C.M. Mustafayev, V.M. Samadi, M.M., Samadov 

STUDY OF THE PROCESS OF GRANULATED SUPERPHOSPHATE 
WITH THE APPLICATION OF INDUSTRIAL WASTE CONTAINING 

MICROELEMENTS 

The granulation process of powdered superphosphate was investigated using 
a suspension of limestone and wood ash as a binder and neutralizing agent. It was 
established that with the use of this additive, the resulting product has improved 
physicochemical and mechanical properties and is enriched with microelement. 

Keywords: superphosphate, granulation, strength, microelements, additives. 
 
Введение 
Процессы гранулообразования порошкообразных материалов 

широко используются в химической, пищевой и фармацевтической 
промышленности. В настоящее время можно отметить различные 
способы гранулирования порошкообразных материалов, наиболее 
распространенные из них – гранулирование окатыванием, псевдо-
ожижением, перемешиванием и таблетированием, среди которых 
благодаря большой производительности гранулирование окатыва-
нием в цилиндрических грануляторах широко распространено 
в химической промышленности. Известно, что при перемешивании 
порошка во вращающемся, встряхивающем или другом устройстве 
вследствие беспорядочного слипания частиц возникают мелкие 
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комочки неправильной формы. Постепенно они увеличиваются, 
при трении друг о друга выступы сглаживаются, а впадины запол-
няются. В результате при окатывании комочки могут приобрести 
сферическую форму, близкую к шарообразной. Размеры образую-
щихся гранул зависят от продолжительности и скорости переме-
шивания, которые устанавливаются выбором геометрических па-
раметров перемешивающего устройства (например, длины, диа-
метра, угла наклона оси, частоты вращения цилиндрического 
аппарата), а также от степени заполнения гранулируемым материа-
лом. Важной характеристикой гранулируемости порошков является 
свойство формуемости, т.е. способности сохранять форму (сферич-
ность) в процессе гранулирования [1–2]. В результате окатывания в 
цилиндрических грануляторах гранулы уплотняются, сохраняя 
сферическую форму в определенной степени. Вследствие уплотне-
ния частицы порошка, заключенные в грануле, имеют определен-
ную тенденцию к перемещению под действием разности капилляр-
ного давления и внешнего деформирующего напряжения, распре-
деленного неравномерно по поверхности. Важными свойствами 
полученных гранул являются физико-химические, такие как раз-
мер, плотность, пористость, термическая стойкость и т.д., а реоло-
гическими свойствами – текучесть, прочность, твердость и слежи-
ваемость. Поэтому для получения гранулированного суперфосфата 
стандартного состава с удовлетворительными физико-химическими 
и реологическими свойствами целесообразно использовать необхо-
димые добавки. 

Экспериментальная часть 
Экспериментальные исследования проводились следующим 

образом: вначале порошкообразный суперфосфат увлажняли суспен-
зией состава: 10–15 % известняк; 18–22 % древесная зола (1 кг дре-
весной золы содержит 200–700 мг бора); 63–72 % H2O до заданного 
уровня влажности. Соотношение ж: т при увлажнении порошкооб-
разного материала варьировали так, чтобы общая влажность шихты 
была оптимальной для получения сферических гранул размером  
1–6 мм. Для этого 200 г порошкообразного суперфосфата вносили 
в цилиндрический лабораторный гранулятор и при окатывании ув-
лажняли суспензией вышеуказанного состава. После внесения за-
данного количества связующего вещества, т.е. суспензии, окатыва-
ние продолжалось 12–13 мин с угловой скоростью вращения 30 мин–1. 
Цилиндрический лабораторный гранулятор состоит из фторопласто-
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вого барабана диаметром 12 см и длиной 30 см, снабженного фор-
сунками для подачи связующего раствора (рисунок). 

 
Рис. Схема лабораторной установки гранулирования порошкообразных 

материалов в цилиндрических аппаратах: 1 – бункер для сыпучих 
порошков; 2 – транспортер; 3 – врашающийся цилиндрический аппарат;  

4 – форсунки; 5 – воронка; I – линия подачи порошка; II – подача 
связующего вещества; III – подача добавок; IV – влажные гранулы 

в сушильный аппарат 

Режимы гранулирования фиксировали для каждой серии 
опытов. Их подбирали в зависимости от соотношения ж:т в шихте 
так, чтобы наиболее значительным было содержание фракций сфе-
рических гранул диаметром 1–4 мм. Полученные при окатывании 
гранулы просушивались в термостате при температуре 90–95 С 
в течение 1–1,5 ч. Далее изучалось распределение гранул по разме-
рам в зависимости от влажности и других параметров гранулиро-
вания (таблица). 

Ситовой анализ, включающий измерение массовой доли раз-
личных фракций гранул показывает, что гранулометрическое рас-
пределение зависит от влажности шихты, результаты которого 
представлены в таблице. 

Как следует из таблицы, с увеличением влажности исходной 
шихты увеличивается количество фракций с крупными размерами 
гранул. С уменьшением влажности увеличивается количество фрак-
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ций с мелкими размерами гранул, т.е. ретур. В оптимальном интер-
вале влажности шихты наблюдалось образование сферических гра-
нул и возрастание их среднего размера с увеличением времени гра-
нулирования в интервале 1–12 мин. 

Распределение гранул по размерам в зависимости от влажности 
исходного порошкообразного суперфосфата  

Процентное содержание каждой фракции  
в зависимости от влажности, %  Размер гранул, 

мм  w = 15 %   w = 17 %   w = 21 %   w = 25 %  
До 1,0 42,5 22,5 12,5 7,5 
1,0–2,0  41,0 15,0 14,5 9,5 
2,0–3,0 16,5 23,0 16,0 12,5 
3,0–4,0 – 20,5 17,0 18,5 
4,0–5,0 – 11,0 17,5  23,5 
5,0–6,0 – 8,0 22,5  28,5 
 
Обсуждение результатов и выводы 
Проведенными исследованиями установлено, что в процессе 

гранулирования порошкообразных материалов гранулометрический 
состав тесно связан от влажности шихты. Кроме того, на гранулооб-
разование существенное влияние оказывают распределение капель 
связующего вещества, а также физические процессы уплотнения, 
износа и измельчения. Определено, что рост гранул, кроме прочих 
параметров, прежде всего связан с толщиной наслаивания на по-
верхности гранулы, зависящей от многих факторов, в большинстве 
случаев не подающихся практическому анализу и измерению. Вме-
сте с тем экспериментальные данные показали, что средний диаметр 
шарообразных гранул экспоненциально зависит от времени окаты-
вания. Такая экспоненциальная зависимость связана с тем, что при 
формировании гранул связывающая жидкость создает благоприят-
ные условия для слипания порошкообразного материала с поверхно-
стью гранул за счет адгезионных сил. Такой механизм формирова-
ния гранул и зависимость среднего диаметра сферических частиц от 
времени окатывания, согласно [3–5], можно описать уравнением 

0 ,vtd d e  

где d  – диаметр гранул; t – время гранулирования; 0d  – диаметр 
исходных частиц; v – частота слипания порошка к поверхности 
формирующихся гранул. 
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Таким образом, применение суспензии, содержащей известняк 
и древесную золу в качестве увлажняющей жидкости и нейтрализую-
щей добавки, в процессе грануляции порошкообразного суперфосфата 
обеспечивало увеличение механических прочностей гранул и выхода 
товарной фракции. Кроме того, полученный продукт обогащался мик-
роэлементами. Установлено, что с применением добавки механиче-
ская прочность гранул и выход товарной фракции постепенно увели-
чиваются и при 18–20%-ной добавке достигают максимального значе-
ния, т.е. механическая прочность составляет 26 кгс/см2, выход товарной 
фракции 84 %, содержание P2O5усв – 20,0–21,0 %, В – 0,2–0,3 %. 
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УДК 725.87 

Т.А. Мусихина, Л.А. Кацак, И.Ю. Кошкин, М.Ф. Хозяинова 

РЕКА ХЛЫНОВКА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕНТОЧНОГО ПАРКА В ГОРОДЕ КИРОВЕ 

Проведено исследование берегов малой реки Хлыновки для создания 
ленточного парка с целью расширения площадей озелененных зон общего 
пользования для населения г. Кирова. Под ленточными парками понимаются 
парковые зоны вдоль берегов малых рек. В г. Кирове есть возможность для 
появления таких прогулочных зон, поскольку берега некоторых небольших 
рек после расчистки и благоустройства могут стать местом для отдыха и заня-
тия спортом. Сейчас река Хлыновка с берегами, заросшими кустарником 
и заваленными мусором, к прогулкам не располагает, но является наиболее 
перспективной для создания ленточного парка, поскольку не зарегулирована, 
не имеет организованных выпусков сточных вод и протекает по историческим 
местам г. Кирова (ранее Хлынова, Вятки). В перспективе ленточные парки 
должны стать новыми живописными местами отдыха горожан. 

Ключевые слова: ленточный парк, городская река, рекреация, эколо-
гическая ситуация. 

 

T.A. Musikhina, L.A. Katsak, I.Y. Koshkin, M.F. Khozyainova 

RIVER HLYNOVKA AS A PROSPECTIVE WATER OBJECT 
FOR CREATING A TAPE PARK IN KIROV 

The research of Hlynovka’s riverside has been conducted to create a new 
tape park to expand green zones of common use for residents of Kirov. Tape park is 
a park alongside the river. There is an opportunity for these recreation zones to ap-
pear in Kirov. Riversides of some small rivers after clearing and landscaping can 
become a recreation zone. Unfortunately, today Hlynovka isn’t the best place to 
walk, because it’s riverside is covered with bushes and litter; But it also has a poten-
tial to become a better place because it is not regulated, it has no organized wastewa-
ter discharges and also river flows along the historical places of Kirov (originally 
Hlynov, Vyatka). In the near future tape park should become a new recreation place 
for residents of the city. 

Keywords: tape park, city river, recreation place, ecological situation. 
 
Под ленточными парками понимаются парковые зоны вдоль 

берегов рек. В городе Кирове есть возможность для появления таких 
дополнительных прогулочных зон. Захламленные берега малых го-
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родских рек после расчистки и благоустройства могут стать местом 
для отдыха и занятия спортом. Сейчас мало кто представляет себе, 
где находится река Хлыновка и как она выглядит, что неудивитель-
но, так как берега, заросшие кустарником и заваленные мусором, 
к прогулкам не располагают. Но в перспективе ленточные парки 
должны стать новыми живописными местами отдыха горожан. 

Река Хлыновка – это малая река в Кировской области, счита-
ется левым притоком реки Вятки. Свое название получила от древ-
него наименования столицы Вятской земли – Хлынова, в непосред-
ственной близости от которого протекала (по другой версии, на-
против, сам город получил название от реки) [1]. Исток реки 
находится в Кирово-Чепецком районе у деревни Шишонки. Она 
протекает по Кирово-Чепецкому, а также Нововятскому, Ленин-
скому и Первомайскому районам города Кирова. Далее по террито-
рии Чистопрудненского сельского округа Ленинского района горо-
да Кирова. Впадает в реку Вятку в черте города. Длина реки со-
ставляет 10 км, площадь водосброса 80,4 км2, ширина в межень 
в устье 6 м, глубина в летний период 20–50 см. Согласно данным 
Каталога малых рек Кировской области [2], минимальная ширина 
водоохранной зоны составляет 50–100 м. Питание реки происходит 
за счет дождевых осадков, а также за счет разгрузки грунтовых вод. 

В реку Хлыновку организованные сбросы сточных вод не 
производятся, только неорганизованные ливневые стоки с промыш-
ленных зон, расположенных на берегах промышленных предпри-
ятий и с автомобильных дорог. 

При исследовании реки Хлыновки был проведен анализ хи-
мического состава воды в трех створах: исток (фоновый створ); 
в месте пересечения улиц Ленина и Блюхера и в районе Трифонова 
монастыря. На рис. 1 обозначены створы, в которых происходил 
отбор проб на химанализ. 

Результаты анализа показали, что во всех створах многие по-
казатели ниже, чем ПДК объектов хозяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового водопользования, что говорит в пользу организа-
ции ленточного парка. Однако при его проектировании следует 
учесть, что воду городских рек, постоянно подверженных риску 
химического загрязнения, не целесообразно использовать для пить-
евых и культурно-бытовых целей. Относительно высокие показате-
ли качества воды реки Хлыновки повышают перспективу исполь-
зования ее берегов в целях рекреации. 
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Рис. 1. Расположение створов отбора проб по реке Хлыновке 

Местом для формирования ленточного парка являются уча-
стки (рис. 2): 

– 1-й – от 0 до 3,095 километра от устья реки; 
– 2-й – от 3, 2 до 4,2 километра от устья реки; 
– 3-й – от 5 до 7,45 километра от устья реки. 
Участок 1 частично проходит через хозяйственно-складские 

помещения, поэтому формирование там ленточного парка нецеле-
сообразно. 

Участок 2 проходит через центр города в спальном районе, 
где наблюдается большая плотность населения. 

Участок 3 проходит через новый микрорайон «Чистые Пруды». 
На 2-м и 3-м участках парк прекрасно впишется в ланд-

шафт, а в микрорайоне «Чистые Пруды» он станет отличительной 
особенностью, поскольку в микрорайоне проживает много моло-
дых семей. 
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Рис. 2. Перспективные территории для формирования  
ленточного парка в прибрежной зоне реки Хлыновки 

На основании проведенных гидрохимических, экологиче-
ских и демографических исследований можно сказать, что состоя-
ние берегов и воды реки Хлыновки позволяет организовать лен-
точные парки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СОРБЕНТОВ СЕРИИ «ПОЛИЭКС» ДЛЯ ОЧИСТКИ БИОГАЗА 

ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  
ОТ СЕРОВОДОРОДА 

Представлены результаты исследования по извлечению сероводорода 
из модельных газовых смесей и биогаза, полученного на установке, модели-
рующей процессы деструкции пищевых отходов, с использованием сорбентов 
на основе оксидов железа (II, III) серии Полиэкс. Установлена возможность 
использования сорбентов для очистки биогаза полигонов твердых коммуналь-
ных отходов от сероводорода. 

Ключевые слова: сероводород, биогаз, сорбент сероводорода, погло-
титель. 

 

T.A. Patrusheva, N.S. Chechulina, I.S. Glushankova 

STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING SORBENTS  
OF THE POLIEX SERIES FOR CLEANING BIOGAS 

 OF SOLID MUNICIPAL UTILITY WASTE FROM  
HYDROGEN SULFIDE 

The results of a study on the extraction of hydrogen sulfide from model gas 
mixtures and biogas obtained at a plant simulating the destruction of food waste 
using the sorbents based on iron (II, III) oxides of the Polyex series are presented. 
The possibility of using sorbents for the purification of biogas landfills of municipal 
solid waste from hydrogen sulfide has been established. 

Keywords: hydrogen sulfide, biogas, hydrogen sulfide sorbent, absorber. 
 
В РФ основным способом обращения с твердыми комму-

нальными отходами населения городов и населенных пунктов ос-
тается захоронение их на специализированных полигонах ТКО, где 
в течение десятков лет протекают сложные физико-химические 
и биохимические процессы разложения отходов, сопровождаю-
щиеся эмиссиями загрязняющих веществ. 

Наибольшую опасность для объектов окружающей среды 
и населения представляют биогаз, выделяемый при биодеструкции 
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отходов, и фильтрационные воды (ФВ), образующиеся за счет 
влажности отходов, инфильтрации атмосферных осадков через те-
ло полигона, биохимических процессов, сопровождающихся обра-
зованием воды. 

В состав биогаза наряду с основными компонентами – мета-
ном и углекислым газом, входят также дурнопахнущие вещества – 
аммиак, сероводород, ароматические и хлорсодержащие соедине-
ния. Эмиссии дурнопахнущих веществ оказывают значительное 
неблагоприятное воздействие на население прилегающих террито-
рий. Одним из наиболее токсичных дурнопахнущих компонентов 
биогаза является сероводород. ПДКмакс. раз. = 0,008 мг/м3, порог чув-
ствительности по запаху составляет 0,012–0,014 мг/м3. Содержание 
сероводорода в биогазе в зависимости от состава отходов составля-
ет 50–200 мг/м3. 

Рост урбанизированных территорий, увеличение объемов об-
разующихся бытовых отходов приводит к тому, что свалки и поли-
гоны ТКО располагаются в непосредственной близости от жилой 
застройки. Обеспечение необходимого санитарного состояния горо-
дов и населенных пунктов, охраны атмосферного воздуха и водных 
объектов требуют разработки эффективных методов и технологий 
сбора, утилизации и очистки биогаза, очистки фильтрационных вод 
полигонов ТКО. 

Для очистки атмосферного воздуха от дурнопахнущих ве-
ществ используются сорбционные материалы различного типа: угле-
родные сорбенты – активные угли, природные и синтетические цео-
литы и алюмосиликаты, глины, хемосорбенты и др. 

Известно, что для очистки газов и сточных вод от сероводоро-
да применяются хемосорбенты на основе соединений железа (II и III) 
(соли, гидроксиды, оксиды). 

Предприятием АО «Полиэкс» получена серия сорбционных 
материалов на основе оксидов железа, предназначенных для очистки 
газовых выбросов и сточных вод от сероводорода и его соединений. 

Химический состав исследуемых в работе образцов сорбен-
тов представлен в таблице. 

Образцы представляют собой мелкодисперсный порошкооб-
разный материал, массовое отношение FeO:Fe2O3 в образце 1 состав-
ляет 1:2,3, мольное соотношение FeO:Fe2O3 = 1,05:1. Мольное соот-
ношение FeO:Fe2O3 соответствует Fe3O4. Образец 2 представляет 
смесь образца 1 с карбонатом кальция. 
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Химический состав сорбента АО «Полиэкс»  

Показатели 

Сорбент сероводоро-
да и меркаптанов  

для полигонов ТКО 
Образец 1 

Сорбент сероводорода  
и меркаптанов для полигонов 
ТКО с эффектом снижения  

горючести ТБО  
Образец 2 

Внешний вид Порошок Порошок 
Массовая доля железа 
общего, %  68 17,19 

Массовая доля Fe2O3, %  67 17,02 
Массовая доля FeO, %  29 7,25 
Массовая доля Fe (мет), % – – 
Массовая доля Al2O3, %  0,13 0,52 
Массовая доля СаО, %  0,14 37,84 
Массовая доля MgО, %  0,28 0,82 
Массовая доля S, %  0,19 0,06 
Массовая доля P, %  0,01 0,003 
Массовая доля K2O, %  0,03 0,22 
Массовая доля Na2O, %  0,06 0,24 
Массовая доля TiO2, %  0,024 0,01 
Массовая доля SiO2, %  4,9 3,67 
Массовая доля Mn, %  – 0,02 

 
Процесс извлечения сероводорода на образцах может проте-

кать в соответствии со следующими реакциями: 
CaСО3 +H2O = Ca (НСО3) 2 + Са(OH)2 
Ca(OH)2 + H2S =CaS↓ + 2H2O 
Ca(OH)2+ R – SH = (R – S)2Ca + H2O 
FeO + H2S = FeS + H2O 
Fe2O3+ 3H2S = 2FeS + S + 3H2O 
На первоначальном этапе было проведено исследование по 

извлечению сероводорода из модельных газовых смесей на разра-
ботанной лабораторной установке. 

Модельная установка сконструирована и собрана из трехгорлой 
колбы, компрессора для подачи воздуха для перемешивания раствора 
и формирования газового потока, содержащего сероводород, емкости 
для подачи кислоты, расходомера (ротаметра), сорбционной колонки 
и емкости для поглощения газа. В качестве источника сероводорода 
использовали раствор сульфида натрия и раствор соляной кислоты. 

При проведении экспериментов использовали сорбционную 
колонку диаметром 10 мм, слой поглотителя составлял 40–50 мм. 
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Масса образца 1 составляла 2 г. В связи с высокой дисперсностью 
образца в колонке использовали смесь образца с песком в соотноше-
нии 1:1. Подача сероводорода в смеси с воздухом 3 мг/мин. Скорость 
подачи сероводородо-воздушной смеси составляла 60 мл/мин, кон-
центрация сероводорода в смеси 5,1 мг/дм3. Время защитного дейст-
вия слоя сорбента в эксперименте составило 45 мин, динамическая 
поглощающая способность 22,5 мг/г. 

Проведенные исследования показали принципиальную возмож-
ность использования образцов для очистки газов от сероводорода. 

Для определения возможности применения сорбентов для 
очистки биогаза полигонов ТКО от сероводорода были проведены 
исследования на лабораторных установках, моделирующих процес-
сы биодеструкции отходов в анаэробных условиях. 

Основным источником сероводорода в биогазе являются 
пищевые отходы [2], содержащие белки, жиры и углеводы, поэтому 
в качестве источника биогаза в экспериментах использовали смесь 
измельченных пищевых отходов следующего состава: остатки кар-
тофеля – 100 г (10 %), томат – 90 г (9 %), яблоки – 60 г (6 %), остат-
ки бананов – 240 г (24 %), бумага канцелярская (тетрадная) – 20 г 
(2 %), яйцо – 3 шт. – 240 г (24 %), водопроводная вода – 300 г 
(30 %). При этом влажность отходов составила – 80 %. 

Отходы загружались в 3 лизиметра емкостью 3 л. 
Известно, что на полигонах ТКО осуществляется пересыпка 

отходов и в качестве пересыпных материалов используют песок, ще-
бень и др. В эксперименте в первый лизиметр (контроль) на поверх-
ность отходов засыпали кварцевый песок слоем 3 см (масса 500 г), во 
второй лизиметр – смесь песка с образцом 1 в соотношении 1:1 (вы-
сота слоя 3 см), в третий сосуд – образец 2 слоем 3 см. 

Лизиметр был оборудован приспособлением для отбора 
проб газа. 

Полученная смесь была подвергнута анаэробному разложе-
нию в термостате при температуре 27 °С. Начало эксперимента – 
5.01.2019. Инкубационный период, в течение которого не наблюда-
лось эмиссии газа, составил 26 дней. После начала выделения био-
газа производился отбор проб через каждые трое суток и их анализ 
на содержание в пробе сульфид-, гидросульфид-иона и сероводо-
родной кислоты. Анализ проб образовавшегося сероводорода про-
водили по стандартной методике [3]. Каждый анализ проводился 
в двойной повторности. 
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На основании полученных данных установлено, что в при-
сутствии сорбентов происходит снижение содержания сероводоро-
да по сравнению с контрольным образцом на 60–80 %. В настоящее 
время эксперимент продолжается. 

Проведенные исследования показали возможность использо-
вания сорбентов ПОЛИЭКС в качестве поглотителя сероводорода 
из биогаза полигонов ТКО. Для определения технологических па-
раметров процесса и разработки технических решений по примене-
нию поглотителей необходимо продолжение исследований с целью 
выявления факторов, влияющих на эффективность извлечения, 
а именно влияние состава образующихся фильтрационных вод на 
поглотительную способность сорбентов. 
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ТЕХНОГЕННАЯ ЗАЛЕЖЬ КАК ОТКРЫТАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ВЫНУЖДЕННЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

Описаны причины формирования техногенной линзы в геосреде. Пред-
ложен подход и методология моделирования залежи нефтепродуктов как ко-
лебательной системы. Представлены характеристики природно-техногенной 
колебательной системы, состоящей из техногенной линзы, геосреды и облас-
тей разгрузки искусственного и природного происхождения. Предложен спо-
соб интенсификации очистки недр от нефтепродуктов за счёт оптимизации 
режима их откачки с учётом предложенной методики анализа. 

Ключевые слова: техногенная линза, нефтяная линза, колебательная 
система, моделирование. 

 

E.N. Petrenko, K.L. Chertes, V.N. Pystin, O.V. Tupicina 

TECHNOGENIC OIL RESERVOIR AS AN OPEN GEOLOGICAL  
SYSTEM OF FORCED HARMONIC VIBRATIONS 

The reasons for the formation of man-made lens in the geomedia are de-
scribed. An approach and methodology for modeling oil products as an vibration 
system is proposed. The characteristics of the natural-technogenic oscillatory system 
consisting of a technogenic lens, geo-environment and areas of unloading of artifi-
cial and natural origin are presented. 

Keywords: man-made lens, oil lens, vibration system, model analysis. 
 
Многие заводы нефтегазового комплекса были основаны 

в середине и конце прошлого века и строились поблизости от водо-
емов [1]. За счёт проливов и утечек нефтепродуктов и их инфильт-
рации в геосреду образовались техногенные залежи углеводород-
ных продуктов. В процессе реконструкции топливных парков 
предприятий трубопроводы были вынесены на эстакады, что суще-
ственно снизило количество поступающих токсикантов в геосреду. 
Однако накопленные в форме залежи нефтепродукты продолжают 
оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 

Поведение линзы нефтепродуктов нестационарно во времени 
и пространстве. Направление её миграции, глубины проникновения 
невозможно прогнозировать без численного геологического моде-
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лирования. Такие методы применяют для природных месторожде-
ний. В первом приближении залежи сырой нефти и техногенная 
линза отличаются глубиной залегания, температурой в пласте, ха-
рактеристикой флюида и свойствами геосреды [2, 3]. Однако глав-
ное отличие природной и природно-техногенной системы состоит 
в том, что на последнюю оказывают совокупное воздействие есте-
ственные и искусственные области разгрузки. Естественными яв-
ляются поверхностные водные объекты, чей уровень значительно 
меняется в паводково-меженный период. К искусственным источ-
никам воздействия относят собственно откачку воды и нефтепро-
дуктов добывающими скважинами, а также артезианские водозабо-
ры в ареале расположения техногенной линзы. 

До настоящего времени природная техногенная система «неф-
тяная линза – геосреда» рассматривалась по аналогии с природными 
месторождениями как фильтрационная система в соответствии с за-
коном Дарси [4]. В настоящем исследовании для создания подходов 
к моделированию её состояния предлагается оценить техногенную 
залежь как колебательную систему, сопряженную с аналогичными 
внешними системами и зависимую от них. И водоёмы, и артезиан-
ские водозаборы описываются графиком гармонических колебаний. 
Техногенная линза под воздействием притока и откачки нефтепро-
дуктов также описывается аналогичным графиком. Таким образом, 
все компоненты геосистемы: линза, водоисточник, артезианский во-
дозабор как объекты вынужденной колебательной системы имеют 
свои значения амплитуды, фазы, частоты и периоды. Причём значе-
ния для каждого компонента разнятся. В отдельных случаях колеба-
ния компонентов совпадают, а в других могут находиться в проти-
вофазах. Например, при повышении уровня воды в поверхностном 
водном объекте наблюдается подпор нефтяной линзы, что затрудня-
ет добычу свободных углеводородов, и наоборот. Ниже представлен 
график колебаний природно-техногенной системы: 

– водозабор № 1 характеризуется мощностью водозабора, 
в процентах от годового забора; 

– водозабор № 2 характеризуется мощностью водозабора, 
в процентах от годового забора; 

– водохранилище характеризуется колебанием уровня воды 
в течение года, м; 

– суммарная добыча нефтепродуктов сетью добывающих 
скважин, в процентах от годовой добычи. 
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Рис. Колебания элементов природно-техногенной системы 

На графике видно, что в паводок (приходится на март – 
апрель) объём добываемых нефтепродуктов падает, что обу-
словлено подпором подземных вод, чей уровень находится в 
прямо пропорциональной зависимости от уровня воды в поверх-
ностном водном объекте, а именно водохранилище. В меженный 
период наблюдается обратная зависимость: суммарная добыча 
углеводородов значительно возрастает при снижении уровня 
воды в водохранилище. Важно отметить, что мощность водоза-
бора из артезианских скважин в целом не зависит от паводко-
меженных явлений. Однако величина водопотребления опреде-
ляется численностью населения и текущим сезоном. Сезон дач-
ных работ сопровождается увеличением добычи подземных вод. 
Данный факт отражен на графике в виде увеличения мощности 
водозабора в летние месяцы. 

При анализе графика были рассчитаны основные характери-
стики колебательной системы, наблюдаемой в течение двух лет. 
Результаты представлены в таблице. В перспективе мониторинг 
будет продолжен и выборка статистических данных увеличена. 

Из таблицы видно, что компоненты природно-техногенной 
системы имеют разные периоды, амплитуды и фазы колебаний, что 
влечёт за собой появление (и это видно на графике) моментов, 
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в которые колебания систем находятся в противофазе. В связи 
с этим можно рекомендовать интенсификацию откачки нефтепро-
дуктов из линзы именно в интервалах противофаз с уровнем воды 
в водохранилище. Увеличение объёмов добычи нефтепродуктов 
способствует снижению объёмов линзы, что, в свою очередь, по-
зволяет сократить сроки её ликвидации, а следовательно, снизить 
негативное воздействие на окружающую среду со стороны техно-
генной залежи. 

Основные характеристики колебательных систем 

Компонент геосистемы Амплитуда Фаза Частота Период, мес.
Суммарная добыча 4.76 2.53 0.083 12 
Уровень воды в водохранилище 0.20871 –0.00721 0.059 17 
Объём водоотбора № 1 0.96 2.85 0.316 3.16 
Объём водоотбора № 2 0.545 3.37 0.316 3.16 

 
Таким образом, при известных величинах амплитуды, фазы, 

частоты и периода колебаний каждого компонента системы мож-
но моделировать и прогнозировать скорость и направление ми-
грации линз, а также рекомендовать временные периоды с опти-
мальными условиями для откачки нефтепродуктов из геосреды. 
Интенсификация добычи углеводородного сырья позволит не 
только увеличить объёмы полезного продукта, но и локализовать 
поллютант, со временем снизить наносимый им ущерб на окру-
жающую среду. 

В настоящей работе был сформирован подход и методоло-
гическая основа анализа геологической системы, состоящей из 
техногенной линзы, геосреды и областей разгрузки искусственно-
го и природного происхождения как открытой колебательной сис-
темы. Так как природные месторождения внешнему воздействию 
за исключением собственно добычи не подвержены (микросейс-
микой можно пренебречь), то линза как природно-техногенная 
система подвержена нестационарному и неоднородному во вре-
мени волновому воздействию: подпор и разгрузка в паводково-
меженный период, водозаборы на базе артезианских скважин 
и т.д. На основе анализа данных об амплитудах, фазах, периодах 
и частоте колебания каждой из перечисленных систем можно соз-
дать численную модель, позволяющую прогнозировать периоды 
наиболее эффективной нефтедобычи и предлагать методы кон-
троля настоящей природно-техногенной системы. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 С ПРИМЕНЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК  
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

Проведен краткий обзор теоретических и экспериментальных иссле-
дований процессов гранулирования порошкообразных материалов, опреде-
лены основные этапы гранулообразования, связанные с иерархической 
структурой в зависимости от применяемых добавок, осуществлен системный 
анализ процесса. 

Ключевые слова: интенсификация, системный анализ, гранулообразо-
вание, суперфосфат, иерархический. 

 

G.I. Kelbaliyev, V.M. Samadli, M.M. Samadov, S.A. Khalilov 

SISTEM ANALISIS AND INTENSIFICATION OF GRANULATION 
PROCESSES OF POWDERED MATERIALS WITH APPLICATION  

OF MINERAL ADDITIVES AND INDUSTRIAL WASTE 

A brief review of theoretical and experimental studies of granulation proc-
esses of powdered materials was carried out, the main stages of granulation associ-
ated with the hierarchical structure were determined depending on the additives 
used, a system analysis of the process was carried out. 

Keywords: intensification, system analysis, granulation, superphosphate, 
hierarchical. 
 

Известно, что гранулирование порошкообразных материа-
лов представляет собой сложный физико-механический процесс, 
сопровождаемый различными случайными физическими явле-
ниями – зарождение центров гранулообразования, взаимодейст-
вие гранул между собой и стенкой аппарата, разрушение гранул 
в результате механического воздействия и трения, уплотнение 
гранул под действием внешних сил и т.д. Благодаря воздействию 
множества различных сил процесс гранулообразования носит 
случайный и стохастический характер, связанный с различными 
размерами гранул в процессе их образования, с случайными раз-
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мерами капель связующего вещества и характером сил, дейст-
вующих на отдельные гранулы. В связи с этим важную роль игра-
ет характер распределения полученных гранул в аппарате и их 
изменение и рост по длине аппарата; учитывается их уплотнение, 
износ в результате трения и разрушение под действием случай-
ных внешних нагрузок [1–2]. 

Процесс гранулирования порошкообразных материалов от-
носится к физико-химическим явлениям, осложненным массооб-
менными процессами. Суть физических процессов состоит в связы-
вании частиц порошка под действием различных сил с участием 
связующего вещества в единую гранулу. Сложность и стохастич-
ность явлений требует полного анализа состояния процесса грану-
лирования во времени с учетом многих факторов, влияющих на 
процесс. Суть химических явлений состоит во взаимодействии хи-
мических веществ, содержащихся в порошкообразном веществе, 
и применяемой добавки. Экспериментальные исследования прово-
дили гранулированием порошкообразного суперфосфата с приме-
нением минеральных добавок, таких как природный цеолит, из-
вестняк и доломит, в качестве промышленных отходов использова-
ли отходы различных производств, содержащих питательные 
элементы: азот, фосфор, калий и микроэлементы, бор, магний, мар-
ганец [3–5]. 

Системный анализ процесса гранулирования порошкообраз-
ных материалов определяется иерархической структурой и анали-
зом различных физических взаимосвязанных явлений (рисунок) 
и подразделяется на следующие этапы: 

1. Механизм и кинетика гранулирования с участием свя-
зующего вещества, определяющего скорость изменения размеров 
гранул и проведение экспериментальных исследований, подтвер-
ждающих кинетику процесса. В барабанных аппаратах скорость 
роста гранул определяется частотой вращения аппарата, толщи-
ной наслаивания порошка на поверхность гранулы, зависящей от 
концентрации связующего вещества, текущих размеров частиц 
порошка и гранул, размеров капель связующего вещества, опре-
деляющих размер зародышей гранулообразования и смоченность 
поверхности гранул. 

2. Образование гранул с участием связующего вещества с оп-
ределенным коэффициентом поверхностного натяжения, поскольку 
последнее существенно влияет на характер Вандерваальсовых связей 
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между частицами порошка и на образование и завершенность гра-
нул. Наличие жидкости с определенным поверхностным натяжением 
и другими физическими свойствами (плотность, вязкость) определя-
ет размер капель связующего вещества, причем с ростом размеров 
капель до некоторого предела растет конечный диаметр завершен-
ной гранулы. Благодаря распределению размеров капель связующего 
вещества процесс гранулообразования сопровождается получением 
гранул различного размера. 

3. При взаимодействии образовавшихся гранул между собой 
и стенкой аппарата происходит их уплотнение, истирание, возможны 
деформация формы и разрушение. Уплотнение гранул является важ-
ным фактором, приводящим к их сжатию и вытеснению связующего 
вещества к поверхности гранулы. Концентрация связующего веще-
ства на поверхности гранулы определяет ее дальнейший рост, вплоть 
до завершенности гранулообразования. В зависимости от размеров 
капель связующего вещества могут образовываться гранулы различ-
ных размеров. При больших размерах капель связующего вещества 
процесс образования единичной гранулы может нарушиться. Уплот-
нение гранул определяет в процессе гранулирования упрочение свя-
зей между частицами порошка в виде мостиков, ее твердость  
и в дальнейшем плотную структуру гранулы. Одновременно в ре-
зультате взаимодействия гранул между собой и стенкой аппарата 
происходит их деформация, потеря сферической формы и разруше-
ние структуры. Следовательно, важным фактором является выбор 
соответствующего режима процесса образования гранул, при кото-
ром могут образовываться уплотненные сферические гранулы. 

4. Процесс гранулирования является стохастическим в ре-
зультате образования гранул различного размера. В связи с этим 
образуется полидисперсный состав гранул, для оценки характери-
стик которых следует воспользоваться статистическими парамет-
рами, в частности функцией распределения гранул по размерам или 
средней характеристикой. Поскольку образование гранул в бара-
банном аппарате зависит от времени их пребывания в аппарате,  
то о характеристиках следует судить по эволюции функции рас-
пределения, времени и размерам. В основу описания этой эволю-
ции можно положить стохастическое уравнение Фоккера – Планка 
с учетом скорости гранулирования. Такой подход к решению дан-
ной задачи позволит оценить всю характеристику состояния про-
цесса по всей длине аппарата. 
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Рис. Иерархическая структура процесса гранулирования 
порошкообразных материалов 

5. Следующий этап системного анализа включает построение 
математической модели процесса гранулирования порошкообраз-
ных материалов, включающей как кинетику процесса, массопере-
нос связующего вещества в гранулах, так и распределение гранул 
во времени. Математическая модель должна включать в себя 
и прочие физические явления, такие как увлажнение порошка, ха-
рактер распыления связующего вещества, уплотнение, истирание 
гранул и прочие явления. Математическая модель является нели-
нейной, а с учетом уравнения Фоккера – Планка и сложной, в связи 
с чем требует разработки численных методов и алгоритмов для его 
решения. Вместе с этим следует говорить об оптимальных услови-
ях образования гранул, сформулировать критерий оптимальности и 
необходимые ограничения, обеспечивающие гранулы в заданном 
интервале размеров. 
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6. Последний этап системного анализа процессов гранулооб-
разования порошкообразных материалов включает разработку опти-
мальной технологии на основе проведенных исследований по кине-
тике и моделированию процесса и установление технологических 
связей между аппаратами. Этот этап включает разработку новых ап-
паратов, обеспечение технологической схемы соответствующими 
агрегатами, выбор оптимального режима и связей в согласованных 
аппаратах, исследование экономической и экологической эффектив-
ности технологии в целом. 

Системный анализ процессов гранулирования порошкообраз-
ных материалов позволяет систематизировать все явления, протекаю-
щие в данном процессе, и обосновать математические модели для ка-
ждого этапа иерархической структуры. На основе системного анализа 
процессов гранулирования порошкообразных материалов в барабан-
ных грануляторах можно предположить в целом детерминированно-
стохастические модели, где детерминированность выражается в соз-
дании феноменологических описаний, а стохастичность – в интерпре-
тации результатов в виде эволюции функций распределения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 
ФОСФАТОВ СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

Рассматриваются теоретические и экспериментальные исследования 
влияния смеси растворов NH4HSO4 и Mg(HSO4)2 на сернокислотное разложение 
апатитового концентрата. Отмечено, что указанные добавки благоприятно дей-
ствуют на процесс разложения природных фосфатов серной кислотой и увели-
чивают степень разложения сырья. При этом полученный продукт обогащается 
дополнительными питательными элементами – азотом и магнием. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, промышленные отходы, 
разложение, интенсификация, обогащение. 

 

M.M. Samadov, M.M. Muradov, G.M. Mammadova, S.G. Aliyeva 

RESEARCH OF THE PROCESS DECOMPOSITION OF NATURAL 
PHOSPHATE OF SULFURIC ACID WITH APPLICATION 

INDUSTRIAL WASTE 

Theoretical and experimental studies of the effect of a mixture of NH4HSO4 
and Mg(HSO4)2 solutions on the sulfuric acid decomposition of apatite concentrate 
are considered. It is noted that these additives have a positive effect on the process 
of decomposition of natural phosphates with sulfuric acid and increases the degree 
of decomposition of raw materials. At the same time, the resulting product is en-
riched with additional nutrients – nitrogen and magnesium. 

Keywords: mineral fertilizers, industrial wastes, decomposition, intensifica-
tion, enrichment. 

 
Введение 
Проблема качества минеральных удобрений имеет большое 

значение, особенно с учетом больших объемов и сезонности приме-
нения их в сельском хозяйстве. На первом этапе развития производ-
ства минеральных удобрений для улучшения качества продукции 
в первую очередь решались задачи получения удобрений с улучшен-
ным химическим составом. В настоящее время в этом направлении 
достигнуты большие успехи. Конечно, и сегодня существует необ-
ходимость разработки новых видов удобрений специального назна-
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чения, создания совершенных технологических систем для перера-
ботки различных видов фосфатного сырья, высокопроизводительной 
аппаратуры, решения экологических и других вопросов, однако все 
это связано лишь с усовершенствованием существующих техноло-
гических комплексов. В то же время проблема улучшения физиче-
ских свойств удобрений и обогащения их дополнительными пита-
тельными элементами требует решения. 

В настоящее время особую значимость приобрели такие про-
блемы, как качество промышленной продукции, особенно физиче-
ские свойства; создание принципиально новых и перспективных 
технологических систем переработки природных фосфатов, обес-
печивающих высокий уровень энерго- и ресурсосбережения; эко-
логическая безопасность производства и применение минеральных 
удобрений. Перспективное развитие производства минеральных 
удобрений базируется на ресурсо- и материалосберегающих техно-
логиях, и, следовательно, актуальность изыскания эффективных 
способов получения порошкообразного суперфосфата с использо-
ванием промышленных отходов, содержащих модифицирующие 
добавки, не вызывает сомнений. В научно-технической литературе 
имеется достаточно сведений о разложении природных фосфатов 
серной и фосфорной кислотой с использованием азотсодержащих 
соединений [1–3]. Опубликованы также исследовательские работы, 
посвященные получению гранулированных суперфосфатов с приме-
нением сульфата аммония и газообразного аммиака [4]. Однако про-
цесс получения суперфосфата с использованием смеси NH4HSO4 
c Mg(HSO4)2 изучен недостаточно. 

Экспериментальная часть 
В лабораторных условиях изучен механизм процесса сернокис-

лотного разложения природных фосфатов в присутствии гидросуль-
фата аммония в смеси с гидросульфатом магния. В качестве исходных 
материалов использовали апатитовый концентрат стандартного соста-
ва, доломит, техническую серную кислоту, раствор гидросульфата 
аммония и гидросульфата магния, которые являются отходами произ-
водственных предприятий Сумгайытского химического комплекса. 

Экспериментальные исследования проводили в двух направ-
лениях. В первом варианте интенсифицирующие реагенты добавля-
ли при сохранении обшей нормы серной кислоты, во втором вариан-
те серную кислоту частично заменяли смесью растворов гидросуль-
фата аммония и магния. 
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Опыт получения минерального удобрения, содержащего до-
полнительные питательные элементы при непрерывном смешении 
реагентов [5], проводили следующим образом. В дозатор 1 налива-
ли 2–2,5 л H2SO4 заданной концентрации и закрывали запорный 
кран. Регулирующий кран дозатора устанавливали в определенном 
положении; после этого регулировали дозировку кислоты. В бун-
кер 5 дозатора 6 засыпали 1,5–2,0 кг апатитового концентрата. 
Предварительно, до начала работы, дозатор градуируют. В зависи-
мости от заданной дозировки и нормы кислоты устанавливают до-
зировку фторапатита и доломита из бункера 10. Производитель-
ность смесителя составляет 50–100 г суперфосфатной пульпы в 1 мин. 
Время пребывания пульпы в смесителе составляет 7 мин. Смеси-
тель снабжен двумя вертикальными мешалками. Мешалки приво-
дятся во вращение от электродвигателя 7 через редуктор, позво-
ляющий изменить частоту вращения от 200 до 600 мин–1, обычная 
частота вращения мешалок составляет 530–550 мин–1. После уста-
новления нормального режима смешения пульпа поступает в фар-
форовый стакан 9. По заполнении стакана его помещают в термо-
стат, где выдерживают в течение 1,5 ч при температуре 100–115 С. 
После этого минеральное удобрение извлекают из термостата, об-
рабатывают и анализируют (рисунок). 

 
Рис. Схема лабораторной установки получения суперфосфата  

с применением промышленных отходов, содержащих  
гидросульфаты аммония и магния: 1 и 2 – дозаторы серной кислоты  

и интенсифицирующего раствора; 3 – подогреватель кислоты;  
4 – контактный термометр; 5 – бункер для апатитового концентрата;  

6 – дозатор апатита; 7 – электродвигатель; 8 – смеситель;  
9 – стакан; 10 – бункер для доломита 
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Установлено, что с внесением добавки раствора гидросуль-
фата аммония в смеси с гидросульфатом магния до 10–15 % от мас-
сы серной кислоты и добавки доломита в количестве 5–6 % от мас-
сы фторапатита степень разложения сырья увеличивается до ~ 98 % 
и полученный продукт содержит дополнительные питательные 
элементы – азот и магний. 

Обсуждение результатов и выводы 
Присутствие гидросульфата аммония в реакционной массе 

способствует образованию более крупных кристаллов сульфата 
кальция, которые снижают внутреннее диффузионное сопротивле-
ние среды, что благоприятствует доступу водородных ионов к по-
верхности зерен апатита. То есть введение раствора гидросульфата 
аммония способствует более быстрому протеканию процесса раз-
ложения апатита серной кислотой. Взаимодействие апатитового 
концентрата серной кислотой в присутствии гидросульфата аммо-
ния протекает по следующему уравнению: 

2Ca5F(PO4)3 +5H2SO4 + 2NH4HSO4 + Mg(HSO4) + H2O = 
= Ca(H2PO4)2

.H2O + 2NH4H2PO4 +Mg(H2PO4)2 + 9CaSO4 + 2HF. 

Дальнейшее увеличение добавки гидросульфата аммония (бо-
лее 15 % от массы серной кислоты) нецелесообразно, так как при 
этом степень разложения апатита не достигает необходимых показа-
телей, а при больших добавках имеет место даже некоторое сниже-
ние степени разложения, что объясняется возможным возникновени-
ем перенасыщения по сульфату кальция и образованием в связи 
с этим более мелких кристаллов. Образование мелких кристаллов 
сульфата кальция в некоторой степени экранирует поверхность зерен 
апатита и препятствует диффузии кислоты к зернам апатита. 

Таким образом, изучение процесса сернокислотного разло-
жения природных фосфатов в присутствии гидросульфата аммония 
и магния применительно к получению минерального удобрения, 
обогащенного дополнительными питательными элементами, пока-
зало, что оптимальным количеством добавки раствора гидросуль-
фата аммония в смеси с гидросульфатом магния можно считать  
10–15 % от массы серной кислоты и добавки доломита необходимо 
поддерживать в пределах 5–6 % от массы апатитового концентрата. 
При этом степень разложения исходного сырья составляет  
97–98 %, полученный продукт является рассыпчатым и содержит 
19,5–20,5 % Р2О5усв.; 1,2–1,6 % N; 0,8–1,0 % Mg. 
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При частичной замене серной кислоты раствором гидро-
сульфата аммония в смеси с раствором гидросульфата магния по-
лученный продукт в некоторой степени обогащается дополнитель-
ными питательными элементами, но степень разложения фосфат-
ного сырья не достигает стандартных значений. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАКОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Приведены задачи использования отходов в качестве вторичных матери-
альных ресурсов. Рассмотрены недостатки существующих схем переработки шла-
ков металлургического производства. Предложено направление для уменьшения 
объемов техногенных отходов с целью снижения антропогенной нагрузки. 

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

 

T.V. Sviridova, O.B. Bobrova 

ENVIRONMENTAL ASPECT OF THE PROCESSING  
OF SLAGS OF METALLURGICAL PRODUCTION 

The tasks of using waste as secondary material resources are given. The dis-
advantages of the existing slag processing schemes for metallurgical production are 
considered. The proposed direction for reducing the amount of man-made waste in 
order to reduce the anthropogenic load from them. 

Keywords: industrial wastes, blast-furnace and steel-smelting slag, vapor-
gas sulphide emissions, technogenic load, environment. 

 
По масштабам негативного воздействия на окружающую сре-

ду черная металлургия (ЧМ) занимает 4-е место среди других отрас-
лей промышленности. Большинство отходов (88 %), образующихся 
на предприятиях отрасли, относятся к V классу опасности, а осталь-
ные преимущественно к IV классу [1]. 

На предприятиях ЧМ ежегодно образуются сотни миллионов 
тонн отходов. С учётом отходов металла по переделу отходы  
в 2–4 раза превышает по массе выпуск заготовок и шихтовых мате-
риалов из черных металлов. Например, для получения 1 т проката 
на различных стадиях передела образуется 700–1000 кг шлака. 

Использование отходов в качестве вторичных материальных 
ресурсов решает ряд таких задач, как экономия основного сырья, 
предотвращение загрязнения водоемов, почвы и воздушного бас-
сейна, увеличение объемов производства деталей и изделий, произ-
водство новых для предприятия товаров. 
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Шлаки ЧМ находят широкое применение в ряде отраслей 
промышленности и сельского хозяйства, где они служат полноцен-
ным заменителем первичного минерального сырья. Из шлаков 
можно получить дешевые строительные материалы (шлакопорт-
ландцемент (ШПЦ), щебень и гравий) – в среднем на 50 % и более 
дешевле, чем из первичного минерального сырья. Использование 
шлаковых материалов снижает удельный расход цементного клин-
кера, леса, металла и другой более дорогой и дефицитной продук-
ции. В настоящее время практически на всех крупных металлурги-
ческих предприятиях организована переработка шлаков в полезную 
продукцию. 

По данным различных авторов, в шлаке содержится от 14 до 
30 % металла. В сталеплавильных шлаках металл содержится в виде 
оксидной части и корольков, представленных капельками металла. 
Содержание корольков колеблется в широких пределах, а оксидная 
часть у всех шлаков данного процесса примерно одинакова. Содер-
жание железа в шлаке позволяет отнести их к железосодержащим 
материалам, которые могут быть использованы в ЧМ. 

В шлак металл попадает главным образом в результате пере-
носа его пузырями при кипении ванны или продувке ее газами. По-
явление корольков металла в конечных шлаках происходит за счет 
интенсивного перемешивания при выпуске из плавильного агрега-
та. Эвакуация корольков из шлака зависит от многих факторов: 
температуры шлака, его вязкости, смачивания шлаком корольков. 
Главным фактором является длительность выдержки «отстоя» 
шлакометаллической эмульсии. На современных плавильных агре-
гатах этот период очень кратковременный. 

Технологический уровень переработки шлаков на предпри-
ятиях различен. Однако даже наиболее совершенные существующие 
технологии сопряжены с большим объемом пылегазовых выбросов 
и другими загрязнениями окружающей среды. Так, в результате рекри-
сталлизации шлаки сталеплавильного и ферросплавного производств 
полностью или частично распадаются с образованием значительного 
количества мелкодисперсной пыли, что затрудняет использование этих 
шлаков, а также загрязняют обширные земельные площади. 

При грануляции доменного шлака в бассейнах большое 
влияние оказывается на атмосферный воздух (выбросы сероводо-
рода, сернистого ангидрида и серной кислоты), т.е. образуются ки-
слотные осадки. 
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Пылегазовые выбросы возникают и при сливе шлака в отва-
лах. В результате процессов выветривания и вымывания отвалы 
загрязняют воздушный и водный бассейны и пагубно влияют на 
растительный и животный мир. 

В условиях ужесточающихся требований стандартов по ок-
ружающей среде возникает необходимость создания новых техно-
логий переработки металлургических шлаков, обеспечивающих 
минимальное отрицательное воздействие на техносферу. При этом 
должны быть исключены шлаковые отвалы, дробильно-сортиро-
вочные операции, перевозка шлака в открытых шлаковых чашах, 
водная грануляция шлака, уменьшено количество переливов при 
обеспечении требуемого качества шлаковой продукции, утилиза-
ции находящегося в шлаке металла [2]. 

С другой стороны, шлаки по своему составу могут быть ис-
пользованы как железорудное сырье, без затрат на добычу, извле-
чение и получение концентрата из руды. Это возможно при метал-
лургической технологии переработки расплавов шлака. При этом 
степень извлечения железа из шлака может достигать 90 %. Кроме 
того, при такой технологии переработки нагрузка на окружающую 
среду будет минимальная. Последующая переработка шлака как 
сырья для строительных материалов при этом не исключается.  
Переработка шлаков ЧМ в жидком виде позволяет попутно исполь-
зовать другие виды твердых отходов: шламы, бой огнеупоров, зола 
ТЭС. Использование шлака после металлургической переработки 
способствует уменьшению расхода железорудного сырья, марган-
цевой руды и флюсов. Кроме того, если ввод шлака в шихту сопро-
вождается выводом сырого известняка, то имеет место небольшая 
экономия кокса. 

Нами предлагается схема переработки металлургических 
шлаков в жидком виде в условиях существующего производства. 
Шлак после выпуска самотеком или в ковшах передается на до-
водку. Для уменьшения потерь шлака при жидкой транспорти-
ровке желоба и ковши необходимо теплоизолировать и подогре-
вать. Доводка осуществляется в печи-миксере, способной создавать 
в рабочем пространстве восстановительную или окислительную 
атмосферу. В окислительной атмосфере происходит десульфу-
рация шлака в результате взаимодействия сульфида кальция, 
содержащегося в шлаке, с кислородом воздуха дутья и с оксида-
ми железа. 
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(CaS) + {O2} = (CaO) + {SO2}; 
(CaS) + 2{CO2} = (CaO) + {SO2} + 2{CO}; 
(CaS) + 2 (FeO) = (CaO) + {SO2} + 2Fe [10]. 
 
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 от 5 до 15 % и более. При 
переработке жидкого шлака по этой схеме наряду с расплавом 
шлака в нижней части печи накапливается расплав железа. Выпус-
каемый из печи шлак будет содержать минимальное количество 
оксидов Fe и Mn, что и требуется для ШПЦ. 

Тип грануляционной установки должен обеспечивать утили-
зацию водяных паров, содержащих большее количество сульфид-
ных соединений. Этому требованию наиболее соответствует бара-
банный метод грануляции. 

Применение печи-миксера позволит использовать часть шла-
кового расплава для производства отливок. Литые стеклокристал-
лические материалы обладают своеобразным комплексом физико-
механических и химических свойств, позволяющих широко их ис-
пользовать. К основным достоинствам шлакокаменного литья 
можно отнести его высокую коррозионную стойкость в кислых 
и щелочных средах и хорошую сопротивляемость абразивному из-
носу в условиях динамических и статических нагрузок. Причем эти 
показатели у шлакокаменных отливок выше, чем у заготовок из 
легированных металлических сплавов. 

У этого метода переработки шлаков есть ряд преимуществ. 
Первое – происходит усреднение состава и температуры шлака 
разных выпусков и разных печей. Второе – происходит накопление 
жидкого металла, находящегося в шлаке в виде корольков и окси-
дов железа, марганца. Третье – в печь можно догружать шлак ков-
шевых остатков или из отвалов. Четвертое – комплекс переработки 
может быть размещен на безопасном удалении от плавильного аг-
регата. Пятое – за счет использования жидкого шлака исключается 
операция дробления шлака, что менее затратно и эффективно, чем 
переработка расплава. 

Предлагаемый метод универсален, так как его можно приме-
нять для переработки доменных и сталеплавильных шлаков теку-
щего производства, в том числе и электросталеплавильных. 
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Рациональное природопользование должно учитывать ответ-
ственность за наличие ресурсов у будущих поколений, так как раз-
витие ЧМ напрямую зависит от наличия сырья – необходимых ре-
сурсов. Учитывая концепцию устойчивого развития, цены на про-
дукцию ЧМ должны формироваться с учетом затрат в течение 
всего жизненного цикла продукта, в том числе затрат на переработ-
ку и утилизацию отходов, образующихся в результате производст-
ва и потребления продукции [3]. 
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ОЦЕНКА ФИТОТОКСИЧНЫХ СВОЙСТВ  
ШЛАМОВ СОДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Почва Пермского края характеризуется кислой средой, рН менее 5,0 ед., 
и загрязнением тяжёлыми металлами, такими как свинец, медь, цинк и никель. 
Наличие этих веществ в почве негативно влияет на динамику роста растений. 
В статье рассмотрена возможность использования шлама содового производства 
в качестве нетрадиционного мелиоранта и оценка его фитотоксичных свойств. 

Ключевые слова: нетрадиционный мелиорант, кислые почвы, отходы 
содового производства. 

 

E.V. Kalinina, D.M. Sivkova 

ASSESSMENT OF PHYTOTOXIC PROPERTIES 
 OF SLIMES SODA ASH PRODUCTION 

The soil of the Perm region is characterized by an acidic pH of less than 5.0 units 
and contamination with heavy metals such as lead, copper, zinc and Nickel. The presence 
of these substances in the soil adversely affects the dynamics of plant growth. The article 
considers the possibility of using soda production sludge as an unconventional meliorant 
and evaluation of its phytotoxic properties. 

Keywords: unconventional meliorant, acidic soils, waste of soda production. 
 
Известно, что почвы на урбанизированных территориях под-

вергаются значительному техногенному воздействию. В г. Перми 
почвы загрязнены тяжелыми металлами, в основном свинцом, ме-
дью, цинком и никелем с превышением ПДК до 5 раз [1]. Тяжелые 
металлы оказывают угнетающее влияние на развитие растений, при 
этом всхожесть семян снижается до 30–60 % по сравнению с кон-
трольным образцом при концентрации солей тяжелых металлов вы-
ше 0,3 мг/г почвы. При увеличении концентрации тяжелых металлов 
в почве прежде всего страдает корневая система растений, длина 
корня снижается в 3–20 раз. Наибольшее ингибирующее действие на 
развитие корневой системы оказывают никель и цинк [2]. Для урба-
низированных территорий зеленые насаждения играют существен-
ную роль, так как они обогащают воздух кислородом, способствуют 
рассеиванию вредных веществ и поглощают их [3]. 
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Известно, что природный карбонат кальция (известняк, до-
ломит) способен к извлечению ионов тяжелых металлов из водных 
растворов с образованием менее растворимых основных солей, 
карбонатов, и гидроксокарбонатов тяжелых металлов. Техноген-
ным источником карбоната кальция может служить шлам содового 
производства, образующийся при получении кальцинированной 
соды аммиачным методом. Проведённый рентгенофазовый анализ 
и исследования физико-химических и химических свойств образ-
цов отходов показал, что его основными компонентами являются 
карбонат кальция (кальцит) и гидроксид кальция (портландит).  
Установлено, что образцы шлама обладают высокой сорбционной 
активностью при извлечении ионов меди (II) и цинка из низкокон-
центрированных растворов [4]. 

Рабочей гипотезой при выполнении данной работы послужило 
предположение, что шлам содового производства может быть ис-
пользован в качестве нетрадиционного мелиоранта. Качество мелио-
рантов должно соответствовать ГОСТ-14050-93 «Мука известняко-
вая (доломитовая). Технические условия», по которому нормируе-
мыми показателями являются: массовая доля карбонатов кальция 
и магния 80–85 %; массовая доля влаги 1,5 %; показатель активно 
действующего вещества 74–81 %; прочность 20–40 МПа. Шлам со-
дового производства характеризуется следующими показателями: 
суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния 87,3 %; мас-
совая доля влаги 1,35 %; показатель активно действующего вещества 
75,2 %, что соответствует требованиям ГОСТа. Полученные резуль-
таты позволяют предложить использование отходов содового произ-
водства в качестве нетрадиционного мелиоранта. 

Пермь характеризуется высокой техногенной нагрузкой, фор-
мируемой промышленными предприятиями, транспортной и комму-
нальной инфраструктурой. В качестве объекта обследования был 
выбран участок в районе промышленного узла, на территории кото-
рого была проведена проба почв на пяти участках, относящихся 
к различным категориям земель (рис. 1): земли поселений (земли 
населенных пунктов) и земли сельскохозяйственного назначения.  

При использовании отходов производства в качестве мелио-
ранта обязательной является оценка его фитотоксичности. Оценка 
фитотоксичности шлама содового производства была произведена на 
основании общепринятой методики для 5 образцов почв; сравнение 
проводили по данным, полученным на плодородной почве (ПП).  
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Установлено, что по сравнению с ПП на проростках овса фитоток-
сичный эффект отсутствует, на проростках гороха составляет 40 %. 
Для оценки возможности использования шлама содового производ-
ства в качестве нетрадиционных мелиорантов регламентировано оп-
ределение энергии прорастания семян (рис. 2). При использовании 
шламов содового производства в качестве нетрадиционного мелио-
ранта энергия прорастания семян понижается для образцов 1, 4 
и повышается для образцов ПП (2 %), 2 (15,4 %), 3 (27 %), 5 (13,5 %). 
Результаты определения количества проросших семян в исходных 
образцах почвы и в почве с добавлением шлама содового производ-
ства представлены в таблице. 

