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Уважаемые коллеги!
Сам факт проведения конференции “Проблемы экологии на пути к
устойчивому развитию регионов” и широкого участия в ней ученых и
специалистов-экологов является подтверждением того, что идея ус
тойчивого, самоподдерживающего и самодостаточного развития не
утопия. Ученые ищут экономические механизмы, разрабатывают тех
нологии, которые ведут к эффективному использованию ресурсов ре
гионов и сохранению качества окружающей природной среды. Не
смотря на то, что идея устойчивого развития носит глобальный харак
тер, участники нашей конференции предлагают реальные примеры из
региональной практики, которые являются подтверждением найден
ных подходов к решению, а в ряде случаев и успешного решения эко
логических проблем. Просвещение, образование, повышение эколо
гической осведомленности — задачи, которые остро стоят перед на
ми. Очень важно встречаться, обсуждать опыт своих коллег, делиться
своим и использовать все самое ценное и передовое, что накоплено
результатами работы ведущих ученых и специалистов в области со
хранения природной среды. Отрадно, что в конференции принимают
участие ученые Москвы, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Иванова,
Вологды, Ростова-на-Дону, Кирова, Архангельска, Санкт-Петербурга,
Оренбурга.
Пусть столь широкий обмен опытом и знаниями станет важным
фактором высокой эффективности в экологической деятельности ка
ждого участника, стимулом взаимной поддержки и дальнейшего со
трудничества в области защиты окружающей природной среды.
Председатель оргкомитета конференции,
первый проректор Вологодского
государственного технического университета,
доктор технических наук, профессор
ЛИ.Соколов

РО Л Ь ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕШ ЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНЫ Х ЭКОЛОГИ ЧЕСКИ Х ПРОБЛЕМ
Н.А. Архипов
председатель постоянного комитета Законодательного Собрания
Вологодской области по экологии и природопользованию
Государство обеспечивает рациональное природопользование и
охрану окружающей среды путем создания природоохранного зако
нодательства и контроля за его соблюдением. Объектами природо
охранного законодательства являются как природная среда в целом,
так и ее отдельные естественные системы.
В России требование охраны и рационального использования при
родных богатств включено в Конституцию. Одним из важнейших за
конов по природопользованию является комплексный закон «Об ох
ране окружающей природной среды», принятый в 1991 году.
Он гласит, что каждый гражданин имеет право на охрану здоровья
от неблагоприятного воздействия загрязненной окружающей при
родной среды.
Вместе с тем каждый гражданин обязан принимать участие в охра
не окружающей среды, повышать уровень своих знаний о природе,
экологическую культуру, соблюдать требования природоохранного
законодательства и установленные нормативы качества окружающей
природной среды
В условиях перехода нашей страны к устойчивому развитию об
щий экономико-административный механизм охраны окружающей
среды должен занять одно из центральных мест в экономических,
технологических, социальных, политических и культурных преобра
зованиях. Как показывает мировой опыт, решение вопросов охраны
окружающей среды на стадии принятия инвестиционных решений
намного дешевле, чем приведение производства в соответствие с тре
бованиями природоохранного законодательства
Одной из важнейших составных частей природоохранного законо
дательства является система экологических стандартов. Ее своевре
менная научно обоснованная разработка является необходимым усло
вием практической реализации принимаемых законов, так как именно
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на эти стандарты должны ориентироваться предприятия - загрязните
ли в своей природоохранной деятельности.
Успех природоохранной деятельности в производстве гарантирует
взаимодействие всех внешних и внутренних воздействий на предпри
ятие, таких как государство, поставщики, партнеры, потребители,
конкуренты, инвесторы, СМИ, общество, страховые компании, со
трудники, профсоюзы.
Остановимся подробнее на взаимодействиях вышеназванных
групп и роли в этом процессе государства. Ключевое место в разви
тии экономики занимает производство, для которого получение при
были - основная задача функционирования, производство является и
основным природопользователем. Экологическая безопасность фор
мирует качество окружающей среды. Ошибочно считать, что вклады
вать средства в экологическую безопасность невыгодно для предпри
ятий, поскольку сложно точно определить сроки окупаемости. Миро
вая практика показывает, как компенсируются затраты на природо
охранные мероприятия: они превращаются в постоянную прибыль за
счет энергосбережения, экономии воды и сырья, позволяют своевре
менно формировать стратегию управления производством с учетом
экологических требований. Финансовые учреждения, страховые ком
пании, акционеры не могут позволить себе игнорировать экологиче
ские последствия заемщиков ссуд. В систему' определения страховых
премий при определении размеров страхового полиса экологический
риск включается как основной фактор
Поставщики сырья и материалов - активные участники
обеспечения
производственной
деятельности
предприятия.
Ограничениями со стороны поставщиков являются не только
цены, качество сырья и т.п., но и критерии по экологичности
применяемых упаковок, транспорта и т.д.
Деловые партнеры и потребители продукции все чаще и настойчи
вее требуют экологических сертификатов как гарантии безопасности
продукции. Наличие такой маркировки обеспечивает доверие деловых
партнеров к продукции предприятия.

ь
Конкуренты, активно занимаясь экологическим менеджментом,
снижая затраты на выполнение экологических требований, обладают
выгодным преимуществом на рынке.
Предприятия, не сумевшие перестроиться в решении вопросов
экологической безопасности своего производства, на мировом и оте
чественном рынках не могут рассчитывать на успех.
Инвесторы и страховые компании в настоящее время очень строго
подходят к оценкам финансового и страхового риска в области охра
ны окружающей среды.
Основной инструмент такой оценки - экологический аудит как
средство предупреждения неплатежей по кредитам из-за экологиче
ских последствий деятельности заемщиков.
Персонал и профсоюзы предприятий - важные участники при
родоохранной деятельности предприятия. Трудовые отношения на
предприятиях, экологический менеджмент которых является ча
стью стратегии экономического развития, как правило, менее на
пряженные.
Какую роль в этом процессе должно занимать государство и его
атрибуты в условиях, когда общественность, включая не только ак
тивистов «зеленого движения», ставит вопросы о воздействиях про
дукции предприятий и производства на окружающую среду?
Озабоченность общества, обсуждение экологических проблем в
средствах массовой информации (СМИ) заставляет предприятия ре
шать конкретные проблемы и представлять общественности отчеты о
своей природоохранной деятельности, в рамках экологического ме
неджмента создавать аргументационную базу для работы с общест
венностью и СМИ.
Государство, как и в других сферах жизни общества, в природо
охранной деятельности должно выполнять регулирующие функции.
Государственное воздействие на природопользователей включает
комплекс административных и финансово-экономических предупре
дительных и карательных мер.
Основная цель в реализации этих мер: охрана, сохранение и улуч
шение качества окружающей среды. Штрафы для нарушителей, льго
ты для вкладывающих средства в экологический менеджмент - это
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реальные стимулы повышения заинтересованности природопользователей в охране окружающей среды.
Вологодская область принадлежит к числу немногих субъектов
Российской Федерации, которым удалось избежать резкого спада в
развитии производства, а по таким отраслям, как черная метал
лургия, химическая, лесная и легкая промышленность - достичь
прироста экономических показателей. В немалой степени этому
способствовал богатый природно-ресурсный потенциал, поэтому
задача его рационального использования - одна из актуальных
проблем в развитии Вологодской области. Для создания наиболее
устойчивых условий для населения области необходим наиболее
совершенный механизм принятия управленческих решений, инте
грация экологического менеджмента в стратегию социальноэкономического развития области.
Для сохранения и воспроизводства природных богатств, рациона
лизации природопользования, сохранения здоровья населения совер
шенствуется и развивается нормативно-правовая и законодательная
база области по природопользованию и охране окружающей среды.
В 2001 году‘планируется рассмотреть законодательные инициати
вы по таким важным направлениям как обращение с отходами, обес
печение населения области питьевой водой, пользование недрами,
использование лесного фонда, защита населения в чрезвычайных си
туациях, экологическое образование. К рассмотрению в 2001 году на
мечена «Концепция охраны окружающей среды на 2001 - 2005 г г. и
на перспективу до 2010 года».
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ЧТО ДАЮ Т ПРЕДПРИЯТИЮ М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Е
СТАНДАРТЫ I S O - 14000
Т.М. Полтинникова
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский филиал Московской
государственной технологической академии
В 1996 г. появилась система Международных стандартов (МС) ISO
серии 14000, которая ориентирована не на количественные параметры
(объем выбросов, концентрация вредных веществ и т.д.) и не на тех
нологии (требования использовать ту или иную технику), а на созда
ние систем управления природоохранной деятельностью предприятий
и организаций или систем экологического менеджмента (ЭМ). В 1998
г. стандарты ISO-14000 были гостированы в России, однако на пред
приятиях пока не спешат их внедрять. По-видимому, это связано с
малой популяризацией самих стандартов и отсутствием активизации
работы по ним. Особенностью стандартов является добровольность
их использования. Что же должно подвинуть руководителей к их вне
дрению?
Во-первых, МС, предназначенные для обеспечения организации эле
ментами эффективной системы управления охраной окружающей среды,
можно объединить с другими системами административного управления,,
в первую очередь с системами управления качеством, которые в настоя
щий момент разворачиваются на предприятиях в соответствии с МС ISO9000. Последние уже зарекомендовали себя в качестве надежного средства
выхода из кризиса, поскольку с ними на фирмах внедряются три осново
полагающих принципа; первый - строгое соблюдение национальных за
конов о защите здоровья и жизни людей, а также экологической безопас
ности; второй - приоритет конкретным предпочтениям потребителей; тре
тий - освоение внутрифирменной системы качества (А. Владимирцев, В.
Швец Петербургское качество, № 6, 1999) Исключительная связь се
мейств МС ISO-9000 и ISO-14000 подчеркивается на основе глубокого
анализа в монографии В. Н. Спицнадель "Системы качества" (СанктПетербург, 2000).
Теперь о внедрении стандартов ISO-14000. Проект введения сис
темы управления окружающей средой (СУОС) начинается с анализа
зачатков этой системы на предприятии, анализа воздействий пред
приятия на окружающую среду и планирования проектов, содержа
щих меры по их сокращению Таким образом, беззатратно уже на
этом этапе можно систематизировать природоохранную деятельность
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предприятия, привести к снижению производственных и эксплуатаци
онных расходов:
уменьшить потери энергии, ресурсов (сырья, воды);
сократить использование транспортных средств, упаковочных
материалов, складских площадей,
снизить расходы на утилизацию отходов, отвод стоков, лик
видацию последствий аварий, выплату экологических сборов;
предотвратить экологические проблемы, заменив сомнитель
ные материалы, внедрив новые технологии.
Безусловно, не все это будет беззатратно. Оптимизация проектов
позволит действовать в соответствии с реальными возможностями
предприятия, его политикой развития. В дальнейшем, предприятие
может получить преимущества на рынке.
удержание экологически ориентированных потребителей и
клиентов;
привлечение инвесторов;
более легкий доступ к кредитам и более низкие страховые взносы,
рост доверия в обществе;
возможность получения сертификата.
И, что не менее важно для предприятия, внедрение СУ ОС на базе
MC ISO-14000 позволяет подготовиться к возможным изменениям,
таким как:
введение новых законодательных и нормативных актов;
изменение международной торговой политики;
проявление новых требований у предприятия - заказчика и у
конечного потребителя;
введение дополнительных налогов на используемое сырье;
большие транспортные расходы.
О ПОДХОДАХ И ПРОБЛЕМАХ СОЗДАНИЯ КРАСНОЙ КНИГИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Т.А. Суслова, А.Н. Левашов
Россия, Лаборатория биоразнообразия ВГПУ
Исследование флоры Вологодской области (далее ВО) проводится
сотрудниками кафедры ботаники ВГПУ более 30 лет. К настоящему
времени накоплен значительный фактический материал, позволяю
щий судить о степени редкости большинства видов высших растений
и ряда низших (грибы, лишайники, мхи). Из 1100 видов высших сосу
дистых ВО растений около 350 являются в той или иной степени ред
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кими, а 25 видов (включая грибы и мохообразные) занесены в Крас
ную книгу РСФСР [1].
Необходимость создания Красной книги (далее КК) ВО очевидна,
поскольку наблюдается повсеместное сокращение биоразнообразия,
связанное с увеличивающимися антропогенными нагрузками и
уменьшением территорий с естественными, слабонарушенными био
топами. Следует отметить, что большинство сопредельных террито
рий (Ленинградская, Архангельская области, Республика Карелия,
Республика Коми) имеют региональные КК, а в ряде областей (Яро
славская, Новгородская) КК готовятся к изданию.
В 1979 году решением Вологодского облисполкома был утвержден
список редких растений (60 видов), подлежащих охране на террито
рии ВО, но он устарел и не отвечает современным требованиям, осо
бенно в информативном отношении.
Лаборатория биоразнообразия ВГПУ начала разработку КК облас
ти по разделу “Растения и грибы”. В данную редакцию КК предпола
гается включить описания 75 наиболее редких сосудистых растений,
15 видов грибов, 25 видов лишайников и 15 видов мхов. Для каждого
вида будут приведены сведения об их статусе, распространении, био
логии, местообитаниях, лимитирующих факторах и мерах охраны.
Кроме этого предполагается опубликование полного списка растений,
подлежащих охране на территории области, и списка “претендентов”
на включение в КК при последующем установлении их статуса. Все
виды будут ранжированы на 5 групп в зависимости от количества на
ходок и характера распространения.
В первую группу войдут виды, по-видимому, исчезнувшие с тер
ритории ВО, не встреченные в природе в последние 50 лет, известные
только по литературным данным или историческим сборам, но, воз
можно, уцелевшие в отдельных точках, например Botrichium simplex,
Orchis militaris, Dactylorhiza sambucina и ряд других.
Во вторую группу попадут виды, находящиеся под угрозой исчез
новения, сохранение которых маловероятно, особенно если на них
будут действовать факторы, лимитирующие их естественное распро
странение. Как правило, эти виды имеют 1-3 местонахождения в гра
ницах области (Cypripedium guttatum, Epipactis atrorubens, Campanula
bononiensis, Orchis insectifera и др.).
Третью группу сформируют уязвимые виды, которые, повидимому, в ближайшем будущем будут переведены во вторую кате
горию (Adonis sibirica, Anemone altaica, Cypripedium calceolus и др.).

11

К четвертой группе будут отнесены виды, которые в настоящее
время не находятся под угрозой исчезновения, но являются естест
венно редкими в силу узкой экологической амплитуды, рассеянно
встречаются по всей территории области или имеют небольшое коли
чество популяций на ограниченных территориях (Iris sibirica, Calypso
bulbosa, Epipogium aphyllum . Carex bochemica и др.).
В пятую группу будут включены виды, нуждающиеся в уточнении
реального статуса, вероятно относящиеся к 2-4 группе. На данный
момент сведений по их распространению на территории ВО недоста
точно, поэтому для этих видов могут потребоваться дополнительные
экспедиционные исследования.
Кроме количества местонахождений при включении видов в КК
будет учитываться их наличие и состояние на территории сопредель
ных областей, а также размеры и устойчивость выявленных популя
ций и уязвимость типичных для них местообитаний.
Издание КК области - один из важных этапов в оценке состояния
биоразнообразия региона. Хотя создание КК не решает проблему ох
раны растений, в дальнейшем полученные результаты могут и долж
ны активно использоваться при осуществлении специальных приро
доохранных мероприятий, реализуемых на разных административных
уровнях.
В ВО создана широкая сеть ООПТ, которая включает Дарвинский
заповедник, НП “Русский Север”, 62 ландшафтных заказника и 76
памятников природы с общей площадью около 2,5 тыс. га [2]. До на
стоящего времени для большинства из них не составлены флористи
ческие кадастры, отсуствуют списки редких и охраняемых растений и
грибов. При составлении КК именно на ООПТ должно быть обращено
внимание, как на объекты, за которыми официально закреплены
функции охраны и поддержания биоразнообразия в целом, и флори
стического в частности. Кроме этого, современная сеть ООПТ не ох
ватывает всего разнообразия флоры ВО, поэтому обнаружение в ре
гионе новых местонахождений редких видов, как правило, не имею
щих утилитарной ценности, может служить одним из значимых осно
ваний для создания на этих участках новых ООПТ. Крайне необходи
мо привлекать к процессу первичного изучения конкретных флор ме
стные научные кадры и общественность, особенно учителей биологии
средних учебных заведений.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И В. Юшкова
Россия, Башкортостан, Уфимский государственный
нефтяной технический университет
Главной проблемой устойчивого развития является система откры
тых конкурирующих рынков, цены которых отражают стоимость эко
логических и прочих ресурсов.
Наиболее важной задачей, стоящей перед российской экономикой,
является видоизменение современной рыночной системы таким обра
зом, чтобы она позволила включить экологические издержки в себе
стоимость производства продукции. Этого можно добиться несколь
кими путями.
Включение экологических издержек в затраты предприятий часто
называют «абсолютным учетом издержек». Неточность в определении
настоящих и будущих издержек, являющихся результатом загрязне
ний, не может являться оправданием того, что мы затрудняемся уста
новить стоимость загрязнений окружающей среды.
В нефтегазодобывающей промышленности полная стоимость
включает себестоимость продукции плюс ценовое выражение эколо
гического ущерба, связанного с производством. При использовании
минеральных ресурсов полная стоимость состоит из стоимости добы
чи и величины экологического ущерба. Если компании или отдельные
предприниматели не платят вообще или платят незначительные
штрафы за сброс отходов в окружающую среду, эти отходы будут
значительными, однако этого не произошло бы, если бы цена включа
ла полную стоимость наносимого отходами ущерба.
Многие способы добычи, производства и распределения не окупа
ются, не говоря уже о стоимости экологического ущерба. Это проис
ходит от того, что эти виды деятельности частично субсидируются.
Субсидии, косвенно способствующие разрушению окружающей сре
ды, являются недостатком не рынка, а проводимой экономической
политики.
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Растущий интерес к внедрению экономических механизмов объяс
необходимостью создания системы ма
териальных стимулов и поощрений для обеспечения прогресса в сфе
ре экологии, более эффективным использованием преимуществ рынка
для достижения поставленных целей в этой области, поиском прави
тельством и промышленностью наименее затратных способов для
достижения этих целей в этой области, а также необходимостью пе
рехода от борьбы с загрязнениями к их предупреждению.
няется четырьмя факторами:

Экономические механизмы включают: государственное вмеша
тельство в рынок через налоги на загрязнение и штрафы, реализацию
ресурсных квот и «лицензий на загрязнение», систему многооборотности, продажу облигаций с выплатой в зависимости от уровня при
родоохранной деятельности предприятия, кредиты как поощрение за
экономию ресурсов, дифференцированные цены, покрытие затрат на
амортизацию, отмену субсидий и ликвидацию препятствий на пути
рыночной активности.
Задача природоохранной политики заключается в защите окру
жающей среды путем создания более экологичных и менее ресурсо
емких технологий, совершенствование методов управления, переори
ентации структуры промышленного производства, обеспечивающих
большую эффективность и уменьшение загрязнений, а также измене
ние вкуса потребителей. Для достижения этих целей предпринима
тельству необходимо оптимально сочетать командные и контроли
рующие методы с контролем и экономическими механизмами.
Внедрение экономических механизмов имеет два конкретных пре
имущества. Во-первых, издержки компаний имеют тенденцию к сни
жению с введением в действие экономических механизмов, как впро
чем и административные издержки государства. Непосредственные
затраты на контроль атмосферных выбросов зачастую от 2 до 20 раз
превышают расходы на контроль за загрязнением посредством эко
номических механизмов [1]. Во-вторых, экономические механизмы
способствуют развитию инноваций в технологию.
Создание истинно гармоничной системы невозможно без сочета
ния административных методов и экономических инструментов. Вы
бор оптимального сочетания экономических механизмов, ограниче
ний и самоконтроля должен зависеть от:
эффективности (выбор должен основываться на достижении
максимальной эффективности и обоснованности издержек для обще
ства);
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- свободы выбора (предпринимателям должна быть предоставле-'
на свобода в выборе наиболее эффективного пути достижения целей);
- предсказуемости ограничительной политики (предприниматели
должны понимать суть вводимого ограничения и те возможные по
следствия, которые их ожидают в будущем);
- постепенности введения (ограничения должны вводиться по
степенно для того, чтобы промышленность могла к ним приспосо
биться, если правительство возьмет на вооружение «принцип предва
рительного оповещения», то сможет внедрять новые требования дос
таточно ритмично, и у предприятий будет время перестроиться);
- равенства возможностей;
- представления результатов (необходимо сообщать обществен
ности о выполнении предпринимателями экологических требований).
Литература
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РА С ТИ ТЕЛ ЬН О С ТЬ И ФЛОРА СОКОЛЬСКОГО БОРА
А.В. Папанов, Н.К. Максутова, М.Н. Лубнина
Россия, Вологодский государственный педагогический университет
Сокольский бор расположен на левом берегу Шексны от Топорни
до Сизьменского разлива Шекснинского водохранилища. В 1992 году
постановлением облисполкома ему был присвоен статус памятника
природы, а в 1992 году Сокольский бор был включен в состав земель
Национального парка " Русский Север ", как часть зоны экстенсивной
рекреации. Площадь бора 800 га, и она включает лесные массивы
кварталов 92, 99, 100, 105, 111, 116, 121, 126, 128 Ниловецкого лесни
чества.
До 1964 года на территории Сокольского бора выделялось три
уровня террас. В 1964 году в связи с созданием Шекснинского водо
хранилища произошло поднятие уровня воды в Шексне и, поэтому в
настоящее время просматривается лишь последняя терраса и незначи
тельный фрагмент предпоследней. Создание водохранилища привело
к разнонаправленной эволюции геосистем, начались существенные
перестройки в почвообразовательном процессе.
Основной лесообразующей породой Сокольского бора является
Pinus sylvestris L.. Кроме сосны в сложении древостоя принимают
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участие Picea obovata Ledeb., Betula pendula Roth., Betula pubescens
Ehrh.. Поселению сосны благоприятствовало присутствие здесь пес
чаных почв, и она освоила все имеющиеся экотопы.
Анализ карт, составленных на основе материалов лесоустройства 1955,
1987, 1990 годов, и полевых наблюдений свидетельствуют о том, что на
блюдается ухудшение условий для основного эдификагора - сосны.
За 23 года на территории бора под влиянием подтопления про
изошли существенные изменения. Очень резко сократились площади
сосняков лишайниковых, вересковых, брусничных, увеличилась доля
черничных, травяно - болотных, сфагновых, и появились сосняки раз
нотравные. Последние в настоящее время приурочены к свежим под
золистым песчаным почвам. В почвенном профиле нередко четко вы
ражен дерновый горизонт.
В сложении травяного яруса участвуют боровая свита видов
(Hieracium pilosella L., Antennaria dioica (L.) Gaertn., Festuca ovina L.,
и др.) и луговая Campanula glomerata L., Hypericum maculatum Crantz,
Phleum pratense L., Trifolium pratense L. и др.). Травяной покров раз
режен и мозаичен. Виды растений обычно олиго - и мезоолиготрофы.
Происхождение разнотравных типов сосняков различно. Во - первых,
по-видимому, это результат трансформации сосняков лишайниковых,
вересковых и брусничных под влиянием затопления. В этом случае
под пологом сосны разрастаются Calamagrostis arundinaceae (L.)
Roth., С. epigeios (L.) Roth., Festuca ovina, Solidago virgaurea L., Convallaria majalis L., Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., виды го
рошков (Vicia), клевера (Trifolium) и др. Параллельно идет внедрение
зеленых мхов, вытеснение лишайников и Calluna vulgaris (L.) Hull. Во
- вторых, этот тип сосняков мог образоваться при зарастании гарей,
сенокосов, пастбищ и вырубок.
Большие площади заняты сосняками черничными. Почвы под ними
подзолистые супесчаные иногда оглеенные. Обилие черники довольно
высокое, поэтому здесь постоянно ведется нерегулируемый сбор ягод, что
не всегда благоприятно для фитоценоза. В сосняках черничных происхо
дит постоянное усиление конкуренции ели. Возобновление сосны ограни
чено, преобладает подрост ели, характеризующийся удовлетворительным
состоянием и довольно высоким обилием.
С точки зрения флористического состава заслуживают внимания бе
резняки, в которых насчитывается до 45 видов сосудистых растений.
Примером уникального сочетания природных компонентов явля
ется 17-й выдел 105 квартала. Здесь зарегистрировано 39 видов расте
ний, 7 из них являются редкими, а надбородник безлистный
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Epipogium aphyllum Sw. (Orchidaceae) - особо охраняемым, т. к. зане
сен в Красную книгу.
По предварительным данным флора Сокольского бора включает
229 видов сосудистых растений, относящихся 155 родам и 56 семей
ствам. Анализ таксономической структуры показал, что основу флоры
составляют цветковые растения - 212 видов (92,5 % от общего числа
видов), из них 160 видов (75,8 %) - двудольные, 51 (24,1 %) - одно
дольные. Наиболее богатыми семействами являются Asteraceae (23
вида), Роасеае (23 вида), Rosaceae (17 видов), Сурегасеае (12 видов).
Анализ генетических элементов показал, что большая часть видов (15568 %) являются бореальными. Довольно высокая численность неморально-бореальных видов (38 - 17 %) и неморальных (12 -4,9 %). Доля аркти
ческих и бореально арктических значительно ниже ( 7 - 3 %).
Анализ ареалов свидетельствует о превосходстве видов евроазиат
ского (60 -26,1 %) и европейского (50 -22 %) распространения, но в
пределах рассматриваемой территории значительна доля видов и ев
ропейско-сибирского ареала.
На территории Сокольского бора найдено 33 редких вида сосудисых растений, охраняемых в Вологодской области: Trisetum sibiricum
Rupr., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Goodyera repens (L.) R. Br.,
Epipactis palustris (L.) Grantz., E. helleborine (L.) Grantz., Platanthera
bifolia (L.) Rich., Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo., Betula humilis
Schrank., Lathyrus sylvestris L., Dianthus superbus L., Silene tatarica (L.)
Pers., Chimaphilla umbellata (L ), Pulsatilla patens (L.) Mill., Veronica
spicata L., iMCtuca sibirica (L.) Maxim, и др.
ГИ ДРО ЭКО ЛОГИЧЕСКО Е ЗНАЧЕНИЕ ПАВЛОВСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩ А В СИСТЕМ Е РЕК УФА И БЕЛАЯ
Н И. Красногорская, Т.Б. Фащевская
Россия. Башкортостан, Уфимский государственный
авиационный технический университет
Главная водная артерия Республики Башкортостан (РБ) р. Белая
(длина 1430 км, площадь водосбора 142000 км2, годовой объем стока
в средний по водности год 30,0 км ) с самым крупным и многоводным
притоком р. Уфой (длина 918 км, площадь водосбора 53100 км2)
имеют преимущественно снеговое питание, отличаются четко выра
женной волной весеннего половодья, значительно более слабыми до
ждевыми паводками летом и осенью и сравнительно устойчивой дли
тельной зимней меженью.
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Павловское водохранилище руслового типа расположено на р. Уфе
в 1 70 км от устья в северной части РБ в пределах У фимского плато.
Это первое крупное водохранилище в стране, построенное в 19591961 годах на сильно закарстованных породах. Морфометрические
характеристики водохранилища следующие: объем 1,41 км3, длина
при НПУ 150 км, средняя ширина 0,8 км, средняя глубина 11,7 м и
наибольшая в приплотинной части 35 м. Оно обеспечивает недельное
и суточное регулирование стока реки Уфы. Аккумулируя до 16%
объема весеннего половодья, оно выполняет также сезонное и много
летнее регулирование стока [1].
Как известно, создание водохранилищ - один из немногих видов
деятельности людей, ведущий к быстрым, многообразным и глубоким
преобразованиям природы и хозяйства. Эти преобразования могут
быть прямыми и косвенными, положительными и отрицательными,
проявляться немедленно или много лет спустя после создания [2].
Очевидно положительное значение Павловского водохранилища,
заключающееся в защите г. Уфы от затопления во время весеннего
наводнения и удовлетворении нужд водопользователей и водопотребителей, а именно энергетики, водного транспорта, рыбного хозяйст
ва, системы водоснабжения городов Уфы, Благовещенска и населен
ных пунктов, расположенных ниже гидроузла. Не менее важное зна
чение оно имеет и как объект рекреации, так как появление новой ак
ватории со значительно большей, чем у свободной реки, береговой
линией, изобилующей живописными заливами, бухтами, сочетаю
щейся с другими элементами ландшафта (лесами, скалами) становит
ся привлекательным для массового посещения.
Строительство Павловского водохранилища оказало влияние и на
преобразование всей речной экосистемы, сформировавшейся в тече
ние сотен и тысяч предшествующих лет.
Целью проведенного научного исследования являлось изучение
влияния Павловского водохранилища на гидрологический режим рек
Уфы и Белая, установлении связей между компонентами живой и не
живой природы и выявлении изменений, которые происходят в видо
вом и численном составе обитателей речного сообщества под влияни
ем изменившихся характеристик водного потока.
При анализе использовались данные гидрометрических наблюде
ний по постам рек Уфа и Белая, расположенным ниже гидроузла, на
расстоянии 135 км от плотины у г. Уфы и на акватории водохранили
ща за периоды: за водным режимом - 1950-1998гг., за уровенным ре

18

жимом и режимом наносов -1950-1998гг., ледово-термическим
1912-1995гг.
В ходе исследования установлено, что Павловское водохранилищ^
оказывает мощное влияние на водный режим рек Белой и Уфы, изме-j
няя характеристики стока (объемы, даты наступления максимумов й
минимуме?) как в различные фазы водного режима, так и в различу
ные по водности годы. Так, сток реки Уфы ниже плотины в период
зимней межени увеличивается в среднем на 70-100%, весной «среза
ются» пики половодья, а в период летне-осенней межени его влияние
незначительно - в пределах 1-2%. Рассматривая влияние Павловского
водохранилища на водный режим рек в различные по водности годы,
следует отметить наибольшее влияние в маловодные и очень мало
водные годы (обеспеченностью свыше 75%).
Анализ изменения уровенного режима в нижнем бьефе водохрани
лища показывает существенное его изменение, которое сказывается
вплоть до г. Уфы. Здесь произошел размыв русла реки, обусловлен
ный большой транспортирующей способностью водного потока, ос
ветленного в верхнем бьефе Павловского водохранилища, и выяви
лась посадка уровней на 1-1,5м.
Анализ данных наблюдений за ледово-термическим режимом вы
явил изменения в датах замерзания и вскрытия реки, продолжитель
ности ледостава и подтвердил развитие мощной полыньи ниже водо
хранилища. Также было обнаружено снижение среднемноголетних
температур воды в летние месяцы на 2-4°С.
Изменившиеся характеристики водного потока нарушают устано
вившиеся связи между компоненатами живой и неживой природы, и
вследствие этого происходят изменения в видовом и численном со
ставе обитателей речного сообщества.
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НА ПУТИ К ЭКОЛОГИ ЧЕСКИ УСТОЙЧИВОМ У РАЗВИТИЮ
(НА ПРИМ ЕРЕ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА)
В.В.Мантатов, Л.В.Мантатова, Р.С.Протасов
Россия, г. Улан-Удэ, Восточно-Сибирский
государственный технологический университет
1.
Историческая миссия народов Байкальского региона - это охра
на озера Байкал - Участка Всемирного Наследия. Однако сегодня в
общественном сознании проблема защиты Байкала незаметно отсту
пает на задний план: людей больше волнует проблема выживания.
Это связано со значительным ухудшением уровня и качества жизни
населения Байкальского региона за последние 10 лет: сегодня мы
имеем чуть ли не самый низкий уровень жизни населения в России
(Читинская область занимает 76 место, Республика Бурятия - 72, Ир
кутская - 56). К тому же усиливается дифференциация в денежных
доходах местного населения: удельный вес малообеспеченного насе
ления в среднем по региону составляет 46,2 % (в среднем по России 29,9 %), доля малообеспеченного населения, имеющего доходы ниже
прожиточного минимума, по отдельным районам доходит до 78%.
Разрушение социальной инфраструктуры и системы воспитания при
вело к росту агрессии и преступности, социальной дезадаптации в
детской и молодежной среде, к ухудшению стартовых жизненных
возможностей молодежи. Резко увеличились масштабы социального
сиротства, ранней алкоголизации, наркомании и токсикомании. Кри
зисная ситуация прослеживается и в области занятости населения.
Во многом ухудшением социальных и экологических условий
жизни вызвано катастрофическое состояние здоровья населения Бай
кальского региона. По данным Восточно-Сибирского отделения
РАМН, за последние 10 лет естественный прирост населения снизил
ся в 4 раза. Сегодня в регионе умирает людей больше, чем рождается.
Зафиксирован резкий рост детской смертности и патологии новорож
денных. Кстати, и материнская смертность в нашем регионе в 2 раза
выше, чем по России. В зонах влияния промышленного производства
до 90% детей и школьников имеют отклонения в здоровье. По всему
региону наблюдается заметное снижение продолжительности жизни
людей. Например, в Бурятии за последние 6 лет средняя продолжи
тельность жизни людей снизилась на 6 лет и составила 55,5 года у
мужчин, 68,8 - у женщин. В некоторых промышленных центрах Бай
кальского региона продолжительность жизни мужчин сократилась до
45 лет. (В Японии этфт показатель составляет 76,5 года). Словом, Бай
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кальский регион превращается в территорию нарастающей депопуля!
ции.
2.Стихийно развивается экстенсивное использование природораз;
рушающих факторов экономики. Массовые масштабы приобретаю!
браконьерство, спекуляция биологическими ресурсами. Экономиче
ский механизм рационального природопользования не отрегулировав
и не работает; нарастает давление «дикого капитализма» на хрупкук
байкальскую природу. Байкал - в беде! Возникает вопрос: почему же
несмотря на многочисленные государственные указы и постановле
ния (есть даже Закон РФ «Об охране озера Байкал»), экологическая
ситуация в регионе не улучшается? Все дело в том, что мы пытаемся
решить проблему охраны Байкала вне социального контекста, бе:
учета жизненных интересов местного населения. Окружающая средг
не может быть улучшена в условиях бедности и нищеты: следова
тельно, решение «байкальской проблемы» надо искать на путях со
гласования интересов социума и выгоды охраны Байкала, на путях
коэволюции человека и природы. Иначе говоря, «байкальскую про
блему» следует рассматривать не только в экологических параметрах, не
также в ценностных категориях достойной жизни человека у Байкала. Не
обходим новый подход к решению «байкальской проблемы», которую мь
связываем с системной стратегией устойчивого развития, а именно с по
вышением уровня и качества жизни населения, с возрождением духов
ности и справедливости в общественных отношениях.
Главной проблемой, от решения которой зависит успех в реализа
ции стратегии устойчивого развития региона, следует считать рост
оплаты труда и повышения значимости заработной платы в обще\
объеме доходных поступлений населения. Другой приоритетной зада
чей устойчивого развития Байкальского региона является поддержа
ние и развитие научно-инновационного потенциала, морального духа
творческой среды и культурного окружения. Закон устойчивого раз
вития есть закон цивилизуемое™ человека. Иначе говоря, основно{
стратегический ресурс устойчивого развития региона - это человече
ский капитал. Поэтому концепцию устойчивого развития впредь еле
дует рассматривать как социально-гуманитарную стратегию цивили
зованного человечества.
3.
Россия в перспективе может занять лидирующие позиции
лизации стратегии устойчивого развития, если ей удастся воплотит!
евразийскую цивилизационную уникальность и духовность в конку
рентные преимущества в процессах глоба^чзации Для апробацш
этой возможности нам представляется целесообразным выделить н;