 
Рис. 1. Точки отбора проб почвы в районе промышленного узла 

 
Рис. 2. Энергия прорастания семян 
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Количество проросших семян, шт 

Образец Проростки  
семян овса 

Проростки 
семян гороха 

Общая  
всхожесть 

ПП / ПП + ШСП 4/7 4/3 8/10 
Образец № 1/ образец № 1+ШСП 10/9 0/1 10/10 
Образец № 2/ образец № 2+ШСП 2/9 0/1 2/10 
Образец № 3/ образец № 3+ШСП 0/14 0/0 0/14 
Образец № 4/ образец № 4+ШСП 5/3 0/1 5/4 
Образец № 5/ образец № 5+ШСП 3/9 0/1 3/10 

 
Результаты экспериментов позволили установить, что ис-

пользование шламов содового производства в качестве мелиоранта 
повышает общее количество проростков семян овса (кроме образ-
цов почвы № 1 и 4) и повышает количество проростков семян го-
роха для всех образцов почвы. 

По результатам выполненной работы установлено: 
1. Свойства шламов содового производства соответствуют 

требованиям ГОСТ-14050-93 «Мука известняковая (доломитовая). 
Технические условия». 

2. Фитотоксичность шлама содового производства для про-
ростков овса отсутствует, для проростков гороха составляет 40 %, 
что является допустимым показателем. 

3. При использовании шламов содового производства в каче-
стве нетрадиционного мелиоранта энергия прорастания семян по-
нижается для образцов 1, 4 и повышается для образцов ПП (2 %), 
2 (15,4 %), 3 (27 %), 5 (13,5 %). 

4. Использование шламов содового производства в качестве 
мелиоранта повышает общее количество проростков семян овса 
(кроме образцов почвы № 1 и 4) и повышает количество пророст-
ков семян гороха для всех образцов почвы 
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А.С. Соловьёва, Э.Х. Сакаева 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОКЛЕТОЧНОЙ 
ВОДОРОСЛИ CHLORELLA VULGARIS ПРИ ГЕЛЕВОМ ВСПУХАНИИ 

АКТИВНОГО ИЛА НА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сточные воды целлюлозно-бумажной промышленности характеризуются 
высоким содержанием трудноокисляемых органических соединений. Зачастую 
очистка сточных вод на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности 
осуществляется биохимическим методом в аэротенках. Гелевое вспухание ак-
тивного ила в процессе очистки сточных вод целлюлозно-бумажной промыш-
ленности является актуальной технологической проблемой. В целях преодоле-
ния данной проблемы было рассмотрено применение одноклеточной водоросли 
Chlorella vulgaris. Доказано положительное влияние хлореллы на биоценоз ак-
тивного ила при борьбе с гелевым вспуханием активного ила. 

Ключевые слова: хлорелла, целлюлозно-бумажная промышленность, 
биологическая очистка, активный ил, вспухание активного ила. 

 

A.S. Solovyova, E.Kh. Sakaeva 

POSSIBILITY OF THE USE OF SINGLE-CELL ALGAE CHLORELLA 
VULGARIS IN THE GEL SWELLING OF ACTIVATED SLUDGE 
 IN BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT PLANTS PULP 

 AND PAPER INDUSTRY 

Waste water of the pulp and paper industry is characterized by a high content of 
hard-to-oxidize organic compounds. Often, wastewater treatment in the pulp and paper 
industry is carried out by biochemical method in aeration tanks.Gel swelling of activated 
sludge in the process of wastewater treatment of the pulp and paper industry is an urgent 
technological problem.In order to solve this problem, the use of unicellular algae Chlor-
ella vulgaris was considered.The positive effect of Chlorella on the biocenosis of acti-
vated sludge in the fight against gel swelling of activated sludge has been proved. 

Keywords: chlorella, the Pulp and Paper Industry, biological treatment, ac-
tivated sludge, swelling of the activated sludge. 

 
Целлюлозно-бумажное производство (ЦБП) – одна из лиди-

рующих отраслей промышленности по объему образования сточ-
ных вод (СВ). Высокий объем образования СВ определяет специ-
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фика технологического процесса, в среднем на производство одной 
тонны продукции ЦБП требуется 350 м3 воды [1]. 

В зависимости от исходного сырья и технологии производства 
СВ могут характеризоваться высокими показателями БПК и ХПК, 
высоким содержанием взвешенных веществ (частицы коры, волокна 
целлюлозы, минеральные частицы), жирных и смоляных кислот, 
сернистых соединений, лигнина и его производных [2]. 

Ввиду высокой биоокисляемости многих компонентов для 
очистки СВ ЦБП широко применяют метод биологической очистки 
в аэротенках. Часто предприятия ЦБП оснащены биологическими 
очистными сооружениями (БОС). 

Биологическая очистка СВ основана на способности микро-
организмов усваивать в процессе своей жизнедеятельности раство-
ренные в СВ органические соединения. Изменение компонентного 
состава СВ или залповые сбросы больших объемов стоков влекут 
за собой нарушение условий обитания микроорганизмов активного 
ила (АИ). Наиболее часто на предприятиях ЦБП встречается про-
блема вспухания активного ила, т.е. нарушения внутреннего дина-
мического равновесия в экосистеме ила, когда при изменении эко-
логических условий в аэротенках формируется более примитив-
ный, но устойчивый к данным условиям биоценоз с невысоким 
видовым разнообразием. В результате обеднения видового состава 
значительно ухудшается качество очистки сточных вод.  

Для СВ ЦБК характерно присутствие трудноокисляемых или 
биологически неокисляемых веществ, что влечет за собой развитие 
гелевого вспухания. При этом сапрофитные бактерии АИ выделяют 
избыточное количество экзополимерного геля для налаживания 
механизма деструкции трудноокисляемых соединений. Гелевое 
вспухание легко диагностируется при микроскопировании актив-
ного ила, часто его вызывают бактерии Zoogloea ramigera [3]. 

Подавление гелевого вспухания АИ и улучшение биоценоза 
АИ в процессе очистки СВ ЦБП является актуальной эколого-
технологической задачей. Одним из методов борьбы с гелевым 
вспуханием АИ служит применение одноклеточной водоросли 
Chlorella vulgaris. 

Целью исследований являлась оценка возможности исполь-
зования одноклеточной водоросли Chlorella vulgaris для подавле-
ния гелевого вспухания АИ в процессе очистки СВ ЦБП. 
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Микроводоросль Chlorella vulgaris является одноклеточным 
фотосинтезирующим микроорганизмом. Для стабильной жизнедея-
тельности хлорелле требуются свет, вода, диоксид углерода, мине-
ральные вещества и кислород. Основная роль хлореллы в процессе 
биологической очистки СВ сводится к поглощению и накоплению 
токсикантов, а также выполнению функции питательного субстрата 
для гетеротрофных микроорганизмов [4]. 

Для оценки эффективности применения одноклеточной во-
доросли Chlorella vulgaris при борьбе с гелевым вспуханием АИ 
были проведены экспериментальные исследования в лабораторных 
аэротенках с использованием АИ с БОС ЦБП, подверженного геле-
вому вспуханию, и СВ одного из предприятий ЦБП Пермского 
края. Доза субстрата одноклеточной водоросли Chlorella vulgaris 
составила 100 мл/л при его оптической плотности 1,4–1,6. 

Оценку эффективности применения одноклеточной водорос-
ли Chlorella vulgaris для борьбы с гелевым вспуханием проводили 
по гидробиологическим показателям. 

Ежедневно проводили микроскопирование проб АИ. Коли-
чественный учет численности микроорганизмов определяли по пя-
тибалльной шкале: 1 – единично, 2 – мало, 3 – порядочно, 4 – мно-
го, 5 – масса. 

По результатам контроля гидробиологических показателей бы-
ло установлено, что в пробах с добавлением хлореллы наблюдалось 
улучшение биоценоза и постепенное снижение гелевого вспухания 
АИ, а именно: появление различных видов простейших, уплотнение 
хлопка АИ, подавление развития бактерий Zoogloea ramigera и их 
полное вымещение различными видами простейших. 

Спустя 24 часа после контакта АИ, подверженного гелевому 
вспуханию, с субстратом одноклеточной водоросли Chlorella 
vulgaris были обнаружены: жгутиконосцы р. Bodo (2б), инфузории 
р. Aspidisca (2б) и р. Opercularia (2б), коловратки, отмечалось при-
сутствие значительного количества бактерий Zoogloea ramigera. 
Спустя 48 часов после контакта были обнаружены: жгутиконосцы 
р. Bodo (2б), инфузории р. Aspidisca (2б), р. Litonotus (1б), коллони-
альные инфузории р. Opercularia (3б), коловратки, червь р. Nema-
todes. При этом спустя 48 часов после контакта пробы с субстратом 
одноклеточной водоросли Chlorella vulgaris бактерий Zoogloea 
ramigera обнаружено не было, хлопок активного ила стал более 
плотным, свободных бактерий нет. 
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В холостой пробе без добавления субстрата водоросли 
Chlorella vulgaris, как спустя 24 часа, так и спустя 48 часов, гелевое 
вспухание АИ наблюдалось по-прежнему: хлопья АИ остались 
рыхлыми, наблюдалось практически полное отсутствие простей-
ших и массовое развитие бактерий Zoogloea ramigera. Микробио-
логический состав исходного АИ и АИ после обработки субстра-
том хлореллы представлены на рисунке. 

 

      
                     а                                           б                                        в 

Рис. Микробиологический состав активного ила:  
а – бактерия Zoogloea ramigera в исходном АИ с гелевым вспуханием;  
б – червь р. Nematodes и коловратка в АИ после обработки субстратом 

хлореллы; в – коллониальные инфузории р. Opercularia в АИ после 
обработки субстратом хлореллы 

Проведенный эксперимент позволил сделать вывод, что ис-
пользование одноклеточной водоросли Chlorella vulgaris при геле-
вом вспухании АИ позволяет улучшить качество АИ по гидробио-
логическим показателям (увеличить разнообразие биоценоза) и по-
степенно побороть гелевое вспухание АИ. 
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К.И. Соломенникова 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ДЕНИТРИФИКАЦИИ  
НА ЛОКАЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ  

СООРУЖЕНИЯХ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

Описаны условия протекания процесса денитрификации на исследуе-
мых локальных биологических очистных сооружениях хозяйственно-бытовых 
сточных вод. Определены причины низкой эффективности процесса денитри-
фикации на исследуемых сооружениях. Предложены варианты интенсифика-
ции данного процесса. 

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

 

K.I. Solomennikova 

INTENSIFICATION OF THE DENITRIFICATION PROCESS AT LOCAL 
BIOLOGICAL TREATMENT PLANTS FOR DOMESTIC WASTEWATER 

This article describes the conditions for the denitrification process at the 
studied local biological purification plants for domestic wastewater. The reasons for 
the low efficiency of the denitrification process on the studied plants are determined. 
The options for intensifying this process are proposed. 

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

 
В современных условиях активного развития промышленно-

сти и сельского хозяйства все большее внимание уделяется про-
блеме загрязнения объектов гидросферы. Основными источниками 
загрязнения природных водоемов являются неочищенные или не-
нормативно очищенные сточные воды. В связи с постоянным уже-
сточением нормативов допустимых сбросов и ростом размеров 
штрафов за нарушение природоохранного законодательства все 
большее распространение получают локальные биологические очи-
стные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод для малых 
населенных пунктов и производственных площадок, удаленных от 
городской сети канализации. Хозяйственно-бытовые сточные воды 
являются источником большого количества биогенных элементов 
(соединений азота и фосфора), которые, попадая в водоем, вызы-
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вают его эвтрофикацию. Для очистки сточных вод от соединений 
фосфора применяют физико-химические методы очистки с исполь-
зованием коагулянтов и флокулянтов. Биологические методы очи-
стки в основном применяют для удаления из сточных вод соедине-
ний азота. В настоящее время разработан ряд традиционных схем 
сочетания анаэробных и аэробных стадий биологической очистки, 
предложенных для глубокого удаления соединений азота из сточ-
ных вод. Однако реализация данного процесса на локальных очи-
стных сооружениях требует дальнейшего изучения. 

Объектом исследования были выбраны локальные биологи-
ческие очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 
с проектной производительностью 50 м3/сут при фактическом по-
ступлении сточных вод 30 м3/сут. 

Предметом исследования являлись способы интенсификации 
процесса денитрификации на исследуемых локальных биологиче-
ских очистных сооружениях. 

Цель исследования: предложить варианты интенсификации 
процесса денитрификации на исследуемых очистных сооружениях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1. Проанализировать условия протекания процесса денитри-
фикации на исследуемых сооружениях. 

2. Определить причины низкой эффективности процесса де-
нитрификации. 

3. Разработать мероприятия, направленные на повышение 
эффективности процесса денитрификации. 

На исследуемых локальных биологических очистных соору-
жениях хозяйственно-бытовых сточных вод реализована схема 
с предвключенной денитрификацией (рисунок). 

 

 
Рис. Схема процесса денитрификации на локальных  

биологических очистных сооружениях 
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Сточные воды из приемной емкости, выполняющей функцию 
усреднителя, при помощи насоса подаются в денитрификатор 
(аноксидную зону) с расходом 1,5–2 м3/ч. Поступающие сточные 
воды являются углеродным субстратом для реализации процесса 
денитрификации. Нитрат-ионы поступают в денитрификатор с воз-
вратным активным илом из вторичного отстойника (нитратный 
рецикл), возвратный ил подается в денитрификатор периодически 
2–3 раза в смену. В емкости денитрификатора для перемешивания 
иловой смеси установлены крупнопузырчатые аэраторы. После 
денитрификатора сточные воды поступают в аэробную зону (аэро-
тенк-вытеснитель), где протекает процесс нитрификации. Диапазо-
ны концентраций загрязняющих веществ на входе и на выходе де-
нитрификатора, а также содержания растворенного кислорода 
в денитрификаторе приведены в таблице. 

Концентрации загрязняющих веществ на входе и на выходе  
из денитрификатора и содержание растворенного кислорода  

в денитрификаторе 
 №  
п/п 

Наименование показателя, 
ед. изм. 

Значение на входе  
в денитрификатор 

Значение на выходе 
из денитрификатора 

1 ХПК, мг/дм3 129,2–166,94 68,7–119,2 
2 БПК5, мгО2/дм3 35,7–88,3 38,2–91,0 
3 Ионы аммония, мг/дм3 36,6–49,8 20,0–37,7 
4 Нитрит-ионы, мг/дм3 0,48–1,80 0,32–1,75  
5 Нитрат-ионы, мг/дм3 0,55–5,67 0,93–7,63 

6 Растворенный кислород  
в денитрификаторе, мг/дм3 4,84–8,74 

 
Анализ результатов лабораторных исследований сточных 

вод на входе и на выходе из денитрификатора и анализ способа ор-
ганизации процесса денитрификации на исследуемых сооружениях 
позволяют выделить несколько основных причин низкой эффек-
тивности очистки от соединений азота. 

Во-первых, в денитрификатор поступают сточные воды с низ-
ким содержанием биоразлагаемых органических веществ (с низким 
содержанием БПК5, п. 2 таблицы). 

Во-вторых, перемешивание иловой смеси в денитрификаторе 
происходит при помощи крупнопузырчатых аэраторов, которые со-
гласно значениям концентраций растворенного кислорода (п. 6 табли-
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цы) не обеспечивают требуемых аноксидных условий (оптимальное 
содержание кислорода не более 0,5 мг/дм3). 

И, наконец, возвратный активный ил, обеспечивающий по-
ступление нитрат-ионов, подается в денитрификатор периодически 
(2–3 раза в смену), следовательно, не обеспечивается устойчивое 
значение денитрификационного потенциала. 

Для повышения эффективности процесса денитрификации на 
исследуемых очистных сооружениях можно предложить следую-
щие варианты решения проблемы: 

1. Заменить в денитрификаторе крупнопузырчатые аэраторы 
на погружную мешалку для обеспечения требуемых аноксидных 
условий при перемешивании иловой смеси. 

2. Обеспечить постоянную подачу возвратного активного ила 
в денитрификатор (устойчивый нитратный рецикл). 

3. Экспериментальным путем определить оптимальный рас-
ход возвратного активного ила для обеспечения значения денитри-
фикационный потенциала, требуемого для эффективного протека-
ния процесса денитрификации. 

4. Определить необходимость внесения внешнего источника 
биоразлагаемых органических веществ для эффективного протека-
ния процесса денитрификации, подобрать реагент и определить его 
оптимальную дозировку. 

На данный момент денитрификатор в составе исследуемых 
локальных биологических очистных сооружений хозяйственно-
бытовых сточных вод не обеспечивает реализацию процесса денит-
рификации. Он работает как первая ступень аэробной очистки: 
обеспечивает значительное снижение концентрации органических 
веществ, характеризуемых показателем ХПК, незначительное уве-
личение показателя БПК5 (часть трудноокисляемых органических 
веществ переходит в биоразлагаемую форму), а также в небольшой 
степени реализацию процесса нитрификации (незначительно умень-
шаются концентрации ионов аммония, нитрит-ионов и увеличива-
ется концентрация нитрат-ионов). 

Для интенсификации процесса денитрификации на иссле-
дуемых очистных сооружениях необходимо обеспечить аноксид-
ные условия в денитрификаторе и добиться оптимального значения 
денитрификационнного потенциала в диапазоне 3,5–8. 
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А.В. Тарабара, Г.М. Батракова, Н.Н. Слюсарь, 
 Л.М. Щуклина, С.В. Чистяков 

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В МЕСТАХ  
РАЗМЕЩЕНИЯ БЫВШИХ ШАХТНЫХ ПУСКОВЫХ УСТАНОВОК  

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Обобщены результаты эколого-гигиенического обследования террито-
рии Пермского края в местах размещения бывших ШПУ после их частичной 
или полной ликвидации и рекультивации нарушенных земель. Основное вни-
мание уделено контролю за загрязнением территории выведенных из эксплуа-
тации боевых позиций компонентами жидких ракетных топлив и продуктами 
их превращения, нефтепродуктами и тяжелыми металлами. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, эколого-гигиенический 
контроль, ликвидация шахтных пусковых установок, реабилитация загрязнен-
ных территорий, рекультивация нарушенных земель. 
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ENVIRONMENTAL SITUATION IN THE FORMER LOCATIONS  
OF SILO LAUNCHERS ON THE AREA OF PERM TERRITORY 

The results of the environmental-hygienic survey on the area of Perm Terri-
tory in the former locations of silo launchers after their partial or full elimination and 
the remediation of disturbed landsare summarized. The main attention is paid on the 
control of pollution of the decommissioned military positions territory of the com-
ponents of liquid rocket propellants and their transformation products, oil products 
and heavy metals. 

Keywords: environmental safety, ecological and hygienic control, elimination 
of silo launchers, rehabilitation of the polluted areas, remediation of disturbed lands. 

 
Все площадки бывших шахтных пусковых установок (ШПУ) 

в Пермском крае довольно компактно расположены южнее краево-
го центра – города Перми на удалении от 5 до 120 км и территори-
ально составляют восемь районов по десять площадок в каждом. 
В период с 1976 по 1994 г. все боевые позиции были выведены из 
эксплуатации, вооружение и технические средства сняты и направ-
лены на утилизацию. 
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Мероприятия по ликвидации инфраструктурных объектов 
и фундаментов специальных сооружений на площадках бывших 
ШПУ были выполнены в середине 90-х гг. Строительная инфра-
структура площадок частично или полностью была ликвидирована 
путем демонтажа или методом подрыва, высвобожденные земли 
рекультивированы. 

Особо следует упомянуть о трех ШПУ группового старта 
(бывшая БСП-11), которые находятся в нескольких километрах от 
поселка Юг. С 70-х гг. остатки железобетонных конструкций зани-
мают площадь более 5,0 га, а объем подземных сооружений дости-
гает 8000 м³. Здесь рекультивация не проводилась вообще! 

В течение последующих лет брошенные площадки ШПУ 
приходили в запустение, подвергались естественному и целена-
правленному разрушению. Эти территории стали привлекательным 
местом несанкционированного размещения коммунальных отходов 
малых населенных пунктов и садоводческих товариществ, стихий-
ного изъятия местным населением строительных материалов и кон-
струкций, лома черных и цветных металлов. 

Более того, заброшенные территории с остатками инженер-
ных сооружений являются территорией экстремального техноген-
ного туризма для разных категории граждан, в основном молодежи. 

В рамках эколого-гигиенического обследования проводился 
контроль загрязнения почв и поверхностных вод специфическими 
ксенобиотиками. На бывших площадках ШПУ к числу потенци-
альных загрязнителей относятся тяжелые металлы и мышьяк, неф-
тепродукты и 3,4 бенз(а)пирен, а также компоненты ракетного топ-
лива и продукты их деструкции, в первую очередь несимметрично-
го диметилгидразина (НДМГ) [1]. 

Пробы почвы на территории каждой из площадок отбирались 
с глубины 0–25 см на расстоянии 100–200 м от условного геомет-
рического центра бывшей ШПУ. Результаты исследования проб 
приведены в таблице. 

С целью исключения на исследуемой территории естествен-
ных и техногенных привнесенных радиационных аномалий были 
также предусмотрены контроль содержания радионуклидов и из-
мерение мощности амбиентного эквивалента дозы внешнего γ-из-
лучения и уровней α- и β-полей поверхностного слоя почвы. Пока-
зано, что территории обследованных площадок в радиационном 
плане безопасны и хозяйственная деятельность на них может осу-
ществляться без ограничений. 
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Результаты исследования почв на содержание НДМГ и про-
дукты его превращения оказались положительными в значительном 
числе проб, как правило, ниже уровня ПДК. В первую очередь такая 
статистика характерна для бывших площадок группового старта. 

Результаты исследования почв на площадках бывших ШПУ 

Контролируемый  
показатель 

Средний 
результат, 

мг/кг почвы

Максимальный 
результат, 

мг/кг почвы 

Норматив 
(ПДК/ОДК), 
мг/кг почвы

Контрольный 
результат, 

мг/кг почвы 
Содержание тяжелых 
металлов:      

кадмий <1,0 <1,0 –/2,0 <1,0 
кобальт <2,0 <2,0 5,0/– <2,0 
медь <2,0 3,0±1,2 3,0/– 3,0±1,2 
никель <2,0 <2,0 4,0/– <2,0 
ртуть <0,2 <0,2 2,1/– <0,2 
свинец <2,0 <2,0 6,0/– 5,0±1,8 
хром <2,0 <2,0 6,0/– <2,0 
цинк 2,0±0,8 7,0±2,8 23,0/– 4,0±1,6 
Содержание мышьяка 6,2±2,4 10,0±4,0 2,0/10,0 5,2±2,1 
Содержание нефтепро-
дуктов 330 ±30 1160±116 не установ-

лен 504±50 

Содержание 3,4 
бенз(а)пирена <0,001 <0,001 не установ-

лен <0,001 

Мощность амбиентного 
эквивалента дозы  
γ-излучения  

0,10 мкЗв/ч 0,19 мкЗв/ч Фон не выше 
0,2 мкЗв/ч 

0,14–0,16 
мкЗв/ч 

 
Из анализа полученных данных следует, что в почвах обсле-

дованных площадок не обнаружено превышения санитарно-гигиени-
ческих нормативов по содержанию тяжелых металлов и 3,4 бенз(а)-
пирена. По содержанию нефтепродуктов исследуемые образцы почв 
относятся к допустимому уровню загрязнения. 

Во всех пробах обнаружено повышенное содержание мышь-
яка по сравнению с ПДК (максимальное превышение в 5 раз). В то 
же время приведенные значения не превышают ОДК для мышьяка 
в нейтральных и близких к нейтральным глинистых и суглинистых 
почвах (ГН 2.1.7.2511–09), которые характерны для исследуемой 
территории. Повышенное содержание этого элемента (в сравнении 
с ПДК) наблюдается и в контрольных пробах. Из чего следует сде-
лать вывод, что для местности, на которой проводились работы, 
такие показатели характерны как естественные [2, 3]. 
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В радиационном отношении рекультивированные площадки 
ШПУ безопасны. 

В целом по результатам обследования эколого-гигиеническая 
ситуация на всех бывших площадках ШПУ после рекультивации 
может быть охарактеризована как благополучная: обеспечены 
безопасные условия для местной флоры и фауны, рельеф всех пло-
щадок относительно ровный, непроточные водные объекты отсут-
ствуют, содержание специфических ксенобиотиков не превышает 
фоновые и нормативные уровни. Портят впечатление отдельные 
неудаленные фрагменты строительной инфраструктуры. 

В то же время площадки ШПУ после рекультивации легко 
доступны для местного населения, а отсутствие эффективного кон-
троля надзорных органов за техническим, санитарным и экологиче-
ским состоянием территории создает предпосылки для осуществ-
ления несанкционированной деятельности, включая размещение 
коммунальных и производственных отходов, браконьерских выру-
бок леса. Стихийные свалки отходов выявлены на 75 % ранее ре-
культивированных площадок ШПУ, расположенных, как правило, 
вблизи населенных пунктов. 

Отмечается большой объем несанкционированного вскрытия 
площадок ШПУ в целях извлечения лома цветных и черных метал-
лов, вплоть до глубины нахождения разрушенных стволов шахт-
ных сооружений. На момент обследования факты или попытки 
вскрытия рекультивированных площадок бывших ШПУ отмечены 
на 50 % объектов. Нерекультивированные и вскрытые ШПУ нахо-
дятся в руинном состоянии и представляют собой объекты повы-
шенного экологического риска. 

Таким образом, опасность территорий с площадками бывших 
ШПУ при отсутствии контроля и свободном доступе к ним связана 
в первую очередь с наличием: 

– полуразрушенных заглубленных и подземных сооружений; 
– открытых или затопленных стволов шахтных сооружений; 
– разбросанных на всей территории строительных материа-

лов и конструкций; 
– химических загрязнений и других негативных факторов. 
В целях ликвидации остатков строительной инфраструктуры 

на площадке БСП-11 местным администрациям вместе с органами 
военного управления следует решить вопрос о включении этого объ-
екта в «Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих 
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демонтажу и ликвидации в связи с неудовлетворительным техниче-
ским состоянием и отсутствием перспектив к дальнейшему исполь-
зованию для нужд Минобороны России» и добиться выделения 
бюджетных средств на проведение ликвидационно-рекультивацион-
ных работ. 

Проблемным остается вопрос контроля и оперативной оцен-
ки состояния площадок ШПУ в послеэксплуатационный период. 
Дефицит финансовых и кадровых ресурсов в местных администра-
циях требует модернизации приемов надзорно-контрольной дея-
тельности. Применение дистанционных методов наблюдений с ис-
пользованием малоразмерных беспилотных летательных аппаратов 
позволяет с меньшими временными затратами выполнять оценку 
изменений ландшафта на объекте работ, выявлять вскрытие и об-
воднение шахтных сооружений, изменение состояния почвопок-
ровной и лесной растительности; определять качество рекультива-
ционных мероприятий, обнаруживать вторичные загрязнения на 
самой площадке и прилегающей территории; оценивать достаточ-
ность санитарных разрывов от селитебных территорий. 

На вскрытых после рекультивации площадках бывших ШПУ 
местным администрациям рекомендуется организовать природо-
восстановительные работы и усилить надзорную деятельность по 
поддержанию на них чистоты и порядка. 
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СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ  

«ЗЕЛЕНОГО РАЗВИТИЯ» 

Статья содержит результаты анализа методов оценки устойчивого раз-
вития и соответствие их принципам «зеленого» предприятия. Приведена крат-
кая характеристика существующих методик. Проанализировано применение 
индикаторов для оценки предприятий добычи нефти и газа. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, оценка эффективности, за-
грязнение окружающей среды, нефтегазодобывающее предприятие. 
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SPECIFICS OF EVALUATION OF OIL AND GAS COMPANIES 
 FOR COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLES  

OF «GREEN DEVELOPMENT» 

The article contains the results of the analysis of development assessment 
methods and the principle of "green" enterprise. A brief description of the existing 
methods. Analyzed the use of indicators to assess oil and gas production. 

Keywords: sustainable development, assessment of efficiency, environ-
mental pollution, oil and gas producing enterprise. 

 
Все виды хозяйственной деятельности, связанные с функцио-

нированием нефтегазовой отрасли, оказывают влияние на окружаю-
щую среду. Это воздействие носит негативный характер, так как даже 
при внедрении самых новейших технологий разведки и добычи угле-
водородов наблюдается нарушение веками сложившегося равновесия 
природных экосистем. Воздействие распространяется на все природ-
ные среды (атмосферный воздух, водные объекты, земли, раститель-
ный и животный мир) и включает в себя два основных процесса: 

– потребление ресурсов (всех видов материалов и энергий, 
в том числе изъятие природных ресурсов из окружающей среды, 
необходимых для выполнения производственных операций; 

– поступление твердых, жидких и газообразных веществ, 
а также разных видов энергии в атмосферный воздух, водные объ-
екты, почвы и образование отходов. 
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Загрязнение окружающей среды, изменения в законодатель-
стве и в отношении общества стимулируют предприятия совершен-
ствовать технологии добычи и подготовки углеводородного сырья 
– современные нефтегазодобывающие предприятия стремятся реа-
лизовывать свою деятельность в соответствии со стратегией устой-
чивого развития и принципами «зеленого развития». 

На данный момент под «устойчивым производством» приня-
то понимать предприятие, учитывающее экологические, социально-
экологические и эколого-экономические аспекты при построении 
стратегии деятельности. Принципы «зеленого развития» охватыва-
ют преимущественно экологическую составляющую устойчивости. 

«Зеленое» предприятие стремится к минимизации загрязне-
ния окружающей среды и применению методов работы, гаранти-
рующих снижение влияния на окружающую среду. На «зеленых» 
предприятиях в обязательном порядке предпринимаются усилия по 
снижению потребления энергии за счет использования материалов 
природного происхождения. Немаловажным фактором является 
правильное размещение производственных объектов, которое спо-
собствует оптимизации проводимых операций и тем самым сокра-
щению применяемых ресурсов, включая экономию энергии. С дру-
гой стороны, решение предприятия инициировать «зеленое» произ-
водство навязано потребностями потребителя. Информация о прин-
ципах «зеленого» производства представлена в научной литера-
туре, но информации о том, как эти принципы могут применяться 
на управленческом уровне, практически нет. 

Реализация принципов «зеленого развития» на предприятии 
подразумевает экологическую оценку принимаемых решений и эф-
фективности методов, технологий и оборудования для улучшения 
экологической обстановки на предприятиях. 

Хотя в последние годы были разработаны различные методы 
и подходы для оценки устойчивости на национальном и междуна-
родном уровнях, вопросы разработки показателей применения «зе-
леных» технологий и устойчивости компании на уровне процесса 
не рассматриваются должным образом. 

Большинство инструментов оценки направлено на конечный 
продукт, а не на производственные процессы или части производст-
венной системы. Некоторая часть из них ориентирована на оценку 
экологической эффективности производства с индикаторами оценки 
продукта и процесса. Каждый метод имеет свою уникальность и сте-
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пень точности. Таким образом, возникает проблема невозможности 
применения некоторых методов оценки в ряде случаев. 

Проведенный анализ литературных источников показал, что 
в настоящее время доступно не так много методов для быстрой 
и простой оценки эффективности деятельности компании в целом. 
Доступные инструменты для анализа промышленных предприятий 
в области экологически чистых производств недостаточно хороши 
в технологической оценке. Кроме того, инструменты не оценивают 
все технические изменения, необходимые для достижения устой-
чивого развития в производственных процессах. 

Приведенные методики экологической эффективности приме-
няют индикаторы оценки, направленные на предприятия всех сфер дея-
тельности (табл. 1). Данный принцип позволяет сделать их универсаль-
ными, но в то же время допускает возможность пропустить важные 
факторы воздействия. Количество индикаторов, которые учитывают 
специфику нефтегазодобывающей отрасли, представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  1  

Общая характеристика методик экологической оценки 

Методика Организация-
разработчик 

Год  
публикации

Характеристика  
методики 

Система стандартов 
отчетности об ус-
тойчивом развитии 
GRI [1] 

Глобальная инициа-
тива в области от-
четности, Нидерлан-
ды 

2018 Представлен большой 
перечень индикаторов. 
Индикаторы касаются 
общих факторов 

Система индикато-
ров Руководства по 
отчетности в облас-
ти устойчивого раз-
вития G4 [2] 

Глобальная инициа-
тива в области от-
четности, Нидерлан-
ды 

2013 Частично дублирует 
индикаторы из методики 
GRI, но при этом разра-
ботаны главы узкой на-
правленности 

Модифицированная 
система индикато-
ров, разработанная с 
учетом принципов 
раскрытия инфор-
мации, изложенная в 
GRI [3] 

Организация Объе-
диненных Наций по 
промышленному 
развитию, Австрия 

2010 Методология делит пока-
затели на общие и специ-
фические индикаторы. 
Применяются индикаторы 
процесса 

Система индикато-
ров на основе LCA 
[4] 

Институт органи-
зации производства, 
Польша 

2017 Характеризуется отсутст-
вием взвешивания крите-
риев, что подразумевает 
равные весовые коэффи-
циенты для всех рассмат-
риваемых критериев 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Методика Организация-
разработчик 

Год  
публикации

Характеристика  
методики 

Показатели экологи-
ческой эффективно-
сти для предприятий 
разработанные Ми-
нистерством окру-
жающей среды Япо-
нии [5] 

Министерство ок-
ружающей среды 
при правительстве 
Японии, Япония 

2001 Методология основана на 
агрегированных / индек-
сированных показателях 

Т а б л и ц а  2  

Индикаторы экологической оценки предприятий нефтегазодобычи 

Группа индикаторов 

Методика оценки 
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Система GRI [1] 7 12 14 7 2 6 – – – 3 4 
Система G4 [2] 10 10 11 6 2 2 – – – 2 3 
Модифицированная 
система индикаторов 
GRI [3] 

2 4 2 1 – – – – – – 1 

Система индикаторов  
на основе LCA [4] 6 – – 3 – – – 2 2 – 1 

Показатели экологи-
ческой эффективности 
(Япония) [5] 

– 8 3 2 – – 2 – 21 – – 

 
Каждая методика имеет ориентированность на определенную 

группу критериев. Увеличение точности оценки можно достигнуть 
учетом большего количества факторов негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что ни одна 
методика не учитывает все факторы воздействия на экологическую 
обстановку на территории деятельности предприятия. Применяемые 
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индикаторы и методы оценки могут служить основой для разработки 
программы оценки эффективности внедрения технологий миними-
зации воздействия производственной деятельности на окружающую 
среду, повторного использования ресурсов, включая традиционные 
и возобновляемые. Представленные методики направлены на оценку 
предприятий различных сфер деятельности и содержат общие инди-
каторы оценки. Для учета специфики нефтегазодобывающей отрасли 
необходимо разрабатывать собственные индикаторы 
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УДК 628.4.032 

Е.О. Трошкова, Г.В. Ильиных 

СОДЕРЖАНИЕ БУМАГИ В СОСТАВЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Рассматриваются свойства и состав бумаги как компонента твердых 
коммунальных отходов, а также теплотворная способность бумаги при полу-
чении и применении твердого топлива из отходов. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, твердое топливо из 
отходов, бумага. 

 

E.O. Troshkova, G.V. Ilinykh 

THE CONTENT OF PAPER IN THE COMPOSITION OF MUNICIPAL 
SOLID WASTE AND THE POSSIBILITY OF ITS USE 

The article discusses the properties and composition of paper as a compo-
nent in municipal solid waste, as well as the calorific value of paper calorific value 
in the preparation and use of solid fuels from waste. 

Keywords: municipal solid waste, refuse derived fuel, paper. 
 
Современный житель большого города производит огром-

ное количество твердых коммунальных отходов, которые в боль-
шей части отправляются на полигоны и несанкционированные 
свалки и накапливаются из года в год. В России на свалки вывозят 
около 95–97 % ТКО (например, в Москве – 80–85 %) [1]. К недос-
таткам захоронения ТКО на свалках относятся: потребность 
в больших площадях земли, экологическая опасность и др. 

Основную часть образующихся ТКО можно перерабатывать 
различными способами. Решение проблемы твердых коммунальных 
отходов – извлечение из них вторичных ресурсов. Одним из основных 
компонентов, попадающих в ТКО, являются отходы бумаги. 

В настоящее время наблюдается рост потребления топлива 
из каменного угля, нефти и древесины. При сжигании такого топ-
лива значительная масса продуктов сгорания поступает в окру-
жающую среду, оказывая на нее негативное воздействие. Наилуч-
шим способом изменить эту ситуацию является замена части иско-
паемого топлива альтернативным источником, например отходами. 
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При правильном обращении с ТКО можно получить достаточно 
ценный и постоянный источник энергии. Топливо, получаемое из 
отходов, в частности из отходов бумаги, имеет более низкую стои-
мость и обладает высокой калорийностью. Примером такого топ-
лива является твердое топливо из отходов, использование которого 
наносит меньше вреда окружающей среде и позволяет сохранить 
такие ресурсы, как нефть, древесину и каменный уголь. 

Отходы бумаги составляют значительную часть твердых 
коммунальных отходов. В России на долю макулатуры приходится 
около 11,2–12,2 % всех твердых коммунальных отходов [2]. 

Однако необходимо понимать, что в составе ТКО присутст-
вует бумага с разными свойствами и разной ценностью как вторич-
ное сырье. Некоторые компоненты являются востребованными 
марками макулатуры (например, гофрированный картон – макула-
тура марки MC-5Б, офисная бумага – макулатура марки MC-1А), 
в то время как другие не востребованы совсем (например, глянце-
вая бумага или гигиеническая бумага). 

Такая бумага, не извлекаемая как вторичное сырье, может 
быть использована для получения твердого топлива из отходов. Со-
отношение разных видов бумаги в ТКО представлено в таблице [2]. 

 
Компонент Содержание, %  

Картон крупный 8–26  
Картон мелкий 12–27 
Газетная бумага 1–4 
Глянцевая бумага 3–8 
Офисная бумага 2–23 
Книги и тетради в обложке 3–4 
Прочая макулатура 16–46 

 
Теплота сгорания бумаги на рабочую массу составляет  

9,6–10,4 МДж/кг и зависит от соотношения разных видов бумаги 
и их теплотехнических свойств. Например, книги и тетради обыч-
но обладают сравнительно меньшей влажностью по сравнению 
с другими видами бумаги, а глянцевая бумага – наиболее зольный 
вид бумаги [2]. 

Из приведенных данных видно, что бумага, непригодная для 
использования в качестве вторичного сырья, занимает достаточно 
большую долю ТКО и ее можно использовать для изготовления 
твердого топлива. 
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Твердое топливо из отходов, в данном случае из ТКО, состо-
ит из компонентов с высокой теплотворной способностью – бума-
га, пластик, текстиль, дерево, резина и др. (табл. 1) [3] и имеет теп-
лоту сгорания от 12 до 20 кДж/кг [4]. 

Т а б л и ц а  1  

Состав твердого топлива из отходов в зависимости от вида отходов 

Компонент Коммунальные отходы Промышленные отходы 
Бумага 30,0 35,6 
Картон 19,6 24,0 
Пластик мягкий 13,0 16,5 
Пластик твердый 10,0 8,5 
Текстиль 8,2 6,4 
Резина 2,6 1,2 
Органические отходы 2,2 1,0 
Другое 14,4 6,0 

 
Сравнивая теплотехнические характеристики бумаги и твер-

дого топлива из отходов (табл. 2) [5], можно сказать, что бумага не 
является самым калорийным компонентом твердого топлива из от-
ходов, но обладает достаточно высокой теплотой сгорания. С уче-
том высокой доли в общей массе ТКО бумага широко используется 
для производства твердого топлива из отходов, а именно для топ-
лива 4-го класса. 

Т а б л и ц а  2  

Система классификации твердого топлива из бытовых отходов 

Класс Параметр Единица  
измерения 1 2 3 4 5 

Низшая теплота сгорания МДж/кг 25 20 15 10 3 
Содержание хлора, не более  %  0,2 0,6 1,0 1,5 3 
Содержание ртути, не более мг/МДж 0,02 0,03 0,08 0,15 0,50 

 
При комплексной переработке бумаги обеспечивается мак-

симально полное ее вовлечение в хозяйственный оборот. Бумага 
чаще всего попадает в ТКО после разового пользования, поэтому 
она должна быть подвержена переработке в качестве вторичного 
сырья и использоваться повторно. 

Если переработка и повторное использование бумаги нецеле-
сообразно или невозможно, то отходы должны использоваться как 
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вторичный энергетический ресурс (например, для производства 
твердого топлива из отходов). 

Твердое топливо из отходов можно использовать в некото-
рых отраслях промышленности, например в производстве цемента. 
Процесс получения твердого топлива из отходов позволит решить 
такие экологические задачи, как избавление от твердых комму-
нальных отходов, а также поможет снизить количество вредных 
веществ в выбросах от сжигания топлива. 

Список литературы 
1. Шубов Л.Я., Доронкина И.Г. Разработка основ рациональ-

ного управления коммунальными отходами // Вестник ассоциации 
вузов туризма и сервиса. – 2010. – № 4. – С. 3–11. 

2. Полыгалов С.В., Ильиных Г.В., Коротаев В.Н. Зависи-
мость теплотехнических свойств твёрдых коммунальных отходов 
от их компонентного и фракционного состава // Теорeтическая и 
прикладная экология. – 2018. – № 2. – С. 70–78. 

3. Slomka-Polonis K., Kordon-Lapczynska B., Fraczek J. Drying 
kinetics of RDF: Experimental investigation and modeling. BIO Web of 
Conferences 10. – Krakow, 2018. – P. 1–7. 

4. Ипполитов В.А., Копков М.В, Моисеев А.Н. Расчетно-
экспериментальное определение теплоты сгорания альтернативного 
топлива // Состояние и перспективы развития электро- и теплотех-
нологии: материалы междунар. науч.-техн. конф. – Иваново: Изд-во 
Иванов. гос. энерг. ун-та им. В.И. Ленина, 2015. – С. 155–158. 

5. ГОСТ 33516-2015. Топливо твердое из бытовых отходов. 
Технические характеристики и классы. – Введ. 2017-01-01. – М.: 
Стандартинформ, 2016. – 19 с. 

Об авторах 
Трошкова Елизавета Олеговна (Пермь, Россия)  – студентка 

кафедры охраны окружающей среды, Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет, e-mail: troshkova.l@ 
yandex.ru. 

Ильиных Галина Викторовна (Пермь, Россия) – доцент ка-
федры охраны окружающей среды, Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет, e-mail: galina.perm.59@ 
yandex.ru. 



 238 

УДК 502.36 

К.А. Тюканова, А.А. Гущин, Т.В. Извекова, Г.И. Гусев, К.А. Малинина 

ДЕСТРУКЦИЯ ТЕТРАХЛОРМЕТАНА, ПРИСУТСТВУЮЩЕГО  
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ, В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

 БАРЬЕРНОМ РАЗРЯДЕ 

Исследовалась кинетика разложения тетрахлорметана (ТХМ), раство-
ренного в воде, под действием диэлектрического барьерного разряда (ДБР) при 
атмосферном давлении кислорода. Диапазон начальных концентраций TХМ 
составлял 25–325 мкмоль/л, мощность разряда 2–11 Вт, а расход O2 1–3 см3/с. 
Константа скорости слабо зависела от параметров разряда и составляла ~ 5 с−1. 
Энергетическая эффективность разложения в зависимости от параметров 
составляла 0,1–1,3 молекулы на 100 эВ. Когда время пребывания раствора 
в зоне разгрузки составляет более 1 с, можно достичь почти 100 % степени 
разложения ТХМ. 

Ключевые слова: тетрахлорметан, диэлектрический барьерный разряд, 
кинетика разложения, константы скорости, энергетическая эффективность. 

 

K.A. Tyukanova, A.A. Gushchin, T.V. Izvekova, G.I. Gusev, K.A. Malinina 

THE DESTRUCTION OF TETRACHLOROMETHANE IN AQUEOUS 
SOLUTIONS IN THE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE 

The kinetics of decomposition of tetrachloromethane (TCM) dissolved in wa-
ter under the action of a dielectric barrier discharge (DBD) at atmospheric pressure of 
oxygen was studied. The range of initial TCM concentrations was 25–325 µmol/l, the 
discharge power was 2–11 W, and the O2 flow rate was 1–3 cm3/s. The rate constant 
was slightly dependent on the discharge parameters and was ~ 5 s–1. The energy effi-
ciency of the decomposition, depending on the parameters, was 0.1–1.3 molecules per 
100 eV. When the residence time of the solution in the discharge zone is more than 1 s, 
almost 100 % of the TCM decomposition can be achieved. 

Keywords: carbon tetrachloride, dielectric barrier discharge, decomposition 
kinetics, rate constants, energy efficiency. 

 
Хлорированные органические соединения широко исполь-

зуются в различных отраслях промышленности и сельском хозяй-
стве. В данной работе приведены результаты исследований процес-
сов разложения водных растворов тетрахлорметана (ТХМ) в плазме 
диэлектрического барьерного разряда (ДБР). ТХМ – приоритетный 
загрязнитель окружающей среды из-за его токсичности, стабильно-
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сти и гидрофобности [1]. TХМ способствует разрушению озоново-
го слоя. При поступлении в почву и грунтовые воды CCl4 накапли-
вается в них, вызывая негативные последствия для экосистем [2]. 
Отметим, что CCl4 образуется в больших количествах как побоч-
ный продукт промышленного синтеза, а также используется при 
химической чистке материалов. Таким образом, проблема его ути-
лизации является актуальной задачей. 

Есть ряд работ, посвященных изучению процессов деструк-
ции ТХМ с использованием фотокаталитического и радиационно-
химического методов [2, 3]. Однако работы, направленные на изу-
чение процессов деструкции CCl4 под действием ДБР, отсутствуют. 
Поэтому целью данной работы являлось изучение процессов раз-
ложения ТХМ, растворенного в воде, в ДБР. 

Для обработки раствора использовался ДБР, возбуждаемый 
при атмосферном давлении в среде кислорода. Основной частью 
экспериментальной установки являлся реактор коаксиального типа. 
Корпус реактора приставлял собой трубку из пирексного стекла 
с внутренним диаметром 12 мм, служащую барьером для разряда. 
Внешний электрод (алюминиевая фольга) длиной 12 см распола-
гался на поверхности трубки. Внутренний электрод диаметром 
8 мм, изготовленный из алюминиевого сплава, покрывали гидро-
фильным стекловолокном толщиной 1 мм. Раствор протекал через 
реактор по поверхности внутреннего электрода. Расход плазмооб-
разующего газа составлял 1–3 см3/с. Объемный расход модельного 
раствора составлял 0,15–0,5 мл/с, время контакта жидкости с раз-
рядной зоной 1–4 с. Для возбуждения разряда к электродам реакто-
ра подавалось напряжение с частотой 50 Гц. 

Объектом исследования являлись водные растворы CCl4 
с концентрациями 1–120 мг/л. Для экстракции ТХМ из воды ис-
пользовался н-гексан. 

Предварительные эксперименты показали, что без воздейст-
вия разряда адсорбция ТХМ на поверхности стекловолокна была 
незначительной. 

На рисунке показана кинетика разложения ТХМ при различ-
ных начальных концентрациях и степени разложения, которые бы-
ли рассчитаны по уравнению 

 α in c

in

n n
n


    (1) 
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где nin – концентрация на входе в реактор, мг/л; nc – концентрация 
на выходе, мг/л. 

Экспериментальные данные, описывающие кинетические за-
кономерности деструкции CCl4 в плазме ДБР, в общем виде можно 
представить в цилиндрических координатах с использованием 
уравнения неразрывности: 

 1 ( ) 0,i i
i i i

n nD rD Vn W
z z r dr r z

                  
  (2) 

где z, r – продольные и радиальные координаты соответственно;  
n – концентрация TХМ; V – линейная скорость потока; Di – коэф-
фициент диффузии; W – скорость химических процессов. 

Характерные значения D для органических соединений в во-
де составляют порядка 10–5 см2/с. Следовательно, время продоль-
ной диффузии τd ≈ h2/D ≈ 103 с, а характерные времена пребывания 
раствора в системе не превышают ~ 170 с, следовательно, диффу-
зионными процессами в уравнении (2) можно пренебречь. Предпо-
лагая, что TХМ в объеме реактора лишь разлагается, изменение 
концентрации органического соединения в объеме раствора будет 
описываться следующим уравнением: 

 ,a
a

dnV W
dz

   (3) 

где na, Wa – средняя концентрация ТХМ и средняя плотность ис-
точников соответственно, 
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где r1 и r2 – внутренний и внешний радиусы слоя, обрабатываемого 
в реакторе раствора. 

При граничных условиях na = nin (z = 0) и в предположении, 
что скорость разложения ТХМ описывается кинетикой первого по-
рядка (рисунок), уравнение (3) примет вид 

exp( ),c inn n K t     

где nin – начальная концентрация ТХМ в растворе, мммоль/л;  
K – константа скорости, с–1; t – время обработки, с. 
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Скорости WD и энергетические затраты (φ – число разложив-
шихся молекул на 100 эВ подведённой к системе энергии) были рас-
считаны для времени пребывания раствора tR = k− 1 [4] по уравнениям 

19
A0,63 1,6 10 100φ , ,in

D in
Q n N W n k

P

    
    

где Q – скорость потока раствора (л/с) при степени разложения 
0,63; NA – число Авогадро; 1,6·10–19 – заряд электрона; P – входная 
мощность (Вт); nin – начальная концентрация ТХМ, моль/л. 

Результаты расчётов показывают, что константа скорости прак-
тически не зависит от начальной концентрации ТХМ. Следовательно, 
и степень разложения α незначительно зависит от начальной концен-
трации, причём значения α достаточно высоки (~ 100 %). Следова-
тельно, скорости и энергозатраты при деструкции ТХМ почти линей-
но возрастают с увеличением концентрации. 

Эффективные константы скорости, скорости разложения 
и энергетические выходы разложения, рассчитанные на основе экс-
периментальных данных (рисунок), приведены в таблице. 

 

 
Рис. Эффективность концентрации и разрушения CCl4  

в зависимости от времени пребывания раствора в зоне разгрузки 
(потребляемая мощность 5 Вт, расход O2 1 см3/с) 
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Скорости, эффективные константы скорости и выходы  
энергии для разложения TХМ (мощность разряда 5 Вт)  

Снач, 
ммоль/л 

Скорость разрушения, 
WD, ммоль/(л·с)  

Константа эффективной 
скорости разложения, k, с −1

Выход энергии, φ, 
молекула/100 эВ 

0,325 0,584 4,9±0,4 1,34 
0,195 0,319 4,5±0,5 0,78 
0,0975 0,197 5,5±0,5 0,40 
0,0251 0,067 5,6±0,5 0,14 

 
Таким образом, были изучены кинетические закономерно-

сти процесса разложения водных растворов ТХМ в ДБР, оценены 
скорости, эффективные константы скорости и энергетические за-
траты разложения исследуемого соединения. В ходе эксперимен-
тов было установлено, что эффективности разложения ТХМ дос-
тигают 100 %. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания (про-

ектная часть) № 3.1371.2017/4.6. Авторы благодарят РФФИ за 
финансовую поддержку исследований (грант № 18-08-01239). 
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УДК 669.881 

Д.Д. Фомина, Н.Ф. Данилов 

ИЗУЧЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВАНАДИЯ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ  
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ФЕРРОВАНАДИЯ  

ИЗ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ ШЛАКОВ 

Рассматривается обжиг химического отхода после получения пасты V2O5 
из ванадийсодержащих шлаков по модифицированной содовой-кислотной тех-
нологии. Было определено процентное содержание ванадия в химическом отхо-
де и продуктах окислительного обжига без добавок. Представлены данные при 
заданных температурах и продолжительности обработки. Описаны методы оп-
ределения состава и методика эксперимента. 

Ключевые слова: химический отход переработки ванадийсодержащих 
шлаков, окислительный обжиг, перевод ванадия в растворимые формы. 

 

D.D. Fomina, N.F. Danilov 

THE STUDY OF EXTRACTING VANADIUM FROM THE CHEMICAL 
WASTE OF FERRANOVED PRODUCTION FROM VANADIUM-

CONTAINING SLAGS 

This article will discuss the burning of chemical waste after obtaining 
a V2O5 paste from vanadium-containing slags in the modified acid sodium technol-
ogy. The percentage of vanadium in chemical waste and in the products of oxidizing 
roasting without additives was determined. Dates are presented at specific tempera-
ture and processing time are presented. The methods of determining the composition 
and experimental methods are described. 

Keywords: chemical waste processing vanadium-containing slags, oxidative 
roasting, conversion of vanadium into soluble forms. 

 
Ванадий – химический элемент, достаточно распространен-

ный в земных породах, но в чистом виде не встречается, присутст-
вуя в минералах в рассеянном состоянии. Скопления его в породах 
присутствуют очень редко [1]. 

В России одним из главных источников химических отходов 
после получения пентаоксида диванадия является АО «Чусовской 
металлургический завод». Для более полного выделения оставше-
гося ванадия в отходах производства необходимо провести его 
окислительный обжиг. 
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В данном случае обжиг проводился в лабораторной муфель-
ной печи в течение полутора часов при различных температурах. 

Исходным материалом для исследования и определения со-
держания ванадия использовался химический отход, примерный 
состав которого выглядит следующим образом: 1,5–4,5 % V2O5;  
5–10 % MnO; 2,5–8,5 % Cr2O3; 6,0–11,0 % TiO2; до 55 % Fe2O3; до 
2,5 % CaO; 13,0–19,0 % SiO2 и др. 

Поскольку химический отход, который был взят после полу-
чения пасты пятиокиси ванадия, уже проходил при производстве 
необходимый окислительно-натрирующий обжиг по содово-
кислотной технологии, то при его дальнейшей обработке кальци-
нированная сода не добавлялась, просто проводился обжиг. 

Для исследования процесса был выбран статический метод 
эксперимента с отбором проб для анализа через определенные 
промежутки времени при постоянной температуре и по окончании 
процесса. 

Обжиг проводится в муфельной печи с программным управ-
лением МИМП-3П. 

Для обжига исследуемого химического отхода его необхо-
димо равномерно разместить на железном противне. Далее проти-
вень помещается в муфельную печь, разогретую до данной темпе-
ратуры (в нашем случае 500, 600, 700, 800, 900 °С). Через опреде-
ленный интервал времени, соответствующий 15, 30, 45, 60, 90 
минутам, необходимо отбирать пробу на анализ. 

Для достижения необходимой температуры в печи сырье об-
жигают в течение 1,5 ч, и далее противень достают из печи и охла-
ждают при комнатной температуре. 

Цель обжига заключается в увеличении степени перевода ва-
надия в растворимые соединения. 

Для определения процентного содержания ванадия в хими-
ческом отходе использовались химические методы анализа, ис-
пользуемые на производстве [2]. 

В результате эксперимента были получены данные, описанные 
в таблицах. Ниже приведены графики на основе данных, изложенных 
в таблицах, в которых отображены результаты анализа по водо- и ки-
слоторастворимым соединениям ванадия после проведения обжига. 
В качестве примера на рисунках отображены зависимости содержания 
ванадия от времени при температуре 900 °С (рис. 1, 3) и от температу-
ры обжига продолжительностью 90 мин (рис. 2, 4). 
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Рис. 1. Зависимость содержания ванадия от времени  

при 900 °С при водорастворимом методе анализа 

 
Рис. 2. Зависимость содержания ванадия от температуры  

при 90 мин при водорастворимом методе анализа 

 
Рис. 3. Зависимость содержания ванадия от времени  
при 900 °С при кислоторастворимом методе анализа 

 
Рис. 4. Зависимость содержания ванадия от температуры  

при 90 мин при кислоторастворимом методе анализа 
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Из представленных данных видно, что содержание вана-
дия в растворимых формах увеличивается, начиная с температур 
600–700 С, а продолжительность обжига должна составлять не 
менее 45–60 мин. 

Необходимо провести дальнейшие исследования по выще-
лачиванию обожженного материала. 
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УДК 504.062.2 

Н.В. Черепанова, А.А. Кошкина, Е.А. Земцова 

ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ  
ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ОТХОДОВ 

Проведены исследования термохимической модификации древесно-
стружечных отходов мебельных производств для получения высокоэффек-
тивных сорбентов. Разработана методология получения таких сорбентов 
и приведены результаты исследования их сорбционных свойств по отноше-
нию к ионам Ni2+. 

Ключевые слова: модификация опила, сорбционный материал, дре-
весные отходы, утилизация. 

 

N.V. Cherepanova, А.А. Koshkina, Е.А. Zemtsova 

THERMOCHEMICAL MODIFICATION  
OF WOOD-STRESSED WASTE 

Thermochemical modification of wood shavings waste from furniture pro-
duction to obtain highly efficient sorbents has been studied. A methodology for ob-
taining such sorbents has been developed and the results of the study of their sorp-
tion properties with respect to ions Ni2+ are presented. 

Keywords: sawdust modification, sorption material, wood waste, utilization. 
 
Среди наиболее токсичных и потенциально опасных для 

объектов природной среды загрязнителей занимают ионы тяжелых 
металлов. Загрязнение природной среды ионами тяжелых металлов 
представляет большую опасность для биосферы. Помимо непо-
средственного токсического воздействия на живые организмы, они 
обладают кумулятивным эффектом и имеют тенденцию к накопле-
нию организмами разноуровневых пищевых цепочек, что усилива-
ет их опасность для человека. В настоящее время методы очистки 
сточных вод, применяемых на промышленных производствах, не 
позволяют эффективно извлечь ионы тяжелых металлов из состава 
сточных вод. Для обеспечения качества в соответствии с санитар-
но-гигиеническими и технологическими нормами необходимо ис-
кать альтернативные способы доочистки сточных вод. 

Сорбционные методы доочистки сточных вод находят доста-
точно широкое применение, связанное с небольшой стоимостью 
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таких материалов, их высокой эффективностью и простотой ис-
пользуемых конструкций. Для снижения себестоимости исполь-
зуемых сорбционных материалов возможно использование отходов 
различных производственных процессов, в том числе и древесно-
стружечные отходы. 

Сами по себе такие отходы не обладают высокой сорбцион-
ной способностью из-за плохо развитой пористости поверхности. 
Повышение пористости, а следовательно, сорбционной эффектив-
ности по отношению к различному типу загрязнителей возможно за 
счет как химической, так и термохимической модификации исход-
ного сырья [1]. 

Химическую модификацию древесно-стружечных отходов, 
в частности опила, осуществляли разбавленным раствором NaOH. 
Для этого, приготовив необходимое количество растворов с соответ-
ствующей концентрацией NaOH, заливали опил, тщательно переме-
шивали для большей впитываемости и оставляли их на 2 и 4 ч. По исте-
чении времени промывали опил дистиллированной водой и отфильтро-
вали маточный раствор до нейтрального значения pH. 

Термическая модификация химически обработанных образцов 
осуществлялась в муфельных печах в специальных реакторах с отводом 
продуктов низкотемпературного пиролиза (200 С) в водные растворы.  

Были получены следующие модификации опила (таблица). 