евразийском пространстве России модельные территории устойчиво
го развития всемирного значения, - территории, на которых историче
ски происходил синтез культур Востока и Запада, территории на ко
торых имеются культурные и природные памятники «Всемирного На
следия». В качестве примера такой территории можно назвать, в част
ности, Байкальский регион.
ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРАЦИОННОГО РЕЖ И М А
ОЗЕРА СВЯТОЕ
С.М. Чудновский, С.И. Сельцова
Россия, Вологодский государственный технический университет
Озеро Святое является источником водоснабжения города Кирил
лова. Система водоснабжения содержит водозабор руслового типа,
который введен в эксплуатацию в 1954 году, используется в течение
47 лет и в настоящее время находится в плохом состоянии. Самотеч
ная труба, по которой вода из озера поступает в береговой колодец,
лежит на дне озера и не имеет защитных устройств, а это приводит к
тому, что в береговой колодец и далее в водопроводную башню и
распределительную сеть города беспрепятственно проникают мальки
рыб, ил, мелкий песок и другие загрязнения. Водоочистных сооруже
ний в городе нет, производится только хлорирование воды непосред
ственно перед подачей ее в водопроводную сеть (почти 30 км труб).
С 1997 года производится контроль общего содержания железа в
пробах воды, отбираемых с поверхности озера, а затем во всасываю
щем водоводе и в водопроводной сети. При этом установлены сле
дующие характерные особенности изменения содержания железа в
озере: в зимний период, когда озеро покрыто льдом, содержание же
леза колеблется в пределах от 0,17 до 0,3 мг/л; после таяния льда на
блюдается незначительное увеличение этого показателя до 0,4 мг/л; в
летний период содержание железа уменьшается до 0,2 -0 ,3 мг/л; осе
нью с начала октября возрастает до 0,6 мг/л.
В то же время, вода, поступающая в насосную станцию, содержит
значительно больше железа, чем в озере: от 0,4 до 1,2 мг/л в зависи
мости от времени года. Примерно такое же содержание железа на
блюдается практически на всем протяжении сети, включая наиболее
удаленные от водозабора точки (см. табл.).
Таким образом, практически во все периоды года содержание желе
за в трубах обвязки насосной станции, в водоводах, водонапорной
башне и водопроводной сети в несколько раз превышает содержание
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железа в воде озера Святое. Это явление можно объяснить следую
щим образом. Значительное различие в содержании железа в источ
нике и на насосной станции, а также в водопроводной сети связано с
низким содержанием кислорода в воде источника. Пробы воды отби
раются с поверхности, а забор воды для водоснабжения производится
с глубины 2 - 3 м, следовательно, можно предположить, что на этой
глубине содержание кислорода значительно ниже, чем на поверхно
сти. После того как вода попадает в береговой колодец, происходит
ее соприкосновение с воздухом, железо окисляется и не успевает вы
падать в осадок, как это происходит в озере. А увеличение железа в
весенне-осеннее время происходит из-за паводковых явлений, кото
рые характеризуются интенсивным перемешиванием воды, что, в
свою очередь, приводит к се насыщению кислородом воздуха и пре
дотвращает осаждение хлопьев окисленного железа на дно.
Таблица
Весна
Контролируемые Ед.
Зима
показатели
изм.
2
3
12
4
5
1
Содержание же
0,36
0,25
леза в источнике мг/л 0,28 0,42 0,3*1 0.5
Содержание же
1,24
0,95
леза на НС-1
0.42
мг/л 0,42 0,69 0,75
Содержание же
1,28
леза в рас0,71 0,78
1,0
0,5
мг/л 0,5
пред.сети
Контроли
руемые по
казатели
Содержание
железа в
источнике
Содержание
железа на
НС-1
Содержание
железа в
распред.сети

Ед.
изм.

6

Лето
7

6

7

Осень
6

7

мг/л

0,24

0,38

0,24

0.38

0,24

0,38

мг/л

0,34

0,81

0,34

0,81

0,34

0,81

мг/л

0,81

0,71

0,81

0,71

0,81

0,71

Предварительные исследования, заключающиеся в аэрации проб
воды, отобранных с разных глубин в озере, подтверждают приведен
ные выше предположения, которые хорошо согласуются с выводами,
приведенными в работах [1,2]. Кроме того, значительное внимание,
уделяемое многими исследователями методам аэрации воды в озе

рах(патенты № 5938981 США, № 19801238, № 19539823 Германия, №

2092456 Россия), а также флотации [3], подтверждают целесообраз
ность использования водопроводно-очистных сооружений, в которых
можно совмещать процессы аэрации и флотации для насыщения воды
кислородом непосредственно в источнике.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ АТМ ОСФ ЕРЫ НА УЛИЦАХ
ПРОМ ЫШ ЛЕННОГО ГОРОДА
Е.А. Старокожева, О. В. Чекмарева
Россия. Оренбургский государственный университет
Окружающая среда современного промышленного города
испытывает значительную техногенную нагрузку от транспортно
дорожного комплекса, который является на сегодняшний день
основным источником загрязнения средовых элементов и, в первую
очередь, воздушной среды
Из-за интенсивного движения автотранспорта напряженная санитарно
экологическая обстановка характерна для атмосферного воздуха цен
тральной части города, промышленной зоны и жилой застройки вдоль ав
томагистралей, где наблюдается превышение загрязнения атмосферы по
оксидам азота, серы, пыли и тяжелым металлам. К данному типу районов
относится порядка 80 % территорий г. Оренбурга [I ].
Более 35% автопарка Оренбургской области составляет транспорт
со сроком эксплуатации более 10 лет (таблица 1), что ведет к неоп
равданно большим выбросам вредных веществ. Поэтому борьба с ав
томобильными загрязнениями должна вестись за счет: улучшения
экологических характеристик парка эксплуатируемых средств, разви
тия улично-дорожной сети города за счет нового строительства и ре

24

конструкции существующих магистралей, способствующих ликвида
ции транспортнонапряженных узлов и более рациональному расппе'
делению транспортной нагрузки на городские магистрали.
Таблица ]
Качественная характеристика автомобильного парка
Оренбургской области
Срок эксплуатации
Вид транспорта
от 5 до 10 лет,
свыше 10 лет,|
менее 5лет, %
%
%
40,1
19,9
40
Легковой
50
34,6
15,4
Грузовой
51,9
27
Автобусы
21,1
Улучшения экологических характеристик парка эксплуатируемы;!
средств можно добиться через его поэтапное обновление, путем заме
ны выходящих из эксплуатации автомобильных средств на боле<
“экологически безопасные” или путем модернизации эксплуатируе
мых автомобилей за счет оснащения их нейтрализаторами, газоно!
аппаратурой и т.д.
От качества топлива, масла, рабочих жидкостей зависят не тольк<
экономические показатели работы автотранспортных средств, но (
уровень загрязнения окружающей среды. Например, отечественны!
этилированный бензин содержит свинца 0,37 г/л, в то время как в Ев
ропе этот показатель составляет 0,14 г/л. Нами были проведены рас
четы категории опасности автомобиля, если предположить, что автс
мобильный транспорт в качестве топлива будет использовать тольк
неэтилированный бензин (таблица 2).
При переходе на неэтилированный бензин КОА уменьшается дл
улиц местного значения в 30 раз, для магистральных улиц общегоро;
ского значения регулированного движения в 90 раз, для магистраль
ных улиц районного значения в 40 раз. Несмотря на это, магистрата!
ные улицы города будут относиться к первой категории опасносп
так как приоритетной примесью станут оксиды азота.
В наших условиях в качестве альтернативного топлива, наиболь
ший интерес представляет природный газ, запасы которого имеютс
на территории Оренбургской области. Перевод двигателя на газоо!
разное топливо обеспечивает снижение выбросов оксидов азота при
мерно в два раза, а также дает некоторое уменьшение концентрац*
угарного газа /2/. В г.Оренбурге только 8% легковых автомобилей е:
дят на газе, грузовых - 3% и автобусов - 1,5%.
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Таблица 2
Расчеты категории опасности автомобиля (КОА) при использовании
неэтилированного бензина на дорогах г. Оренбурга ______
КОА,
Категория опасности вещества, м3/с
Название
м3/с
СО
сн
so 2
улицы
Сажа
no2
Лето
Салмыш6 103
8,2 102 6,9102 3,210s 2,5 103 3,3 ю5
ская
2,6104 8,2 105 3,4 Ю3 2,7106 1,1 Ю4 2,7 Ю6
пр. Победы
пр. Дзер
1,7 104 8,2 102 1,9 103 1,8 106 8,6103 1,810®
жинского
Весьма эффективно применение фильтров-нейтрализаторов глу
шителей, которые можно устанавливать на наши городские автобусы
с дизельным двигателем типа Икарус, ЛиАз-5256 без переделок и до
полнительных затрат (в г.Оренбурге 32% автобусов и 18% грузовых
машин использует дизельное топливо). Их использование позволяет
более чем в 3 раза снизить содержание сажи в отработавших газах
дизелей и в 2-4 раза - другие выбросы, тем самым существенно
улучшить экологическую обстановку в городе.
К сожалению, применение нейтрализаторов и других устройств,
улучшающих экологические характеристики автотранспорта, еще не
получило распространения в нашей области. Поэтому необходима
разработка нормативных актов, регламентирующих условия эксплуа
тации транспортных средств с точки зрения минимизации нагрузки на
различные функциональные зоны города, а также нормативы предельно-допустимых концентраций аэрополютантов в зоне магистра
лей и на сопредельных территориях с дифференциацией по районам:
Центр, промышленные зоны и зоны жилых застроек города.
Литература
1
Цыцура А.А., Боев В.М., Куксанов В.Ф., Старокожева Е.А. Ком
плексная оценка качества атмосферы промышленных городов Орен
бургской области. - Оренбург: Изд-во ОГУ, 1999. - 168 с., ил.
2.
Дворников Г.П. Оценка влияния состояния двигателей внутрен
него сгорания автомобилей на экологические показатели их работы
/Дис. на соиск. ст. канд.техн.наук. -Оренбург, 2000.-156 с.
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"ГО РЯ Ч И Е ТО ЧК И " ВЕРХНЕВОЛЖ СКОГО РЕГИОНА
В. И. Гриневич, В.В. Костров
Россия, Ивановский государственный
химико-технологический университет

Переход к устойчивому развитию предполагает не только эконо
мическое развитие данного региона при условии рационального при
родопользования, но и решение экологических проблем (настоящих и
прошлых). Для их решения, как правило, разрабатываются нацио
нальные, региональные и местные планы действий по охране окру
жающей среды (ОС), суть и содержание которых хорошо известны.
Обязательной составной частью этих планов является раздел,
связанный с “горячими точками”. Понятие “горячих точек”, то есть
зон с неблагоприятной экологической обстановкой, широко
используется в Европе. Выявление этих зон дает возможность точно
сформулировать экологические проблемы, а, следовательно, выделить
природоохранные цели и задачи. Кроме того, такой подход позволяет
не только минимизировать затраты на решение экологических
проблем, но и существенно повысить качество окружающей среды,
сконцентрировав технические и финансовые ресурсы в определенных
направлениях и местах Единого подхода или единой методики
выявления “горячих точек” нам не известно. Поэтому целью настоящей
работы был выбор критериев, которые позволили бы не только
определить, но и ранжировать “горячие точки”. Применяемый подход
должен давать следующую информацию: 1) ранжированный перечень
источников воздействия (предприятий и отраслей экономики) на ОС; 2)
критериальные загрязнители ОС; 3) ранжированный перечень территорий
(городов или населенных пунктов) с неблагоприятной средой обитания.
Решение проблемы ранжирования предприятий и отраслей эконо
мики по степени воздействия на ОС уже рассматривалось, поэтому
далее рассматриваются критерии оценки состояния ОС на урбанизи
рованных территориях.
Поскольку качество ОС (атмосферы, гидросферы, литосферы) ха
рактеризуется различными интегральными показателями, их необхо
димо свести к соизмеримым величинам, то есть использовать систе
му балльных оценок. В качестве критериев ранжирования рассматри
вались:
1)
нагрузка на ОС собственно человеком (критерий - плотность на
селения (ni), исходя из вероятного диапазона колебаний): ni< 2 тыс.
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чел./км2 - 0,5 балла; ni= 2-4 тыс. чел./км2 чел./км2 - 1,5 балла;

1,0 балл; п,> 4 тыс.

2) нагрузка на атмосферу (в зависимости от индекса загрязнения
атмосферы (ИЗА), п2=1 балл, если ИЗА < 5; п2 = 2, если 5<ИЗА<8; п2 =
3, если 8<ИЗА<15; п2 = 4, если ИЗА>15;
3) качество природных вод (в зависимости от класса качества, оп
ределяемого по величине ИЗВ: I-II классы качества Пз=0 баллов; III
класс п3=1 балл, IV класс п3=2 балла; V- п3= 0=3 балла; VI и VII- п3=4
балла;
4) загрязнение почв (комплексный показатель химического загряз
нения почв селитебных территорий (Zc); а,= 1, если Zc<16; тц-2, если
16< Zc<32; П4=3, если 32< Zc< 128, щ=4 при Zc>128;
5) вероятность возникновения аварийных для ОС ситуаций (экспертная
оценка, п5=0-3 балла по факту наличия аварий за последнее десятилетие).
В общем случае, уровни загрязнения атмосферы, гидросферы и ли
тосферы для данного населенного пункта не равноценны, поэтому для
уточненной оценки следует ввести коэффициент значимости, учиты
вающий как "мобильность" действия токсиканта, так и значимость
данной экологической проблемы для населения (табл. 1). Совокуп
ный учёт мобильности загрязнений и результатов ранжирования эко
логических проблем даёт следующие поправочные коэффициенты:
атмосфера: Ki= 2; гидросфера: К2 = 3; литосфера: Кз = 1,5.
Таблица 1
Ранжированный перечень обобщенных экологических проблем ВВР
Экологическая проблема
Ранг
1
Ликвидация "горячих точек"
Снижение уровня загрязнения гидросферы
2
3
Снижение уровня загрязнения литосферы
4
Совершенствование механизмов и системы ООС
5
Снижение уровня загрязнения атмосферы
Сохранение биоразнообразия и увеличение площади особо ох 6
раняемых территорий
Для региона критериальные загрязнители (для атмосферы, гидро
сферы и литосферы соответственно) можно выявить следующим об
разом. Если к = (рхС,/ПДК,) > 1, то данный загрязнитель относится к
Ряду приоритетных (здесь р - частота встречаемости данного соеди
нения в атмосфере, природных водах или в почвах, выраженная в доЛях 1, (С,/ПДК,) - кратность превышения предельно-допустимой кон
центрации.
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Ранжированный перечень “горячих точек” ВВР представлен в
табл.2.
Таблица 2
Ранжированный перечень городов Верхневолжского региона по
качеству ОС с учетом поправочных коэффициентов и экспертных оценок
Оценка состояния ОС
Сумма
Итоговый
Город
ранг
П|
n2xKi ПзхК2 щхКз п5 баллов
1
8
Череповец
6
3
22,5
1
4,5
6
Иваново
9
1
22
2
4,5
1,5
4
Сокол
0,5
3-4
12
3
1
20,5
Ярославль
6
6
3
20,5
3-4
4,5
1,0
Вологда
4
12
20,0
3
5
1,0
Тутаев
4
6
4.5
18,5
6
3
1,0
Кострома
6
3
14
3
1
8
1,0
Рыбинск
4
3
1
13,5
9
4,5
1,0
Волгореченск 1,5
4
3
10
12
1,5
-

М О Н И ТО РИ Н Г И ОЦЕНКА Ф УНКЦИОНАЛЬНЫ Х ТИПОВ
НЕКОТОРЫ Х РАСТЕНИЙ КРАСНОЙ КНИГИ
ВОЛОГОДСКОЙ О БЛАСТИ
В.И. Антонова, А.В. Паланов
Россия. Вологодский государственный педагогический университет
В настоящее время в Вологодской области проведена инвентари
зация флоры, отраженная в “Конспекте флоры”, и составлен список
редких растений. Для выявления лимитирующих факторов и обосно
вания мер охраны необходим мониторинг популяций этих видов, по
зволяющий установить не только поведение вида в фитоценозе, но и
выявить его реакцию на колебания некоторых климатических факто
ров. Многолетние наблюдения, проведенные за некоторыми видами
на территории Национального парка “Русский Север”, позволили вы
явить их неоднозначную реакцию на поздние весенние заморозки
1999 и 2000 годов (таблица 1). Этот фактор у большинства видов не
повлиял на возрастную структуру популяций кроме Ophrys insectifera.
Низкие температуры привели к тому, что у некоторых видов увеличи
лась относительная доля нецветущих растений. Особенно чувстви
тельным к низким температурам оказался Coeloglossum viride. Если в
1998 год> на мониторинговых площадках цвели все генеративные
особи, то в 2000 году их доля сократилась до 3 % (от общего числа
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генеративных особей), а 97 % перешли в категорию временно нецветущих. Менее чувствительными к влиянию температурного фактора
оказались Calipso bulbosa и Cypripedium calceolus, у которых доля нецвстущих особей составила соответственно 62 % и 58 %. Низкие тем
пературы не оказали существенного влияния на популяции
Gymnadenia conopsea и Campanula bononiensis.
Таблица 1
Возрастная структура ценопопуляций (в %) некоторых видов
Год
Возрастные группы
Название вида
наблюдения
Im
V
J
G
S
1997
16
37
47
16,7
1998
25
Cypripedium
58,3
14,4
calceolus
1999
42,8 42,8
9,6
33
2000
57,4
17
1997
7
39
37
24,6
1998
30
32
Calipso bulbosa
13,4
1999
17
22
36,7 24,3
2000
17,6 20,3
31,4 30,7
5,8
13
1997
10,2 71
4
Ophrys insectifera
1998
28
68
1999
2 осо
би
1
2000
особь
1997
8,3
8,4
14,6 68,7
3,7
37
Gymnadenia conop 1998
13
46,3
sea
1999
5,3
66
23
5,4
20
50
2000
26
з ?з
17,2 28,5
11,3 43
1998
9
11,4 46,3
Coeloglossum viride
1999
33,3
14,6 34,3
2000
13,9 37,2
4
23,8 6,3
13
52.9
1997
6
1998
24
14
52,5
Cam panula
3,5
1,6
bononiensis
39,6 53
1999
0,8
5
3,9
20,5 58,2
2000
4,4
13
Функциональная общность редких видов растений состоит в том,
что позиции их в той или иной степени оказываются неустойчивыми.
Для определения стратегии видов, предлагаемых в Красную книгу
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Таблица 2
Функциональные типы некоторых редких растений
_______
Вологодской области
___
_________
Функциональныйтип
Группа
I. Виды
1.
Фитоценоти- Cypripedium calceolus,
с узким диапазоном ческие патиенты
С. guttatum, Gypsophila
биологических потен
fastigiata, Polygonatum
odoratum,
Epipactis
ций
atrorubens,
Gentiana
cruciata, Hetonica offi
cinalis и др.
2.
Сочетание Cymnadenia conopsea,
свойств
экспле- Neottia nidus-avis. Ca
рента и ценотиче- lypso bulbosa, Ophrys
insectifera
Hepatica
ского патиента
nobilis, Cacalia hastata,
Origanum vulgare и др.
II. Виды содоминанты, 2. Виды с выра Seseli
libanotis,
существующие
в женными свойст Chaerophyllum bulboстрессовых ситу ациях
вами
эксплерен- sum. Scorzonera humiтов, но с узкими lis, Saussurea alpinai
Lunaria rediviva, Lobe
экологически ми
lia dortmanna, Isoetes
потенциями
lacustris, I.
echinospora и др.
III. Виды, способные Виоленты и цено- Lanx sibirica, Quercut
доминировать в соста тические патиенты robur, Corylus aveliana!
ве устойчивых расти
Ulmus glabra,
Abies
тельных сообществ
sibirica и др.
области, нами использована (таблица 2) классификация функцио
нальных типов Л.Б. Заугольновой (1992). Она разработана на основе
специфики популяционного поведения видов в различных экотопических условиях и с учетом биологического и экологического подходов.
Используемая классификация с одной стороны, позволяет судить о
биологических особенностях и уязвимости видов, а с другой - no.vioi
гает в разработке режимов их охраны. Например, многолетние на;
блюдения за Gymnadenia conopsea и Coeloglossum viride (I тип вторая
группа) показали, что эти орхидеи на ненарушенных лугах являютс^
содоминантами, а при локальных нарушениях (сенокошении, слабое
выпасе скота, вытаптывании) реагируют увеличением своей числен;
ности и могут становиться субдоминантами в сукцессионных вариан:
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тах сообществ Сохранение этих видов предполагает разработку ме
тодов охраны, включающих учет воздействий (сенокосооборот, сла
бый выпас, создание микронарушений для возобновления). При сук
цессиях эти виды могут быстро исчезать из сообщества. В качестве
примера растений III типа можно привести Larix sibirica и Abies
sibirica, находящихся в нашей области на границе своих ареалов. Для
сохранения этих видов необходима охрана их местообитаний.
Литература
Заугольнова Л.Б., Никитина С В., Денисова Л.В. Типы функциони
рования популяций редких видов растений \\ Бюл. моек, о-ва испыта
телей природы. Отд. биол.-1992,- Т.97.-Вып. 3,- С.80 - 91.
М ЕХАНОХИМ ИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫМ ЫВАНИЮ
ПРИМЕСЕЙ АТМ ОСФЕРНЫ М И ОСАДКАМИ ИЗ
АТМ ОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРОМ Ы Ш ЛЕННОГО ГОРОДА
О. А. Тамошина
Россия, Оренбургский государственный университет
В области экологии становится все более актуальным исследова
ние процессов самоочищения природных сред. Особенно это отно
сится к атмосфере, где велика мобильность переменных и случайных
ее компонентов с одной стороны, а также метеорологических пара
метров - с друтой. При этом объектом исследований является, как
правило, установление связи между изменчивостью обеих сторон. В
этом плане большой интерес представляют исследования закономер
ностей вымывания примесей атмосферными осадками.
В настоящее время для описания процессов вымывания примесей
атмосферными осадками из атмосферного воздуха промышленного
города применяется в основном физический подход. Физическая мо
дель осаждения газообразной и твердой примеси частицами осадков
Не рассматривает сам непосредственный контакт, сведя лишь весь
рассматриваемый процесс к гидродинамической задаче, а оценку эф
фективности вымывания - к определению или коэффициента диффуЗии (для тонкодисперсных аэрозолей и газообразных примесей), или
кРитсрия Стокса (для аэрозолей большого диаметра). Результатом таКИх предположений явились во многих случаях заниженные результаТы коэффициента захвата.
С нашей точки зрения, процесс вымывания примесей из атмосферНого воздуха атмосферными осадками характерен тем, что взаимо
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действие с последующим захватом осуществляется между движущи
мися в газовой среде частицами, которые окружены также движущ»
мися вместе с ними объемами газовой среды (адсорбционным и по^
граничным слоями). Поэтому для осуществления контакта отдельны*
движущихся в воздушном пространстве частиц необходима энергий
для преодоления адсорбционного и пограничного слоев.
Поставленная нами задача вымывания примесей атмосферными
осадками сводится к рассмотрению этого процесса с позиций
механохимии [1].
Основные положения такого подхода применительно к задаче
вымывания примесей осадками сводятся к следующему:
1. Вымывание газов и аэрозолей осадками в виде дождя и снега яв
ляется гетерогенным процессом, в котором встреча твердых, жидкий
и газообразных частиц описывается гидродинамическими законами, а
переход через жидкую поверхность является не механическим пере
мещением, а механохимическим (для аэрозолей) или химическим (дли
газов) превращением [2].
2. Как любой гетерогенный процесс, вымывание примесей атмо
сферными осадками протекает как минимум в две стадии, включаю
щие доставку адсорбтива на поверхность адсорбента и «химическое
превращение» на границе раздела фаз. В случае, если адсорбент пред
ставляет собой жидкость (капли дождя), то третьей стадией может
служить отвод смоченной пылинки или продукта взаимодействия газа
с молекулой воды в объем жидкости, причем для системы «частица
примеси- жидкость» характерно наличие переходного состояния, от
вечающего такому положению частицы примеси и поверхности жид
кости, при котором между ними нет ни единой точки соприкоснове
ния и в то же время эта система ведет себя как единое целое [3].
3. Адсорбция газообразных веществ активной поверхностью осад
ков является избирательной; адсорбируются в первую очередь газы,
молекулы которых имеют наибольшее значение дипольного момента.
4. В многостадийном процессе вымывания предполагается, что
вероятность протекания первой стадии (стадии встреч) намного
больше единицы, то есть исходный объем системы содержит
достаточное количество примеси и через него в единицу времени
проходит достаточно активной поверхности. Таким образом,
скоростьлимитирующей стадией
для вымывания в области
отрицательных температур является вторая стадия, в области положи
тельных температур - либо вторая, либо третья стадии.
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К нестатическим условиям вымывания примесей осадками при
менимы представления химической кинетики, а концентрация
аэрозольных и газообразных веществ в таких случаях рассчитывается
по интегральным уравнениям соответствующих порядков: нулевого
(пр0цесс лимитируется смачиванием аэрозольных частиц и адсорбци
ей газообразных), первого (процесс лимитируется концентрацией
примесей либо интенсивностью осадков) или второго (процесс лими
тируется концентрацией примеси и интенсивностью атмосферных
осадков).
Таким образом, механохимический подход, основные положения
которого приведены выше, в нашей работе является фундаментом для
поиска количественных закономерностей процесса самоочищения
атмосферы осадками.
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ной пыли диспергированными жидкостями // Борьба с силикозом. М.:Наука, 1986. - Т. XII, с. 39 - 44.
3. Журавлев В.П. Цыцура А.А., Буянов А Д. Комплексное
обеспыливание промышленных предприятий. - Алчевск. Изд-во
«Копия», 1994. - 396с.
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
НА МИКРОМЕХАНИЗМ РАЗРУШ ЕНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
А.М. Тамарина
Россия. Вологодский государственный технический университет
При работе в контакте с агрессивными средами изделий из сталей
и цветных наблюдается частое растрескивание деталей и
преждевременное разрушение. Исследование механизма разрушения
металлов и распространение трещины в таких условиях представляет
значительный интерес и наиболее полно может быть исследовано при
комплексном изучении механических свойств и изменения
•Микроструктуры изломов в процессе разрушения.
Изломы, обусловленные коррозией под напряжением и устало
стью, имеют много общих черт в легких металлах и сплавах (алюми
ний, медь и их сплавы). В макроизломах деталей и образцов, вызван
ных коррозией под напряжением, можно видеть кольцеобразные про
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грессирующие полосы - знаки. Оба типа разрушения происходят nq
влиянием растягивающей нагрузки. Как показали исследования изло
мов штамповок из сплава Al-Zn-Mg-Cu, хрупкие зоны состояли и
участков интергранулярного разрушения, протекающего с малой пла
стической деформацией, и плоскости отдельных границ зерен coxpj
нили высокую степень совершенства (не деформировались). На эти
поверхностях в отдельных участках наблюдалась тонкая полигональ
ная сетка с острыми выступами между ячейками. Наличие таких час
тиц обусловлено, вероятно, разрушением плоскости сопряжения тре>
границ зерен, пересекающихся вблизи субграниц. Темные зоны изло
мов, полученных в результате разрушения, вызванного коррозией по;
напряжением, получены при более быстром разрушении чем светлы»
зоны, характеризуются наличием «чашечных» единиц, определяющие
вязкое транскристаллитное разрушение. В центре чашечек часто на
блюдались неметаллические включения.
Сравнительное исследование изломов разрывных образцов этога
сплава, термообработанного так, чтобы получить хрупкое интерграр
нулярное разрушение, показало, что и в этих изломах наряду с фасет*
ками интергранулярного излома наблюдаются зоны «чашечного)]
строения и это указывает на то, что темные площади в изломах, обу;
словленные коррозией под напряжением, также получены под воздей
ствием растягивающих напряжений.
Таким образом, разрушение коррозии под напряжением характери
зуется изломами смешанного типа, в которых зоны интергранулярно
го хрупкого разрушения наблюдаются совместно с участками чашеч-i
ного вязкого излома с частицами, не имеет включений внутри чаше
чек, это указывает на то, что трещина зарождается от неметалличе
ских включений, расположенных вблизи границ зерен, и рост трещи
ны происходит при раскрытии параболических петлеобразных пор;
чередующихся с границами зерен. Создание полос петлеобразных пор
обуславливает продвижение фронта трещины. Эта концепция нахон
дится в соответствии с наблюдаемым фактом, что минимальная вяз
кость соответствует наибольшей твердости цветных легких сплавов,
разрушенных коррозией под напряжением. При наибольшей твердо
сти зерна твердого раствора трудно деформируются и происходит]
разрушение с ограниченной пластической деформацией. Параболиче
ские ямки, в которых происходит зарождение трещин, очень малы и
содержат относительно мало дислокаций.
Коррозионное рас грескивание OL латуни в растворе аммиака npoJ
исходило преимущественно интергранулярно. Зарождение трещины
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. оиСходило у плоскостей, где оксиды имели растяжение. Поверх
ность излома охватывает зоны, пораженные растрескиванием, глуби
ной 1_2 зерна с растравленными границами зерен. Центральная зона
имеет типичное для вязкого разрушения чашечное строение.
В изломах образцов, разрушенных на воздухе, наблюдалась сетка
параллельных отметок транскристаллитных трещин, а также три сис
темы параллельных борозд, расположенных под углом 60° друг к дру
гу и группы различно ориентированных параллельных полос. Они
проникают вглубь металла перпендикулярно приложенным напряже
ниям.
Характер этих отметок и изменение в ориентации от зерна к зерну
позволяет предположить, что они являются ступенями пересечения
полос скольжения, а не бороздами, отмечающими остановки распро
странения трещины. Поверхности изломов образцов, разрушенных
при -196° С, значительно более сглаженны, чем разрушенные на воз
духе. На поверхности изломов наблюдаются слабые транскристаллитные трещины в одном направлении.
НОВЫ Е ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ Ы
М ОНИТОРИНГА ВОДНЫХ О БЪ ЕКТО В - КАК СРЕДСТВО
О БЕСП ЕЧЕН И Я ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕРРИТОРИЙ
Т.Н. Риполь-Сарагоси, Г.И. Скрипка
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский филиал Московской
государственной технологической академии
Своевременное выявление опасных загрязнений, вызванных ава
риями на промышленных объектах, значительно увеличивает воз
можность принятия превентивных мер по защите населения и окру
жающей среды.
Действующий порядок организации сети наблюдений за состояни
ем водных объектов, как правило, не гарантирует получение своевре
менной и достаточной информации для обеспечения экологической
безопасности территорий.
Помимо технического оснащения постов наблюдения, наличия
каналов устойчивой связи в системе мониторинга, важнейшим
Условием создания эффективной системы раннего выявления опасных
концентраций вредных веществ является местоположение постов
контроля и периодичность производимых наблюдений.
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Порышение достоверности информации является функцией колй
чества постов и частоты производимых наблюдений, которые огранД
чены ввиду их высокозатратности.
Для организации рациональной, с точки зрения обеспечения эколо!
гической безопасности, системы мониторинга водных объектов реке
мендуется использовать систему методов по оценке риска и бсзопа]
ности предприятий.
Такой подход позволяет оптимизировать процесс выбора местс!
расположения контрольных постов и режим осуществляемых на ни|
наблюдений.
Предлагается следующая последовательность формирования сис<
темы мониторинга:
вынесение на карту речной системы потенциальных неточна
ков опасности, т.е. всех хозяйственных объектов, в т.ч. не являющил
ся постоянными источниками сбросов (нефтепроводы);
вынесение на карту речной системы объектов воздействия, т.е|
водозаборов, зон отдыха, нерестилищ и других объектов;
водотоки речной системы могут быть рассмотрены как анало!
ги технологических потоков, связывающих источники опасности
объектами воздействия;
проведение HAZOP анализа с целью выявления узких мест;
определение частоты и вероятности возникновения аварийны!
ситуаций, выявленных по методу HAZOP;
использование метода барьерных диаграмм для определений
оптимального расположения постов наблюдений и частоты измере!
ний;
определение эколого-экономической применяемости блока
использованием метода "Анализ затраты-выгоды".
СЕРТИФ ИЦИРОВАННЫ Е СРЕДСТВА ОСНАЩ ЕНИЯ
СОВРЕМ ЕННОГО ЭКО Л О ГИ ЧЕСКО ГО ПРАКТИКУМА
А.ГМуравьев, Б.В. Смолев, А.А. Лавриненко, А Н. Устров1
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Крисмас*
В настоящее время в рамках базовых программ естественнонауч
ного цикла (химии, биологии, естествознанию) и авторских програми
федерального уровня по экологии предусматривается активное ис
пользование практических работ исследовательского характера п<
оценке состояния окружающей среды. Необходимость соответствую
щего оборудования для фронтальных и демонстрационных работ ба
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зового уровня предусмотрена действующими «Перечнями учебного
оборудования... для образовательных учреждений общего (полного)
среднего образования» (2000 г.) по биологии и по химии.
Современная школа нуждается в унифицированном оборудовании,
которое было бы не узкоспециализированным в рамках какого-либо
одного предмета, а имело бы межпредметные свойства, удовлетворяя
потребностям предметов естественнонаучного цикла - химии, биоло
гии, естествознания и др. Именно таков характер современных знаний
об окружающей среде.
НПО ЗАО «Крисмас+» выпускаются портативные комплектылаборатории и тест-комплекты для оценки химических факторов ок
ружающей среды.
Комплект-практикум по экологии "КПЭ" предназначен для прове
дения практических занятий на основе "Практикума по экологии".
«КПЭ» охватывает практические работы по следующим основным
направлениям: оценка экологического состояния водных объектов,
воздушной среды, почвы, продуктов питания (нитраты) и др.
Портативный комплект-лаборатория «НКВ» предназначен для оп
ределения показателей качества воды полевыми методами в полевых и
лабораторных условиях. Комплект позволяет выполнять контроль каче
ства на основе полевых методов анализа в соответствии с ГОСТ 1030 и
ГОСТ 24902. «НКВ» позволяет количественно анализировать воду’ (поч
венные вытяжки) по 14 показателям (pH, минеральный состав, железо,
металлы, аммоний и др.)
Комплекты-лаборатории серии "Пчелка-У" предназначены для
учебных экологических исследований на занятиях с группами уча
щихся общеобразовательных и профильных классов, вузов, а также в
системе последипломного образования. Комплекты позволяют про
вести первичное экологическое обследование объектов окружающей
среды и практически ознакомить учащихся с современными методами
экологического обследования, средствами экологического экспрессконтроля и методиками их применения.
Тест-комплекты для полевых анализов воды и почвенных вытяжек
(активный хлор, аммоний, железо, кальций, карбонаты и гидрокарбоиаты, растворенные кислород и углекислый газ, нитраты, нитриты,
°бщая жесткость, окисляемость перманганатная, ортофосфат, pH,
сульфаты, хлориды, щелочность, кислотность и др.)
Унифицированный класс-комплект-лаборатория «ЭХБ-базовый»
Для организации урочной экологически ориентированной практиче
ской работы (учебных экологических исследований) в средней обще-

38

образовательной школе в рамках базовых курсов химии, биологии!
экологии, естествознания. Комплект позволяет организовывать также
внеурочную работу с учащимися. Класс-комплект удовлетворяет тре
бованиям унификации и межпредметности, может входить в соста
кабинетов химии, биологии, естествознания, а также экологически
лабораторий и центров. Входящие в состав класс-комплект
лаборатории оборудование и принадлежности для оценки параметров
состояния окружающей среды - воды, воздуха, почвы, продуктов пи
тания - позволяют непосредственно измерять важные экологические
параметры простейшими методами, применимыми в средней школе, t
давать достоверную экологическу ю информацию
Учебное оборудование НПО ЗАО «Крисмас t-» сертифицировано в
системе «УЧСЕРТ» при Российской академии образования
Наименова
Основное назначение и
Лабо Опы Внеуро
ние обору
направления работы
ратор
ты
чные
дования
ные
занятия
работы
выЯ
Унифици
рованный
класскомплект
«ЭХБбазовый»

Комплектлаборато
рия «Пчелка-У»

Организация работы в
классе в рамках базовых
программ ЕНЦ (демонст
рационные и фронтальные
работы)
Изучение
экологических
факторов
Учебно-исследовательские
работы: исследования воз
душной среды, тестовый
анализ воды и почвенных
вытяжек
Организация работы в
классе в рамках программ
ЕНЦ повышенного уровня.
Учсбно-исследоватсльские
работы: исследования воз
душной среды, тестовый
анализ воды и почвенных
вытяжек

+

+

Ограниченно
пригоден

Ограниченно
пригоден

+

+
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ГКомплект‘
лаборато
рия «Пчелиа.у/хим»

Комплектлаборато
рия для по
левых работ
«НКВ»

Организация работы в Ограниченно
классе в рамках программ пригоден
ЕНЦ повышенного уровня,
химико-экологической
направленности.
Учебно-исследовательские
работы: исследования воз
душной среды, количест
венный и тестовый анализ
воды и почвенных вытя
жек
Организация работы в Ограниченно
классе в рамках программ пригоден
ЕНЦ повышенного уровня.
Учебно-исследовательские
работы: определение пока
зателей качества воды,
количественный и полуколичественный анализ воды
и почвенных вытяжек

+

+

+

+

Примечание. Знаком "+" отмечено основное назначение.
Контактная информация:
Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас4-»
191119 Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, 6
191180 Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, 102
Тел./факс: (812)325-34-79, 162-55-43, 113-20-38.
E-mail: info@christmas-plus. ru
http://www. christmas-plus. ru
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ О БЪ ЕДИ Н ЕН И Е
ЗАО “КРИСМАС+” : КОМ ПЛЕКСНОЕ О С Н А Щ ЕН И Е СЛУЖБ
ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ
А.Г. Муравьев, Е.В. Смолев, А.А. Лавриненко. А.Н. Устрова
Россия, Санкт-Петербург, ЗАО «Крисмас+ »
Особенности ситуации в области оснащения служб экоаналитического и санитарного контроля
1.
Децентрализация и разрозненность производителей и поставщи
ков^различного экоаналитичсского оборудования. Это требует от по
требителей массы времени и сил на обращения к различным фирмам
^ 3 гарантии на получение нужной продукции. НПО “Крисмас+” в
интересах потребителей занимается комплексным оснащением потре
бителей, производит и поставляет различные приборы и оборудова
ние, предоставляет информацию об аналитических приборах, оказы-
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вает консультационную помощь, предоставляет аналитический сер
вис. В него входит поставки химических реактивов и материалов,
стандартных образцов, лабораторного оборудования, посуды, мате
риалов, средств индивидуальной защиты, мебели и др.
2. Снижение на рынке средств мониторинга доли средств отечествен
ного производства и увеличение доли импортных средств. Последние,
имея высокий уровень надежности и отличные потребительские качест
ва, значительно превосгодят по стоимости аналогичные выпускавшиеся
отечественные средства (некоторые - в 3 и более раз дороже). Кроме то
го, импортные средства мониторинга для использования в Российских
условиях требуют аттестации либо государственных приемочных испы
таний с установлением метрологических характеристик (согласованных
по нормам диапазоны измерений и показатели точности).
3. Отсутствие информации о существующих, а также пересматри
ваемых и разрешенных к применению МВИ и других документах на
выполнение измерений. Это создает особую проблему для производи
телей анализов, учитывая коммерциализацию информации и трудно
сти, связанные с ее получением и распространением. НПО ЗАО
“Крисмас+” в содружестве с ГН “ВНИИ метрологии им
Д.И.Менделеева” и 0 0 «Экоаналитический центр “Союз”» выпуска
ют серию изданий информационных материатов, цель которых обеспечить заинтересованные службы и специатистов соответствую
щей информацией о действующих методиках контроля, требованиях
метрологических служб к качеству измерений, полевых и лаборатор
ных унифицированных методиках и др.
Портативные измерительные комплекты НПО “Крисмас+ ” - но
вый для нашей страны тип аналитической продукции
НПО “Крисмас+” разработаю и серийно выпускает портативные
измерительные комплекты для контроля состава воздуха (газовых вы
бросов), воды (питьевой, природной, сточной) и почвы, а также про
дуктов питания более чем на 200 компонентов. Измерительные ком
плекты изготовлены под унифицированные стандартизованные МВИ,
РД и ГОСТы на выполнение измерений с учетом ГОСТ Р 8.563-96.
Портативные измерительные комплекты могут включать индика
торные трубки, индикаторные элементы, экспресс-тесты для контроля
воздуха, методики выполнения измерений, тесты для контроля за
грязненности воды и для контроля воздуха и воды стандартными ме
тодами. Большинство вышеперечисленных средств выпускаются в
России только в НПО “Крисмас+”.
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Портативные измерительные комплекты - сравнительно новый для
нашей страны тип аналитической продукции. Их применение позволяет

потребителям проводить быстрый анализ питьевой, природной и норма
тивно-очищенной сточной воды унифицированными стандартизованны
ми методиками (как правило, фотоколориметрическими и титриметрическими) в соответствии с действующими РД или ГОСТами. Измеритель

ные комплекты на основе индикаторных трубок позволяют потребите
лям проводить быстрый анализ воздуха и промышленных выбросов. Та
ким образом, предлагаемая продукция часто позволяет экспрессно вы
полнять традиционно «серьезные» измерения.
Учитывая разнообразие аналитических задач и условий примене
ния, “Крисмас+” предлагает измерительные комплекты трех потре
бительских уровней:
• комплекты-лаборатории, имеющие в составе все необходимое
для выполнения количественных анализов в полевых, лабораторных
или производственных условиях;
• тест-комплекты, также имеющие в составе все необходимое для
выполнения анализов, но несколько упрощенные (в основном за счет
упрощения дозировки компонентов при анализе),
• комплекты-методики, предполагающие использование типового
лабораторного оборудования, имеющегося в большинстве эколого
аналитических служб (фотоколориметры, хроматографы, аналитиче
ские весы и др.).
Комплекты производства НПО «Крисмас+» позволяют проводить
измерения содержания компонентов в воздухе, воде и почве. Количе
ство анализов, выполняемых одним комплектом (включая все расход
ные материалы) - не менее 100; в комплектах содержатся основные
реактивы для приготовления растворов потребителем еще на 1000
анализов.
контактная информация'.
Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+ »
191119 Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, б
191180 Санкт-Петербург, наб. Фонтанки. 102
Тел./факс: (812)325-34-79, 162-55-43, 113-20-38.
E-mail: info@christmas-plus. ru
http://www.christmas-plus. ru
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О БЪ ЕК ТЫ И ИНДИКАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫ М ПАРКОМ «РУССКИЙ СЕВЕР»
Е.А. Скупиновсл
Россия, Вологодский государственный педагогический университету
Национальный парк «Русский Север» в 2002 году отметит десяти
летие своего существования. Материалы, обосновывающие организа
цию парка, были подготовлены в иных социально-экономических ус
ловиях и не отвечают современной ситуации. В этой связи для НП
«Русский Север» в рамках Проекта сохранения биоразнообразия Рос
сийской Федерации разработан план развития на 2001 - 2005 годы.
Одним из важнейших направлений среднесрочного проектирования
явилась разработка стратегии управления. Анализ текущей деятель
ности указал на то, что для «Русского Севера» актуальным является
управление ландшафтами, пограничными территориями, социальноэкономической средой и ресурсами. Для каждой из названных задач
определены объекты и индикаторы управления, а также технология
слежения за эффективностью принимаемых решений.
Ландшафты парка как объекты и индикаторы управления
Существенной особенностью НП является высокое ландшафтное
разнообразие. Это обстоятельство ставит парк в число хозяйствую
щих субъектов, природопользование которых должно быть сориенти
ровано на его поддержание. В качестве объектов управления в этой
связи рассматриваются: 7 индивидуальных ландшафтных районов, 31
генетических типа ландшафтов, 19 т ипов комплексов урочищ.
Управление ландшафтным разнообразием предусматривает: про
ведение ГИС-инвентаризации и ГИС-картирования геосистем, слеже
ние за их функционированием и динамикой, предотвращение нару
шения ландшафтной структуры территории парка и ее положительная
динамика.
Индикаторами управления ландшафтами могут быть признаны:
показатели ландшафтного разнообразия территории, положительная
динамика площадей ландшафтов при осуществлении средне- и долго
срочного управления, мера разнообразия локальных геосистем.
Объекты и индикаторы управления культурным ландшафтом
Реальными объекталш управления культурным ландшафтом в гра
ницах парка следует признать: комплексы Кирилло-Белозерского,
Ферапонтова и Горицкого монастырей с их ландшафтным окружени
ем и исторически сложившейся системой подмонастырского расселе
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нИя исторические села Никольский Торжок, Волокославино и трассу
С л овен ско го волока; Северо-Двинскую шлюзованную систему.

Индикаторами управления культурным ландшафтом на начальной
стадии работ можно считать: разработку проектов организации и
управления конкретными культурными ландшафтами; расширение
списка культурных ландшафтов национального парка; разработку
проектов музеефикации наиболее значимых объектов культурного
ландшафта; оценку риска сохранения многообразия культурных
ландшафтов на территории парка.
Объекты и индикаторы управления пограничными территориями
Особую опасность для дестабилизации природных комплексов
парка имеет трансграничное загрязнение от Череповца и промцентров
Карелии и Кольского полу острова, а также транзит загрязняющих ве
ществ по Волго-Балтийскому водному пути. Для предотвращения не
гативного воздействия пограничных территорий на природную среду
парка необходимо выделение охранной зоны, которая явится объек
том управления. Управленческой проблемой станет положение ох
ранной зоны за пределами Кирилловского района, на землях актив
ных потребителей природных ресурсов.
Индикатором управления пограничными территориями служит от
сутствие процессов и явлений, дестабилизирующих природную среду,
а также отсутствие конфликтов с соседними хозяйствующими
субъектами.
Объекты и индикаторы управления социально-экономической средой
Для управления социально-экономической средой НП должен раз
работать и реализовать процедуру разумного согласования уставных
форм деятельности парка и сложившейся практики хозяйствования на
его территории. Предполагается для бюджетоформирующих отраслей
хозяйства района предложить систему оправданных льгот природо
пользования. Объектами управления при этом выступают: заинтере
сованные стороны,
вовлекаемые
в управление социальноэкономической средой национального парка через участие в плани
ровании; бюджетная политика; занятость местного населения и сис
тема поощрений за сохранение наследия.
Индикаторалш управления могут служить межведомственные
соглашения о совместной деятельности на территории НП, число его
Деловых партнеров, рейтинг парка как работодателя.
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Объекты и индикаторы управления ресурсами
Объектами управления ресурсами территории в национальном
парке являются его функциональные зоны, а индикатором - бескон
фликтное поддержание режима каждой из них.
Объектами управления ресурсами природно-культурного наследия
являются примечательные природные объе1сты и территории, мес-rd
обитания редких видов растений и животных, комплексы памятников
археологии, истории и культуры. Индикаторами управления ресурса
ми могут быть признаны результаты их мониторинга.
1
Объектами управления трудовыми ресурсами парка в создавшей
ся ситуации следует признать коллектив сотрудников «Русского Се
вера» и население района, потенциально готовое к работе в нацио
нальном парке. Индикаторами управления в этой сфере служат дина
мика численности и рост квалификации сотрудников парка.
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
НА МИКРОСТРУКТУРУ ГУМ М ИРОВОЧНЫ Х П ОКРЫ ТИЙ
Ю Р. Осипов, P.M. Тамарина, В.В. Красильников
Россия, Вологодский государственный технический университет
Жидкостная коррозия металла в неэлектролите (органические рас
творители, жидкое топливо) и в электролите (кислотная, щелочная,
солевая, речная, в расплавленных солях и щелочах ) по условиям про
текания процесса, как и атмосферная, является наиболее характерным
видом коррозии как для химического оборудования, так и для сель
скохозяйственной, строительной и мелиоративной техники. Коррозия
металлов в неэлекторолитах (например, в органических жидкостях, не
обладающих электропроводностью) представляет собой разновид
ность химической коррозии. Характерным примером коррозии этого
типа является коррозия стальных металлов двигателей, работающих
на бензине для сельскохозяйственной техники, связанной с использо
ванием химикатов, характерна коррозия в кислых электролитах (вод
ные растворы хлорофоса, медного купороса и др.), щелочных элек
тролитах (растворы трихлорацетата натрия, бордоской жидкости и
др.) и нейтральных электролитах.
Поэтому в качестве агрессивных сред при исследовании химиче
ской стойкости слоев покрытий были использованы растворы серной
(50% и 60%), соляной (33%), азотной (40%) и уксусной (50%) кислот,
аммиака (25%), едкого калия (20%), поваренной соли; трансформа-
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оное и приборное масла, ацетон технический, бензин ВР-1, раствоь р_4 5скипидар, сольвент каменноугольный.
Препарирование образцов проводилось следующим образом. Для
о т д е л е н и я слоев покрытия был изготовлен специальный алмазный
сжущий инструмент. Резинометаллический образец закреплялся в
з а ж и м н о м устройстве, при вертикальной подаче режущего инстру
мента происходило отделение слоя резинового покрытия по клеевому
шву. Так как результаты испытания образцов слоев резиновой об
кладки сравнимы лишь при их одинаковых объемах и форме, то из их
отделенных от целой обкладки кусочков слоев покрытия использова
лись образцы размером 40*40 мм. Вес всех образцов был более 1г .
Изучение поперечных срезов многослойных эластомерных покры
тий с помощью микроскопа МБИ-6 и электронного микроскопа
УМЭВ-100К показало, что они также отличаются плотностью поли
мера, размерами и положением пор в слое. Исследование структуры
слоев на электронном микроскопе УЭМВ-100К проводилось следую
щим образом.
Для электронно-микроскопического исследования срезы изготав
ливались на ультрамикрометре типа LKB-3314 с замораживанием об
разца жидким азотом. Для получения срезов саженаполненных резин
применялся алмазный нож, толщина срезов не превышала 600-800 А.
Приготовление теста объекта проводилось наиболее перспективным в
настоящее время способом угольных отпечатков вследствие целого
ряда положительных свойств угля как материала для отпечатков.
Угольные пленки аморфны, химически инертны, прочны и отлично
переносят электронную бомбардировку. По своим свойствам уголь
ные отпечатки близки к отпечаткам из моноокиси кремния, однако
превосходят их по разрешающей способности. В работе использовал
ся наиболее простой и удобный метод получения угольных отпечат
ков - метод термического испарения угля, нагреваемого за счет ДжоУлева тепла, выделяемого при прохождении электрического тока че
рез угольный электрод.
Испарение угля проводилось пропусканием электрического тока
порядка 90-100 А при давлении ниже 10-4 мм рт. ст., так как пленки,
напыленные при более высоком давлении, получаются рыхлыми и
имеют
значительно меньшую
прочность
и разрешающую
способность. Через 3-4 с. после начала испарения открывалась заСлонка и производилось напыление образцов. Через 5-8 с. после от
бы тия заслонки на образце получался напыленный слой толщиной
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100-150А. Оттенение для повышения контраста на данных отпечат
ках не применялось.
Затем на напыленную поверхность воздействовали 10%-м раство
ром желатина в дистиллированной воде. После просушки образцов в
течение 18-20 час. в эксикаторе их извлекали, отделяли отпечаток от
исследуемого образца и помещали в плошку с дистиллированной во
дой с температурой 313 К. для растворения желатина. После раствО'
рения желатина отпечаток промывался в дистиллированной воде, про
сушивался на сетке - подложке в течение 3-4 час. в эксикаторе и затем
помещался в шлюзовую камеру электронного микроскопа.
Лучше противостоят агрессивным средам эбонитовые подслои и
слои, прилегающие к ним; для некоторых марок покрытий, типов каучуков и сред - вторые слои. Чаще противостоят агрессивным средам
внешние и средние внутренние слои покрытия.
Вероятно, внешние слои в процессе термообработки проявляют
тенденцию к реверсии и перевулканизации (свойства ухудшаются по
сравнению с оптимальными). Ярко выраженная реверсия наблюдается
для резиновых смесей на основе натурального каучука. Внутренние
же слои, очевидно, недовулканизируются, т е. их вулканизация как
кинетический процесс не достигает плато вулканизации (степень их
вулканизации увеличивается со временем, свойства слоя вулканизата
изменяются монотонно, но не достигают оптимальных значений).
Фотомикроскопическое исследование структуры слоев и клеевых
швов, определение температурных полей и содержания вулканизую
щего агента по слоям многослойного эластомсрного покрытия дока
зывают, что химическая стойкость слоев является откликом на рас
пределение температур по толщине обкладки при термообработке.
Для многослойных обкладок вулканизация представляет собой
сложный тепловой процесс, протекающий при меняющихся по вре
мени тепловых потоках и теплообмене между теплоносителем и изде
лием, зависящий от многих факторов, в том числе от нестационарно
го распределенного поля температур в вулканизируемом объекте, ко
торое оказывает влияние на все качественные показатели покрытий, в
том числе и на химическую стойкость слоев и покрытий в целом.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ ПРИ
ОХЛАЖ ДЕНИИ СЛИТКА П ЛО СКО Ф А КЕЛЬН Ы М И
ФОРСУНКАМ И В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ
В.П. Белоусова, Н.А. Бормосов, A.JI. Белоусов
Россия, Вологодский государственный технический университет
В промышленности 65 - 80 % воды расходуется на охлаждение.
Особенно большой расход воды характерен для предприятий метал
лургического комплекса, в частности, для технологических процес
сов, связанных с непрерывной разливкой стали в установках МНЛЗ.
Актуальной задачей теплового воздействия на слиток в зоне вторич
ного охлаждения МНЛЗ является обеспечение равномерности ороше
ния поверхности металла.
Резервы повышения равномерности охлаждения и стабилизации
характеристик плоскофакельных распылителей заключаются в усо
вершенствовании технологии их изготовления. Для получения равно
мерного и стабильного распределения воды большое значение имеет
качество изготовления распылителей, в основном кромок выходного
отверстия. Традиционно, они изготавливаются механической обра
боткой заготовок, при этом имеет место наличие заусенец на внут
ренних кромках сопел распылителей, что является причиной резкого
искажения характера распределения воды по пятну орошения. Лез
вийная обработка сопровождается износом инструмента, что приво
дит к рассеиванию размеров в пределах изготовляемой партии изде
лий, а значит, не обеспечивается постоянство геометрических пара
метров распылителей. В условиях длительной эксплуатации распыли
телей под воздействием коррозионных и эрозионных сред требуется
применять для их изготовления специальные сплавы (нержавеющие
стали, композиционные материалы), но плохая обрабатываемость
этих материалов является серьезным препятствием для использования
методов резания.
По заказу АО "Уралмаш" была разработана технология изготовле
ния и изготовлена опытная партия плоскофакельных распылителей
методом порошковой металлургии (рис. 1).
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Рис. 1 Плоскофакельный распылитель конструкции
АО "Уралмаш", изготовленный методом порошковой металлургии
I

Применение метода порошковой металлургии для изготовлений
плоскофакельных распылителей позволило обеспечить постоянства
их геометрических параметров и повысить стабильность их гидродин
намических характеристик в процессе эксплуатации.
I
Исследованию стабильности угла раскрытия факела подвергались
плоскофакельные распылители, изготовленные традиционной техно^
логией, и распылители, изготовленные методом порошковой метал
лургии. В результате была выявлена более высокая повторяемость
результатов в пределах партии изделий у распылителей, полученных"
методом порошковой металлургии. Так, разброс значений угла рас-*
крытия факела в пределах случайной выборки деталей составил 2 -2 ,31
% в диапазоне изменения давления 0,2-0,25 МПа и 2,5-3% в диапазоне*
давлений 0,05-0,15 МПа у распылителей, изготовленных методом по-*
рошковой металлургии, в то время как у аналогичной выборки распы
лителей, изготовленных традиционным методом, этот показатель о н
ставил 3,5-4 % в диапазоне давлений 0,2-0,25 МПа и 5-6 % при давле
ниях 0,05-0,15 МПа.
!
Дисперсионный анализ показал, что качество распыла у распыли
телей, изготовленных методом порошковой металлургии, не уступает1
качеству распыла распылителей, изготовленных обработкой резанием
(рис.2).
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Рис.2. Распределение капельного спектра плоскофакельного
распылителя:
а) изготовленного методом порошковой металлургии; б) техноло
гией механической обработки (р = 0,2 МПа, Y = 350 мм)
Исследование удельного теплообмена плоскофаксльной форсунки, из
готовленной методом порошковой металлургии, выявило, что они обеспе
чивают достаточно равномерное охлаждение поверхности слитка, и, как
следствие, более эффективное расходование воды (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение удельных коэффициентов теплоотдачи:
о - форсунка конструкции ВоПИ; А - форсунка, изготовленная
механической обработкой

СТАНЦИЯ ГЛ У БО К О Й ОЧИСТКИ С ТО ЧН Ы Х в о д
ПО СОВРЕМ ЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В.
И. Лукьянов, Н.В. Баранова, Н.В. Храмцова, М А. Хаби
Россия, Вологодский государственный технический университет
Бытовые и многие производственные сточные воды содержат зна^
чительные количества органических веществ, способных быстро зан
гнивать и служить питательной средой, обусловливающей возмож
ность массового развития различных микроорганизмов, в том числ<
патогенных бактерий. Это представляет серьезную угрозу для насело
ния и требует немедленного удаления сточных вод за пределы жилой
зоны и их очистки. Широкое распространение получила станция с
биологической очисткой сточных вод в аэротенках, включающая ре
шетку, песколовку, песковую площадку', преаэратор, первичный от
стойник, аэротенк, вторичный отстойник, хлораторную установку и
контактный резервуар [1]. Недостатками известной станции с биоло
гической очисткой сточных вод в аэротенках является низкая степень
очистки сточных вод, невысокая производительность станции и нет.
удовлетворительная экологическая безопасность.
Известна станция очистки сточных вод с доочисткой на фильтр!
вальных сооружениях, включающая решётку, песколовку, Пескову
площадку, отстойник, аэротенк, фильтр, дозатор реагента, резервуар*
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промывной воды и промывной насос [2 ]. Недостатками
звестной станции очистки сточных вод с доочисткой на фильтро
в а л ь н ы х сооружениях являются недостаточная степень очистки сточнЫх вод и невысокая производительность станции.
Нами разработана станция глубокой очистки сточных вод по со
временной технологии, которая, в отличие от предыдущей, дополни
тельно снабжена реактором, двумя повысительными насосами, двумя
э ж е к т о р а м и , двумя сатураторами, источником технического кислоро
да напорным флотатором, гидромониторной системой промывки
фильтра, бактерицидной установкой, датчиками давления, электри
фицированными задвижками, датчиками положения электрифициро
ванных задвижек и блоком управления.
Сущность процесса очистки сточных вод заключается в следую
щем. Сточная вода проходит механическую очистку и поступает на
вход реактора. Сюда же поступает и технический кислород, предва
рительно растворенный в небольшой части осветлённой сточной воды
с помощью первого повысительного насоса, первого эжектора и пер
вого сатуратора. В реакторе оба потока тщательно перемешиваются,
растворенный технический кислород активно окисляет органические
вещества сточной воды, после чего обработанная в реакторе сточная
вода поступает в отстойник. В отстойнике интенсивно протекают два
процесса - биологическое доокисление оставшихся органических
веществ и осветление очищенной воды. Вторая оставшаяся часть ос
ветленной сточной воды в отстойнике с помощью второго повыси
тельного насоса через второй эжектор подается во второй сатуратор.
Второй эжектор подсасывает атмосферный воздух и смешивает его со
сточной водой Во втором сатураторе под действием давления воздух
растворяется в осветленной сточной воде, после этого образовавшаяся
сжатая смесь поступает из второго сатуратора в напорный флотатор.
Сюда же с помощью дозатора реагента поступает реагент (коагулянт,
активированный уголь и др.), который тщательно перемешивается с
осветленной сточной водой и вступает с ней в химическую реакцию.
В напорном флотаторе освободившийся растворенный воздух в виде
мельчайших пузырьков флотирует загрязнения сточной воды. Эти
загрязнения из напорного флотатора удаляются для дальнейшей обра°°тки, а обработанная в напорном флотаторе сточная вода подаётся
На фильтр, фильтруется, затем поступает на бактерицидную установКУ, где она подвергается обеззараживанию с помощью ультрафиолетового излучения. После этого очищенная вода по трубопроводу поСтУпает потребителю для повторного использования или сбрасывает
н акопитель