Модификации опила 

 № 
п/п  Условия модификации 

1 100 г опила, вымачивали в 200 мл 0,5 Н раствора NaOH в течение 2 ч 
2 100 г опила, вымачивали в 200 мл 0,5 Н раствора NaOH в течение 4 ч 
3 100 г опила, вымачивали в 200 мл 2 Н раствора NaOH в течение 2 ч 
4 100 г опила, вымачивали в 200 мл 2 Н раствора NaOH в течение 4 ч  

5 40 г сорбционного материала № 1 выдерживали в реакторе в течение часа 
при 200 С  

6 40 г сорбционного материала № 2 выдерживали в реакторе в течение часа 
при 200 С  

7 40 г сорбционного материала № 3 выдерживали в реакторе в течение часа 
при 200 С 

8 40 г сорбционного материала № 4 выдерживали в реакторе в течение часа 
при 200 С  
 
Любая модификация опила сопровождалась убылью массы 

образцов. В результате химической модификации часть опила под-
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вергалась разложению с последующим переходом в растворимое 
состояние. Большая часть опила (около 70 %) состоит из углево-
дов – целлюлозы и гемицеллюлозы, оставшиеся 20 % – лигнин. 

При взаимодействии целлюлозы с высококонцентрированными 
растворами щелочей начинаются структурные изменения. При обра-
ботке опила раствором NaOH древесина распадается на отдельные 
волокна – гемицеллюлозу. Гемицеллюлоза отличается более высокой 
растворимостью в растворах щелочей по сравнению с целлюлозой [2]. 

На рис. 1 представлен внешний вид термохимически моди-
фицированных опилов. 

 

    
a б в г 

    
д е ж з 

Рис. 1. Внешний вид модифицированного опила 

При обработке лигнина основаниями лигнин гидролизуется. 
Непродолжительное действие щелочи на опил приводит к частич-
ному растворению лигнина. В зависимости от времени обработки 
щелочью происходит постепенное удаление лигнина из опила. 
Также на скорость выделения лигнина влияет концентрация ще-
лочного раствора. Из таблицы видно, что максимальная убыль мас-
сы достигается при взаимодействии опила с 2 Н раствором щелочи, 
причем с увеличением времени на 2 ч убыль массы увеличилась. 
В сравнении с модификацией 0,5 Н раствором убыль массы при 
модификации 2 Н раствором NaOH увеличилась почти в 2 раза. 

Модифицирование опила NaOH сопровождается растворени-
ем лигнина, что приводит к изменению текстуры и цвета образцов. 
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Образец, подвергшийся более долгому влиянию NaOH с большей 
концентрацией, имеет более темный окрас в сравнении с исходным 
образцом. При этом раствор щелочи приобретает желто-бурую ок-
раску, которая постепенно переходит в темно-коричневый – это 
маточный раствор. 

Под влиянием термической модификации изменилась струк-
тура образцов и цвет. В ходе процесса произошли структурные из-
менения образцов, характеризующиеся разрывом связей. Начальная 
стадия модификации – сушка, протекающая при температуре от  
0–150 С, происходит выделение влаги и усадка опила. При дости-
жении 140–150 С начинается разложение целлюлозы, после 150 С 
распадается ксилан (пентозан). Основной процесс термической мо-
дификации идет при 250–270 С и сопровождается выделением 
фурфурола, уксусной кислоты, газов. Часть уксусной кислоты ухо-
дит из-за отщепления ацетильных групп от гемицеллюлозы. Тер-
мический распад лигнина начинается при 250 С, образуются низ-
комолекулярные летучие соединения, происходит перестройка 
первичной структуры лигнина. Лигнин, обладая ароматическим 
строением, более термостоек. Отдав некоторое количество реакци-
онной влаги, CO2 и часть органических кислот, при 260 С опил 
становится бурым [4]. Внешний вид карбонизированных образцов 
представляет собой спекшиеся частицы разных размеров. 

Были проведены исследования сорбционной способности по-
лученных модификаций опила в статических условиях по отноше-
нию к ионам Ni2+. Результаты исследований приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Изменение концентрации ионов Ni2+ в модельном растворе 
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Из рисунка видно, что наибольшее поглощение ионов Ni2+ осу-
ществлялось карбонизированным опилом. Меньшей сорбционной 
способностью по отношению к ионам Ni2+ обладает опил, не под-
вергшийся модификации и модифицированный 2 Н раствором NaOH. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, 
что модифицированный древесный опил эффективен для извлече-
ния соединений тяжелых металлов из состава сточных вод. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ТЕРМОДЕСОРБЦИИ  
И ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

В работе представлены результаты термогравиметрических исследова-
ний образцов твердых нефтесодержащих отходов нефтеперерабатывающего 
предприятия: кека трехфазного центрифугирования, флотопены, избыточного 
активного ила. Анализ полученных результатов позволил оптимизировать 
температурный режим и технологические параметры процесса обезврежива-
ния отходов на установке термодесорбции. 

Ключевые слова: термодесорбция, нефтесодержащие отходы, флото-
пена, избыточный активный ил, термогравиметрический анализ. 

 

V.A. Chetin, D.V. Shepherds, I.S. Glushankova 

ANALYSIS OF THE PROCESSES OF THERMAL DESORPTION  
AND THERMAL DECOMPOSITION OF OILY WASTE 

The paper presents the results of thermogravimetric studies of samples of 
solid oily waste from an oil refinery: a three-phase centrifuge cake, flotopenes, ex-
cess activated sludge. The analysis of the obtained results made it possible to opti-
mize the temperature regime and technological parameters of the process of waste 
disposal at the “Thermal Desorption” unit. 

Keywords: thermal desorption, oily waste, flotopen, excess activated 
sludge, temo-gravimetric analysis. 

 
Российская Федерация уже много лет занимает лидирую-

щие позиции в мире по добыче и переработке нефти. Актуальной 
проблемой для нефтеперерабатывающих предприятий является 
вопрос переработки твердых нефтесодержащих отходов (НСО), 
образующихся при переработке нефти, локальной и общезавод-
ской очистке нефтесодержащих сточных вод механохимическими 
и биохимическими методами, очистке аппаратуры и резервуа-
ров [1]. В течение десятилетий одним из основных способов ути-
лизации нефтесодержащих отходов (НСО) являлось складирова-
ние в прудах-отстойниках, шламонакопителях и аварийных амба-
рах, что, в свою очередь, приводило к длительному негативному 
воздействию на окружающую среду. В настоящее время крупные 



 254 

нефтеперерабатывающие компании внедряют технологии утили-
зации и обезвреживания накопленных за долгий период и вновь 
образующихся НСО [2]. 

Нефтесодержащие отходы представляют собой многоком-
понентные, многовариантные смеси и имеют переменный состав. 
НСО в своем составе имеют органическую фракцию, состоящую 
из жидких и твердых нефтепродуктов с различной молярной мас-
сой и широким диапазоном температур кипения и разложения, 
и неорганическую фракцию, состоящую из воды, серосодержащих 
соединений и механических примесей (песок, глина, оксиды ме-
таллов и т.п.) [3]. 

Вследствие многокомпонентного и переменного состава 
НСО их утилизация и обезвреживание с минимизацией наносимо-
го ущерба окружающей среде является сложной технологической 
задачей. Анализ способов утилизации твердых НСО показал, что 
наиболее экономически и технологически целесообразно для этих 
целей использовать методы термической переработки отходов 
в инертной среде. В этих условиях будут протекать сложные фи-
зико-химические процессы, сопровождающиеся термодесорбцией 
и терморазложением углеводородов с образованием пиролизных 
газов, часть которых может быть сконденсирована и вторично 
использована в качестве жидкого топлива или подвергнута пере-
работке на НПЗ. 

В настоящее время на ряде нефтеперерабатывающих пред-
приятий РФ внедряются и эксплуатируются установки анаэробной 
термодесорбции твердых нефтесодержащих отходов (АТDU). 

В ходе выполнения исследования проведен анализ эксплуа-
тации установки АТDU одного из НПЗ Пермского края. На уста-
новке перерабатываются следующие нефтесодержащие отходы: 

– твердый остаток трехфазного центрифугирования жид-
ких НСО, накопленных в шламонакопителях и прудах-отстойни-
ках (кек); 

– твердые и высоковязкие НСО, образующиеся при центри-
фугировании флото- и нефтешламов, формирующихся при очистке 
нефтесодержащих сточных вод в нефтеловушках и депураторах 
(флотопена); 

– избыточный активный ил после обезвоживания и сушки, 
образующийся на сооружениях биологической очистки сточных 
вод нефтеперерабатывающего предприятия (ИАИ) [3]. 
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Анализ эксплуатации установки позволил выявить ряд про-
блем, значительно снижающих технологическую и экологическую 
эффективность технологии переработки НСО: 

– высокий выход пиролизных газов, зависящий от темпера-
турного режима процесса термодесорбции; 

– применяемые способы переработки пиролизных газов не 
обеспечивают эффективного выделения из них продуктовой фрак-
ции и требуемого качества очистки выбросов. 

Для обоснования выбора температурного режима процесса 
термодесорбции были проведены термогравиметрические исследо-
вания в среде аргона на предварительно высушенных образцах ИАИ, 
кека и флотопены. Исследования проводили на термогравиметриче-
ском анализаторе NETZSCH STA 449C Jupiter при следующих усло-
виях: интервал температур 25–1000 С, скорость нагрева 10 С/мин, 
скорость газового потока в печи 40 мл/мин – аргон, эталонный обра-
зец – активный оксид алюминия. При нагреве образцов регистриро-
вали интегральную (ТГ) кривую и дифференциальную (ДСК) кри-
вую тепловых эффектов. Обработку полученной дериватограммы 
проводили по стандартным методикам [4]. Результаты исследований 
представлены на рисунке и в таблице. 

Для всех исследуемых образцов характерны три температурных 
интервала разложения. Разложение образца ИАИ (см. рисунок) проис-
ходит в интервале температур 160–500 С и характеризуется тремя 
эндотермическими пиками. В области температур 140–273,2 С про-
текают процессы испарения связанной воды и десорбции низко-
кипящих фракций углеводородов. Во втором интервале темпера-
тур 273,2–430 С протекают десорбции углеводородов и частичное 
разложение органической фракции. При температурах 430–500 С 
происходит карбонизация образца. Общая потеря массы составляет 
71,69 %. 

Разложение образцов флотопены и кека (см. рисунок) проте-
кает аналогично в интервале температур 100–1000 С с тремя эндо-
термическими пиками. Пик в области температур 90–259,1 С харак-
теризует испарение влаги и десорбцию низкокипящих фракций угле-
водородов. Во втором интервале температур 259,1–600 С протекают 
процессы десорбции и термодеструкции углеводородов. В третьем 
интервале температур, 600–911,7 С, происходит крекинг тяжелых 
нефтепродуктов и карбонизация образца. Общая потеря массы об-
разца кека составляет 46,83 %, образца флотопены – 55,88 %. 
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Рис. Дериватограммы термического разложения образца ИАИ (а); 
флотопены (б) и кека (в) нефтеперерабатывающего предприятия 

Термические характеристики образцов НСО  
при термическом разложении 

1-й эффект 2-й эффект 3-й эффект 

Образец Интервал 
температуры, 

С 

Потеря 
массы, 

%  

Интервал  
температур,  

С 

Потеря
массы, 

%  

Интервал 
температуры, 

 С 

Потеря 
массы, 

%  

ИАИ 140–273,2, 
пик – 164,7 13,33 273,2–430, 

пик – 327,1 49,43 430–500, 
пик – 453,8 8,93 

Флотопена 90–259,1, 
пик – 109,6 18,45 259,1–600, 

пик – 459,2 32,36 600–911,7, 
пик – 733 5,07 

Кек 90–275, 
пик – 233,7 7,13 275–650, 

пик – 449,2 31,64 650–900, 
пик – 736,3 8,06 
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Анализ полученных результатов показал, что процесс термо-
деструкции с целью получения продуктовой фракции пиролизных 
газов (жидкого топлива) следует проводить в интервале температур 
450–550 С. Для эффективного извлечения углеводородов с темпе-
ратурой кипения 200–400 С необходимо проводить конденсацию 
пиролизных газов в скруббере масляной промывки газов. Некон-
денсируемые газы целесообразно использовать после дожигания 
для обогрева термодесорбера. Проведение процесса в предлагае-
мом режиме позволит снизить энергозатраты, значительно сокра-
тить объемы выбросов, получить дополнительный выход топлив-
ной фракции. 
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О.С. Шараева, Е.А. Земцова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ПОЧВЫ ПРИЛЕГАЮЩИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Проведена оценка загрязненности почвенного покрова тяжелыми 
металлами, располагающегося на территории санитарно-защитной зоны 
действующего полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). Предло-
жена технологическая схема мусоро-перерабатывающей линии для реше-
ния региональных задач по снижению негативного воздействия на объекты 
окружающей среды, все возрастающего количества образующихся ТКО. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, почва, тяжелые ме-
таллы, биогаз. 

 

О.S. Sharaeva, Е.А. Zemtsova 

RESEARCH OF THE IMPACT OF MUNICIPAL SOLID WASTE 
POLYGONS ON SOILS OF ADJACENT TERRITORIES 

An assessment of soil contamination with heavy metals, located on the terri-
tory of the sanitary protection zone of the existing landfill of solid municipal waste 
(SMW), was carried out. A flowchart of the waste-processing line is proposed for 
solving regional tasks to reduce the negative impact on environmental objects, the 
ever-increasing number of SMW formed. 

Keywords: solid municipal waste, soil, heavy metals, biogas. 
 
В настоящее время качество окружающей среды заметно 

ухудшается, что связано не только с увеличением общего количе-
ства производственных отходов, большинство из которых не ути-
лизируются, а по-прежнему складируются на полигонах, но и со 
все возрастающим количеством твердых коммунальных отходов 
(ТКО), вывозимых на специально отведенные, а во множестве слу-
чаев и на не санкционированные свалки. 

На территории РФ доля перерабатываемых ТКО очень низка, 
что в основном связано с отсутствием в большинстве регионов 
страны специализированных мусороперерабатывающих станций. 
Это, в свою очередь, приводит к тому, что большинство несортиро-
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ванных отходов вывозится на захоронение на уже существующие 
или вновь создающиеся полигоны хранения ТКО. 

В России имеется более 1000 полигонов, около 15 000 санк-
ционированных и 17 000 несанкционированных свалок. Следует 
отметить, что общая площадь «мертвых земель» (земли, на которых 
располагаются полигоны, не подлежат дальнейшему использова-
нию для строительства социально-значимых объектов, заводов из-
за наличия высокотоксичных веществ) только на территории РФ 
составляет около 4 млн га, при этом их количество ежегодно воз-
растает в среднем на 0,4 млн га [1]. 

В соответствии с действующими на территории РФ требова-
ниями СП 42.13330 и СанПиН 2.1.4.1110 полигоны ТКО размеща-
ются за пределами городов и других населенных пунктов (пример-
но 1000 км) с подветренной стороны (для ветров преобладающего 
направления) по отношению к населенным пунктам. Полигоны от-
носятся к объекту II категории с ориентировочной санитарно-
защитной зоной (СЗЗ) 500 м в соответствии с классификацией по 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Расчетный срок эксплуатации таких полигонов составляет не более 
25 лет, но, как показывает практика, большинство продолжает экс-
плуатироваться и после выработки заложенных в расчет объёмов 
накопления ТКО. 

Полигоны представляют серьезную опасность, так как суще-
ственно загрязняют все компоненты окружающей среды в течение 
длительного времени. Однако наибольшему воздействию подвер-
гаются почвы. В почвенный слой высокотоксичные загрязнители, 
в том числе и тяжелые металлы, поступают в виде оксидов и солей, 
как растворимых, так и практически нерастворимых в воде (суль-
фиды, сульфаты и др.). Загрязнение почв тяжелыми металлами 
чрезвычайно опасно, так как процесс самоочищения почв от них 
идет очень медленно и накапливающиеся токсичные вещества спо-
собствуют постепенному изменению химического состава почвы. 

Для оценки состояния почвенного слоя, располагающегося 
в регламентированной санитарно-защитной зоне тела действующе-
го на территории Кировской области полигона ТКО, отбирались 
пробы почв на расстоянии 10, 50 и 500 м. На каждом расстоянии 
пробы почв были взяты послойно и последовательно с глубины 10, 
30 и 50 см. Далее в лабораторных условиях готовились водные 



 260 

почвенные вытяжки. Полученные растворы с помощью фотомет-
рических и комплексонометрических методов анализа исследова-
лись на наличие водорастворимых форм Cu, Ni, Zn и Fe. Оценка 
загрязненности почв осуществлялась в сравнении с ПДКп валовых 
форм данных элементов [2]. 

Было установлено, что на расстоянии 10 и 500 м от тела по-
лигона ТКО на глубине 10 и 50 см повышенное содержание водо-
растворимых форм цинка и никеля (рис. 1).  

 

  
 

 а  б 

Рис. 1. Изменение концентрации водорастворимых форм ЗВ  
в почвах на расстоянии 10 м (а) и на расстоянии 500 м (б)  

от тела полигона: 1 – цинк; 2 – никель 

Максимальные значения концентраций для ионов цинка 
и никеля отмечены на расстоянии 500 м и глубине 50 см. Содержа-
ние водорастворимых форм железа и меди не превышает значение 
ПДК во всех отобранных пробах. 

Накопление загрязнений на исследуемых участках по боль-
шей части происходит в гумусово-аккумулятивном почвенном го-
ризонте, определяется прежде всего составом и количеством гуму-
са, а также кислотностью среды [3]. 

Одним из безопасных для окружающей среды способов об-
ращения с ТКО является их переработка для получения вторичных 
ресурсов. 

В Кировской области отсутствует сортировка и переработка 
отходов, и привычным остается складирование на полигонах. 
Строительство мусороперерабатывающего завода (МПЗ) позволит 
исключить вывоз мусора на полигоны и получить максимальный 
выход продукции в виде вторсырья. Схема технологического про-
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цесса предварительной сортировки и рекуперации ТКО приведена 
на рис. 2. 

Данная технология позволит выделить из общего потока отхо-
дов крупногабаритные отходы (КГО), опасные материалы, черные 
и цветные металлы, полимерные материалы, а также органическую 
фракцию, которая может быть направлена в метантенк на анаэроб-
ное сбраживание с получением биогаза и компоста. 

 
Рис. 2. Технологическая схема переработки ТКО: 1 – отделение крупно-
габаритных материалов вручную; 2 – бункер накопитель; 3 – приемный 
бункер отходов; 4 – разрыватель пакетов, оснащенный билами; 5 – отде-

ление опасных материалов вручную; 6 – подвесной магнитный сепаратор;  
7 – горизонтальный пресс; 8 – вихретоковый магнитный сепаратор;  

9 – инерционный грохот ГИС 61-М; 10 – гидросепаратор; 11 – нутч-фильтр; 
12 – балластический сепаратор; 13 – многовальный шредер; 14 – сборник;  
15 – насос подачи органической фракции; 16 – метантенк; 17 – газгольдер; 
18 – теплообменник; 19 – насос подачи биомассы; 20 – шнековый пресс-
сепаратор; 21 – напорный гидроциклон; 22 – насос подачи отработанной 

воды; 23 – насос подачи очищенной воды; I – ТКО; II – КГО; III – опасные 
материалы; IV – черные металлы; V – черные металлы на прессование;  

VI – цветные металлы; VII – легкая фракция; VIII – отходы на сортировку; 
IX – тяжелая фракция; X – фракция балласта; XI – органическая фракция; 

XII – биогаз; XIII – выход 
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И.А. Шестаков, Е.В. Калинина 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИМБИОЗОВ 

Одним из механизмов перехода от линейной модели развития экономики 
к модели замкнутого цикла является формирование промышленных симбиозов. 
Промышленный симбиоз основан на установлении добровольных связей между 
предприятиями с целью обмена отходами и энергетическими ресурсами для 
снижения финансовых затрат участников симбиоза. Проанализирован опыт соз-
дания промышленных симбиозов, сформировавшихся в Калундборге (Дания), 
Кими (Финляндия), Уэст-Мидлендсе (Великобритания), Датве (Словакия). 

Ключевые слова: промышленный симбиоз, симбиотическая сеть, эко-
номика замкнутого цикла. 

 

I.A. Shestakov, E.V. Kalinina 

EXPERIENCE OF REALIZATION OF INDUSTRIAL SYMBIOSES 

One of the mechanisms for the transition from a linear model of economic 
development to a closed-cycle model is the formation of industrial symbiosis. Indus-
trial symbiosis is based on the establishment of voluntary links between enterprises 
in order to exchange waste and energy resources to reduce the financial costs of 
participants in symbiosis. The article analyzes the experience of creating industrial 
symbiosis, formed in Calundborg (Denmark), Kimi (Finland), West Midlands 
(United Kingdom), Datva (Slovakia). 

Keywords: industrial symbiosis, symbiotic network, closed-loop economy. 
 
Реализуемая в настоящее время линейная модель развития 

экономики основана на изъятии природных ресурсов биосферы, их 
переработке, потреблении и сопровождается на каждом этапе суще-
ственными негативными воздействиями на окружающую среду 
в виде нарушения природных ландшафтов, загрязнения окружающей 
среды сточными водами (СВ), выбросами в атмосферный воздух 
и отходами. Одним из путей решения проблемы является переход 
к модели экономики замкнутого цикла. Для предотвращения нера-
ционального использования природных ресурсов необходимо стре-
миться к многократному их использованию, уменьшить потребление 
энергии, воды и т.д., которые крайне необходимы для основного 
производства. Одной из особенностей цикличной экономики являет-
ся использование отходов в качестве полезного ресурса [1]. 
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Цель экономики замкнутого цикла – производство товаров 
и услуг с ограничением потребления, уменьшение потерь природных 
ресурсов и невосстанавливаемых источников энергии. Прежде всего 
необходимо перерабатывать отходы и сырье, создавать общие сети 
и систему обмена данных между различными участниками процесса 
и в соответствии с этим вносить изменения в нормативно-правовую 
базу и экономические механизмы природопользования [2]. 

Известны промышленные симбиозы в Китае, Кими (Финлян-
дия), Уэст-Мидлендсе (Великобритания), Калундборге (Дания) 
(рис. 1–4). 

Одним из примеров концепции экономики замкнутого цикла 
является промышленный симбиоз в Калундборге. В небольшом 
районе на морском побережье в течение последних 20 лет образо-
валась сеть материальных и энергетических потоков между пред-
приятиями: электростанцией, работающей на угле; нефтеперераба-
тывающим заводом; заводом по производству гипсовых плит; фар-
мацевтическим заводом и между жителями населенного пункта. 
Промышленный симбиоз в Калундборге образовался спонтанно 
и основан на личных договоренностях между предприятиями [4]. 
На начальном этапе промышленного симбиоза компания по произ-
водству гипсовых плит построила газопровод от нефтеперерабаты-
вающего предприятия и начала использовать побочный продукт – 
горючее. Позже цементный завод начал использовать золу тепло-
электростанции, а позже в городе построили систему отопления, 
и электростанция начала снабжать город отработанный паром. 
В течение последующих нескольких лет компании Novo Nordisk 
и Statoil также стали использовать отработанный пар. Кроме того, 
электростанция начала использовать морскую воду для охлаждения 
и направлять теплую отработанную воду рыбоводческим хозяйст-
вам. Отходы после очистки рыбоводческих прудов и отходы фар-
мацевтической компании стали использовать в качестве удобрения. 

Промышленный симбиоз в г. Детва основан на взаимодейст-
вии предприятий и муниципального образования, для которого наи-
более перспективным стало производство биогаза. При поддержке 
Евросоюза в 2009 г. была построена биогазовая станция, что повлекло 
за собой развитие промышленного симбиоза. В 2012 г. станция  
в г. Детва была расширена, перестроена, и построена новая биогазо-
вая станция в г. Зелобуза, таким образом, потенциал промышленного 
симбиоза увеличился [4]. 
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Рис. 1. Схема промышленного симбиоза в Китае [3] 

 
Рис. 2. Схема промышленного симбиоза в Кими [3] 
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Рис. 3. Схема промышленного симбиоза в Уэст-Мидлендсе [3] 
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Рис. 4. Схема промышленного симбиоза в Калундборге [3] 

Промышленный симбиоз пока не получил широкого распро-
странения в развивающихся странах ввиду нехватки ресурсов 
и квалифицированных специалистов [5]. С другой стороны, в раз-
вивающихся странах имеет смысл внедрять промышленный симбиоз, 
чтобы изначально двигаться в правильном направлении и в дальней-
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шем иметь экономическую выгоду и снижение негативных нагрузок 
на окружающую среду. Промышленный симбиоз выгоден для населе-
ния и предприятий за счет экономии ресурсов, энергии, снижении за-
трат на размещение отходов. Промышленный симбиоз не требует зна-
чительных расходов со стороны предприятий. 

Ввиду концентрации на территории Пермского края большо-
го количества добывающих и перерабатывающих предприятий раз-
личного профиля он является потенциально привлекательным для 
формирования промышленного симбиоза. 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
 

УДК 579.6: 606 

Э.Р. Бакиева, А.В. Тищенко, Л.В. Литвиненко 

ПОИСК ШТАММОВ АКТИНОБАКТЕРИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ  
СТОЧНЫХ ВОД, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Исследована устойчивость актинобактерий из Региональной профили-
рованной коллекции алканотрофных микроорганизмов (www.iegm.ru/iegmcol) 
к солям тяжелых металлов (ТМ). Отобраны штаммы, проявляющие высокую 
устойчивость к ТМ. Данные штаммы рекомендованы для использования 
в биотехнологических процессах очистки сточных вод. 

Ключевые слова: актинобактерии, загрязнение, тяжелые металлы, ус-
тойчивость. 

 

E.R. Bakieva, A.V. Tishchenko, L.V. Litvinenko 

SEARCH FOR ACTINOBACTERIAL STRAINS USEFUL  
FOR TREATMENT OF WASTEWATER POLLUTED BY HEAVY METALS 

The resistance of actinobacteria from the Regional specialized collection of al-
kanotrophic microorganisms (www.iegm.ru/iegmcol) to heavy metal salts was studied. 
Strains that exhibit high resistance to heavy metals were selected. These strains are 
recommended for use in biotechnological wastewater treatment processes. 

Keywords: actinobacteria, pollution, heavy metals, resistance. 
 
Загрязнение окружающей среды ТМ – одно из самых эколо-

гически опасных для флоры и фауны. Согласно Периодической 
таблице химических элементов к ТМ относят более 70 химических 
элементов. Некоторые ТМ, например, Co, Cu, Fe, Mo, Ni, V, Zn 
в микроколичествах жизненно необходимы для функционирования 
живых организмов. Однако в концентрациях, превышающих пре-
дельно допустимые нормы, ТМ и их соединения оказывают пагуб-
ное воздействие на организмы высших животных и человека. 
ТМ способны накапливаться в клетках и тканях, вызывая различ-
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ные мутации и серьезные заболевания – хронические отравления, 
аллергические дерматиты, пневмониты и др [4]. 

Основные источники загрязнения сточных вод ионами ТМ – 
нефтеперерабатывающие и горнодобывающие предприятия, а также 
предприятия, специализирующиеся на добыче и переработке руды 
металлов, синтезе химических веществ. В меньших объемах ТМ по-
падают в сточные воды от предприятий легкой промышленности. 
В отличие от органических загрязнителей ТМ не подвергаются про-
цессам разложения, а лишь перераспределяются между отдельными 
компонентами природной окружающей среды [3]. Водные растения 
хорошо аккумулируют ионы ТМ, которые накапливаются в биомассе 
растений и по трофическим цепям передаются в организмы живот-
ных и человека [2]. 

Существующие физико-химические способы очистки сточ-
ных вод от ТМ базируются на использовании химико-технологи-
ческих процессов, проводимых в жестких условиях, с применением 
агрессивных реагентов, что требует строгого соблюдения методик. 
Наиболее безопасными признаны биологические методы очистки, 
такие как аккумуляция ТМ микробными клетками. В настоящее 
время одной из наиболее разрабатываемых и перспективных групп 
в биотехнологии являются непатогенные актинобактерии. Их ха-
рактерной чертой является способность к утилизации широкого 
спектра гидрофобных органических соединений, фармполлютан-
тов, а также устойчивость к ионам ТМ, что позволяет рассматри-
вать актинобактерии как перспективные объекты для биотехноло-
гических процессов очистки сточных вод [1]. 

Материалы и методы. Исследовали 202 штамма актинобак-
терий из Региональной профилированной коллекции алканотроф-
ных микроорганизмов (www.iegm.ru/iegmcol, номер УНУ 73559), 
принадлежащие к видам Dietzia maris (26), Gordonia alkanivorus 
(2), G. amicalis (8), G. rubripertincta (16), G. terrae (12); а также  
к видам рода Rhodococcus: R. erythropolis (41), R. fascians (12), 
R. opacus (11), R. Rhodochrous (13) и R. ruber (61 штамм). Актино-
бактерии предварительно выращивали в мясопептонном агаре 
в течение 48 ч. В работе использовали соли ТМ: CuSO4x5H2O, 
(CH3COO)2Cdx2H2O, K2CrO4, (NH4)6Mo7O24x4H2O, NiSO4x7H2O, 
Pb(NO3)2, ZnSO4x7H2O в концентрации от 0,08 до 80,0 мМ. Степень 
резистентности актинобактерий к ТМ оценивали с помощью показа-
теля минимальной ингибирующей концентрации (МИК), определяе-
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мого микролуночным методом [5]. Жизнеспособность бактериальных 
клеток оценивали с помощью 0,2 % раствора хлорида йоднитротетра-
золия. Эксперименты проводились в восьмикратной повторности. 

Результаты исследования. Устойчивость исследованных штам-
мов актинобактерий к ионам ТМ варьировала от 0,08 до 40,0 мМ. Дан-
ная закономерность зависит от физико-химических свойств ТМ. Ис-
следованные ТМ по степени их токсичности на актинобактерии можно 
распределить в ряд: Cd2+ > Mo6+ > Cu2+ > Zn2+ > Ni2+ > Pb2+ > Cr6+, в ко-
тором наименее токсичен хром, более токсичен – кадмий. 

Как видно из рисунка, наиболее широкий диапазон варьиро-
вания устойчивости к ТМ выявлен у представителей видов 
D. maris, R. erythropolis и R. rhodochrous. По степени устойчивости 
актинобактерий к ТМ исследуемые виды можно расположить 
в ряд: R. ruber > R. erythropolis > D. maris > R. rhodochrous > 
G. amicalis > R. fascians > G. alkanivorus > R. opacus > G. rubriper-
tincta > G. terrae, в котором наиболее устойчивыми к ТМ являются 
представители вида R. ruber, менее – G. terrae. 

 
Рис. Распределение штаммов актинобактерий  

по степени устойчивости к ТМ: 
□ – медиана (среднее),   – интерквартильный размах в виде интервала 
между 25-м и 75-м процентилями; I – минимум-максимум; о – выбившие-
ся данные; * – крайние точки. Виды актинобактерий: 1 – D. maris,  
2 – G. alkanivorus, 3 – G. amicalis, 4 – G. rubripertincta, 5 – G. terrae, 6 –  
R. erythropolis, 7 – R. fascians, 8 – R. opacus, 9 – R. rhodochrous, 10 – R. Rubber 



 271

В результате проведенных исследований были отобраны 
штаммы экологически значимых видов актинобактерий, наиболее 
устойчивые к ионам ТМ (таблица). 

Штаммы актинобактерий устойчивые к тяжелым металлам 

Род, вид, штамм Ион металла МИК, мМ 
D. maris ИЭГМ 789 Cd2+ 20,0 
D. maris ИЭГМ 44, ИЭГМ 47, ИЭГМ 48, ИЭГМ 50, 
ИЭГМ 52, ИЭГМ 167, ИЭГМ 169, ИЭГМ 302, ИЭГМ 
304, ИЭГМ 306, R. rhodochrous ИЭГМ 609 

Cr6+ 40,0 

R. erythropolis ИЭГМ 270 Cr6+ 120,0 
D. maris ИЭГМ 300 Cu2+ 10,0 
D. maris ИЭГМ 1172, ИЭГМ 1175, R. ruber ИЭГМ 91, 
R. erythropolis ИЭГМ 182, ИЭГМ 1303 Mo6+ 20,0 

D. maris ИЭГМ 299 Ni2+ 40,0 
G. amicalis ИЭГМ 768, ИЭГМ 1266, ИЭГМ 1274, 
ИЭГМ 1275, ИЭГМ 1277, ИЭГМ 1279; R. fascians 
ИЭГМ 178, R. ruber ИЭГМ 85, ИЭГМ 91, ИЭГМ 92, 
ИЭГМ 321, ИЭГМ 446, ИЭГМ 455, ИЭГМ 561, 
ИЭГМ 1129, ИЭГМ 1130, ИЭГМ 1215, 
G.rubripertincta ИЭГМ 730, R. erythropolis ИЭГМ 198

Pb2+ 20,0 

G. rubripertincta ИЭГМ 126, R. fascians ИЭГМ 525, R. 
ruber ИЭГМ 467 Pb2+ 40,0 

R. erythropolis ИЭГМ 1018, ИЭГМ 1182, ИЭГМ 1189, 
ИЭГМ 1192, ИЭГМ 1199, ИЭГМ 1220, ИЭГМ 1239, 
ИЭГМ 1242, ИЭГМ 1246, ИЭГМ 1249 

Zn2+ 20,0 

 
Было замечено, что внутривидовая неоднородность по ус-

тойчивости к ионам ТМ связана с экологической приуроченностью 
бактериальных штаммов. Так, чем чище среда обитания, из которой 
был выделен штамм, тем меньше устойчивость данного штамма 
к ионам ТМ. Наиболее устойчивые штаммы актинобактерий, при-
веденные в таблице, были выделены из объектов окружающей сре-
ды, загрязненных нефтепродуктами или ТМ. 

Отобранные нами штаммы перспективны для практического 
использования в биотехнологической очистке промышленных сточ-
ных вод, загрязненных ТМ. 
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Н.В. Бушкевич, А.В. Боборикина, Е.А. Флюрик 

РАЗРАБОТКА НОВОЙ ФИТОЧАЙНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

В статье представлены анализ рынка фиточайной продукции в Респуб-
лике Беларусь, результаты социологического опроса, проводимого для опреде-
ления необходимости (целесообразности) внедрения на отечественный рынок 
нового фиточая на основе листьев голубики. 

Ключевые слова: фиточай, местное растительное сырье, социологиче-
ский опрос. 

 

N.V. Bushkevich, A.N. Boborikina, Е.А. Flyurik 

DEVELOPMENT A NEW HERBAL TEA PRODUCT FOR BELARUS 

The article presents an analysis of the herbal tea market in the Republic of 
Belarus as well as the results of a sociological survey, which was conducted to de-
termine the need (practicability) for introducing a new herbal tea based on blueberry 
leaves into the domestic market. 

Keywords: herbal tea, local plant materials, sociological survey. 
 
В настоящее время чай выращивают более чем в тридцати 

странах по всему миру, лидерами являются Индия, Китай, Шри-
Ланка, Индонезия, Турция, а основными потребителями – Россия, 
Великобритания, Япония. В каждой стране сложилась своя уни-
кальная традиция чаепития. Казалось бы, что такие веками устояв-
шиеся правила и привычки изменить невозможно, однако отмеча-
ется, что в последние годы рынок традиционной чайной продукции 
(черного и зеленого чая) серьезно расширился за счет фиточаев. 

Фиточай представляет собой сбор лекарственных растений. 
Все фиточаи можно разделить на две основные группы, а именно: 
профилактического и лечебного действия. Профилактические чаи 
помогают поддержать работу организма на оптимальном уровне, 
а лечебные имеют строгие показания, ограничения и должны при-
меняться только под наблюдением врача. 

В Республике Беларусь в настоящее время производителей 
фиточайной продукции не так много, а основными являются: 
ООО «НПК Биотест» (г. Гродно, выпускает 36 напитков чайных  
и 6 сборов напитков чайных); ООО «Калина» (Витебская обл., Ор-
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шанский район, д. Пищалово, производит 16 фиточаев); ООО «Бел-
тея» (Минская обл., Минский район, д. Ревкутьевичи, в ассорти-
менте 1 напиток чайный и 2 фиточая); ЗАО «БелАсептика» (Мин-
ская обл., Минский район, д. Цнянка, выпускает 10 фиточаев); КУП 
«Минская овощная фабрика» (Минская обл., Минский район,  
п/о Тростенец, в каталоге продукции 25 напитков чайных). В ходе 
сбора первичной информации для разработки нового фиточая было 
выявлено следующее: основным производителем моносборов фи-
точаев на основе лекарственного растительного сырья является 
ООО «НПК Биотест» (рис. 1, а), доля производства многокомпо-
нентных фиточаев у всех производителей практически одинаковая 
(рис. 1, б). На рис. 2 представлена диаграмма, отражающая частоту 
встречаемости лекарственных растений в фиточаях, например, 
наиболее часто можно встретить шиповник майский (коричный, 
Rosa cinnamommea L.). Проведя анализ полученных данных, мы 
пришли к выводу, что на отечественном рынке фиточаи представ-
лены недостаточно хорошо и вполне возможно расширить их ас-
сортимент. 

Так как фиточаи не являются лекарственным средством, 
в Реестр лекарственных средств Республики Беларусь [1] они не 
внесены. Однако к их производству также предъявляется ряд серь-
езных требований. 

На кафедре биотехнологии УВО «Белорусский государст-
венный технологический университет» ведутся исследования по 
изучению комплекса биологически активных веществ плодов раз-
личных сортов голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum) 
и голубики узколистной (Vaccinium angustifolium). В ходе работы 
была разработана принципиальная технологическая схема получе-
ния настойки из ягод голубики, однако наше внимание привлек 
отход, который образуется при сборе плодов, – листья. В настоя-
щее время в республике он не нашел применения, хотя имеется ряд 
публикаций, в которых указано, что листья голубики также явля-
ются ценным растительным сырьем и могут использоваться, на-
пример, для получения водно-спиртовых экстрактов, обладающих 
гипогликемическим действием [2]. 

Проведя ряд исследований, мы обнаружили целый ряд био-
логически активных веществ в листьях голубики (флавоноиды, ан-
тоцианы, дубильные вещества и др.). Таким образом, листья могут 
стать основой нового фиточая для отечественного рынка. 
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Рис. 1. Графики зависимости количества выпускаемых  
моно сборов фиточаев (а) от общего количества продукции  
и количество выпускаемых многокомпонентных фиточаев  

в Республике Беларусь предприятиями (б) в процентах 

С целью определения перспектив внедрения фиточайной про-
дукции на основе листьев голубики на рынке Республики Беларусь, 
а также для выявления предпочтений потенциальных потребителей 
продукции, предъявляемых к новому товару, встала необходимость 
в сборе дополнительной информации, которую мы получили, прове-
дя социологический опрос, опросив более 100 респондентов. 

Получение объективной и достоверной информации о рынке 
фиточайной продукции должно базироваться на анализе специаль-
но проведенных маркетинговых исследований. Одним из совре-
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менных маркетинговых методов является метод социологического 
опроса. Опрос – это метод сбора первичной информации на основе 
взаимодействия исследователя и опрашиваемого (респондента). 

 
Рис. 2. Встречаемость лекарственного  

растительного сырья в фиточаях 

Таким образом, было установлено следующее: большинство 
респондентов выразили свое предпочтение в употреблении много-
компонентных сборов по сравнению с однокомпонентными (по-
этому в разрабатываемый продукт было добавлено несколько до-
полнительных лекарственных растительных компонентов), пред-
почтения отдавали такому растительному сырью как листья мяты 
и ягоды малины. Значительная часть респондентов осведомлена 
о пользе потребления в пищу фиточая. 
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А.А. Гарина, Ю.Г. Максимова 

ДЕГРАДАЦИЯ 3-ЦИАНОПИРИДИНА БАКТЕРИАЛЬНЫМИ 
БИОПЛЕНКАМИ И АКТИВНЫМ ИЛОМ 

Изучена деградация 3-цианопиридина активным илом при инокуляции 
биомассой бактерий штамма Rhodococcus ruber gt1, а также бактериальными 
биопленками. Показано, что при добавлении культуры микроорганизмов 
R. ruber gt1 к активному илу происходит резкое увеличение скорости био-
трансформации. Биопленки R. ruber gt1 на углеродных и минеральных волок-
нах трансформируют 3-цианопиридин с постепенным накоплением никотина-
мида в реакционной среде. 

Ключевые слова: биотрансформация, активный ил, биопленка, 3-циа-
нопиридин. 

 

A.A. Garina, Yu.G. Maksimova 

3-CYANOPYRIDINE DEGRADATION BY BACTERIAL 
BIOFILMS AND ACTIVE SLUDGE 

The degradation of 3-cyanopyridine by active sludge with the inoculation of 
a biomass of the bacterial strain Rhodococcus ruber gt1, as well as bacterial biofilms 
was studied. It is shown that the addition of R. ruber gt1 to the active sludge causes 
a sharp increase in the rate of biotransformation. R. ruber gt1 biofilms on carbon and 
mineral fibers transform 3-cyanopyridine with gradual accumulation of nicotinamide 
in the reaction medium. 

Keywords: biotransformation, active sludge, bacterial biofilms, 3-cyanopyridine. 
 
Современный уровень развития промышленного производства 

и экологическое состояние окружающей среды обусловливают по-
вышение требований к качеству сточных вод, сбрасываемых 
в водные объекты [1]. В связи с этим первостепенное значение при-
обретает разработка микробиологических способов очистки, преду-
сматривающая поиск эффективных микроорганизмов-деструкторов, 
всестороннее их изучение, подбор оптимальных способов хранения, 
обеспечивающих сохранение как жизнеспособности, так и фермен-
тативной активности для использования этих микроорганизмов 
в процессах очистки промышленных сточных вод [2]. Ранее была 
изучена трансформация цианопиридинов, суспендированными и ад-
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гезированными на угле-сырце клетками R. ruber gt1 и было показано, 
что данный штамм может конвертировать ароматические органо-
цианиды в гораздо менее токсичные амиды [3].  

Целью данной работы является изучение биотрансформации 
3-цианопиридина бактериальными биопленками и активным илом 
при его биоаугментации биомассой нитрилгидролизующего штам-
ма R. ruber gt1 с целью очистки сточных вод. 

Культивирование штамма R. ruber gt1 проводили на минераль-
ной среде N следующего состава (г/л): КН2РO4 – 1,0, К2НРO4 х 3Н2O – 
3,7, NaCl – 0,5, MgSO4 х 7H2O – 0,5, FeSO4 х 7H2O – 0,005, СоСl2 х 
6Н2O – 0,01, C₆H₁₂O₆ – 1,54, NH4Cl – 6,1 с 0,1 % глюкозой в качестве 
источника углерода, рН 7,2–7,4. Колбы с 100 мл среды инкубировали 
при 30 °С при встряхивании в течение 7 суток. 

Биоаугментацию активного ила, взятого с очистных сооруже-
ний предприятия ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС), 
проводили биомассой R. ruber gt 1. В первом случае к 8 мл активного 
ила добавляли 1 мл фосфатного буфера и 1 мл 1М раствора 3-циа-
нопиридина, во втором – 8 мл активного ила, 1 мл суспензии клеток 
микроорганизмов R. ruber gt 1 и 1 мл 1М раствора 3-цианопиридина. 
Опыт проводили на качалке (130 об/мин) при температуре 30 °С 
в течение 4 часов. Пробы замораживали, продукты реакции –  
3-цианопиридин, никотинамид и никотиновую кислоту – определяли 
методом ВЭЖХ. 

Биоаугментация активного ила биомассой штаммов бакте-
рий, селекционированных в направлении увеличения биодеграда-
тивной способности по отношению к 3-цианопиридину, не является 
абсолютно необходимой процедурой для очистки стоков от этих 
соединений. Однако при залповых выбросах или пуске очистных 
сооружений это может дать определенные преимущества. Так, при 
биоаугментации активного ила биомассой деградируещего органи-
ческие цианиды штамма R. ruber gt 1 в соотношении 1 (биомасса 
R. ruber gt 1) к 9 (активный ил), происходит увеличение скорости 
биотрансформации 3-цианопиридина в 5 раз. 

Из графиков (рис. 1, 2) видно, что активный ил предприятия 
ПНОС без аугментации биомассой селекционированного штамма 
трансформирует 3-цианопиридин в 5 раз медленнее, чем при био-
аугментации. При добавлении культуры микроорганизмов R. ruber 
gt 1 к активному илу происходит резкое увеличение скорости био-
трансформации. 
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Рис. 1. Динамика трансформации 
3-цнп активным илом 

Рис. 2. Динамика трансформации 
3-цнп активным илом при 

биоаугментации биомассой  
R. ruber gt 1 

Для исследования процесса деградации 3-цианопиридина 
бактериальными биопленками R. ruber gt 1 выращивали на мине-
ральной среде N с активированным карбопоном или базальтовым 
волокном. Колбы с 100 мл среды инкубировали при 30 °С в течение 
7 суток. Промывали сорбент фосфатным буфером и добавляли 2 мл 
1М раствора 3-цианопиридина. Трансформацию субстрата проводили 
на качалке (130 об/мин) при температуре 30 °С в течение 4 часов. 
Пробы замораживали, продукты реакции – 3-цианопиридин, нико-
тинамид и никотиновую кислоту – определяли методом ВЭЖХ. 

 
Рис. 3. Динамика трансформации 3-цнп штаммом 

R. ruber gt 1 на базальтовом волокне 

Показано, что при использовании в качестве биокатализатора 
биопленок на базальтовом волокне биотрансформация 3-цианопи-
ридина проходит достаточно быстро. Через 40 минут после начала 
опыта наблюдается увеличение концентрации 3-цианопиридина 
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после ее снижения, это может быть связано с тем, что вещество 
выделяется из части клеток при их лизисе (рис. 3). Полная деграда-
ция 3-цианопиридина проходит за 5 ч. Накопление никотинамида 
происходит постепенно в течение всего опыта.  

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод 
о том, что скорость биотрансформации при биоаугментации актив-
ного ила увеличивается в 5 раз при внесении культуры микроорга-
низмов R. ruber gt1 в активный ил. Деградация 3-цианопиридина на 
бактериальных биопленках происходит постепенно в течение 5 ч 
с накоплением в среде никотинамида. 

 
Работа поддержана Комплексной программой Уральского 

отделения РАН, проект № 18-3-38-2119, блок: проект 18-3-8-19. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИРОДНЫХ ПЕПТИДОВ ИЗ ЛЕЙКОЦИТОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Представлены результаты разработки технологических режимов полу-
чения лейкоцитарных пептидов. Описаны физико-химические и биологиче-
ские свойства полученных лейкоцитарных пептидов. 

Ключевые слова: лейкоциты, ультразвуковая деструкция, антибакте-
риальное действие, хроматографический анализ. 

 

T.A. Grishina, L.V. Volkova 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL MODES OF OBTAINING 
NATURAL PEPTIDES FROM MAMMALS LEUKOCYTES 

This article presents the results of the development of technological regimes 
for the production of leukocyte peptides. The article describes the physico-chemical 
and biological properties of the obtained leukocyte peptides. 

Keywords: leukocytes, ultrasonic destruction, antibacterial action, chroma-
tographic analysis. 

 
В течение многих лет поиск новых лекарственных средств, на-

правленных на борьбу с бактериальными инфекциями, был сосредо-
точен главным образом на получении новых природных и синтетиче-
ских антибиотиков – соединений сложного химического строения. 
В настоящее время существует немало инфекционно-воспалительных 
заболеваний бактериальной природы, которые вызывают слабопато-
генные микроорганизмы с атипичными биологическими свойствами, 
обладающие множественной антибиотикоустойчивостью [4]. 

Лекарство рассматривается как один из важнейших регулято-
ров качества жизни. Поэтому высокая эффективность и безопасность 
являются необходимыми критериями качества препарата. С этой 
точки зрения традиционные подходы к созданию лекарственных 
средств путем, например, химического синтеза, почти исчерпаны. 
Однако согласно современным представлениям о качестве лекарств 
их адаптированности к человеческому организму наиболее предпоч-
тительными средствами лечения являются естественные компоненты 



 283

организма с известной биологической активностью [3]. Поэтому раз-
работка способов получения и использование таких веществ в каче-
стве субстанций будущих лекарственных средств являются весьма 
привлекательным и обоснованным подходом к созданию новых пре-
паратов [4].  

В настоящее время антибактериальные пептиды, синтези-
руемые лейкоцитами, привлекают все большее внимание исследо-
вателей. Их получение является привлекательным в том плане, что 
не требует дополнительного оборудования и разработки сложных 
технологических схем получения. К их действию чувствительны 
многие микроорганизмы [5]. В связи с этим катионные пептиды из 
лейкоцитов человека, несомненно, являются перспективным объек-
том для создания на их основе новых лечебных препаратов. 

Целью исследования являются разработка технологии режимов 
получения лейкоцитарных пептидов посредством влияния различных 
факторов и оценка физико-химических, биологических свойств. 

Как известно, лейкоциты под воздействием различных биоло-
гических агентов (вирусы, бактерии и др.) выделяют во внешнюю 
среду полипептиды, обладающие главным образом противовирусным 
действием. Первым этапом нашего исследования стала разработка 
оптимальных условий получения лейкоцитарных полипептидов. 

В ходе проведения оптимизации синтеза полипептидов инду-
цированными лейкоцитами нами проведена оценка влияния внешних 
факторов, таких как скорость перемешивания среды и концентрация 
лейкоцитов, на интенсивность процесса синтеза полипептидов. 
В результате серии экспериментов установлено, что наиболее значи-
мым фактором является концентрация лейкоцитов на стадии синтеза. 

Согласно данным литературных источников при воздействии 
ультразвука определенных частот на лейкоциты возможно измене-
ние проницаемости клеточной мембраны или полное разрушение 
клетки [1]. Нами принято решение разработать технологию полу-
чения полипептидов, содержащихся в лейкоцитах, путем ультра-
звуковой обработки. Для разрушения лейкоцитарных клеток был 
использован метод ультразвукового лизиса. При введении ультра-
звука в кювету с суспензией лейкоцитов, последние начинают раз-
рушаться, образуя мутную суспензию. 

Нами проведен ряд исследований по разработке оптимальных 
условий проведения ультразвукового лизиса лейкоцитов. В ходе 
экспериментов установлено, что для разрушения лейкоцитарных 
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клеток и высвобождения пептидных соединений наиболее эффекти-
вен ультразвук, используемый при амплитуде 80–100 % вне зависи-
мости от времени обработки. Однако следует отметить, что обработ-
ка суспензии УЗ-волнами с амплитудой 100 % влечет за собой не 
только разрушение клеточной стромы, но и получаемых белковых 
соединений. Что негативно отражается на конечный получаемый 
продукт. Таким образом, наиболее предпочтительна обработка ульт-
развуком с амплитудой 80±10 %, которая позволила разрушить лей-
коцитарные клетки и не повредить белковые соединения, выделяе-
мые во внеклеточное пространство. 

Нами проведена серия экспериментов по облучению ультразву-
ковыми волнами лейкоцитарной суспензии с различной концентраци-
ей клеток. Оценку эффективности ультразвуковой обработки произ-
водили по количеству деструктурированных клеток, при этом условия 
ультразвуковой обработки (время, амплитуда) не изменялись. 

В результате эксперимента были получены данные, пред-
ставленные в таблице. 

Среднее количество деструктурированных лейкоцитов  
после УЗ-обработки в зависимости от концентрации  

лейкоцитов в клеточной суспензии (n = 3)  
 Номер 
опыта 

Концентрация лейкоцитов 
 в клеточной суспензии, млн/мл

Деструктурированные лейкоцитарные 
клетки, после УЗ-обработки, %  

1 56,0 Нагрев смеси, полное разрушение 
2 35,8 37,5±0,5 
3 13,3 40,8±0,7 
4 10,0 65,8±0,9 
5 6,7 73,2±1,2 

 
По данным таблицы можно сделать предположение о том, 

что оптимальной концентрацией лейкоцитов в клеточной суспен-
зии для проведения клеточной деструкции путем УЗ-обработки 
составляет 6,7 млн/мл. 

Для доказательства принадлежности соединений, получен-
ных после ультразвуковой обработки лейкоцитов, необходимо про-
ведение ряда качественных реакций на аминокислоты и пептиды. 
Биуретовой реакцией обнаруживаются все без исключения белки, 
а также продукты их неполного гидролиза – пептоны и полипепти-
ды. В качестве исходного образца использовали надосадочную 
жидкость после центрифугирования лизата лейкоцитов. Оценивая 
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результаты проведенного эксперимента, можно сказать о том, что 
пептидные фрагменты присутствовали в исследуемом образце, по-
скольку произошло фиолетовое окрашивание согласно используе-
мой методике. 

Также проведен хроматографический анализ полученного 
полипептида на колонке Microsorb 100-5C18 (250 мм  4,6 мм) при 
следующих условиях: подвижная фаза: 0,1 М ацетатный буфер, 
растворенный в растворе «вода – метанол» (60:40), рН = 6,8; темпе-
ратура 25 С; скорость потока подвижной фазы 1 мл/мин; концен-
трация пробы: 1,9 г/л; объем пробы: 5 мкл; длина волны детектора: 
220 нм. Результат представлен на рисунке. 

    
Рис. Хроматограмма лейкоцитарного лизата 

Компоненты пробы (3 пика) характеризуются небольшим 
удерживанием. Основной компонент элюируется до пика растворите-
ля (воды). По результатам хроматограммы можно сделать вывод, 
о том что исследуемый образец не содержит в своем составе аромати-
ческих аминокислот, а именно: фенилаланина, триптофана и тирозина. 

Ранее был выделен антибактериальный фактор, синтезируе-
мый донорскими лейкоцитами в процессе интерфероногенеза под 
действием вируса-индуктора. Исследование специфической актив-
ности комплекса подтвердило его антимикробное действие на ряд 
грамположительных и грамотрицательных бактерий [2]. Поэтому, 
нами было принято решение об изучении антибактериальных 
свойств полученных полипептидов. 

Для изучения антибактериальных свойств полученного пеп-
тидного комплекса использовали штаммы Staphylococcus cohnii 3165 
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и Escherichia coli ATCC 25922. По результатам проведенных экспе-
риментов определено, что полученный лейкоцитарный пептидный 
комплекс обладал антибактериальной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Одна-
ко следует заметить, что активность на грамположительных бакте-
риях выше – 0,060 мг/мл против 0,656 мг/мл для грамотрицательных. 

В результате проведенного нами исследования установлено, 
что одним из главных факторов, влияющих на выделение полипеп-
тидов, является концентрация лейкоцитарных клеток. Определены 
технологические параметры проведения ультразвукового лизиса 
лейкоцитов, позволяющие получить оптимальный выход целевого 
продукта, доказана белковая природа полученной субстанции и про-
демонстрирована биологическая активность. 
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СТАБИЛИЗАЦИИ ИОНОВ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ С ПОМОЩЬЮ СУПЕРГИДРАТА 

ФОСФАТА МАГНИЯ 

Изучена возможность применения Mg3(PO4)2·22H2O для стабилизации 
ионов Pb2+ и Cu2+ в почве. Результаты процесса стабилизации проконтролиро-
ваны методами биотестирования. В качестве биотестеров выбраны раститель-
ная биомасса и почвенные фосфатсолюбилизирующие микроорганизмы. 

Ключевые слова: биотестирование, тяжелые металлы, стабилизация, 
мелиорант – стабилизатор, кристаллогидрат фосфата магния. 

 

L.I. Ismagzamova, G.V. Leont’eva 

BIOTESTING OF HEAVY METAL STABILIZATION RESULTS 
 IN CONTAMINATED SOIL BY MAGNESIUM  

PHOSPHATE SUPERHYDRATE 

The possibility of using Mg3(PO4)2·22H2O for the stabilization of Pb2+ and 
Cu2+ ions in the soil was studied. The results of the stabilization were controlled by 
biotesting methods. Plant biomass and soil phosphate solubilizing microorganisms 
were chosen as biotests. 

Keywords: biotesting, heavy metal, stabilization, amendment – stabilizer, 
magnesium phosphate superhydrate. 

 
Тяжелые металлы (ТМ) являются токсичными загрязнителя-

ми окружающей среды. Как токсиканты они представляют боль-
шую опасность для живых организмов. ТМ в почве обычно перево-
дят в малорастворимое состояние, однако под влиянием различных 
факторов их биодоступность может повышаться, что увеличивает 
вероятность их вовлечения в трофические цепи, включая продукты 
питания и корма. 

Среди задач выполненной работы – использование супергидра-
та Mg3(PO4)2·22H2O для стабилизации в почве ионов Pb2+ и Cu2+ и 
оценка результатов стабилизации с помощью методов биотестирова-
ния. Выбранный в качестве стабилизатора кристаллогидрат обладает 
повышенной лабильностью, что объясняется отсутствием прямых 
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контактов между катионами и анионами в его структуре, и это позво-
ляет использовать его в качестве эффективного сорбента ТМ. 

Ранее установлено, что в результате сорбции Cu2+ и Pb2+ фос-
фатом в водном растворе образуется ряд малорастворимых соедине-
ний. Для ионов меди характерен Cu2PO4OH (либетенит) и для ионов 
свинца – Pb5(PO4)3 (OH) (гидроксипироморфит), а в присутствии Cl– – 
Pb5(PO4)3Cl (хлорпироморфит). 

Для их получения необходимо определить сорбционные ха-
рактеристики. В качестве примера на рисунке приведена зависи-
мость сорбции ионов Pb2+ от концентрации их в растворе при тем-
пературе 25 °С. 

 
Рис. Изотерма сорбции ионов Pb2+ 

Максимальное значение сорбционной емкости по свинцу со-
ответствует стехиометрии по уравнению: 5Pb2+ + 3PO4

3– + H2O ↔ 
↔ Pb5(PO4)3(OH) + H+ и составляет 4,8 ммоль/г Mg3(PO4)2∙22H2O, 
но при сорбции максимальное значение емкости достигает 2,1 ммоль/г 
фосфата. 

Сорбцию ионов Cu2+ отражает уравнение 2Cu2+ + PO4
3– +  

+ H2O ↔ Cu2PO4OH + H+, чему соответствует максимальная сорб-
ционная емкость по меди 6,0 ммоль/г фосфата, но в условиях сорб-
ции понижается до 1,3 ммоль/г фосфата. Продолжительность пе-
риода сорбции составляла 3 часа. 

В пределах сорбционной емкости фосфаты могут проявлять 
стабилизационный эффект. При выборе ионов Cu2+ и Pb2+ в качест-
ве объектов исследования учитывали, что токсичность среди них 
выше у свинца, и она проявляется у него практически во всем ин-
тервале концентраций. Однако растения способны накапливать ио-
ны Cu2+ и Pb2+, но микроорганизмы более чувствительны к токсич-
ности ионов ТМ. Поэтому при тестировании использовали как рас-
тения (овес), так и почвенные микроорганизмы. 
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При воздействии ТМ на растения наблюдается пониженная 
всхожесть семян, изменение размеров и формы, структуры корней 
и стеблей. На примере овса определено влияние ионов Cu2+ и Pb2+ 
на длину и массу стебля и корней растений (табл. 1). Эффект фито-
токсичности выражает результат ингибирования роста биомассы. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты фитотестирования роста биомассы в присутствии 
стабилизатора (ТМФ∙22Н2О) и без него 

Средняя длина, см Масса, г Добавки в 
почву стеблей корней стеблей корней 

Эффект  
фитотоксичности, % 

Контроль 12,80 12,80 0,52 0,37 – 
Cu2+ 10,70 9,55 0,91 0,66 25,4 
ТМФ + Cu2+ 11,37 11,36 0,85 0,70 11,2 
ТМФ∙22Н2О 13,10 11,51 0,77 0,57 – 
Контроль 15,60 11,70 0,98 0,80 – 
Pb2+ 13,67 8,20 0,84 0,64 30 
ТМФ + Pb2+ 14,73 12,25 1,01 1,08 0 
ТМФ∙22Н2О 15,15 12,18 1,80 1,16 – 

 
По результатам фитотестирования эффект ингибирования 

проявляют как ионы Pb2+, так и Cu2+, но его величина в условиях 
эксперимента не превышала 30 % по биомассе, при этом стабили-
зация за счет добавки Mg3(PO4)2∙22H2O проявляется для обоих ТМ. 
Обнаружен также эффект фосфата магния как удобрения, если про-
водить сравнение с контрольным образцом. 