52

ся в открытый водоём. При работе фильтр засоряется, степень засоре!
ния фильтра контролируется с помощью двух датчиков давления Л
блока управления. При достижении перепада давлений заданной ве!
личины на фильтре блок управления переводит станцию очистки J
режим регенерации фильтрующей загрузки. Регенерация фильтрую*
щей загрузки производится с помощью промывного насоса.
Предлагаемое техническое решение позволяет получить экон ом и л
капитальных затрат за счет компактности станции и экономическим
эффект за счет высокого качества очищенной и обезвреженной сточи
ной воды, эффективного использования технического кислорода незаЯ
висисмо от температуры очищаемых сточных вод, а также за счет вы !
сокой производительности и экологической безопасности станциш
очистки сточных вод.
Литература
1. Яковлев С.В. Ласков Ю. М. Канализация. - М.:Стройиздат
1987.-319с.
2. Очистка и использование сточных вод в промышленном воде
снабжении / А.М. Когановский, Н А. Клименко, Т.Н. Левченко и др.
М.: Химия, 1983 - 288с.
СТА Н Ц И Я ГЛУБОКОЙ ДО О ЧИ С ТК И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
С ТО ЧН Ы Х ВОД
В.И. Лукьянов, А.Н. СиверскаЛ
Россия, Вологодский государственный технический университегт
Фильтрование биологически очищенных сточных вод является npoj
стым и надежным средством доочистки сточных вод. Следует, однако
иметь в виду, что простым фильтрованием из сточной воды нельзя уда;
лить коллоидные и тем более растворенные загрязнения. Вследствие этого
доочищенные фильтрованием сточные воды в системах технического всН
доснабжения находят ограниченное применение. В частности, такие воды
не могут использоваться для подпитки полностью замкнутых (бсспроду^
вочных) циклов оборотного водоснабжения [1].
Известна станция третичной очистки сточных вод [2]. Обработке
подлежит поток сточной воды, выходящей из вторичного отстойника)
Сточные воды направляются в камеру озонирования, в которой озон и
вода циркулируют и смешиваются противотоком. Процент растворе}
ния озона при такой системе диспергирования составляет 90-95%^
После этого вода направляется в смеситель, куда вводятся такие реа-
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ренты, как Al2(S0 4 )3, катионитовый полиэлектролит и другие, затем в
камеру флокуляции. После камеры флокуляции вода подается на
тоехслойный фильтр с автоматической остановкой и промывкой. Для
дезинфекции воды производится хлорирование. Сточные воды, про
шедшие весь комплекс сооружений третичной очистки, сбрасываются
в реку. Недостатками известной станции третичной очистки сточных
вод являются нерациональное расходование озона и реагентов, невоз
можность утилизации загрязнений, например, нефтепродуктов, недос
таточно высокое качество очищенной сточной воды и низкая эколо
гичность станции очистки.
Нами разрабатывается станция глубокой доочистки производст
венных сточных вод, свободная от вышеуказанных недостатков. Для
этого станция дополнительно снабжена микрофильтром, повыситсльным насосом, эжектором, сатуратором, кольцевым излучателем
ультразвука, отражательной пластиной ультразвука, перфорирован
ной трубой, обратным клапаном, электрифицированными задвижка
ми, датчиками положения электрифицированных задвижек, датчиком
уровня воды в фильтре, датчиками давления и блоком управления со
своими связями, позволяющими осуществлять процесс глубокой до
очистки производственных сточных вод в автоматическом режиме.
Сущность процесса глубокой доочистки сточных вод заключается
в следующем. Сточная вода, прошедшая полную биологическую очи
стку, из вторичного отстойника подаётся на микрофильтр, где она
фильтруется и осветляется. В результате фильтрации уменьшается
содержание в сточной воде главным образом взвешенных веществ, а
также нефтепродуктов, фосфора и друтих загрязнений. После этого
осветленная сточная вода повысительным насосом подаётся сначала в
эжектор, затем в сатуратор. Эжектор подсасывает озоно-воздушную
смесь и тщательно перемешивает её с осветленной сточной водой В
сатураторе озоно-воздушная смесь растворяется в очищаемой сточ
ной воде. Кроме того, благодаря воздействию ультразвуковых волн,
происходит отделение нефтепродуктов от основного потока сточной
®оды. Отделившиеся нефтепродукты отводятся из сатуратора и ути
лизируются. Совместное использование озонирования и ультразвука
значительно повышает эффективность очистки по ХПК, а также уси
ливает бактерицидный эффект. При этом потребное для дезинфекции
количество озона резко сокращается. Из сатуратора сжатая смесь под
елится к флотатору и с большой скоростью выбрасывается в его реакЦионную зону сверху, а снизу сюда же подаётся реагент (коагулянт,
активированный уголь и др.). При встречном движении оба этих по
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тока тщательно перемешиваются, вступают в химическую реакцию!
друг с другом, освободившиеся при этом мельчайшие пузырьки воз
духа флотируют коагулированные загрязнения, которые затем удаля
ются из флотатора для дальнейшей обработки и утилизации. Очищен
ная вода из флотатора поступает на фильтр, фильтруется и подается
либо для повторного использования, либо в открытый водоем.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет полу
чить экономический эффект за счет совместного озонирования и ультра
звуковой обработки, рационального использования озона, реагентов, фло
тации загрязнений и их утилизации, увеличения фильтроцикла и резкого
уменьшения количества промывной воды, высокого качества доочищенных производственных сточных вод и их повторного использования, на
пример, в замкнутых системах промышленного водоснабжения.
Литература
1. Очистка и использование сточных вод в промышленном водо
снабжении. А.М. Когановский, Н А. Клименко, Т.Н. Левченко и др. М.: Химия, 1983. - 288 с.
2. Орлов В.А. Озонирование воды. - М.: Стройиздат, 1984. - 8 8 с.
И С С Л Е Д О В А Н И Я В О БЛ А С ТИ С Б О Р А РА ЗЛ И ТО Й Н ЕФ ТИ
А Д ГЕЗИ О Н Н Ы М М Е Т О Д О М

Р.Н.Хлесткий, Н А. Самойлов, Р.Х. Мухутдинов,
А. А.-да Консейсао, Е.А.Пайкин
Россия, Уфимский государственный нефтяной
технический университет
Ранее в ряде работ нами были обсуждены результаты исследования!
процесса сбора аварийных разливов нефти с поверхности воды диско
выми нефтесборщиками. В настоящем сообщении продолжен анализ
этой задачи, а также приведены результаты стендовых испытаний
нефтесборщиков барабанного типа.
Стендовые испытания нефтесобирающего элемента (пустотелый
пластмассовый барабан: 0=435 мм, L=435 мм) от импортного агрега
та "Магнум-1 0 0 " на маловязкой Сибирской нефти (табл. 1) показали,
что толщина слоя нефти на поверхности воды существенно влияет на
производительность нефтесборщика. Так, при изменении толщины
слоя нефти на воде с 2,4 см до 0,6 см производительность барабана
(при 60 об/мин) падала с 1,09 до 0,17 м3/час (в 6,4 раза).
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Таблица 1
Результаты испытания нефтесобирающего элемента агрегата
"Магнум-100" при сборе сибирской нефти с поверхности воды
Удельная про
Глубина
Толщина
Производительность
изводитель
погружения
одного эле
4-х
слоя неф
ность поверх
элемента в
мента
эле
ти на во
ности бара
нефтеводный
де, см
мен
бана, см 3/см2 л/мин м3/час
слой,см
тов,
м3/час
Число обо эотов барабана, 60 мин"
0,056 ‘ .
18,1
1,09
5,4
4,36
2,4
0,036
3,9
п
,з
0
,
6
8
2,72
1,0
0,009
0,17
2 ,8
3,0
0 ,6 8
Г 0 ,6
Число оборотов барабана, 37,4 мин ' 1
0,083
17,0
1 ,0 2
5,8
2,4
4,08
0,054
10,7
0,64
4,4
2,56
1,2
0,027
0,32
3,9
5,3
0,9
,
1,28
Число оборотов барабана, 22,6 мин ' 1
0,067
8,4
0,50
5,9
2 ,0 0
2 ,8
0,061
7,6
0,46
5,3
2 ,2
1,84
0,051
6
,
0
0,36
4,2
1,44
1,1
0,023
2,7
0,16
3,7
0 ,6
0,64
Анализ работы нефтесборщиков позволил рекомендовать в качест
ве критерия, по которому можно оценить эффективность нефтссбора,
удельную производительность поверхности барабана по собранной
нефти за один оборот в см3 собранной нефти, отнесенную к 1 см2 по
верхности обечайки барабана, которая по своей сущности эквива
лентна величине адгезии нефтепродукта на поверхности обечайки ба
рабана и характеризуется толщиной нефтяной пленки, удерживаемой
на барабане (в см). Для характеристики работы дискового нефтес
борщика можно использовать удельную производительность поверх
ности дисков за один оборот в см 3 собранной нефти, отнесенную к
1см2 смоченной нефтью поверхности дисков.
С ростом числа оборотов барабана для зависимости величины
Удельной производительности поверхности от частоты ее вращения
Этот показатель увеличивается, а затем падает. У казанную закономерн°сть можно объяснить исходя из двух факторов, влияющих на фор
мирование толщины пленки на поверхности барабана - времени
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контакта со слоем нефти на поверхности воды и времени переноса
этой пленки из зоны контакта в зону сбора нефти. При медленном
вращении барабана часть сформировавшейся на поверхности бараба
на пленки под действием сил гравитации успевает стечь, при боль
шой скорости вращения на нефтесобираемой поверхности элемента
нефть не успевает сформироваться в слой и возрастает захват воды
(рис.1), снижающий селективность нефтссбора. Максимальная удель
ная производительность поверхности нефтесобирающего элемента
для каждого вида нефти или нефтепродукта может быть достигнута
путем подбора числа оборотов агрегата.

при низком (а) и высоком (б) числе оборотов
В связи с высокой ценой нефтесборщиков типа «Магнум» были
проведены исследования по подбору ряда импортзамещающих мате
риалов для изготовления барабанов и дисков нефтесборщиков
(табл.2). Адгезия нефти на различных материалах при варьировании
времени контакта материала и нефти в пределах 1-5 сек изменяет
ся незначительно и может считаться величиной постоянной; верти
кальное расположение рабочего элемента приводит к увеличению
эффективности его работы, во-первых, за счет удвоения поверхности
адгезии при прочих равных условиях и, во-вторых, за счет дополни
тельного инерционного захвата нефти вертикально погруженной в
нефть пластиной по сравнению с пластиной, горизонтально касаю
щейся слоя нефти.
Как следует из табл. 2, при вертикальном расположении пластин
величина адгезии нефти на жестяных пластинах, обработанных ин
тенсифицирующим адгезию порошком полимера, возрастает в сред
нем с 0.026 до 0.044 г/см2, то есть в 1.6 раз, однако сам порошок плохо
удерживается на поверхности металла и в ходе съема собранной неф
ти с поверхности рабочего элемента порошок будет смываться вместе
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с нефтью. Фиксация порошка на поверхности жести с использованием
клеев неорганического (силикатный клей) и органического (клей
«Момент») происхождения показала, что при этом адгезия нефти воз
растает до 0.053 г/см2, что в 2,15 раз превышает показатели чистой
жести и в 1.3 раза превышает показатели жести, припорошенной по
рошком полимера. Линолеум обладает повышенной адгезией по от
ношению к нефти на уровне 0.06 - 0.07 г/см2, то есть он в 2.5-2 .8 раз
эффективнее оцинкованной жести и почти вдвое эффективнее работы
полимерного материала, из которого изготовлены барабаны нефтес
борщика «Магнум - 100» и который имеет величину адгезии в сред
нем на уровне 0.03-0.05 г/см2.
Таблица 2
Адгезия Сибирской нефти на различных материалах
(вертикальное расположение пластин)
Величина адгезии нефти GB * 1 0 2, (г/см
2), при времени контакта образца с неф
тью, сек
Название материала
2
3
5
1
2,60
2,60
2,60
2,90
Модифицированная жесть
Жесть+порошок полимер
ный

4,10

4,20

4,40

4,90

Жесть+клей силикатный
-•-порошок полимерный

4,46

5,16

5,16

5,36

Жесть+ клей “Момент”
+порошок полимерный

4,56

5,76

4,86

5,36

Жесть+клей “Момент”

3,56

5,06

5,36

4,86

Пластмасса листовая

2,56

2,26

2,06

2,16

Линолеум

7,06

6,06

6,06

5,56

Резина

5,88

5,88

5,58

5,68

Определены краевые углы смачивания различных потенциальных
материалов для изготовления рабочих элементов нефтесборщиков
несколькими видами нефти и водой, что позволяет обосновывать под
бор соответствующих материалов для разрабатываемых конструкций
нефтесборщиков.
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РЕ А К Т И В А Ц И Я ОТРАБОТАННОГО ГО П К А Л И ТА С Н И Ж Е Н И Е Э К О Г Е Н Н О Й Н А Г РУ ЗК И Н А Б И О С Ф Е Р У

А.В. Завадский, В.Н. Клушин, Д.Э. Тепляков,
Россия, г. Москва, РХ1У им. Д. И.Менделеева
С. Г. Киреев, В.М. Мухин. В.В. Чебыкин,
Россия, г. Электросталь, 1УП ЭНПО "Неорганика",
С.Н. Ткаченко
Россия, г. Москва, М /У им .М.В.Ломоносова
Важнейшей проблемой третьего тысячелетия, вне всякого сомне
ния, является сохранение и восстановление природного окружения
планеты. Результаты индустриальной деятельности Homo sapiens на
лицо. Это мощное техногенное воздействие на биосферу, истощение
запасов природных ресурсов и повреждение генофонда человека.
Одна из причин техногенной и антропогенной нагрузки на биосфе
ру - отходы промышленности. В их числе и широко используемые во
многих отраслях народного хозяйства катализаторы, отработавшие
свой ресурс. Их утилизация методом захоронения безусловно усили
вает экогенную нагрузку на окружающую среду, поскольку они, как
правило, содержат токсичные вещества. Корректным решением дан
ной проблемы, на наш взгляд, является реактивация отработанных
катализаторов, а именно: максимально возможное восстановление их
каталитической активности с последующим использованием по целе
вому назначению.
Объектом исследования в настоящей работе был промышленный
гопкалит ГФГ (гранулированный катализатор на основе диоксида
марганца и оксида меди) [ 1 ], отработанный в качестве катализатора
разложения остаточного озона на Восточной водопроводной станции
г. Москвы. Гопкалит, являясь эффективным катализатором низкотем
пературного окисления оксида углерода, также нашел широкое при
менение в качестве деструктора озона [2J, однако до настоящего вре
мени не решен вопрос его рациональной утилизации после отработки.
Результаты испытаний отработанного катализатора показали его
полную дезактивацию. Установлено, что диаметр гранул отработан
ного катализатора в среднем на 10 % превышает диаметр гранул ис
ходного. Так как скорость разложения озона пропорциональна внеш
ней поверхности гопкалита [3], то очевидно, что на поверхности гра
нул в виде объемных фаз образуются и накапливаются соединения,
отсутствующие в исходном катализаторе и являющиеся каталитиче
скими ядами. Однако, после удаления поверхностного слоя (до 20 %
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обшей массы гранулы) отработанный продукт остается неактивным; а
свидетельствует о дезактивации по всему объему частиц катали
затора. После гидротермальной обработки фильтрат содержит сво
бодные ионы СГ, S 0 42’, которые не входят в состав исходного гопка
лита. Принимая во внимание диффузию молекул озона внутрь гранул
[4 ], можно предположить, что причиной образования анионов явля
ются реакции адсорбированного субстрата с микропримесями воздуха
б процессе каталитической деструкции озона, а продукты этих реак
ций блокируют активные центры катализатора.
Основная проблема реактивации гопкалита состоит в удалении ка
талитических ядов (или их нейтрализации) при сохранении свойств
МпОг и СиО. Нами предложена следующая схема: гидротермальная
обработка - фильтрация - отмывка - экструзия - сушка - дробление прокаливание. Результаты испытаний приведены в таблице.
Свойства регенерированного и исходного катализаторов
Степень превра Защитная мощность по
Концентрация
щения озона, %
оксиду углерода, мин
Образец
озона
Начальная За
слоем
№ 1
40,7
14-16
3000
1780
№ 2
21-23
35,1
3050
1980
№3
41,3
18-19
3030
1780
ГФГ
63,0
39-42
3000
1110
эТ0

Если оценивать степень реактивации как отношение активности
регенерированного и исходного гопкалита, то по озону восстанавли
вается более 60 % первоначальной активности. В отношении оксида
углерода степень реактивации меньше, однако для образца № 2 пре
вышает 50 %.
Следует отметить, что при реактивации отработанного продукта по
предложенной нами схеме исключаются самые энерго- и материало
емкие стадии промышленного процесса, а именно: получение диокси
да марганца и оксида меди, что в 8 - 1 0 раз снижает издержки произ
водства. При этом наряду с явным экономическим эффектом исклю
чается необходимость захоронения катализатора, содержащего ток
сичные вещества и растворимые в воде анионы неорганических ки
слот, образовавшиеся во время его отработки. Таким образом, реакти
вация гопкалита экономически целесообразна и экологически необхо
дима, а эффективность разработанной технологии и перспективы ее
широкого внедрения в народное хозяйство очевидны.
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К О Н Ц ЕП Ц И Я М ОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМ
Л. И. Соколов, Д.Н. Фуряев
Россия, Вологодский государственный технический университет
Основной задачей моделей служит описание основных закономерно
стей существования систем с целью оценки взаимодействий между от
дельными элементами системы, прогноза ее развития, определения от
дельных параметров. Моделирование широко применяется для описания
сложных технологических процессов, производств, при планировании хо
зяйственной деятельности, при изучении природных и социальных про
цессов. Достаточно новым направлением в моделировании является его
использование для целей охраны окружающей среды и природных ресур
сов.
Дтя того чтобы описать модель, необходимо вначале определиться
с границами моделируемой системы, что, в свою очередь, требует
провести некоторую классификацию самих систем. Нами предлагает
ся следующее подразделение систем: природные системы; техноген
ные системы; антропогенные системы; социумы. Схематически их
взаимоотношения можно отобразить следующим образом:

Природные системы

Техногенные системы

Социумы
Антропогенные системы

Рис. Взаимоотношения систем
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Эта схема отражает как взаимодействие, так и степень включения
одной

системы в другую. Необходимо, однако, оговориться, что сте

пень включения в этой схеме имеет лишь два уровня: полностью или
частично. На самом деле имеется очень широкий спектр возможных

взаимодействий с различными уровнями воздействия.
Исходя из этой схемы, можно сказать, что антропогенные системы
являются системами высшего уровня интеграции по отношению к
другим системам. В свою очередь, отдельную систему можно рас
сматривать как совокупность систем более низкого уровня интегра
ции. Характерным свойством, присущим уровню интеграции, являет
ся смена вида используемой для описания системы закономерности
(напр, теоретической на эмпирическую), что связано, как правило, с
возникающими при значительном количестве отдельных элементов
системы или взаимодействующих факторов сложностями для выведе
ния аналитических зависимостей.
Подобное подразделение систем основано на различных закономерно
стях их существования, развития и взаимодействия, что дает возможность
рассматривать эти системы по отдельности, использу я свое специфиче
ское описание, а также различные исходные данные. В общем, все эти за
кономерности служат предметом изучения для множества отдельных на
ук. Однако, большинство закономерностей выражаются математически,
что дает возможность описания системы на основе математического аппа
рата и, что не менее важно, использовать современные вычислительные
средства для моделирования этих систем.
Для всех систем важным свойством является соблюдение в них за
конов сохранения вещества и энергии.
Дтая описания закономерностей можно применить несколько под
ходов. Первый из них заключается в значимости. В соответствии с
этим подходом закономерности можно подразделить на действующие
в рамках системы (специфические), действующие при взаимодейст
вии систем и общие для всех систем закономерности (глобальные).
По виду закономерности можно подразделить на теоретические, эм
пирические и статистические.
Описав и согласовав подобные закономерности, можно построить
модель взаимодействия природных и техногенных систем с социума
ми и между собой. Подобная модель может быть использована для
оценки воздействия производственной деятельности на окружающую
среду, окружающей среды на человека, прогноза этих воздействий
при изменении тех или иных параметров, сравнения параметров воз
действия по значимости, принятия природоохранных решений, отра
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ботке мероприятий при чрезвычайных ситуациях, обучении. Как ви
дим, спектр возможных применений моделей техногенных и антропо
генных систем очень широк. Построение подобных моделей доста
точно сложный, трудоемкий процесс, позволяющий в то же время
решать сложные проблемы, учитывая весь накопленный в различных
науках опыт.
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РЕКО Н СТРУКЦ И Я КАНАЛИЗАЦИИ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
Л. В. Бартова, Г Г. Молостова, И.С. Семяиникова
Россия, Пермский государственный технический университет,
ООО «Пермгражданпроект»
Районные центры Пермской области, такие как Красновишерск,
Югокамск, Кунгур, Всеволода-Вильва, представляют собой города
или поселки городского типа с населением от 15 до 150 тысяч жите
лей. Расходы сточных вод от данных населенных пунктов, с учетом
стоков промышленных предприятий, составляют от 6 до 45 тыс. куб.м
в сутки. Концентрации загрязнений в городских сточных водах по
показателю БПК и по содержанию взвешенных веществ находятся в
пределах от 100 до 300 мг/л, в некоторых населенных пунктах - до
330 мг/л.
В большинстве населенных пунктов в настоящее время функцио
нируют очистные сооружения, построенные в 1960 - 70 годах. Со
оружения механической очистки представлены, как правило, верти
кальными песколовками старых конструкций, вертикальными или
двухъярусными отстойниками. В качестве сооружений биохимиче
ской очистки используются, в основном, биофильтры; но в ряде насе
ленных пунктов сооружения биохимической очистки совсем отсутст-
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rtjr Глубокая очистка сточных вод практически нигде не предуВ\<отрена. Отделенный осадок, не подвергаясь минерализации, сразу
направляется на иловые площадки для обезвоживания.
Реальные расходы городских сточных вод в настоящее

в 1 ,5 - 3 раза превышают те, на которые были запроектирова
ны ныне действующие очистные станции. Кроме этого, экспертиза
показывает значительный физический износ эксплуатируемых соору
жений. В то же время в связи со сложной экологической обстановкой
в Уральском регионе повысились требования органов санитарного
надзора к сбросу городских сточных вод в водоемы области: ПДК
взвешенных веществ и органических примесей (по показателю БПК)
составляют обычно 4 - 5 мг/л. Большинство существующих очист
ных сооружений не удовлетворяют этим требованиям и необходима
их реконструкция.
Направления проектирования таковы. Существующие сооружения
остаются в эксплуатации. Выполняется их поверочный расчет для оп
ределения расхода, при котором они, с учетом их физического износа,
будут работать с достаточной эффективностью. Т.е. существующая
цепочка сооружений сохраняется, но разгружается.
Для очистки дополнительного расхода сточных вод проектируется
новый комплекс сооружений, который работает параллельно с суще
ствующим. При рассматриваемых расходах удовлетворительно рабо
тают горизонтальные песколовки с круговым или прямолинейным
движением воды. Первичные отстойники обычно проектируются в
блоке с сооружениями биохимической очистки. Тип первичных от
стойников - вертикальные или горизонтальные - выбирается в зави
симости от расхода сточных вод и от концентрации в них взвешенных
веществ. Двухъярусные отстойники в новых проектах обычно не пре
дусматриваются вследствие низкой эффективности их работы. Из
сооружений биохимической очистки предпочтение отдается аэротснкам - смесителям с регенераторами, т.к. наряду с хозяйственно фе
кальными водами на городские очистные сооружения поступают в
значительных количествах производственные сточные воды с высо
ким БПК. Биологические фильтры в новых блоках очистки не проек
тируются, что объясняется отсутствием достаточно прочного, хими
чески- и морозоустойчивого местного загрузочного материала. Что
касается сооружений обработки осадка, в последнее время наметилась
четкая тенденция к отказу от анаэробной обработки, которая не по
зволяет достичь его глубокой минерализации. Метод аэробного сбра
живания, несмотря на большие затраты электроэнергии, является эко
время
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номически целесообразным при существующих расходах сточны]
вод. В результате аэробной стабилизации достигается высокая ctJ
пень распада органического вещества осадка. Как показывает опьи
эксплуатации подобных сооружений, ил, сброженный в аэробных у*
ловиях, лучше обезвоживается, не требуется его промывка перед ма
ханическим обезвоживанием. Поэтому необходимо меньшее колич*
ство реагентов для кондиционирования осадка. В новых блоках оч!стных станций предусматривается механическое обезвоживание оса
ка на вакуум-фильтрах или фильтр-прессах. Существующие иловь
площадки используются при реконструкции в качестве резервных
оружений обезвоживания.
Блок доочистки рассчитывается на перспективный расход сточнь^
вод, т.е. на доочистку поступают сточные воды и с существующих, ^
с проектируемых сооружений. Блок доочистки обычно включает в
себя барабанные сетки и песчаные или керамзитовые фильтры. ЭтЛ
сооружения позволяют обеспечить извлечение остаточных загрязне
ний из сточных вод до концентраций, допустимых к сбросу в водя
емы. Биопруды и поля фильтрации не предусматриваются, т.к. в д а я
ном климатическом районе эти сооружения работают недостаточн!
эффективно и для их устройства требуются большие территории]
Внедрение схем на полное окисление, обеспечивающих удаление из
сточных вод соединений азота и фосфора, в настоящее время сдержи:
вается недостатком финансовых средств.
Реконструкция канализационных сетей заключается, в основном, в
прокладке дополнительных коллекторов, которые работают парал
лельно с существующими. Прокладка двух параллельных ниток при
реконструкции обеспечивает более надежную работу системы, чем
замена существующих коллекторов на новые, больших диаметров.
У Т И Л И ЗА Ц И Я КРУ П Н О ТО Н Н А Ж Н Ы Х О ТХ О Д О В
П Р О И З В О Д С Т В Д И Ф Е Н И Л О Л П Р О П А Н А И Х Л О Р А М И Н А -Б

А.Ф. Кайбышев, Э.Л. Байназарова, Л.Г. Шакиров
Россия, Уфимский государственный нефтяной технический
университет, ООО “Эконефтехимпроект”
В ранее проведенных работах [1J нами показана возможность ис
пользования в качестве исходного сырья для получения сульфокислот*
- полупродуктов для синтеза отвердителей фенол-формальдегидных
смол и других продуктов, кубовых остатков производства дифени-
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ло11ф°пана
и отработанной серной кислоты (ОСК) производ
ства хлорамина-Б.
Однако, составы этих крупнотоннажных отходов не постоянны и
могут изменяться в достаточно широких пределах, что затрудняет за
грузку сырьевых компонентов в количествах, необходимых для полу
чения продуктов сульфирования требуемого качества.
Количество подаваемых на процесс сульфирования отходов, в за
висимости от их состава и требуемого содержания сульфогрупп в
смеси сульфокислот, предлагается рассчитывать по формуле (I).
п • 98,1 Г А
В
W I
ш ОСК — с
228,3 + 94,1 + 496,6 ШкУБ’
где п - количество сульфогрупп, приходящихся на одну молекулу
фенольного соединения; m ^ - масса (кг) загружаемой ОСК; т КУБмасса (кг) загружаемого кубового остатка производства ДФП; А - мас
совая доля дифенилолпропана и его изомеров в кубовом остатке; В массовая доля фенола в кубовом остатке; W - массовая доля высоко
молекулярных соединений в кубовом остатке; С - массовая доля сер
ной кислоты в ОСК.
Процесс получения смесей сульфокислот контролируется по изме
нению кислотного числа продуктов сульфирования, теоретическое
значение которого рассчитывается по формуле (II).

ч158,2-п
• **T P O PV T

ТСОРЬТ

228,3

94,1

496,6,

п-56100
-г.- , ..

-■

\И /

К •D + (1 + 0,353 •п) •А + (1 + 0,539 ■п) •В + (1 + 0,860- п) •W

где К = -Шоск • D _ массовая доля бензолсульфокислоты в ОСК.
т КУБ

Процесс сульфирования продолжается до полного связывания сер
ной кислоты и завершается при достижении кислотного числа, равног° 0 - F )-K .4 .te o p e t, где F - заданная массовая доля воды в готовом
продукте, определяемой по методу Фишера.
Литература
1.
Экологические проблемы и пути их решения в XXI веке: образо
вание, наука, техника: Труды международной научно-технической
конференции. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2000,- 159 с.
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Л О К А Л ЬН Ы Е ОЧИСТНЫ Е СООРУЖ ЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА
А.П. Авсюкевич, А.М. Афтш
Россия, г. Санкт-Петербург, ЗАО "Эконролш
Фирма ЗАО "Экопром" занимается разработкой, проектировании^
изготовлением и монтажом локальных очистных сооружений дл?
очистки поверхностных сточных вод с территорий промышленньД
предприятий и автозаправочных станций.
Локальные очистные сооружения, разработанные фирмой и изгм
товленные в соответствии с ТУ 1084-001-23070471-2001, обеспечива
ют очистку' поверхностных сточных вод от взвешенных веществ до 4|
- 10 мг/л и нефтепродуктов до 0,3 - 0,05 мг/л и имеют Санитария
эпидемиологическое заключение №78.01.03.108.П.001744.03.01 о1
12.03.2001 г.
Изготовление и монтаж очистных сооружений производится на бав
зе типовых канализационных колодцах ( 0 1, 1,5 и 2 м).
Принцип действия локальных очистных сооружений: сточная вода
поступает в колодец-отстойник, где происходит осаждение взвешен!
ных веществ и всплытие нефтепродуктов. Осветленная вода и пла!
вающие нефтепродукты попадают в колодец - нефтеловушку, где
происходит задержание и накопление всплывающих нефтепродуктов
Далее вода попадает в следующий колодец и проходит очистку в бло
ке фильтрующем адсорбционном (загрузка - минеральная вата и ам
тивированный уголь) от взвешенных веществ и растворенных нефте^
продуктов. Очищенная вода далее сбрасывается в систему канализа!
ции.
После выработки своего ресурса адсорбционная загрузка выгружав
ется с заменой новой порцией активированного угля и минеральной
ваты Отработанный уголь при возможности регенерируется перегрев
тым водяным паром или утилизируется как нефтешлам.
Г ар ан ти й н ы й с р о к служ бы локал ьн ы х о ч и стн ы х сооруж ен и й
10 л е т с м о м ен та вв о д а в эксплуатацию .

Схема локальных очистных сооружений
ЕаЭВ83..В:В

Еааваз..А-А

Поз.
1
2
3
4

5
б

Наименование
Трубопровод для подачи исходной сточной воды
Колодец отсттойник
Колодец нефтеловушка
Блок сорбционный
Гидрозатвор
Трубопровод отвода очищенной воды

Os
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К А Ч Е С Т В Е Н Н А Я О Ч И С ТК А П РО И ЗВО Д С ТВЕН Н Ы Х
СТОЧНЫ Х ВО Д

А.Н. Сшерсксq
Россия, Вологодский государственный технический университет
Уже сегодня проблема сохранения природы переросла в проблем;
выживания. В экологически неблагоприятных районах проявляютсП
четко выраженные признаки деградации среды, продолжается устой
чивый процесс загрязнения окружающей среды и снижения проду^
тивности природных ресурсов. Налицо отрицательное воздействие
производственных стоков на водоемы. Чрезвычайно разнообразные"
по составу, свойствам, расходам сточные воды промпредприятий тре«
буют специфических методов и сооружений по их очистке.
'
Мы занимаемся разработкой методов для проведения качественной
локальной очистки стоков локомотивного депо. Такие сточные воды'
содержат большое количество нефтепродуктов и взвешенных ве
ществ.
Ранее для очистки этих стоков применяли реагентный метоД|
имеющий громоздкое аппаратурное оформление. В настоящее врем^
обнаружено, что сравнительно новые методы комплексной физико
химической очистки позволяют существенно повысить ее качество)
Исследования показали, что электрохимическая обработка стоков в
сочетании с ультразвуковым воздействием протекает наиболее эф
фективно [1]. Причиной этому служат ультразвуковые колебания. Это
упругие механические колебания с частотой выше порога слышимо
сти человеческого уха (более 20 Кгц). При интенсивности ультразву
ковых колебаний более 1 ... 2 вт/см2 в жидкости наблюдается эффект
ультразвуковой кавитации. Явление ультразвуковой кавитации связа
но с появлением множества мельчайших пузырьков в областях разря
жения. Пузырьки совершают пульсирующие колебания, вокруг них
образуются интенсивные микропотоки, приводящие к активной ло
кальной турбулизации среды. После кратковременного существова
ния часть пузырьков схлопывается. При этом наблюдаются локальные
мгновенные давления, достигающие сотен и тысяч атмосфер [2 ].
Анодное растворение металлов и сплавов в процессах электрохи
мической очистки сточных вод сопровождается образованием пасси
вирующих слоев на поверхности рабочих электродов. Это снижает
стабильность работы очистных установок и качество очистки обраба
тываемых потоков. Ультразвуковая кавитация и обусловленные ею
мощнейшие микропотоки жидкости воздействуют на границу раздела
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,
<<электрод-вода» и очищают ее. Благодаря этому анодное раствореНИС адет ®°лее стабильно и с меньшими энергозатратами.
Таким образом, ультразвуковые колебания обеспечивают ускоре
ние процесса электрохимической очистки сточных вод и повышают
надежность работы оборудования, что подтверждается проведенными
нами лабораторными исследованиями.
Литература
1 . А.С. СССР № 1604748. Быков Б.Е., Ганжа Н.Н., Электрокоагуля
тор. МКИ3 . С 02 F 1/46, 1972 .
2. Физические основы ультразвуковой технологии / В кн.: Физика
и техника мощного ультразвука, кн. 3. - М.: Наука, 1970.
К ВО П РО СУ О П ТИ М И ЗА Ц И И В О Д О П О Т РЕ Б Л Е Н И Я
С УЧЕТОМ ЭКО ЛО ГИЧЕСКИ Х О ГРАН И Ч ЕН И Й
И С П О Л ЬЗО ВА Н И Я В О Д Н Ы Х И С Т О Ч Н И К О В

•
Е.А. Лебедева, Г.Л. Бритова
Россия, Вологодский государственный технический университет
В решении проблемы допустимых изъятий воды из источников
лимиты на водозабор определяются на основе водного баланса, удов
летворяющего запросам водопользователей и водопотребителей во
дохозяйственного комплекса (ВХК). Основа стратегии современного
водопользования - удовлетворение потребностей участников ВХК
водой требуемого качества и в необходимом количестве. Сохранение
экологического равновесия в водных объектах к числу приоритетных
задач ВКХ не относится, поскольку нормативная база, регламенти
рующая решение этих вопросов отсутствует, хотя при проведении
водно-балансовых расчетов решение задачи увязки требований водо
пользователей и водопотребителей предусматривает комплексное ис
пользование и охрану ресурсов водоема.
Вместе с тем водный объект и его бассейн представляют собой
единую экосистему, в которой не только формируются водные ресур
сы, но и размещаются, и развиваются дикая флора и фауна, которые в
число участников ВХК фактически не выходят. Их требования к во
доему, как среде обитания, в водно-балансовых расчетах не учитыва
ются.
Такой подход ведет к нарушению равновесия водоисточников,
кардинальному изменению продуктивности и генетического фонда
водоемов. Примером тому могут служить последствия для экосистем
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водных объектов регулирования стока, который реализован в Bt
каскадов водохранилищ на реках. Эти водохозяйственные Meponpj
тия существенно изменили функционирование природных экосисте!\
разрушили существующее экологическое равновесие не только в са^
мом водоеме, но и на затопляемой территории водосборов. С друге
стороны, объемы воды, забираемой из источников, определяются н |
основе существующих удельных норм водопотребления, которые,
большинстве случаев, превышают фактическую потребность учас
ников ВХК в воде. Анализ балансов водопотребления и водоотводе
ния промышленных предприятий Вологодской области показывае
что резервы экономии воды составляют в среднем 40-60% от суммар?
ного баланса. Кроме того, такой резерв снижения забора воды из ис
точников для технического водоснабжения, как очищенный ливне-вой сток с селитебных территорий, на предприятиях практически не
используется. Получается весьма противоречивая ситуация: с одной
стороны, забираемые из источников объемы воды, приводят к нару
шению экологического равновесия в водоемах и деградации дикой
природы, с другой стороны - больше половины забираемого объема
воды фактически не используется по назначению. Не говоря о том,
что на забор, очистку и транспортировку такой воды затрачиваются
немалые средства.
Экономический кризис в России послужил причиной приостановки
реализации масштабных водохозяйственных мероприятий и эту пау
зу, на наш взгляд, целесообразно использовать для разработки новой
стратегии водопользования, основанной на совместимости функцио
нирования ВХК с естественными природными экосистемами и эко
номии водных ресурсов. Основными задачами такого подхода в ис
пользовании водоемов являются:
1 .Разработка критериев для определения допустимых к изъятию
объемов речного стока, не нарушающих естественное функциониро
вание экосистем водных объектов и их водосборов.
2.
Разработка новых удельных норм водопотребления для
творения минимальной потребности водопотребителей, предпола
гающих экономию воды и ее повторное использование.
3. Разработка ступенчатых тарифов на забор воды в пределах уста
новленных лимитов и сверхлимитов. Разработка методов экономиче
ского стимулирования участников ВХК и повышение их материаль
ной заинтересованности в экономии и рациональном использовании
водных ресурсов.
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4 разработка и введение в действие нормативно-правовой базы
пя реализации экосистемного подхода в водопользовании.
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А.Б. Лизунов, М.И. Янкевич, В.В. Хадеева, А.П. Авсюкевич
Россия. Санкт-Петербург, ЗАО «ЭКОПРОМ»
Одним из наиболее распространенных загрязнителей окружающей
среды является нефть и продукты ее переработки в силу масштабов
добычи и использования, то самое "черное золото", которое питает
всю нашу индустрию и без которого немыслимо современное произ
водство. Загрязнение нефтью и нефтепродуктами всех объектов при
родной среды происходит постоянно - будь то аварийные или систе
матические поступления в почвы, поверхностные и грунтовые воды,
обусловленные как изношенностью оборудования и трубопроводов,
так и несоблюдением технологических процессов, непростительной
халатностью и т.д.
Как известно, после устранения источника загрязнения и прекра
щения поступления нефтепродуктов в травмированный объект, в при
роде происходят естественные процессы самоочищения и восстанов
ления, однако затрачиваются на это годы и даже десятки лет. При
систематических, постоянных нагрузках на почву, в ней происходят
необратимые изменения. Так, в почве отмирает практически все мик
робное и растительное население, а следовательно, отчуждаются, ис
ключаются из пользования огромные площади мертвой земли.
Ускорить процессы естественного разложения нефтяных углево
дородов возможно при использовании природных микроорганизмовнефтедеструкторов и обеспечении необходимых условий для их ак
тивной жизнедеятельности.
Изучение условий поддержания культур микроорганизмов, опре
деление скорости разложения различных загрязнителей, исследование
закономерностей различных процессов их деградации, минерализации
и детоксикации сформировало новое направление - экологическую
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биотехнологию очистки окружающей среды, в частности экобиотех
нологии очистки от нефтезагрязнений.
За последние пять лет микробиологические методы очистки нефте-'
загрязненных водоемов, почв и грунтов активно применяются в Рос- 1
сии. Существует большое разнообразие отечественных коммерчески^
биопрепаратов, представляющих собой монокультуры или ассоциа
цию микроорганизмов-нефтедеструктсров, среди них такие как «Путидойл», «Валентис», «Деворойл», «Дестройл», «Нафтокс», «Деградойл», «Сойлекс», «Олеоворин» и другие. Как правило, действие
биопрепаратов различно в зависимости от вида и степени нефтсзагрязнения , отличаются условия подготовки рабочих форм биопрепа
ратов, технологии их внесения и поддержания.
Успешные работы по очистке нефтезагрязненных почв и грунтов с
применением биопрепаратов позволили вплотную заняться пробле
мой утилизации промышленных нефтесодержащих отходов методом
управляемого биокомпостирования.
'
По сути процесс биокомпостирования нефтесодержащих отходов
моделирует биохимическое окисление нефтяных углеводородов мик
роорганизмами в «организованном фунте» на оборудованной пло
щадке с поддержанием тепловлажностного режима и соблюдением
всех биотехнологических приемов.
Впервые эта технология была реализована на одном из предпри
ятий Ленэнерго в 1997-1998 гг, где на территории мазутохранилища в
результате зачистки нефтеловушки были эвакуированы около 190 т
нефтешлама, которые необходимо было утилизировать. Нефтешлам
представлял собой вязкую пастообразну ю массу с содержанием неф
тепродуктов до 40% . Такие отходы в соответствии с региональным
кодификатором отходов определяются по 3 классу опасности и на
правляются для захоронения на полигон «Красный Бор».
ЗАО «Экопром» для утилизации нефтешлама была предложена
технология управляемого биокомпостирования на месте с организа
цией специально отведенной для проведения биовосстановительных
работ площадки. Такая площадка имела гидроизолированное осно
вание для предотвращения загрязнения грунтовых вод и систему для
увлажнения компостных масс.
На одной из таких существующих
площадок ТЭЦ-5 были
организованы процессы биокомпостирования нефтесодержащих
шламов - подготовлены торфяно-почвенные гряды, в течение двух
вегетативных сезонов
был получен гумусоподобный продукт с
остаточным содержанием нефтепродуктов 2 ,0 -2 ,5 г/кг, богатый
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^ д е р ж а н и е м нефтепродуктов 2 ,0 -2 ,5 г/кг, богатый азотом, фосфором
и други м и минеральными компонентами.

Переработанный по нашей технологии грунт был сертифицирован,
определен класс опасности и указано возможное использование, в
частности грунт был использован для озеленения промплощадки

ТЭЦ.
О Ч И С Т К А Л И В Н Е В Ы Х В О Д А ЗС У ГЛ ЕРО ДН Ы М И
ВО Л О К Н И С Т Ы М И СОРБЕНТАМ И

М.П. Ковалев, А.В. Зубов
Россия, Пермский государственный технический университет
Большое влияние на загрязнение водоемов, протекающих по тер
ритории города и вблизи городской черты, оказывают ливневые сточ
ные воды производственных объектов, территория или воздух над
территорией которых носят повышенный фон химического загрязне
ния. Соответственно, состав и концентрация загрязнений таких сточ
ных вод делают недопустимым их сброс не только в водоемы или на
рельеф местности, но и в коллектор городской хозяйственно
фекальной канализации. К числу таких объектов относятся автозапра
вочные станции (АЗС).
Ранее произведенные исследования показали, что основными
загрязнителями этих сточных вод являются взвешенные вещества и
нефтепродукты. При этом разброс концентраций, в зависимости от
региона страны и времени года, взвешенных веществ и нефтепродук
тов составляет 1200 - 2500 мг/л 80 - 250 мг/л соответственно. Грану
лометрический состав загрязнений таков, что осуществлять предвари
тельную очистку таких сточных вод, снижая содержание нефтепро
дуктов и взвешенных веществ в воде соответственно до 4,0 мг/л и 8,0
мг/л, возможно используя методы механической очистки, такие как
отстаивание и флотация.
Однако, учитывая, что допустимые нормы сброса нефтепродуктов
в водоем рыбохозяйственного назначения составляют 0,05 мг/л, ис
пользование только механических методов очистки является явно не
достаточным. В условиях АЗС локальная очистка воды от нефтепро
дуктов до таких малых концентраций возможна только с помощью
адсорбентов.
В настоящее время отечественной промышленностью выпускаются
новые углеродные волокнистые сорбенты (УВС), производство кото
рых основано на спекании и активации целлюлозного химического
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волокна специальным методом. По химическому составу они ана^ь
гичны активным углям (АУ), но имеют ряд преимуществ, связанных t
удобной физической формой и значительно большей величиной
удельной поверхности, обеспечивающей более высокую кинетс^
сорбции и десорбции, а также большую величину сорбционного пр|.
странства, чем другие виды сорбентов.
Анализ сорбционных характеристик углеродного волскнистс^
сорбента марки АНМ-3 и некоторых марок отечественных гранул и ^
ванных АУ, наиболее часто применяемых для очистки сточных вод,
показал, что АНМ-3 обладает не только высокой кинетикой с о р б ц *
но и имеет более развитую микропористую структуру и больший об^
ем адсорбционного пространства, чем традиционные АУ.
Дальнейшие исследования У ВС, проведенные на кафедре «Водо-1
снабжения и канализации» ПермГТУ, позволили разработав
конструкцию адсорбера,
в котором высокие сорбционнь*'
характеристики УВС и их удобная физическая форма сочетают®
наиболее эффективно и позволяют не только извлекать органически
примеси, но и осуществлять механическую доочистку воды.
В ходе экспериментальных исследований, проведенных на ливне*
вых водах, образующихся на территории одной из автозаправочньЩ
станций г. Перми и содержащих от 4,3 до 5,2 мг/л нефтепродуктов,
было проведено сравнение степени очистки воды на АУ марок АБД
ДАК, БКЗ, АГМ и БАУ, а также их сочетаний с УВС марки АНМ-3.
В результате длительных испытаний (870 часов) установлено, чтф
сорбционная очистка воды на всех испытанных углях снижает кон
центрацию нефтепродуктов до 0,15-0,35 мг/л (среднее 0,25 мг/л) при
высоте слоя угля Нр=1 м и времени контакта 0,25-1 ч. При этом дингу
мическая сорбционная емкость углей достигала 65 - 80 мг/г. Устрой
ство второй ступени очистки со слоем АНМ-3 толщиной Нр=40ми|
при времени контакта 0,9 мин обеспечило дальнейшее снижение кон
центраций до 0,033-0,043 мг/л. Сорбционная емкость АНМ-3 при та;
кой равновесной концентрации составляла около 35-45 мг/г, что су
щественно выше аналогичных величин, достигнутых в эксперимента^
с другими сорбентами. Использование УВС без предварительной очи
стки на АУ также показало высокие результаты эффективности очи
стки (конечные концентрации нефтепродуктов не превышали 0,05
мг/л), но в этом случае значительно снижался период фильтроцикла за|
счет малого количества сорбента.
Сравнение результатов экспериментальных исследований показа
ло, что применение УВС становится наиболее эффективным при их|
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использовании именно на стадии глубокой сорбционной доочистки,
когда диапазон концентраций нефтепродуктов составляет 0 , 8 - 2 ,0
мГ/л. Это позволило установить наиболее оптимальное сочетание АУ
и УВС и рекомендовать для практического использования при очист
ке ливневых вод схему АБД+АНМ-3.
Однако, в ходе дальнейших исследований при замене АУ марки
дБД на УВС марки КНМ оказалось, что схема КНМ+АНМ-3 является
не менее эффективной, чем предложенная ранее. Учитывая то, что
КНМ является волокнистым макропористым сорбентом с высокими
прочностными характеристиками и низкой себестоимостью, предло
женная схема позволила значительно (в два раза) уменьшить габари
ты адсорбера первой ступени, расширить спектр извлекаемых органи
ческих загрязнений и снизить концентрацию механических примесей
в воде до 1,5 мг/л и менее.
Такая схема, помимо высокой эффективности очистки воды, обес
печивающей возможность сброса в водоемы рыбохозяйственного на
значения, позволяет значительно снизить капитальные и эксплуатаци
онные затраты за счет уменьшения габаритных размеров очистных
сооружений и увеличения продолжительности их работы до замены
фильтрующих материалов.
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ М ЕТОДИЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ К УСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНО
ДОПУСТИМ ОЙ А НТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
НА ВОДНЫ Е ОБЪЕКТЫ
Г. Ф. Путай, Л. В. Воробьева
Россия, Ивановская государственная медицинская академия
Одной из задач разработки и внедрения нормативов предельно до
пустимых вредных воздействий (ПДВВ) на поверхностные водоемы
является предупреждение их загрязнения [1]. Как известно, основные
загрязнители - это сточные воды, например, производства сульфатной
целлюлозы. Спектр их специфических веществ настолько разнообра
зен, что ориентация на концентрации отдельных компонентов не дает
представления о реальной антропогенной нагрузке на водные объек
ты. Их оценка обычно проводится по приоритетным показателям, но
по мерс успехов в расшифровке химического состава приоритеты ме
няются. В настоящее время особую значимость имеют хлорорганические соединения, в том числе диоксины [2]. Другой методический
прием оценки многокомпонентных стоков основан на пороговых и
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недействующих разведениях, устанавливаемых в экспериментальна
условиях. Основное возражение в этом случае касается нестационащ
ности состава сточных вод. В связи с этим, для выбора и надежности
интегрального показателя предельно допустимой антропогенной на*
грузки на водоемы была разработана методическая схема, включан®
щая следующие этапы:
- корреляционный анализ взаимосвязей компонентов сточных вод
и выбора интегрального показателя;
- установление пороговых и недействующих разведений в экспе*
риментальных условиях и установление их взаимосвязей с интеграль-*
ным показателем;
- синтез математических моделей для расчета нормируемых развф
дений любого реального состава стоков;
- построение графиков зависимости нормируемых разведений и
интегрального показателя сточных вод.
При проведении корреляционного анализа взаимосвязей параметр
ров (матрица - 25000) сточных вод получено большое количество вы-i
соких коэффициентов корреляции с 95 - 99% уровнем достоверности1.
Это позволяет рассматривать их как систему и оценивать как единое
целое. Наибольшее число связей имеет показатель химического поч
требления кислорода (ХПК). На основе метода группового учета арн
гументов (МГУА) получена модель прогноза концентраций ряда ве
ществ в сточных водах в зависимости от ХПК с хорошими результа
тами на экзамене (Д = 0,73). Это дало основание рассматривать ХПЦ
как интегральный показатель количественного и качественного соста:
ва стоков.
В эксперименте использовались 6 образцов сточных вод после
биологической очистки с диапазоном ХПК 135,2 - 636,7 мг О/дм3 при
99,7% частот.
Коэффициент корреляции между пороговыми разведениями по
влиянию на органолептические свойства воды и ХПК равнялся 0,9.
Синтезированные модели прогноза типа уравнений регрессии позво-1
лили рассчитать нормированные разведения любого реального соста
ва сточных вод. Их расчетные величины сопоставимы с опасными (р
< 0,05). Построены графики зависимости пороговых разведений по
величине ХПК. При этом предельно допустимая антропогенная на
грузка на водоемы определялась разведением 385,9 ± 83,6 раз и ХПК
стоков, равным 1 , 1 2 ± 0,04 мг О/дм3.
Аналогичные исследования проведены по изучению влияния био'логически очищенных стоков на санитарный режим водоемов. Поро
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говое разведение, при котором не наблюдалось нарушения динамики био
химического потребления кислорода, составляло 203,2 ±41,7 раз при ХПК
2 14 ± 0,01 мг О/дм3. По остальным показателям санитарного режима
в о д о е м о в сточные воды требуют более низких разведений.
В санитарно-токсикологическом эксперименте установлено, что
биологически очищенные стоки производства сульфатной целлюлозы
обладают высокой биологической активностью с полиморфной кар
тиной интоксикации и органическим поражением ряда органов.
Острая токсичность сточных вод наблюдается при 65 мм3/кг, дей
ствующие дозы составляют 32,8 и 16,4 мм3/кг, пороговая - 8,2 мм3/кг,
недействующая - 4,1 мм3/кг.
Сточные воды обладают малой кумуляцией, коэффициент кумуля
ции равен 10. Разведение сточных вод 1: 200 оценивалось как дейст
вующее, 1: 400 - пороговое и 1: 600 - недействующее, им соответство
вали величины ХПК нативных вод - 2,005, 1,002, 0,67 мг О/дм3.
Суммируя данные эксперимента, следует отметить, что лимити
рующим признаком вредности при определении допустимой нагрузки
на водоемы является санитарно-токсикологический. В этом случае
она определяется разведением в 634,4 ± 137,4 раз и диапазоном ХПК
стоков - 0,67 ± 0,001 мг О/дм3.
Таким образом, в качестве нормативов ПДВВ на водоемы можно
использовать два взаимосвязанных показателя: ХПК - как интеграль
ный показатель качества стоков, и недействующее разведение как ус
ловие безвредного водоотведения.
Литература
1. Методические указания по разработке нормативов предельно
допустимых вредных воздействий на поверхностные водные объекты.
- М/ 1999. - 35 с.
2. Игнатьева Л.П. Гигиеническая оценка и разработка критериев
опасности диоксинов в окружающей среде: автореф. дис. докт. биол.
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РАЗРУШ ЕНИЕ СТА БИЛЬНОСТИ СОЖ М ЕТОДОМ
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ
* .
Л. И. Соколов, А. М. Рупасск
Россия, Вологодский государственный технический университет
Отработанная эмульсия, т.е. эмульсия с истекшим сроком эксплуа 1
тации, утратившая свои функциональные и эксплуатационные свой^
ства, нуждается в разложении и утилизации.
Основной принцип метода разделения отработанных эмульсий н |
ультрафильтрационной установке состоит в том, что подлежащая раз
делению эмульсия подаётся в циркуляционном режиме при опреде
лённой скорости и под гидравлическим напором через мембран*
(ультрафильтрационный материал, обладающий селективной способ
ностью по отношению к заданным ингредиентам). После отделения
фильтрата в мембранах содержание воды в сгущенной эмульсии (не
стабильная эмульсия, которая далее разделяется отстаиванием, обра
зуя две фазы: одна с большим содержанием масла, другая с большим
содержанием воды) составляет 70-80%. Содержание воды в масляной
фракции после отстаивания сгущенной эмульсии составляет 30-40%.
Рассмотрим более подробно процесс разделения смазочно
охлаждающих жидкостей (СОЖ) методом ультрафильтрации.
Отработанная эмульсия из циркуляционных установок подачил
СОЖ сбрасывается в ёмкость-накопитель. Из ёмкости-накопителя от
работанная СОЖ перекачивается подающим насосом в резервуар для;
сгущения отработанной СОЖ.
Установка для утилизации отработанной СОЖ работает в трёх ре
жимах:
•
разделение;
•
промывка;
•
откачка.
После заполнения резервуара для сгущения отработанной СОЖ
включается в работу' насос для подачи эмульсии в систему ультрафильтрационных мембран. Стоящей на входе в мембрану задвижкой
давление регулируется таким образом, чтобы оно было в пределах:
• на входе в мембраны: 2,5-3 атмосфер;
• на выходе из мембран: 0,5-0, 6 атмосфер.
Эмульсия по замкнутой системе возвращается в резервуар для
сгущения отработанной СОЖ. Полученный в результате ультра
фильтрации фильтрат отводится и обрабатывается на очистных со-

гениях промстоков в трехступенчатой системе маслобойлеров при
Температуре 90°С, затем утилизируется.
При содержании масла в сгущенной эмульсии 20-30% СОЖ пере
учивается в ёмкость разделения эмульсии. В процессе отстаивания в
д а н н о м резервуаре сгущенная эмульсия разделяется на две фазы:
•
вода;
•
масло.
Водная фаза перекачивается насосом в резервуар для сгущения от
работанной СОЖ, туда же подается и отработанная СОЖ из емкостинакопителя. Затем сгущенная эмульсия отправляется в систему мем
бран для разделения (процесс повторяется).
После откачки водной фазы в резервуар сгущения, масляная фаза
перекачивается в емкость для сбора масляной фракции. Из емкости
масляная фракция отправляется на участок регенерации масел.
После перекачки сгущенной эмульсии из резервуара сгущения от
работанной СОЖ в резервуар разделения сгущенной эмульсии произ
водят промывку мембран до момента выделения фильтрата в количе
стве 500 литров в час
В процессе работы установки нами были взяты пробы фильтрата и
проведён его анализ. Фильтрат имеет сильнощелочную среду (pH =
12) Данные приведены в таблице.
Таблица
Анализ фильтрата, полученного в результате ультрафильтрационной
очистки эмульсии
Концентрация, мг/дмЗ
Ингредиенты
№
3
1
2
1
961,3
Сульфаты
2
21,5
Нефтепродукты
3
1 ,0 2
Железо
4
3,54
Нитраты
5
Нитриты
6
15,71
Азот аммонийный
7
Хром шестивалентный
2
8
2 ,2
Фосфаты
9
3,18
СПАВ
В результате обработке эмульсий на ультрафильтрационной уста
новке происходит разрушение стабильности СОЖ, степень очистки
по нефтепродуктам достигает 99 %.
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ТЕХН О ЛО ГИ Я ОБЕЗВОЖ ИВАНИЯ НЕФ ТЕСОДЕРЖ АЩ ЕГО
ОСАДКА
Л.И. Соколов, А.Б. Томило*
Россия, Вологодский государственный технический университет
Опытно-промышленный эксперимент проводился на очистных ccj
оружениях промышленных сточных вод металлообрабатывающего
предприятия. На основании проведенных лабораторных исследовани!
осадка очистных сооружений, исследований по его обезвоживании
был выбран способ обезвоживания фильтр-прессованием предвари
тельно обработанного осадка при помощи специального оборудовав
ния.
Фильтр-пресс разместили на промышленной площадке рядом са
шламонакопителем, из которого производился забор осадка для про!
ведения эксперимента. Для проведения эксперимента были специаль!
но приобретены катионовый и анионовый флокулянты.
Опытно-промышленные исследования проводились в следующей
последовательности. Все образовавшиеся в процессе очистки сточны^
вод осадки посту пают в шламонакопитель 1 , (см. рис.), где частично
происходит их обезвоживание. Шламонакопитель состоит из двух
секций, оборудован системой сбора нефтепродуктов и слива воды.
i
При помощи шнекового насоса 2 осадок закачивается в приемную
емкость-усреднитель 3, оборудованную мешалкой. В емкости- усред
нителе происходит перемешивание осадка до однородной массы со
вместно с торфом, который подается транспортером 4. Торф предва
рительно просеивается на вибросите 5. После перемешивания подген
товленный осадок перекачивается центробежным насосом 6 в расход
ную емкость 7. Паралельно с этим производится приготовление флокулянтов в баках 8.1 и 8.2. Порошок флокулянтов тонкой струей всы
пается в струю воды и медленно перемешивается мешалкой. Расход
ная емкость оборудована мешалкой. Раствор анионного флокулянт^
насосом-дозатором 9.1 закачивается в расходную емкость, осадок пе;
ремешивается и насосом 1 0 через систему трубопроводов подается в
башенный смеситель 11, куда насос-дозатор 9.2 подает раствор катионнового флокулянта. После башенного смесителя подготовленный
осадок поступает на верхнюю сетку фильтр-пресса 1 2 .
В процессе подачи осадка необходимо поддерживать соотношение
на 1 м3 осадка примерно 1 0 0 литров флокулянта. при этом подача
анионного флокулянта не должна превышать подачу катионного фло
кулянта. Визуально достаточность анионного флокулянта можно оп-
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оСдеЛить по фильтрату, отводящемуся из фильтр-пресса. Если фильт
рат прозрачный, значит анионного флокулянта достаточно. Достаточ
ность катионного флокулянта определяется по выходу осадка на
верхнюю сетку: если осадок жидкий, то недостаточно, если осадок
густой и крошится, то достаточно.

8 .2
11

.... W

14

W

Рис. Технологическая схема обезвоживания
нефтесодержащего осадка
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ТаблиРезультаты обезвоживания нефтесодержащего осадка на опытно^
______ _______
промышленной установке_______ _____
№

Колво
осадка
м3

Кон
центра
ция
осадка
%

1.

з.о

3,5

2.
3.
4.

3,0
3,0
3,0

3,5
3,5
3,5

Кол-во 0,1%
флокулякгов,
м3

анион

катион

0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1

Колво
тор^а

Ско
рость
ленты
м/мин

Произво
ди
тельность
м^час

Конц.
кска
%

СГУ%,

0

4,5

1,5

10,0

2,8

1,0
2,0
3,0

4,5
4,5
4,5

1,8
2,5
2,3

20,5
28,7
27,0

5 ,8 "
8,2
7,7 '

'

Примечание:
-№ 1 , 2 - не прессуется осадок, фильтрат загрязнен;
-№ 3 - хорошо прессуется, фильтрат чистый;
-№ 4 - прессуется, фильтрат загрязнен.
На верхней сетке фильтр-пресса осадок направляется ближе к цен
тру сетки формирователями потока. На верхней сетке осадок обезвв
живается под действием сил гравитации, затем вместе с фильтровал*
ной сеткой осадок передвигается в зону давления, где обезвоживает^
в результате сдавливания его второй фильтровальной лентой, а зат%1
в результате прохождения лент с осадком по перфорированному бф
рабану. Окончательный отжим производится с помощью системы оф
жимных роликов. Обезвоженный осадок снимается специальным но*
жом и подается на транспортер. Для очистки фильтровальных сет#*
предусмотрена система промывки. Фильтрат и промывная вода соби
раются в систему очистки, где выделяются нефтепродукты и взвф
шенные вещества, затем направляется на повторное использование в
качестве промывки фильтровальных сеток. Выделенные нефтепрф
дукты идут на регенерацию и на вторичное использование. Обезвф
женный осадок при помощи транспортера 13 загружается в автф
транспорт 14 и отправляется для использования на заводы стройинд^
стрии в качестве наполнителя в асфальтобетон. Результаты экспери;
мента представлены в таблице.
На основании опытно-промышленного эксперимента можно сде
лать вывод о принципиальной возможности применения фильтр;
пресса для обработки осадка очистных сооружений металлообрабати§;
вающих производств.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что для эффективного исполь
зования данного оборудования и технологии на практике необходимо!
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поведение дополнительных исследований, как по отработке опти
мального расхода и состава композиции наиболее эффективных реаген

тов и наполнителей применительно к осадкам, которые имеют в каждом
стлчае свой состав и свои свойства. Необходимо исследование в первую
очередь самих осадков, предназначенных к обезвоживанию.
ВЛИЯНИЕ ХИМ ИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫ Х ВОД НА ДЕГРАДАЦИЮ
РУСЕЛ МАЛЫХ РЕК
А Н. Кичигин
Россия, Вологодский государственный технический университет
Деградация русел малых рек особенно заметно происходит при высо
кой степени загрязнения поверхностного стока. Русла незагрязненных рек
при прочих равных условиях деградируют в меньшей степени. Заилива
нию и отмиранию русловой сети способствует поведение загрязнителей в
речной воде и их взаимодействие с русловыми наносами.
Для выяснения особенностей формирования илистого осадка на на
чальных стадиях диагенеза в сильно загрязненной малой реке, характери
зующейся пониженными значениями pH воды (за счет техногенного за
грязнения), проведен рентгенофазовый анализ глинистой фракции нано
сов. Пробы взяты с незатопляемого участка днища долины, с участка пой
мы, кратковременно затапливаемого во время половодья и паводков, и из
русла. В русле незагрязненной реки по сравнению с поймой и особенно незатопляемым участком днища отмечается повышенное содержание в
глинистой фракции наносов смектшов - минералов группы монтморил
лонита. Электронно-микроскопическое изучение наносов показывает,
что, наряду с активным структурообразованием, в осадке происходит
формирование карбонатов.
Структурообразование начинается с коагуляции и агрегации, бы
строму слипанию частиц способствует увеличение концентрации за
грязняющих веществ, поскольку это приводит к исчезновению ионно
электростатического отталкивания коллоидных частиц. Наиболее
чувствительными к физико-химическим условиям среды оказываются
осадки монтмориллонитового состава, наименее чувствительными осадки иллитового и каолинитового состава [ 1 ].
В руслах загрязненных рек происходит перераспределение и пре
образование глинистых минералов. Согласно исследованиям Т А. Со
коловой [2], подобные процессы имеют место в почвах. В подзоли
стых почвах при определенных условиях иллитовые минералы спо-
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собны преобразовываться в минералы группы монтмориллонит*
Увеличение содержания глинистых минералов, наиболее способе
вующих структурообразованию в илистых осадках, может проиехд
дить путем новообразования.
|
Достаточно распространено формирование в загрязненных водах уа
тойчивых высокомолекулярных соединений из простых молеку л, из ripd
межуточных продуктов распадающихся веществ. Такие превращена
приводят к образованию конденсированных утлеводородов, меланоидоч
гидрофобных олигомеров и полимеров - твердых продуктов, которые nd
капливаются в русле [3]. По своим физико-химическим свойствам продуй
ты синтеза в речной воде подразделяются на гидрофильные гумусовы»
вещества и гидрофобные битумоиды. Гидрофильные вещества имеют но
которое сходство с почвенным гумусом, но, в отличие от него, трудно
гидролизуются, плохо растворимы в воде, обладают некоторыми свой
вами, присущими поверхностно-активным веществам. Значительное чи<
ло загрязнений объединяется в группу гидрофобных органических
ществ, также обладающих поверхностно-активными свойствами, некото
рые - большой липкостью. При высоких концентрациях органического
вещества и его накоплении в пределах русел образуется дефицит кислорЛ
да в речной воде.
1
I
4ei
Таким образом, загрязнение речного стока способствует увеличе'
нию содержания в илистой фракции наносов смектитов, коагуляци
н
глинистых частиц, осаждению органики. Активизация структурооб]
3
зования в донных наносах существенно снижает их размываемость;
Накопление илистой фракции, содержащей органику, приводит к рам
растанию донных водорослей, увеличению шероховатости русла, псИ
нижению транспортирующей способности водных потоков и дегра^[
ции русловой сети, что, в свою очередь, уменьшает естественный,
дренаж территории и нару шает ее водный баланс [4J.
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процессы. Вып. 2. - МГУ, 1996. -С. 56-70.
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ОСАДКА П РИ РО ДН Ы Х ВО Д
с ПОМ ОЩ ЬЮ ВЫ СОКОМ ОЛЕКУЛЯРНЫ Х Ф ЛО КУЛЯН ТО В
П РИ О Б Е З В О Ж И В А Н И И Н А Л Е Н Т О Ч Н О М Ф И Л Ь Т Р -П Р Е С С Е