Методом атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связан-
ной плазмой определено накопление ионов Pb2+ в биомассе (БМ) 
стеблей и корней овса. Определено также содержание в биомассе  
Mg и P (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Накопление ионов Pb2+ в различных частях растений 

Добавка Часть БМ Mg, мг/г Р, мг/г Pb, мг/г 
Контроль  стебли корни 2,62 1,68 17,50 3,76 0,03 0,07 
Pb2+ стебли корни 3,24 1,56 17,49 4,37 0,90 4,74 
ТМФ + Pb2+ стебли корни 4,76 1,60 21,18 4,98 0,62 2,00 
ТМФ∙22Н2О стебли корни 3,90 2,27 26,11 7,53 0,05 0,06 
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Результаты показывают, что свинец аккумулируется преиму-
щественно в подземной части растений – в корнях. В присутствие 
стабилизатора содержание ионов Pb2+ в корнях снижается более чем 
в 2 раза, но на фоне общего положительного эффекта содержание 
ионов Pb2+ в стеблях даже несколько возрастает. Одновременно 
в стеблях повышается содержание Р. 

Протестирована способность почвенных микроорганизмов ус-
ваивать Р из малорастворимых фосфатов, включая Mg3(PO4)2∙22H2O 
и продуктов сорбции ионов Cu2+ и Pb2+ фосфатом магния. Данные 
соединения выступали в качестве единственного источника Р для 
фосфатсолюбилизирующих почвенных бактерий (табл. 3). В кон-
трольном опыте Р отсутствовал. 

Т а б л и ц а  3  

Культивирование почвенных бактерий на среде 
с труднорастворимым источником фосфора 

Количество колоний, шт. Источник Р τ = 7 дн τ = 14 дн 
Контроль 0 0 
Ca3(PO4)2 15 152 
Pb5(PO4)3 (OH)  0 0 
Cu2PO4OH 315 >315 
Mg3(PO4)2∙22H2O 3 10 

 
Проявляется некоторая корреляция образования колоний мик-

роорганизмов и растворимостью фосфатов. Однако при использова-
нии даже более растворимой гидрокси-формы полиморфита свинца 
микроорганизмы не размножаются, что можно объяснить токсично-
стью ионов Pb2+. Необычным представляется стимулирующее влия-
ние на размножение микроорганизмов фосфата Cu2PO4OH. 

Такой результат возможен, если микроорганизмы одновре-
менно поглощают Р и Cu, последний в качестве микроэлемента. 
Обнаруженное явление требует более детального исследования. 

По результатам исследования можно сделать вывод о способ-
ности кристаллогидрата фосфата магния участвовать в стабилизации 
ионов ТМ, но при этом часть ионов ТМ поступает в биомассу. 

Продукты сорбции ионов Cu2+ и Pb2+ фосфатом магния пока-
зали разную степень устойчивости к воздействию почвенных фос-
фатсолюбилизирующих бактерий. Так, Pb5(PO4)3(OH) ингибировал 
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рост микроорганизмов и сохранился в твердой фазе, а в отличие от 
него Cu2PO4OH выступил в качестве доступного источника элемен-
тов питания. 
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СИНТЕЗ УГЛЕВОЛОКНИСТОГО СОРБЕНТА, 
МОДИФИЦИРОВАННОГО ЧАСТИЦАМИ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ  

МЕДИ И СЕРЕБРА, ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 

Исследование посвящено разработке углеволокнистого сорбента, мо-
дифицированного частицами мелкодисперсной меди и серебра, обладающего 
бактерицидными свойствами. Сорбент предназначен для обеззараживания 
воды. В ходе исследования синтезированы образцы модифицированных сор-
бентов, изучены их бактерицидные и сорбционные свойства, проведен анализ 
поверхности образцов с помощью электронной микроскопии. 

Ключевые слова: углеволокнистый сорбент, мелкодисперсная медь, се-
ребро, бактерицидные свойства, сорбционные свойства, обеззараживание воды. 
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SYNTHESIS OF CARBON-FIBER SORBENT MODIFIED  
BY PARTICLES OF FINE COPPER AND SILVER 

 FOR WATER DISINFECTION 

The study is devoted to the development of carbon fiber sorbent, modified 
by particles of fine copper and silver, which has bactericidal properties. The sorbent 
is designed to disinfect water. During the study, several samples of modified sor-
bents were synthesized, their bactericidal and sorption properties were studied, and 
the sample surface was analyzed using electron microscopy. 

Keywords: carbon fiber sorbent, fine copper, silver, bactericidal properties, 
sorption properties, water disinfection. 

 
На сегодняшний день одной из актуальнейших задач являет-

ся очистка воды. Кроме того, эта задача с каждым днем усложняет-
ся: по большей степени изношены необходимые инженерные со-
оружения, которые перестают удовлетворять соответствующим 
требованиям. Поэтому основной проблемой становятся очистка 
и обеззараживание питьевой воды по месту ее потребления [1]. 

Для решения данной проблемы разработано большое количе-
ство сорбционных фильтров для очистки воды, в которых в качестве 
сорбента применяется активированный уголь совместно с серебром, 
обладающим бактериостатическим действием. Однако по некоторым 
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свойствам активированный уголь уступает активированным угле-
родным материалам и тканям, обладающим высоким значением 
удельной поверхности [2]. Чтобы придать им способность обезза-
раживать воду, проводят модификацию их поверхности различ-
ными бактерицидными добавками. В качестве таких добавок мо-
гут выступать серебро и медь. 

Одним из методов нанесения частиц на поверхность акти-
вированной углеродной ткани является ранее изученный элек-
трохимический метод [3]. Однако образцы АУТ, модифициро-
ванные с помощью данного метода, характеризуются снижением 
своих сорбционных свойств. В данной работе было проведено 
модифицирование поверхности АУТ частицами мелкодисперс-
ной меди и серебра, а также их композиции путем химического 
восстановления.  

Восстановление частиц меди и серебра проводили с по-
мощью двух восстановителей: аскорбиновой кислоты и боргид-
рида натрия. Все полученные образцы АУТ были исследованы 
на наличие бактерицидных свойств по отношению к выделен-
ным культурам микроорганизмов. Чистые культуры были выде-
лены из речной воды и почвы, выделенные бактерии грамотри-
цательны. Кроме того, были изучены сорбционные свойства 
АУТ. Результаты представлены в табл. 1.  

Т а б л и ц а  1  

Бактерицидные и сорбционные свойства АУТ, модифицированных 
частицами меди и серебра 

Бактерицидная 
добавка Восстановитель 

Зона лизиса 
(культура № 1), 

мм 

Зона лизиса 
(культура № 2), 

мм 

Адсорбционная 
активность, 

мг/г 
– – – – 207.6 

Аскорбиновая 
кислота 15 20 216,3 Медь 

Боргидрид натрия 25 20 220 
Аскорбиновая 

кислота 20 25 211,5 Серебро 
Боргидрид натрия 25 20 214 

Аскорбиновая 
кислота 25 20 209,5 Медь+серебро 

Боргидрид натрия 25 15 216 
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Анализ поверхности образцов полученных сорбентов прово-
дили с использованием сканирующего электронного микроскопа. 

На рис. 1 представлены микрофотографии АУТ, модифици-
рованных частицами меди и серебра, полученных при использова-
нии в качестве восстановителя аскорбиновой кислоты при увеличе-
нии 1000х. Было обнаружено, что природа восстановителя не влия-
ет на характер расположения кристаллов на поверхности АУТ. 

   
     а                                          б                                          в 

Рис. 1. Микрофотографии образцов АУТ (увеличение 1000х), 
модифицированных частицами: а – меди; б – серебра; в – меди и серебра 

На микрофотографиях видно, что мелкодисперсная медь на 
ткани располагается в виде частиц разной формы и размера, кото-
рые прикрепляются к волокнам АУТ. Частицы серебра в основном 
образуют на ткани скопления кристаллов вдоль волокон. При вос-
становлении на ткани сначала серебра, затем меди на поверхности 
АУТ также образуются скопления, причем медь сорбируется на 
частицах серебра. 

Исследование поверхности образцов АУТ, полученных 
с использованием в качестве восстановителя боргидрида натрия 
показало, что в таких условиях образуются частицы меньшего 
размера, чем при использовании аскорбиновой кислоты. Серебро 
образует конгломераты, а медь распределяется по всей поверхно-
сти ткани. 

Полученные сорбенты были использованы для очистки воды, 
зараженной клетками микроорганизмов, в модельном малогабарит-
ном фильтре. Во всех случаях через сорбент пропускали 1 дм3 во-
ды, содержащей определенное количество клеток микроорганиз-
мов. Для каждого образца концентрация микроорганизмов в исход-
ной воде была различной. Условия проведения эксперимента 
в динамическом режиме и его результаты приведены в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  2  

Условия проведения и результаты эксперимента  
в динамическом режиме 

Бактерицидная 
добавка 

Масса 
сорбента, 

г 

Высота 
слоя, см 

Cисх·104, 
КОЕ/л 

Ск·104, 
КОЕ/л 

Степень 
очистки, % 

Емкость 
сорбента, 

кл/г 
Медь 1,41 8 72 46 36,1 1,84·105 

Серебро 1,53 9,5 49 25 48,9 1,4·105 

Медь+серебро 1,68 8,3 55 25 54,5 1,7·105 

 
Выходные кривые – зависимости изменения количества кле-

ток от объема очищаемой воды приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Выходные кривые 

В ходе проведения испытания были исследованы АУТ, моди-
фицированные разными бактерицидными добавками. Максимальная 
степень очистки составила 54,5 %, минимальная – 36,1 %. Для об-
разца АУТ, модифицированного частицами меди, емкость сорбента 
составила 1,84·105 кл/г. Полученные данные свидетельствуют о дос-
таточно высокой эффективности испытанных сорбентов. 
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Я.А. Климова, Е.А. Фарберова 

ОТРАБОТКА ПАРАМЕТРОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИОХИМИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ П-НИТРОФЕНОЛА 

Выделена культура микроорганизмов-деструкторов п-НФ, изучена ки-
нетика его биодеградации в присутствии данной культуры. Изучены сорбци-
онные свойства активированного угля марки АГ-5 по отношению к п-НФ, 
а также возможность биорегенерации отработанного сорбента. Получен био-
катализатор путем иммбилизации клеток интактной культуры на поверхности 
активированного угля марки АГ-5, изучена кинетика удаления п-НФ в его 
присутствии. Проведена сравнительная оценка процессов удаления п-нитрофе-
нола с помощью интактной культуры и иммобилизованных клеток. 

Ключевые слова: биодеградация, п-нитрофенол, биокатализатор, био-
регенерация, адсорбент, носитель. 

 

Y.A. Klimova, E.A. Farberova 

DEVELOPMENT OF PARAMETERS AND OPTIMIZATION  
OF BIOCHEMICAL PROCESS OF SEWAGE PURIFICATION 

 FROM P-NITROPHENOL 

The culture of p-NF microorganisms-destructors was selected, the kinetics of 
its biodegradation by this culture was studied.The properties of activated carbon of the 
AG-5 to adsorb p-NF were studied, and the possibility of bioregeneration of the used 
sorbent was tested.The biocatalyst was obtained by immobilizing the cells of an intact 
culture on the surface of activated carbon of the AG-5, the kinetics of p-NP removal in 
the presence of a biocatalyst was studied.A comparative assessment of the processes of 
p-nitrophenol removal using intact culture and immobilized cells was carried out. 

Keywords: biodegradation, p-nitrophenol, biocatalyst, bioregeneration, ad-
sorbent, carrier. 

 
Введение. П-НФ используется при изготовлении различных 

красителей, взрывчатых веществ, лекарственных веществ, фунги-
цидов и гербицидов[1]. Наличие п-НФ даже в малых количествах 
в природных водоемах или грунтовых водах оказывает неблаго-
приятное воздействие на окружающую среду.Нитрофенолы явля-
ются высокотоксичными веществами, поступают в организм через 
органы дыхания, кожные покровы, желудочно-кишечный тракт, 
вызывают поражение центральной нервной системы, печени и по-
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чек (ПДК по п-НФ составляет 0,02 мг/л) [2, 3]. Существует множе-
ство методов удаления п-НФ из сточных вод, к ним относят ад-
сорбцию на активированных углях, озонирование и биодеграда-
цию. Каждый из перечисленных методов характеризуется рядом 
недостатков.Для биодеградации характерноингибирование клеток 
при высоких концентрациях ксенобиотика, а адсорбция на углях 
требует регенерации отработанных сорбентов. Неблагоприятные 
воздействия токсичных веществ на клетки микроорганизмов могут 
быть минимизированы путем их иммобилизации на носителе [4]. 
Целью данной работы являются отработка параметров и оптимиза-
ция биохимического процесса очистки сточных вод от п-НФ. 

Экспериментальная часть. Для получения биокатализато-
ра использовали культуру микроорганизмов-деструкторов, выде-
ленную из активного ила очистных сооружений ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», а в качестве носителя – активированный 
уголь марки АГ-5. Динамику биодеградации п-НФ интактной 
культурой и биокатализатором изучали при различных начальных 
концентрациях п-НФ. 

Для сравнительной оценки при анализе кинетических кривых 
окисления п-НФ интактной культурой и биокатализатором были 
рассчитаны средние скорости изменения концентрации п-НФ в вод-
ной среде (рис. 1). 

   
Рис. 1. Зависимость средней скорости деградации п-НФ  

от его начальной концентрации при использовании  
интактной биомассы и биокатализатора 

Как видно из полученной зависимости (см. рис. 1), скорость 
деградации п-НФ с помощью биокатализатора в 3–9 раз выше, чем 
при удалении интактной биомассой. Биокатализатор может работать 
в более широком диапазоне концентраций п-НФ.Для биокатализато-
ра наибольшая скорость удаления п-НФ из среды наблюдается при 
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начальной концентрации п-НФ – 455 мг/л, тогда как максимальная 
скорость для интактной биомассы достигается при концентрации  
п-НФ – 242 мг/л. 

Для удаления п-НФ из сточных вод предложено использо-
вать двухстадийную схему очистки, которая на первом этапе вклю-
чает адсорбцию п-НФ из сточной воды на твердом сорбенте, а на 
втором – его биорегенерацию. 

Изучена кинетика адсорбции п-НФ на активированном угле 
марки АГ-5. Равновесие процесса адсорбции было охарактеризовано 
с помощью модели Ленгмюра, построена изотерма адсорбции 
(рис. 2) и рассчитаны соответствующие параметры: qmax = 357,1 мг/г, 
KL = 1,3·10–2 л/мг. 

 
Рис. 2. Изотерма адсорбции п-НФ на угле марки АГ-5 

Изучен процесс биорегенерации отработанных сорбентов 
с различной степенью насыщения п-нитрофенолом. В таблице пред-
ставлены равновесные и кинетические параметры данного процесса. 

Равновесные и кинетические параметры процесса  
бирегенерации отработанных сорбентов с различной  

степенью насыщения п-нитрофенолом 
Отработанный  

сорбент, с различ-
ным содержанием 

п-НФ, мг/г 

Максимальная 
концентрация 

п-НФ, выходящая
в КЖ, мг/л 

Время  
биорегене-
рации, сут 

Степень 
биорегене-

рации,  
%  

Скорость 
биореге- 
нерации, 
мг/л·сут 

245 119 4,1 89,3 533,6 
275 205 4,7 88,9 515,8 
305 297 7,8 88,9 347,8 
333 343 12,9 88,3 227,6 
345 438 13,9 75,5 187,0 
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Из данных, представленных в таблице, видно, что при увле-
чении степени насыщения сорбента п-нитрофенолом скорость био-
регенерации падает. 

Заключение. В рамках проведенной работы изучена кинетика 
биодеградации п-НФ с использованием интактной культуры и био-
катализатора, изучены сорбционные свойства активированного угля 
марки АГ-5 по отношению к п-НФ, а также возможность биорегене-
рации отработанного сорбента, проведена сравнительная оценка 
процессов удаления п-нитрофенола с помощью интактной культуры 
и иммобилизованных клеток. Полученные результаты могут быть 
использованы для составления технологической схемы биохимиче-
ского процесса очистки сточных вод от п-НФ и его последующей 
оптимизации. 
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Ю.Н. Колесова, О.И. Бахирева 

ПОИСК ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ СТРОНЦИЯ В ПРИСУТСТВИИ  

СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ 

Природные воды вблизи месторождения стронция и кальция часто со-
держат концентрацию ионов стронция выше ПДК, что представляет опасность 
при использовании воды в сельскохозяйственных и бытовых целях. 

Рассматривается возможность снижения концентрации ионов стронция 
с использованием биологических методов, в частности, за счет применения 
специально выделенных микроорганизмов. Изучение кривых роста микроор-
ганизмов позволяет предсказать возможное поведение бактерии рода Acineto-
bacter в природных водах. 

Ключевые слова: ионы стронция, бактерии рода Acinetobacter, при-
родные воды, кривые роста. 

 

Yu.N. Kolesova, O.I. Bakhireva 

THE POSSIBLE MEANS OF BIOLOGICAL TREATMENT NATURAL 
WATERS FROM IONS OF STRONTIUM IN THE PRESENCE 

OF HARDNESS SALTS 

Natural waters near the strontium and calcium deposits often contain a con-
centration of strontium ions above the MPC, which is dangerous when using water 
for agricultural and domestic purposes. 

The possibility of reducing the concentration of strontium ions to the MAC 
level using biological methods, in particular the use of specially isolated microor-
ganisms, is considered. The study of the growth curves of microorganisms allows us 
to investigate their possible behavior in natural waters. 

Keywords: strontium ions, bacteria of the genus Acinetobacter, natural wa-
ter, growth curve. 

 
Промышленные накопления стронция приурочены к извест-

някам, мергелям и гипсам. В природе он встречается в виде строн-
цианита (70,2 %) и целестина (56,4 %). Месторождения селенита, 
гипса и известняка находятся в г. Кунгуре и близлежащих поселе-
ниях, где многие жители используют речную воду, содержащую 
стронций, в бытовых целях. 
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Благодаря химическому сходству с кальцием стронций посту-
пает в пищевые цепи, и его ионы способны замещать кальций в ор-
ганизмах животных и растений. Накопление в организме стронция 
приводит к поражению всего организма, однако наиболее типичным 
для этого заболевания является развитие дистрофических изменений 
костно-суставной системы в период роста и развития организма.  
При избыточном поступлении стронция возникает так называемый 
«стронциевый рахит» или «уровская болезнь». 

Из речной воды, общая жесткость которой 2,95 мг-экв/л., ото-
бранной вблизи Ледяной пещеры (г. Кунгур, Пермский край), выделена 
культура бактерий, способных поглощать стронций. Культивирование 
производилось на мясо-пептонном агаре (МПА), содержащем 1 % SrCl2. 

Для построения кривых роста культивирование микроорга-
низмов осуществляли в элективной синтетической жидкой питатель-
ной среде, которая имеет состав на 1000 мл воды: К2НРО4 – 0,5 г; 
СаCl2 – 0,01 г; FeSO4·7H2O – 0,01 г; MgSO4·7H2O – 0,2 г; пептон – 
10 г. Затем через определенные промежутки времени измеряли оп-
тическую плотность суспензии в течение 86 ч (табл. 1, 2). 

Т а б л и ц а  1  

Морфологические признаки микроорганизмов рода Acinetobacter 

Оптические 
 свойства Цвет Форма Поверхность Профиль Край 

Полупрозрачные 
блестящие 

Желто-
бежевый Круглая Гладкая Выпуклый Ровный 

 
В сравнении с кривой роста бактерий в среде, не содержащей 

ионы кальция, можно заключить, что кальций активирует процесс 
роста микроорганизмов, так как при равном времени измерений 
количество биомассы больше в среде с ионами кальция. 

В присутствии ионов кальция 1000 мг/л наблюдается кривая 
роста, близкая к линейной. С 50 до 60 ч в экспоненциальной фазе 
биомасса еще увеличивается в полтора раза. 

В присутствии ионов стронция наблюдается небольшое ин-
гибирование в первые два часа, но после 20 ч все же идет ускоре-
ние роста. Замедление роста идет достаточно резкое относительно 
показателей биомассы в среде, содержащей кальций. Но в итоге 
прирост биомассы до D = 1,6 свидетельствует о том, что стронций 
ингибирует процесс незначительно. 
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Т а б л и ц а  2  
Сравнение характеристик кривых роста 

Номер опыта 
Макси- 
мальная 
удельная 

скорость, ч–1 

Ингиби- 
рование 

Максимальная 
оптическая плот-
ность культураль-
ной жидкости D 

Питательная среда (холостая)  0,002 Нет 0,56 (без прироста) 
Питательная среда и культура м/о 0,068 Нет 1,5 
Питательная среда с добавлени-
ем Са2+ 200 мг/л и культура м/о 0,047 Нет 1,6 

Питательная среда с добавлением 
Са2+ 1000 мг/л и культура м/о 0,027 Нет 1,9 

Питательная среда с добавлением 
Sr2+ 1 мг/л и культура м/о 0,066 Незначитель-

ное, в лаг-фазе 1,6 

Питательная среда с добавлением 
Sr2+ 10 мг/л и культура м/о 0,070 Незначитель-

ное, в лаг-фазе 1,5 

 
Результаты исследования из табл. 2 приведены на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. Кривая роста микроорганизмов  
в присутствии ионов кальция в среде: 

 

 
Рис. 2. Кривая роста микроорганизмов 
 в присутствии ионов стронция в среде: 
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Анализ кривых роста микроорганизмов рода Acinetobacter 
показывает теоретическую возможность применения данных бак-
терий для биологической очистки природных вод от ионов строн-
ция в присутствии солей жесткости, технологические особенности 
проведения процесса должны учитывать промежуток времени, 
в границах которого наблюдается максимальный прирост биомассы 
и который достигает 60 часов. 
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УДК 54.057 

Ю.В. Кузнецова, И.А. Черных, В.В. Вольхин 

ВЗАИМОПРЕВРАЩЕНИЯ ФОСФАТОВ  
MGNH4PO4·6H2O И MGHPO4·3H2O 

Определены условия, позволяющие проводить в обратимом режиме 
взаимные превращения фосфатов MgNH4PO4·6H2O (струвит) и MgHPO4·3H2O 
(ньюберит), что может стать одним из связующих звеньев между утилизацией 
NP-отходов ряда технологий и круговоротом N и P в природной среде. 

Ключевые слова: струвит, ньюберит, взаимопревращения фосфатов, 
круговорот биогенных элементов. 

 

Yu.V. Kuznetsova, I.A. Chernykh, V.V. Volkhin 

INTERCONVERSION OF THE PHOSPHATE  
MGNH4PO4·6H2O AND MGHPO4·3H2O 

The conditions are determined, allowing for reversible mode of mutual 
transformation of phosphate MgNH4PO4·6H2O (struvite) and MgHPO4·3H2O (new-
beryite), which can be one of the connecting links between the disposal of NP-waste 
of a number of technologies and cycling of N and P in the natural environment. 

Keywords: struvite, newberyite, interconversion of phosphates, cycle of 
biogenic elements. 

 
Утилизация отходов является важной задачей на пути реше-

ния проблем ресурсосбережения. Значительное место в массе отхо-
дов занимают NP-отходы, источниками которых являются перера-
ботка биомассы, пищевая промышленность, производство моющих 
средств, взрывчатых веществ и различных фосфорсодержащих мате-
риалов. Если из кислых растворов, содержащих ионы Mg2+ и PO4

3–, 
выделить ньюберит, а затем перевести его в струвит, то получается 
MgNP – удобрение пролонгированного действия, которое за счет 
участия в синтезе биомассы включает содержащиеся в его составе 
биогенные элементы в природный круговорот веществ. Однако ус-
ловия осуществления такого процесса в обратимом режиме еще не 
определены и стали предметом исследования в данной работе. 

Фосфаты MgHPO4·3H2O и MgNH4PO4·6H2O близки друг к дру-
гу по кристаллической структуре [1, 2]. Структура ньюберита: орто-



 306 

ромбическая система, пространственная группа Pbca, параметры  
a = 10,215, b = 10,681 и c = 10,014 Å, а структура струвита: ортором-
бическая система, пространственная группа Pmn21, параметры  
a = 6,941, b = 6,137 и c = 11,199 Å. Взаимная перестройка структур 
возможна по причине относительно слабых водородных связей, объ-
единяющих октаэдры Mg(H2O)6

2+ и тетраэдры PO4
3– в кристаллах. 

При этом молекулы воды участвуют в образовании сетки водород-
ных связей и играют важную роль как компонент кристаллической 
решетки. Ионы NH4

+, представленные только в структуре струвита, 
имеют ординарную водородную связь с атомом О тетраэдра PO4 
и участвуют в формировании баланса зарядов в кристалле. Замена 
их, например ионами К+, не приводит к перестройке матрицы струк-
туры струвита [3]. В структуре ньюберита ионы NH4

+ не представле-
ны и баланс зарядов выполняется за счет перехода H+ + PO4

3–→ 
HPO4

2–, и, соответственно, ионы PO4
3– в твердой фазе замещаются 

ионами HPO4
2–. Это приводит к определенным изменениям в струк-

туре, ИК-спектрах, но функции сетки водородных связей в основном 
сохраняются. 

Несмотря на близость типов структур ньюберита и стру-
вит, а они различаются по свойствам, что проявляется, например,  
в осаждении ньюберита из кислых растворов, а струвита – из 
нейтральных и слабощелочных [4]. Проведенные нами экспери-
менты подтвердили такой результат, но показали, что значи-
тельная часть ионов Mg2+ и HPO4

2–/H2PO4
– остается в растворе. 

Результаты экспериментов позволяют также выявить условия, 
при которых удается существенно сократить растворимость 
твердой фазы при переходе MgNH4PO4·6H2O → MgHPO4·3H2O. 
Сильные кислоты в жидкой фазе были заменены уксусной кисло-
той, и взаимодействие жидкой и твердой фаз перевели из статиче-
ских в динамические условия (растворы CH3COOH с заданными 
значениями рН пропускали через слой порошка струвита в стек-
лянной колонке). Фазовый состав твердых фаз определяли с по-
мощью метода ИК-спектроскопии (Фурье-спектрометр Nicolet 380, 
Thermo, США). 

В качестве примера на рисунке (a и б) приведены ИК-
спектры образов твердой фазы, полученных в уксуснокислой 
среде в динамических условиях при рН водной среды, равных 
5,73 и 5,31. 
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Рис. ИК-спектры образцов твердой фазы, полученных  

при обработке порошка MgNH4PO4·6H2O в уксуснокислой 
 среде при pH 5,73 (а) и 5,31 (б) 

Ниже указано отнесение полос поглощения в ИК-спектрах ис-
следованных образцов. Результаты спектроскопического исследова-
ния струвита и ньюберита отражены в ряде научных публикаций, 
например [5]. 

ИК-спектр образца, полученного при pH 5,73, сохраняет 
структуру струвита. Отношение полос поглощения: 2900–3500 см–1 – 
v1 – v3 (ОН) в H2O и v1 – v3 (N–H) в NH4

+; 2350–2560 см–1 – Н-связь 
H2O–PO4; 1743, 1654, 1617 см–1 – δ (H–O–H) + ν2 (NH4

+); 1436, 1467 
см–1 – ν4 (NH4

+); 1001, 1161 см–1 –  v3 (PO4
3–); 689, 763 см–1 – Н-связь 

H2O – H2O; 571 см–1 – ν4 (PO4
3–) деформация Р–О; 445, 466 см–1 –  

ν2 (PO4
3–). 
ИК-спектр образца, обработанного при рН 5.31, отражает струк-

туру ньюберита. Отношение полос поглощения: 3200–3500 см–1 –  
 vОН (v1 и v3 H2O); 2300–3100 см–1 –  vОН (НPO4

2–); 1600–1720 см–1 –  
δ (H2O); 1200–1250 см–1 – δ (Р–О–Н) иона НРО4

2–; 950–1170 см–1 – 
v (P–O); дуплет 914/887 – внеплоскостные Р–О–Н деформационные 
колебания; 700–850 см–1 – γ (Р–О–Н); ниже 650 см–1 v4 и v2 (РО4

3–). 
Результат проведенных экспериментов подтверждает, что 

в динамических условиях струвит полностью переходит в ньюбе-
рит при получении рН среды от 5,73 до 5,31. Такой результат 
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можно объяснить уносом ионов NH4
+ из слоя твердофазного ве-

щества потоком раствора в динамических условиях, и это благо-
приятствует образованию ньюбирита. Масса полученного в дина-
мических условиях ньюберита оказалась практически равной рас-
четной величине. 

Обратный переход ньюберита в струвит проводили также 
в динамических условиях. В водный раствор для обработки ньюбе-
рита вводили ионы NH4

+ и рН жидкой среды повышали с помощью 
NH3·H2O до 8,0–9,5. Удалось осуществить полный переход ньюбе-
рита в струвит. Такой результат подтвержден методом ИК-
спектроскопии. 

При получении струвита появляется возможность использо-
вать элементы питания – P, N и Mg, содержащиеся в его составе, 
для выращивания растительной биомассы. Умеренная раствори-
мость струвита в воде ограничивает возможность «ожога» корней 
растений. Вместе с тем замечен недостаток выделяемых из состава 
струвита P и N в период интенсивного роста растений. Поэтому 
струвит целесообразно использовать совместно с более раствори-
мыми NP-удобрениями. Струвит слабо выщелачивается из почвы 
под действием осадков и является очень экономичным удобрением 
для многолетних культур. Наличие в составе струвита Mg делает 
его очень эффективным удобрением для сахарной свеклы. 

Список литературы 
1. Abbona F., Beistelee R., Hoser R. Hydrogen Bonding in 

MgHPO4·3H2O (Nevberyte) // Acta Cryst. – 1979. – B 35. – P. 2514–2518. 
2. Abbona F., Beistelee R. Growth morphology and crystal habit 

of struvite crystals (MgNH4PO4·6H2O) // J. Crystal Growth. – 1979. – 
Vol. 46. – P. 339–354. 

3. The precipitation of magnesium potassium phosphate hexahy-
drate for P and K recovery from synthetic urine / K. Xu, J. Li, M. Zheng 
[et al.] // Water Reseasch. – 2015. – Vol. 80. – P. 71–79. 

4. Kontrec J., Babic-Ivancic V., Brecevic L. Formation and Mor-
phology of Struvite and Newberyite in Aqueous Solutions at 25 and 37 °C // 
Coll. Antropol. – 2005. – Vol. 5. – P. 289–294. 

5. Ramman spectroscopy of newberyite, hannayite and struvite / 
R.L. Frost, M.L. Weier, W.N. Martens [et al.] // Spectrochimica Acta. – 
2005. – Vol. 62 (1). – P. 181–188. 



 309

Об авторах 
Кузнецова Юлия Вячеславовна (Пермь, Россия) – аспи-

рантка кафедры химии и биотехнологии, Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет, e-mail: Julieta44 
perm@mail.ru. 

Черных Ирина Андреева (Пермь, Россия) – магистрант 
кафедры химии и биотехнологии, Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет, e-mail: fallenan-
gel1396@mail.ru. 

Вольхин Владимир Васильевич (Пермь, Россия) – доктор 
химических наук, профессор кафедры химии и биотехнологии, 
Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: vvv@pstu.ru. 
 
 
 



 310 

УДК 628.355.2 

А.А. Макаровская, Е.А. Фарберова 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
МОДИФИКАЦИИ УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА С ПОЛУЧЕНИЕМ 

БИОСОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ШЛАМОВОЙ ВОДЫ 

Предприятие АО «Сорбент» является одним из лидеров по выпуску ак-
тивированных углей. В процессе активации древесного угля образуются газы 
активации, которые подвергают процессу очистки в скруббере, заполненным 
водой, в результате чего на предприятии образуется шламовая вода с содержа-
нием ХПК 4000–6000 мгО2/л. Подача таких вод на городские очистные соору-
жения невозможна, поэтому требуется ее предварительная очистка. Но на 
предприятии такая очистка отсутствует. 

Поэтому целью данной работы являются отработка технологических 
параметров получения углеродного биосорбента на основе отходов, образую-
щихся на стадии карбонизации, предприятия АО «Сорбент» и использование 
его в процессе очистки шламовой воды. 

Ключевые слова: шламовая вода, углеродсодержащие отходы, микро-
организмы, иммобилизация клеток. 

 

A.A. Makarovskaya, E.A. Farberova 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL BASES OF BIOLOGICAL 
MODIFICATION OF CARBON MATERIAL TO OBTAIN THE 

BIOSORBENT FOR PURIFICATION OF WASTE WATER 

The company JSC "Sorbent" is one of the leaders in the production of ac-
tivated carbon. In the process of activation of charcoal, activation gases are 
formed, which are subjected to a purification process in a scrubber filled with 
water. The result is that the enterprise formed slurry water with COD contents 
contents of 4000–6000 mgO2/L. The feeding of such water to municipal treatment 
facilities impossible, so you need pre-cleaning. But at the enterprise such cleaning 
is absent. 

Therefore, the purpose of this work is to develop the technological parame-
ters of the production of carbon sorbent on the basis of waste generated at the stage 
of carbonation, the company "Sorbent" and its use in the process of sludge water 
purification. 

Keywords: wastewater, carboncontaining waste, microorganisms, immobi-
lization of cells. 
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При производстве активированных углей исходный углерод-
содержащий материал подвергается термической обработке. 

Термическая обработка включает в себя две основные ста-
дии: карбонизацию и активацию. 

Карбонизация – термическое модифицирование материала без 
доступа воздуха, в результате которого удаляются летучие вещества. 

В процессе активации предварительно карбонизованный уг-
леродсодержащий материал подвергается термической модифика-
ции, в результате чего образуются многочисленные поры, щели 
и трещенны. 

Основным методом получения активных углей на предпри-
ятии является парогазовая активация. При парогазовой активации 
в основном используют перегретый водяной пар. Процесс прово-
дят при температуре около 900 °С. Эндотермический эффект дан-
ного процесса требует постоянного подвода тепла [3]. 

На предприятии АО «Сорбент» 10.10.18 была отобрана шла-
мовая вода, которая образуется в процессе очистки газов актива-
ции, и проведен ее краткий гидрохимический анализ. Результаты 
анализа представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Гидрохимический анализ шламовой воды 

Показатели  
качества воды 

Единицы 
 измерения 

Полученные 
результаты 

НДС загрязняющих 
веществ 

pH ед. рН 7,06 6–9 
Сухой остаток мг/л 2000 1513 

Жесткость Градусы жесткости 3,95 7,0 
Железо мг/л 2,79 1,6 

Хлориды мг/л 109,3 136,1 
Сульфаты мг/л 105,67 287,5 

ХПК мгО2/л 5600 275 
Фенолы мг/л 14,4 0,09 

 
Таким образом гидрохимический анализ шламовой воды по-

казывает, что ХПК, фенолы, железо и сухой остаток превышают 
показатели НДС. 

Из-за большого содержания ХПК и фенолов подача шламовой 
воды на городские очистные сооружения невозможна. Поэтому не-
обходима разработка технологии получения эффективного биосор-
бента и технологии очистки шламовой воды с его использованием. 
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В качестве носителя биосорбента служат неиспользуемые от-
ходы предприятия, образующиеся на стадии карбонизации. В каче-
стве иммобилизованных клеток была выделена и культивирована 
культура микроорганизмов из шламовой воды. 

Особенности роста полученной культуры отражает ее кривая 
роста. Кривая роста показала, что культура имеет продолжитель-
ный лаг-период – 10 ч, в течение которого происходит ее адаптация 
к условиям культивирования. Экспоненциальная фаза роста – 62 ч. 
Стационарная фаза – 24 ч. 

Биосорбент получали путем микробиологической обработки 
гранулированного карбонизованного полупродукта. В порах кар-
бонизата содержится большое количество летучих углеводородов, 
поэтому необходимо определить время микробиологической обра-
ботки углеродсодержащего носителя, при котором будет наблю-
даться необходимая степень очистки шламовой воды. 

Микробиологическую обработку осуществляли в различные 
промежутки времени: от 40 мин до 4 ч. До и после иммобилизации 
клеток на углеродсодержащем носителе проводили подсчет микро-
организмов в культурной жидкости методом десятичных разведе-
ний. Результаты исследований представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Подсчет клеток микроорганизмов до и после иммобилизации 

Время  
иммобилизации 

Количество КОЕ 
до иммобилизации

Количество КОЕ  
после иммобилизации

Количество КОЕ 
адсорбированное на 
углеродном носителе

40 мин 15·105 15·105 – 
1 ч 15·105 15·105 – 
2 ч 20·105 15·105 5·105 

3 ч 30·105 20·105 10·105 

4 ч 25·105 10·105 15·105 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, 

что при увеличении времени обработки углеродсодержащего носи-
теля количество адсорбированных клеток увеличивается. При об-
работке в течении 40 мин и 1 ч данный метод не применим из-за 
небольшого количества адсорбированных клеток, количество кото-
рых определить данным методом не получается. 

После иммобилизации клеток микроорганизмов необходимо 
проверить сорбционную способность полученных биосорбентов. 
Для этого готовые биосорбенты погружали в шламовую воду на 
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7 сут для ее очистки. После очистки определяли остаточное ХПК 
шламовой воды. Результаты исследования приведены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  
Изменение ХПК шламовой воды, после очистки ее  

полученными биосорбентами 
Время  

иммобилизации 
Исходное 

значение ХПК 
Остаточное  

значение ХПК 
Степень  
очистки 

40 мин 2000 гО2/л 64 %  
1 ч 2000 гО2/л 64 %  
2 ч 1600 гО2/л 71 %  
3 ч 1000 гО2/л  82 %  
4 ч 

5600 гО2/л 
 

800 гО2/л 86 %  
 
Из полученных данных видно, что при увеличении времени 

микробиологической обработки углеродного носителя степень очи-
стки шламовой воды увеличивается. Несмотря на высокую степень 
очистки, это все еще недостаточно для НДС. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОМАССЫ КРАСНЫХ ДРОЖЖЕЙ  
КАК ИСТОЧНИКА КАРОТИНОИДОВ 

Исследование особенностей культивирования выделенного из экстре-
мальной водной системы антропогенного происхождения штамма дрожжей 
рода Rhodotоrula – потенциального продуцента каротиноидных пигментов. 

Ключевые слова: дрожжи, каротиноидные пигменты, биомасса. 
 

I.A. Piankov, L.I. Kononova, V.P. Korobov 

BIOMASS PRODUCTION BY RED YEAST  
AS A SOURCE OF CAROTENOIDS 

Research cultivation of a strain the yeast of the genus Rhodotоrula, a poten-
tial producer of carotenoid pigments, isolated from an extreme aquatic system of 
anthropogenic origin. 

Keywords: yeast, carotenoid pigments, biomass. 
 
Альтернативный химическому биотехнологический путь обес-

печивает получение биологически активных соединений с большей 
пользой для организма как животного, так и человека [1]. Интерес для 
биотехнологических процессов вызывает экономически выгодный 
синтез каротиноидов различными видами пигментированных дрож-
жей ввиду определенных особенностей их культивирования, таких как 
возможность использования широкого спектра недорогих питатель-
ных субстратов и направленного синтеза целевых продуктов. В каче-
стве наиболее успешных продуцентов каротиноидов и белковых со-
единений выступают дрожжи рода Rhodotоrula [2]. 

Целью данной работы явилось изучение особенностей нако-
пления биомассы и каротиноидогенеза диким штаммом дрожжей 
Rhodotоrula, выделенным из экстремальной водной системы антро-
погенного происхождения. 

На фильтре обратноосмотической установки очистки воды 
крупного производственного предприятия г. Перми среди многочис-
ленных бактериальных колоний были обнаружены колонии красных 
дрожжей, которые явились объектом настоящего исследования. 
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Идентификацию изолированных колоний проводили соглас-
но ключу, представленному в справочном руководстве «Методы 
выделения и идентификации дрожжей» [3]. 

Культивирование дрожжей проводили в колбах Эрленмейера 
объемом 250 мл, содержащих 50 мл жидких питательных сред сле-
дующего состава (г/л): среда Лундина – (NH4)2SO4 – 1,0, KH2PO4 – 
1,0, NaCl – 0,5, MgSО4·7H2O – 1,0, FeCl3·7H2O – следы, сахароза – 
40,0, водопроводная вода – 1 л, pH 5,5; среда MS – 1 – (NH4) 2SO4 – 
5,0, KH2PO4 – 1,0, MgSО4·7H2O – 0,5, CaCl2·2H2O – 0,1, NaCl – 0,1, 
глюкоза – 40,0, водопроводная вода – 1 л, pH 5,5; и среде YPD – 
дрожжевой экстракт – 10, пептон – 20, декстроза – 20, pH 6,5 с пе-
ремешиванием на шейкере Environmental shaker ES-20 («Biosan», 
Латвия) при 180 об./мин и 25 C. Для приготовления инокулята 
использовали суточную культуру дрожжей, выращенную на жид-
кой среде LB c добавлением 2 % глюкозы при выше указанных 
условиях. Инокулят вносили в питательные среды в количестве 
10 объемных процентов. За динамикой роста следили в течение 
48 ч, измеряя оптическую плотность культур при 600 нм, исполь-
зуя спектрофотометр PD-303 («APEL», Япония) и кюветы с дли-
ной оптического пути 1 см, параллельно определяли число коло-
ниеобразующих единиц (КОЕ) в отобранных пробах, а также оп-
ределяли размеры клеток с использованием µVizo – 101 («ЛОМО», 
Россия) в десяти полях зрения. 

По совокупности морфологических и физиологических при-
знаков нами было выявлено, что изолят относится к дрожжам рода 
Rhodotоrula. На питательном агаре он образует круглые, гладкие, 
блестящие, розовые, выпуклые колонии размером 4–6 мм, а в жид-
кой питательной среде образует осадок. Клетки окрашивались грам-
положительно и имели овальную форму с размерами от 4 до 6 мкм, 
без образования истинного мицелия. Полученный изолят не асси-
милировал инозит, сахара не сбраживал. 

Перед изучением каротиноидообразующей способности 
и влияния различных факторов на каротиноидогенез были прове-
дены эксперименты по выбору оптимальной среды культивирова-
ния дрожжей. Сравнительная динамика роста изолята на трех пита-
тельных средах в этих исследованиях представлена на рисунке. 

Из представленных на рисунке данных видно, что выращи-
вание штамма дрожжей на минеральных средах Лундина и MS-1 
привело практически к одинаковому росту значений оптической 
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плотности и содержания живых клеток в течение 24 и 48 ч развития 
культур, в то время как на полноценной питательной среде YPD 
оптическая плотность была значительно выше, что свидетельство-
вало о большем выходе биомассы. Это подтверждается также оп-
ределением количества биомассы в пересчете на сухой вес: через 
48 ч на средах Лундина, MS-1 и YPD накапливается 6, 5 и 9,5 г/л 
соответственно. 

 
Рис. Изменение оптической плотности (1) и КОЕ/мл (2) культур дрожжей 

на различных питательных средах: Лундина (А), MS-1 (B), YPD (C) 

Эксперименты показали, что выбор среды важен, поскольку 
ее состав обуславливает качественный и количественный выход 
каротиноидов. Необходимо отметить, что для красных дрожжей 
характерно содержание трех основных каротиноидов, а именно:  
β-каротина, торулародина и торулина. При культивировании изо-
лята на трех использованных средах было отмечено, что биомасса 
на синтетических средах Лундина и MS-1 имеет красный цвет, 
что может свидетельствовать о большом количестве в клетках 
торулародина, в то время как на YPD цвет биомассы был оранже-
вым, что свидетельствует о преобладании в клетках дрожжей  
β-каротина. 

Таким образом, для увеличения выхода биомассы и β-каро-
тина оптимальной является среда YPD. Следующим этапом работы 
будет определение качественного и количественного состава каро-
тиноидов, синтезируемых полученным изолятом, и оценка влияния 
различных физико-химических факторов культивирования на вы-
ход биомассы и содержание в дрожжевых клетках пигментов. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА БИОДЕГРАДАЦИИ  
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НЕПОСРЕДСТВЕННО  

НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

Для проведения биодеградации дизельного топлива непосредственно 
на поверхности водной среды предложено использовать инокулят углеводоро-
докисляющих микроорганизмов, нанесенных в форме обратной эмульсии на 
пленку органической жидкости. Определены условия, при которых достигает-
ся высокая степень биодеградации органического вещества 
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ды, обратная эмульсия, поверхностно-активные вещества, углеводородокис-
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INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF BIODEGRADATION  
OF DISEL FUEL DIRECTLY ON THE SURFACE  

OF THE AQUATIC ENVIROMENT 

For the biodegradation of diesel fuel directly on the surface of the aquatic 
environment it is proposed to use inoculum of hydrocarbon-oxidizing microorgan-
isms applied in the form of an inverse emulsion onto a film of organic liquid. Cer-
tain conditions under which a high degree of biodegradation of organic substances 
is provided. 

Keywords: disel fuel, biodegradation, surface of water, reverse emulsion, 
surfactants, hydrocarbon oxidizing microorganisms. 

 
При разливе нефти и нефтепродуктов на поверхности водо-

емов нередко образуются пленки небольшой толщины (порядка 
0,2 мм), но ограниченных по площади [1], что затрудняет обезвре-
живание таких загрязнений. Процесс биодеградации разливов неф-
тепродукта в естественных условиях занимает длительное время, 
в среднем 3 месяца. Диспергирование нефтепродукта с помощью 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) ускоряет процесс их био-
деградации [2, 3]. 

Поэтому возникло предложение интенсифицировать процесс 
биодеградации дизельного топлива непосредственно на поверхности 
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воды за счет приведения в контакт с нефтепродуктом инокулята угле-
водородокисляющих микроорганизмов, но чтобы избежать рассеива-
ния микроорганизмов в водной среде, их включили в виде обратной 
эмульсии в капли отработанного подсолнечного масла, которое легко 
разлагается в условиях окружающей среды [4]. Чтобы осуществить 
это предложение, потребовалась разработка процессов эмульгирова-
ния и биодеградации ряда веществ на поверхности водной среды. 

Инокулят консорциума микроорганизмов для биодеградации 
дизельного топлива выделяли из нефтезагрязненной почвы и куль-
тивировали на селективной питательной среде (рис. 1, а) [3]. В вод-
ную клеточную суспензию микроорганизмов (0,015 г/л по сухому 
веществу) вводили Tween 20 в соотношении 1·10–3:1 по объему 
(ПАВ: водная суспензия) как стабилизатора эмульсии. 

Для получения обратной эмульсии смешивали отработанное 
подсолнечное масло, включающее добавку олеиновой кислоты  
(1:0,03 по объему), с водной суспензией клеток и перемешивали 
при скорости 300 об/мин в течение 5 мин, в итоге образовалась об-
ратная эмульсия (рис. 1, б, в). 

     
                   а                                         б                                          в 

Рис. 1. Микрофотография культуры углеводородокисляющих 
микроорганизмов (а), увеличение 100х; микрофотография обратной 

эмульсии, увеличение 100х (б); микрофотография обратной эмульсии 
на поверхности дизельного топлива, увеличение 10х (в) 

Эксперименты по биодеградации дизельного топлива с помо-
щью инокулята микроорганизмов проведены в трех вариантах: 1) ди-
зельное топливо + водный инокулят микроорганизмов; 2) дизельное 
топливо в форме эмульсии + обратная эмульсия инокулята микроор-
ганизмов и 3) дизельное топливо в форме пленки + обратная эмульсия 
микроорганизмов. Результаты биодеградации представлены в графи-
ческой форме на рис. 2. За 100 % принято содержание дизельного топ-
лива 0,52 л/м2. 
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Рис. 2. Разложение дизельного топлива в течение 21 дня.  
Содержание дизельного топлива в экспериментальной пробе  

составляло 2 мл на площади поверхности 0,00385 м2: 

 

В каждом из вариантов дизельное топливо наносили на по-
верхность воды из расчета 0,52 л/1 м2. Пробы выдерживали на ка-
чалке при скорости вращения привода 180 об/мин в течение перио-
да до 21 сут при температуре 25±0,5 С [5]. При этом получили 
следующие результаты. Низкая скорость биодеградации наблюда-
лась при выполнении эксперимента по варианту 1, что можно объ-
яснить рассеянием микроорганизмов за счет их перехода в водную 
фазу. В варианте 2 предусмотрено использование двух эмульсий: 
дизельного топлива – за счет введения в него олеиновой кислоты 
(1:0,03 по объему) и Tween 20 (1:0,02 по объему) и обратной эмуль-
сии инокулята микроорганизмов (дизельное топливо: обратная 
эмульсия 10:1). Скорость биодеградации дизельного топлива по-
вышается, и к концу экспериментального периода степень биоде-
градации достигает 75 %. При этом масляный компонент эмульсии 
полностью разлагается. В третьем варианте, предусматривающем 
взаимодействие обратной эмульсии водного инокулята с пленкой 
дизельного топлива (соотношение 10:1 по объему), получено даль-
нейшее повышение скорости биодеградации, и в конечном итоге 
степень биодеградации дизельного топлива достигает 85 %. Повы-
шение эффективности процесса биодеградации диезльного топлива 
при использовании этого варианта процесса можно объяснить 
лучшим контактом капель обратной эмульсии с пленкой нефтепро-
дукта по сравнению с тем, как происходит взаимодействие капель 
разных эмульсий между собой. 
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Более детальные данные по скорости роста биомассы микро-
организмов (μ, ч–1) и скорости биодеградации дизельного топлива 
(q, ч–1) приведены в таблице. 

Изменение скорости роста углеводородокисляющих 
микроорганизмов и скорости биодеградации дизельного  

топлива в течение 21 дня при температуре 25±0,5 С 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 День μ, ч–1 q, ч–1 μ, ч–1 q, ч–1 μ, ч–1 q, ч–1 

1 0,010 0,016 0,010 0,016 0,010 0,016 
3 0,0120 0,015 0,0120 0,02 0,0120 0,02 
6 0,0124 0,0155 0,0126 0,02 0,0124 0,02 
9 0,0127 0,0158 0,0145 0,024 0,0135 0,023 
11 0,0132 0,0165 0,0150 0,025 0,0145 0,024 
13 0,0129 0,016 0,0143 0,0238 0,0139 0,023 
16 0,0126 0,0157 0,0139 0,023 0,0130 0,021 
21 0,0127 0,0158 0,0127 0,0228 0,0127 0,021 

 
Из приведенных данных видно, что максимальная скорость 

роста биомассы μmax = 0,015 ч–1, максимальная скорость биодегра-
дации q = 0,025 ч–1, они проявляются в варианте взаимодействия 
обратной эмульсии инокулята с пленкой дизельного топлива при 
умеренном перемешивании жидкой среды. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования разработа-
ны методы биодеградации дизельного топлива непосредственно на 
поверхности водной фазы в условиях его контакта с инокулятом уг-
леводородокисляющих микроорганизмов в форме обратной эмуль-
сии в отработанном растительном масле. 
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ СУБСТАНЦИИ  
ИЗ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИММУНОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Апробирован метод получения биологически активной субстанции 
с использованием ультразвукового воздействия, при котором происходит раз-
рушение белковых молекул до пептидов и аминокислот. Проведен сравни-
тельный анализ методик растворителей, используемых для оптимизации рас-
творения осадка «Б» при производстве иммуноглобулинов. Выполнены каче-
ственные и количественные анализы. 

Ключевые слова: осадок «Б», пептиды, ультразвуковое воздействие. 
 

E.P. Rategova, L.V. Volkova 

OBTAINING OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCE FROM  
BY-PRODUCT OF IMMUNOPHARMACEUTICAL MANUFACTURE 

This article contains method of obtaining a biologically active substance us-
ing ultrasound treatment, in which the destruction of protein molecules to peptides 
and amino acids. The comparative analysis of techniques of the solvents used for 
optimization of dissolution of a deposit "B" is made. A qualitative and quantitative 
analyzes were performed. 

Keywords: deposit "B", peptides, ultrasound treatment. 
 
В настоящее время перед биотехнологическими предприятия-

ми стоит важная задача рационального использования дорогостоя-
щего сырья. В процессе производства препаратов иммуноглобули-
нов образуется большое количество побочных продуктов, что ведет 
к потере ценного белка и возникновению экологической проблемы. 

Переработка побочных продуктов позволяет получать гидро-
лизаты, в которых белковые молекулы разрушены до пептидных 
фрагментов [1]. Доказано, что комплекс низкомолекулярных пепти-
дов способен обладать противомикробной и вирусоингибирующей 
активностью [2–6]. Препараты, полученные на основе белковых гид-
ролизатов, широко используются в медицине для лечения болезней 
инфекционной природы и иммунодефицитных состояний, в биотех-
нологии – как источник аминокислот и пептидов в культуральных 
питательных средах [7]. На данный момент из побочных продуктов 
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иммуноглобулинового производства разработаны и выпускаются 
комплексно-иммуноглобулиновые препараты (КИП) для профилак-
тики и терапии острых кишечных инфекций, например, недавно по-
лучен противостафилококковый препарат «Стафилолейкин» [1–6]. 

Однако существующие методы получения гидролизатов 
сложны и длительны, а препараты выходят дорогостоящими либо 
недостаточно эффективными [7]. Перспективным методом получе-
ния полипептидов из побочных продуктов, на наш взгляд, является 
ультразвуковая обработка, поскольку возникающие при этом про-
цессы кавитации могут изменять физико-химические характеристи-
ки биообъектов [8] и оказывать вирусоингибирующую активность. 

Цели данного исследования – получение и оценка качества 
биологически активной субстанции из побочных продуктов фрак-
ционирования иммуноглобулинов. 

Объектом исследования является белковый осадок фракции 
«Б», побочный продукт производства иммуноглобулинов. Осадок 
«Б» представляет собой пастообразную массу, содержащую ком-
плекс иммуноглобулинов (классов IgM, IgA небольшое количество 
IgG), денатурированные белки, неактивные примеси, липопротеиды 
и липиды (холестерин, триглицериды и др.), примеси этанола [1]. 

Растворение – самый распространенный процесс при изго-
товлении лекарств. Он прост и не требует больших усилий для при-
готовления растворов легкорастворимых веществ, поэтому на пер-
вом этапе необходимо подобрать подходящий растворитель для 
экстрагирования белков из осадка «Б». Для веществ с пониженной 
растворимостью этот процесс длительный и трудоемкий. Среди 
многих методов ускорения процесса растворения ультразвуковые 
занимают особое место [8, 9]. 

Белковый осадок «Б» суспендировали в растворителе, приго-
товленную суспензию разливали по 30 мл в конические колбы вме-
стимостью 50 мл. Колбы устанавливали в ванну ультразвуковой 
установки и обрабатывали в течение 6, 10 и 30 мин. Параметры 
ультразвука: мощность соответствовала 100 Вт, частота – 40 кГц. 
При этом обработку УЗ проводили при пониженной температуре 
для предотвращения полной денатурации белка. Температура на-
ходилась в диапазоне 10–15 °С. После ультразвукового воздействия 
проводили биуретовую реакцию на качественное определение бел-
ков, она оказалась положительной во всех случаях. 

Для освобождения суспензии от нерастворимых примесей 
после ультразвукового воздействия проводили центрифугирова-
ние в течение 30 мин со скоростью 8000 об/мин при комнатной 
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температуре. Супернатант использовали в дальнейших исследо-
ваниях, а осадок уничтожали. 

С целью определения эффективности гидролиза проведено 
спектрофотометрическое определение пептидов биуретовым мето-
дом в исходной суспензии и в пробах после обработки ультразву-
ком. По полученным данным была построена диаграмма интенсив-
ности гидролиза белков (рисунок). 

 
Рис. Концентрация пептидов в зависимости  

от времени воздействия ультразвука: 
Растворители: 1,3–0,9%-ный раствор хлорида натрия; 2,4 – ацетатный 

буферный раствор при соотношении осадка и буфера 1:15; 5 – ацетатный 
буферный раствор с хлоридом натрия; 6 – калий-фосфатный буферный 

раствор; 7 – дистиллированная вода с добавлением хлорида натрия;  
8 – ацетатный буферный раствор при соотношении осадка и буфера 1:10. 

1,2 – комнатная температура; 3–8 – пониженная температура 

Из полученных данных, представленных на рисунке, вид-
но, что концентрация пептидов после воздействия ультразвуком 
увеличивается в большинстве случаев в среднем на 5–20 %.  
Для растворителей 1 (при комнатной температуре), 5 и 6 наблю-
дается снижение концентрации, что свидетельствует о денатура-
ции белков. 

Таким образом, проведен подбор растворителей, используе-
мых для получения биологически активной субстанции с помощью 
ультразвука. Определена концентрация пептидов биуретовым мето-
дом. Получено, что их концентрация после ультразвукового воздей-
ствия может как увеличиваться (на 60–300 мг/г осадка), так и умень-
шаться (на 60–200 мг/г осадка). 

Исследования в данном направлении продолжаются. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 
НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ГРИБА  

MEDUSOMYCES GISEVI 

Представлен способ получения зернового хлеба с добавлением культу-
ральной жидкости гриба Medusomyces Gisevi, описаны его физико-химические 
свойства и изучено влияние культуральной жидкости гриба на срок хранения 
готового изделия. 

Ключевые слова: чайный гриб Medusomyces Gisevi, зерновой хлеб, 
дрожжи. 

 

A.V. Semkova, L.V. Volkova 

DEVELOPMENT OF NEW BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS BASED 
ON THE CULTURE FLUID OF THE FUNGUS MEDUSOMYCES GISEVI 

This article presents a method of obtaining grain bread with the addition of 
the culture liquid of the fungus Medusomyces Gisevi, describes its physical and 
chemical properties and studies the effect of the culture fluid of the fungus on the 
shelf life of the finished product. 

Keywords: tea mushroom Medusomyces Gisevi, grain bread, yeast. 
 
Хлебобулочные изделия являются одним из важнейших про-

дуктов питания. Поэтому очень важно обеспечить потребителей 
качественной, безопасной и полезной продукцией в течение всего 
срока ее реализации. 

При хранении хлеба могут протекать негативные микробио-
логические процессы, приводящие к порче [1]. Поэтому производ-
ство качественного хлеба с длительным сроком хранения является 
актуальной задачей биотехнологической промышленности. 

В литературных источниках можно найти работу, посвящен-
ную исследованию влияния культуральной жидкости на процесс 
приготовления пшеничного хлеба. В этой работе культуральную 
жидкость гриба вносили в количестве 3, 5, 7 % к массе муки. Кроме 
того, при приготовлении теста добавляли дрожжи [2]. 

Задачей настоящего исследования является оптимизация со-
отношений культуральной жидкости чайного гриба к массе муки при 
приготовлении хлеба с добавлением и без добавления дрожжей. 
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Проведенные ранее исследования показали, что наиболее оп-
тимальным временем культивирования чайного гриба являются 
10 суток при комнатной температуре и содержании сахара 10 %. 
По истечении 10 дней культивирования чайного гриба был приго-
товлен хлеб на основе культуральной жидкости гриба Meduso-
myces. Культуральную жидкость вносили в количестве 10 и 20 % 
к массе муки при приготовлении теста (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Рецептуры образцов 

Наименование 
состава хлеба  Мука, г Дрожжи, г Соль, г Культуральная 

жидкость, %  Вода 

Контроль 100 2,5 1,5 – По расчету 
№ 1 100 2,5 1,5 10 По расчету 
 № 2 100 2,5 1,5 20 По расчету 
 № 3 100 – 1,5 10 По расчету 
 № 4 100 – 1,5 20 По расчету 

 
Далее было проведено сравнение показателей хлеба на осно-

ве культуральной жидкости чайного гриба с показателями хлеба, 
приготовленного по традиционной технологии [3]. 