А.В. Чекрышов, Ю.Р. Приемышев
Россия, Вологодский государственный технический университет
Подготовка воды поверхностных источников для целей хозяйст
венно-питьевого водоснабжения обычно производится с применением
химических реагентов (коагулянтов и флокулянтов). В процессе такой
обработки образуется достаточно большое количество промышлен
ных сточных вод - осадков природных вод или водопроводных осад
ков. Наибольшие затруднения возникают при обработке технологиче
ских сбросов маломутных цветных вод (Ц /М более 10), что обуслов
лено высоким содержанием гидроокиси алюминия (А13+ 0,5 - 60 мг/л),
органических веществ (4 5 -6 0 % сухого вещества) и низкой водоот
даю щ ей способностью осадков (удельное сопротивление фильтрации
8 0 0 -1 6 0 0 - 10'10 см/г).
Наиболее распространенным способом обработки водопроводных
осадков, перед их дальнейшей утилизацией, является их обезвожива
ние различными методами. До последнего времени обезвоживание
таких осадков производилось сушкой на иловых площадках, однако
для осадков маломутных цветных вод этот способ малоэффективен,
поэтому необходимо применение более интенсивных методов обез
воживания осадков с целью их дальнейшей утилизации. Наиболее
перспективным на настоящее время является механическое обезвожи
вание на специальных аппаратах, для станций малой и средней произво
дительности целесообразно применение ленточных фильтр-прессов, что
также подтверждается опытом обезвоживания осадка маломутных цвет
ных вод на ленточном фильтр-прессе в условиях водопроводных очист
ных сооружений г. Вологды в течение 1996-2000 гг. Были получены сле
дующие результаты, сравнимые с результатами зарубежной практики
'обезвоживания гидроокисных осадков, - производительность по сухому
^Ществу в среднем 90 кг/м-час, содержание сухого вещества в кеке 2024%, доза реагента 1-6,3 кг/1т сухого вещества.
Основное и необходимое условие обезвоживания осадков на лен
точных фильтр-прессах - предварительное кондиционирование флокУлянтами Применение флокулянтов позволяет связать твердые часТииы осадка в крупные агрегаты, в результате происходит отделение
Твердой фазы осадка от жидкой и эффективное дренирование иловой
^Нцкости в непрерывном режиме. Основная часть жидкой фазы отде
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ляется на присутствующей во всех конструкциях ленточных фильтНк
прессов зоне гравитационного фильтрования. Зона гравитационного*
обезвоживания позволяет снизить влажность осадка до 91-92%. ЭтЙ
же особенность позволяет использовать ленточные фильтр-пресс*
для обезвоживания неуплотненных водопроводных осадков влажной
стью 99% и более. Таким образом, эффективное использование лен^
точных фильтр-прессов в сильной степени зависит от правильной^
выбора вида и доз флокулянта для кондиционирования осадка перед
его обезвоживанием.
Одними из основных характеристик флокулянтов, определяющими
их свойства, являются заряд и величина заряда полимера. В связи с
этим в лабораторных и производственных условиях рассмотренц,
флокулянты различных типов: ПАА; Праестол 650 (среднекатионный), 611 (слабокатионный), 2515 (слабоанионный); Фсннопол
К211(катионный), А321 (анионный), N200 (неионный). Для лаборф
торных исследований в качестве контрольных показателей были при
няты способность кондиционированного осадка к обезвоживанию и
содержание взвешенных веществ в фильтрате. Были рассмотрены ва
рианты применения как различных типов флокулянтов, так и совме
стное их использование. В ряду указанных флокулянтов наиболее хон
рошие результаты были получены с флокулянтами катионного типа, а,
также при совместном использовании анионных и катионых флоку:
лянтов. При использовании ПАА (аммиачный) на дозах до 10 кг на 1
тонну сухого вещества приемлемого результата обезвоживания полу:
чено не было.
Производственные исследования проводились на действующем;
оборудовании - ленточном фильтр-прессе, контрольным показателем
принята влажность осадка в конце гравитационной зоны обезвожива
ния (таблица).
Таблица
Марка флокулянта
Доза флокулянта
Влажность, %
(кг /т сух.в.в-ва)
Праестол 2515
2,08
93
Праестол 2515
1 ,6
93
Праестол 650
0 ,6
Праестол 2515
0,5
92
Праестол 650
1,97
Праестол 2515,
1 ,0
91
Праестол 650
1,29
Праестол 650
2 ,6
91.8
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Таким образом, кондиционирование осадка маломутных, цветных
вод Для обезвоживания достаточно эффективно может производиться
с помощью флокулянтов. Подбор типа флокулянта для решения каж
дой технологической задачи должен предполагать работу с конкрет
ным видом осадка. Однако предварительно можно считать, что для
гидроокисного осадка маломутных, цветных вод предпочтительным
является совместное применение флокулянтов анионого и катионного
типов. Такая технология снижает также и стоимость обработки с уче
том более низкой стоимости анионных флокулянтов и повышения
стоимости в ряду увеличения силы заряда полимера.
ПРО БЛЕМ Ы ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОМ Ы ВНЫ Х ВОД КОНТАКНЫХ ОСВЕТЛИТЕЛЕЙ
Ю.С. Рожин, А.В. Чекрышов
Россия, Вологодский государственный технический университет
В связи со стремительным ростом водопотребления пропор
ционально возрастает и количество отходов, образующихся в процес
се приготовления воды. В настоящее время в кондиционировании во
ды сложилась парадоксальная ситуация: предприятия водоподготов
ки сами являются существенными загрязнителями водных источни
ков: так, количество сточных вод, сбрасываемых станциями очистки
природных поверхностных вод, составляет 5-15% от объема обраба
тываемой воды. Масштаб проблемы сточных вод водопроводных очи
стных станций (ВОС) и ее значимость для охраны водоисточников
определяют необходимость самого широкого ее изучения.
В настоящее время уже сложилось представление о том, что про
цесс водоподотовки должен быть замкнутым, т е. включать в себя по
вторное использование образующихся сточных вод. Такая система
хотя и усложняет технологию приготовления воды, однако, она оп
равдана в плане решения проблемы рационального использования и
охраны водоисточников от загрязнения. Вместе с тем применявшиеся
До последнего времени способы повторного использования промыв
ных вод не во всех случаях эффективны и на практике почти не при
меняются.
Стандартная схема очистки промывных вод контактных осветлиТСлей рассмотрена на примере ВОС пос. Шексны. В настоящее время
промывные воды водопроводной очистной станции после барабанных
сеток и контактных осветлителей направляются в горизонтальный
отстойник, состоящий из двух секций, разделенных между собой вер
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тикальной стенкой. После отстаивания осветленная вода должцЯ
сбрасываться в канализацию условно чистых стоков, а образовавший
ся осадок периодически должен взмучиваться и с помощью фскалЛ
ных насосов транспортироваться в канализацию поселка. Однако уда!
ление осадка не производится в связи с тем, что секции недостаточна
изолированы друг от друта, что, в свою очередь, делает невозможным
эксплуатацию отстойника в проектном режиме. Кроме того, существ
вующий горизонтальный отстойник неэффективен ввиду его техноло
гического несоответствия расходу' и качеству промывной воды.
Анализ работы горизонтального отстойника показал, что качеств^
воды после очистки неэффективно, о чем свидетельствуют результаты]
лабораторного контроля за качеством речной и промывной воды, пре
доставленные в таблице.
Таблица
№'
Шекснинскос
Выпуск
пп.
водохрани
промывных
Показатели
вод К.О.
лище
2

Аммиак и соли аммония, мг/л
Нитриты мг/л

0,05
0,016

0,47
0,003

3

Нитраты мг/л

2,63

0,89

4

Железо мг/л

0,82

1,03

5

Фосфаты мг/л

-

0,04

6

Хлориды мг/л

2,5

7,0

7

Сульфаты мг/л

14,4

2 1 ,8

8

Сухой остаток мг/л

1 2 0 ,2

137,2

9

Взвешенные вещества мг/л

1 2 ,6

25,0

10

БПК 5 мг^л

1,13

2 ,2

11

Окисляемость мг/л

11,5

11,5

12

Алюминий мг/л

0,13

0,69

1

По результатам данного анализа видно, что сброс осветленной
промывной, воды в водоем увеличит содержание в нем таких показа'«О ЗПООП !1>
„
,
телеи, как железо, алюминии, хлориды, сульфаты, что, в свою оче
редь, бказываёт негативное влияние на природную среду.
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Исследованиями, проведенными на воде аналогичного качест
ва по осветлению промывных вод станции контактных осветлителей,
установлено, что при применении коагуляционной обработки про
мывной воды в сочетании с тонкослойным осаждением оценка каче
ства осветленной воды неудовлетворительна, о чем говорит большое
содержание остаточного алюминия (до бмг/л А р +), отсутствие ще

лочного резерва (щелочность 0,06-0,08 мг-экв/л), а также высокая
окисляемость (20-30мг/лС>2) осветленной промывной воды. Оборот
такой воды, во- первых, приводит к колебанию значений качественно
го состава, а это усложняет выбор правильных доз реагентов и мето

дов обработки, во- вторых, ухудшает качество исходной воды по со
держанию взвеси и остаточного алюминия.
В настоящее время проблема изучения свойств и способов повтор
ного использования промывных вод станций водоподготовки весьма
актуальна, особенно для самых распространенных в Российской Фе
дерации станций водоподготовки высокоцветных маломутных вод.
Авторами предлагается схема доочистки промывных вод на
фильтрах с плавающей загрузкой (ФПЗ). В результате проведенных
исследований установлено, что качество промывной воды после ФПЗ
может быть доведено до требований питьевого стандарта, и она мо
жет использоваться для промывки контактных осветлителей и других
нужд станции.
ВЛИЯНИЕ ТЕМ П ЕРА ТУ РЫ ВОДЫ НА ХОД КОАГУЛЯЦИИ
Б. С. Чудповский
Россия, Законодательное Собрание Вологодской области
Значения параметров протекания процесса коагуляции, включаю
щие в себя многие физические и химические факторы, не всегда уда
ется спрогнозировать с достаточной для устойчивой обработки воды
точностью. Это существенным образом отражается как на скорости
протекания коагуляции, так и на качестве хлопьев из-за ошибок при
назначении доз реагентов. Оптимальная доза коагулянта ввиду многопараметричности процесса представляет собой функциональную
зависимость от шести основных факторов:
Dk = f (А, В, С, D, Е, F ) ,
где А - устойчивость взвеси; В - активность коагулянта; С - темперанура исходной воды; D - ионный состав воды; Е - характеристики
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удаляемых из воды взвешенных веществ; F - технологическая схема
коагуляции, применяемая на сооружениях.
Для гибкого управления процессом коагуляции целесообразно рас
смотреть эти факторы с точки зрения их изменчивости во времени
Устойчивость взвеси наиболее полно отражают электрокинетическ^
показатели (дзета - потенциал и электрофоретическая подвижное^)
а Активность коагулянта зависит от его марки (сорта), качественны|
показателей приготовленного раствора, способа ввода в обрабатывав
мую воду и условий распределения по всему объему воды. Ионны!
состав воды в основном может характеризоваться такими показателя
ми как pH и электропроводность. Характеристиками удаляемых иф
воды взвешенных веществ являются в основном мутность и цвеЙ
ность, а кроме того, к ним следует добавить также седиментационныи
состав взвеси, так как именно он в наибольшей степени изменчив при
коагуляции воды. От технологической схемы коагуляции на сооруже
ниях в значительной степени зависит время, затрачиваемое на про
цесс коагуляции и его эффективность.
\
Температурный фактор является наиболее изменчивым во време
ни. Если дзета - потенциал, мутность, цветность, ионный состав в те-’
чение суток меняются в незначительной степени, то температура ис
ходной воды может значительно изменяться в течение нескольких
часов или даже одного часа. В условиях Вологодской области nepenajj
температуры воздуха в течение суток может достигать в отдельные
периоды 25° С, что существенным образом сказывается на температу
ре воды. С учетом природного изменения температуры, ее перепад на
сооружениях по приблизительным оценкам может достигать 6 - 8° С
в течение 2 - 2,5 часов, следовательно, непосредственно в процесс^
коагуляции температура может изменяться довольно быстро. При
этом, требования к температурным режимам протекания коагуляции
являются весьма жесткими. Например, для осветлителей со взвешен
ным осадком максимально допустимым является изменение темпера
туры воды на 1° за 1 час 11]. Кроме того известно, что изменение тем
пературы воды по влиянию на дозу коагулянта соизмеримо с измене
нием мутности [2J, а на осветлителях со взвешенным осадком даже
превышает значимость мутности воды. Это требует определенной
оперативности при назначении дозы коагулянта для ее своевременной
корректировки.
На практике, для, определения оптимальной дозы коагулянта в
большинстве случаев используется пробное коагулирование. Более
или менее приемлемых результатов этим способом можно добиться,
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если расширить масштабы пробного коагулирования с учетом доста
точно широких диапазонов температур. Однако это многократно уве-

лИчит и без того высокие трудозатраты и время на проведение проб
ного коагулирования и обработку результатов. На практике же при
пробном коагулировании не учитывается не только возможность су
точного перепада температур, но и разница между температурой воды
на сооружениях и в лабораторных условиях.
С учетом этого, для повышения эффективности процесса коагуля
ции предлагается величину дозы коагулянта, определяемую пробным
коагулированием, изменять с учетом температурного коэффициента:
D k = Dnx * Кт ,
где DnK - доза коагулянта, определяемая путем пробного коагулиро
вания; Кт - температурный поправочный коэффициент, который за
висит от трех составляющих:
Кт = f (Tl, Т2, ТЗ) ,
где Т1 - температура воды при пробном определении дозы коагулян
та; Т2 - температура исходной воды в месте ввода коагулянта; ТЗ температура воды на выходе из последнего (по цепочке) сооружения,
где происходит коагуляция.
Пробные исследования влияния температуры на величину'
оптимальной дозы коагулянта показали, что величины Кт для
сооружений 1 и 2 блоков очистных сооружений г.Вологды могут
изменяться в пределах от 0,7 до 1,3, а для 3 блока в пределах от 0,5 до
1,5.
Литература
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МОДЕРНИЗАЦИЯ Н АПОРНЫ Х ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫ Х
Ф И ЛЬТРОВ
А.М. Ефимов
Россия, Московский государственный строительный университет
Одним из основных условий высокоэффективной работы промыш
ленных фильтров со стационарным зернистым слоем является равно-
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мерное распределение эпюры скоростей фильтрационного потокЛ
толще загрузки.
Однако, гидравлические и технологические исследован
проведённые
на
стандартных
промышленных
установ
свидетельствуют, что данное условие практически не выполни
что заставляет критически отнестись к конструкции су ществуют
фильтровальных аппаратов.
Причина тому - неадекватность структуры зернистого слоя в о*
новной и пристеночной зонах. Более рыхлая упаковка зёрен в прист^
ночной области по отношению к центральной провоцирует так наз!
ваемый «пристеночный эффект», вызывающий формирование пов]
шенных скоростей движения обрабатываемой воды на периферии :i
грузки.
В результате к концу фильтроцикла некондиционная вода прис
ночной зоны, смешиваясь с остальным отвечающим всем требовани»
ям потоком, ухудшает качество всего фильтрата, приводит к прежде?
временному выводу аппарата на регенерацию, перерасходу промыв*
ной воды, электроэнергии, реагентов.
С целью более полного использования ёмкости основной массы за^
грузки разработана новая конструкция водоподготовительного
фильтра, позволяющая разделить потоки центральной и пристеноч
ной зоны, отводя последний за пределы аппарата, и тем самым суще
ственно повысить технико-экономические показатели работы фильт
ровальных установок.

•I

Ф И ЛЬТР
В.И. Лукьянов, Е В. Тимошенков, Н.Н. Васильева, А.М. Слободина'
Россия. Вологодский государственный технический университета
В системах очистки питьевой, технической и сточных вод фильт
рование является одним из основных методов кондиционирования!
воды.
Известен пенополистирольный фильтр, у которого в качестве
корпуса используется стальная или железобетонная труба диаметром
1,5-2 м, длиной 4-5 м, уложенная на бетонном основании в котловане
Внутренняя полость трубы, ограниченная с двух сторон металличе
скими решётками или дырчатыми пластинами, служит рабочей зоной
фильтрования [1|. Недостатком известного пенополистирольного
фильтра является низкая эффективность его работы, обусловленная
большим расходом промывной воды и низким качеством фильтрата.
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Известен фильтр типа ФПЗ-1 с плавающей фильтрующей загрузсодержащий корпус, плавающую фильтрующую загрузку, верх
нюю удерживающую решетку, трубопроводы для подачи исходной
0ды, отвода фильтрата и промывной воды [1]. Недостатками извест
ного фильтра являются большая строительная высота фильтра, тре
бующая повышенных капитальных затрат при строительстве фильт
ровального помещения и низкая эффективность его работы, обуслов
ленная значительным расходом промывной воды и невысоким каче
ством фильтрата.
Нами разработан новый фильтр [2J. Качество фильтрата всегда вы
сокое, благодаря постоянному контролю степени засорения фильтра,
автоматическому управлению работой фильтра и интенсивной про
мывке его фильтрующей загрузки. Новый фильтр отличается от пре
дыдущего тем, что он дополнительно снабжен конусообразным дни
щем корпуса с центральным патрубком, конусообразной крышкой
корпуса с центральным патрубком, нижней удерживающей решеткой,
коллектором, насадками, электрифицированными задвижками, датчи
ками положения электрифицированных задвижек, датчиком давления
и блоком управления. Фильтр размещен под острым утлом к горизон
ту, что значительно уменьшает его строительную высоту.
Работа фильтра заключается в следующем. Исходная вода по тру
бопроводу и центральному патрубку поступает через конусообразное
днище и удерживающую решетку внутрь корпуса фильтра. При дви
жении через конусообразное днище скорость исходной воды плавно
уменьшается до расчетной. С этой расчетной скоростью исходная во
да проходит через слой плавающей фильтрующей загрузки и верх
нюю удерживающую решетку, освобождается от загрязнений, а затем
приготовленный фильтрат через конусообразную крышку корпуса
фильтра по трубопроводу поступает потребителю.
При работе плавающая фильтрующая загрузка засоряется, ее гид
равлическое сопротивление увеличивается. Когда гидравлическое со
противление увеличится до расчетной величины, от датчика давления
на блок управления поступает сигнал на регенерацию плавающей
фильтрующей загрузки. По этому сигналу производятся соответст
вующие переключения электрифицированных задвижек и с помощью
промывного насоса ведется интенсивная промывка фильтрующей за
грузки. По истечении заданного на пульте блока управления времени
фильтр автоматически переводится в режим фильтрования воды.
Конструкция фильтра позволяет фильтровать воду при высоких
скоростях ее движения, использовать фильтрующую загрузку с плот
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ностью, близкой к плотности воды, а также фильтровать воду при «
движении в фильтре либо снизу вверх, как указано выше, либо сверх
вниз, в зависимости от конкретных условий размещения фильтра i
удобства монтажа подводящих и отводящих трубопроводов.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет су
щественно уменьшить строительную высоту фильтра, а следователь
но, получить экономию капитальных затрат при строительстве фильт]
ровального помещения. Кроме того, экономический эффект получасИ
ся благодаря интенсификации процесса промывки фильтра, сокращен
нию расхода промывной воды, увеличению фильтроцикла и высокому
качеству фильтрата.
Литература
1. Журба М.Г. Пенополистирольные фильтры. - М., Стройиздат]
1992.-175 с.
2. Патент РФ №2163501, кл. 7В 01Д 24/46, 24/48, 2001. Bkw.№6J
Авторы: Лукьянов В.И., Тюкин В.Н., Мезенева Е.А., Лукьянов E.B.J
ТюкинА.В. Фильтр.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВН ЕШ Н И Х И ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖ ЕНИЯ
М. А. Сомов, В А. Нечитаева
Россия, Московский государственный строительный университетi
Практика проектирования и эксплуатации систем подачи и распре
деления воды привела к разделению единого комплекса водоснабже
ния на «внутренние» и «внешние» системы.
Указанные системы проектируются и эксплуатируются по само
стоятельным нормам и правилам, которые слабо связаны друг с дру
гом. Это приводит к нарушению стабильности водоснабжения потре
бителей и нерациональному использованию энергетических и водных
ресурсов в системе.
Основу оптимизации взаимодействия внутренних и наружных сис
тем водоснабжения составляют: рассмотрение водоснабжения как
единой гидравлической системы, включающей водопроводы холод
ной и горячей воды; разделение расхода воды, подаваемой системой
водоснабжения, на технологический (полезный) и потери.
При повышении давления в наружных сетях для подъема воды на
верхние э1га[жи здания увеличивается расход электроэнергии на город
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ских насосных станциях и снижается расход энергии местными уста
новками для повышения давления в зданиях.
При снижении давления в наружных сетях происходит обратная
картина. Оптимум потребления энергии при распределении давления
между нару ж ными и внутренними системами может быть найден пу
тем сопоставления затрат энергии для различных соотношений сво
бодны х напоров во внутренних и внешних сетях.
Методика оптимизации наружных систем
водоснабжения
разработана Г Н Ц РФ Н ИИВОДГЕО и МГСУ.

Оптимизация работы внутренних систем проводится на уровне
схемных решений водопровода холодной и горячей воды в зависимо

сти от этажности зданий, количества потребителей и гидравлических
условий в узлах подключения к наружному водопроводу (зона избы
точного, нестабильного, недостаточного давления, возможного коле
бания давления).
При эксплуатации взаимодействие систем осуществляется путем
выбора режимов работы внутренних систем, которые соответствуют
изменяющимся гидравлическим параметрам работы наружных сис
тем. Он производится путем вариантных расчетов.
Методика расчета при оптимизации предусматривает определение
расчетных расходов воды, тепловой и электрической энергии.
Могут быть следующие технические решения взаимодействия на
ружных и внутренних систем: непосредственное подключение внут
ренних систем к трубопроводам наружной водопроводной сети; с ре
гулирующими емкостями, регуляторами давления и т.д.; с установка
ми для повышения давления.
Применение регулирующих емкостей является одним из наиболее
эффективных технических решений при оптимизации работы систем
водоснабжения. Размещение регулирующих емкостей возможно в
различных точках системы: от резервуаров чистой воды после очист
ных сооружений до локальных емкостей в жилых зданиях.
Устройство локальных емкостей может потребовать увеличения
строительных работ и привести к повышению материалоемкости
системы, выделения дополнительных площадей и строительных
объемов в зданиях, а также дополнительных затрат на эксплуатацию
емкостей, связанных с поддержанием нормативного санитарногигиенического состояния воды в емкостях. Однако, как показывают
расчеты, в большинстве случаев эти дополнительные затраты намного
меньше экономии, получаемой в процессе эксплуатации всей системы
в целом.
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Использование регулирующих емкостей (в частности, локальньЛ
может вызвать проблемы в отношении соблюдения санитарнЯ
гигиенических требований к конструкционным материалам, экспл^Э
тации и проведению лабораторного контроля. Однако это не моэмЯ
служить причиной отказа от использования емкостей.
Я
Традиционно локальные емкости устанавливались на чердаед?
1-^3-этажных домов без опасения разрушения перекрытий и снижения
устойчивости зданий.
Расчеты допустимых нагрузок на основания и стены 9-12-этажных
типовых зданий показали, что установка в чердачных помещениях
бака емкостью до 20 м3 не вызовет разрушения или перегрузки нсстЙ
щей конструкции здания.
При организации взаимодействия внешних и внутренних систем
водоснабжения обязательным является учет конкретных условий
строительства и эксплуатации этих систем. Эффект от организаций
рационального взаимодействия этих систем заключается в сокращЭ
нии суммарных энергозатрат, снижении потерь воды благодаря с т а
билизации давлений во внутренних и внешних сетях, повышении н а
дежности обеспечения водой потребителей, повышении санитарнои
надежности трубопроводной системы подачи и распределения воды
вследствие появляющейся возможности ликвидации вакуумных зон
при аварийных ситуациях.
Учитывая, что стоимость энергоресурсов постоянно растет, ролустройства и организации взаимодействия внешних и внутренний]
систем будет возрастать. В этом взаимодействии основная роль отв«|
дится системным и локальным емкостям.
О БЕЗЖ ЕЛ ЕЗИ ВА Н И Е ПОДЗЕМ НЫ Х ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ
БИО РЕА КТО РА И ГИДРОАВТОМ АТИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА
С ПЛАВАЮ Щ ЕЙ ЗАГРУЗКОЙ
М.Г. Журба, М.В. Орлов. В.В. Бобров
Россия} Вологодский государственный технический университет
В двадцатом столетии осуществлялось строительство станци^|
обезжелезивания воды. В основу технологий построенных и строя
щихся станций очистки подземных вод положены преимущественно
безреагентные методы. К числу наиболее эффективных и достаточно
распространенных методов обезжелезивания относятся такие методы
как упрощенная аэрация и фильтрование; вакуумно-эжекционнаЯ
аэрация и фильтрование; «сухая» фильтрация, фильтрование на кар*
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асных фильтрах; двойная аэрация, обработка в слое взвешенного
^саДка’ ФильтРование в подземных условиях с предварительной пода
чей в пласт окисленной воды или воздуха; аэрация и двухступенчатое
Аи1 ьтр°вание- К сожалению эти методы имеют недостатки разного
п1аНа: необходимость в применении воздуходувок, применения мощнЫх насосов, чтобы создать необходимую интенсивность при про
мывке фильтров, применение реагентов и др. Все эти факторы
приводят к повышению экономических затрат.
Рис. Экспериментальная установка по обезжелезиванию

1. трубопровод исходной воды, 2. трубопровод подачи воды на
биореактор, 3. биореактор, 4. насадка из волокон, 5. трубопровод по
дачи воды от биореактора на АФПЗ-4М, 6. АФПЗ-4М, 7. редокид, 8.
пснополистирол, 9. сифон, 10. бак-гидрозатвор, 11. отвод фильтрата,
12. рассекатель воды, 13. трубопровод для промывки биореактора, 14.
Дренаж фильтра
На площадке очистных сооружений ГУП «Учебно-опытный мо
точный завод» при ВГМХА им. Н.В. Верещагина была смонтирована
экспериментальная установка по обезжелезиванию подземных вод.
Экспериментальная установка состоит из биореактора и фильтра с
комбинированной редоксидно-пенополистирольной загрузкой. Уста
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новка оборудована системой гидроавтоматической промывки. Перед!
прохождением воды через биореактор, происходит упрощенная аэрад
ция воды. Биореактор представляет собой колонну, изготовленную и я
органического стекла, с загрузкой из синтетических волокон. Он*р
нерастворимы в воде и стойки по отношению к действию микроорга
низмов, имеют максимально развитую удельную поверхность для за
крепления естественных биоценозов. В таких условиях эффектив
ность очистки подземных вод многократно возрастает.
В качестве материала для прикрепления микроорганизмов исполь:
зовалась нить капроновая текстурированная, с уменьшающейся по
ходу движения воды степенью наполнения и разрешенная к использо-4
ванию в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения [1]. После,
предварительной очистки на биореакторе вода проходит дальнейшую!
доочистку на АФПЗ-4М В фильтре доочистки используются два вида$
загрузки - редоксид и пенополистирол. Отвод очищенной воды осу
ществляется через средний дренаж фильтра.
В процессе работы установки происходит обрастание загрузки, что)
приводит к увеличению потерь напора. Уровень воды в фильтре и
биореакторе в результате этого повышается, и установка автоматиче-'
ски выводится в режим промывки.
Пробы воды для анализов отбирали: до установки, после биореак
тора и на выходе из АФПЗ-4М и определяли. Fe2+, Fe3+, азот аммо
нийный, Мп‘ , окисляемость, микробное число, коли-индекс, pH - во
ды, а также изучался видовой состав гидробионтов, сформировав
шийся на насадках.
Вывод, в ходе исследований был получен устойчивый положительный
эффект по всем определяемым показателям. Вода после очистки на экспе
риментальной установке отвечала требованиям СанПин [2].
Литература
1.
Перечень материалов и реагентов, разрешенных Главным са
нитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здраво-^
охранения СССР для применения в практике хозяйственно-питьевого
водоснабжения. №3235-85. -М. . М3 СССР.
2
СанПиН 2.1.4.559-96.Питьевая воды. Гигиенические требова
ния к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Кон
троль качества. - М.. Госкомэпндемнадгзор России, 1996. - 112 с.

99

ОЧИСТКА И ДООЧИСТКА П ИТЬЕВ ОЙ ВОДЫ
АКТИВНЫ М И УГЛЯМИ
В.М. Мухин, Россия, г. Электросталь, ГУП ЭНПО "Неорганика»
Н С. Алехина, Россия, г.Дзержинск, ОАО «Заря
М.М. Статиров, Д.Э. Тепляков, Россия, г. Москва,
РХТУ им.Д.И.Менделеева
Применение в качестве водоисточника поверхностных вод, наибо
лее уязвимых от техногенных воздействий, и ужесточение нормати
вов качества питьевой воды (СанПиН 2.1.4 559-96 "Питьевая вода")
требуют проведения комплекса мероприятий по совершенствованию
технологии водоподготовки.
Работы по повышению барьерной роли очистных сооружений ве
дутся в двух направлениях: повышение эффективности существую
щих методов обработки воды (отстаивание, фильтрование, обеззара
живание) за счет применения новых реагентов, модернизации соору
жений; внедрение принципиально новых технологий.
Одним из реагентов, обеспечивающих очистку питьевой воды в
период половодий или попадания в реку промышленных загрязнений
при авариях, является порошкообразный активный уголь (ПАУ), ко
торый вводят в реагентную камеру в виде суспензии 2-10% ПАУ в
воде. Дозу ПАУ выбирают с учетом загрязненности воды и сорбци
онных свойств угля. В нашей стране, как правило, доза угля 1-5
мг/дм3, в Финляндии 5-15 мг/дм3, в ФРГ (водозаборы на Рейне) 25-40
мг/дм3, во Франции 5-40 мг/дм3, в Англии и США 5-30 мг/дм3. Увели
чение дозы ПАУ за рубежом свидетельствует о более сильной загряз
ненности поверхностных водоисточников.
В отечественной практике водоподготовки применяли в основном
ПАУ из древесного угля-сырца марки ОУ-А (ГОСТ 4453-74). Этот
Углеродный адсорбент достаточно хорошо поглощает нефтепродукты,
масла и гумусовые кислоты, находящиеся в воде. Однако, в силу сво
ей пористой структуры, он имеет недостаточную адсорбционную спо
собность по веществам с малым размером молекул, а также по пести
цидам и продуктам их деструкции.
В то же время именно эти соединения представляют наибольшую
проблему на станциях водоснабжения. Таким образом, возникла зада
ча по разработке нового типа ПАУ, позволяющего более глубоко вес
ти очистку поверхностных водоисточников от современных типов
загрязнителей.
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ГУП "ЭНПО "Неорганика" (г.Электросталь Московской обл.)
вместно с ОАО "Заря" (г.Дзержинск Нижегородской обл.) разрабоЩ
ли новый ПАУ на основе каменноугольного сырья марки АГ-3-0 TV
6-16-28-1477-92) типа УАФ. ПАУ на основе каменноугольного сырья
имеет лучшие адсорбционные свойства по веществам с малым р а з ^
ром молекул (йод, фенол, уксусная кислота). А поскольку йод вообще
является тестовым веществом на растворенные в воде низкомолекук
лярные вещества, то можно прогнозировать и лучшие адсорбционные
свойства АГ-3-0 по аммиаку, формальдегиду, сероводороду, т.е. в«
ществам, наиболее сильно влияющим на запах.
Новый ПАУ на основе каменноугольного сырья типа УАФ взамен
традиционно применяемого ОУ-Д показал большую эффективность
на станциях водоподготовки МГУП "Мосводоканал".
Дальнейшее увеличение глубины очистки воды достигается до
полнением традиционной схемы водоподготовки двумя новыми эта;
пами - озонированием и последующей сорбцией на грану лированном
активированном угле.
Озоно-сорбционная обработка предусмотрена проектами новых
очистных сооружений. В 2000 году начался ввод в эксплуатацию со-*
временного блока мощностью 300 тыс.м3/сут. на Рублевской водопро
водной станции. Перевод действующих сооружений на новую техно
логию - длительный период, требующий больших капитальных вло-1
жений и вывода из эксплуатации части сооружений, что невозможно
без резерва мощностей. Генеральной схемой предусмотрен механизм
его создания за счет поэтапной реконструкции действующих соору
жений и нового строительства.
По заданию МГУП "Мосводоканал" был разработан новый
гранулированный активный уголь (ГАУ) марки "Гидросорб" (ТУ?
2162-183-04873044-99) специально для процесса озоно-сорбционной
очистки питьевой воды. Гигиеническое заключение на угли
"Гидросорб-З" и "Гидросорб-5" № 77.99.4.515.П.6330.10.99 от;
20.10.99 г. выдано Департаментом государственного санитарноэпидемиологического надзора Минздрава РФ.
Технология выращивания сельхозкультур предусматривает широ
кое использование агрохимикатов, в том числе и пестицидов. Остатки1
пестицидов и продукты их деструкции грунтовыми, дождевыми, та
лыми водами выносятся с полей в источники водоснабжения, что уве
личивает неконтролируемую антропогенную нагрузку на них. С дру
гой стороны, загрязнение пестицидами снижает урожайность возде
лываемых в севооборотах культур. Решить обе эти задачи (восстано-
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рИть плодородие полей и предотвратить вынос пестицидов в источниводоснабжения) можно путем обработки сельхозугодий, особенно
в зонах санитарной охраны (ЗСО) специальным активным углем мар
ки «Агросорб» ТУ 6-16-2042-87. Наиболее эффективна предпосевная
обработка почвы активным углем с заделкой на глубину 5-10 см.
В последние годы особую остроту приобрели проблемы загрязне
ния водоисточников поверхностным стоком грунтовых вод со свалок.
Эта проблема решается обработкой почвы в зонах санитарной охраны
водоисточников активным углем марки «Агросорб», который сорби
рует ксенобиотики и предотвращает их попадание в питьевую воду.
Качественная доочистка питьевой воды у индивидуальных потре
бителей осуществляется бытовыми фильтрами блочного типа «Меч
та» и «Коттедж».
ОПТИМИЗАЦИЯ О ЧИ С ТКИ ЦВЕТНЫХ ПРИРОДНЫ Х вод
Н Е. Папина
Россия, Вологодский государственный технический университет
В последние годы стала очень актуальной проблема обеспечения
населения качественной питьевой водой. Повсеместно ухудшается
качество вод, дорожают и не всегда регулярно поставляются реаген
ты. Наряду с общими трудностями, в каждом конкретном регионе
имеются свои, специфические. Для поверхностных вод Вологодской
области такой трудностью является высокая (до 200-300 град ПКШ)
цветность при одновременной низкой (25 мг/л и менее) мутности вод.
Такие воды с трудом поддаются очистке до требований СанПиН
2.1.4.559-96. Воды основных источников водоснабжения г. Вологды
— р Вологды и оз. Кубенского постоянно имеют повышенную цвет
ность (до 120-130 градусов).
Основным методом обработки природных вод является коагулиро
вание. С целью оптимизации очистки при минимальных затратах на
ми проводились исследования по снижению цветности воды методом
электрохимической коагуляции. Данный метод дает высокие резуль
таты при очистке вод от мутности, цветности, ионов металлов. Благо
даря высокой активности свежеобразованных гидроксидов металлов
метод электрохимического коагулирования более эффективен, чем
обычное коагулирование. Кроме того, он позволяет избежать допол
нительного загрязнения воды в процессе ввода коагулянта [1,2].
Для исследований была взята модельная вода. Необходимую цвет
ность обеспечивали путем добавления торфяной вытяжки. Мутность
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воды специально не корректировали ее невысокое значение получу
лось благодаря наличию небольшого количества взвеси в торфяно|
вытяжке. Уровень pH поднимали до 7-8 путем добавления раствор
гидрооксида натрия. Опыты проводились при температуре 18-21°С. 1
Для выявления оптимальных условий были проведены опыты по
пробному коагулированию Коагулянт вводили в виде кон центр ирЛ
ванного раствора. Концентрированный раствор получали растворена
ем пакета электродов, включающего железные и алюминиевые анодн
(5:1 по массе) и железные катоды при плотности тока 4-5 мА/см2. Рас]
твор аэрировали до перехода двухвалентного железа в трехвалентное!
Дозу коагулянта считали по железу.
В качестве флокулянта использовалась активированная кремниевая
кислота (АКК), приготовленная по стандартным методикам, pH = 7-8.
В задачу данного исследования входило определение оптимальной
дозы коагулянта и флокулянта и отработка порядка их совместного
ввода в обрабатываемую воду.
За начальные условия были приняты:
• цветность исходной воды - 44, 66 и 90 градусов;
• доза коагулянта (в долях) — 0,5; 0,7; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,7; 2 от'
рекомендованной СНиП;
• доза АКК — 0,5; 1; 3; 5; 8; 9 мг/л;
• порядок ввода реагентов: ввод АКК одновременно с вводом
коагулянта, предварительный ввод АКК — за 10, 5 и 1 мин до ввода
коагулянта
• время отстаивания — 1 час.
Цветность отцентрифугированной пробы определялась на ФЭКе
при длине волны около 364 нм.
В ходе проведения опытов цветность обрабатываемой воды сни
жалась на 18-59 град, так что при цветности исходной воды порядка
50 градусов только коагуляции оказывалось достаточно для очистки
воды до цветности, нормирумой СанПиН. При более высокой цветно
сти для дополнительной очистки можно порекомендовать использо-з
вание двухступенчатого фильтра, содержащего в качестве загрузк*|
вспененный полистирол и активированный утоль.
Необходимо отметить, что предлагаемый двухступенчатый фильтр
и сам по себе дает хорошее снижение цветности обрабатываемой во-'
ды. Однако предварительное коагулирование значительно увеличива
ет продолжительность фильтроцикла фильтров. Так, если продолжи
тельность фильтроцикла при скорости фильтрования около 2 м/час
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при коагулировании составляла не менее 5 часов, то без коагулирова

ния ПРИ тсх же условиях — не более двух.
В ходе проведенных исследований для обработки воды при такой
схеме оказалось целесообразно порекомендовать следующие режимы
и дозы:

• дозу коагулянта — 1,5 от рекомендованной СНиП. Увеличение
дозы коагулянта существенно сказывалось на эффекте очистки, и, хо
тя наиболее высокий процент очистки получался при двойной дозе, с
целью
предотвращения
дополнительных
расходов
можно
порекомендовать полуторную дозу.
• ввод АКК за 10 мин до ввода коагулянта. По сравнению с одно
временным вводом АКК и коагулянта цветность воды снижалась на 312 град (6-28 %).
• дозу АКК — 0,4 - 0,5 мг/л. Увеличение дозы АКК хотя и влияло
на степень снижение цветности, но не столь существенно, чтобы ре
комендовать ее увеличение, что влечет за собой дополнительные рас
ходы.
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ПРО БЛЕМ Ы И П ЕРСПЕКТИ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Т.В. Прачкина
Россия, ООО "Вологда-геология"
С каждым годом в Вологодской области все острее становится
проблема обеспечения населения качественной питьевой водой. Пла
нируются широкомасштабные мероприятия, вводятся в строй новые
очистные сооружения, а проблема, к сожалению, остается. Чем же
вызвана столь острая нехватка чистой, соответствующей нормируе
мым показателям воды? Попробуем частично ответить на эти вопро
сы.
Так исторически сложилось, что основу водоснабжения в нашем
Регионе составляют поверхностные воды: реки, озера, ручьи. Все

104

наиболее древние поселения, как правило, приурочены к долинам рё
и берегам озер. Промышленная революция, дошедшая и до севсрньй
регионов, оказала крайне негативное воздействие на качество водьЛ
поверхностных водоемах. Министерством природных ресурсов Р
неоднократно указывалось, что основой хозяйственно-питьевого в
доснабжения, по возможности, должны становиться подземные во,
Однако в Вологодской области по-прежнему делается упор на п
верхностные источники.
Качество поверхностных вод, как правило, не удовлетворяет но]
мативным требованиям. Особенно сложное положение наступает m
ной с началом таяния снегов, когда в водоемы вместе с талыми вода<
ми поступает большое количество загрязняющих веществ. Кроме
го, высокая скорость воды во время половодья приводит к разрули
нию водозаборных сооружений. Несмотря на указанные факторы до
настоящего времени предпочтение дается дорогостоящим проекта]|
по восстановлению и реконструкции поверхностных водозаборов и
строительстве на них очистных сооружений. Следует отмстить, чте
стоимость водозаборов из подземных вод, качество которых, как пра
вило, не требует столь основательной очистки, на порядок ниже.
Одним из главных аргументов поверхностного водоснабжения яв
ляется предпосылка того, что на территории области, за исключением
некоторых районов, запасы подземных вод невелики. Такая ситуация
характерна преимущественно для центральных районов области
Причинами для пессимистических утверждений являются малый ден
бит скважин и плохое качество воды, что в совокупности не позволяет
широко использовать подземные воды. Постараемся подробнее рас-*
смотреть каждую из названных причин.
Анализируя данные паспортов буровых скважин, можно заметит^
одну интересную особенность: скважины, пробуренные до 1950-60 гг.
как правило, более водообильны, их фильтры меньше подвержены
кальматации. Это объясняется различными способами бурения сква
жин. Если ранее применяли ударно-канатное бурение, то в более
поздние годы - преимущественно вращательное. Скорость бурения
значительно возросла, а вот качество пробуренных скважин..
Не последнюю роль играет и применение глинистых растворов в про
цессе бурения скважин. Он заполняет все поры и трещины, что есте
ственно уменьшает водоприток в скважину. К тому же продолжи
тельность откачек при бурении, как правило, не превышает
2-3 суток. Это не позволяет разглинизировать водоносную толщу
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ры*°Д из сложивше^ся ситуации имеется - это и применение другого
виДа бурения и буровых растворов, и увеличение продолжительности
откачек, и обширная гравийная обсыпка в прискважинной зоне.
Второй главной причиной, на что ссылаются защитники поверхно
стного водоснабжения, является неудовлетворительное качество под
зем ны х
вод. Сразу же возникает вопрос, разве качество
поверхностных вод выше конкуренции? Увы, нет. Не зря каждую
весну вологодский городской водоканал предупреждает жителей
города о нежелательности употребления сырой воды. Основной
проблемой
поверхностных вод является незащищенность от
поступления загрязнений. Не берусь судить, по каким именно
бактериологическим и органолептическим показателям она не
соответствует принятым нормативам. Хочется только отметить, что в
отличие от поверхностных, подземные воды достаточно надежно за
щищены от поверхностных загрязнений на большей части территории
области.
Основная проблема заключается в не всегда удовлетворительном
химическом составе подземных вод. Но опять же, все зависит от
проведения работ. В Вологодской области немало примеров, когда
рядом пробуренные скважины дают различные по химическому со
ставу воды. И дело здесь не только в плановой неоднородности
пласта. Большинство скважин оборудовано на сложнослоистую
толщу перми и триаса, к работе с которыми нужно подходить крайне
осторожно. В погоне за дебитностью, скважинами пытаются вскрыть
все имеющиеся прослои, не проводя, однако, поинтервального
опробования встреченных вод. И складываются ситуации, когда
пройденная двухметровая прослойка водоносных пород, не давая
существенного увеличения в дебите, значительно ухудшает
качественный состав подземных вод. Хотя даже при длительной
эксплуатации из рядом расположенных скважин подсоса соленых вод
не происходило - водоупорный глинистый горизонт предотвращал
подтягивание соленых вод.
Не следует однобоко принимать высказанные автором замечания.
Ни в коем случае не следует полностью отказываться и от уже
сложившихся систем и источников водоснабжения. Нужно лишь ра
ционально, и главное комплексно, использовать все имеющиеся при
родные богатства во благо человека.
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ПРИМ ЕНЕНИЕ ГИДРОКСОФТОРИДА МАГНИЯ
ДЛЯ ФТОРИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫ Х ВОД
J1.E. Прончевц
Россия, Вологодский государственный технический университет
Одним из важнейших показателей качества природных вод являет
ся содержание в них фтора. Малые и большие концентрации фтора|в
питьевой воде вредны для человеческого организма. Оптимальной
для жизнедеятельности человека в настоящее время считается концентрация фтора в питьевой воде в пределах 0 ,7- 1 ,2 мг/л.
Повышение содержания фтор-ионов в воде достигает^
дозированием в нее фторсодержащих соединений. В отечественной
практике водоподготовки наиболее широкое применение получи^
кремнефтористый натрий и кремнефтористая кислота.
Эти реагенты являются дорогими, а технологии с их использовани
ем - трудоемкими, т.к. фторсодержащие соединения обладают высо
кой токсичностью. Фторирование с применением данных реагентов
заключается в загрузке реагента через вакуумную систему в сатуратор, где
путем побудительного перемешивания и растворения в течение не менее 5
часов, готовится насыщенный раствор реагента, который затем отстаив^
ется в течение не менее 2 часов и дозируется в обрабатываемую воду. Ос
новными недостатками этих способов являются:
1. Высокая токсичность реагентов, что усложняет их хранение и
дозирование;
2. Сложность и длительность (не менее 7 часов) приготовления
раствора;
3. Высокая стоимость реагентов;
4. Большие эксплуатационные затраты.
Этого можно избежать, если применять в качестве фторирующего]
реагента осадок MgOHF.
Гидроксофторид магния MgOHF получается при дефторировании
природных вод оксидом магния MgO.
Возможность относительно быстрого растворения гидроксофто<
рида магния в растворе сернокислого алюминия позволяет упроститй
технологию фторирования, так как для реализации этой технологии
не требуется устройство дополнительных сооружений, а могут быть
использованы традиционно применяемые растворные и расходные
баки для приготовления раствора сернокислого алюминия и дозаторы,
вводящие расчетную дозу A12(S0 4 ) 3 в обрабатываемую воду.
Способ фторирования воды осуществляется следующим образом:
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В зависимости от содержания фтора в исходной воде и добавляем0Й в нее дозы коагулянта (сульфата алюминия) рассчитывается доза
гиДР0 КСОФт°Рида магния.
Доза реагента вводится в расходный бак реагентного хозяйства для
приготовления сульфата алюминия и далее через дозатор коагулянта
в виде единого раствора смешивается в смесителе с основным объе
мом воды.
В таблице в качестве примера приводятся результаты эксперимен
тов, связанных с применением осадка MgOHF для фторирования при
родной воды, имеющей цветность 56 град. ПКШ, мутность - 5мг/л,
содержание железа - 0,4мг/л, фтора 0,2мг/л, общую жесткость - 2 мгэкв/л. Доза вводимого осадка MgOHF составляет 1,7мг/л. Осадок
растворяется в различных концентрациях сульфата алюминия, дозы
которого приведены в таблице.
Таблица
Фторирование воды MgOHF___________________
Дозы
Показатели обработанной воды
АЬ(804)з,мг/ л
Жест., Мутн., Цветн.
Остат.
Fe,
F,
град.
мг/л
мгалюм.,
мг/л
мг/л
ПКШ
экв/л
мг/л
0,7
10
0 ,1 2
6 ,0
26
0,3
2,3
0,09
19
0,42
1 ,0
6,9
0,9
25
0
9,0
15
50
0,4
1,3
1,7
0
2,3
10
75
0 ,2
1,5
9,8
В ходе опыта количество фтора в воде было увеличено с 0,2 мг/л
до 1,5 мг/л, т.е. получено максимальное нормативное значение.
Результаты экспериментов, приведенные в таблице, показывают,
что путем использования осадка MgOHF совместно с коагулянтом
A12(S 0 4)3 можно одновременно с осветлением и обесцвечиванием по
верхностных вод обеспечить их фторирование до требований СанПиН
2.1.4.559 - 96. Легко проследить высокую фторирующую способность
данной технологии.
Литература
Фтор и его гигиеническое

1. Габович Р.Д.
значение. М.:Медгиз, 1957 - 213с.
2. Габович Р.Д., Николадзе Г.И., Савельева Н.П. Фторирование и
обесфторивание питьевой воды. - М.:Медицина, 1962,- 143с.
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3. Kantanen Perffi. Fluoridin poisto talousvedesta // Uesitalous 1993.-34,-№ 6,-C .2 3 - 25.
4. Sarma D.R.R., Rao S.L.N. Fluoride concentrations in ground wal
ters o f Visakhapatham, India. // Bull. Environ. Contam. And Toxicol.
1997,- 58,- №2,- C.241 - 247.
ПРИ М ЕН ЕН И Е ВОДОСТРУЙНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ЗАБОРА
ВОДЫ ИЗ ГРУППЫ Ш АХТНЫХ КОЛОДЦЕВ
В.Н. Трапезников, С.А. Левачева\
Россия, Вологодский государственный технический университет,
При заборе близко залегающих подземных вод для централизован^
ных систем водоснабжения часто дебит одного колодца оказывается]
недостаточным. Поэтому при проектировании переходят на схемэд
забора воды из группы шахтных колодцев с применением водоструй
ных насосов.
|
В водоструйных аппаратах происходит смешение и обмен энерги
ей двух потоков разных давлений с образованием смешанного потока
с промежуточным давлением. Потоки рабочей и инжектируемой сред)
поступают в камеру смешения, где происходит выравнивание скорое
стей, сопровождающееся повышением давления. Повышение энергии
инжектируемого потока без непосредственной затраты механической
энергии является основным, принципиальным качеством струйных
аппаратов.
Уравнение характеристики водоструйных насосов может быть
выведено
непосредственно
на
основе
закона
импульсов,
примененного к нсупругим средам.
Предельным условием отсутствия кавитационного режима в водо
струйном агрегате является условие:

и к = Q h /Q p ^
[fp
рн

где Q h ~ инжектируемый расход воды из колодца; Q P - расход основ
ного потока во^ы на входе в струйный аппарат; dp - диаметр диффу. •I
}‘
зора; d c - диаметр рабочего сопла; Рр - давление на входе основного
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потока воды в струйный аппарат;

- давление на входе инжекти
руемого потока воды в струйный аппарат.
Исследования опытно-промышленных образцов водоструйных на
сосов были проведены на территории ОАО «Бурводстрой» и в г. Во
логда. По результатам исследований построены графики зависимости
рн / Pp=f(U)H Р q I Рр =f(U) При различных значениях d p /d ^ .

- Насос 1
-Насос 2
- Насос 3

Р/Р

Рис.1. Графики зависимости
С помощью графиков облегчаются расчеты по конструированию
водоструйных насосов и практическому применению их в системах
групповых водозаборов из шахтных колодцев.
Уравнение характеристики водоструйного насоса является слож
ной функцией и зависит от многих переменных.
АР
- ~ ^ - = f(<Pu(p2><Pl,<PA,d P,d C>U>VH,Vp,Vc ),
АРн
где АРс - Рс - Ри , АРр = Р р ~ Р н , т.е. перепад давлений при задан
ном U, создаваемый струйным насосом, прямо пропорционален рас
полагаемому перепаду давлений рабочего потока;
и и ,о Р,о с - ско
рости течения; (р^<р2,(ръ,<рл - коэффициенты скорости в соответст
вующих расчетных сечениях.
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Определяющим геометрическим параметром струйных насосов ям
ляется d p id c - отношение диаметров диффузора и рабочего сопла.
Для проектирования систем забора воды из группы шахтных км
лодцев с применением водоструйных насосов авторами разработав
программа гидравлического расчета совместной работы на языке CU.1

1.
1970.

Литература
Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты. М.: Энергия;

СИСТЕМА АВТОМ АТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ВОДООЧИСТКИ НА ОЧИСТНЫХ
СООРУЖ ЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА В ГО РО ДЕ ВОЛОГДЕ
А.Ю. Родин, Е.А. Лебедева, А.М. Водовозову
Вологодский государственный технический университет
В связи с загрязнением окружающей среды все более остро встаей
проблема обеспечения населения качественной питьевой водой. В]
связи с этим актуальной является проблема управления технологиче
ским процессом очистки воды на очистных сооружениях водопровод
да.
Наряду’ с этим существует необходимость оперативного реагирсн
вания в условиях резкого ухудшения показателей качества, особенно
в период весеннего половодья и осенних паводков, когда в исходной
воде повышаются окисляемость, цветность, мутность и другие пока
затели, для того, чтобы к потребителям вода поступала соответст
вующей требованиям стандарта независимо от колебаний показателей
загрязнений в водоисточнике.
В настоящее время процесс принятия решений по очистке воды за
нимает продолжительное время и он субъективен, так как практиче
ски все операции контроля качества воды на ОСВ выполняются лабо
рантом вручную; дальнейшее сравнение показателей качества воды с
нормативной документацией и принятие решения об изменении в
технологии очистки принимается технологом, и правильность вы
бранных решений определяется его квалификацией. Конечно, в таком
случае не может идти речи об оперативном изменении процесса очи
стки воды для улучшения ее качества. В данном случае на производи
тельность системы водоочистки в большой степени влияет так назы
ваемый «человеческий фактор».
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В данной работе предлагается разработать автоматизированную
систему снятия данных показателей качества воды, систему принятия
шений по технологии очистки воды и систему управления процес
сом очистки. Подобная система может существенно сократить вре
менные интервалы, проходящие между взятием проб исходной воды и
моментом начала процесса очистки, повысить барьерные функции
очистных сооружений.
Данная система может представлять собой либо полностью авто
номную систему управления технологическим оборудованием очист
ки воды, выполненную на микроконтроллере, с разнесенными датчи
ками определения качества воды, либо систему, совместимую с раз
работанным на кафедре ВиВ программным продуктом принятия ре
шений по обработке исходной воды «Водный мир». В таком случае
данные, полученные системой с датчиков, могут накапливаться в базе
данных и использоваться для статистических целей. Такая система
управления значительно повысит оперативность реагирования на из
менение качества воды в водоисточнике, и соответственно улучшит
качество воды, поступаемой к потребителю.
Примерная технологическая схема такой системы представлена на
рис.
Технологическая схема системы управления

Объект
управления 1

Датчик 1

Объект
Система

Датчик 2

Л

V
Датчик п

принятия
решений

\

Система

управления 2

управления
процессом
очистки

Объект
управления

п
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ВЫ БОР МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
О ПАСНОСТИ ОЧИ СТН Ы Х ВОДОПРОВОДНЫХ
СО О РУ Ж ЕН И Й НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ЭКО Л О ГИ ЧЕСКО ГО РИСКА
О.Н. Маслова, А.Г. Бубнов
Россия, Ивановский государственньщ
химико-технологический университет
Безопасность питьевого водоснабжения - одна из главных соста^
ляющих общей экологической безопасности населения России. Давно
известно, что для решения проблемы чистой питьевой воды необхо!
димо не только контролировать качественное состояние её источни]
ков, но и повышать уровень водоподготовки в системах коммуналь]
ного и ведомственного водоснабжения. Повышение уровня онкологш
ческой заболеваемости на фоне обострения эпидемиологической об
становки, обусловленное несоответствием питьевой воды современ|
ным санитарно-гигиеническим требованиям, становится всё более
актуальным как для России в целом, так и для г. Иванова. Очистные
водопроводные сооружения №2 (ОВС-2) УМП “Водоканал” г. Иванов
ва обеспечивают водой почти треть населения областного центра.]
Именно здесь питьевая вода подвергается хлорированию (процесс
одноступенчатый, реагент - жидкий хлор, обычная вводимая доза до 0,7 мг/л, весной - до 2 мг/л), а после обработки должна соответст
вовать требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 и подаваться в городскую
водопроводную сеть. Поэтому целью настоящей работы была оценка
существующего риска эксплуатации ОВС-2 и разработка мероприя
тий, направленных как на повышение уровня безопасности работы
очистных сооружений, так собственно и на улучшение качества пить
евой воды, то есть безопасности водопотребления. На основе анализа
уровня техногенного экологического риска нами была проведена про
цедура комплексной оценки экологической опасности, включающая
оценку воздействия на здоровье населения, хозяйственной деятель
ности ОВС-2 УМП “Водоканал” - промышленного объекта, от работы
которого в немалой степени зависит уровень экологической опасно
сти г. Иванова (см. табл. 1 и 2).
Для снижения величины экологического риска существующей
технологии водоподготовки (табл. 1 и 2 ) был разработан ряд организа
ционно-технических мероприятий, основанных на внедрении техно
логической схемы обработки воды озонированием, использующей
хлор лишь для постобработки (для предупреждения заражения воды
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при ес транспортировке) - см. табл. 3. Подобные меры могут и долж
ны быть предприняты на всех водопроводных сооружениях России.
Таблица 1
Оценка ущербов от эксплуатации объекта (расчёты в соответствии с:
“Методика определения предотвращенного экологического ущерба:
М: Госкомэкологии России , 1999, 71”)
Ущербы, тыс. руб.
Схема
При регламентной работе
При аварии
водо
ум б
подго
у»
в
уХЛ
ух
Р«гл„ у регл„
рсгл„ у »
У"»»„
товки
регл.
*

Сущест
вующая
Разрабо
танная

16,918

0,154

2,5-10*

408,99

13,919

292,215

6014,580

16,918

0,154

0

0

8,355

292,215

6014,580

где Уа

реглгп

,У В

Ре ,л т

,У а

авгп

- ущербы от загрязнения атмосферы и

водных ресурсов при регламентной и аварийной работе соответствен
но; У х

реглрп

, У мб

реглгп

, У 501 , У н
авгп

авгп

- ущербы, связанные с при-

чинением вреда здоровью и жизни людей при потреблении воды су
ществующего химического состава; из-за несоответствия воды норма
тивным требованиям по микробиологическим показателям; при ава
рии, связанной с выбросом хлора, и при потреблении воды, несоот
ветствующей требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 соответственно.
Таблица 2
Потенциальная опасность эксплуатации объекта__________
Потенц. опасность, тыс.
Схема
У щербы, тыс. руб.
руб.
р
водопод
* ав
у общ
у общ
н ав
готовки
R MO
МО
RES*
Реглгп
авгп
Сущест
1095,426
6 3 2 0 ,7 1 4
4 2 6 ,0 6 3
6 6 9 ,3 6 3
0 ,1 0 5 9
4 2 6 ,0 6 3
вующая
Разрабо
7 4 ,5 4 0
6 3 1 5 ,1 5 0
5 7 ,4 6 7
0 ,0 0 9 1
1 7 ,0 7 3
1 7 ,0 7 3
танная
_р регл , р &В _ Р
\т
,р
уш ах
р
14мо — мо ^ 1Чм о “' г регл J регл ^ г ав J ав ?
?
где
, R mo - математическое ожидание ущерба (реальный риск
для единичного объекта) от регламентной работы и от аварии соот
ветственно; Ррегл, Рав - вероятность регламентной работы и возникно-
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„
\rm ax
всния аварийных ситуации соответственно; Урегл, У ав - регламент*
ный и максимальный из возможных ущербов от вероятной аварии,
соответственно.
__________________________ Таблица 3
Тип
Регламентная
Аварийные состояния
работа
1 .Реконструкция
1. Снижение количества хлора, хранф
существующей сис щегося и обращающегося на объекте*
темы коммунально обваловка территории промплощадвдЦ
го водоснабжения
установка адсорберов - для ликвидации
о?
г. Иванова.
последствий
аварийных
утечек,
S
«Ь
2
.Внедрение
озони
исключение
несанкционированного
S
о.
рования как первой доступа
персонала
к
сложному!
с
стадии
обработки электротехническому оборудованию.
8.
и
S
воды.
2. Установка автоматической аварий
U
ной системы, обеспечивающей работу
S
X
озонаторной
и хлораторной установок в
о4>
3”
сблокированном режиме.
S
X
3. Установка резервного озонатора
X
1>
большой мощности.
S
1 . Страхование ответственности за причинение вреда треть;'
н
им
лицам и ОС согласно ст. 15 ФЗ № 116-ФЗ “О промышленной
S
о.
безопасности опасных промышленных объектов”.
с
о
2 . Обязательное ежегодное медицинское освидетельствова
а
о
5
ние персонала, включая психологическое тестирование и атте
о
стация
профессиональных знаний.
3
х
3.
Обучение
персонала: а) навыкам безопасной работы с обо
х
о
рудованием и регулярная проверка знаний техники безопасно- )
S
я
сти при работе на опасном объекте; б) действиям в чрезвычай
S
ных ситуациях, в том числе способам оказания неотложной
X
(в
медицинской помощи, регулярное проведение учений по ГО в
U
Си
случаях
чрезвычайных ситуаций.__________________________ _
о
На основании произведённых расчётов и соответствующих оценок
можно сделать вывод о том, что использование существующей техно
логии водоподготовки не гарантирует безопасность подаваемой насе
лению питьевой воды. Уменьшение потенциальной опасности экс
плуатации ОВС-2 УМП “Водоканал” возможно при реализации мер,
обеспечивающих снижение риска как регламентной работы, так и
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аварийных состояний. Внедрение разработанных мероприятий позвоаит снизить потенциальную опасность (математическое ожидание
ущерба) работы не менее чем на 1 млн. руб./год (на 93,2 % от сущест
вующего уровня).
Работа выполнена при поддержке МБНФ им. акад. К. И. Замараева.
СИ СТЕМ Н ОЕ ОПИСАНИЕ В П ЕДА ГО ГИ ЧЕСКО Й
ВАЛЕОЛОГИИ
К Б . Малышев, К.А. Абдачов, Л.Г. Рувинова, А.В. Гордеева
Россия, Вологодский государственный технический университет
При построении модели в области педагогической валеологии
можно идти двумя путями. 1 ) эмпирически индуктивным (эвристиче
ский путь), 2) системно-дедуктивным (теоретический путь). На пере
сечении результатов, полученных этими двумя путями, и возникает
объективное знание по этому вопросу (перепроверка результатов
практического и теоретического анализа этой проблемы).
Используя системно-дедуктивный подход (второй путь исследова
ния), общенаучный базис (Ганзен В.А., 1984), принцип семантической
близости, спроектируем направления в педагогической деятельности
на групповой динамический базис. Представим наши результаты в
виде таблицы.
Запишем нашу модель в области педагогической деятельности
символически:
G (64) = Gi х Gu х Gin х Giv x Gv x GVi (прямое произведение групп
подстановок), где G (64) - группа, состоящая из 64 элементов и соот
ветствующая 64 профилям (64 гексаграммам) успешности в
педагогической деятельности.
Всего можно построить 64 профиля (64 гексаграммы) успешности
в педагогической деятельности. Реальный педагог, как правило, «типен», то есть имеет негармонический профиль. Для гармонизации
деятельности педагога необходимо формировать союзы педагогов с
противоположными профилями или с профилями, взаимодополняю
щих друг друга до гармонического профиля.
В настоящее время в экологической проблематике очевидно про
слеживается тенденция к признанию помимо природы следующих
ведущих аспектов: человек, общество и, наконец, образование. Пол
ноценное изучение каждого из них и развитие экологической мысли в
целом затруднено, на наш взгляд, отсутствием выявленных связей
между ними.
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ГаблиЦ
№

Элементы
Ориентации
Базовое
общенаучно направле в педагоги
го базиса (по ние в педа ческой дея
Ганзену В.А.)
тельности
гогике

Энергия

Здоровье
( 1)
2 Информация Обучение
(2 )
3 Пространство Воспитание
(3)
4 Время
Возраст (4)
1

Здоровьеобучение
Здоровьевозраст
Здоровьевоспитание
Обучениевозраст
Обучениевоспитание
Воспитаниевозраст

Элементы групп
подстановок

(\ 2)

(

(м Г
1 2'
=<*i

12 1/

,1 2

2'

1 2'
,2

=a!

I

V

(:;ы :
1 2

Р

2
1.1 2

(\ 2)
,1

=4v

/
4

v.2 1
fl 2'

V =&V I? I

=ari
=a,

значе
ния!
групп
подстано
вок
Gi
G„
Gin
G iv

/

=a

Gv
Gvi

Разрозненности и хаотичности исследовательских попыток и слу
чайности выборов объектов исследований в данной сфере возможно
противопоставить теоретическое осмысление взаимосвязей названных
выше аспектов и структурирование информации в области экологии
на этой основе.
В. А. Ганзеном (1984) был сформулирован следующий постулат:
«Любая реальность наблюдаемого мира описывается пространствен
ными, временными, энергетическими и информационными характе
ристиками» Эти четыре понятия: пространство, время, энергия и ин
формация, - были приняты за общенаучный базис. Можно рассматри
вать любые привлекающие нас объекты через множество их призна
ков, соотнося таковые на основании операции определения семанти
ческой близости с элементами указанного общенаучного базиса.
Проведем стандартное разложение этого множества факторов по
элементам выбранного общенаучного базиса Природа - «Время»; Об
щество - «Пространство»; Образование - «Информация»; Человек «Энергия».
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Природа протяженно существует во времени, в этой природе обра
зуется некоторое пространство как множество людей - общество; об
разование в обществе дает информацию об окружающем мире, а че
ловек представляет собой «энергетический субстрат». Последнее,
практически, оказывалось за пределами возможности учета в любой
образовательной системе в силу отсутствия достаточного системного
научного подхода. Можно образовать шесть функциональных связок
из этих четырех базовых экологических составляющих - так называе
мый «экологический функционал»: человек - образование, человек общество, человек - природа, общество - образование, природа - об
разование, природа - общество.
Каждый исторический период определяет свою доминанту в «эко
логическом функционале». На данный момент в течение уже некото
рого времени преобладает связка «природа-общество», которая неиз
бежно отражается в экологической политике. Природа «напоминает»
о себе обществу всевозможными катаклизмами и другими проявле
ниями о нарушенной гармонии и равновесии; общество, в свою оче
редь, вынуждено «повернуться лицом» к природе. Однако лишь в
рамках этой связки не могут быть преодолены возникающие в ней
противоречия. Лишь гармонический баланс выраженности всех шести
экологических функций может привести к гармонии в решении боль
шой экологической проблемы
Одним из реальных путей приближения к достижению этой гармо
нии является извлечение на поверхность индивидуального и общест
венного сознания мысли о возрастании значимости связки «ЧеловекОбразование». Эта функциональная связь лучше всего реализуется в
образовательном пространстве, отвечающем экологическим требова
ниям. Его ядром является специально организованная образователь
ная среда (в частности, школьная), «экологичность» которой обеспе
чивается тем выше, чем ярче выражена экологическая направленность
личности педагога.
Прежде чем приступать к определению степени ее выраженности у
конкретного педагога, необходимо определить содержание основных
компонентов экологической направленности его личности. Эти ком
поненты определены нами в соответствии с выбранным общенаучным
базисом.
Опросник для измерения профиля экологической ориентации лич
ности педагога
Экология природы: 1. Все в природе взаимосвязано; 2. Человек явля
ется частью природы; 3. "Неживая" природа является равноценной состав
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ляющей и играет наряду с живой природой свою важную роль; 4.
шение равновесия в любой экосистеме приводит к нарушению баланса в
природе; 5. Земля - наш общий живой дом.
Экология человека: 1. Человеческий организм - единое целостное
системное образование; 2. Психосоматическое и духовное здоровье"*
человека взаимосвязаны с качеством среды проживания; 3. Матери»
альное тело, душа и дух человека находятся в неразрывном единстве?
4. Экология мысли обеспечивает экологию тела и души; 5. Человек
является частью Вселенной и одновременно ее микродинамической
моделью.
Экология общества (человечества): 1. Стремление к объединению
в сообщества есть проявление человеческой природы; 2. Отношения в
любой социальной группе не должны разрушительно действовать на
ее членов; 3. Эмоционально-нравственный фон общества должен cno-i
собствовать личностному развитию каждого его члена; 4. Работая на;
коллективное развитие, человек еще в большей степени работает на]
свой собственный потенциал; 5. Человечество есть модель сообщест
ва, в котором возможно реальное установление непротиворечивых
отношений на всех социальных уровнях (без войн, расовой дискри
минации, социального неравенства и угнетения)
Экология образования: 1 . Образование есть процесс формирова
ния у человека целостного образа мира и себя в этом мире; 2. Образов
ватсльная среда должна представлять интеллектуальную и духовную)
"пищу" для ненасильственного развития личности; 3. Задача педагога
- способствовать созданию экологически комфортной образователь
ной среды, влияя на ее качество; 4. Процесс образования должен ис
ходить из неповторимой индивидуальности каждого человека с уче
том его возрастных и личностных особенностей, психосоматического
состояния и возможностей, 5. Знания, предлагаемые в процессе обра
зования, должны соответствовать современным представлениям о
Мироздании.
Определив содержание базовых компонентов, мы создали методи
ку-модель профиля экологической направленности педагога для каче
ственной оценки этого явления.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМ АМ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ИВ. Лебедева
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный
университет путей сообщения
Экологическое образование и подготовка высококвалифицирован
ных специалистов в области управления охраной окружающей среды
приобретают особое значение в период формирования правового го
сударства и углубления демократических процессов.
Прогресс человечества, развитие культуры и сама жизнь тесно
взаимосвязаны с окружающей природной средой и прямо зависят от
того, как она будет сохраняться и использоваться человеком.
Среди факторов, регулирующих и обеспечивающих наше сущест
вование, наиболее резкие нарушения испытывает вода, ее качествен
ные показатели.
Питьевая вода - первейшая потребность человека, без которой
невозможна жизнь, это природный ресурс, который не имеет
эквивалентного заменителя. В связи с этим ресурсовым приоритетом
принимаются региональные программы, такие как «Чистая вода» в
г г Ростове-на-Дону. Нижнем Новгороде и Федеральная целевая
программа «Возрождение Волги». Одним из ключевых аспектов
реализации программы является подготовка грамотных специалистов
в области управления охраной окружающей среды. С 1999 г. в рамках
программы TACIS реализуется проект «Подготовка кадров по
управлению охраной окружающей среды в бассейне реки Волги». В
проекте предусмотрено создание в регионах Волжского бассейна трех
базовых центров (г г. Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Астрахань)
подготовки и переподготовки специалистов на основе разработанных
совместно с иностранными экспертами десяти учебных курсов,
связанных с управлением природоохранной деятельностью. К 2010 г.
в результате каскадного обучения планируется подготовить 30 тысяч
специалистов по вопросам управления охраной окружающей среды и
водных
ресурсов
Целью
курса
«Управление
системами
водоснабжения и водораспределения», разработанного в рамках
программы TACIS, является
усовершенствование
знаний
слушателей в области развития эффективной организации работ
водопроводного хозяйства на основе финансовой жизнеспособности
предприятий и применении прогрессивных технологий
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Материал курса ориентирован на руководителей, ответственных
за водоснабжение, менеджеров и ведущих специалистов водопровод
ного хозяйства. Требования к исходному уровню знаний слушателе^
включает наличие высшего образования и, по крайней мере, двухлетний опыт работы в области управления системами водоснабжения
Модульный принцип тематического построения курса позволяет ор
ганизовать работу с максимальным учетом потребности обучаемых.
В курсе представлены институ циональные аспекты управления и
информация по водному хозяйству в некоторых странах Европейско
го Союза (Франция, Англия, Дания). Экономическая и финансовая
ситуация в ряде европейских стран, включая Россию, характеризует^
ся возросшей потребностью в развитии коммунального хозяйства, что
связано с интеграционными процессами на континенте. Однако удов
летворению этой потребности зачасту ю препятствует сокращение го
сударственного финансирования, при этом необходимость ответить
на растущие запросы населения, обеспечить более эффективное
управление объектами инфраструктуры и, как следствие, повысить
качество обслуживания и производительность становится все более
актуальной. В России, как и в любой стране, находящейся на пути пе
рехода экономики к рыночной, французский опыт делегированного
управления может послужить хорошим примером для адаптации го
родских служб к новым условиям. Противопоставление государст
венного и частного уступает место поиску наиболее эффективных
способов экономического риска, смешанных форм финансирования
проектов, а также уравновешенного партнерства между предприятия
ми - исполнителями и органами государственной власти.
Слушатели будут ознакомлены с концепцией и механизмами
' правления системами водоснабжения и водопотребления на различ
ных уровнях.
На практических занятиях обучаемые разрабатывают бизнес/ кор
поративные планы для водоканалов, рассматривают планирование
спроса на воду'. Тарифная политика является основным фактором ус
тойчивого экономического развития водоканалов в условиях рыноч
ной экономики. Модуль по тарифной реформе раскрывает принципы
стабильной работы водоканалов Выход из сложной ситуации возмо
жен путем установления связи между тарифами на услуги и финанси
рованием коммунальных служб
Анализ положения с качеством питьевой воды и ее потреблением
требует уделить особое внимание способам экономии, контроля и
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утечек на различных этапах подготовки, подачи