Т а б л и ц а  2  

Показатели кислотности хлеба 
Повторности Наименование 

состава хлеба  1 2 3 4 
Норма 

по ГОСТ M ± m 

Контроль 2,20 2,00 2,15 2,20 2,11±0,14 
 № 1 2,40 2,37 2,30 2,45 2,38±0,10 
 № 2 2,55 2,60 2,58 2,50 2,56±0,06 
 № 3 2,20 2,23 2,18 2,25 2,22±0,05 
 № 4 2,35 2,28 2,30 2,30 

<9° 

2,31±0,05 
 
Из табл. 2 видно, что внесение культуральной жидкости чай-

ного гриба в муку позволяет повысить кислотность хлеба, однако 
значение остается в пределах нормы. 

Влажность хлеба, приготовленного на основе культуральной 
жидкости чайного гриба, немного выше влажности обычного хле-
ба, но соответствует требованиям. 

На рисунке видно, что внешний вид хлеба без использования 
дрожжей при приготовлении сильно уступает хлебу, приготовлен-
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ному с использованием дрожжей. Такой хлеб имеет более низкую 
пористость и формоустойчивость. В то же время хлеб, приготов-
ленный на основе культуральной жидкости чайного гриба, не усту-
пает по внешнему виду и физико-химическим характеристикам 
контрольному образцу (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  
Показатели влажности хлеба 

Повторности Наименование 
состава хлеба  1 2 3 4 

Норма по 
ГОСТ M  ± m 

Контроль 20,0 22,4 19,5 21,5 20,85±2,13 
 № 1 24,8 22,0 22,7 23,0 23,13±1,89 
 № 2 25,0 24,2 25,3 25,0 24,88±0,75 
 № 3 30,5 30,2 29,0 31,2 30,23±1,13 
 № 4 32,7 31,0 31,4 32,0 

<48–50 % 

31,78±1,18 
 

 
Рис. Структура хлеба с использованием (справа)  

и без использования (слева) дрожжей 

Полученные результаты показали, что наиболее оптимальными 
образцами хлеба являются образцы, приготовленные на основе куль-
туральной жидкости гриба Medusomyces Gisevi с использованием 
дрожжей. Полученный хлеб по влажности, удельному объему и фор-
моустойчивости не уступает обычному хлебу: 

 
Показатель Характеристика 

Форма Соответствующая хлебной форме, в которой производилась 
выпечка, с несколько выпуклой верхней коркой 

Цвет Темно-коричневый 
Пористость Без крупных пустот и уплотнений 

Вкус Свойственный данному виду изделия с небольшим кислова-
тым привкусом 
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Кроме того, было проведено сравнение образцов хлеба через 
7 дней после его приготовления. Контрольный образец был наибо-
лее испорченным (на нем было много плесени), образцы № 1 и 3  
(с 10 % чайного гриба) имели небольшие очаги с плесенью, в то 
время как образцы № 2 и № 4 (20 % чайного гриба) имели первона-
чальный вид. 

Таким образом, прослеживается закономерность увеличения 
срока хранения готового изделия при увеличении содержания в нем 
чайного гриба. 
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УДК 54: 630.8: 664 

Ю.А. Смятская, Н.Н. Данильчук 

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ  
ИЗ РЯСКИ LEMNA MINOR МЕТОДОМ РЭНДАЛЛЯ 

Рассмотрен способ получения пектиновых веществ из нетрадиционного 
сырья – высшего водного растения ряски Lemna minor. Гидролиз проводили с по-
мощью полуавтоматического экстрактора по методу Рэндалля, с последующим 
осаждением этиловым спиртом. Выход продукта составил 13 %. 

Ключевые слова: пектиновые вещества, метод Рэндалля, ряска Lemna 
minor. 

 

Y.A. Smyatskaya, N. Danilchuk 

OBTENTION OF PECTIN FROM THE DUCKWEED  
LEMNA MINOR METHOD OF RANDALL 

In this paper, a method for producing pectin substances from unconventional 
raw materials – higher water plants duckweed Lemna minor. Hydrolysis was carried 
out using a semi-automatic extractor by Randall's method, followed by the deposi-
tion of ethyl alcohol. The product yield was 10,2 %. 

Keywords: pectin substances, Randall method, duckweed Lemna minor. 
 
В настоящее время пектины находят широкое применение 

в пищевой промышленности, при производстве кондитерских изде-
лий (пастила, мармелад, зефир и другие), в качестве загустителя при 
произодстве кисломолочных продуктов (йогурты, добавки к ним), 
а также применяются в лечебно-профилактическом питании, в меди-
цине в качестве детоксикантов [1], в фармацевтике, в косметологии. 

Пектин, который используется в России, весь завезен из-за 
рубежа, из Еропы и Китая. Средняя кондитерская фабрика потреб-
ляет около 10 тонн продукта в месяц, следовательно собственное 
производство пектина является актуальной задачей. 

Традиционно пектин получают из цитрусовых до 70 % и из 
яблок до 30 % [2]. Получение пектина из нетрадиционного сырья 
позволит удешевить конечный продукт. Интересна идея организа-
ции производста таким образом, чтобы на одной и той же техноло-
гической линии могли производится пектины из разных видов сы-
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рья. Тем самым можно говорить о возможности создания универ-
сального пектинового производства. 

В литературе имеется много примеров получения пектино-
вых вещест из нетрадиционного сырья, например, из лекарствен-
ных растений [3–4], отходов растительного производста [5], свек-
лы, из хлопчатника и других источников. 

Существует несколько методов получения пектиновых ве-
ществ, основанных на процессе гидролиза. В качестве реагентов мо-
гут выступать соляная и лимонная кислота, оксалат аммония. Варьи-
рование времени и температуры гидролиза также позволяет добиться 
макисмального выхода продукта при минимальных затратах. 

Объектом данного исследования явилось высшее водное рас-
тение ряска Lemna minor, которая была выращена в лабораторных 
условиях. Культивирование ряски проводилось в питательной сре-
де с добавленим макро- и микроэлементов, в стеклянных аквариу-
мах при аэрации воздухом и искуственной освещенности (рис. 1). 
После зарастания поверхности аквариума ряской проводился сбор 
урожая. Биомасса высушивалась лиофильно с использованием 
лиофильной сушки АК 5-50 Н. Щадящая сушка позволяет обеспе-
чить сохранность всех ценных компонентов. 

.  

Рис. 1. Культивирование ряски в лабораторных условиях 

Затем биомасса механически измельчалась с использованием 
лабораторного миксера. 

Гидролиз проводили с использованием лабораторной базы 
Гамбургского технологического университета (TUHH). 

Навеску измельченной биомассы в количестве 1 г засыпали 
в предварительно просушенный при 100 °С целлюлозный стакан-
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чик. В стеклянный стакан для экстракции заливали 50 мл раствора 
лимонной кислоты, рН 4. Проводили гидролиз-экстракцию на по-
луавтоматическом экстракторе BEHRE 4 при T = 150 °С, время экс-
тракции – 2 часа (рис. 2, а). 

       
                                    а                                                         б 

Рис. 2. Экстракция пектиновых веществ в экстракторе BEHRE 4 (а) 
осаждение пектиновых веществ этиловым спиртом (б) 

Полученный после экстрагирования густой раствор желтого 
цвета остужали в эксикаторе. Для удаления осадка центрифугировали 
в течение 10 мин при скорости V = 6000 об/мин и при T = 4 °С. Затем 
в раствор добавляли этанол (96 %) в пропорции 1:3 для осаждения 
и помещали раствор в холодильник на 12 ч при темепратурном режиме 
T = 4 °С (рис. 2, б). Затем раствор центрифугировали и отделяли оса-
док, аккуратно слив жидкость. Осадок замораживали, сушили лио-
фильно и взвешивали. Выход пектиновых веществ составил 10,2 %. 

Полученные пектиновые вещества исследовались на соответ-
ствие ГОСТ 29186-91 «Пектин. Технические условия» (таблица). 

Органолептические и физико-химические свойства 

Характеристика 
Пектины, полученные 

из биомассы ряски 
Lemna minor 

ГОСТ 29186-91 

Вкус Слабокислый Слабокислый 
Запах Отсутствует Отсутствует 

Цвет  Светло-кремовый От светло-серого 
 до кремневого 

Массовая доля влаги, % не более  7,5 10 
Степень этерификации, % не более 67 70 
Вязкость, мПа.с 5,30 – 
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Полученные пектины полностью соответствуют характери-
стикам и могут быть использованы в пищевых производствах. 

 
Исследования проводили в рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы» по теме проекта «Разработка и вне-
дрение инновационных биотехнологий переработки микроводорос-
лей Chlorella sorokiniana и ряски Lemna minor» (СОГЛАШЕНИЕ 
№ 14.587.21.0038, от 17.07.2017 г.); уникальный идентификатор 
проекта RFMEFI58717X0038. 
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УДК 543.544.5.068.7 

М.В. Степанова, Л.Д. Аснин 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОГО УДЕРЖИВАНИЯ 
ДИПЕПТИДОВ НА ХИРАЛЬНОЙ НЕПОДВИЖНОЙ ФАЗЕ NAUTILUS-R 

Изучены закономерности удерживания и энантиоразделения дипепти-
дов на хиральной неподвижной фазе с привитым макроциклическим антибио-
тиком ристоцетином А в условиях высокоэффективной жидкостной хромато-
графии. Обсуждается механизм удерживания. Установлено, что важным фак-
тором, определяющим удерживание энантиомеров, является pI-дипептида. 
Изучены термодинамические характеристики адсорбции в данных системах. 

Ключевые слова: дипептиды, хиральное распознавание, термодина-
мика адсорбции. 

 

M.V. Stepanova, L.D. Asnin 

RETENTION AND SEPARATION  BEHAVIOR OF DIPEPTIDES  
ON CHIRAL STATIONARY PHASE NAUTILUS-R 

Dependence of retention and enantioseparation of dipeptides on chiral station-
ary phase with grafted macrocyclic antibiotic ristocetin was studied under the condi-
tions of high-performance liquid chromatography. Retention mechanism is discussed. 
It was shown that an important factor for enantioseparation is the pI of a dipeptidе. 
Adsorption thermodynamics in the given systems was studied. 

Keywords: dipeptides, chiral recognition, adsorption thermodynamic. 
 
Макроциклические гликопептидные антибиотики являются 

природными веществами, продуцируемыми в процессе ферментации 
бактерий. Очищенные антибиотики прививают к частицам силикаге-
ля и успешно используют в качестве хиральных селекторов с широ-
ким спектром применения для разделения энантиомеров. Ранее со-
общалось об успешном разделении энантиомеров аминокислот 
и короткоцепочечных пептидов с использованием ХНФ с привитым 
тейкопланином [1], ванкомицином и рифамицином [2], ристоцети-
ном [3]. Последняя работа посвящена действию гликопептидных 
антибиотиков на конечный фрагмент мукопептида бактериальной 
клеточной стенки, содержащего D-Ала-D-Ала. В то же время меха-
низмы распознавания диастереомерных форм дипептидов не рас-
сматривались. 
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Целью данной работы было исследование удерживания сте-
реоизомеров дипептидов на хиральной неподвижной фазе с при-
витым антибиотиком ристоцетином, нахождение оптимальных 
условий их разделения, определение зависимости хроматографи-
ческих характеристик от состава подвижной фазы и структуры 
дипептида. Также изучалась термодинамика адсорбции. Измере-
ния проводили на хроматографе Shimadzu LC-20 ADXR с диодно-
матричным детектором. Хроматограммы записывали на длине 
волны 220 нм. Работа была выполнена на колонке Nautilus-R  
(4,6 × 250 мм) производства ЗАО «БиоХимМак СТ» (Москва), 
с размером частиц 5 мкм. Термодинамические измерения прово-
дили при температурах 20, 25, 30 и 40 °С. Объем пробы составлял 
2 мкл. Скорость подвижной фазы 1 мл/мин. 

Для приготовления подвижных фаз использовали метанол 
марки «х.ч.» («Вектон», Россия), воду, деионизованную с помощью 
системы Millipore Synergy («Millipore», Франция), уксусную кисло-
ту «для ВЭЖХ» (AppliChem, Германия) и ацетат натрия марки 
«USP grade» (AppliChem, Германия). Подвижные фазы получали 
смешением двух рабочих буферных водно-метанольных (МеОН 
40–90 об. %) растворов, А и В, в соотношениях, необходимых для 
достижения заданной величины рН. Рабочий раствор А: 0,097 М 
СН3СOONa + 0,003 M CH3COOH; рабочий раствор B: 0,097 М 
СН3СOOH + 0,003 M CH3COONa. Значение рН подвижной фазы 
контролировали с помощью иономера И-160МП. 

В работе были исследованы следующие дипептиды: Гли-L-
Ала, L-Ала-Гли, L-Лей-Гли, D-Лей-Гли, L-Лей-L-Лей, D-Лей-L-Лей, 
L-Лей-D-Лей, D-Лей-D-Лей, D-Лей-Тир, L-Лей-Тир, Гли-L-Лей, Гли-
D-Лей, L-Ала-L-Aлa, D-Алa-D-Aлa, Гли-L-Асп, Гли-D-Асп. 

В таблице приведены значения коэффициентов удерживания 
и степени селективности некоторых дипептидов как функции рН 
подвижной фазы. Видно, что предпочтительнее удерживаются ди-
пептиды с D-аминокислотным остатком в С-концевом положении. 
Так, например, для лей-лей сильнее удерживается DD, чем LL – 
энантиомер, а LD сильнее, чем DL. Было установлено, что важным 
фактором, определяющим механизм удерживания, является рI-
дипептида. Кислый дипептид гли-асп (рI = 3,6) характеризовался 
убывающей зависимостью фактора удерживания (k) от рН подвиж-
ной фазы при любой концентрации МеОН (рис. 1). Слабокислые и 
нейтральные дипептиды (рI > 5) характеризуются возрастающей S-
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образной зависимостью при содержании МеОН 40 об. %, которая 
постепенно вырождается в зависимость с максимумом при увели-
чении содержания МеОН. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что механизм удерживания определяется комбинацией ион-
ионных и межмолекулярных взаимодействий и зависит от ионного 
статуса (определяется рН) как аналита, так и хирального селектора. 

Коэффициенты удерживания (k) и степень разделения ( 
некоторых дипептидов. Состав подвижной фазы:  

Н2О–МеОН = 40:60. Т = 25 °С 
Дипептид рН kDL kLL kLD kDD LL/DD DL/LD 

Лей-Лей 

4,38 
5,27 
5,82 
6,33 
7,25 

0,00 
0,198 
0,227 
0,225 
0,219 

0,00 
0,215 
0,282 
0,302 
0,282 

0,327 
0,647 
0,660 
0,664 
0,815 

1,640 
4,133 
4,622 
4,526 
4,225 

– 
20,839 
20,327 
20,093 
19,281 

– 
3,260 
2,904 
2,948 
3,721 

Aлa-Aлa 

4,38 
5,27 
5,82 
6,33 
7,25 

– 

0,194 
0,413 
0,464 
0,462 
0,454 

– 

2,451 
4,539 
4,567 
4,384 
4,728 

12,633 
10,541 
9,853 
9,482 

10,416 

– 

Лей-Гли 

4,38 
5,27 
5,82 
6,33 
7,25 

– 

0,246 
0,439 
0,452 
0,454 
0,250 

– 

0,443 
0,721 
0,723 
0,775 
0,665 

1,800 
1,640 
1,599 
1,705 
2,654 

– 

Гли-Лей 

4,38 
5,27 
5,82 
6,33 
7,25 

– 

0,198 
0,362 
0,392 
0,396 
0,403 

– 

2,700 
4,685 
4,768 
4,504 
4,146 

13,613 
12,955 
12,152 
11,388 
10,277 

– 

Гли-Асп 

4,38 
5,27 
5,82 
6,33 
7,25 

– 

1,282 
1,372 
1,177 
0,988 
0,719 

– 

3,496 
3,355 
2,360 
1,592 
0,962 

2,727 
2,446 
2,005 
1,611 
1,339 

– 

 
Термодинамические характеристики адсорбции, рассчитан-

ные по уравнению Вант-Гоффа, так же подтверждают важность 
значения изоэлектрической точки для механизма удерживания. 
Графики зависимости энтальпии и энтропии адсорбции от рН име-
ют экстремум в точке, соответствующей значению рI дипептидов, 
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что свидетельствует об изменении механизма удерживания при 
переходе дипептидов из катионной формы в анионную (рис. 2). 

 

  

Рис. 1. Зависимость удерживания 
от рН для дипептида Гли-DL-Асп. 

Содержание метанола в подвижной 
фазе 40 об. %  

Рис. 2. Изменение энтальпии 
дипептида Aлa-Aлa как функция рН. 
Содержание метанола в подвижной 

фазе 60 об. %  

Полученные данные показывают, что механизм удерживания 
исследуемых аналитов в значительной мере определяется ион-
ионными взаимодействиями с селектором, хотя межмолекулярные 
взаимодействия также играют важную роль. Положение D-амино-
кислотного остатка определяет прочность удерживания дипепти-
дов. Термодинамические данные подтверждают значимость рI как 
аналита, так и привитого селектора для механизмов удерживания 
и разделения. 

 
Представленная работа выполнена при поддержке Россий-

ского научного фонда (проект № 18-13-00240). 

Список литературы 
1. Peter A., Torok G., Armstrong D.W. High-performance liquid 

chromatographic separation of enantiomers of unusual amino acids on 
teicoplanin chiral stationary phase // J. Chromatogr. A. – 1997. – 793. – 
P. 283–269. 

2. Ilisz I., Berkecz R., Peter A. HPLC separation of amino acid en-
antiomers and small peptides on macrocyclic antibiotic-based chiral sta-
tionary phases: A review // J. Sep. Sci. – 2006. – № 29. – Р. 1305–1321. 

3. Ekborg-Ott K.H., Liu Y., Armstrong D.W. Highly enantioselec-
tivw HPLC separation using the covalently bonded macrocyclic antibi-



 339

otic, Rictocetin A, chiral stationary phase // Chirality. – 1998. – № 10. – 
Р. 434–483. 

Об авторах 
Степанова Мария Владимировна (Пермь, Россия) – аспирант-

ка кафедры химии и биотехнологии, Пермский национальный исследо-
вательский политехнический университет, e-mail: zattika@mail.ru. 

Аснин Леонид Давыдович (Пермь, Россия) – кандидат хи-
мических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии, Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет,  
e-mail: asninld@pstu.ru. 
 
 



 340 

УДК 579.695 

Ю.Е. Тараканова, Е.А. Фарберова 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ  
СТОЧНОЙ ВОДЫ ОТ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ 

Выделена культура микроорганизмов – деструкторов щавелевой кисло-
ты. Получен биокатализатор окисления щавелевой кислоты на основе микро-
организмов-деструкторов и активированного угля. Изучена кинетика биоде-
градации щавелевой кислоты с применением биокатализатора. Установлена 
максимальная скорость биодеградации щавелевой кислоты при ее начальной 
концентрации равной 1 ммоль/л. Изучена работа биокатализатора в циклах. 

Ключевые слова: биокатализатор, щавелевая кислота, биодеградация, 
иммобилизация. 

 

Y.E. Tarakanova, E.A. Farberova 

DEVELOPMENT OF A WASTEWATER BIOCHEMICAL 
TREATMENT METHOD FROM OXALIC ACID 

The culture of oxalic acid microorganisms-destructors was isolated. The 
biocatalyst for oxalic acid oxidation based on microorganisms-destructors and acti-
vated carbon was obtained. Biodegradation of oxalic acid using a biocatalyst was 
studied. The maximum oxalic acid biodegradation rate at it’s initial concentration 
equal 1 mmol/l was established. The work of a biocatalyst in cycles was studied. 

Keywords: biocatalyst, oxalic acid, biodegradation, immobilization. 
 
Щавелевая кислота (ЩК) широко применяется в химической, 

текстильной, кожевенной, металлургической, фармацевтической, 
полиграфической промышленности. Содержание ЩК в водоемах 
хозяйственно-бытового пользования не должно превышать ПДК 
(0,2) мг/л, следовательно, ее поступление в окружающую среду 
должно быть максимально снижено [1]. 

Существующие методы очистки сточных вод от ЩК (обра-
ботка реактивом Фентона, УФ-облучение, озонирование) имеют 
определенные недостатки. При использовании реактива Фентона 
появляется необходимость в извлечении ионов железа из обрабо-
танных сточных вод, обработка сточных вод УФ-облучением со-
провождается обрастанием пленкой погруженного в поток источ-
ника облучения, процесс озонирования характеризуется высокой 
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стоимостью [2–4]. Одним из наиболее перспективных в настоящее 
время методов очистки воды от ЩК является биодеградация, кото-
рая отличается высокой экологичностью и низкой стоимостью про-
ведения процесса. Однако применение данного метода ограничива-
ется ингибирующим воздействием ЩК на микроорганизмы. По-
этому важной задачей является разработка метода, который не 
будет обладать данными недостатками. 

Можно предполагать, что простым и доступным способом 
нейтрализации ингибирующего действия ЩК послужит создание 
биокатализатора на основе микроорганизмов–деструкторов, иммо-
билизованных на поверхности твердого носителя. 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследова-
ния являлась разработка метода очистки сточных вод от ЩК с ис-
пользованием биокатализатора на углеродной основе. 

Выделена культура микроорганизмов-деструкторов ЩК. Изу-
чена кинетика биодеградации ЩК выделенной культурой. Установ-
лено, что максимальная скорость биодеградации наблюдается при 
начальной концентрации ЩК в растворе равной 1 ммоль/л и состав-
ляет 0,0136 ч–1. Путем физической адсорбции микроорганизмов-
деструкторов ЩК на поверхности носителя получен биокатализатор. 
В качестве носителя выбран активированный уголь марки АГ-5 
с удельной площадью поверхности – 836,50 м2/г, предельным объе-
мом адсорбционного пространства – 0,5544 см3/г, суммарным объе-
мом микропор – 0,3546 см3/г. 

Изучение влияния концентрации ЩК на скорость ее биоде-
градации осуществляли путем введения биокатализатора (5 г) 
в питательную среду (100 мл), содержащую ЩК, концентрацию 
которой варьировали от 2,5·10–4 до 1·10–2 моль/л. Процесс проводи-
ли при перемешивании со скоростью 150 об/мин, при температуре 
30 °С. В ходе процесса контролировали остаточную концентрацию 
ЩК (рис. 1, 2). 

Данные, представленные на рис. 1 и 2, показывают, что с уве-
личением концентрации ЩК в растворе до 1·10–3 моль/л скорость 
биодеградации повышается, дальнейшее увеличение концентрации 
сопровождается снижением скорости биодеградации. 

Результаты по изменению скорости биодеградации ЩК при 
использовании биокатализатора в циклах представлены в таблице. 
Для оценки возможности многократного применения биокатализа-
тора после завершения процесса его отделяли от жидкости путем 
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фильтрации и проводили второй цикл биодеградации ЩК без пред-
варительной дополнительной обработки. По окончании второго 
цикла проводили третий цикл. 

 
Рис. 1. Кинетические кривые деградации ЩК с применением 

биокатализатора при ее разных начальных концентрациях (ммоль/л): 
1 – 0,25; 2 – 1; 3 – 5; 4 – 10 

 
Рис. 2. Зависимость изменения скорости  

биодеградации ЩК от ее начальной концентрации 

Зависимость скорости деградации ЩК c использованием 
биокатализатора от ее начальной концентрации в трех циклах 

Скорость биодеградации, ч–1, при начальной концентрации ЩК, ммоль/л Цикл* 0,25 1 5 10 
1 0,001525 0,012729 0,028608 0,008900 
2 0,006579 0,012729 0,031238 0,009442 
3 0,007829 0,054583 0,032567 0,010088 

* Понятие числа циклов подразумевает число объемов очищенной во-
ды, равных рабочему объему реактора, из которых происходит удаление ЩК 
при использовании одной и той же порции биокатализатора. 

 



 343

Скорость биодеградации ЩК повышается от первого цикла 
к третьему независимо от начальной концентрации ЩК. При этом 
максимальная скорость биодеградации наблюдается при началь-
ной концентрации ЩК равной 1 ммоль/л, а минимальная при 
0,25 ммоль/л. К третьему циклу биокатализатор выходит на ста-
бильный режим работы. 

Проведена сравнительная характеристика степени минера-
лизации ЩК в процессе ее биодеградации интактными клетками 
и с применением биокатализатора (рис. 3). 

       
Рис. 3. Степень минерализации ЩК в зависимости от применяемого 

метода биодеградации и ее начальной концентрации 

Из экспериментальных данных видно, что более полно мине-
рализация ЩК происходит при ее биодеградации с применением 
биокатализатора (рис. 3). 

В процессе проведения исследования выделена культура 
микроорганизмов-деструкторов ЩК. Получен биокатализатор 
окисления ЩК, изучена кинетика биодеградации ЩК с применени-
ем полученного биокатализатора, изучена работа биокатализатора 
в циклах. Определена концентрация ЩК, при которой скорость 
биодеградации ЩК с применением биокатализатора является мак-
симальной. На основе данных, полученных в ходе исследования, 
разработана технологическая схема процесса биодеградации ЩК. 
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Р.Г. Хайбуллин, Л.В. Волкова 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОДНОГО НАСТОЯ ФЕРМЕНТИРОВАННОЙ 
БИОМАССЫ HELIANTHUS TUBEROSUS НА КИНЕТИКУ РОСТА 

ЛАКТОБАКТЕРИЙ 

Проведена оценка кинетики роста культуры лактобактерий на жидкой 
интактной питательной среде МРС-1, а также с добавлением водного настоя 
ферментированной биомассы H.tuberosus, предварительно полученной методом 
микробной ферментации микроорганизмами L.plantarum. Отмечена способность 
водного настоя полученного продукта интенсифицировать рост пробиотических 
микроорганизмов, в частности лактобактерий, в культуральной среде. 

Ключевые слова: Lactobacillus, кинетика роста, микробная фермента-
ция, H.tuberosus. 

 

R.G. Khaybullin, L.V. Volkova 

HELIANTHUS TUBEROSUS FERMENTED BIOMASS WATER EXTRACT 
INFLUENCE ON THE LACTOBACTERIA GROWTH KINETICS 

The lactobacteria’s culture growth kinetics on the MRS-1 intact nutrient me-
dium was evaluated. Comparative analysis of growth kinetics with the addition of 
H.tuberosus fermented biomass water extract and was performed. Fermented biomass 
previously obtained by microbial fermentation with L.plantarum microorganisms. The 
ability of the obtained product’s water extract to intensify the growth of probiotic mi-
croorganisms, in particular lactobacteria, in the culture medium was noted. 

Keywords: Lactobacillus, growth kinetics, microbial fermentation, 
H.tuberosus. 

 
Введение. В качестве одного из подходов к повышению 

эффективности ферментации растительной биомассы может рас-
сматриваться использование пробиотических микроорганизмов 
рода Lactobacillus, которые интенсифицируют протекание биохи-
мических процессов в реакционной среде и обогащают получае-
мый продукт метаболитами, одними из которых являются корот-
коцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), способные поддержи-
вать колонизационную резистентность, микробное равновесие 
и целостность слизистой кишечника человека [2]. Листья и корни 
топинамбура (H. tuberosus) содержат в своем составе полисахарид 
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инулин, оказывающий пребиотическое действие. Представляя со-
бой пребиотик, инулин ферментируется с лактатом и КЦЖК бак-
териями родов Bifidobacterium и Lactobacillus, способствуя их 
росту и развитию [1]. 

Таким образом, получая фитопродукт, обогащенный КЦЖК за 
счет действия микроорганизмов в процессе ферментации и инули-
ном за счет состава используемого сырья, можно предположить его 
положительное влияние на организм человека, и прежде всего, спо-
собность стимулировать рост и жизнедеятельность микрофлоры ки-
шечника. В соответствии с этим целью исследования являются оцен-
ка влияния полученного продукта на рост и развитие бактерий рода 
Lactobacillus. Задачи исследования: 1) получение водного настоя 
предварительно ферментированной биомассы H. tuberosus; 2) куль-
тивирование Lactobacillus на интактной питательной среде и среде 
с добавлением полученного настоя; 3) проведение сравнительного 
анализа роста и развития культивируемых микроорганизмов. 

Экспериментальная часть. Ферментацию биомассы H. tube-
rosus вели при технологических параметрах, полученных в преды-
дущем исследовании [5]. Для получения настоя использовали мето-
дику, описанную в фармакопейной статье [4], после чего настой сте-
рилизовали методом фильтрации через фильтрующую насадку 
Millex-GP, PES, 0,22 мкм (Merck Millipore, USA). 

Для оценки роста и развития лактобактерий использовали 
стерильную жидкую питательную среду МРС-1 [3], которую разли-
вали по коническим колбам в объеме 100, 90, 80 и 70 мл. В качест-
ве источника микроорганизмов использовали препарат «лактобак-
терин» (лактобактерин сухой (лиоф. 5 доз фл. N10) НПО ФГУП 
«Микроген» Минздрава РФ «Пермское НПО “Биомед”»), содержащий 
микробную массу Lactobacillus plantarum в количестве 2·109 КОЕ  
на 1 дозу. Разбавили данный препарат кипяченой очищенной водой 
в количестве 25 мл, далее отбирали 5 мл разведенного препарата, 
что соответствовало 2·109 КОЕ, и вносили по 5 мл в конические 
колбы со стерильной питательной средой. В три колбы вносили по 
10, 20 и 30 мл стерилизованного водного настоя H.tuberosus. Куль-
тивирование вели на орбитальной качалке при температуре 39 С 
и 110 об/мин. Кинетику роста микроорганизмов оценивали при по-
мощи фотоэлектроколориметра АР-101 (Apel, Япония) при длине 
волны 600 нм. В течение равных промежутков времени отбирали 
культуральную жидкость из исследуемых образцов и измеряли оп-
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тическую плотность суспензии на фотоэлектроколориметре. Уве-
личение оптической плотности в ячейке с инокулированной жид-
кой питательной средой свидетельствовало о размножении в ней 
микроорганизмов. На основании полученных данных строили 
и оценивали кривую роста лактобактерий. 

Результаты и их обсуждение. Кинетику роста лактобакте-
рий на жидкой питательной среде МРС-1с добавлением настоя 
ферментированной биомассы оценивали в сравнении с кинетикой 
роста той же культуры на чистой питательной среде в течение 25 ч. 
Принимали значение оптической плотности культуральной жидко-
сти эквивалентной биомассе микроорганизмов (D = x). Результаты 
представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Кинетика роста Lactobacillus plantarum на интактной  
питательной среде МРС-1 и при добавлении водного  

настоя ферментированной биомассы 
МРС-1 МРС-1 + 10 % настоя МРС-1 + 20 % настоя МРС-1 + 30 % настоя

τ x (D)  ln 
(100·x) μ x (D) ln 

(100·x) μ x (D)  ln 
(100·x) μ x (D) ln 

(100·x) μ 

0 0,050 1,609 0,598 0,048 1,568 0,782 0,046 1,526 0,958 0,052 1,648 0,758
1 0,091 2,208 0,802 0,104 2,312 0,895 0,120 2,484 0,993 0,111 2,388 0,943
2 0,203 3,010 0,802 0,257 3,246 0,697 0,324 3,478 0,736 0,285 3,349 0,862
3 0,453 3,813 0,295 0,516 3,943 0,258 0,677 4,215 0,192 0,675 4,212 0,173
4 0,609 4,109 0,174 0,668 4,201 0,195 0,821 4,407 0,152 0,803 4,385 0,140
5 0,725 4,283 0,112 0,812 4,396 0,134 0,956 4,560 0,094 0,924 4,526 0,097
6 0,811 4,395 0,114 0,929 4,531 0,113 1,051 4,654 0,043 1,019 4,624 0,065
7 0,909 4,509 0,014 1,041 4,645 0,004 1,098 4,698 0,001 1,088 4,689 0,001
17 1,053 4,656 0,007 1,089 4,690 0,015 1,114 4,713 –0,002 1,101 4,701 –0,002
18 1,061 4,664 –0,015 1,106 4,705 –0,000 1,111 4,710 –0,001 1,098 4,698 –0,001
19 1,045 4,649 –0,002 1,105 4,705 0,000 1,109 4,708 –0,000 1,096 4,696 –0,001
24 1,030 4,634 0,003 1,105 4,705 –0,003 1,107 4,706 0,000 1,091 4,692 –0,002
25 1,034 4,638 0,001 1,101 4,701 –4,701 1,107 4,706 –4,706 1,088 4,689 –4,689

 
На основании полученных данных были построены кривые 

роста культур (рисунок). При анализе построенных кривых роста 
можно сделать вывод, что при добавлении в среду водного настоя 
полученного фитосбора, рост лактобактерий интенсифицируется. 
Наиболее интенсивно этот процесс происходит при добавлении 
20 % настоя. Однако наступление фазы замедления и стационарной 
фазы роста также ускоряется за счет более быстрого роста культу-
ры и потребления питательных веществ из культуральной среды. 
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Лаг-фазы во всех случаях не наблюдается, что объясняется высо-
кой адаптацией культуры к используемой питательной среде. 

 
Рис. Кривые роста культур Lactobacillus plantarum 

 при культивировании на питательных средах: 1 – МРС-1;  
МРС-1 + 10 % настоя; МРС-1 + 20 % настоя; МРС-1 + 30 % настоя 

Исходя из полученных данных, были рассчитаны удельные 
скорости роста (табл. 1), из которых определили максимальные 
удельные скорости роста исследуемых культур (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Максимальные удельные скорости роста исследуемых культур 
Lactobacillus plantarum 

 МРС-1 МРС-1 + 10 % настоя МРС-1 + 20 % настоя МРС-1 + 30 % настоя
ʯ max, ч–1 0,802* 0,905* 0,993 0,943* 

Примечание: * p  0,05 по критерию Стьюдента относительно МРС-1 + 
20 % настоя. 

Таким образом, максимальная удельная скорость роста наблю-
дается при культивировании лактобактерий на питательной среде 
МРС-1 с добавлением 20 % водного настоя полученного фитосбора. 

Изучение кинетики роста культуры Lactobacillus plantarum 
на среде МРС-1 с добавлением водного настоя ферментированной 
биомассы топинамбура показало, что последний способен интен-
сифицировать рост данного вида микроорганизмов (см. табл. 1, 
см. рисунок). Наиболее активный рост наблюдался в случае добав-
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ления в среду 20 % экстракта от общего объема. Максимальная 
удельная скорость роста в этом случае составила ʯ max = 0,993 ч–1. 
Полученный результат предполагает интенсификацию роста и раз-
вития кишечной микрофлоры, а именно лактобактерий, при приеме 
данного продукта за счет наличия в нем КЦЖК, а также инулина, 
способного проявлять пребиотическое действие. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИОНОВ РТУТИ  
НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ  

В ВОДНЫХ СРЕДАХ 

Данная работа посвящена исследованию влияния ионов ртути на ха-
рактеристики роста двух культур, выделенных из разных субстратов. Показа-
но, что ионы ртути (II) не оказывают прямого влияния на рост и развитие кле-
ток микроорганизмов исследованных культур. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, ионы ртути (II), клетки микроор-
ганизмов, биосорбция. 

 

D.C. Shadrin, N.B. Hodiachev, E.A. Farberova 

RESEARCH OF INFLUENCE OF IONS OF MERCURY  
ON ACTIVITY OF MICROORGANISMS IN WATER ENVIRONMENTS 

This work is devoted by a research of influence of ions of mercury on char-
acteristics of growth of two cultures which are marked out from different substrates. 
It is shown that ions of mercury (II) have no direct impact on growth and develop-
ment of cages of microorganisms of the studied cultures. 

Keywords: heavy metals, mercury ions, cages of microorganisms, biosorption. 
 
Проблема, связанная с загрязнением сточных вод тяжелыми 

металлами, в настоящее время выглядит очень серьезно. Ртуть ак-
тивно применяется в химической промышленности, электронике 
и в машиностроении. Данный элемент весьма токсичен. 

С давних пор известно, что различные группы организмов: 
грибы, мхи, дрожжи, бактерии в процессе своей жизнедеятельности 
могут накапливать в телах тяжелые металлы (ТМ) и инородные 
загрязнители. Процентное содержание инородных токсинов и ра-
дионуклидов которое может накапливаться в клетках, зачастую 
превышает норму более чем в 1000 раз [1, 2]. 

В процессах биосорбции ТМ могут использоваться как жи-
вые, так и мертвые микроорганизмы. При этом выделяют активную 
и пассивную сорбцию. Для живых микроорганизмов аккумуляция 
и сорбция ТМ – это сложные, многоступенчатые процессы, сопро-
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вождающиеся выделением активных белков и ферментов для под-
держания гомеостаза. С участием лизированных групп клеток 
и живых организмов протекает только биосорбция [3]. 

Живые организмы достаточно трудно приспособить для уда-
ления тяжелых токсикантов, так как этот процесс энергозатратный 
и приводит к быстрому изнашиванию клеточных структур, а про-
цесс с использованием неживых организмов намного рентабельнее, 
особенно в промышленности [4]. 

Многими исследователями активно используются биологи-
ческие объекты для сорбции и аккумуляции тяжелых металлов 
и токсинов. В работе [5] авторами предлагается питательная среда 
из выжимки фруктов для извлечении из сточных вод таких токсич-
ных металлов, как: Cd (II); Zn (II); Hg (II); Ni (II); Pb (II); Cu (II). 
В исследовании [6] приводятся результаты по удалении метилиро-
ванной ртути или ее ионов из сточных вод. 

Современные методы очистки сточных вод от ртути преду-
сматривают перевод ее в малорастворимые соединения с после-
дующим накоплением в шламонакопителях. Это создает нагрузки 
на экологические системы, выводит ртуть из оборотов химических 
элементов. 

Цели данной работы – изучение влияния ионов ртути на 
жизнедеятельность микроорганизмов в водных средах с после-
дующей разработкой метода биохимического концентрирования 
ртути в сточных водах и возврат ее в основное производство. 

Для проведения исследований выделены 2 вида клеточных 
культур микроорганизмов: культура 1 – выделена из образца поч-
вы, загрязненной углеводородами, культура 2 – выделена из образ-
ца почвы, загрязненной соединениями ртути. Обе культуры куль-
тивировались на питательной среде М9, имеющей состав на объем 
150 мл: Na2HPO4 – 0,9 г; KH2PO4 – 0,45 г; NaCl – 0,075 г; NH4Cl – 
0,15 г; пептон – 0,2 г. 

Исследование влияния содержания ионов ртути на жизнедея-
тельность микроорганизмов проводили путем введения в питатель-
ную среду различных концентраций ионов металла. Определенные 
дозы клеток микроорганизмов вводили в питательные среду и при 
температуре 30–35 C инкубировали на качалках при скорости 
120 об/мин. В динамическом режиме определяли параметры роста 
культуры. Для этого через заданные промежутки времени фикси-
ровали оптическую плотность суспензии. 
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На основании полученных данных построены кривые роста 
и определены характеристики развития клеток микроорганизмов 
культур 1 и 2. 

В таблице приведены характеристики роста двух видов куль-
тур на питательной среде М9 и на питательной среде в присутствии 
различных концентраций ионов ртути. 

Характеристики роста культур 1 и 2 

Культура № 1 Культура № 2 Наименование 
 фаз контроль СHg = 0,135

мг/дм3 
СHg = 0,675 

мг/дм3 контроль СHg = 0,135
мг/дм3 

СHg = 0,675
мг/дм3 

Лаг-фаза, час 1 2 2 3 4 4 
Экспоненци-
альная фаза, ч 33 14 19 16 13 22 

Стационарная 
фаза, ч 79 72 71 78 72 72 

Удельная ско-
рость роста, ч–1 0,0032 0,0156 0,0158 0,0189 0,1664 0,0800 

 
Культура № 1 имеет короткую лаг-фазу и практически сразу 

вступает в экспоненциальную фазу роста, что указывает на высокую 
степень ее адаптации к данной среде. Введение ионов ртути в среду 
приводит к увеличению удельной скорости роста клеток культуры 1 
в 4,9 раза. Содержание ионов ртути в количестве 0,135–0,675 мг/дм3 
практически не влияет на характер накопления биомассы. 

Для культуры № 2 период адаптации клеток микроорганизмов 
(лаг-фаза) длится 3–4 часа, удельная скорость роста клеток составля-
ет 0,0189 ч–1. В присутствии ионов ртути в количестве 0,135 мг/дм3 
скорость роста клеток возрастает до 0,1664 ч–1, однако увеличение 
содержания ртути в среде до 0,675 мг/дм3 приводит к снижению 
удельной скорости роста клеток примерно в два раза. 

Полученные результаты исследований показывают, что при-
сутствие ионов ртути (II) в среде не приводят к лизису клеточных 
культур. 
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ИММОБИЛИЗОВАННЫЙ БИОКАТАЛИЗАТОР НА ОСНОВЕ 
АДГЕЗИРОВАННЫХ АМИДАЗОСОДЕРЖАЩИХ КЛЕТОК 
РОДОКОККОВ ДЛЯ СИНТЕЗА АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

Даны основные характеристики углеродных носителей, определены 
зависимости величин адсорбции клеток бактериального штамма Rhodococcus 
erythropolis 4–1 от концентрации клеток в суспензии, выявлено влияние им-
мобилизации бактерий на каталитические свойства бактериального штамма 
R. erythropolis 4–1. 

Ключевые слова: биокатализаторы, иммобилизация, амидаза, акрило-
вая кислота, амтдгидролизующие бактерии. 
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IMMOBILIZED BIOCATALYST BASED ON AMIDASE CONTAINING 
ADHERENT CELLS OF RHODOCOCCUS FOR THE SYNTHESIS  

OF ACRYLIC ACID 

This article contains information about the main characteristics of carbon 
carriers are given, the dependencies of the values of the adsorption of the cells of the 
bacterial strain Rhodococcus erythropolis 4–1 on the cell concentration in suspen-
sion are determined, the effect of the immobilization of bacteria on the catalytic 
properties of the bacterial strain R. erythropolis 4–1 is revealed. 

Keywords: biocatalysts, immobilization, amidase, acrylic acid, amide hy-
drolyzing bacteria. 

 
Многие амиды широко используются в промышленности 

в качестве органических растворителей, гербицидов, органических 
кормовых запасов, в синтезе эмульгаторов и фармацевтических 
препаратов. 

Амидазы – это ферменты, которые благодаря значительной 
субстратной специфичности находят применение в качестве про-
мышленного биокатализатора в органическом синтезе. За последние 
пять десятилетий они оказались привлекательным инструментом для 
синтеза широкого спектра карбоновых кислот, гидроксамовых ки-
слот и гидразидов, которые находят применение в производстве раз-
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личных химикатов, фармацевтических агрохимикатов, очистке сточ-
ных вод и т.д. [1]. Они обеспечивают гидролиз амидов, в результате 
которого образуются карбоновая кислота и аммоний, и могут быть 
использованы для получения акриловой кислоты из акриламида [2]. 

Стоит заметить, что для более эффективного процесса биока-
тализа применяется иммобилизация клеток – фиксация (адгезия) 
клеток на носителях. Такой биокатализ является гетерогенным, т.е. 
реакция протекает на границе раздела фаз. 

Иммобилизованные клетки обладают рядом преимуществ не 
только перед свободными клетками, но и перед иммобилизованны-
ми ферментами: отсутствуют затраты на выделение и очистку фер-
ментов, снижаются затраты на очистку продуктов реакции, появля-
ется возможность создания непрерывных и полунепрерывных ав-
томатизированных процессов, повышается стабильность препарата, 
происходит снижение количества отходов [3]. 

Одним из наиболее доступных носителей являются пористые 
углеродные материалы. Они отвечают большинству требований, 
предъявляемых к катализаторным носителям (инертность, механи-
ческая прочность, стабильность, удельная поверхность, порис-
тость). Помимо того, что углеродные носители устойчивы к дейст-
вию кислотных и щелочных сред и влаги, по каталитическим свой-
ствам катализаторы на углеродных носителях часто превосходят 
катализаторы на оксидных носителях, что, несомненно, является 
явным преимуществом – на основе углеродных носителей получа-
ют широкий набор катализаторов для крупнотоннажных химиче-
ских процессов. 

Цели работы – изучение процесса адгезии клеток родококков 
на углеродных носителях и оценка влияния иммобилизации на 
амидазную активность клеток. 

Экспериментальная часть. Исследуемый бактериальный 
штамм: Rhodococcus erythropolis 4–1, обладающий амидазной ак-
тивностью. Данный штамм бактерий был выделен из почвы и се-
лекционирован в Институте экологии и генетики микроорганизмов 
(ИЭГМ УрО РАН). 

Выбор штамма для исследований был сделан на основе 
скрининга амидазосодержащих штаммов лабораторной коллекции. 
Именно R. erythropolis 4–1 в ходе экспериментов показал макси-
мальную активность и был определен наиболее пригодным для 
дальнейшей эффективной работы. 
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В роли носителей для иммобилизации бактерий были выбра-
ны углеродные материалы: уголь-сырец, измельченный до порошко-
образного состояния, уголь активный дробленый Norit PK 1–3 (Гол-
ландия), активированные вискозные углеродные волокна Карбопон. 

С целью определения зависимости величины адсорбции кле-
ток исследуемого штамма от концентрации клеток в суспензии 
и каталитичских свойств иммобилизованныйх бактерий мы куль-
тивировали клетки бактериального штамма R. erythropolis 4–1, об-
ладающие амидгидролизующей активностью, в жидкой минеральной 
среде c добавлением микроэлементов на роторной качалке при по-
стоянном перемешивании со скоростью вращения 160 об/мин и при 
температуре 30 °С. Источником углерода в данном случае являлась 
глюкоза, источником азота – ацетонитрил. Культивирование осуще-
ствляли до стационарной фазы. 

Далее клетки осаждали путем центрифугирования, отмывали 
0,01 М калий-фосфатным буфером (pH 7,2±0,2) и производили по-
вторное центрифугирование. Затем ресуспендировали в калий-
фосфатном буфере и адгезировали на различных углеродных носи-
телях. После иммобилизации суспензию с несвязавшимися клетка-
ми бактерий отделяли путем фильтрования и определяли оптиче-
скую плотность фильтрата при 540 нм для дальнейшего вычисле-
ния количества клеток, связавшихся с носителем. 

Иммобилизацию клеток бактерий методом адгезии проводи-
ли из 10 мл бактериальной суспензии на 200 мг углеродного носи-
теля на роторной качалке при постоянном перемешивании со ско-
ростью вращения 160 об/мин при 30 °С на протяжении часа. Носи-
тель с адгезированными клетками отмывали 0,01 М фосфатным 
буфером (pH 7,2±0,2). 

Количество адгезированных клеток определяли по формуле: 

 (ОДисх ОДфильтр) / ОДисх, А m V      (1) 

где А – масса адгезированных клеток, мг; m – концентрация клеток 
в суспензии до иммобилизации (мг/мл); V – объем суспензии, из 
которого иммобилизовали клетки, мл; ОДисх – оптическая плот-
ность при 540 нм суспензии клеток до адгезии; ОДфильтр – опти-
ческая плотность при 540 нм суспензии клеток после адгезии. 

Активность свободных и иммобилизованных клеток опреде-
ляли по концентрации (методом ВЭЖХ) акриловой кислоты после 
проведения реакции в присутствии акриламида на качалке с посто-
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янным перемешиванием при Т = 30 °С. Реакцию проводили в 0,01 М 
фосфатном буфере и останавливали добавлением HCl (конц.). 

Показано, что амидазная активность иммобилизованных кле-
ток преимущественно сохранялась по сравнению с каталитической 
активностью свободных клеток бактериального штамма: на носи-
теле уголь активный отмечено снижение активности на 8,98 %, в то 
время как на углеродных волокнах Карбопон активность увеличи-
лась на 7,39 %. В данном эксперименте было отмечено снижение 
амидазной активности при адгезии клеток на угле-сырце, однако 
эта разница не была достоверной. 

Далее мы изучили зависимость величины адсорбции клеток 
исследуемого штамма от концентрации клеток в суспензии (рису-
нок). Иммобилизацию проводили с бактериальной суспензией раз-
личной концентрации на носителях: уголь-сырец (концентрации 
клеток: 7,47; 3,74; 1,87; 0,747 мг/мл), углеродные волокна Карбопон 
(концентрации клеток: 7,17; 3,59; 1,79; 0,72 мг/мл), уголь активный 
(концентрации клеток: 8,90; 4,45; 2,23; 0,89 мг/мл). 

В изученном диапазоне концентраций бактериальной суспен-
зии не было обнаружено насыщения адсорбентов клетками. Масса 
адгезированных клеток увеличивалась пропорционально концентра-
ции клеток в суспензии. Это может быть связано с очень высокой 
дисперсностью носителей, что приводило к значительному возраста-
нию площади доступной для клеток поверхности. 

 
Рис. График зависимости массы адгезированных клеток  

на носителях от концентрации исходной суспензии 
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После аппроксимации кривых получили следующие уравне-
ния для носителей: 

– уголь-сырец: y = 15,657e0,803x; 
– углеродные волокна Карбопон: y = 16,923e0,7712x; 
– уголь активный y = 19,977e0,788x, 

где y – величина адсорбции клеток на носителе, мг клеток/г сорбен-
та; x – концентрация клеток в бактериальной суспензии, мг/мл. 

Таким образом, полученные уравнения позволяют вычислять 
величины адсорбции клеток штамма R. erythropolis 4–1 на носите-
лях при различных концентрациях бактериальной суспензии. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания 

«ИЭГМ УрО РАН», номер госрегистрации темы – 01201353249. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИИ 
 
 

УДК 579.66: 579.222 

Н.С. Блюмберг, А.Ю. Максимов 

СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ БИОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ  
D-АМИНОКИСЛОТ 

Представлена характеристика роста микроорганизмов на жидких пита-
тельных средах и результаты трансформации фенилглицинонитрила с получе-
нием фенилглицина. Показано, что исследуемая биокаталитическая активность 
является индуцибельной и имеет высокий уровень при росте на минеральной 
среде с потенциальным индуктором. 

Ключевые слова: амидаза, аминокислоты, биокатализ, стереоселек-
тивность, ферменты. 

 

N.S. Blumberg, A.Yu. Maksimov 

STEREOSELECTIVE BIOCATALYTIC SYNTHESIS  
OF D-AMINO ACIDS 

The characteristic of growth of microorganisms on liquid nutrient media and 
the results of the transformation of phenylglycinonitrile to obtain phenylglycine are 
presented. It is shown that the biocatalytic activity under study is inducible and has 
a high level when grown on a mineral medium with a potential inducer. 

Keywords: amidase, amino acids, biocatalysis, stereoselectivity, enzymes. 
 
Вопрос о необходимости получения чистых энантиомеров 

аминокислот впервые возник еще в 60-х гг. XX в. и до сих пор яв-
ляется актуальным. Аминокислоты используются при создании 
лекарственных препаратов, в пищевой промышленности, агропро-
мышленной сфере, микробиологической промышленности и т.д.  
Во многих случаях требуется не смесь оптических изомеров, а чистые 
изомеры. Это позволяет максимально использовать сырье и отсеять 
нежелательные реакции с участием другого изомера. Существует 
два подхода для получения чистых стереоизомеров: химический 
и энзиматический. Химические методы производства стереоизоме-
ров позволяют получить высокий выход одного из энантиомеров, 
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однако сопряжены с определенными сложностями: трудоемкость, 
высокая стоимость, множество стадий очистки, сложность поддер-
жания условий процесса, большая длительность операций. Ввиду 
этого ученые все больше уделяют внимание развитию энзиматиче-
ских методов стереоселективной трансформации, дающих пре-
имущества, которые обеспечивает биокатализ: высокая скорость 
реакции, мягкие условия проведения реакций, относительная деше-
визна производства ферментов. 

В данной статье рассматривается получение чистых изоме-
ров фенилглицина из рацемической смеси фенилглицинонитрила 
при помощи микроорганизмов, проявляющих способность транс-
формировать нитрилы в амиды с последующим гидролизом амидов 
до аминокислот. За это превращение отвечают два фермента: нит-
рилгидратаза и амидаза соответственно. При наличии такого комплек-
са ферментов микроорганизмы способны к росту на среде с нитрила-
ми в качестве единственного источника азота, что является услови-
ем селективного культивирования данных микроорганизмов. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследо-
вания являются культуры бактерий из коллекции лаборатории мо-
лекулярной микробиологии и биотехнологии Института экологии и 
генетики микроорганизмов УрО РАН. Для культивирования ис-
пользовали среду N следующего состава (г/л): NaCl – 0,5, K2HPO4 – 4, 
KH2PO4 – 1, агар-агар – 15, раствор солей двухвалентных метал-
лов – 2,5 мл [1]. В качестве селективного агента и единственного 
источника углерода и азота использовали ацетамид. Таким обра-
зом, культуры, не имеющие амидазы, не способны вырасти на по-
добной среде. Для дальнейших исследований отобрано пять куль-
тур, которые показали наличие амидазной активности в отношении 
амидов аминокислот в предыдущих экспериментах: Ac6 Пр, Ac6 Б, 
Ac6 Ор, Ac1 Ор, Ac1 Б [2]. 

Исследуемые культуры были посеяны в 50 мл жидкой пита-
тельной среды LB в колбы Эрленмейера объемом 250 мл и инкуби-
ровались на орбитальном термостатируемом шейкере при 30 С и 
скорости вращения 160 об/мин в течение 192 ч. Измеряли оптиче-
скую плотность культуральной среды при длине волны 540 нм. Для 
контроля ферментативной активности были отобраны пробы через 
48 и 168 ч роста объемом 15 мл. Пробы центрифугировали, надоса-
дочную жидкость сливали. 

В качестве субстрата для трансформации использовали фенил-
глицинонитрил (в концентрации 20 мг/мл в 10 мл фосфатного буфера, 
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рН = 7,5), который при наличии активности нитрилгидратазы и амида-
зы аминокислот ферментативно гидролизуется до фенилглицина. 
Трансформацию проводили при 25 С в течение 72 ч. Наличие фенил-
глицина как продукта реакции детектировали с помощью тонкослойной 
хроматографии на пластинах. В качестве элюента использовали смесь 
изопропилового спирта, дистиллированной воды и аммиака (8:1:1). 

Результаты и их обсуждение. Полученные кривые роста 
исследуемых культур представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Рост микроорганизмов на среде LB 

Установлено, что культуры Ac1 Ор и Ac1 Б проявляют наибо-
лее высокую скорость роста на богатой среде. 

 
Рис. 2. Хроматограмма результатов трансформации  

фенилглицинонитрила культурами, выращенными на полноценной  
среде LB: а – экспоненциальная фаза роста; б – стационарная фаза роста.  

Культуры: 1 – Ac6 Пр, 2 – Ac6 Б, 3 – Ac6 Ор, 4 – Ac1 Ор, 5 –Ac1 Б 

Показано, что при росте на среде LB активность культур 
изменялась. По данной хроматограмме можно сделать вывод, что 
наибольшей амидазной активностью в экспоненциальную фазу 
(рис. 2, а) обладал штамм Ac6 Пр, остальные культуры проявляли 
лишь незначительную активность. 
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В стационарной фазе роста трансформация субстрата проявля-
лась во всех образцах (рис. 2, б). Наибольшей активностью обладала 
культура Ас1 Ор. Однако активность штамма Ac6 Пр была ниже, чем 
в экспоненциальной фазе. 

Аналогичная серия экспериментов была проведена при вы-
ращивании всех культур на минеральной среде N с использованием 
ацетамида (рис. 3). 

Показано, что в целом достигаемая плотность культур при росте 
на минеральной среде была на порядок меньше, чем при культивирова-
нии на LB. При этом штаммы Ac6 Б и Ac6 Ор, показавшие относитель-
но слабый рост на богатой среде, на среде N росли наиболее активно. 
На 2-е и 7-е сут были отобраны пробы для биотрансформации. 

По результатам хроматографии установлено, что все образцы 
проявляют трансформирующую активность на высоком уровне 
(рис. 4), причем результаты биотрансформации с пробами, взятыми 
из стационарной фазы, были аналогичны таковым для экспоненци-
альной фазы. 

 
Рис. 3. Кривые роста микроорганизмов на среде N 

 

Рис. 4. Хроматограмма результатов трансформации фенилглицинонитрила 
культурами, выращенными на минеральной среде N: 

а – экспоненциальная фаза роста; б – стационарная фаза роста. 
Культуры: 1 – Ac6 Пр, 2 – Ac6 Б, 3 – Ac6 Ор, 4 – Ac1 Ор, 5 –Ac1 Б 
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Таким образом, показано, что ферментативная активность 
микроорганизмов индуцируется при росте на минеральной среде 
с глюкозой и ацетамидом и остается постоянной на всем протяже-
нии культивирования. Также можно отметить, что стадия гидроли-
за амида у исследуемых культур не является лимитирующей [3]. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания 

№ 01201353247. 
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УДК 637.146.3 

Е.А. Вихарева, Н.Б. Ходяшев 

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПЕРЕРАБОТКИ ЛАКТОЗЫ 
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 

Проведен анализ литературных сведений по переработке лактозы мо-
лочной сыворотки. Предложена технологическая схема и дано описание фер-
ментативного гидролиза лактозы молочной сыворотки. Показана возможность 
получения отдельных продуктов на ее основе. 

Ключевые слова: молочная сыворотка, переработка лактозы, глюкоза, 
галактоза, β-галактозидаза, ферментативный гидролиз. 
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ABOUT TECHNOLOGICAL ASPECTS OF PROCESSING 
 LACTOSE OF THE MILK WHEY 

The analysis of literature data on the processing of lactose milk whey has 
been carried out. A flow chart is proposed and a description of enzymatic hydrolysis 
of lactose milk whey is given. The possibility of obtaining individual products based 
on it. 

Keywords: whey, processing of lactose, glucose, galactose, β-galactosidase, 
enzymatic hydrolysis. 

 
Молочная сыворотка является побочным продуктом при по-

лучении молочных продуктов, таких как сыр, творог, белково-
жировые концентраты [1]. Одновременно сыворотка является вто-
ричным сырьем, которое необходимо подвергать переработке.  
Существует большое количество способов переработки сыворотки 
с целью получения конкретных продуктов. Они связаны либо 
с комплексным использованием всего сухого остатка, либо с извле-
чением отдельных ценных компонентов, а также направленной 
трансформацией наиболее важных компонентов ее состава [2]. 

Одним из основных компонентов молочной сыворотки яв-
ляется лактоза. Перспективным направлением ее переработки  
является трансформация в более простые продукты: глюкозу  
и галактозу. Превращение протекает в присутствии фермента  
β-галактозидазы. Так, исследователями [3, 4] показана возможность 
ферментативного гидролиза сыворотки и получения низколактозных 
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напитков с использованием коммерческого препарата «Лактазар» 
(ОАО «Фармстандарт-Лексредства», г. Курск). Смеси выдерживались 
при температуре 38 С в течение 24 ч, что позволяло осуществить 
биотрансформацию лактозы в глюкозу и галактозу до ∼98 % [4]. 

В то же время литературные сведения показывают, что про-
цесс ферментации лактозы в присутствии молочно-кислых бакте-
рий протекает с низкой степенью превращения. Первоначально 
происходит образование глюкозы и галактозы, а затем – накопле-
ние молочной кислоты, которая инактивирует дальнейшее их раз-
витие. При этом микроорганизмы, такие как Lactobacterium aci-
dophilum, L. bulgaricum и некоторые другие, гидролизуют не более 
20 % лактозы [4, 5]. Указанное позволяет утверждать, что при пе-
реработке молочной сыворотки необходимо первоначально реали-
зовать процесс ферментативного гидролиза лактозы до глюкозы 
и галактозы, а затем рассматривать последующее практическое ис-
пользование образовавшихся продуктов. 

На основании анализа литературных сведений нами предло-
жена следующая технологическая схема переработки лактозы мо-
лочной сыворотки (рисунок). 

В соответствии с предложенной схемой (см. рисунок) сыво-
ротка направляется в сборник, после чего поступает на пастериза-
цию (кратковременный нагрев до температуры 72 С). Из пастериза-
тора через теплообменник охлажденная сыворотка до ∼40 С зали-
вается в биореактор для ферментативного гидролиза. Одновременно 
в биореактор подается порошкообразный фермент β-галактозидаза 
(возможна загрузка фермента в виде препарата «Лактазар»). Смесь 
перемешивается в течение 12 ч при температуре 38 С. По оконча-
нии процесса осуществляется контроль степени превращения лакто-
зы с помощью лабораторной методики. При достижении степени 
превращения ∼90 % гидролизат по одной из ветвей направляется на 
получение низколактозных напитков (в соответствии с публикаци-
ей [4]) с предварительным центрифугированием, а по другой – в био-
реактор для культивирования микроорганизмов. В качестве культу-
ры микроорганизмов используют штамм Saccharomyces cerevisiae 
либо штаммы рода Lactobacterium. Для роста микроорганизмов тре-
буются дополнительные источники питания. После завершения про-
цесса культивирования (до 8 сут) биомассу отделяют от культураль-
ной жидкости и используют в качестве источника белка. Культу-
ральную жидкость отправляют на переработку. 
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Рис. Технологическая схема ферментативного гидролиза  

лактозы молочной сыворотки и получения отдельных  
продуктов на ее основе 

В настоящее время в соответствии с предложенной техноло-
гической схемой ведется уточнение режимов стадий ферментатив-
ного гидролиза сыворотки и культивирования микроорганизмов. 

Список литературы 
1. Храмцов А.Г. Молочная сыворотка. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. 
2. Храмцов А.Г., Нестеренко П.Г. Технология продуктов 

из молочной сыворотки. – М.: ДеЛи принт, 2004. – 587 с. 



 367

3. Эффективность применения β-галактозидазы для гидроли-
за лактозы молочной сыворотки / Е.В. Скворцов, Ю.А. Морозова, 
Л.К. Букуру [и др.] // Технология и аппараты пищевых производств. – 
2014. – Т. 17, № 13. – С. 288–291. 

4. Эффективность применения β-галактозидазы для получе-
ния низколактозного напитка на основе молочной сыворотки / 
Л.К. Букуру, Е.В. Скворцов, Т.В. Багаева, З.А. Канарская // Вестник 
технологического университета. – 2017. – Т. 20, № 13. – С. 117–119. 

5. Мяло С.В., Гаврилова Н.Б., Воронова Т.Д. Исследование 
процесса гидролиза молочного сахара энзиматическим и микро-
биологическим способами // Ползуновский альманах. – 2005. – 
№ 1. – С. 87–94. 

Об авторах 
Вихарева Елизавета Андреевна (Пермь, Россия) – магист-

рант кафедры химии и биотехнологии, Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет, e-mail: elizaveta. 
vihareva@mail.ru. 

Ходяшев Николай Борисович (Пермь, Россия) – заведую-
щий кафедрой химии и биотехнологии, доктор технических наук, 
доцент, Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет, e-mail: vvv@pstu.ru. 
 

 



 368 

УДК 54.058, 543.544.5.068.7 

С.Е. Возисов, М.В. Копченова, Л.Д. Аснин 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ 
ЭНАНТИОМЕРОВ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПЕПТИДОВ 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Изучена адсорбция энантиомеров дипептидов на хиральной неподвиж-
ной фазе с ковалентно привитым антибиотиком ристоцетином А из водно-
метанольных растворов. Рассмотрено влияние состава подвижной фазы и рН 
на термодинамические характеристики адсорбции. Измерены изотермы ад-
сорбции стереоизомеров лей-лей. 

Ключевые слова: дипептиды, хроматография, ристоцетин. 
 

S.E. Vozisov, M.V. Kopchenova, L.D. Asnin 

THEORETICAL FOUNDATION OF THE ISOLATION  
AND PURIFICATION OF ENANTIOMERS OF LOW MOLECULAR 

WEIGHT PEPTIDES BY THE CHROMATOGRAPHIC METHOD 

Adsorption of enantiomers of dipeptides on a chiral stationary phase with the 
covalently bonded antibiotic ristocetin A from water-methanol solutions was stud-
ied. The influence of the mobile phase composition and pH on the thermodynamic 
characteristics of adsorption was considered. Adsorption isotherms of the stereoi-
somers of leu-leu were measured. 

Keywords: dipeptides, chromatography, ristocetin. 
 
Представленная работа посвящена изучению закономерностей 

удерживания стереоизомеров дипептидов на хиральной неподвиж-
ной фазе с привитым антибиотиком ристоцетином А. Последний 
является представителем группы макроциклических гликопептидов, 
известных своей способностью энантиоселективно связываться 
с терминальным фрагментом D-ала-D-ала мукопептида клеточной 
стенки грамположительных бактерий [1]. В этой связи настоящее 
исследование представляет интерес как для понимания механизмов 
взаимодействия макроциклических антибиотиков с бактериальными 
ферментами, так и для разработки хроматографических методов по-
лучения энантиомерно чистых дипептидов. 
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Разделение осуществлялось на колонке Chirobiotic R (250  
 4,6 мм). Для исследования использовали энантиомерные пары 
дипептидов ала-ала (LL/DD), гли-лей (L/D) и лей-лей (LL/DD  
и LD/DL). В качестве подвижных фаз использовали ацетатные буфер-
ные смеси, приготовленные в бинарном растворителе вода–метанол 
(60:40) с различным значением рН (3,8–6,8) (табл. 1), а также без-
буферные смеси вода–метанол с содержанием метанола 40–90 об. %, 
модифицированные 0,0002 М ацетатом аммония (табл. 2). Термо-
динамические характеристики адсорбции определялись по темпера-
турной зависимости логарифма коэффициента удерживания с помо-
щью уравнения Вант-Гоффа в диапазоне значений температуры 
20–40 °С. Данные для расчета изотерм адсорбции лей-лей стерео-
изомеров были получены при 25 °С с подвижной фазой вода–
метанол (60:40), модифицированной 0,0002 М ацетатом аммония 
(рисунок). Расчет изотерм адсорбции осуществлялся методом Глю-
кауфа [2]. 

Т а б л и ц а  1  

Значения термодинамических характеристик адсорбции  
при разных значениях рН 
6,8 5,3 3,8 pH 

 
Энантио- 
мерная пара 

ΔH0, 
Дж/моль

ΔS0, 
Дж/моль∙К

ΔH0, 
Дж/моль 

ΔS0, 
Дж/моль∙К

ΔH0, 
Дж/моль

ΔS0, 
Дж/моль∙К

L-ала-L-ала –8145 –31,13 –8725 –33,39 –7946 –32,26 
D-ала-D-ала –10209 –23,40 –18275 –55,59 –14164 –48,46 
Гли-L-лей –8034 –30,83 –8379 –32,52 –8050 –32,07 
Гли-D-лей –14043 –41,36 –18066 –57,46 –15663 –52,78 
L-лей-L-лей –11601 –40,59 –10183 –36,30 –8913 –33,66 
L-лей-D-лей –12924 –43,22 –14293 –48,68 –12266 –43,39 
D-лей-L-лей –9374 –35,12 –9483 –35,86 –9119 –35,17 
D-лей-D-лей –6041 –15,82 –18563 –59,88 –13318 –46,35 

 
Было обнаружено, что для каждой пары энантиомеров  

DD-изомер (D-изомер для гли-лей) обладает более высоким абсо-
лютным значением ΔН0 по сравнению с LL- или L-изомером, что 
говорит об образовании более прочной связи этого энантиомера 
с хиральным селектором. Между значениями термодинамических 
характеристик и концентрацией метанола в подвижной фазе на-
блюдается корреляция. При увеличении доли метанола величины 
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ΔН0 и ΔS0 отклоняются в сторону более отрицательных значений 
(кроме ΔS0 для D-ала-D-ала), что, видимо, связано с разрыхлением 
сольватной оболочки вокруг молекул адсорбатов в обедненных во-
дой растворах. В случае прочно удерживаемого D-ала-D-ала влия-
ние сольватационного эффекта, по-видимому, компенсируется 
формированием менее упорядоченной структуры адсорбционного 
комплекса в подвижных фазах с высоким содержанием метанола. 

Т а б л и ц а  2  

Значения термодинамических характеристик адсорбции  
при разном составе подвижной фазы 

40 %  60 %  80 %  Содержание 
метанола 
 

Энантио- 
мерная пара 

ΔH0, 
Дж/моль

ΔS, 
Дж/моль∙К

ΔH0, 
Дж/моль 

ΔS, 
Дж/моль∙К

ΔH0, 
Дж/моль

ΔS, 
Дж/моль∙К

L-ала-L-ала –6536 –26,00 –14769 –49,51 –17909 –54,75 
D-ала-D-ала –19542 –61,15 –20509 –59,81 –21210 –53,31 
Гли-L-лей –5722 –23,98 –12097 –43,89 –13288 –44,30 
Гли-D-лей –19294 –61,18 –24175 –74,97 –29760 –88,53 
L-лей-L-лей –8952 –31,81 –15039 –56,39 –28611 –103,03 
L-лей-D-лей –6309 –22,64 –17792 –62,19 –17826 –61,70 
D-лей-L-лей 3332 5,53 –10684 –42,51 –14672 –54,73 
D-лей-D-лей –16988 –54,11 –23021 –78,12 –27419 –95,34 

 

 
Рис. Изотермы адсорбции энатиомеров лейцил-лейцина 

Были получены зависимости количества адсорбированных 
дипептидов от концентрации раствора (изотермы адсорбции). На 
основании полученных данных можно сделать вывод о наиболее 
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эффективной адсорбции D-лей-D-лей и наименее эффективной ад-
сорбции D-лей-L-лей на привитом антибиотике ристоцетине А по 
сравнению с остальными энантиомерами. 

 
Работа была выполнена при поддержке Российского научно-

го фонда (грант № 18-13-00240). 
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УДК 628.316.12 

М.А. Глебова, Е.Н. Семенова, О.И. Бахирева 

ИММОБИЛИЗАЦИЯ АКТИВНОГО ИЛА КАК СПОСОБ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ  

СТОЧНЫХ ВОД 

Биологическая очистка сточных вод является неотъемлемой частью ра-
боты очистных сооружений, особое внимание этой части очистки следует уде-
лять на промышленных предприятиях химического и нефтехимического профи-
ля, сточные воды которых содержат особо опасные вещества с концентрациями, 
превышающими предельно допустимые. Предлагается интенсифицировать ра-
боту биологических очистных сооружений путем иммобилизации биомассы 
активного ила в альгинатном геле. Показано, что применение иммобилизован-
ной биомассы увеличивает скорость очистки от метанола и 2,2-бис(гидрокси-
метил)пропан-1,3-диола в несколько раз. Это особенно важно при непредвиденных 
нарушениях технологического режима или других форс-мажорных обстоятельст-
вах, когда в сточные воды попадают повышенные концентрации сбрасываемых 
веществ. 

Ключевые слова: активный ил, иммобилизация, альгинатный гель, 
метанол, 2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол. 

 

M.A. Glebova, E.N. Semenova, O.I. Bakhireva 

IMMOBILIZATION OF ACTIVATED SLUDGE AS A WAY  
OF INTENSIFICATION OF BIOLOGICAL PURIFICATION  

OF SEWAGE 

Biological wastewater treatment is an integral part of the treatment facili-
ties, special attention should be paid to this part of the treatment at industrial en-
terprises of chemical and petrochemical profile, waste water which contain highly 
hazardous substances with concentrations exceeding the maximum permissible 
(MPC). It is proposed to intensify the work of biological treatment facilities by 
immobilization of activated sludge biomass in alginate gel. It is shown that the use 
of immobilized biomass increases the speed of purification from methanol and 
2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol several times, this is especially important 
in case of unforeseen violations of the technological regime or other force majeure 
circumstances, when increased concentrations of discharged substances enter the 
wastewater. 

Keywords: active silt, immobilization, alginate gel, methanol, 2,2-bis(hydro-
xymethyl)propane-1,3-diol. 
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В результате производственной деятельности предприятий 
химической отрасли образуются сточные воды, основными загряз-
няющими компонентами которых являются как легкоокисляемые, 
так и трудноокисляемые органические вещества (например, одно- 
и многоатомные спирты, альдегиды, фенолы, гликоли и т.д.). За-
грязненные сточные воды поступают на очистные сооружения, где 
подвергаются ряду последовательно выполняемых операций, среди 
которых механическая очистка, биологическая очистка, дезинфек-
ция. Вода, сбрасываемая в природный водоем, должна соответство-
вать значениям нормативно допустимого сброса (НДС), установ-
ленным государственными стандартами. 

Активный ил является основой биологической очистки и пред-
ставляет собой сообщество микроорганизмов (бактерий, простейших), 
способных использовать компоненты, входящие в состав сточных вод, 
и окислять их. Поскольку активный ил – система, состоящая из живых 
организмов, колебания в концентрациях загрязняющих компонентов 
могут негативно сказываться на его состоянии. 

Существует ряд приемов, использование которых позволяет 
интенсифицировать процесс биологической очистки. К числу таких 
приемов относится грануляция ила, иммобилизация активного ила 
на плавающих и стационарных загрузках в виде биопленок, введе-
ние дополнительных клеток микроорганизмов в состав ила, исполь-
зование биологически активных стимуляторов. 

В ходе экспериментов сравнивали скорости потребления 
спиртов (метанола и 2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диола) ак-
тивным илом в иммобилизованном состоянии по сравнению с ис-
ходным активным илом. 

Активный ил для исследований был взят с биологических 
очистных сооружений ПАО «Метафракс» г. Губахи, одного из 
крупнейших предприятий химического профиля в России. Выбор 
объекта исследований продиктован высокой адаптацией активно-
го ила к исследуемым веществам. Иммобилизацию исходного ак-
тивного ила проводили в соответствии с методикой [2]. Согласно 
методике, в 100 мл раствора альгината натрия вносят предвари-
тельно отцентрифугированную биомассу активного ила. Для это-
го 100 мл ила центрифугируют в течение 5 мин при 3500 об/мин. 
Далее приготовленную смесь альгината с активным илом капают 
в раствор осадителя для его последующей сферификации, после 
чего полученные гранулы промывают дистиллированной водой. 



 374 

Для изучения скорости потребления спирта к отмытым гранулам 
добавляют 300 мл промышленного стока и 30 мл раствора мета-
нола или 2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диола до концентра-
ции 500 мг/дм3 и фиксируют скорость изменения концентрации 
спирта (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Состав исследуемых проб 

Номер пробы Состав Вес ила в 300 мл, г
1 300 мл активного ила + метанол 1,1412 

2 300 мл активного ила + 
2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол 1,1025 

3 Иммобилизованный ил + метанол 0,4057 (в 100 мл) 

4 Иммобилизованный ил + 
2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диол 0,4057 (в 100 мл) 

 
Время контакта фаз – активного ила и спирта – составило 7 ч, 

образцы отбирали каждый час. Содержание спирта в образце опре-
деляли хроматографическим методом (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Изменение концентрации спиртов во времени 

Время, ч Показатель Номер 
пробы 0 1 2 3 4 5 6 

1 278 230 213 202 187 180 186 
 2 435 432 – 390 – 286 262 
 3 268 233 228 228 233 227 216 

Концентрация 
спирта, мг/дм3 

4 372 268 – 192 – 184 164 
1 0,0804 0,0645 0,0579 0,0531 0,0475 0,0442 0,0440
2 0,1302 0,1254  – 0,1061 –  0,0726 0,0642
3 0,2180 0,1838 0,1742 0,1686 0,1666 0,1567 0,1438

Скорость 
 потребления 
спирта, 
мг/дм3·мг  
сух. в-ва ила 4 0,3026 0,2114  – 0,1420 –  0,1270 0,1091

 
Изменение концентрации спирта во времени показано на 

рис. 1 и 2. 
По полученным в ходе экспериментов данным можно сделать 

вывод, что иммобилизация активного ила является возможным спо-
собом интенсификации биологической очистки сточных вод. Было 
установлено, что скорость потребления метанола илом в иммобили- 



 375

 

Рис. 1. Изменение концентрации метанола во времени 

 

Рис. 2. Изменение концентрации 2,2-бис(гидроксиметил)  
пропан-1,3-диола во времени 

зованном состоянии превышает скорость потребления метанола ис-
ходным активным илом более чем в 2,5 раза. Также скорости потреб-
ления 2,2-бис(гидроксиметил)пропан-1,3-диола отличаются: значение 
скорости потребления спирта активным илом ниже, чем скорость по-
требления илом в иммобилизованном состоянии в 3 раза. 
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Е.В. Гоголевская, Е.А. Фарберова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ПОЧВЫ,  
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ИОНАМИ РТУТИ 

Представлена краткая характеристика почвы, загрязненной ионами 
ртути. Рассмотрены циклы миграции и аккумуляции ртути в почве. Содержат-
ся результаты биотестирования почвы и заключение о том, что фиторемедиа-
ция является рентабельным, доступным и жизнеспособным механизмом, кото-
рый, используя растения, предотвращает загрязнение почвы. 

Ключевые слова: ртуть, тяжелые металлы, фиторемедиация, загрязнение. 
 

E.V. Gogolevskaya, E.A. Farberova 

STUDY OF SOIL SAMPLES CONTAMINATED  
WITH MERCURY IONS 

This paper presents a brief description of soil contaminated with mercury 
ions. The cycles of migration and accumulation of mercury in the soil are consid-
ered. The article contains the results of soil biotesting and the conclusion that phy-
toremediation is a cost-effective, affordable and viable mechanism that prevents soil 
contamination using plants. 

Keywords: mercury, heavy metals, phytoremediation, pollution. 
 
Тяжелые металлы (ТМ) являются одними из самых опасных 

веществ, уступая только пестицидам. Такой тяжелый металл, как 
ртуть, широко используется в промышленности, при этом из-за не-
совершенной системы очистки ртуть попадает в природные среды, 
например в почву. Далее она может накапливаться в растениях, 
животных, отравляя в конечном счете человека [1]. 

Актуальность оценки циклов миграции ртути связана как 
с высокой токсичностью ее соединений, так и с трансформацией 
ядовитой метилртути. Синтез метилртути – естественный путь 
трансформации ртути в биосфере. Однако антропогенные процес-
сы усугубляют масштабы подобной ее трансформации. В отличие 
от водных систем, трансформация ртути в метилртуть в почвенно-
растительном комплексе весьма ограничена [2]. 

Литературные данные показывают, что почти для любого 
типа почвы характерно убывание уровня содержания ртути по 
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мере углубления в толщу почвенной среды. Наибольшая концен-
трация ртути наблюдается в поверхностном гумусовом слое в ви-
де связанной фракции с органическим веществом почвы. Это 
можно рассматривать как геохимический барьер для ртути. Дан-
ный факт говорит о том, что почва хорошо связывает и удержива-
ет ртуть. Помимо этого установлено присутствие в почвах эле-
ментной ртути [3]. 

Концентрация ртути в подвижных формах, в водораствори-
мой и кислоторастворимой фракциях, незначительна. Считают, что 
порядка трети ртути может быть связано с органическими вещест-
вами, что говорит о большой значимости гумусовых соединений 
в миграции ртути в почве. По данным исследования [3] можно ска-
зать, что накопление ртути зависит от вида растения, его строения, 
а также от суммарного показателя содержания ртути в почве. 
Обычно листья накапливают меньшее количество тяжелых метал-
лов (в том числе и ртути), чем другие ткани, например ветви. Это 
связывают с физиологическими особенностями организмов, воз-
можным оседанием ртутной пыли на кроне, а также способностью 
листьев поглощать ртутные пары из атмосферного воздуха [3].  
Таким образом, степень миграции и биодоступности ртути в поч-
венных средах определяется химической формой нахождения ток-
сиканта в среде, видом растений, их биологической активностью, 
а также другими индивидуальными особенностями растения, сте-
пенью загрязнения среды [4]. 

В связи с этим возникает необходимость разработки эко-
логически безопасной технологии восстановления почв и грун-
тов, загрязненных ртутью. В последнее время многие исследова-
тели обсуждают новый способ деконтаминации загрязненных 
почв и водных сред, который может стать достойной заменой 
уже известным способам очистки, основанным на процессе фи-
торемедиации. Этот прием очистки основан на использовании 
зеленых растений. Растения-фиторемедианты должны соответ-
ствовать следующим параметрам: обладать высокой биологиче-
ской продуктивностью, поглощать в больших количествах ТМ, 
которые должны накапливаться в надземных частях растения. 
В литературных источниках в качестве растений, используемых 
для фиторемедиации почвы, загрязненной ионами ртути, предла-
гаются: люцерна посевная, кукуруза, клевер, кресс-салат, ама-
рантус и хвощ лесной [5]. 
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Были отобраны и исследованы образцы почвы с территории 
предприятия, где используются ртутные катоды в электролизерах 
при производстве хлора и щелочи. В таблице представлены эколо-
гические показатели почвы, загрязненной ионами ртути. 

Экологические показатели почвы, загрязненной ионами ртути 

Номер образца 
Показатель 1 2 3 

 (чистая почва) 
Влажность, %  33 40 49 
Каталазная активность почвы,  
мл О2/г за 1 мин 3  3 6 

Каталазная активность стерилизованной 
почвы, мл О2/г за 1 мин 4  4 4  

рН 7,6 7,8 6,9 
Кислоторастворимые формы, мг/г почвы 225,9 29,7 0 
Подвижные формы, мг/г почвы 61,9 0 0 
Средний размер проростков, см: 
– кресс-салат 
– салат парниковый московский 

 
не вырос 

1,73 

 
не вырос 

2,03 

 
1,50 
2,13 

 
В исходных образцах почв № 1 и 2 активность каталазы была 

низкой (1–3 мл О2/г за 1 мин), что указывает на негативное воздей-
ствие ионов ртути на почву, происходит угнетение почвенной мик-
рофлоры. Контрольный образец почвы № 3 относится к средней 
степени активности каталазы (3–6 мл О2 / г за 1 мин). Водородный 
показатель среды в образцах № 1 и 2 находится в пределах 7,6–7,8, 
а в образце № 3 составляет 6,9. Кислоторастворимые и подвижные 
формы соединений ртути в почвах определяли в кислотной и амми-
ачно-ацетатной вытяжках, полученных экстракцией образцов поч-
вы. Концентрации подвижных и кислоторастворимых форм ртути 
в образце № 1 составляют 61,9 и 225,9 соответственно. 

С помощью биотестирования определяли степень токсично-
сти почвы. Показателями фитотоксического действия являются 
снижение (по сравнению с контрольной пробой № 3) всхожести 
семян, снижение длины корней, уменьшение скорости прорастания 
семян в первые 3 дня опыта. На образцах почвы № 1, 2 и 3 было 
высажено в качестве тест-культуры по 10 семян кресс-салата. Как 
видно из рисунка, на пробе почвы № 1 взошло 5 семян, на пробе 
почвы № 2 только 2 семени, а на 3-й пробе 7 семян. Это подтвер-
ждает токсичность почвы. 
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Рис. Всхожесть семян кресс-салата на различных пробах почвы:  
а – проба почвы № 1; б – проба почвы № 2; в – проба почвы № 3 

Проведен анализ литературных источников информации по во-
просам миграции и аккумуляции ртути. В результате проведенных 
исследований были изучены экологические показатели образцов поч-
вы, загрязненных ионами ртути. Установлено, что содержание кисло-
торастворимой формы ртути в образцах № 1 и 2 находится в пределах 
29,7–225,9 мг/кг, содержание подвижной формы 0–61,9 мг/кг. По мне-
нию зарубежных ученых, фиторемедиация является рентабельным, 
доступным и жизнеспособным механизмом, который, используя рас-
тения, предотвращает загрязнение всех компонентов окружающей 
среды: воздуха, воды или почвы [5]. 
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ВЫБОР УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  
ПО ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМА ВЫРАЩИВАНИЯ  

КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ 

Определен «фоновый» состав питательной среды по содержанию био-
генных элементов и варьируемые физические факторы при проведении экспе-
риментов по оптимизации режима выращивания кормовых дрожжей. 

Ключевые слова: кормовые дрожжи, питательная среда, культиви-
рование. 

 

M.D. Evdokimova, A.V. Vinogradova 

DEFINING THE CONDITIONS OF EXPERIMENTS  
IN OPTIMIZING THE FODDER YEAST CULTIVATION PROCESS 

The article defines the “background” content of biogenic elements in the 
growth medium and variable physical factors of experiments in optimizing the fod-
der yeast cultivation process 

Keywords: fodder yeast, growth medium, cultivation. 
 
Оптимизация биологических процессов в общем виде сво-

дится к определению условий, при которых «выход процесса» дос-
тигает максимального значения. При этом под термином «выход» 
подразумевается критерий оптимизации, в качестве которого мо-
жет выступать количество целевого продукта (биомассы), произво-
дительность по продукту, экономический коэффициент по субстра-
ту и пр. [1]. 

Принцип поочередного изменения в эксперименте каждого 
фактора на фоне постоянного уровня остальных является малоэф-
фективным при изучении процессов, в которых существуют меж-
факторные взаимодействия. Исходя из этого, представляется наи-
более целесообразным для оптимизации режимных показателей 
применение статистических методов планирования экспериментов. 
В рамках рассматриваемой задачи для этих методов не существует 
принципиальной разницы между физически разнородными факто-
рами по характеру их влияния на выход процесса. Вследствие чего 
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существует возможность одновременной оптимизации как состава 
культуральной среды, так и условий культивирования [2]. При этом 
существенны следующие преимущества такого подхода: 

– стремление к минимизации общего числа опытов; 
– одновременное варьирование всеми переменными; 
– использование математического аппарата, формализующе-

го многие действия при проведении эксперимента. 
Важнейшим средством оптимизации микробиологических 

процессов является состав ферментационной среды для данной 
культуры микроорганизмов. Подбор оптимальной среды для каж-
дого конкретного микробиологического процесса осуществляется 
с помощью экспериментов, направленных как на определение ос-
новных компонентов среды, так и на поиск оптимального их коли-
чественного соотношения. 

Микроорганизмы, в частности дрожжи, способны существо-
вать в относительно широком диапазоне внешних факторов среды 
обитания, однако для любого из этих факторов есть экстремальные 
точки, приближение к которым приводит либо к активации, либо 
к угнетению жизнедеятельности. Для дрожжей необходимыми 
компонентами сред, помимо углеводного питания, являются такие 
макроэлементы, как азот, фосфор, калий, магний, кальций, ряд 
микроэлементов [3]. При выборе исходной (фоновой) питательной 
среды и подборе количественного соотношения компонентов мож-
но пользоваться данными химического состава биомассы либо ис-
пользовать те компоненты, на которых выращивался данный мик-
роорганизм или его аналоги [1]. 

Наиболее распространенными синтетическими средами, исполь-
зуемыми для культивирования дрожжей, являются следующие [4]:  

– среда Ридер, удобна для изучения свойств дрожжей, влия-
ния на них добавления различных веществ и т.д. В состав среды 
входит: глюкоза – 20,0 г; (NH4)2SO4 – 3,0 г; MgSO4 – 0,7 г; NaCl – 
0,5 г; KH2PO4 – 1,0 г; K2HPO4 – 0,1 г; Ca(NO3)2 – 0,4 г; дрожжевой 
экстракт – 1,0 г; водопроводная вода – 1000 мл; 

– среда Андреева, характеризуется своей забуференностью, 
что исключает корректировку рН в процессе выращивания дрожжей. 
Состав среды: H3PO4 (разбавленная 1:10) – 7,5 мл; CH3COOH (раз-
бавленная 1:10) – 37 мл; KCl – 0,6 г; MgSO4·7H2O – 0,3 г; Ca(H2PO4)2 – 
0,084 г; 0,1 н NaOH – 8 мл; NH4OH (до рН 6,0) – 5,4 мл; глюкоза – 
20 г; дрожжевой экстракт – 1,0 г; водопроводная вода – 1000 мл. 
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На этих средах проведен цикл экспериментов по культиви-
рованию ранее отобранных штаммов Candida utilis Y-292 и Candida 
scottii Y-546 [5]. Культивирование проводили в условиях термоста-
тируемой качалки при температуре 35 С, в объеме среды 100 мл, 
при 150 об/мин. Засевную двухсуточную культуру вносили смывом 
с агаризованной среды. В процессе роста отбирали пробы для оп-
ределения оптической плотности культуральной жидкости при 
длине волны 460 нм, затем строили кривые роста и рассчитывали 
по ним скорости роста (µ, ч–1). По окончании экспериментов опре-
деляли концентрацию биомассы весовым методом. Все опыты про-
водили в двух и трех повторностях. 

В процессе культивирования отмечено, что при активном на-
коплении биомассы в логарифмической фазе роста на среде Ридер 
резко снижается рН культуральной среды (до значений 2,1–2,5) по 
причине утилизации азота аммонийных солей и аммиачной воды. 
В результате чего резко снижалась скорость роста обоих исследуе-
мых штаммов и количество синтезируемой биомассы. Так, ско-
рость роста штамма Y-546 составила 0,105±0,001 ч–1, а концентра-
ция биомассы – 6,07 г/л, в случае штамма Y-292 – 0,085±0,038 ч–1 
и 7,11 г/л соответственно. 

При использовании среды Андреева штамм Y-546 не давал 
прироста биомассы, вероятно, по причине ингибирующего дейст-
вия высокой концентрации уксусной кислоты. Динамику накопле-
ния биомассы штаммом Y-292 иллюстрирует рис. 1. 

 
Рис. 1. Кривые роста штамма Y-292  

при культивировании на среде Андреева 
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В этом случае лаг-фаза продолжается 2–2,5 ч, через 12–14 ч 
наступает фаза замедления роста, при наступлении которой опыт 
прекращается. Расчет удельной скорости роста в логарифмической 
фазе показал, что в среднем она составляет 0,207±0,129 ч–1, а уро-
жай биомассы – 10,63 г/л. 

Представляло интерес выяснить, имеется ли отклик по нако-
плению биомассы и удельной скорости роста при изменении неко-
торых режимных показателей, а именно концентрации азота в ис-
ходной среде и величины засева. Концентрация азота была повы-
шена за счет раствора аммиака (варианты 1 и 2), а количество 
инокулята увеличено вдвое (варианты 1 и 3), контролем служил 
вариант 4. Полученные результаты иллюстрирует рис. 2 и таблица. 
Анализ результатов культивирования позволяет заключить, что 
величина засева не влияет на показатели процесса, ее увеличение 
лишь сокращает продолжительность лаг-периода. 

 
Рис. 2. Кривые роста штамма Y-292 на среде  

с повышенной концентрацией азота 

Показатели роста штамма Y-292 на среде  
Андреева различного состава 

Вариант Параметр 1 2 3 4 
Азотисх, мг/л 700 630 
Азотост, мг/л 490 470 510 500 
µ, ч–1 0,213±0,009 0,266±0,184 0,205±0,089 0,200±0,075 
С, г/л 11,8 11,6 9,8 9,6 
РВисх, %  1,57 1,51 
РВост, %  0,026 0,026 0,024 0,054 
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Увеличение концентрации азота в среде приводит к увеличе-
нию съема биомассы за счет возрастания скорости роста микроор-
ганизмов, при этом наблюдается практически полная утилизация 
углеводного компонента. 

Таким образом, для дальнейшей работы по оптимизации ре-
жима выращивания дрожжей в качестве исходной (фоновой) выбра-
на среда Андреева, в качестве варьируемых факторов – концентра-
ция в питательной среде фосфора, азота, калия, рН и температура. 
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М.А. Зелина, Л.С. Пан, О.И. Бахирева 

СИНТЕЗ БИОСОРБЕНТОВ ЦЕЗИЯ НА ОСНОВЕ ВОДОРОСЛЕЙ  
И ФЕРРОЦИАНИДА ЖЕЛЕЗА (III) ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 В КАЧЕСТВЕ АНТИДОТА 

Получены биосорбенты на основе морских водорослей типа Zostera ma-
rina и ферроцианида Fе (III), определен их состав, проведен рентгенофазовый 
анализ и анализ сорбционных свойств биосорбентов, изучено влияние кислот-
ности среды на сорбцию цезия. 

Ключевые слова: биосорбенты, ферроцианид железа (III), цезий, мор-
ские водоросли. 

 

M.A. Zelina, L.S. Pan, O.I. Bakhireva 

THE SYNTHESIS OF BIOSORBENTS OF CESIUM ON THE BASIS  
OF ALGAE AND FERROCYANIDE IRON (III) FOR USE AS AN ANTIDOTE 

Biosorbents based on seaweed such as Zostera marina and ferrocyanide 
Fe(III) were obtained, their compositions were determined, x-ray phase analysis and 
analysis of the sorption properties of biosorbents were carried out, the effect of the 
acidity of the medium on the sorption of cesium was studied. 

Keywords: biosorbents, iron (III) ferrocyanide, cesium, seaweed. 
 
В результате бурного развития ядерной промышленности 

происходит насыщение окружающей среды радионуклидами, что 
приводит к загрязнению ими продуктов питания и питьевой воды. 
Защита людей от действия радиации, в особенности от радиоизото-
пов цезия, должна осуществляться с использованием специализи-
рованных сорбентов, способных проводить как очистку питьевой 
воды, так и вывод радиоактивного цезия из организма животных 
и человека. Синтез и изучение эффективных сорбентов, селектив-
ных к ионам цезия, подходящих для использования в качестве ан-
тидота, т.е. безвредных для организма человека или животных, яв-
ляется весьма актуальной задачей на сегодняшний день. 

Получены биосорбенты на основе ферроцианида Fe3+ в K+- 
и Na+-формах и морских водорослей типа Zostera marina. Проведен 
анализ состава полученных образцов и их сорбционных свойств 
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в динамических условиях, и на основании полученных данных рас-
считаны значения полной динамической сорбционной емкости 
(ПДСЕ) полученных образцов. Для сравнения в тех же условиях 
получены значения ПДСЕ чистых водорослей и медицинского пре-
парата на основе ферроцианида Fе(III) «Ферроцин®». Полученные 
данные представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Состав полученных сорбентов. Значения ПДСЕ 

 №  
п/п Сорбент Формула 

ПДСЕ, 
мг Cs+/г  
сорбента 

 ПДСЕ, 
ммольCs+/ммоль 

[Fe(CN)6] 

1 Водоросли–ФОЦ 
Fe(III)–Na–H H1,6Na0,9Fe0,5[Fe(CN)6] 95,6 1,09 

2 Водоросли–ФОЦ 
Fe(III)–K–H H0,95K0,8Fe0,75[Fe(CN)6] 83,6 0,98 

3 Водоросли – 33,7 – 
4 Ферроцин® K0,08Fe1,23[Fe(CN)6] 45,19 0,63 

 
Наличие ионов водорода в составе сорбента связано с необ-

ходимостью промывания полученного сорбента на конечной ста-
дии синтеза соляной кислотой для растворения соосажденного гид-
роксида железа. 

Полученные данные иллюстрируют высокую сорбционную 
способность синтезированных сорбентов, в особенности образца 
водоросли–ФОЦ Fe(III)–Na. Увеличение радиуса иона щелочного 
металла (Na+→K+) в составе ФОЦ Fe(III) приводит к повышению 
его кристалличности и механической прочности и препятствует 
пептизации сорбента, но также снижает сорбционную емкость био-
сорбентов. Внедрение активной ФОЦ-фазы в матрицу водорослей 
вида Z. marina приводит к более высоким сорбционным характери-
стикам по сравнению с чистыми водорослями и известным меди-
цинским препаратом «Ферроцин®» на основе ФОЦ Fe(III) [3]. 

Исследована кристаллическая структура образцов ФОЦ 
Fe(III)–K–Н, водоросли–ФОЦ Fe(III)–K–Н и чистых водорослей 
методом рентгенофазового анализа (рис. 1). 

Показано, что включение ферроцианида Fe(III) в матрицу 
водорослей не приводит к изменению симметрии кристалличе-
ской ячейки сорбента и образованию новых кристаллических фаз, 
но сопровождается некоторым уменьшением интенсивности ос-
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новных дифракционных максимумов, характерных для чистых 
водорослей [1, 2]. По найденным для наиболее характерных пиков 
значениям 2θ измеряли высоту пиков h и ширину середины пиков b. 
Определяли отношение b/h – основания, проведенного на середи-
не высоты к высоте наибольшего по площади пика отражения. 
Значения h, b и b/h приведены в табл. 2. 

 
Рис. 1. Дифрактограммы образцов: 1 – ФОЦ Fe(III)–K–Н; 

2 – водоросли–ФОЦ Fe(III)–K–Н; 3 – водоросли 

Т а б л и ц а  2  

Результаты рентгенофазового анализа 

 №  
п/п Сорбент 2θ Высота пи-

ков h, мм 
Ширина пиков b, 

мм b/h 

1 ФОЦ Fe(III)–K–Н
 

25,0 
35,5 
40,0 

55 
50 
24 

10 
11 
16 

0,18 
0,22 
0,66 

2 
Водоросли–ФОЦ 

Fe(III)–K–Н 
 

25,2 
29,7 
35,6 
40 

32 
30 
21 
17 

8 
6 
7 
7 

0,25 
0,2 
0,3 
0,4 

3 Водоросли 29,8 62 6 0,097 
 

 
Расчитанные значения b/h показывают, что полученные био-

сорбенты по степени кристалличности близки к чистым ферроциа-
нидным сорбентам. Высокая степень сформированности структуры 
чистых водорослей и их строение позволяют равномерно распреде-
лять ферроцианидную фазу в матрице носителя и повышать проч-
ность получаемых биосорбентов [4]. 

Изучено влияние кислотности водной среды на сорбцию ио-
нов цезия биосорбентами. 
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Рис. 2. Зависимость сорбционной емкости 

 сорбентов от pH cреды 

Как видно из рис. 2, в исследуемом интервале рН раствора 
наблюдались высокие значения сорбционной емкости, но в сильно-
кислой среде, которая в организме животных и человека характер-
на для антрального отдела желудка, сорбция цезия подавляется [3]. 
Зависимости достигают максимума к значению рН > 3. Уменьше-
ние сорбционной способности в сильнокислой области связано 
с высокой конкурентностью ионов водорода. 

В ходе работы отмечено, что внедрение ФОЦ-фазы в матри-
цу водорослей вида Z. marina приводит к более высоким сорбцион-
ным характеристикам по сравнению с известным медицинским 
препаратом «Ферроцин®» на основе ФОЦ Fe(III). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
ГЛИЦЕРИНА КАК ПОБОЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА 

ЭФИРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

Рассмотрена проблема переработки глицерина, образующегося при 
производстве биодизеля. Подобрана культура, способная расти на данных от-
ходах. Проанализирован спектр получаемых в результате биотрансформации 
продуктов, проведена первичная оптимизация среды. 

Ключевые слова: эфиры жирных кислот, глицерин, биодизель, спир-
ты, экология. 

 

A.V. Ionov, I.A. Permyakova 

INVESTIGATION OF THE MICROBIOLOGICAL PROCESSING  
OF GLYCEROL AS A BY-PRODUCT OF THE PRODUCTION  

OF FATTY ACID ESTERS 

The problem of processing glycerol, which is formed during the production 
of biodiesel, is considered. A culture capable of growing on this waste was selected. 
The spectrum of the products obtained as a result of biotransformation is analyzed, 
the primary optimization of the environment is carried out. 

Keywords: esters of fatty acids, glycerin, biodiesel, alcohols, ecology. 
 
В настоящее время в развитых странах Европы и в Амери-

ке поиск решения глобальных проблем (энергетической, сырье-
вой, экологической и др.) осуществляется в области использова-
ния альтернативных возобновляемых источников энергии и сы-
рья и прежде всего растительной биомассы [1]. В качестве 
альтернативного биотоплива уже сейчас широко используется 
биодизель. Это создало проблему образования избыточного гли-
церина, являющегося остаточным продуктом производства био-
дизеля. В США и Европе ежегодно производится около 1,5 млн т 
глицерина [2]. В России также существует заинтересованность 
в создании производства биодизеля, что делает актуальным раз-
работку эффективных технологий переработки глицерина в прак-
тически важные продукты [3]. 
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Одной из проблем альтернативных источников энергии в це-
лом и биодизеля в частности является их себестоимость. Как пра-
вило, она значительно превышает себестоимость традиционных 
источников энергии. Микробиологическая переработка глицерина 
позволит получить полезные коммерчески востребованные продук-
ты, благодаря применению которых можно снизить себестоимость 
производства эфиров жирных кислот [1]. 

Глицерин имеет обширную область применения: пищевая 
промышленность, табачное производство, медицинская промыш-
ленность, производство моющих и косметических средств [4]. 
Однако это справедливо только для чистого глицерина. Глицери-
новая фаза, образующаяся при производстве биодизеля, содержит 
низкие концентрации глицерина. Глицериновую фазу можно ис-
пользовать в качестве субстрата для культивирования микроорга-
низмов, которые способны к биотрансформации глицерина в по-
лезные продукты. 

В качестве продуцентов, использующих глицерин как ис-
точник углерода, наибольшее внимание заслуживают грибы 
и дрожжи, способные накапливать различные продукты, напри-
мер спирты, низкомолекулярные органические кислоты [5]. Одна-
ко в литературе мало отражены данные об условиях осуществле-
ния процесса, возможных продуктах переработки глицерина, 
о влиянии на рост микроорганизмов тех примесей, которые попа-
дают в глицериновую фазу в ходе процесса производства эфиров. 
В связи с этим в настоящей работе поставлены задачи комплекс-
ной оценки возможности переработки глицеринсодержащих от-
ходов производства биодизеля и определения спектра получаемых 
таким образом продуктов. 

Для решения поставленных задач была выделена культура 
микроорганизмов, описана их морфология. По морфологическим 
признакам культура относится к молочной плесени (Geotrichum 
candidum). 

Для оценки переработки глицериновой фазы полученной 
культурой была получена партия метиловых эфиров подсолнеч-
ного масла. Глицериновая фаза получена при переработке под-
солнечного рафинированного масла путем его переэтерификации 
метанолом при мольном отношении масло/спирт 1:10. При содер-
жании катализатора 2 % в роли катализатора выступал KOH.  
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Полученная смесь нейтрализована ортофосфорной кислотой до 
нейтрального значения pH. После отделения эфиров жирных ки-
слот полученная глицеринсодержащая смесь была очищена от 
метанола посредством выпаривания. На основе данной смеси бы-
ла приготовлена питательная среда Гудвина [6] и поставлен опыт 
по культивированию. В результате опыта установлена способ-
ность микроорганизмов расти на среде, в которой в качестве ис-
точника углерода использована глицеринсодержащая жидкость, 
полученная в ходе синтеза биодизеля, которая содержит соль по-
сле нейтрализации щелочи, примеси остаточного спирта и эфиров 
жирных кислот. 

В целях оптимизации питательной среды и выяснения опти-
мальной концентрации глицерина, необходимой для роста иссле-
дуемых микроорганизмов, была поставлена серия опытов с различ-
ной концентрацией субстрата. Рост микроорганизмов определялся 
по изменению оптической плотности культуральной жидкости. 
Культивирование производилось в течение 7 дней (168 ч). 

Был проведен расчет удельных скоростей роста на средах 
с различной концентрацией субстрата (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Удельные скорости роста микроорганизмов при разных 
концентрациях субстрата 

Концентрация 
субстрата, %  0,5 1 2 3 4 5 

µ 0,031 0,027 0,064 0,061 0,044 0,022 
 
В результате математической обработки кинетических дан-

ных рассчитана максимальная удельная скорость роста микроорга-
низмов, которая составляет µmax = 0,066 ч–1. Наиболее близкая 
к максимальной скорость роста наблюдается при концентрации 
глицерина в среде, равной 2 %. 

Для определения продуктов микробиологической переработ-
ки глицерина исследуемыми микроорганизмами был проведен 
хроматографический анализ культуральной жидкости. Результаты 
анализа приведены в табл. 2. Выход продукта рассчитан относи-
тельно количества утилизированного микроорганизмами глицери-
на. Степень утилизации глицерина определена при помощи газовой 
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хроматографии, остаточная концентрация глицерина в культураль-
ной жидкости сравнивалась с начальной концентрацией глицерина 
в среде. Начальная концентрация глицерина 30 г/л, конечная кон-
центрация 2,16 г/л. Таким образом, степень утилизации глицери-
на 92,77 %. 

Т а б л и ц а  2  

Концентрации продуктов метаболизма выделенной культуры 
в культуральной жидкости 

Продукт Концентрация, г/л Выход, %  
Метанол 2,94 10,56 
Изопропанол 0,20 0,74 
Этанол 1,38 4,97 
Пропанол 0,63 2,29 
Бутанол 0,91 3,26 

 
Таким образом, доминирующими продуктами утилизации 

являются метанол и этанол. Оба этих спирта, как правило, исполь-
зуются для получения биодизеля. Этот результат говорит о возмож-
ности возвращать в производственный цикл часть отходов произ-
водства биодизеля. Подобное решение теоретически способно 
уменьшить расход спирта на производство биодизеля, тем самым 
снизив его себестоимость, а общее уменьшение числа отходов уве-
личит экологичность данного процесса. 

В результате проведенной работы получена культура, спо-
собная расти на водно-глицериновой фазе с примесями солей после 
нейтрализации. Оптимальное содержание глицерина в среде 2 %. 
Выяснено, что культура способна к биотрансформации глицерина 
в простые спирты, основным продуктом является метанол. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ БУРОГО УГЛЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МИКРОБИОЛОГИИ 

Рассмотрены теоретические возможности переработки бурых углей 
и отходов буроугольной промышленности с применением методов биотехно-
логии для получения сорбентов и удобрений. Осуществлена проверка способ-
ности микроорганизмов Pseudomonas spp. и Rhodococcus erythropolis исполь-
зовать бурый уголь в качестве источника углеродного питания. Приведена 
характеристика их роста в присутствии бурого угля. 

Ключевые слова: бурый уголь, переработка бурого угля, сорбенты, 
гуминовые удобрения. 

 

D.D. Kopp, A.V. Portnova 

STUDYING THE POSSIBILITY OF PROCESSING BROWN 
 COIL USING MICROBIOLOGICAL METHODS 

The article contains brief review of brown coal conversation ways to adsorb-
ent and fertilizer with help of biotechnology methods. The ability of Pseudomonas 
spp. и Rhodococcus erythropolis to use the brown coal as carbon source is exam-
ined. A brief description of their growth with presence of lignite is given. 

Keywords: brown coal, brown coal conversion, sorbents, humic fertilizers. 
 
Теоретическая часть. Россия располагает крупными ресур-

сами бурых углей, пригодных для комплексной переработки в раз-
личных технологических процессах. В настоящее время эти угли 
добывают в основном в Канско-Ачинском бассейне, где их геоло-
гические запасы определяются в 670 млрд т. При этом открытым 
способом может быть обработано 140 млрд т. Процесс образования 
и состав бурого угля сходны с каменным, но бурый уголь обладает 
более низкой стоимостью и энергетической ценностью, а его тра-
диционное сжигание приводит к загрязнению окружающей среды. 
В связи с этим актуальной является проблема поиска альтернатив-
ных способов его использования в народном хозяйстве. 

Одним из возможных путей переработки бурого угля явля-
ется применение его для получения адсорбентов. В этом отноше-
нии особый интерес представляют бурые угли Канско-Ачинского 
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бассейна (КАБ). От углей других крупных месторождений России 
они отличаются сравнительно низким содержанием минеральных 
веществ (3–8 %). Для углей КАБ также характерно низкое содер-
жание токсичных элементов. Указанные особенности состава по-
зволяют рассматривать эти угли как предпочтительное сырье для 
приготовления сорбентов различного назначения [1]. Кроме на-
тивного бурого угля для этих целей представляют интерес и твер-
дые отходы производства гуминовых удобрений. Известны поло-
жительные результаты, связанные с получением из них недорогих 
адсорбентов [2]. 

Одной из необходимых стадий получения углеродного сор-
бента является его активация. Она проводится методом окисления 
газами или парами при высоких значениях температуры или с по-
мощью химических реагентов. В данной работе сделано предполо-
жение о возможности микробиологической активации карбонизи-
рованных бурых углей углеводородокисляющими бактериями для 
достижения необходимых сорбционных свойств. Такой способ соз-
дания сорбентов может оказаться более эффективным, экономиче-
ски выгодным и экологичным по сравнению с другими способами 
получения активных углей [3]. 

Получение гуминовых удобрений является еще одним аль-
тернативным способом переработки бурого угля. Существуют ис-
следования, указывающие на возможность получения гуматов из 
бурого угля при воздействии ферментативных систем ряда микро-
мицетов, в ходе процесса происходит коллоидное растворение уг-
ля, т.е. биосолюбилизация [4]. Отличительная особенность биотех-
нологических методов получения гумусовых удобрений из углей 
состоит в том, что они не требуют применения дорогостоящих хи-
мических реагентов, высоких значений температуры и давления, 
успешно поддаются масштабированию и автоматизации [5]. Также 
эти методы могут способствовать увеличению биологической ак-
тивности получаемого продукта за счет синтеза микромицетами 
в процессе роста дополнительных биологически активных веществ 
(гуминоподобные вещества, меланины) [4]. 

Экспериментальная часть. Объектом исследования дан-
ной работы является бурый уголь Канско-Ачинского бассейна 
с характеристиками, приведенными в табл. 1. Общее содержание 
гуминовых кислот в данном образце составляет 60 % (определено 
по ГОСТ 9517–94). 
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Т а б л и ц а  1  

Характеристики образца бурого угля Канско-Ачинского бассейна 

Элементный  
состав, мас. %  

Содержание  
основных элементов 

в золе, мас. %  
Углерод Кислород

Общее 
содержание 

золы, 
мас. %  Al Ca Fe Mg Si 

Выход 
летучих 
веществ, 
мас. %  

Степень 
ароматич-

ности 

84,7 3,3 4,2 3,7 23,6 19,7 14,1 14,3 38,9 0,7 
 
Для оценки возможности переработки бурого угля с помо-

щью методов микробиологии была проведена проверка способно-
сти культур Pseudomonas spp. и Rhodococcus erythropolis исполь-
зовать данный субстрат в качестве единственного источника уг-
лерода. Для этого проводилось культивирование выбранных 
бактерий в жидкой минеральной среде М9 с содержанием угля 
10 г/л в течение 2 нед. Для повышения биодоступности питатель-
ных элементов, содержащихся в буром угле, было проведено его 
предварительное окисление 10%-ным раствором H2О2 [6]. На ос-
новании значений оптической плотности культуральной жидкости 
были построены кривые роста для обеих культур микроорганиз-
мов, представленные на рисунке. 

   
                                   а                                                       б 

Рис. Кривые роста культуры Pseudomonas spp. (а)  
и Rhodococcus erythropolis (б) 

Полученные кривые роста свидетельствуют о том, что вы-
бранные микробиологические культуры используют бурый уголь 
в качестве источника углеродного питания. Эти результаты дают 
возможность рассматривать бурый уголь как потенциальное сырье 
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для микробиологической переработки с целью получения таких 
продуктов, как активные угли или удобрения на основе гумусовых 
веществ. С опорой на полученные экспериментальные данные бы-
ли рассчитаны показатели удельной скорости роста, времени уд-
воения биомассы и продолжительности лаг-фазы, которые пред-
ставлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Характеристики роста культур микроорганизмов 

Культура Удельная скорость
 роста, ч–1 

Время генерации 
биомассы, ч 

Продолжительность 
лаг-фазы, ч 

Pseudomonas spp. 0,056 12,3 24 
R. erythropolis 0,063 10,9 24 

 
Удельные скорости роста характеризуются невысокими зна-

чениями, а время генерации и продолжительность лаг-периода, на-
против, занимают достаточно длительный период. Это связано со 
сложностью использования микроорганизмами питательных эле-
ментов, содержащихся в буром угле. Таким образом, для интенси-
фикации потребления субстрата необходимо провести подбор ме-
тодов предварительной физико-химической обработки угля. 

Таким образом, в ходе исследовательской работы были крат-
ко рассмотрены альтернативные пути переработки бурого угля 
в ценную продукцию и определена способность микробиологиче-
ских культур Pseudomonas spp. и Rhodococcus erythropolis исполь-
зовать бурый уголь в качестве источника углеродного питания. 
Данный результат дает основание рассматривать угли КАБ как по-
тенциальное сырье для микробиологической переработки с целью 
получения ценной продукции. 
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М.В. Копченова, С.Е. Возисов, Л.Д. Аснин 

УДЕРЖИВАНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ СТЕРЕОИЗОМЕРОВ  
ДИПЕПТИДОВ НА ХИРАЛЬНОМ АДСОРБЕНТЕ 

 С ПРИВИТЫМ АНТИБИОТИКОМ РИСТОЦЕТИНОМ А 

Изучены закономерности хроматографического удерживания и разде-
ления энантиомеров различных дипептидов на хиральном адсорбенте с приви-
тым антибиотиком ристоцетином А с водно-метанольными и буферными вод-
но-метанольными подвижными фазами. 

Ключевые слова: дипептиды, высокоэффективная жидкостная хрома-
тография, аффинная хроматография. 

 

M.V. Kopchenova, S.E. Vozisov, L.D. Asnin 

THE RETENTION AND SEPARATION OF STEREOISOMERS  
OF DIPEPTIDES ON CHIRAL ADSORBENT WITH BONDED 

 ANTIBIOTIC RISTOCETIN A 

The principles of chromatographic retention and separation of enantiomers 
of different dipeptides on a chiral adsorbent with the bonded antibiotic ristocetin A 
in water-methanol and buffer water-methanol mobile phases were studied. 

Keywords: dipeptides, high-pressure liquid chromatography, аffinity chro-
matography. 

 
В настоящее время актуальной задачей, стоящей перед 

фармацевтической промышленностью, является переход от ра-
цемических хиральных лекарственных препаратов к гомохи-
ральным препаратам, основанным на индивидуальных энантио-
мерах хиральных лекарственных веществ [1]. Известно, что оп-
тические изомеры таких соединений могут обладать разной 
биологической активностью, поэтому в качестве активного ком-
понента лекарственного средства следует использовать тот энан-
тиомер, у которого наиболее выражены терапевтические свойст-
ва. Выделение индивидуальных энантиомеров из их рацемиче-
ских смесей представляет собой сложную задачу. Одним из 
эффективных способов решения такой задачи является метод 
хиральной хроматографии [2]. 
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Представленное исследование имело своей целью изучение 
закономерностей энантиоразделения низкомолекулярных пептидов 
на хиральной неподвижной фазе с привитым антибиотиком ристо-
цетином А (Chirobiotic-R) на примере простейших пептидов – ди-
пептидов [3]. В качестве подвижных фаз были использованы водно-
метанольные растворы с объемной долей метанола от 40 до 90 %, 
модифицированные добавкой 0,0002М ацетата аммония, а также 
ацетатные буферные смеси с содержанием МеОН 40 об. % и варьи-
руемой величиной рН. В первом случае изучалось влияние концен-
трации метанола на хроматографическое поведение аналитов. Было 
показано, что энантиомеры и диастереомеры всех исследуемых 
дипептидов (ала-ала, лей-лей, гли-лей) могут быть разделены в ука-
занных условиях. Повышение содержания МеОН ведет к улучше-
нию разделения, но в то же время и к увеличению времени анализа 
для ала-ала и гли-лей, как показано на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. График зависимости времени выхода изомеров 

 глицил-лейцина от состава подвижной фазы 

 
Рис. 2. График зависимости времени выхода изомеров  

аланил-аланина от состава подвижной фазы 



 404 

В случае лейцил-лейцина наблюдается более сложная кар-
тина (рис. 3). Как видно, зависимость времени выхода изомера 
от концентрации метанола носит немонотонный характер, убы-
вая до 60–80 % МеОН и возрастая при более высоком содержа-
нии органического растворителя. Кроме того, меняется порядок 
выхода энантиомеров, что указывает на влияние содержания ме-
танола в подвижной фазе на энантиоселективные взаимодейст-
вия в системе. 

 
Рис. 3. График зависимости времени выхода  

энантиомеров лейцил-лейцина от состава подвижной фазы 

Буферные подвижные фазы были использованы для изучения 
влияния рН на хроматографическое поведение дипептидов, которые 
по своей природе являются цвиттер-ионами. Были построены графи-
ки зависимости времени выхода энантиомеров дипептидов от рН. 
Эти зависимости имеют вид S-образной кривой с перегибом в облас-
ти, близкой к изоэлектрической точке. 

Таким образом, были изучены закономерности удерживания 
и разделения энантиомеров дипептидов (лей-лей, ала-ала, гли-лей) 
на хиральных неподвижных фазах с привитым антибиотиком рис-
тоцетином А. Эти закономерности определяются соотношением 
значений изоэлектрической точки дипептида и хирального селек-
тора, липофильностью и комплементарностью к структуре хираль-
ного селектора. Доказана возможность разделения энантиомеров 
дипептидов на хиральной колонке Chirobiotic-R, что позволяет соз-
дать методику определения энантиомерного состава дипептидных 
смесей, а также метод препаративного выделения ненативных 
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энантиомеров дипептидов из отходов с целью предотвращения их 
попадания в окружающую среду. 

 
Работа была выполнена при поддержке Российского научно-

го фонда (грант № 18-13-00240). 
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Е.А. Кочина, Л.С. Пан 

ВЫДЕЛЕНИЕ НИТРИФИЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

 ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

При очистке хозяйственно-бытовых сточных вод наибольшее внимание 
уделяется удалению биогенных веществ, таких как фосфор и азот, при избы-
точном количестве которых происходит эвтрофикация водоемов. Рассмотрены 
методы удаления азота аммонийного с помощью нитрифицирующих микроор-
ганизмов. При культивировании посевным материалом являлись сточная вода 
р. Пальты Пермского края и почва, взятая из лесного массива г. Краснокамска 
Пермского края. Выделено два вида нитрифицирующих бактерий, отличаю-
щихся по морфологическим признакам, определена их толерантность к катио-
нам аммония, показана их способность потреблять аммонийный азот. 

Ключевые слова: азот аммонийный, степень очистки сточных вод, нит-
рифицирующие микроорганизмы, удаление азота аммонийного, нитрификация. 

 

E.A. Kochina, L.S. Pan 

THE ALLOCATION OF NITRIFYING BACTERIA AND THEIR  
USE FOR PURIFICATION OF HOUSEHOLD WASTEWATER 

In the treatment of domestic wastewater, the greatest attention is paid to the 
removal of nutrients such as phosphorus and nitrogen, the excess amount of which is 
eutrophication of water bodies. In this paper, we consider methods for removing 
ammonium nitrogen using nitrifying microorganisms. When cultivated, the sowing 
material was the waste water of the river Palta of the Perm region and the soil taken 
from the forest of the city of Krasnokamsk of the Perm region. Two types of nitrify-
ing bacteria differing on morphological signs are allocated, their tolerance to ammo-
nium cations is defined, their ability to consume ammonium nitrogen is shown. 

Keywords: ammonium nitrogen, the degree of purification of wastewater, 
nitrifying microorganisms, removal of ammonium nitrogen, nitrification. 

 
Актуальность обезвреживания и утилизации соединений азота 

из сточных вод составляет одну из важных современных экологиче-
ских проблем. На сегодняшний день в данном направлении нарабо-
тано множество различных приемов и методов, в основе которых 
лежат физико-химические и биохимические методы очистки. 

Как известно, азот в сточных водах содержится в виде орга-
нических и неорганических соединений. В городских сточных во-
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дах органические соединения азота представлены главным образом 
веществами белковой природы – это пищевые отходы и фекалии. 
Неорганические соединения азота находятся в виде восстановлен-
ных NH4

+ и NH3 и окисленных NO2
– и NO3

– форм. Большая часть 
аммонийного азота образуется при гидролизе мочи и в процессе 
аммонификации белковых соединений [1]. 

При очистке сточных вод биологическим способом приме-
няют нитрифицирующие бактерии, использующие загрязнение сточ-
ных вод для своей жизнедеятельности: дыхания и питания. Данные 
микроорганизмы превращают аммиак и аммонийные соли в нитра-
ты. Превращение азота аммонийного в нитраты представляет собой 
процесс нитрификации, осуществляемый в две стадии. На первой 
стадии происходит окисление NH3 до NO2

–, а на второй стадии про-
исходит окисление NO2

– до NO3
–. Микроорганизмы, осуществляю-

щие процесс нитрификации, относятся к хемолитоавтотрофам (ис-
точник энергии – окислительно-восстановительные реакции, донор 
электронов – неорганические соединения, источник углерода – угле-
кислый газ) и также являются облигатными аэробами [2–4]. 

В ходе данной работы было проведено культивирование 
в среде Виноградского в течение 8 дней. Посевным материалом 
являлись сточная вода р. Пальты Пермского края (1) и почва, взятая 
из лесного массива г. Краснокамска Пермского края (2). Было вы-
делено два вида нитрифицирующих бактерий, отличающихся по 
морфологическим признакам (таблица). 

Описание морфологии выделенных микроорганизмов 

Признак Вид 1 (вода)  Вид 2 (почва)  
Количество 43 24 

Форма Овальная Ризоидная 
Размер 1–2 мм 3–5 мм 

Оптические свойства Блестящая Полупрозрачная 

Цвет Молочно-белый, пигмент 
не выделяется в среду 

Прозрачно-белый, пигмент 
не выделяется в среду 

Поверхность Гладкая Гладкая 
Профиль Выпуклый Кратерообразный 

Структура Однородная Волокнистая 
Край Гладкий Волнистый 

 
В ходе работы была произведена проверка бактерицидно-

бактериостатической устойчивости выделенных микроорганизмов 
к соли аммония (NH4Cl). В ходе эксперимента было приготовлено 
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два раствора с концентрацией ионов аммония 50 и 100 мг/л. Уста-
новлено, что при заданных значениях концентрации культуры мик-
роорганизмов не испытывают угнетения, так как в зоне угнетения 
выросли колонии исследуемых микроорганизмов. 

Сравнение выделенных культур проводилось по способности 
потреблять азот аммонийный. Данный эксперимент проводился 
в статических условиях в среде Виноградского в двух повторно-
стях, при добавлении NH4Cl 0,1 г/л, температуре 28 С, скорости 
оборотов мешалки 140 об/мин. Исходная концентрация NH4

+ 
в растворе составляла 81,57 мг/л. Поскольку продуктами нитрифи-
кации являются нитриты (по первой ступени) и нитраты (по второй 
ступени), в растворах наряду с концентрацией аммонийного азота 
определяли концентрацию нитрит и нитрат ионов. Для определения 
остаточной концентрации NH4

+, NO2
–, NO3

– использовался фото-
метрический метод с реактивом Несслера, реактивом Грисса и са-
лициловой кислотой соответственно [5]. По полученным результа-
там построена зависимость изменения концентраций NH4

+, NO2
–, 

NO3
– в растворе от времени культивирования (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Зависимость изменения концентрации NH4

+  
от времени культивирования для микроорганизмов,  

выделенных из воды (В) и почвы (П) 

 
Рис. 2. Зависимость изменения концентрации NO2

–, NO3
–  

от времени культивирования для микроорганизмов,  
выделенных из воды (В) и почвы (П)  
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Установлено, что микроорганизмы, выделенные из воды, об-
ладают большей способностью потреблять аммонийный азот, чем 
микроорганизмы, выделенные из почвы. 

Видно, что концентрация аммонийного азота понизилась  
в 2 раза за 70 ч культивирования микроорганизмов, а концентрация 
нитрит и нитрат ионов не превышает диапазона ПДК (ПДК для хозяй-
ственно-бытовых сточных вод: NO2

– = 3,3 мг/л, NO3
– = 45 мг/л). 

В ходе проделанной работы было установлено, что нитрифици-
рующие бактерии окисляют азот аммонийный с образованием нит-
ритов и нитратов и в то же время поглощают его в качестве источ-
ника питания. 
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М.В. Кулакова, Т.В. Полюдова, В.П. Коробов 

ИНГИБИРОВАНИЕ РОСТА НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 
 МИКОБАКТЕРИЙ ПАРАМИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ 

Методом диффузии с дисков выявлена высокая антибактериальная ак-
тивность эфирного масла бергамота. Показано подавляющее действие его па-
ров на рост нетуберкулезных микобактерий. 

Ключевые слова: эфирные масла, Mycobacterium smegmatia, M. avium, 
антибактериальная активность. 

 

M.V. Kulakova, T.V. Polyudova, V.P. Korobov 

INHIBITION OF GROWTH OF NON-TUBERCULOUS 
 MYCOBACTERIA USING ESSENTIAL OIL VAPORS 

The disc diffusion method revealed high antibacterial activity of the essen-
tial oil of bergamot. The overwhelming effect of its vapor on the growth of non-
tuberculous mycobacteria is shown. 

Keywords: essential oils, Mycobacterium smegmatia, M. avium, antibacte-
rial activity. 

 
Воздух является важнейшим компонентом окружающей сре-

ды, качество которого играет немаловажную роль в жизни челове-
ка. Наиболее опасно биологическое загрязнение воздушной среды 
помещений, т.е. загрязнение микроорганизмами, негативно воздей-
ствующими на здоровье людей. Среди них доминируют обитатели 
носоглотки человека, в том числе и патогенные виды, попадающие 
в воздух при кашле, чихании или разговоре [4]. К одним из наибо-
лее опасных представителей микрофлоры воздуха относятся возбу-
дители микобактериозов и туберкулеза. Микобактериозы – инфек-
ции человека, вызываемые нетуберкулезными видами микобактерий 
(НТМБ). Туберкулез является инфекционным заболеванием, вызы-
ваемым микобактериями туберкулезного комплекса Mycobacterium 
tuberculosis и характеризующимся поражением органов дыхания, ко-
стносуставного аппарата, мочеполовых и других органов и систем. 
Все микобактерии очень устойчивы к воздействиям факторов 
внешней среды [1]. Таким образом, поиск способов борьбы с рас-
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пространением возбудителей микобактериозов и другой патоген-
ной микрофлоры в воздухе остается высоко актуальным. 

Известны разные способы очистки и стерилизации воздуха, 
основанные на двух принципах: умерщвление микроорганизмов 
и их механическое отделение [3]. Первый принцип лежит в основе 
методов воздействия ультрафиолетовым и ионизирующим излуче-
ниями, использования фенол- и ртутьсодержащих агентов. Данные 
способы обеззараживания воздуха могут нанести ущерб окружаю-
щей среде. Второй принцип – использование фильтров, изготов-
ленных из волокнистых или пористых материалов. Этот способ 
является самым распространенным, однако и он не дает абсолют-
ной эффективности. 

В настоящее время в области научных разработок прослежи-
вается тенденция к использованию эфирных масел для очистки 
воздуха от микробного загрязнения [2, 4]. Эфирные масла (ЭМ) – 
это многокомпонентные смеси летучих соединений. Проникая 
внутрь бактерий, они подвергают деструкции цитоплазматические 
мембраны клеток, что приводит к снижению их проницаемости, 
интенсивности дыхания и гибели микробов. Свойства летучести 
ЭМ и их испаряемости при комнатной температуре могут быть ис-
пользованы для оздоровления воздушной среды закрытых помеще-
ний. Кроме того, использование ЭМ в сочетании с механическими 
способами очистки воздуха может стать перспективным направле-
нием в борьбе с его микробиологическим загрязнением. 

Целью настоящей работы явилось изучение возможности по-
давления роста представителей нетуберкулезных микобактерий 
испарениями эфирного масла бергамота. 

В качестве объектов исследования использовали бактерии 
M. avium ГИСК 168, M. smegmatis ГИСК 607, M. smegmatis 
mc2 155. Сходство морфологических и биохимических признаков 
этих бактерий с их патогенными родственниками позволяет ин-
терпретировать полученные результаты в отношении возбудителей 
туберкулеза. В работе использовали ЭМ бергамота (ООО «Бота-
ника» г. Москва) и чайного дерева («СиНам», г. Новосибирск). 
Антибактериальное действие ЭМ изучали методом диффузии 
с дисков. Для этого готовили суспензии клеток микроорганизмов 
в концентрации 108 колониеобразующих единиц в миллилитре 
(КОЕ/мл), которую использовали для формирования бактериаль-
ного газона. На поверхность зараженной плотной среды наклады-
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вали диски из фильтровальной бумаги диаметром 6 мм, пропи-
танные 5 мкл ЭМ. Чувствительность к ЭМ определяли по диамет-
ру зон задержки роста. 

Результаты показали низкую резистентность микобактерий 
к действию ЭМ (таблица). Бактерии M. smegmatis ГИСК 607 оказа-
лись наиболее чувствительными к их действию. 

Диаметр зон подавления роста микобактерий (мм) эфирными 
маслами, нанесенными на бумажные диски диаметром 6 мм 

Штамм
Эфирное масло 

M. smegmatis 
ГИСК 607 

M. avium 
ГИСК 168 

M. smegmatis 
mc2 155 

Бергамот ≥40,0 15,0±0,5 17,0±0,1 
Чайное дерево ≥40,0 10,0±0,8 11,5±1,2 

 
Следует отметить, что масло бергамота обладало более вы-

раженными антибактериальными свойствами по отношению ко 
всем изученным микобактериям. В связи с этим именно оно было 
выбрано для проведения дальнейших экспериментов. 

На следующем этапе исследования было проведено изучение 
чувствительности микобактерий к парам ЭМ. Для этого поверх-
ность ГРМ-агара инокулировали суспензией бактерий M. avium 
ГИСК 168. Опытную серию чашек Петри инкубировали с парами 
ЭМ, для чего на внутреннюю сторону крышки наносили 10 мкл ЭМ 
бергамота. Чашки герметизировали парафильмом и культивирова-
ли при комнатной температуре в течение 4 сут. Испарения ЭМ рас-
пределялись по свободному объему чашки Петри, равному 95 см3. 
В другом варианте эксперимента чашку в открытом виде помещали 
в стерильный эксикатор объемом 5000 см3, на стенки которого на-
носили 100 или 200 мкл ЭМ бергамота. Далее с помощью вакуум-
ной смазки эксикаторы герметично закрывали крышкой и инкуби-
ровали чашки в атмосфере паров масла в течение 4 сут. 

На рисунке представлены результаты исследования антимик-
робного действия паров ЭМ бергамота в отношении бактерий штам-
ма M. avium ГИСК 168. Установлено, что при концентрации испаре-
нии ЭМ бергамота 10–4 см3/см3 количество колоний исследуемых 
микобактерий снижается более чем в 2 раза. При концентрациях па-
ров масла, равных 10–5 и 2·10–5 см3/см3, были получены одинаковые 
результаты, которые свидетельствовали о том, что в этих условиях 
выживает лишь около 2 % бактерий M. avium ГИСК 168. 
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Рис. Выживаемость бактерий штамма M. avium ГИСК 168  

при воздействии на них разной концентрацией паров ЭМ бергамота 

Обращает на себя внимание тот факт, что десятикратное 
уменьшение количества масла в воздухе инкубационной камеры 
приводит к наилучшему ингибированию роста колоний микобакте-
рий. Данный эффект можно объяснить сочетанием действия на 
микроорганизмы двух факторов: ЭМ и понижение влажности сре-
ды. Поскольку увеличивался объем камеры, увеличивалось и испа-
рение влаги с питательного субстрата. Так, влажность в камере 
с объемом воздуха 95 см3 соответствовала значению 78 % (термо-
гигрометр Rexant 70–0515 с выносным датчиком), а в камере с объе-
мом 5000 см3 – 51 %. Известно, что для микобактерий оптимальны-
ми являются значения влажности более 60 % [5]. В то же время 
рост в контрольных пробах без ЭМ, но в условиях сниженной влаж-
ности не был ингибирован. 

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют 
о высокой эффективности паров эфирных масел в атмосфере инку-
бации микобактерий и могут явиться основой для разработки спо-
собов обеззараживания воздуха закрытых помещений. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания 
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УДК 615.03 

Я.В. Лобанова 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 
 СТАБИЛЬНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ IN VITRO 

Оптимальными методами оценки метаболической стабильности явля-
ются тестовые системы in vitro на основе клеток или субклеточных фракций, 
которые служат моделями процессов, протекающих в живом организме. Тест-
системы позволяют достаточно точно определить метаболиты органических 
соединений, не требуя при этом использования большого количества лабора-
торных животных. Создание данных тест-систем является важным, постоянно 
модернизирующимся, актуальным, а самое главное – относительно недорого-
стоящим направлением при тестировании органических соединений различно-
го применения, в том числе лекарственных средств. В связи с этим требуется 
анализ методов и выбор оптимальной, более доступной и воспроизводимой 
тестовой системы. 

Ключевые слова: метаболическая стабильность, доклинические ис-
следования, фракции печени, метаболические ферменты. 

 

Ya.V. Lobanova 

ANALYSIS OF METHODS FOR ASSESSING METABOLIC  
STABILITY OF ORGANIC COMPOUNDS IN VITRO 

The best methods for assessing metabolic stability are in vitro test systems 
based on cells or subcellular fractions, which serve as models of processes occur-
ring in a living organism. Test systems allow accurate determination of the me-
tabolites of organic compounds, with no necessity using large number of labora-
tory animals. Development of such test systems is an important, constantly mod-
ernizing, relevant, and what is most crucial, relatively inexpensive direction in 
testing of differently applied organic compounds, including pharmaceuticals. 
Hence, analysis of different methods and selection of an optimal, more accessible 
and reproducible test system is required. 

Keywords: metabolic stability, preclinical studies, liver fractions, metabolic 
enzymes. 

 
Метаболизм – комплекс химических превращений в живом 

организме для поддержания жизни. К метаболизму относятся все 
реакции, в результате которых строятся структурные элементы 
клеток и тканей, и процессы, в которых из содержащихся в клетках 
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веществ извлекается энергия, а также реакции, которым подверга-
ются попавшие из внешней среды химические соединения [1]. 

Все вещества, не входящие в состав живых организмов, в том 
числе лекарственные средства, для организма человека являются 
чужеродными соединениями – ксенобиотиками. Одна из функций 
метаболизма – подвергать молекулы органического соединения хи-
мической модификации с участием различных ферментов, что уве-
личивает скорость очищения биологических жидкостей или тканей 
организма от ксенобиотиков в результате их биотрансформации [5]. 
При этом образуются более полярные метаболиты с повышенной 
растворимостью в воде, благодаря чему ксенобиотик легче выводит-
ся из организма. Такой процесс позволяет организму эффективно 
противостоять действию токсичных веществ. Однако если речь идет 
о лекарственном средстве, то результатом может являться низкая его 
концентрация в терапевтической мишени и, соответственно, мень-
ший фармакологический эффект, что нежелательно. 

Реакции метаболизма органических веществ в организме жи-
вотных и человека разделены на две фазы: 

– реакции фазы I представляют собой модификации самой 
молекулярной структуры. К ним относятся окисление или деалки-
лирование[4]; 

– реакции фазы II представляют собой присоединение (сопря-
жение) полярных групп к молекулярной структуре. 

Иногда их считают последовательными: сначала добавляется 
точка присоединения (например, гидроксил), а затем добавляется 
большой полярный фрагмент (например, глюкуроновой кислоты) [2]. 

Анализ метаболической стабильности органических соеди-
нений – чрезвычайно важный и востребованный вид исследования 
с точки зрения оценки потенциальных лекарственных препаратов, 
компонентов пищевых и косметических продуктов, экотоксикантов 
и др. В частности, быстрый, высокопроизводительный и всесто-
ронний анализ метаболической стабильности в доклинических ис-
следованиях может послужить эффективным средством выбраков-
ки неперспективных соединений и сокращения ненужных расходов 
в ходе создания нового лекарственного препарата. 

Материалы для методов оценки метаболической стабильно-
сти in vitro востребованы и достаточно доступны вследствие широ-
кого использования анализа. При оценке можно использовать раз-
личные комбинации кофакторов, клеточных фракций и гепатоци-
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тов, каждый из которых позволяет получить информацию по сво-
ему профилю активности метаболических ферментов. Эти мате-
риалы выбираются на основе данных, требуемых для целей иссле-
дования. Для правильной интерпретации данных важно знать раз-
личия между методами. 

При метаболическом фенотипировании, проводя соответст-
вующие биохимические реакции, исследуют, какие ферменты или 
изоферменты метаболизируют соединение. Для этого анализа ис-
пользуются отдельные рекомбинантные изоферменты цитохрома 
(CYP) человека [2]. Их получают путем клонирования кДНК генов 
CYP человека и трансфекции с использованием бакуловируса 
в клетки насекомых в культуре или клонирования в бактерии. Изо-
ферменты используются индивидуально или в виде смесей [4]. 

Для оценки окисления фазы I метаболизирующим материалом 
чаще всего являются микросомы печени. Они содержат ферменты, 
которые связаны с мембраной эндоплазматического ретикулума 
в клетках. Микросомы печени содержат CYP и другие метаболизи-
рующие ферменты, которые являются главными ферментами фазы I 
и играют немаловажную роль в клиренсе лекарств [5]. 

Они являются удобным реагентом для метаболических ис-
следований in vitro. Структурная оптимизация, основанная на мета-
болизме в микросомах печени, оказалась очень успешной стратеги-
ей в поиске лекарств. 

Для совокупного анализа стабильности веществ в реакциях I 
и II фаз метаболизма используют фракцию печени S9 – надосадоч-
ную жидкость, полученную центрифугированием гомогената пече-
ни. Преимущество данного препарата заключается в том, что в сво-
ем составе он содержит также микросомальные ферменты, такие 
как сульфотрансфераза, алкогольдегидрогеназа и N-ацетилтранс-
фераза [2]. Это особенно полезно для соединений, имеющих груп-
пы, которые склонны к метаболическим реакциям, катализируемым 
данными ферментами. S9 обычно используется для более детально-
го изучения выбранного набора соединений, а также для получения 
метаболитов и выяснения их структуры [3]. 

При охвате более широкого диапазона метаболизирующих 
ферментов для оценки микросомальных и экстрамикросомальных 
(например, цитозольных, митохондриальных) метаболических ре-
акций используют гепатоциты. Эти клетки печени содержат сово-
купность всех метаболизирующих ферментов [5]. 
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Гепатоциты можно использовать свежеприготовленными 
(первичная культура) или замороженными в жидком азоте 
(«криоконсервированные» клетки), которые можно хранить для 
последующего использования, размораживать непосредственно 
перед анализом и использовать в виде суспензии. Ломтики пече-
ни: «прецизионные» кусочки печени представляют собой срезы 
цельной ткани печени, которые могут отображать всю естествен-
ную систему метаболизма печени, включая транспортеры, фер-
менты и кофакторы [3]. Используются срезы для углубленных 
исследований отдельных соединений. Изолированные гепатоциты 
близки условиям клеток печени in vivo, имеют полную совокуп-
ность метаболизирующих ферментов всех изоформ, кофакторов, 
клеточные компоненты и механизмы проникновения через мем-
брану [1]. 

Однако они значительно дороже вышеперечисленных мето-
дов. К тому же гепатоциты следует использовать в течение не-
скольких часов, после этого их активность уменьшится. 

Как и в анализах с применением фракции S9, гепатоциты ис-
пользуются для выбранных соединений с целью более детальных 
исследований. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
микросомы печени и гепатоциты используются в качестве мате-
риалов в методиках определения метаболической стабильности, 
но основанные на их использовании методы имеют свои ограни-
чения. Микросомы имеют ограниченный ферментативный состав, 
в то время как использование гепатоцитов является дорогостоя-
щим, трудоемким и трудно поддающимся автоматизации подхо-
дом. При использовании субфракции печени S9 можно устранить 
недостатки, связанные с микросомами и гепатоцитами, и предло-
жить более подходящий инструмент скрининга. Анализ литерату-
ры показывает, что субфракция S9 является надежной системой 
in vitro, которая обеспечивает то же качество данных, что и гепа-
тоциты, и делает это гораздо более эффективным и экономичным 
способом. 

Методика на основе субфракции S9 является наиболее опти-
мальной, так как S9 включает в себя наибольшее количество фер-
ментов, не требует больших финансовых затрат для его выделения 
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и имеет возможность хранения фракций и их использования на 
протяжении нескольких месяцев. 
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СЕЛЕКЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ  
КУЛЬТУРАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

БАКТЕРИЙ РОДА AZOSPIRILLUM 

Посвящена выделению штаммов Azospirillum из почвы Пермского края 
и их характеристике. Установлено, что все штаммы росли на безазотной среде 
в микроаэробных условиях, что свидетельствует об их способности к азотфик-
сации. Изоляты отнесли к роду Azospirillum на основании результатов иссле-
дования морфологических и биохимических характеристик. 

Ключевые слова: Azospirillum, селекция, морфологическая характери-
стика, биохимическая характеристика, Пермский край. 

 

A.S. Lopatina, A.Y. Maksimov 

SELECTION AND STUDY OF CULTURAL  
AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AZOSPIRILLUM 

The work is devoted to the isolation of Azospirillum strains from the soil of 
the Perm region and their characteristics. It was found that all strains grew on the 
nitrogen-free medium in microaerobic conditions, which indicates their ability to 
nitrogen fixation. Isolates were referred to the genus Azospirillum based on the re-
sults of morphological and biochemical characteristics. 

Keywords: Azospirillum, selection, morphological characteristics, bioche-
mical characteristics, Perm region. 

 
Бактерии рода Azospirillum способны влиять на развитие 

и урожайность многих видов растений. Ростстимулирующий эф-
фект, оказываемый азоспириллами, объясняется несколькими ме-
ханизмами, в том числе способностью бактерий к фиксации азота и 
продукции фитогормонов [1]. Их благотворное влияние на рост 
растений применяется в сельскохозяйственной практике: азоспи-
риллы используют для создания биопрепаратов. 

Известно, что представители этого рода часто ассоциирова-
ны с корневыми системами диких и культурных растений [1, 2]. 
При этом колонизация корней неспецифична, и бактерии мигриру-
ют между различными видами растений [1]. Azospirillum spp. ши-
роко распространены в почвах всех регионов мира. Однако ассо-
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циация азоспирилл с корнями растений может быть успешной 
только в том случае, если бактерия способна выжить в почве и дос-
тичь значительных популяций в корневой системе растения-хо-
зяина. Так, шансы на выживание чужеродных штаммов ниже, чем 
автохтонных [2]. Таким образом, отбор региональных перспектив-
ных штаммов является необходимым условием получения макси-
мальной пользы от биопрепарата. 

Настоящее исследование направлено на изучение культу-
рально-морфологических и биохимических свойств штаммов 
Azospirillum, выделенных из почвы Пермского края. 

Материалы и методы исследований. Подготовка образцов: 
объектами исследования являются Azospirillum spp., встречающие-
ся в корневой ткани растений Пермского края. Для их выделения 
пробы почвы отбирали с глубины 10–15 см. Корни отделяли и тща-
тельно отмывали в проточной воде, а затем в колбе со стерильной 
водой в течение 30 мин при встряхивании на качалке. Отмытые 
корни переносили в стерильную чашку Петри и измельчали сте-
рильными ножницами в асептических условиях. 

Выделение изолятов Azospirillum: измельченные корни пере-
носили в колбы, содержащие полужидкую селективную среду 
с биотином [2]. Колбы инкубировали при 30 С, рост бактерий оце-
нивали на 5-е сут. После инкубации образовывалась характерная 
для азоспирилл плотная белая пленка на несколько миллиметров 
ниже поверхности среды. Микробную пленку микроскопировали 
под иммерсией. Производили посев смешанной культуры на плот-
ную питательную среду того же состава и инкубировали при  
30 и 37 С в течение 72 ч. Пересевали до изолированных колоний. 

Морфологическое исследование клеток Azospirillum прово-
дили с помощью фазово-контрастной микроскопии. Для изучения 
морфологических характеристик отобранных изолятов были ис-
пользованы следующие питательные среды: LB (Luria Bertani), без-
азотная среда Nfb с индикатором бромтимоловым синим, безазот-
ная среда RC с индикатором конго красным [2]. 

Биохимическая характеристика изолятов Azospirillum: прово-
дили тест Грегерсена на принадлежность изолятов к грамотрица-
тельным микроорганизмам [3]. Также изоляты исследованы на ка-
талазную активность и способность утилизировать различные ис-
точники углерода. Для этого в питательную среду вместо малата 
натрия вносили сахарозу, рибозу и глюкозу. Оценку роста произ-
водили визуально. 
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Результаты и их обсуждение. Для выделения изолятов ис-
пользовали полужидкую селективную среду с яблочной кислотой 
в качестве единственного источника углерода. О наличии азоспи-
рилл в культуральной жидкости судили по развитию характерной 
белой плотной пленки на несколько миллиметров ниже поверхно-
сти среды. Однако при этом остается большая вероятность зараже-
ния пленки другими микроорганизмами, такими как актиномицеты 
и простейшие. Для получения чистой культуры проводили не-
сколько пересевов на свежую питательную среду до отдельных ко-
лоний. Для детального изучения было отобрано три изолята, а ос-
тальные отброшены на основании результатов микроскопии. 

При микроскопировании культур 1–3 наблюдали слегка изо-
гнутые палочковидные бактерии с характерным для азоспирилл 
винтообразным движением (рис. 1). Размер клеток варьировали 
в пределах (1,0–1,5)–(2,6–3,1) мкм. 

     
                 1                                          2                                        3 

Рис. 1. Фазово-контрастная микроскопия культур (1–3)  
при увеличении 1500 

Исследована морфология колоний изолятов на различных 
питательных средах. На богатой среде LB (Luria Bertani) штаммы 
1–3 образуют гладкие белые колонии диаметром 5–7 мм. Харак-
терным для бактерий рода Azospirillum является рост на среде Nfb 
с индикатором бромтимоловым синим. При нейтральных значени-
ях рН среда имеет темно-зеленый цвет, а в процессе роста азоспи-
рилл защелачивается и становится синей. Колонии полученных 
штаммов на среде Nfb были схожи по внешнему виду: круглые, 
белые, небольших размеров (1–2,5 мм). Безазотная среда RC с ин-
дикатором конго красным признана лучшей для выделения чистых 
культур Azospirillum. Показано, что исследуемые штаммы на этой 
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среде образуют сухие алые колонии диаметром 2–3 мм. Как из-
вестно, другие бактерии, ассоциированные с корнями растений, не 
поглощают конго красный. Ввиду этого загрязнители, которые мо-
гут оставаться в пленке Azospirillum в полужидкой селективной 
среде, могут быть устранены с помощью RC-среды. 

Рост изолятов на безазотной среде в микроаэрофильных ус-
ловиях объясняет их способность к азотфиксации. Штамм 2, по 
сравнению с другими изолятами, обладал самой высокой удельной 
скоростью роста (0,39 ч–1). У штамма 3 наблюдалось быстрое от-
мирание клеток (рис. 2), что свидетельствует о склонности к лизи-
су, характерной для многих штаммов грамотрицательных бактерий. 
Тест Грегерсена доказал принадлежность изолятов 1–3 к грамотри-
цательным микроорганизмам: образцы биомассы при эмульгирова-
нии в 3%-ном растворе КОН лизировались. Тест на каталазную ак-
тивность также был положителен для всех исследуемых штаммов. 
При взаимодействии культур с 3%-ной перекисью водорода проис-
ходило образование пузырьков, что свидетельствует об экспрессии 
фермента каталазы. 

 
Рис. 2. Кривые роста культур Azospirillum 

Метаболизм источников углерода и азота у разных видов 
и субпопуляций Azospirillum сильно вариативен. Некоторые иссле-
дователи отмечают, что на видовом уровне не всегда четко просле-
живаются данные характеристики. В настоящем исследовании все 
три штамма использовали рибозу в качестве единственного источ-
ника углерода. Только штамм 3 не мог утилизировать сахарозу 
и глюкозу. Согласно определителю бактерий Берджи, Azospirillum 
brasilense не может фиксировать азот при росте с большинством 
сахаров, а Azospirillum amazonense эффективно использует сахарозу 
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и глюкозу. Результаты проверки изолятов на соответствие диагно-
стическим признакам рода Azospirillum представлены в таблице. 

Характеристика изолятов Azospirillum 

Штамм Тест 1 2 3 
Грампринадлежность – – – 
Рост на безазотной среде + + + 
Адсорбция красителя конго красный + + + 
Тест на каталазу + + + 
Глюкоза + + – 
Сахароза + + – 
Рибоза + + + 

 
Таким образом, полученные результаты тестирования соот-

ветствуют признакам, характерным для рода Azospirillum. 
 
Работа выполнена в рамках государственного задания 

№ 01201353247. 
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О.Ю. Маньковская, О.И. Бахирева, М.М. Соколова 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ ДООЧИСТКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСТВОРОВ ОТ ИОНОВ НИКЕЛЯ 

Рассмотрены возможности удаления ионов никеля из производствен-
ных стоков АО «Пермский завод «Машиностроитель» (ПЗХО) г. Перми. 
После предварительной очистки химическим методом производственных 
стоков с высоким содержанием никеля необходимо дальнейшее снижение 
никеля до установленных значений ПДК. Показана возможность применения 
микробиологического метода для доочистки. С этой целью была выделена 
культура микроорганизмов, обладающая поглотительной способностью  
к ионам никеля, изучена скорость роста культуры, которая достигает 
0,973 м3/ч, выявлен интервал существования рН от 5 до 7, диско-диффу-
зионным методом показана толерантность культуры к концентрациям никеля 
в широких пределах. 

Ключевые слова: культура микроорганизмов, микробиологический 
метод очистки, ПДК, производственные стоки, ионы никеля. 

 

O.Y. Mankovskaya, O.I. Bakhireva, M.M. Sokolova 

REMOVAL OF HEAVY METAL’S IONS FROM INDUSTRIAL  
SOLUTIONS AND WASTE WATER BY THE BIOLOGICAL METHOD 

The possibilities of nickel ions removal from the production effluents of 
Perm Plant Mashinostroitel (PZHO) have been considered. It is necessary to 
further reduce the nickel to the established MAC values after pre-treatment with 
a chemical method of production effluent with a high nickel content. The possi-
bility of using the microbiological method for purification was shown. For this 
purpose, a culture of microorganisms that has an absorptive capacity for nickel 
ions was identified, the growth rate of the culture was studied, which reaches 
0.973 m3/h, the pH range from 5 to 7 was revealed, and the tolerance of the 
culture to nickel concentrations over a wide range was revealed by the disk dif-
fusion method. 

Keywords: culture of microorganisms, microbiological purification method, 
MPC, industrial solutions, nickelions. 

 
Источником промышленного загрязнения сточных вод нике-

лем могут являться: гальваника, предприятия цветной металлургии, 
металлообрабатывающая и химическая промышленность, заводы 
синтетического каучука, никелевые обогатительные фабрики. 
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Примером такого предприятия в Пермском крае выступает 
АО «Пермский завод “Машиностроитель”» (ПЗХО). Основными 
направлениями деятельности которого являются: разработка, про-
изводство и модернизация отечественной ракетно-космической 
техники, производство и утилизация ракетных и ракетно-косми-
ческих комплексов, производство продукции для авиационной тех-
ники, производство узлов и агрегатов для нужд газодобывающей 
и нефтяной промышленности, изготовление широкого спектра то-
варов народного потребления. 

В ходе производства ПЗХО использует электрохимические 
ванны, в которых после обработки конструкций образуются отхо-
ды, содержащие ионы никеля с концентрацией от 140 до 300 г/л. 
Кроме того, стоки являются кислыми и содержат примеси других 
металлов. 

Никель считается одним из наиболее дорогостоящих техни-
ческих металлов. Главными его достоинствами являются стойкость 
против коррозии на воздухе и во многих средах, а также способ-
ность принимать полировку и сохранять красивый цвет и блеск. 
Ввиду этого значительное распространение получило покрытие 
никелем других металлов (никелирование). 

Никель – ценный компонент стоков, так как он применим 
для образования многих важных сплавов, например легированных 
сталей, медных сплавов с никелем (мельхиор, коптантан и пр.). 
Не менее важной задачей является необходимость доочистить про-
изводственные стоки до значений ПДК, чтобы их можно было 
сбрасывать в городскую канализацию. 

Согласно признакам определения класса опасности вредных 
веществ, установленных стандартом ГОСТ 12.1.007–76 «Вредные 
вещества. Классификация и общие требования безопасности», 
по степени воздействия на организм вредные вещества подразде-
ляют на 4 класса опасности: 1-й – вещества чрезвычайно опасные; 
2-й – вещества высокоопасные; 3-й – вещества умеренно опасные; 
4-й – вещества малоопасные. Предельно допустимая концентрация 
(ПДК) никеля в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования составляет 0,02 мг/л. Класс 
опасности – 2 (высокоопасные вещества). 

Наиболее распространенным методом очистки стоков от ни-
келя является осадительный метод, который хорошо известен 
и применим для больших концентраций металлов. Исходя из про-



 427

изведения растворимости осадка (ПР) и ценовой доступности оса-
дителя можно выбрать оптимальный осадитель для химического 
метода (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Характеристика осадителей и осадков 

Вещество Цена, руб/кг Осадок ПР 
Na2CO3 165,00 Ni CO3 1,3·10–7 

NaOH 140,00 Ni(OH)2 2,0·10–15 
Na2S 702,00 NiS 3,2·10–19 

K2C2O4 640,00 NiC2O4 4·10–10 
K4[Fe(CN)6] 460,00 Ni2[Fe(CN)6] 1,3·10–15 

 
Наиболее выгодными веществами для химического осаж-

дения являются карбонат натрия (Na2CO3) и гидроксид натрия 
(NaOH). 

Для определения остаточной концентрации никеля после осаж-
дения к исходному кислому раствору (стоки ПЗХО) добавляли осади-
тель с избытком от стехиометрии 10–20 %. После отстаивания и отде-
ления осадка концентрацию определяли титрованием. Остаточная 
концентрация никеля во всех пробах составила от 79 до 360 мг/л. Эти 
значения превышают ПДК для сточных вод (0,02 мг/л). Следователь-
но, необходима доочистка стоков до значений ПДК для сброса их 
в городскую канализацию. 

С этой целью из почвы были выделены две культуры микро-
организмов, поддерживающих активную жизнедеятельность в при-
сутствии высоких концентраций ионов никеля. Культуры были вы-
делены путем многократного пассажа. Проведен ряд экспериментов 
для изучения свойств и морфологии культуры. В ходе микроскопи-
рования определили округлую форму клеток, что свидетельствует 
о принадлежности культуры к коккам. Культура относится к аэроб-
ным микроорганизмам, так как растет в присутствии кислорода. 

Для определения диапазона концентраций, благоприятных 
для роста и развития культуры, использовали диско-диффузионный 
метод. Ионы Ni2+ брали в концентрациях 5, 50, 100, 200, 500, 
1000 мг/л. В ходе эксперимента наблюдался активный рост культу-
ры на дисках при концентрациях никеля 5, 50, 100 и 200 мг/л. Это 
указывает на то, что данные концентрации благоприятны для куль-
тур и они могут при них существовать. 
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Т а б л и ц а  2  

Морфологические признаки культур микроорганизмов 

Признак Вид I Вид II 
Форма Округлая Округлая 

Размеры 2–3 мм 8–16 мм 
Поверхность Гладкая Гладкая 

Блеск Блестящая Блестящая 
Цвет Бежевая Белая 

Профиль Выпуклый Плоский 
Край Зубчатый Волнистый 

Структура Однородная Однородная 
Оптические свойства Полупрозрачная Непрозрачная 

 
Изучение влияния рН на активный рост культуры проводили 

путем добавления в питательную среду с микроорганизмами соля-
ной кислоты и измерения показаний на рН-метре. В ходе опыта 
выявлен благоприятный диапазон рН от 5 до 7, который практиче-
ски не влияет на подавление роста культуры. 

Исследования роста культуры микроорганизмов осуществля-
ли в среде PYG следующего состава: на 100 мл воды 0,5 г пептона, 
0,25 г дрожжевого экстракта, 0,1 г глюкозы с добавлением ионов 
никеля в концентрации 100 мг/л при рН = 7,024. Скорость роста 
в присутствии никеля составила 0,648 м3/ч, что незначительно 
меньше скорости роста без никеля. Это можно объяснить поглоще-
нием катионов никеля культурой, что замедляет ее рост. Экспери-
менты по поглощению ионов никеля культурами микроорганизмов 
показали, что одна из них обладает лучшими характеристиками: 
поглощение продолжается более длительное время, при этом уве-
личивается количество поглощенных ионов никеля. Это культура 
№ 1, она и выбрана для дальнейшего исследования. 

Выполненные исследования показывают возможность ис-
пользования выделенной культуры микроорганизмов для доочи-
стки производственных стоков от ионов никеля. Высокую кон-
центрацию никеля можно снижать химическим методом, доочи-
стку до значений ПДК производить культурой микроорганизмов. 
Комбинирование этих методов позволит наиболее полно решить 
поставленную задачу очистки стоков от высоких концентраций 
ионов никеля до уровня ПДК. 
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УДК 579.695 

О.С. Медведева, И.А. Пермякова, В.В. Вольхин 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 
ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЯ 

Предложен микробиологический метод очистки сточных вод производ-
ства биодизеля из отработанного растительного масла. Приведены условия 
очистки сточных вод стадий предподготовки сырья и очистки от примесей 
сложных эфиров, являющихся продуктом производства. 

Ключевые слова: биодизель, жиросодержащие отходы, триацилглице-
риды, предобработка жиросодержащих отходов, экстракция, микробиологиче-
ская очистка сточных вод. 

 

O.S. Medvedeva, I.A. Permyakova, V.V. Volkhin 

BIOTECHNOLOGICAL WASTEWATER CLEANING  
GOT DURING THE BIODIESEL PRODUCTION 

A microbiological method for wastewater treatment of biodiesel production 
from waste vegetable oil is proposed. The conditions for wastewater treatment of the 
stage of raw materials preparation and the impurities purification from the esters that 
are products of production are given. 

Keywords: biodiesel, fat-containing waste and waste oil, triacylglycerides, 
pretreatment of waste oil, extraction, microbiological wastewater cleaning. 

 
Одним из наиболее перспективных направлений современ-

ной биотехнологии считается получение биодизеля из непищевых 
видов возобновляемого сырья, а именно из отработанных жиросо-
держащих отходов (ЖО). Но в состав отходов входят примеси, за-
трудняющие их переработку по традиционной технологии, которая 
включает щелочно-катализируемую переэтерификацию триацил-
глицеридов масел [1]. Примеси вызывают омыление смеси реаген-
тов, что затрудняет осуществление технологических процессов. 

При использовании растительных масел в высокотемпера-
турных процессах в пищевой промышленности в них накапливаются 
свободные жирные кислоты (FFA) и низкомолекулярные органиче-
ские вещества: альдегиды, в частности акролеин (ПДК 0,03 мг/м3), 
кетены, карбоновые кислоты, низшие спирты и др. [4]. Они обра-
зуются в ходе термического разложения триацилглицеридов при 
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нагревании выше температуры дымления (для подсолнечного мас-
ла она составляет 227 ºС). Например, образование акролеина: 

 
Следует отметить, что при термической обработке масла ус-

коряются реакции его гидролиза до глицерина, моно- и диглицери-
дов и свободных высших жирных кислот со значительным накоп-
лением последних [4]. 

Примеси, накапливающиеся в ЖО, можно подразделить на 
водорастворимые (низкомолекулярные органические соединения) 
и жирорастворимые (высшие жирные кислоты). Первые можно пе-
ревести из ЖО в водную фазу на этапе предподготовки сырья, 
и при этом образуется сточная вода (WW). FFA в воде не раство-
ряются, и для их отделения от триацилглицеридов (TAG) предло-
жен метод экстракции метанолом или этанолом. Выделенные FFA 
являются коммерческим продуктом. Очищенные TAG становятся 
доступными для переработки методом щелочно-катализируемой 
переэтерификации. Но на стадии переработки продуктов переэте-
рификации необходимо введение в систему воды для активирова-
ния процесса расслаивания и отмывки эфиров жирных кислот 
(ЭЖК) от примесей катализатора (КТ-KOH) и глицерина, как по-
бочного продукта реакции, и неорганической кислоты (НК) для 
нейтрализации КТ. При этом образуется сточная вода. В данной 
работе решена задача микробиологической очистки образующихся 
сточных вод. 

Основные операции технологии получения биодизеля из ЖО 
приведены на рисунке. 

В технологию переработки ЖО внесено усовершенствова-
ние: операцию экстракции FFA из масляной фазы спиртом (этано-
лом или метанолом) перевели в режим эмульгирования. При обра-
зовании эмульсии увеличилась площадь удельной поверхности 
раздела фаз примерно в 30–40 раз, что позволило сократить про-
должительность операции экстракции до 2–4 мин, а время расслаи-
вания до 10–12 мин. Условия для эмульгирования: соотношение 
масло/спирт 1:1 с добавлением 10 мас. % олеиновой кислоты 
к масляной фазе, температура 25 С. В ходе работы были отработа-
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ны методики фотоконтроля процесса расслаивания эмульсии и рас-
чета площади поверхности раздела фаз в зависимости от времени 
с использованием компьютерных программ Photoshop, JMicroVision 
и Excel [2, 3]. 

 
Рис. Схема операций получения биодизеля  

из жиросодержащих отходов 

За 3–4 повтора операции экстракции содержание FFA в мас-
ляной фазе удалось понизить до уровня ниже 1 %. Этот результат 
благоприятно отразился на повышении выхода конечного продукта 
и, следовательно, сокращении количества отходов. Эксперимен-
тально определен коэффициент распределения свободных высших 
жирных кислот между фазами масло-спирт, он равен 0,803, что 
важно для расчета параметров процесса экстракции. 

Проведена серия экспериментов по эмульгированию системы 
спирт–масло при различных значениях температуры, и измерено 
время расслаивания эмульсии. Использовано массовое соотноше-
ние масло/спирт 1:1 с добавлением 10 мас. % олеиновой кислоты 
в масляную фазу при скорости перемешивания пропеллерной ме-
шалкой 175 об/мин в течение 30 с. Показано, что с повышением 
температуры сокращается время расслаивания эмульсии, а коэф-
фициент распределения FFA между фазами в данном интервале 
значений температуры мало изменяется. 
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Доказано, что увеличение концентрации свободных высших 
жирных кислот от 2,5 до 10 мас. % в масляной фазе приводит 
к увеличению площади поверхности контакта фаз. Выявлены оп-
тимальные условия перемешивания системы масло–спирт пропел-
лерной мешалкой (125 об/мин в течение 30 с), позволяющие дос-
тичь при расслаивании равновесного значения коэффициента рас-
пределения жирных кислот между фазами. 

Очистку сточных вод, образовавшихся на стадиях предпод-
готовки сырья и отмывки от примесей полученных эфиров, прове-
ли микробиологическим методом. В этом процессе использовали 
грамположительные кокковидные бактерии, способные утилизиро-
вать низкомолекулярные органические вещества, выделенные из 
почвы. Почва была отобрана вблизи места разлива машинного мас-
ла. Культивирование проводилось на селективной питательной 
среде, приготовленной на основе промывных вод, на качалке 
(140 об/мин) при температуре 28±0,5 С. Контроль по оптической 
плотности на фотоэлектроколориметре марки APEL AP-101 прово-
дился при длине волны 460 нм. На основе показаний, снятых на 
фотоэлектроколориметре, можно сделать вывод, что культура спо-
собна развиваться на среде, бедной по питательным веществам. 
Также наблюдались видимые показатели роста культуры: помутне-
ние культуральной среды и небольшие хлопья белого цвета в тол-
ще среды. 

Для идентификации веществ, входящих в состав промывных 
вод, и определения их концентрации в сточных водах использовал-
ся метод газовой хроматографии. В сточных водах обнаружены 
муравьиная кислота, уксусный альдегид, метанол и этанол. Воз-
можно, что какие-либо вещества остались неидентифицированны-
ми. На заключительном этапе эксперимента хроматографией про-
анализированы промывные воды после культивирования в них 
микроорганизмов. Предварительно культуральная жидкость была 
отцентрифугирована для отделения биомассы. Установлено, что 
уксусный альдегид и муравьиная кислота подверглись биодеграда-
ции. Хроматография показала их отсутствие. 
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УДК 57.083.3 

Л.А. Миссорина, А.Ю. Максимов 

РАЗРАБОТКА ТВЕРДОФАЗНОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО 
АНАЛИЗА НА ПОЛИМЕРНОЙ ПОДЛОЖКЕ 

ИЗ ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАНА 

Представлена разработка прямого метода твердофазного иммунофер-
ментного анализа для выявления специфических антител класса М на поли-
мерной подложке из полидиметилсилоксана, также оптимизированы условия 
его постановки, подобраны составы буферных растворов. Приведены резуль-
таты, свидетельствующие о достаточно высокой специфичности и чувстви-
тельности метода, что позволяет предложить его для диагностики антител. 

Ключевые слова: иммуноферментный анализ, полидиметилсилоксан, 
прямой метод. 

 

L.A. Missorina, A.Yu. Maksimov 

DEVELOPMENT OF A SOLID PHASE IMMUNO-ENZY ANALYSIS  
ON A POLYMERIC SUBSTRATE FROM POLYDIMETHILO SILOXANE 

The development of a direct enzyme-linked immunosorbent assay method 
for the detection of specific M-class antibodies on a polydimethylsiloxane polymer 
substrate has been presented, the conditions for its formulation have been optimized, 
and buffer solutions have been selected. The results are given, indicating a fairly 
high specificity and sensitivity of the method, which allows us to offer it for the 
diagnosis of antibodies. 

Keywords: enzyme immunoassay, polydimethylsiloxane, direct method. 
 
Разработка новых методов и систем молекулярной диагно-

стики является одним из наиболее важных, передовых и активно 
развивающихся направлений современной биотехнологии. Имму-
ноферментный анализ (ИФА) относится к основным методам, по-
зволяющим идентифицировать различные антигены – биологиче-
ские макромолекулы (белки различного происхождения, полисаха-
риды, нуклеиновые кислоты в виде комплексов с различными 
биологическими структурами), клеточные фрагменты или целые 
клетки. Метод ИФА предназначен для выявления антигенов с ис-
пользованием антител – глобулярных белков, которые связываются 
с антигенами, и конъюгатов с ферментом-меткой (пероксидаза хре-
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на, бета-галактозидаза, щелочная фосфатаза и др.) для количест-
венного обнаружения антигенов [1, 2]. 

Целью данного исследования является разработка прямого 
метода твердофазного иммуноферментного анализа на новом для 
ИФА носителе – полидиметилсилоксане, в оптимизированных ус-
ловиях, которые позволят сократить время проведения анализа 
с сохранением при этом чувствительности. 

Полидиметилсилоксан (рис. 1) является линейным полиме-
ром диметилсилоксана. Он имеет высокую термическую стойкость 
(до 300 °С) из-за высокой энергии полярных связей –Si–O– 
(≈450 кДж/моль), морозостоек (Ткр = –54 °С), устойчив к термиче-
скому, термоокислительному и ультрафиолетовому воздействиям. 
Также полидиметилсилоксан не препятствует протеканию иммун-
ных реакций [3]. 

 
Рис. 1. Химическая формула полидиметилсилоксана 

Материалы и методы исследования. Для измерения анали-
тического сигнала использовали планшетный спектрофотометр 
Infinity M1000 (Tecan, Швейцария). Измерения проводили при дли-
не волны 450 нм. 

Буферные растворы, соли и другие химические реагенты: 
0,01 М фосфатно-солевой буфер с 0,1 М NaCl; 0,01 М фосфатно-
солевой буфер с 0,05 % додецилсульфата натрия (NaC12H25SO4); 
10%-ный раствор человеческого сывороточного альбумина; в каче-
стве биологического вещества используется разбавленная сыворот-
ка крови (1:100); 5%-ный раствор глутарового альдегида; разбав-
ленный раствор коньюгата АТ IgM 2M9-ПХ (1:1000); разбавленный 
раствор АТ 2 М6 (1:1000); 5%-ный раствор пероксид водорода; 
0,05%-ный раствор о-фенилендиамина. 

При разработке ИФА использовался 96-луночный полимер-
ный планшет высокой абсорбционной способности. 
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Прямой метод ИФА. Для иммобилизации твердой подлож-
ки планшета используют глутаровый альдегид с целью эффектив-
ного связывания аминогрупп. На первом этапе в лунки полистиро-
лового и полимерного планшета сорбируют разведенную сыворот-
ку и фосфатно-солевой буфер при 35 С в течение 2 ч. Сорбция 
проводится в термостате. На втором этапе планшет промывают 
фосфатно-солевым буфером, содержащим додецилсульфат натрия 
несколько раз. Для «блокировки» мест неспецифического связыва-
ния антигенов используют 10%-ный раствор человеческого сыво-
роточного альбумина, инкубация проводится в течение 10–15 мин 
при комнатной температуре. На третьем этапе в лунки полистиро-
лового и полимерного планшета вносят раствор антител, конъюги-
рованных с ферментной меткой, и инкубируют при 35 С в течение 
1 ч в термостате. Затем планшет промывают несколько раз и до-
бавляют в лунки планшета субстратную смесь, содержащую рас-
твор о-фенилендиамина и пероксид водорода. Через некоторое 
время появляется желтое окрашивание, что свидетельствует о про-
текающей ферментной реакции. После этого измеряют оптическую 
плотность при 450 нм на планшетном спектрофотометре Infinity 
M1000 (Tecan, Швейцария). 

Результаты и их обсуждение. При разработке оптимальных 
условий постановки ИФА были испытаны буферные растворы для 
разбавления компонентов реакции, также температурные и времен-
ные условия инкубации антигенов, антител и конъюгата. 

Для определения оптимальных условий прямого метода оце-
нивали интенсивность реакции при инкубации разведенной сыво-
ротки крови в термостате при 35 С в течение 1–2 ч и при 4 С 
в течение 14 ч (рис. 2). При 35 С в течение 2 ч планшет с полиди-
метилсилоксаном проявляет высокую абсорбционную способность. 
В течение 1 ч не происходит эффективного взаимодействия ком-
плекса антигена/антитела, а в течение 3 ч время инкубации удлиня-
ется и существует вероятность появления фонового окрашивания. 
Инкубация при 4 С в течение 14 ч также сохраняет свою чувстви-
тельность и специфичность. 

Также важным параметром для проведения ИФА является 
узнавание антигенов антителами, конъюгированных с ферментной 
меткой. Высокие значения были установлены при разбавлении ра-
бочего раствора коньюгата (1:1000) при взаимодействии разбав-
ленным раствором сыворотки при 35 С в течение 2 ч. 
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Рис. 2. Зависимость ОD от условий  

инкубации сыворотки крови 

Результаты проведения прямого метода при оптимизирован-
ных условиях на полистироловом и полимерном планшетах пока-
заны на рис. 3, после активации полидиметилсилоксан проявляет 
большую сорбционную способность, чем традиционный полисти-
рол. Это может быть обусловлено образованием с участием связи  
–Si–O– более стабильного аддукта. 

 
Рис. 3. Результаты постановки ИФА прямым методом  

на полистироле и полидиметилсилоксане: 
 

В результате исследования установлено, что оптимальными 
условиями постановки иммуноферментного анализа являются: 
время инкубации антигенов с поверхностью полидиметилсилокса-
на при 35 С в течение 2 ч или при 4 С в течение 14 ч, однако для 
проведения ускоренного анализа оно может быть существенно со-
кращено. Рабочее разведение раствора коньюгата составляет 
1:1000, инкубация антител, конъюгированных с ферментной мет-
кой, при 35 С в течение 1 ч, что способствует проведению имму-
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ноферментного анализа прямым методом за 3–4 ч. Таким образом, 
полидиметилсилоксан представляется в качестве перспективного 
альтернативного материала твердой подложки. 
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Представлены данные влияния лизата бактерий Staphylococcus сohnii 
ВКМ-3165, полученного действием антибактериального катионного пептида 
варнерина, на интенсивность их адгезии к полистиролу. 
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INHIBITION OF STAPHYLOCOCCAL ADHESION  
TO POLYSTYRENE BY BACTERIA LYSATE WAS OBTAINED  

BY THE ACTION OF CATIONIC PEPTIDE WARNERIN 

Data are presented on the effect of the lysate of the bacteria Staphylococcus 
cohnii VKM-3165, was obtained by the action of the antibacterial cationic peptide 
warnerin, on the intensity of adhesion of these cells to polystyrene. 

Keywords: adhesion, bacterial lysate, Staphylococcus, warnerin. 
 
Адгезия бактерий к твердой поверхности является началь-

ным этапом образования ими биопленок – структурированных со-
обществ микроорганизмов, имеющих общий полимерный матрикс. 
Важно отметить, что формирование биопленок является причиной 
имплантат ассоциированных инфекций [1]. В связи с этим важным 
моментом в борьбе с биопленкообразованием на поверхностях ме-
дицинских устройств является ингибирование первого этапа этого 
многостадийного процесса – бактериальной адгезии. Это может 
быть достигнуто изменением состава имплантата или предобработ-
кой его поверхности различными соединениями, ингибирующими 
процесс адгезии [2]. 

Препараты, полученные на основе комплекса биомолекул бак-
терий – потенциальных колонизаторов внутренних сред организма 
человека и животных, могут быть весьма перспективными для этих 
целей. Бактериальные лизаты обладают рядом специфических 



 441

свойств, благодаря которым эффективность их применения доста-
точно высока. Одним из механизмов их действия является стимуля-
ция процессов фагоцитоза и развития адъювантного эффекта [3]. 
Кроме того, комплекс биополимеров, содержащихся в лизатах бак-
терий, представлен соединениями, имеющими высокое сродство 
с полимерными поверхностями и способы конкурировать с бактери-
альными клетками при атаке искусственных устройств. 

Целью данной работы явилось исследование влияния лизата 
бактерий Staphylococcus сohnii ВКМ-3165, полученного при дейст-
вии антибактериального катионного пептида варнерина, на адгезию 
этих микроорганизмов к полистиролу. 

Объектами исследования явились бактерии Staphylococcus 
сohnii ВКМ-3165, выращенные до логарифмической фазы роста, 
которую определяли путем измерения оптической плотности при 
длине волны 600 нм (OП600 = 0,6) на жидкой среде LB в колбах на 
250 мл с объемом среды 50 мл на термостатируемом орбитальном 
шейкере ES - 20/60 (Biosan, Латвия) при скорости перемешивания 
150 об/мин и температуре 37 °С. Клетки бактерий дважды промы-
вали 0,85%-ным раствором NaCl, используя центрифугирование 
(5 мин, 13 000 об/мин на центрифуге Sigma 3K30, Germany). Полу-
ченный осадок бактериальных клеток суспендировали в физиоло-
гическом растворе до OП600 1–1,2. 

Активацию лизиса инициировали добавлением к получен-
ным суспензиям бактерий раствора варнерина (256 мкг/мл). Дина-
мику действия варнерина отслеживали по изменению OП600 в тече-
ние 2 ч. После чего клетки осаждали центрифугированием, а надо-
садочную жидкость использовали для дальнейших исследований. 

Содержание белка в полученных лизатах оценивали с помо-
щью набора реактивов для определения общего белка («Ольвекс 
Диагностикум», Россия). 

Для изучения действия лизатов на адгезию S. сohnii ВКМ-3165 
к полистиролу 1,8 мл суспензии отмытых клеток (1,5·107 КОЕ/мл) 
в свежей питательной среде LB вносили в полистироловые чашки 
Петри (диаметр 36 мм) и добавляли 0,2 мл лизата. В контрольном 
варианте опыта добавляли 0,2 мл дистиллированной воды. Чашки 
Петри инкубировали 30 мин при 37 °С. Затем суспензии удаляли, 
чашки трижды промывали 3 мл стерильной воды и окрашивали 
0,1%-ным раствором генцианвиолета в течение 5 мин. Не связав-
шийся краситель отмывали стерильной водой. После высушивания 
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дно чашки Петри просматривали на микровизоре «Ломо» (Россия) 
с иммерсией. Количество связавшихся с поверхностью клеток про-
считывали не менее чем в 10 полях зрения [4]. 

Результаты проведенных исследований показали, что добав-
ление варнерина к суспензии бактерий S. сohnii ВКМ-3165 приво-
дит к быстрому лизису бактериальных клеток, о чем свидетельст-
вует снижение оптической плотности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменение ОП600 при действии варнерина  

на S. сohnii ВКМ-3165: а – контроль; б – действие варнерина 

Полученные под действием варненина лизаты клеток S. сohnii 
ВКМ-3165 содержали 4,5 г/л белка. В контрольных пробах белка не 
обнаружено. Это свидетельствует о том, что произошло разрушение 
клеток бактерий под действием варнерина с выходом в окружающую 
среду мембранных и внутриклеточных белков. 

При оценке влияния лизатов S. сohnii ВКМ-3165, получен-
ных при действии варнерина, на адгезию бактерий к полистиролу 
было отмечено снижение количества адгезированных клеток 
в присутствии полученного лизата, в то время как в присутствии 
варнерина (0,05 мкг/мл) этот показатель был на одном уровне 
с контролем (рис. 2). 

Важно отметить, что количество адгезированных клеток 
в присутствии лизата было снижено практически в 11 раз. Возмож-
но, что некоторые компоненты лизата, связываясь с гидрофобной 
поверхностью полистирола, оказывают влияние на взаимодействие 
между полистиролом и клеточной поверхностью микроорганизмов, 
что, в свою очередь, влияет на процесс адгезии [5]. Ранее было по-
казано, что присутствие варнерина в среде инкубации бактерий 
существенно снижает их адгезионные свойства [2]. В то же время 
по окончании лизиса стафилококков происходит разрушение части 
молекул варнерина, вероятно под действием протеаз, и его количе-
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ство снижается практически в 500 раз по сравнению с исходным. 
При внесении такого лизата в инкубационную среду происходит 
еще 10-кратное разбавление. Таким образом, концентрация варне-
рина в среде составляет лишь 0,05 мкг/мл, что не оказывает дейст-
вия на адгезионную активность S. сohnii ВКМ-3165. Подавление 
адгезии микроорганизмов происходит в присутствии белковых со-
единений из лизированных бактерий при их концентрации 0,45 мг/мл. 
Однако в лизатах могут также присутствовать и другие компонен-
ты бактериальных клеток: нуклеиновые кислоты, жирные кислоты 
и мономерные соединения. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об ан-
тиадгезионном эффекте лизата бактерий S. сohnii ВКМ-3165, полу-
ченного при действии антибактериального катионного пептида 
варнерина. 

 
Рис. 2. Количество адгезированных на полистироле  

клеток S. сohnii ВКМ-3165: а – контроль; б – лизат бактерий 

Представленные в работе данные свидетельствуют о необхо-
димости углубленного изучения действия антибактериального пеп-
тида варнерина и подавляющего развитие биопленок действия бак-
териальных лизатов, которые могут стать основой для получения 
эффективных биологически активных препаратов. 
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УДК 577.152.311 

Е.А. Першин, И.А. Пермякова 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКЦИИ  
ЭТЕРИФИКАЦИИ ЖИРНЫХ КИСЛОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 ЛИПАЗ В КАЧЕСТВЕ КАТАЛИЗАТОРА 

Представлены результаты влияния количества воды при проведении фер-
ментативной этерификации олеиновой кислоты. Показано, что вода является необ-
ходимым компонентом системы при проведении ферментативного катализа. Им-
мобилизация ферментного препарата способствует повышению его активности. 

Ключевые слова: липаза, этерификация, жирные кислоты, фермента-
тивный катализ, этанол. 

 

E.A. Pershin, I.A. Permyakova 

THE INFLUENCE OF THE CONDITIONS OF CARRYING  
OUT THE REACTION OF ESTERIFICATION OF FATTY  

ACIDS USING LIPASE AS A CATALYST 

This article presents the results of the influence of the amount of water when 
carrying out the enzymatic esterification of oleic acid. It is shown that water is a 
necessary component of the enzymatic catalysis system. The immobilization of the 
enzyme helps to increase his activity. 

Keywords: lipase, esterification, fatty acids, enzymatic catalysis, ethanol. 
 
Липаза – водорастворимый фермент, катализирующий реак-

цию гидролиза эфирных связей в триацилглицеридах. Протекание 
реакции возможно благодаря наличию в молекуле фермента гид-
рофобного участка, который ответственен за узнавание молекулы 
субстрата, связывание фермента и субстрата и непосредственно за 
процесс катализа, а также гидрофильного участка, который отвеча-
ет за растворимость фермента в водной фазе. 

Анализ литературных данных показывает, что возможно 
применение липаз не только в качестве катализатора реакции гид-
ролиза триацилглицеридов, но также в качестве катализатора реак-
ций переэтерификации сложных эфиров и этерификации жирных 
кислот. Ферментативная этерификация жирных кислот может при-
меняться в предварительной очистке жиросодержащих отходов от 
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свободных жирных кислот, которые затрудняют дальнейшую пере-
работку отходов. 

Для проверки влияния воды на ферментативную этерифика-
цию было проведено два эксперимента. Реакционная система пред-
ставляет собой смесь олеиновой кислоты и абсолютного этилового 
спирта в отношении 1:5 и сухого ферментного препарата в концен-
трации 20 мг/мл. В одном эксперименте к реакционной смеси была 
добавлена вода в количестве 1 мас. %. Результаты экспериментов 
представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Влияние воды на ферментативную этерификацию 

Как видно из рисунка, в отсутствие воды реакция не проте-
кает. В присутствии воды конверсия субстрата на 3-и сут составила 
2,68 %. Таким образом, для работы липазы необходимо наличие 
воды в реакционной системе. 

Для определения влияния спирта на этерификацию были 
проведены эксперименты с использованием различных спиртов. 
По результатам эксперимента была посчитана конверсия олеино-
вой кислоты за 1-е сут. Значения конверсии для разных спиртов 
приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Конверсия олеиновой кислоты 

№ 
п/п Спирт Конверсия олеиновой кислоты, %  

1 Метиловый 1,75 
2 Этиловый 44,63 
3 Бутиловый 22,51 
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Таким образом, наибольшая конверсия олеиновой кислоты 
происходит при использовании этилового спирта. Низкий процент 
конверсии олеиновой кислоты при использовании метилового спир-
та, возможно, связан с инактивацией фермента, вызванной разруше-
нием гидратной оболочки белка и изменением структуры гидрофоб-
ного участка молекулы липазы. 

Далее было проведено сравнение активности иммобилизован-
ного и неиммобилизованного ферментных препаратов. Иммобилиза-
ция липазы проводилась методом включения в агаровый гель. Мето-
дика определения активности ферментного препарата описана в ис-
точнике [2]. Результаты экспериментов приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Активность разных форм ферментного препарата 

(ϕ – степень конверсии твин-80; ИФ – иммобилизованный  
фермент, НФ – неиммобилизованный фермент) 

На графике видно, что иммобилизованный ферментный пре-
парат показывает более высокую активность и сохраняет ее в тече-
ние более длительного времени: 14 и 6 сут для иммобилизованной 
и неиммобилизованной липазы соответственно. В ходе процесса 
ферментативного гидролиза максимальная конверсия твин-80  
в 1,5 раза больше для иммобилизованной липазы, чем для неиммо-
билизованной. Снижение активности иммобилизованной липазы 
может быть связано с разрушением структуры агарового геля. 

Таким образом, на результат ферментативной этерификации 
олеиновой кислоты влияет вид спирта, используемый в реакции, 
и наличие воды в реакционной системе. Возможным способом по-
вышения ферментативной активности может быть иммобилизация 
фермента. Для подтверждения данной гипотезы необходимо прове-
дение дополнительных экспериментов. 
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УДК 579.695 

Е.А. Политова, В.В. Вольхин 

ОЧИСТКА ВОДНЫХ СРЕД ОТ 4-НИТРОФЕНОЛА  
В ДВУХСТАДИЙНОМ ПРОЦЕССЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕМ  

ЭКСТРАКЦИЮ И БИОДЕГРАДАЦИЮ 

Показана возможность очистки водных сред от 4-нитрофенола двухста-
дийным методом, первой стадией которого является жидкостно-жидкостная 
экстракция 4-нитрофенола из водного раствора органическим растворителем до 
уровня толерантности к нему микроорганизмов, второй – биодеградация 4-нит-
рофенола в водной фазе смешанной культурой микроорганизмов-деструкторов. 
В качестве экстрагента рассмотрено применение сложных эфиров. 

Ключевые слова: 4-нитрофенол, экстракция, биодеградация, слож-
ные эфиры. 

 

E.A. Politova, V.V. Volkhin 

PURIFICATION OF AQUATIC ENVIRONMENTS 
 FROM 4-NITROPHENOL BY THE TWO-STAGE PROCESS  
WHICH INCLUDES EXTRACTION AND BIODEGRADATION 

It is shows the possibility of purification of aquatic environment from  
4-nitrophenol by the two-stage method. The first stage is liquid-liquid extraction of  
4-nitrophenol from an aqueous solution by organic solvent to the level of microbial toler-
ance. The second stage is biodegradation of 4-nitrophenol in the aqueous phase by mixed 
microorganisms-destructors culture. It is considers the use of esters as an extractant. 

Keywords: 4-nitrophenol, extraction, biodegradation, esters. 
 
Нитроароматические соединения на сегодняшний день состав-

ляют одну из крупнейших и наиболее важных групп промышленных 
химикатов и используются в производстве красок, полимеров, пес-
тицидов и взрывчатых веществ. К сожалению, их широкое использо-
вание привело к загрязнению окружающей среды. Попадая в орга-
низм человека с питьевой водой, нитрофенолы наносят серьезный 
ущерб дыхательной, мочеполовой и нервной системам человека. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074 по качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения 4-нитрофенол  
(4-НФ), являющийся одним из наиболее распространенных нитро-
фенолов [1], относится ко второму классу опасности – высокоопас-
ным веществам, и его ПДК в питьевой воде составляет 0,02 мг/л. 
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Биологическая очистка становится наиболее широко исполь-
зуемым методом очистки сточных вод, однако в данном случае ее 
применение ограничивается высокой токсичностью 4-НФ. Повы-
шение концентрации 4-НФ в среде приводит к ингибированию рос-
та и гибели культуры микроорганизмов-деструкторов. Ввиду этого 
применение биологической очистки для сред с высоким содержа-
нием 4-НФ требует предварительного понижения его концентрации 
до приемлемого для жизнедеятельности микроорганизмов уровня. 

Целью данного исследования являлась разработка двухста-
дийного метода очистки водных сред от 4-НФ, в котором первой 
стадией является жидкостно-жидкостная экстракция 4-НФ из водно-
го раствора органическим растворителем до уровня толерантности 
к нему микроорганизмов, а второй – биодеградация 4-НФ смешан-
ной культурой микроорганизмов-деструкторов до предельно допус-
тимой концентрации. Определены следующие задачи исследования: 
1) выбрать по ряду показателей органические растворители, прием-
лемые для экстракции 4-НФ; 2) выделить смешанную культуру мик-
роорганизмов, способных использовать 4-НФ как источник углеро-
да, и определить для нее уровень толерантной концентрации; 3) вы-
явить условия проведения последовательных операций экстракции 
и биодеградации 4-НФ; 4) осуществить регенерацию экстрагента. 

В данной работе при проведении экстракции использовался рас-
твор 4-НФ с концентрацией 1 г/л. Разделение водной и органической 
фаз после экстракции осуществлялось в делительной воронке. Для ко-
личественной оценки результатов экстракции использовали коэффици-
ент распределения 4-НФ между органической и водной фазами, т.е. от-
ношение значений его концентрации, г/л, в равновесных фазах 

 4-НФ в орг. фазе
распр

4-НФ в водн. фазе

.
С

K
С

    

Контроль концентрации 4-НФ в водной фазе производился 
на спектрофотометре UV-1800. Полоса поглощения электромаг-
нитного излучения для 4-нитрофенола при низких значениях рН 
среды – 317 нм. 

На этапе подбора экстрагента были выбраны критерии, опре-
деляющие пригодность органического растворителя в качестве экс-
трагента: 1) безопасность при работе в качестве органического рас-
творителя: наименьшие огнеопасность и летучесть; 2) высокая спо-
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собность растворять 4-НФ; 3) минимальная растворимость в воде; 
4) низкая токсичность, безопасность для окружающей среды; 
5) невысокая стоимость [2]. 

В ходе экспериментов было замечено, что низкомолекуляр-
ные сложные эфиры и нерастворимые в воде спирты обладают вы-
сокой экстракционной способностью по отношению к 4-НФ. Класс 
сложных эфиров представляет особый интерес, так как многие из 
них используются в пищевой и парфюмерной промышленности как 
экологически безопасные и могут быть утилизированы посредст-
вом биологической очистки. Опытным путем были получены дан-
ные об экстракционной способности этиловых эфиров различных 
карбоновых кислот по отношению к 4-НФ (рисунок). 

 
Рис. Зависимость коэффициента распределения 4-НФ  

между органической и водной фазами для ряда сложных эфиров 

Установлено, что при увеличении длины углеводородного 
радикала карбоновой кислоты уменьшается экстракционная спо-
собность эфира. Однако при выборе экстрагента необходимо учи-
тывать, что сложные эфиры низших карбоновых кислот летучи 
и проявляют растворимость в воде (таблица). По ряду показателей 
наиболее перспективными экстрагентами для поглощения 4-НФ из 
водной среды среди данных эфиров выделены этилпропионат, 
этилбутират и этилкапронат. Для более детального исследования 
выбран этилбутират как органический растворитель, сочетающий 
высокую экстракционную способность и относительно небольшую 
растворимость в воде. 
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Растворимость сложных эфиров в воде 

№ 
п/п Сложный эфир Растворимость в воде, г/100 г (25 °С)  

1 Этилацетат 7,4 (20 °С)  
2 Этилпропионат 2,2 
3 Этилбутират 0,68 
4 Этилкапронат 0,065 
5 Этилкаприлат 0,063 
6 Этилкапринат Н/р 
7 Этиллаурат Н/р 

 
Для биодеградации остаточного 4-НФ в водной среде подго-

товлена смешанная культура микроорганизмов-деструкторов. 
Культивирование проводилось в конических колбах объемом 
250 мл на термостатируемой качалке при температуре 30 °С и ско-
рости перемешивания 150 об/мин на синтетической питательной 
среде, содержащей (г/л): KNO3 – 1; MgSO4·7H2O – 0,2; NaCl – 1; 
K2HPO4 – 1 [3]. В качестве единственного источника углерода ис-
пользовался 4-НФ. Инокулят – активный ил очистных сооружений 
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Окрашивание по Граму и по-
следующая микроскопия выделенной культуры позволяют опреде-
лить присутствие грамположительных бактерий. В ходе изучения 
кинетики роста культуры выявлено, что значения оптимальных 
концентраций 4-НФ для биологической очистки лежат в диапазоне 
100–150 мг/л, при концентрации 200 мг/л культура погибает. 

На основе полученных данных был проведен эксперимент 
с последовательным осуществлением экстракции и биодеградации. 
В качестве модельного объекта водной среды выступал раствор  
4-НФ с начальной концентрацией 1 г/л, а этилбутират использова-
ли как экстрагент. Для исходного раствора объемом 240 мл исполь-
зуемый объем экстрагента составил 12 мл. В соответствии с рас-
творимостью (см. таблицу) экстрагент частично остается в водной 
фазе. После проведения экстракции в водную среду был внесен 
инокулят. Контроль биодеградации осуществлялся на анализаторе 
общего органического углерода TOC-L. Установлено, что выделен-
ная на 4-НФ смешанная культура способна использовать сложные 
эфиры как источник углерода. Наблюдается явление диауксии: 
культура микроорганизмов сначала утилизирует этилбутират, рас-
творенный в воде, а после его исчерпания перестраивается на ути-
лизацию 4-НФ. Спустя 7 сут в процессе биодеградации концен-
трация 4-НФ понизилась до 4,1 мг/л, а общее содержание органи-
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ческого углерода – до 27 мг/л, что подтверждает способность ис-
пользуемой культуры к биодеградации 4-НФ. При увеличении 
продолжительности биологической очистки концентрация 4-НФ 
оказалась ниже уровня, соответствующего пределу чувствительно-
сти используемой методики анализа. 

С экономической точки зрения важна регенерация использо-
ванного экстрагента. Согласно справочным данным температура 
кипения 4-НФ равна 279 °С, а этилбутирата – 120 °С, что позволяет 
регенерировать экстрагент путем перегонки. Отгонка этилбутирата 
была реализована на практике. 

Результаты проведенной работы подтверждают возможность 
очистки водных сред от 4-НФ вышеизложенным двухстадийным 
методом. Показана эффективность сложных эфиров при экстрак-
ции 4-НФ и возможность их регенерации на примере этилбутирата. 
Полученная культура микроорганизмов позволяет существенно 
снизить концентрацию 4-НФ в среде, однако возможность утилиза-
ции до ПДК остается недоказанной. 

Список литературы 
1. Ju K.-S., Rebecca E. Parales R.E. Nitroaromatic compounds, 

from synthesis to biodegradation // Microbiology and Molecular Biol-
ogy Reviews. – 2014. – No. 2. – P. 250–272. 

2. Подолина Е.А., Рудаков О.Б. Современные способы кон-
центрирования фенолов из объектов окружающей среды // Бутле-
ровские сообщения. – 2009. – Т. 15, № 2. – С. 24–36. 

3. Цуканов А.В., Байдина Я.А., Казаков Д.А. Изучение кинети-
ки биодеградации 4-нитрофенола смешанной культурой микроорга-
низмов // Химия. Экология. Урбанистика. – 2017. – Т. 1. – С. 215–220. 

Об авторах 
Политова Елизавета Александровна (Пермь, Россия) – 

студентка бакалавриата кафедры химии и биотехнологии, Перм-
ский национальный исследовательский политехнический универ-
ситет, e-mail: elizaveta-politova@yandex.ru. 

Вольхин Владимир Васильевич (Пермь, Россия) – доктор 
химических наук, профессор кафедры химии и биотехнологии, 
Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: vvv@pstu.ru. 



 454 

УДК 579.66: 579.222 

О.А. Ремизова, А.Ю. Максимов 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ  
ПРОДУЦЕНТОВ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЭКЗОПОЛИСАХАРИДОВ 

Исследован рост бактерий A. faecalis, P. fluorescens 16 и С-2 на мине-
ральной и полноценной средах, подобраны оптимальные соотношения источ-
ников углерода, азота, необходимых для роста продуцентов бактериальных 
экзополисахаридов. Также проанализировано влияние условий культивирова-
ния на выход биомассы. 

Ключевые слова: бактериальные экзополисахариды, Pseudomonas 
fluorescens, Alcaligenes faecalis, оптимизация условий культивирования, глюко-
за, ацетат, ацетамид. 

 

O.A. Remizova, A.Y. Maksimov 

OPTIMIZATION OF THE CULTIVATION CONDITIONS  
OF MICROORGANISM STRAINS – PRODUCERS  

OF BACTERIAL EXOPOLYSACCHARIDES 

The growth of bacteria A. faecalis, P. fluorescens 16 and С-2 on mineral and 
high-grade media was studied, and the optimum ratios of carbon and nitrogen 
sources needed for the growth of bacterial exopolysaccharides producers were 
selected. The effect of cultivation conditions on biomass yield was also analyzed. 

Keywords: bacterial exopolysaccharides, Pseudomonas fluorescens, Alcali-
genes faecalis, optimization of cultivation conditions, glucose, acetate, acetamide. 

 
Известно, что скорость роста бактерий, выход биомассы 

и биосинтез экзополисахаридов во многом зависят от среды, при-
роды и концентраций субстратов, используемых для выращивания 
культуры. В связи с этим необходимо выбрать тип среды культиви-
рования штамма, оптимизировать ее состав по источнику углерода 
и азота, другим компонентам для получения максимальной продук-
тивности. 

Целями исследования являются поиск питательных сред, 
обеспечивающих высокий выход полисахарида с единицы объема, 
а также изучение особенности роста культур на этих средах с оцен-
кой выхода биомассы, проведение оптимизации состава среды по 
выходу биомассы и полисахарида на единицу веса биомассы [1]. 
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Материалы и методы исследования. Известно, что штамм 
A. faecalis способен использовать ацетат, ацетамид и глюкозу в ка-
честве источников углерода, а ацетамид также и в качестве источ-
ника азота. 

Для оптимизации культивирования использовали комплекс-
ную среду Луриа – Бертани (LB), а также жидкую минеральную 
среду N¯ с вариантами использования источника углерода и азота в 
разных концентрациях. В качестве источника углерода использова-
ли глюкозу, ацетат натрия или ацетамид в концентрациях 1 и 5 г/л. 
В качестве источника азота – хлорид аммония в концентрации 1 г/л 
или ацетамид в концентрациях 1 и 5 г/л. 

Для исследования влияния культивирования P. fluorescens 16 
и P. fluorescens С-2 на выход биомассы использовали те же среды, 
но в качестве источника углерода в минеральную среду N¯ добав-
ляли глюкозу в концентрациях 1 и 5 г/л. 

Приготовленные среды автоклавировали при 121 °C в течение 
20 мин. Культуры выращивали в условиях периодического культи-
вирования в колбах Эрленмейера в 50 мл питательной среды на ор-
битальном шейкере со скоростью вращения 150 об/мин при темпера-
туре 30 °С. Рост штаммов A. faecalis, P. fluorescens 16 и С-2 оценива-
ли по нарастанию оптической плотности, измеренной при длине 
волны 540 нм на планшетном ридере Infiniti M1000 TECAN [2]. 

Выход биомассы был определен как результат взвешивания на 
аналитических весах сухого остатка, полученного при центрифуги-
ровании 100 мл культуры в стационарной фазе и высушенного при 
70 °С в сушильном шкафу до постоянной массы (в течение 8 ч). 
Массу сухого остатка определяли как разность масс пробирок, пред-
варительно взвешенных без осадка, и тех же пробирок с высушен-
ным осадком в пересчете на 1 л [3]. 

Результаты и их обсуждение. На основании эксперимен-
тальных данных определяли зависимость накопления биомассы  
A. faecalis от источников азота и углерода в неселективной среде N¯  
и комплексной среде LB (табл. 1), а также зависимость накопления 
биомассы штамма P. fluorescens 16 и С-2 от концентрации источ-
ника углерода (табл. 2). 

Было исследовано влияние 4 различных концентраций аце-
тамида в качестве единственного источники азота и углерода на 
рост культуры. На основании результатов измеренной оптической 
плотности построены кривые роста (рис. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Зависимость накопления биомассы от источников углерода и азота 
в синтетической среде N¯ и комплексной среде LB 

Источник углерода, г/л Источник азота, г/л Выход биомассы  
(г/л по сухому весу)  

Глюкоза, 1 NH4Cl 0,24 
Глюкоза, 5 NH4Cl 0,41 
Глюкоза, 1 Ацетамид, 1 0,73 
Глюкоза, 5 Ацетамид, 1 1,34 

Ацетат натрия, 1 NH4Cl 0,6 
Ацетат натрия, 5 NH4Cl 1,39 

Ацетамид, 1 0,32 
Ацетамид, 5 0,92 

Ацетамид, 5 NH4Cl 1,72 
LB 3,45 

 

 
Рис. 1. Рост штамма A. faecalis на минеральной среде N¯ 

с добавлением ацетамида как источника углерода и азота: 
1 – 10 г/л; 2 – 1 г/л; 3 – 5 г/л; 4 – 20 г/л 

Показано, что эффективными субстратами для роста иссле-
дуемой культуры A. faecalis являются ацетамид как единственный 
источник углерода и азота и ацетат натрия как источник углерода 
с добавлением хлористого аммония как источника азота. 

Использование глюкозы, также поддерживающей рост, при-
водило к меньшему увеличению оптической плотности суспензии. 
Это, вероятно, связано с природным предпочтением представите-
лей рода Alcaligenes к использованию карбоновых кислот. 

Однако рост на комплексной среде LB был наиболее акти-
вен, что характеризует построенная по данным оптической плотно-
сти от времени кривая роста (рис. 2). 
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Рис. 2. Кривая роста штамма A. faecalis на комплексной среде LB 

При росте культуры на богатой среде выход биомассы в 2 раза 
превышал максимальный, полученный на синтетической среде. 

Влияние различных концентраций ацетамида в качестве един-
ственного источника азота и углерода на рост штамма A. faecalis ха-
рактеризуется зависимостью, приведенной на рис. 1. 

Как видно из рис. 1, высокие концентрации ацетамида при-
водили к снижению выхода биомассы. Так, повышение концен-
трации ацетамида до 20 г/л приводило к наименьшему выходу 
биомассы из исследуемых вариантов. Зависимость накопления 
биомассы штаммов P. fluorescens 16 и P. fluorescens С-2 от кон-
центрации источника углерода на различных средах представлена 
в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Накопление биомассы штаммов P. fluorescens 16  
и P. fluorescens С-2 на среде N¯ с глюкозой и среде LB 

Выход биомассы, г/л Среда Штамм P. fluorescens 16 Штамм P. fluorescens С-2 
N¯ c глюкозой, 1 г/л 1,78 1,46 
N¯ c глюкозой, 5 г/л 2,39 2,19 
 LB 3,42 3,02 

 
Известно, что многие культуры грамотрицательных бакте-

рий, в том числе рода Pseudomonas, склонны к лизису в условиях 
голодания или стационарной фазы. С этим связаны многие пробле-
мы культивирования. Также у многих Pseudomonas вследствие на-
личия узких мест метаболизма наблюдается подавление роста на 
комплексных средах и средах с большим количеством субстрата. 
Ввиду этого были получены кривые роста штаммов P. fluorescens 
C-2 и 16 на среде LB (рис. 3). 
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Рис. 3. Кривая роста штамма P. fluorescens 16 и С-2  

на среде LB: 1 – P. fluorescens С-2; 2 – P. fluorescens 16 

Как видно из результатов культивирования, профиль кривых 
роста культур P. fluorescens С-2 и 16 на среде LB на стадиях лаг-
фазы и фазы активного роста схож и плотность культур достигает 
близких максимальных величин. Однако кривая роста P. fluorescens 
С-2 имеет продолжительную стационарную фазу без отмирания кле-
ток, в то время как стационарная фаза P. fluorescens 16 быстро пере-
ходит в фазу отмирания. При росте в колбе это заметно также визу-
ально по повышению прозрачности среды и ослизнению, связанному 
с лизисом клеток. Таким образом, показано, что оба штамма наи-
лучшим образом росли, накапливали биомассу на среде LB. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания 

№ 01201353247. 
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Ф.A. Сайдалиева, Г.А. Козлова 

ВЫДЕЛЕНИЕ ШТАММОВ – ДЕСТРУКТОРОВ 
 ГЕРБИЦИДОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ 

Проведен поиск активных штаммов, способных к росту на среде с коммер-
ческими препаратами гербицидов на основе глифосата: граунд, торнадо, раундап. 

Ключевые слова: гербицид, глифосат, биодеградация, деструкторы гер-
бицидов, биоремедиация, граунд, раундап, торнадо. 

 

F.A. Saydalieva, G.A. Kozlova 

EXCRETING STAINS OF HERBICIDE DESTRUCTOR 
 AND ITS PROPؚERTI ؚES STUDY 

The search for active strains capable of growth in the environment with com-
mercial preparations of herbicides based on glyphosate (ground, tornado, roundup). 

Keywords: herbicide, glyphosate, biodegradation, herbicide destructor, bio-
remediation, tornado, ground, roundup. 

 
В настоящее время одной из актуальных проблем экологиче-

ской биотехнологии является биодеградация фосфорорганических 
соединений – опасных загрязнителей окружающий среды. Самый 
распространенный в мире представитель этих соединений – глифо-
сат–N(фосфолометил)-глицин (C3H8NO5P), коммерческие препара-
ты на основе которого широко применяются как высокоэффектив-
ные гербициды общеистребительного действия [1]. 

Насыщение почвы глифосатом и продуктами его разложе-
ния может привести к тому, что он начнет мигрировать вместе 
с грунтовыми водами, угнетающе воздействовать на сапротроф-
ную почвенную микрофлору, снижать биологическую активность 
почвы и накапливаться в растениях. Для получения экологически 
безопасной от глифосата сельскохозяйственной продукции необ-
ходимо, чтобы почва характеризовалась набором определенных 
показателей, в первую очередь соответствующего биоценоза мик-
роорганизмов – деструкторов, определяющих «здоровье почвы» 
и выполняющих основную работу по поддержанию биосферных 
процессов [2]. 
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Для снижения негативных последствий воздействия глифосата 
на почву наиболее приемлемы биотехнологические методы с приме-
нением микроорганизмов. Микробная биоремедиация экологически 
безопасна, высокоэффективна и экономически малозатратна [3]. 

Цель настоящей работы – выбор наиболее активных штам-
мов, утилизирующих гербициды на основе глифосата и изучение 
закономерностей их роста. 

В качестве объекта исследований выбрано 8 штаммов не-
идентифицированных бактерий, ранее выделенных из почвы, под-
вергавшейся воздействию пестицидов. Культуры длительное время 
хранились на агаре под слоем вазелинового масла. Оценка жизне-
способности культур микроорганизмов представлена табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Оценка жизнеспособности культур микроорганизмов 

Штамм 2 сут 4 сут 6 сут 8 сут 
Ф1 –  – – – 
Ф2 – – – + 
Ф3 – – + + 
Ф4 – – – – 
Ф5 – + ++ ++ 
Ф6 – + ++ ++ 
Ф7 – – – + 
Ф8 – – + + 

Примечание: «–» – нет роста, «+» – слабый рост, «++» – активный рост. 
 
Как видно из табл. 1, 6 из 8 культур сохранили жизнеспособ-

ность. Лучший результат роста показали штаммы Ф5 и Ф6, с кото-
рыми проводились дальнейшие исследования. 

Для оценки способности к росту данных микроорганизмов на 
среде с глифосатом в качестве единственного источника углерода 
и энергии использовали 3 коммерческих препарата: торнадо, раун-
дап, граунд. Культивирование проводили в колбах на качалке при 
27 °С со скоростью 120 об/мин и с концентрацией источника угле-
рода 0,1 об. % по действующему веществу. Интенсивность роста 
определялась турбидиметрически на приборе APEL Photoelectric 
colorimeter AP-101 при λ = 600 нм. 

На рис. 1–3 представлена динамика экспоненциального роста 
бактерий в полулогарифмических координатах. 
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Рис. 1. Кривые роста штаммов Ф5 и Ф6 в экспоненциальной  

фазе на среде с добавлением гербицида торнадо 

 
Рис. 2. Кривые роста штаммов Ф5 и Ф6 в экспоненциальной 

 фазе на среде с добавлением гербицида раундап 

 
Рис. 3. Кривые роста штаммов Ф5 и Ф6 в экспоненциальной  

фазе на среде с добавлением гербицида граунд 
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Значения удельной скорости роста бактерий приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Удельная скорость роста штаммов бактерий в различных средах 

Удельная скорость роста, μ (г/л∙ч)  Штамм Торнадо Раундап Граунд 
Ф5 0,053 0,041 0,033 
Ф6 0,091 0,102 0,125 
 
Таким образом, результаты проведенных экспериментов 

свидетельствуют о том, что состав среды оказывает влияние на 
рост изученных микроорганизмов. При этом культура Ф6 по срав-
нению с Ф5 в данных условиях проведения эксперимента показы-
вает более высокие значение μ на средах со всеми 3 изученными 
гербицидами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ БИОДИЗЕЛЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАКТЕРИЙ РОДА PSEUDOMONAS 

Определены кинетические зависимости утилизации эфиров жирных 
кислот и дизельного топлива с целью разработки биопрепарата с использова-
нием бактерий рода Pseudomonas для биодеградации биодизеля. Изучена ки-
нетика потребления субстратов во времени, рассмотрено влияние концентра-
ции каждого из субстратов и их смесей на скорость утилизации биодизеля. 
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STUDY OF THE BIODEGRADATION OF THE COMPONENTS  
OF THE BIODIESEL USING THE PSEUDOMONAS BACTERIA 

The kinetic dependencies of the utilization of fatty acid esters and diesel fuel 
have been determined in order to develop a biological product using the bacteria 
Pseudomonas for biodegradation of biodiesel. The kinetics of substrate consumption 
over time was studied, and the effect of the concentration of each of the substrates 
and their mixtures on the rate of utilization of biodiesel was considered. 

Keywords: biodiesel, biodegradation, kinetics, substrate consumption, fatty 
acid esters, diesel fuel. 

 
Биодизельное топливо является перспективным, экологиче-

ски чистым и возобновляемым видом топлива, который представ-
ляет собой смесь эфиров жирных кислот и минерального дизельно-
го топлива в разных соотношениях. Однако активное использова-
ние биодизеля может приводить к его попаданию в природные 
среды, например в почву или воду, посредством разливов, аварий, 
утечек из резервуаров или при транспортировке. Разливы могут 
приводить к нарушению экологического баланса, токсическому 
воздействию как на микроорганизмы, так и на растения и живот-
ных. Для устранения подобных загрязнений могут применяться 
биотехнологические методы, основанные на применении препара-
тов, содержащих микроорганизмы-деструкторы, которые способны 
использовать компоненты биодизеля как источник углерода и энер-
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гии. Использование подобных биопрепаратов способствует быст-
рой и экологически безопасной очистке загрязненных сред. 

Целью данной работы было исследование биодеградации эфи-
ров жирных кислот и дизельного топлива как компонентов биодизеля. 

Задачами исследования являлись: 1) выделение из различных 
источников чистых культур микроорганизмов, способных к утили-
зации биодизеля; 2) изучение кинетических характеристик роста 
выделенных микроорганизмов; 3) определение наиболее продук-
тивной культуры 4) определение родовой принадлежности микро-
организмов; 5) определение влияния природы и химического со-
става эфиров жирных кислот на рост культуры. 

В результате работы была выделена чистая культура бакте-
рий из двух природных источников, а именно загрязненная почва 
с ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (ЛП), загрязненная почва 
с заправочной станции по ул. Макаренко, 27 г. Перми (ЗС). В про-
цессе культивирования была определена их принадлежность к роду 
Pseudomonas. Были построены кривые роста (рис. 1), и определены 
кинетические параметры роста двух культур (табл. 1). На основа-
нии полученных данных установлено, что наблюдается явление 
диауксии (последовательного потребления субстратов), также было 
определено, что в первую очередь из смеси потребляются эфиры 
жирных кислот, поскольку они являются более биодоступными, 
а далее уже потребляется дизельное топливо. 

Далее была изучена кинетика потребления субстрата (рис. 2), 
культура, выделенная с ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ока-
залась способна утилизировать большее количество загрязнителя за 
меньшее время. 

 

 
Рис. 1. Кривые роста культур ЛП и ЗС 
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Т а б л и ц а  1  

Сравнение характеристик культур, выделенных из двух источников 

Культура τI
лаг, ч μI

ex, ч–1 τII
лаг, ч–1 μII

ex, ч–1 τо, ч–1 

ЛП 24 0,0102 100 0,009 320 
ЗС 50 0,0095 100 0,011 320 

Примечание: τI
лаг и τII

лаг – продолжительность первой и второй лаг-фазы 
соответственно; μI

ex и μII
ex – удельная скорость для экспоненциальной фазы;  

τо – общее время культивирования до выхода на вторую стационарную фазу. 
 

 
Рис. 2. Кинетика потребления субстрата ЛП и ЗС культурами 

Изучены зависимости удельной скорости роста от концен-
трации эфиров жирных кислот и концентрации дизельного топли-
ва. Определено, что наибольшая скорость роста достигается при 
массовой концентрации 1 % и эфиров жирных кислот и дизельного 
топлива, при повышении концентрации происходит ингибирование 
роста клеток (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимости удельной скорости роста от концентрации  

эфиров жирных кислот и дизельного топлива 
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На основании полученных данных были найдены кинетиче-
ские параметры роста (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Кинетические параметры исследуемой культуры 

Параметр Дизельное топливо Эфиры жирных кислот 
µmax 0,047 0,055 
Ks 6,450 1,885 
Ki 0,170 0,780 

Примечание: µmax – максимальная удельная скорость роста; Ks – константа 
образования комплекса клетка–субстрат; Ki – константа ингибирования. 

 
Анализ параметров роста µmax, Ks, Ki говорит о том, что эфи-

ры жирных кислот утилизируются с большей скоростью, чем ди-
зельное топливо. 

Таким образом, результаты исследования показали, что для 
кинетики роста бактерий рода Pseudomonas, которые способны 
осуществлять разложение биодизельного топлива, характерно яв-
ление диауксии, при этом сначала потребляются эфиры жирных 
кислот, а затем дизельное топливо. Наблюдается ингибирование 
роста как повышенными концентрациями эфиров жирных кислот, 
так и дизельным топливом. Изучены кинетические параметры рос-
та культуры, а также определены кинетические схемы процесса 
биодеградации дизельного топлива и эфиров жирных кислот. Ана-
лиз параметров роста µmax, Ks, Ki говорит о том, что эфиры жирных 
кислот утилизируются с большей скоростью, они более легко ус-
вояемы и в меньшей степени ингибируют процесс. 
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УДК 615.281.9 

А.В. Смирнова, Л.В. Волкова 

РАЗРАБОТКА ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ С ЛЕЙКОЦИТАРНЫМ 
ЛИЗАТОМ И ОЦЕНКА ЕЕ КАЧЕСТВА НА РОСТ КЛЕТОК SPEV 

Представлен метод создания питательной среды, обогащенной лейко-
цитарным лизатом для культивирования перевиваемой линии СПЭВ. В каче-
стве сырья использована донорская кровь, вирусологически безопасная. Полу-
чение лейкоцитарного лизата осуществляли с использованием ультразвуковой 
установки с последующим центрифугированием. Описана схема получения 
перевиваемой клеточной линии с использованием нового состава. Показано, 
что индекс пролиферации среды, содержащей лейкоцитарный лизат, аналоги-
чен индексу контрольной среды. 

Ключевые слова: лейкоцитарный лизат, перевиваемая линия СПЭВ, 
индекс пролиферации, ультразвук. 

 

A.V. Smirnova, L.V. Volkova 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND EVALUATION  
OF THE QUALITY OF THE PEPTIDE-CONTAINING SUBSTANCE  

FROM INTERFERON SIDE SYNTHESIS PRODUCTS 

This article presents a method for creating a nutrient medium enriched with 
leukocyte lysate for the cultivation of the SPEV transplantable line. The raw mate-
rial used is donated blood, virologically safe. The preparation of leukocyte lysate 
was performed using an ultrasound unit, followed by centrifugation. A scheme for 
obtaining a transplantable cell line using a new composition is described. It was 
shown that the proliferation index of the medium containing leukocyte lysate is 
similar to the control medium. 

Keywords: leukocyte lysate, transplantable SPEV line, proliferation index, 
ultrasound. 

 
Питательные среды являются основой микробиологической 

работы, и их качество нередко определяет результаты всего ис-
следования. Среды должны создавать наилучшие условия для 
жизнедеятельности микроорганизмов. Питательные среды – это 
субстраты, используемые для выращивания микроорганизмов 
в лабораториях или в производственных условиях, их используют 
для выделения чистых культур микроорганизмов, определения 



 469

культуральных и биохимических свойств, накопления биомассы. 
Многие микроорганизмы требуют наличия в среде так называе-
мых факторов роста, к которым относятся витамины, пурины, 
аминокислоты. Одним из источников получения аминокислот 
может служить лейкоцитарный лизат, представляющий собой 
белковый комплекс. 

Цель исследования – оценить эффективность состава пи-
тательной среды с лейкоцитарным лизатом на рост клеточной 
линии SPEV. 

Сырьем для выделения лейкоцитов служила донорская кровь, 
прошедшая вирусологический контроль на отсутствие: HBS-антиген 
к вирусу гепатита В, антитела к вирусу гепатита С и ВИЧ, сифилису. 
Получение лейкоцитарного лизата осуществляли с использованием 
ультразвуковой установки UP50H с параметрами: амплитуда 60 %, 
время воздействия 90, 120 и 150 с. Полученную клеточную суспен-
зию центрифугировали с целью освобождения от стромы клеток. 
С учетом того, что опытные образцы имели показатели аминного 
азота, равные 5 %, что является одним из критериев качества пита-
тельной среды, нами проведены данные исследования. 

В качестве объекта исследования использовали монослой пе-
ревиваемой клеточной линии почки эмбриона свиньи SPEV. Со-
стояние монослоя оценивали, используя инвентированный микро-
скоп марки ID 03 MT, увеличение от 50 до 1350. 

Подбор оптимального состава питательной среды, обогащен-
ного лейкоцитарным лизатом для культивирования перевиваемой 
клеточной линии SPEV, проводили по схеме, представленной ниже. 

Схема адаптации перевиваемой клеточной линии на пита-
тельной среде с добавлением лейкоцитарного лизата:  

 
Пассаж Состав питательной среды 

1 10 % лейкоцитарного лизата + 90 % среды 199 + КРС 

2 10 % кондиционной среды + 10 % лейкоцитарного лизата + 80 % 
среды 199 + КРС 

3 10 % кондиционной среды + 20 % лейкоцитарного лизата + 70 %  
среды 199 + КРС 

4 10 % кондиционной среды + 30 % лейкоцитарного лизата + 60 % 
среды 199 + КРС 

5 10 % кондиционной среды + 40 % лейкоцитарного лизата + 50 % 
среды 199 + КРС 
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В каждый образец добавляли по 2 мл клеточной взвеси SPEV 
с концентрацией клеток 60 тыс./мл (среда 199 + 10 % КРС). Первый 
образец – контроль, лейкоцитарный лизат не добавляли; второй 
образец содержал лейкоцитарный лизат, полученный после обра-
ботки лейкоцитарной суспензии на ультразвуковой установке 
в течение 90 с; третий образец содержал лейкоцитарный лизат, по-
лученный после обработки лейкоцитарной суспензии на ультразву-
ковой установке в течение 120 с. Пассажи осуществляли последо-
вательно согласно схеме, приведенной выше. В ходе эксперимента 
на 3–4-е сут после инкубирования клеток SPEV в питательной сре-
де в термостате при 37 °С получали клеточную линию, устойчивую 
к лизату лейкоцитов, и определяли количество клеток методом 
подсчета в камере Горяева. 

В каждом из 4 пассажей получены данные по количеству 
клеток линии SPEV, культивируемой в питательной среде 199 без 
пептидсодержащего сырья, выделенного из лейкоцитов крови, 
с лизатом лейкоцитов, обработанных на ультразвуковой установ-
ке при 90 и 120 с. Исходя из полученных данных построим диа-
грамму (рисунок). 

 
Рис. Сравнительный анализ полученных результатов  

после 4 пассажей клеточной линии СПЭВ 

Из представленных данных следует, что добавление лизата 
лейкоцитов в питательную среду не угнетает рост клеточной куль-
туры SPEV, а,  напротив, отмечается рост количества клеток при 
увеличении концентрации лейкоцитарного лизата. Питательная 
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среда, содержащая лизат, обработанный на ультразвуковой уста-
новке при 90 с, показала наиболее хороший результат по сравне-
нию со средой, содержащей лизат, обработанный при 120 с. Такая 
тенденция наблюдалась при концентрации более 20 %. Полученная 
диаграмма дает нам наглядный пример того, что клеточная линия 
SPEV, инкубируемая с лизатом при 90 с, развивается подобно кон-
тролю, в отличие от клеток с лизатом при 120 с. 

В 4-м пассаже, где концентрация пептида, обработанного 
при 90 с, составила 30 %, получен наилучший результат, значение 
индекса пролиферации представлено в таблице. 

Сравнительный анализ значений ИП клеточной линии SPEV  
при культивировании её на питательных средах различного состава 

 Пассаж
Состав 
питательной среды 

1 2 3 4 

Среда роста (среда 199 + КРС 10 %)  8,8 8,9 8,9 9,1 
Экспериментальная среда (среда 199 + 
КРС 10 % + 30 % лейкоцитарного 
лизата (90 с)  

8,5 8,9 9,1 9,3 

 
Замена состава 199 среды на 30 % лейкоцитарного лизата, 

обработанного в течение 90 с, в присутствии 10 % КРС способство-
вала увеличению ИП, по сравнению с контролем 9,1 и 8,9 соответ-
ственно. Клетки SPEV прикрепились к стеклу, имели типичную 
веретенообразную, вытянутую форму, без признаков токсического 
воздействия среды, сформирован сплошной монослой, идентичный 
контрольной культуре. 
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Н.С. Томилова, С.Ю. Баландина, А.Ю. Максимов 

ГИДРОЛИТИЧЕСКОЕ ФЕРМЕНТИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
БИОКОМПЛЕКСОВ ЛИГНИНА, ЦЕЛЛЮЛОЗЫ КУЛЬТУРАМИ 

МИКРОМИЦЕТОВ 

Из природного источника (короотвал ЦБК, г. Краснокамск) выделены 
культуры микромицетов – вероятные биодеструкторы лигнина и целлюлозы. 
Изоляты грибов идентифицированы как Aspergillus fumigatus, Penicillium 
purpurogenum, Paecilomyces variotii, Trichoderma viride, Fusarium spp. Прове-
ден скрининг их целлюлозо- и лигнолитических микроорганизмов. 

Ключевые слова: микромицеты, короотвал, скрининг, целлюлоза, 
лигнин, деструкция. 

 

N.S. Tomilova, S.Yu. Balandina, A.Yu. Maksimov 

HYDROLYTIC FERMENTATION OF PLANT BIOCOMPLEXES  
OF LIGNIN, CELLULOSE BY CULTURES OF MICROMYCETES 

Cultures of micromycetes, the probable biodestructors of lignin and cellu-
lose, were isolated from a natural source (the bale removal plant, Krasnokamsk). 
Isolates of fungi identified as Aspergillus fumigatus, Penicillium purpurogenum, 
Paecilomyces variotii, Trichoderma viride, Fusarium spp. A screening of their cellu-
lose and lignolytic microorganisms was carried out. 

Keywords: micromycetes, coroata, screening, cellulose, lignin, degradation. 
 
На сегодняшний день в России остро стоит проблема утили-

зации одного из самых распространенных видов отходов – отходов 
целлюлозно-бумажных, деревообрабатывающих и лесозаготови-
тельных производств, которые представляют собой опил, стружку, 
кору, щепу, опад листа, а также хвою. 

Большая часть вновь образуемых древесных отходов час-
тично перерабатывается в пеллеты и древесно-стружечные плиты, 
используется в качестве отопительного материала. Однако около  
10–15 % из них не подвергается переработке (https: //ecoknow-
ledge.ru/21010-pererabotka-othodov-lesopileniya-klassifikatsiya-otho-
dov-i-vidov-pererabotki). Накапливаясь в местах вырубки, обра-
ботки и прочего, они наносят колоссальный ущерб окружающей 
среде. Кроме того, есть огромные объемы ранее образованных 
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короотвалов целлюлозно-бумажной промышленности. Одним из 
решений данной экологической проблемы может послужить пе-
реработка кородревесных отходов (КДО) с помощью микроорга-
нимов, а именно микромицетов, которые в процессе фермента-
тивного гидролиза древесно-растительных материалов превраща-
ют лигнин и целлюлозу (основные составляющие древесины) 
в легкоусвояемые вещества [1]. 

Цели нашего исследования: выделение и скрининг штаммов 
микроорганизмов, которые могут обеспечить более быстрое разло-
жение растительных лигноцеллюлозных биокомплексов; возмож-
ность перспективных разработок в области утилизации КДО мето-
дами биотехнологии. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследо-
вания являются природные изоляты микромицетов, выделенные из 
образца короотвала ЦБК в г. Краснокамске Пермского края. 

Выделение культур из образца короотвала было произведено 
методом почвенных разведений Ваксмана [2], который заключается 
в посеве почвенной суспензии на питательные среды из различных 
концентраций водной вытяжки. В дальнейшем проводили наблюде-
ние и учет типичных колоний, образовавшихся через 72±3 ч и через 
10 сут роста при 25 С. Выделенные чистые культуры хранились 
в пробирках на скошенном агаре Чапека. 

Выросшие колонии идентифицировали до рода, вида с ис-
пользованием современных микробиологических определителей 
методом микроскопирования. Идентификацию проводили на осно-
ве культуральных и морфологических признаков при их росте на 
питательной среде (цвет колоний, характер роста, строение мице-
лия и т.д.). 

Оценку способности микромицетов к деструкции целлюло-
зы проводили путем выращивания исследуемых штаммов на ага-
ризированной минеральной питательной среде Чапека – Докса 
с добавлением 0,1 % карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) модифи-
цированным методом Carder [3]. Осуществляли посев культур 
микромицетов на скошенную агаризированную среду Чапека –
 Докса с дальнейшим инкубированием в течение 14 сут при по-
стоянной температуре 25 °С. После инкубирования микромицеты 
отмывали с поверхности физиологическим раствором при интен-
сивном встряхивании. Далее полученную суспензию доводили до 
5,0 стандарта мутности по МакФарланду с использованием денси-
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тометра INS00032. Микромицеты из полученной суспензии вы-
сеивали на твердую питательную среду. После 3 сут инкубирова-
ния при температуре 25 С чашку Петри с выросшими колониями 
микромицетов заливали 0,1%-ным раствором конго красного на 
15–17 мин, затем удаляли краситель и заливали 1М раствор хло-
рида натрия на 10–15 мин. Краситель конго красный необратимо 
связывался с целлюлозой, окрашивая ее в красный цвет. Выде-
ляемые микромицетами целлюлозолитические ферменты образо-
вывали в агаре зоны просветления (гидролиза целлюлозы). 

Определение способности микромицетов к разложению ком-
плекса лигнина проводили согласно методике, предложенной в ста-
тье Федоровой и др. [4], на среде с танином (гетерогенное полифе-
нольное ароматическое соединение – растворимый аналог лигнина 
с меньшей молекулярной массой), чтобы определить наиболее ак-
тивные культуры микроорганизмов, обладающих лигнолитической 
активностью. 

Исследуемые штаммы микромицетов выращивали на агари-
зированной минеральной среде Чапека – Докса с добавлением 
0,5 % танина в течение 3–5 сут при температуре 25 С, после исте-
чения которых было отмечено появление бурой окраски субстрата 
вблизи растущего края колонии. Данная цветная реакция имеет на-
звание реакции Бавендамма и обнаруживает ферменты фенолокси-
дазы, окисляющие танин, выделяемые микромицетами, обладаю-
щими лигнолитической способностью. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного 
отбора было выделено 18 культур микромицетов, морфологически 
относящихся к 5 группам. Характерные представители морфотипов 
были выведены в чистую культуру. Для детального изучения было 
отобрано 5 штаммов, идентифицированных как Aspergillus fumiga-
tus, Penicillium purpurogenum, Paecilomyces variotii, Trichoderma 
viride, Fusarium spp. 

С помощью вышеописанных методик культуры Aspergillus 
fumigatus, Penicillium purpurogenum, Paecilomyces variotii, Tricho-
derma viride, Fusarium spp. были изучены на наличие лигнолити-
ческой и целлюлозолитической активности. Степень целлюлазной 
активности определялась по величине зоны просветления вокруг 
колонии. Лигниноксидазная активность оценивалась по величине 
зоны изменения окраски вокруг колонии. Результаты представле-
ны в табл. 1, 2. 
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По результатам эксперимента с карбоксиметилцеллюлозой  
и конго красным показано, что культуры Aspergillus fumigatus, 
Penicillium purpurogenum, Trichoderma viride наиболее эффективно 
экспрессируют целлюлазы и гидролизуют целлюлозу. 

Т а б л и ц а  1  

Значения диаметров зон просветления в тесте 
с карбоксиметилцеллюлозой и конго красным 

Культура микромицета 
Контрольный образец 
(среда Чапека – Докса  

без КМЦ), см 

Опытный образец  
(среда Чапека – Докса  

с добавлением КМЦ), см 
Aspergillus fumigatus 0,28 1,00 
Penicillium purpurogen 0,3 1,08 
Paecilomyces variotii 0,3 0,9 
Fusarium 1,34 1,9 
Trichoderma viride 0,30 2,12 

 
Результаты исследования лигнолитической активности по-

зволяют сделать выводы. Выделенные штаммы Aspergillus fumiga-
tus, Penicillium purpurogenum, Paecilomyces variotii, Trichoderma 
viride, Fusarium spp. обладают выраженной лигнинолитической ак-
тивностью и могут быть использованы для разрушения лигнинсо-
держащих комплексов. Наибольшую активность проявили Aspergil-
lus fumigatus, Paecilomyces variotii, Trichoderma viride: диаметр зо-
ны бурого окрашивания на 5-е сут увеличился почти в 3 раза по 
сравнению с диаметром колонии. Штамм Penicillium purpurogenum 
не обладал ферментативной активностью в отношении танина. 

Т а б л и ц а  2  

Значения диаметра зоны бурого окрашивания в тесте с танином 

Диаметр  
колонии, см 

Зоны бурого окрашивания 
вокруг растущего края  

колонии, см Культура микромицета 

3 сут 5 сут 3 сут 5 сут 
Aspergillus fumigatus 0,5 0,7 0,95 2,8 
Fusarium 2,3 2,3 0,7 2,9 
Penicillium purpurogenum 0,5 0,8 – – 
Paecilomyces variotii 0,5 0,5 1,3 2,5 
Trichoderma viride 0,4 0,6 0,5 2,2 
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Таким образом, выделены культуры микромицетов, кото-
рые являются перспективными для биодеструкции лигноцеллю-
лозных отходов. 

 
Работа выполнена в рамках проекта МИГ, финансируемого 

Министерством высшего образования и науки Пермского края, 
соглашение № С-26/796 от 21.12.2017. 
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А.В. Трапезникова, Е.А. Фарберова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОСАДИТЕЛЯ-РЕАГЕНТА ТМТ-15 ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ РТУТИ 

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ БИОДЕГРАДАЦИЕЙ ОСАДКА 

Приведены результаты исследования по очистке сточных вод от ионов 
ртути с применением осадителя-реагента – тримеркапто-s-триазина (ТМТ-15). 
Была рассчитана степень извлечения ионов ртути, и измерена остаточная кон-
центрация металла в очищенной воде. Для исследования биодеградации осад-
ка Hg-TMT-15 была использована культура микроорганизмов, выделенная из 
почвы. Исследована кинетика роста микроорганизмов в присутствии осадков 
Hg-TMT-15. 

Ключевые слова: ртуть, ТМТ-15, осаждение, микроорганизмы, сте-
пень извлечения, ионы ртути. 

 

A.V. Trapeznikova, E.A. Farberova 

RESEARCHING THE POSSIBILITY OF USING A THE TMT-15 
DETECTOR-REAGENT FOR EXTRACTING MERCURY IONS  
WITH THE FOLLOWING BIODEGRADATION OF SEDIMENT 

The results of a research on the treatment of wastewater from mercury ions 
using the DETECTOR-REAGENT – trimercapto-s-triazine (TMT-15) are presented. 
The degree of extraction of mercury ions was calculated and the residual metal con-
centration in purified water was measured. To research the biodegradation of sedi-
ment Hg-TMT-15, a culture of microorganisms isolated from the soil was used. The 
kinetics of growth of microorganisms in the presence of Hg-TMT-15 precipitation 
was studied. 

Keywords: mercury, TMT-15, sedimentation, microorganisms, degree of 
extraction, mercury ions. 

 
Основными источниками загрязнения ртутью являются: само 

производство ртути, черная и цветная металлургия, целлюлозно-
бумажная промышленность, химико-технологические процессы, 
в которых Hg и ее соединения используются как реагенты, катализа-
торы и электроды для получения продуктов, которые широко при-
меняются в народном хозяйстве, а также различные приборы, со-
держащие ртуть (вакуумметры, барометры, термометры и т.п.) [1]. 
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Известно, что осаждение соединений ртути происходит не-
сколькими способами. Одним из распространенных методов счита-
ется метод осаждения ртути сульфидом натрия по реакции 

 Hg2+ + Na2S → HgS↓ + 2Na+.   

Однако сульфидный метод очистки ртутьсодержащих рас-
творов обладает рядом недостатков, которые снижают его эффек-
тивность: высокая степень дисперсности образующегося осадка 
сульфида ртути, который затрудняет его фильтрацию; возможность 
образования растворимого комплекса сульфида Na2HgS2 при из-
бытке сульфида натрия [2]. 

В настоящее время для осаждения ионов тяжелых металлов, 
в том числе ртути, предлагается использовать реагент ТМТ-15, ак-
тивной составляющей которого является тримеркапто-s-триазин. 
TMT-15 реагирует практически как трехвалентный анион и тем 
самым может связывать три эквивалента тяжелых металлов.  
TMT-15 широко используется для контроля ртути при очистке сточ-
ных вод на мусоросжигательных заводах (бытовые отходы, биомас-
са, топливо, полученное из отходов), электростанциях, поскольку он 
образует стабильные нерастворимые комплексы металл–TMT и не 
образует токсичных соединений [3]. 

 Реагент ТМТ-15 представляет собой 15%-ный водный рас-
твор тринатриевой соли 1,3,5-триазин-2,4,6-тритиола, молекуляр-
ная масса ТМТ составляет 243,22 г/моль, а плотность ТМТ-15 
1,12 г/мл. Натриевая соль реагирует с ионами ртути в водном рас-
творе с образованием стабильного и нерастворимого осадка (рисунок). 
TMT-15 связывается с ртутью путем образования координационно-
го полимера, содержащего ионы ртути, образующей прочную связь 
с двумя атомами S. Атом N в триазиновом кольце имеет неподелен-
ную пару электронов и образует координационные связи с ионами 
ртути. Ионы ртути координируются с двумя атомами S и N с обра-
зованием нерастворимых соединений (Hg–TMT-15), которые имеют 
стабильные хелатные кольца [4]. 

По сравнению с другими органическими или неорганиче-
скими серосодержащими осадителями ТМТ-15 обладает рядом 
следующих преимуществ: имеет благоприятные токсикологические 
и экологические свойства; не образует при хранении и применении 
токсичных продуктов разложения, таких как сероводород или се-
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роуглерод; не ядовит и не вреден для здоровья в соответствии 
с международным законом о химических продуктах [5]. 

 
Рис. Структура комплекса Hg–TMT 

Цели: изучить возможность осаждения ртути реагентом 
ТМТ-15, изучить кинетику роста микроорганизмов при введении 
в среду осадков ТМТ-15 и Hg-TMT-15, установить, подвергается ли 
осадок биологическому разложению под действием выделенной 
культуры микроорганизмов. 

Объекты исследования: в работе использовалась культура 
микроорганизмов, выделенная из почвы, ТМТ-15 и модельный рас-
твор ртути с концентрацией 130 мг/л. 

Для осаждения ртути был использован модельный раствор 
ртути, разведенный 10 и 100 раз в концентрации 13 и 1,3 мг/л соот-
ветственно. В 50 мл раствора ртути добавляли 0,5 мл или 1 мл 
ТМТ-15. Исследовали зависимость образования осадка Hg–TMT-15 от 
рН, подкисляя либо подщелачивая раствор. При подщелачивании 
осадка не образовалось, а в нейтральную среду для выпадения 
осадка необходимо было добавлять коагулят. 

Исследовалась возможность биохимического разложения по-
лучаемых осадком Hg–TMT-15 и TMT-15 путем анализа кривых 
роста клеток микроорганизмов в их присутствии по сравнению 
с кривой роста этой же культуры. В таблице приведены условия 
и результаты эксперимента. Концентрация ртути измерялась до 
и после выпадения осадка.  
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Условия осаждения ртути 

 №  
п/п 

[Hg2+], 
 мг/л 
 (исх)  

VTMT /
Vр-ра Hg 

рН Коагулянт
[Hg2+], 
мг/л 

 (кон)  

Степень 
извлече-
ния, %  

Удельная  
скорость роста 

микроорганизмов 
µ, ч–1 

1 1,3 1:100 3 – 0,9901 23,8 0,0537 
2 1,3 1:50 3 – 0,0760 94,2 0,0834 
3 13 1:100 7 + 0,0314 99,8 0,0618 
4 13 1:50 7 + 0,0629 99,5 0,1104 
5 13 1:100 3 – 5,853 54,98 0,06 
6 13 1:50 3 – 0,0323 99,8 0,0495 

7 
ТМТ без ртути 
в питательной 

среде 
– – – – – 0,1105 

8 
Культура  

в питательной 
среде 

– – – – – 0,0846 

 
Вывод: была изучена возможность осаждения ртути (табли-

ца) при помощи ТМТ-15, и рассчитана степень извлечения ртути из 
раствора, которая в большинстве случаев составляла больше 90 %. 
Наибольшее извлечение происходило в растворах с концентрацией 
ртути 13 мг/л с добавлением 0,5 мл ТМТ-15 при рН = 7 и 1,0 мл 
ТМТ-15 при рН = 3. Угнетения накопительной культуры не проис-
ходит, что говорит об устойчивости микроорганизмов к исследуе-
мым осадкам Hg–TMT-15. 

Список литературы 

1. Бессонов В.В., Янин Е.П. Современные подходы к демер-
куризации городских почв // Экологическая геохимия Москвы и 
Подмосковья / ИМГРЭ. – М., 2004. – С. 313–324. 

2. Способ извлечения золота из цианидных растворов с при-
сутствующей в них растворенной ртутью: пат. 2460814 Рос.  
Федерация / Доброскокин В.В., Овчаренко Е.В., Акимова И.Д. 
Опубл. 10.09.2012 г. 

3. Matlock M.M., Henke K.R., Atwood D.A. Effectiveness of 
commercial reagents for heavy metal removal from water with new in-
sights for future chelate designs // J. of Hazardous Materials. – 2002. – 
No. 92 (2). – P. 129–142. 



 482 

4. TMT 15® Environmentally friendly separation of heavy metals 
from wastewater [cited 20174/5]. – URL: http://www.tmt15.com/pro-
duct/tmt15/Documents/TMT-15-EN. 

5. Weiyang L., Shenyu L., Xueting W. Treatment of gas field 
wastewater with high mercury concentration using heavy metal chelator 
TMT-15 // Environment Protection of Chemical Industry. – 2015. – 
No. 35 (5). – P. 461–462. 

Об авторах 
Трапезникова Анастасия Владимировна (Пермь, Россия) – 

студентка бакалавриата кафедры химии и биотехнологии, Перм-
ский национальный исследовательский политехнический универ-
ситет, e-mail: austinanomic6@gmail.com. 

Фарберова Елена Абрамовна (Пермь, Россия) – кандидат 
химических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии, e-mail: 
elenafarb@gmail.com. 
 
 
 

 



 

Научное издание 
 

 

 

 
ХИМИЯ. ЭКОЛОГИЯ. УРБАНИСТИКА 

 
Материалы 

всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием 

 
г. Пермь, 18–19 апреля 2019 г. 

 
 

Том 1 

 
 
 
 

Корректоры: 
Е.Б. Денисова, И.Н. Жеганина,  

Е.В. Копытина, И.А. Мангасарова 
 

 
Подписано в печать 10.04.2019. Формат 60×90/16.  
 Усл. печ. л. 30,18. Тираж 20 экз. Заказ № 58/2019. 

 
 

Издательство  
Пермского национального исследовательского  

политехнического университета. 
Адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, к. 113. 

Тел. (342) 219-80-33. 