и

реали-

зации.
О т д е л ь н ы й модуль курса посвящен ознакомлению с мировым опы

там коммерческого управления водными компаниями, включая
отношения с муниципальными властями и потребителями.
Контрольное тестирование проводится после каждого модуля в
письменном виде. Результаты анализируются и сообщаются слушате
лям.
В процессе сочетания традиционных (лекции, практические заня
тия) и современных методов обучения (психологические тренинги,
ролевые и деловые игры) слушатели приобретают теоретические зна
ния и практические и н с т р у м е н т а р и и , позволяющие инициировать
оптимизацию управленческих решений на основе экономической ста
бильности предприятий водного хозяйства.
П РЕДЛО Ж ЕН И Я ПО УЛУЧШ ЕНИЮ НАУЧНОЙ И ПОЛЕВОЙ
ПОДГО ТО ВКИ КАДРОВ ЭКОЛОГОВ, БИОЛОГОВ,
ГЕОГРАФОВ В ВУЗЕ
В.
Россия, Вологодский государственный педагогический университет
В настоящее время в нашем регионе уже сложилась достаточно
стройная, многозвенная система подготовки кадров естественно
географического профиля (Коробейникова, 1999; Суслова, Болотова,
2000). Накопленный полевой опыт работы со студентами и школьни
ками позволяет внести предложения по улучшению научной и поле
вой подготовки этих специалистов.
Первоначальный отбор и воспитание кадров в вузе идет через при
влечение школьников к кружковой работе в школе, на станции юных
туристов, при выезде в экологические летние лагеря, через экскурсии
по городу с целью изучения особенностей влияния урбосреды на
насекомых, птиц, деревья и другие организмы. Однако лишь не
большое число кружковцев и подготовленных школьников становится
студентами вуза. Ещё один путь полевой подготовки и отбора буду
щих абитуриентов - их участие в работе Вологодских отделений на
учных обществ (МОИП и СОПР). Успешным был и опыт проведения
студенческой полевой практики совместно со школьниками.
Перед поступлением в ВУЗ необходимо тестировать не только
знания абитуриентов, но и их профессиональную пригодность к из
бранной деятельности и большое внимание обращать на здоровье.
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Тест Эм Эм Пи Ай, содержащий свыше 500 вопросов, при о твети к
ЭВМ занимает всего около часа и дает исчерпывающую информаЛГ
о тех профессиях, к которым человек пригоден более всего, а ка|щс
ему противопоказаны. В настоящее же время на первом курсе у ч а ^
около трети студентов, потенциально способных к научной, полевой
преподавательской рабсге, а две трети составляют люди, « зар аб а^’
вающие» диплом (им в значительной мере безразлична будущая спе
циальность), или с ослабленным здоровьем, или способные к уче&,
но капризные, эгоистичные, могущие на полевых практиках нарушить
работу всей обучаемой группы (нарушение режима дня, безразличие,
выпивка, прогулы и т.п.).
<
Более жестко следует вести и отсев неуспевающих с первого J
второго курсов. Причем оценки по полевым практикам здесь должфг
быть не менее решающими, чем оценки по теоретическим экзамена^
Эффективность прохождения полевых практик в настоящее время
невысока. На практиках не хватает времени для углубленного изуче
ния животных: так, практика по биологии и беспозвоночных, и позвоноч
ных у студентов 1 курса специальности "география-биология" длится все
го пять дней, включая зачетный день. Причем проводится в городе, без
выезда на полевой стационар. Отношение к зоологии у студентов в ре
зультате такой практики формируется следующее: "А зачем географу
зоология?".
У подавляющего большинства студентов отсутствуют навыки работы в
полевых условиях (ориентирование, разжигание костров, передвижение в
лодке, устройство лагеря и т.п.), что во многих случаях снижает эффе*£
тивность полевых исследований. При увеличении срока практики воз
можно там же, на полевой базе, организовать обучение студентов необхо
димым полевым навыкам. Последнее осуществимо тогда, когда rpynnjj
обучаемых вывозят в поле два - три человека (два преподавателя и лабо*
рант). При одном преподавателе нагрузка на него слишком велика: препо
давание, дежурства, хоздела, поддержание порядка, охрана базы и т.п.
Тренировка практических навыков выживания необходима не
только в поле, но и при изучении курса обеспечения безопасности
жизнедеятельности. Необходимо предусмотреть создание учебного
кабинета в вузе с соответствующим оборудованием и пособиями и
учебного полигона для тренировки указанных навыков, для организа
ции соревнований по ориентированию, по выживанию.
Кроме того, желательно организовать в вузе и на практике актив
ный, трудовой отдых студентов, идеологическую и патриотическую
работу (как противоядие алкоголизму, курению, мату и т. п.) и анти-
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^игиозную пропаганду (чтобы нейтрализовать влияние многочис
ленных религиозных сект).
Н овой формой работы студентов - географов, экологов, биологов
сгарших курсов может быть их участие в работе добровольческих от
рядов по очистке родного города, реки Вологды. Это практический
навык по обеспечению экологической безопасности, когда результаты
видны сразу же. Новой формой является и организация круглогодич
ного научного -призма, экскурсий и обучения на городской экологи
ческой тропе. Последнее возможно проводить для школьников, студентов-заочников, учителей и гостей города силами ВОМОИП и ВОСОПР Названные научные общества к этому готовы: обучены кадры,
написаны методические пособия по городской экологии.
Литература
1. Коробейникова Л. А. К разработке стратегии непрерывного эко
логического образования // Менеджмент экологии: м-лы конф. «Эко
логия - 99», 12 - 14 мая 1999 г. Вологда, 1999 - С. 143 - 146.
2. Суслова Т. А., Болотова Н. Л. Экологическая подготовка студен
тов естественно-географического профиля через систему НИР // Ву
зовская наука - региону: м-лы I области, межвуз. научно-практ. конф
Вологда, 2000, Т. 2, С. 63 - 64.
НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
И Ш КО ЛЬНИ КО В
Е В. Владимирова
Россия, Омский государственный технический университет
Все усиливающиеся негативные процессы в окружающей среде,
вызванные экологическими неблагополучиями, заставляют больше
внимания уделять постановке экологического образования Именно
экологическое образование должно формировать творческую лич
ность, способную сберечь природу по собственной инициативе в со
ответствии с внутренними убеждениями в правильности своих дейст
вий. Путей решения этих задач су ществует множество. Один из них
это повышение информативности обучающихся по вопросам эколо
гии, природопользования, охраны окружающей среды. Однако, одни
знания еще не дают гарантии формирования устойчивого экологиче
ского мышления личности. В процессе обучения необходимо получе
ние определенных навыков и умений, дающих молодежи возмож
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ность самим искать сведения о природе и тех изменениях, которь)
происходят вокруг в результате техногенной деятельности человека
В Омском государственном техническом университете на кафедр
физической химии студенты-экологи специальности «Охран!,
окружающей среды и рационального использования природны.
ресурсов» с первого курса занимаются исследовательской работой. Я
Омск - большой промышленный город, экологическое состояние
которого оценивается по многим показателям как неудовлетворител'З
ное. На площади пятьдесят гектаров расположены более ста крупны]
промышленных предприятий, жилые массивы, автомагистрали и т."
Как правило, предприятия создают вокруг себя особые локальные за
ны со специфическим набором экологических характеристик, которые
могут дать материал для наблюдений, чтобы реальнее представит?
вклад каждого из них в загрязнение окружающей среды.
Студенты изучают состояние атмосферного воздуха по запыленно^
ста снега в различных частях города, анализиру ют химический состав и
особенности природных вод, интересу ются вопросами очистки промыин
ленных сточных вод и использованием их в оборотном водоснабжении]
изучают физическое состояние дел с утилизацией твердых бытовых от]
ходов в областном центре, проводят экспериментальные исследования
по выяснению качественного состава золо-шлаковых отходов местны^
ТЭЦ, проводят сравнительный анализ минеральных включений в камен
ных углях разных месторождений, поступающих для отопления и др.
Кроме студентов, в научных исследованиях принимают участие и
школьники, которые проявляют живейший интерес к изучению эко
логического состояния города. Ими подготовлены материалы по са
нитарному состоянию дворов и озелененности в микрорайонах, про
делана работа по замеру антропометрических данных у сверстников и
многое другое. Учащиеся совместно со студентами участвуют в рабо
те ежегодной студенческой конференции. Анализируя экологические
ситуации на изучаемых объектах, студенты и учащиеся приобретают
определенные навыки по составлению планов и схематических зари
совок мест исследований, проведению анализов качественного соста
ва воды, пыли, почв и другого, учатся излагать полученные данные в
виде текстового материала, составлять таблицы и графики, формули
ровать выводы, выступать с докладами.
Положительное решение экологических проблем и ликвидация не
гативных явлений в окружающей среде возможно в том случае, если
каждый из нас не просто овладеет суммой знаний из области экологии
и констатации фактов деградации окружающего пространства, а ясно
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^сознает необходимость изменений к улучшению обстановки в целом.
Именно понимание последнего должно привести учащуюся молодежь
внутренней потребности найти эффективные способы сохранения
природы и побудить их к активным сознательным действиям в реше
нии экологических задач на профессиональном уровне. Научноисследовательская работа студентов и школьников по экологической
тематике - реальный шаг в этом направлении.
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ — СИСТЕМООБРАЗУЮ Щ ИЙ Ф АКТОР
ОБРАЗОВАНИЯ XXI ВЕКА
Л. А. Коробейникова, А. Н. Ласточкин
Россия, Вологодский государственный технический университет
В парламентских слушаниях от 20.10.2000 г. констатировался низ
кий уровень экологической культуры общества как основная причина эко
логического кризиса. Хотя Россия занимает особое место в глобальных
экологических процессах и является стабилизирующей силой в охране и
восстановлении окружающей природной среды на планете (более 60% ее
территории пока не тронуто хозяйственной деятельностью), политическая
и экономическая недальновидность в решении экологических проблем
подрывают жизнеспособность государства, здоровье населения, что доро
го обойдется будущим поколениям.
90-е годы прошлого столетия были объявлены ЮНЕСКО и ЮНЕП
десятилетием экологического образования. Как основа укрепления
национальной безопасности оно направлено на обеспечение долго
срочных интересов государства и воспринимается обществом как фак
тор устойчивого развития. Дефицит экологических знаний лежит в
основе большей части нарушений природоохранного законодательства
и является причиной бездействия властей и неадекватной реакции на
селения. По статистике 15% управленческой элиты принимают реше
ния, от которых зависит судьба 85% населения. Отсутствие государст
венного мониторинга и контроля за техногенными и управленческой
сферами деятельности вызывает озабоченность и беспокойство граж
дан. Обеспечение экологической безопасности как важнейшей состав
ляющей национальной безопасности России возможно лишь при ус
ловии понимания всеми и каждым сути экологических проблем, осоз
нание их необходимости для выживания государства.
Традиционная (потребительская) культура уже не выполняет адап
тационной функции между обществом и природой; поя мощным ан
тропогенным прессом биосфера планеты уже практически исчерпала
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свои компенсаторные возможности. Поэтому формирование основ!
экологической культуры - задача государственной важности, одно
приоритетных направлений национальной экологической политики
России, а обеспечение ее экологической безопасности - одно из к л ^
чевых условий выживания государства. Безопасность будет укрещ
ляться по мере роста общей и профессиональной экологической куль
туры каждого человека и общества в целом, что станет возможным
лишь в результате непрерывного экологического воспитания и про
свещения граждан всех возрастов, социальных и профессиональных
групп
Для развития экологической культуры граждан и ее составляющей
- экологического сознания - необходимы экологические знания,
транслируемые в общественное сознание и реализуемые в экологиче
ски целесообразной деятельности общества в целом и каждого его
члена. Реализация мировоззренческой и связанной с ней образова
тельной гуманитарной парадигмы требует материальной поддержки.
Россия нуждается в кадрах, готовых решать обостряющиеся эколо
гические проблемы природопользования и охраны окружающей сре
ды. Но нынешнее состояние общего образования в стране, и экологи
ческого в том числе, не соответствует Стратегии перехода РФ к устой
чивому развитию общества, его национальной безопасности.
Экологическое образование на всех его этапах должно быть всеобщ
щим, непрерывным и преемственным, в каком бы направлении оно не
развивалось - в экологизации общеобразовательных и профессиональ
ных программ обучения, в изучении самостоятельных учебных дисци
плин по основам экологии или в системе дополнительного образова
ния. Причем воспитание экологической культуры у дошкольников и
школьников считается приоритетным звеном в системе непрерывного
экологического образования. Каждое учебное заведение должно стать
своеобразным очагом экологической культуры, а общеобразователь
ная школа и вуз объединяющими их центрами. Только при этих усло
виях сфера образования станет фактором устойчивого (поддерживае
мого) развития государства и общества.
Итак, цель экологического образования как системообразующего
фактора едина со стратегией национальной безопасности России и стра
тегией развития образования, в частности, где конечным результатом яв
ляется формирование нового экологического мировоззрения и нового эко
логического сознания граждан. Задачами экологического образования
являются: 1 ) разработка методологических и научно-методических
основ формирования нового, экологического мировоззрения, нового,
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экологичного стиля жизни, согласованных с законами развития при0 ды; 2 ) создание системы экологического образования на основе
приоритетных ценностей гармоничного развития природы и общест
ва 3 ) органичное включение системы экологического образования в
общ ее и профессиональное образование граждан России, следуя прин
ципу "образование - через жизнь".
Важнейшими принципами стратегии экологического образования,
нежащими в его основе, являются: приоритетность, единство и
взаимосвязь экологического воспитания, экологического просвещения,
информированности и общественной активности в практических де
лах всех категорий населения; участие граждан на всех этапах подго
товки и принятия решений по реализации любых проектов, касающих
ся использования природных ресурсов, а также потенциально влияю
щих на окружающую среду и здоровье людей; всеобщность; гумани
стическое право человека на благоприятную жизненную среду; непре
рывность: соединение знаний с практикой по выработке соответст
вующих стереотипов поведения человека на основе экоимператива:
регионализация прикладной компоненты; социальность, затрагиваю
щая как личное поведение граждан, так и противоречивые интересы
различных социальных групп и регионов, а также обязательства ны
нешнего поколения перед будущими
Как системообразующий фактор экологизация образования пред
ставляет собой генеральную идею и стратегическую линию, в соответ
ствии с которой определяются цели и задачи экологического образо
вания, его структурно-этапные (горизонтальные) и преемственные
(вертикальные) компоненты, их взаимосвязи, связи с практикой, сред
ства проверки (в системе образовательного мониторинга), соответст
вие результатов целям обучения.
При этом задачами областной системы экологического образования
являются: 1 ) формирование приоритетных направлений в развитии
системы экологического образования в изменяющихся социальноэкономических условиях области; 2 ) планирование и координация (по
вертикали и горизонтали) взаимодействия основных компонентов в
системе экологического образования; 3) координация областных
структур власти, местных органов управления, общественных органи
заций, учреждений и предприятий по созданию и развитию областной
системы непрерывного экологического образования; 4) решение во
проса о финансировании этой важной области социальной сферы
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ О СОБЕН Н ОСТИ я з ы к о в ы х с о с т о я н и |
И .С . БыстрбЦ

Россия, Вологодский государственный технический университет
Вопрос о перспективах развития высшей школы сложен и м н о Л
гранен.
?■
Будущее за университетами, поскольку именно они могут стать до?
минирующей культурной моделью, объединяющей изначально вс£
виды знания, необходимые человеку в современных условиях, и ор^?
ентиры, определяющие его особенности по отношению к обществу.
Университеты воплощают культуру в буквальном смысле слова!
отражающую причину существования человека во Вселенной; соци*
ально-политическую культуру-организацию человеческого общества?!*
практическую культуру-производство, т.к. общекультурный уровень
создается картиной мира, видением мира определенной нации в опреЦ
деленную историческую эпоху. В настоящее время университет naif
высшее учебное заведение несколько утрачивает качества социального
авторитета, качества института для всего общества.
Направленность высшей школы на гуманизацию и гуманитариза
цию обучения должна способствовать определению ориентации
человека в современном мире, переоценке роли дисциплин, связанных
со знанием жизни, возрождению оптимального потенциала человека с
помощью научных, юридических, экономических знаний и знаний
иностранных языков, поскольку одной из задач преподавания ино
странного языка является обучение переводу с одной культуры на дру
гую Без знания широкого прагматического конспекта, учитывающего
культурный уровень, данная задача является невыполнимой.
Успешное освоение культурно-исторического опыта другой страны
в значительной степени определяется совершенством знания языка
этой страны, поскольку именно язык является носителем и выразите
лем ее культуры.
В последнее время на передний план, формирующий деятельность
университетов, выдвигаются проблемы экологии, являющиеся перво
степенными не только в так называемых материальных областях про
мышленной и экономической структур, но и в сферах, касающихся
ку льтурного наследия нации, такой как языкознание. Проблема защи
ты языковой среды стоит так же остро, как и любая техническая.
Сегодня, когда язык рассматривается, прежде всего, как средство
взаимопонимания и коммуникации, смешение языков и диалектов
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„артся естественным следствием изменившихся общественных усоВий, интеграции населения и его большой мобильности.
Роль указанной проблематики очень актуальна и в нашей стране в
свете развернувшегося среди народов бывшего СССР движения за
возрождение национальных культур и языков.
Изучение и развитие теории систем в лингвистике показывает, что
язык не является жестко детерминированной структурой. Именно по
этому его следует рассматривать в свете теории адаптированных сис
тем. Поводом и основой для адаптации является нарушение равнове
сия между состоянием системы, ее составом и устройством и теми
прагматическими задачами, которые она должна выполнить при из
менившихся условиях коммуникации, при изменениях в жизни обще
ства.
Таким образом, при изучении как современного языка, так и его
пластов в плане синхронии и диахронии, следует использовать дина
мичный функциональный подход.
Лингвистика все более обращается к широкому аспекту проблем,
без которых невозможно дальнейшее развитие нации: языковые
состояния и статусы, стили языков, язык как средство коммуникации,
вопросы обучения языку, проблема естественных и искусственных
языков. От изучения нормированных, несколько "искусственных"
языков языковеды пришли к необходимости изучения живых разго
ворных форм. Региональные, жаргонные, профессиональные особен
ности, диалектные вариации оказались объектом многочисленных
лингвистических исследований. Возникли новые научные направле
ния: диалектология, лингво- и этнография, ареалогия.
Новый этап в исследовании диалектов, начавшийся в российском
языкознании во второй половине двадцатого столетия, выдвинул на
передний план новые задачи - систематическое описание сущест
вующих диалектических систем на всех уровнях (лексическом, фоне
тическом и др.) с целью выяснения степени воздействия на отдельные
подсистемы каждого определенного диалекта контактирующих с ним
диалектов и языков, установление механизма языковой интерферен
ции, развитие билингвизма и проблемы "утраты" языка. В связи с
этим первоопределяющей является задача сохранения и изменения
языковых материалов, зафиксированных в полевых исследованиях,
древних рукописях, хартиях, тематических словарях и глоссариях, а
также и во всех литературных источниках.
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В результате этого были созданы лингвистические атласы и глос.
сарии говоров и диалектов, этимологические, диалектные, исторические и другие словари, таблицы этнографического характера.
Актуальность исследований в данной области определяется обще,
языковедческой, историко-лингвистической и социолингвистической
значимостью проблемы защиты языковой среды.
Изыскания связаны также с изучением особенностей развития и
функционирования языков и диалектов в инодиалсктном и иноязыч
ном окружений, т е. в ситуации бытования отдельных этноязычнйх
групп в отрыве от основного этнического массива.
Все мы являемся свидетелями того, что в условиях культурных и
языковых контактов термин национального литературного языка мо
жет сопровождаться иноязычным дублетом. При этом некоторые
прагматические соображения могут вести не к совершенствованию, а
к засорению системы языка (лингвистической, фонетической и др.).
Таковы, например, случаи, когда говорящие из престижных сообра;
жсний употребляют вместо уже существующих слов и словосочета
ний, которые можно было бы из них образовать, транслитерации ино
язычных слов. Это особенно несостоятельно в отношении общенауч
ных слов и межотраслевых терминов, которых в русском языке,
имеющем богатую научную традицию, великое множество.
Прагматическое отношение к науке, а таковыми, на наш взгляд, и
являются престижные соображения, направленные на то, чтобы про
извести впечатление учености, являются прагматикой индивидуали
стической, порожденной недостаточной эрудицией.
Таким образом, о "переносах" из одного языка в другой можно го
ворить лишь условно. На деле имеет место создание прямых или кос
венных параллелей в системе второго языка по отношению к системе
первого языка. Социальные явления немыслимы без учета террито
риальных, а территориальные лишь тогда приобретают лингвистиче
скую значимость, когда они исследуются на фоне социальных.
Язык должен рассматриваться всегда в соотношении с духовной
культурой, менталитетом, народным творчеством, в их взаимозависи
мости и корреляции. По сути дела все это относится не к чисто лин
гвистическому, а к логическому аппарату. Ценность подобного мето
дического подхода для лингвистики состоит в том, что он не изолиру
ет науку о языке, а вводит ее в более широкий круг научных дисцип
лин, вычленяя тем самым новое направление исследования экологи
ческой науки.
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М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ А СПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Н.В. Загоскина, О.М. Соковнин
Россия, Вятский государственный технический университет
Принятые в 2000 году Государственные образовательные стандар
ты высшего профессионального образования (ГОС) дают возмож
ность использования результатов научных исследований преподава
телей ВУЗа в качестве источника педагогических инноваций. При
реализации основной образовательной программы высшее учебное
заведение имеет право устанавливать необходимую глубину' препода
вания отдельных разделов дисциплин, вводить лекционные авторские
курсы, учитывающие региональную специфику, а также научноисследовательские предпочтения преподавателей.
Для Кировской области основным стационарным источником
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются предприятия
энергетики. Их доля в суммарном выбросе составляет более 30% /1/.
Авторами доклада на основе исследования проблемы очистки ды
мовых газов Кировской ТЭЦ-4 разработан лекционный курс «Ресур
сосберегающие технологии мокрого золоулавливания на ТЭС» для
студентов, обучающихся по направлениям ГОС 656600 - защита ок
ружающей среды (специальности 320700: охрана окружающей срсды
и рациональное использование природных ресурсов и 3300200: инже
нерная защита окружающей среды) и 650800 - теплоэнергетика (спе
циальности 100500: тепловые электрические станции и 100700: про
мышленная теплоэнергетика).
Основное содержание курса включает следующие разделы:
- тенденции развития систем газоочистки ТЭС,
- классификация основных типов золоулавливающих устройств,
используемых на ТЭС;
- особенности работы скрубберных аппаратов в условиях ТЭС;
- распыливающие устройства скрубберов;
- дисперсионный анализ золовых выбросов;
- исследование и оптимизация поля скоростей скрубберных аппа
ратов ТЭС;
- расчет режимов орошения и улавливания золовых частиц в скруб
берах ТЭС;
- оценка эколого-экономической эффективности реконструющи
золоулавливающих систем ТЭС.
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В ходе подготовки лекционного курса авторами, помимо со б ств^
ных разработок [2 - 8 ], проведен обзор научно-технической и патен>
ной литературы по тематике, связанной с проектированием и эксплу^.
тацией скрубберных аппаратов на ТЭС России и за рубежом, а таю*е
для определения уровня развития техники в данной области. Глубина
поиска источников информации составляла 30 лет: с 1970 по 2000 г., в
ходе проделанной работы реферировано более 170 источников ин
формации (статьи
специализированных журналов «Энергетик»
«Промышленная энергетика», «Электрические станции», «Теплоэнер
гетика» и др., а также авторские свидетельства и патенты по соответ
ствующим разделам Международной классификации изобретений).
В разработанном курсе сочетается изложение общих теоретиче- |
ских вопросов золоулавливания с практическим опытом эксплуатации |
газоочистных аппаратов большой единичной производительности? 1
Особое внимание уделено развитию у студентов навыков критиче
ского анализа эффективности работы действующих скрубберных ап
паратов, разработке технических решений, обеспечивающих с мини
мальными затратами повышение к п д. золоулавливания. Такая на
правленность курса отвечает современным условиям работы ТЭС1,
когда решение экологических вопросов (в т.ч. и повышение эффек
тивности работы газоочистных установок) определяется экономиче
скими возможностями предприятия и, в первую очередь, заключается
в реконструкции действующего оборудования.
В целом изучение студентами курса «Ресурсосберегающие техно
логии мокрого золоулавливания на ТЭС» будет способствовать под
готовке специалистов - экологов, квалифицированно решающих про
блемы защиты окружающей среды на предприятиях энергетики в со
временных условиях экономического развития.
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8 . Загоскина Н.В., Зыкин Ю.В., Соковнин О М Экономическая
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ОБЕСПЕЧЕН И Е ЭКОЛОГИ ЧЕСКО Й БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Л И. Соколов. А.Г.Козлова
Россия, Вологодский государственный технический университет
Обеспечение экологической безопасности производственного про
цесса основывается на анализе и идентификации аспектов деятельно
сти предприятия, которые проводятся с учетом прошлой, текущей и
планируемой деятельности предприятия. Процедуре идентификации
элементов деятельности воздействия на окружающую среду предше
ствует анализ существующего состояния воздействия на окружаю
щую среду, который включает в себя.
-анализ существующих видов деятельности, продукции и услуг,
-идентификацию элементов деятельности видам воздействия на
окружающую среду.
Анализ существующих видов деятельности, процессов, продукции
и услут включает в себя составление перечня существующих видов
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деятельности, процессов, продукции и услуг, которые рассматрива
ются как источники воздействия на окружающую среду.
Проведение идентификации видов деятельности, продукции и ус
луг по элементам воздействия на окружающую среду (выбросы и
сбросы загрязняющих веществ, образование и накопление отходов)
осуществляется с учетом применяемых материалов, используемых
энергоресурсов, оборудования, физических и химических параметров
процессов.
Оценк>г воздействий на окружающую среду и выявление аспектов;
оказывающих значительное воздействие на окружающую среду,
проводят с учетом:
-законодательных, нормативно-правовых документов в области
управления с окружающей средой;
-требований по охране окружающей среды, установленных для 1
предприятия по соглашению с органами государственной власти при
лицензировании природоохранной деятельности и выдаче разрешений
на природопользование;
-данных мониторинга окружающей среды, предписаний инспекти
рующих органов.
Анализ воздействия на окружающую среду производственного
процесса осу ществляется разработчиком процесса на стадии проекти
рования в следу ющей последовательности:
-анализ воздействия на окружающую среду применяемых мате
риалов и упаковки.
-анализ воздействия на окружающую среду техпроцессов и опера
ций, выявление техпроцессов и операций;
-анализ воздействия на окружающу ю среду технологического обо
рудования;
-анализ воздействия на окружающу ю среду транспортных средств
и тары;
-контроль и управление значительными воздействиями на
окружающую среду;
-управление изменениями технологических процессов;
-управление отходами и минимизация воздействия на окружаю
щую среду в процессе утилизации с разработкой инструкций и мар
шрутных карт по каждому виду отходов.
Анализ воздействия на окружающую природную среду применяе
мых материалов Выбор материала для производства продукции осу
ществляет констру ктор. На основании разработанных технологиче
ских процессов материалы нормируются и вносятся в автоматизиро

135

базу с учетом класса опасности, формируя, таким образом,
опасных материалов. Для всех материалов с классом опасно
сти 1-3 разрабатываются инструкции по применению, гарантирующие
обеспечение выполнения нормативных требований по охране окру
жающей среды.
Все указанные в перечне материалы поставляются на предприятие с
паспортом экологической безопасности на материал и упаковку, в ко
торой он поставляется. Сырье, материалы, препараты, реагенты, ката
лизаторы, сорбенты теряют свои потребительские свойства, превра
щаются в отходы и могут обладать опасными свойствами. К таким
отходам следует относить осадки от технологических процессов, ме
ханической, термической и электрохимической обработки материалов,
брак продукции, грунт, загрязненный при случайных россыпях, разли
вах, переливах, дренаже.
Применение материалов 1и 2 классов опасности осуществляется
под постоянным контролем технолога, разработавшего инструкцию по
их применению.
Анализ воздействия на окружающую среду техпроцессов и опера
ций, выявление техпроцессов и операций, связанных с аспектами ох
раны окружающей природной среды, и управление ими.
Анализ и оценку технологических процессов и операций произво
дит разработчик процесса. Рассмотрению подлежат процессы и опера
ции, оказывающие значительное воздействие на окружающую среду.
При выявлении таковых учитывается их прямое и непрямое воздейст
вие на окружающую среду. Критериями оценки является:
-для прямого воздействия: выбросы и сбросы вредных веществ и
загрязнение почвы;
-для непрямого: расход энергоресурсов (воды, тепла, электроэнер
гии, сжатого воздуха) и материалов.
Нормативы по данным показателям устанавливаются природо
охранными органами. При очистке материальных стоков предприятия
образуются отработанные катализаторы, сорбенты, а также жидкие
теплоносители, отработанные фильтрующие материалы (песок, поли
стирол, гравий, тканевые, волокнистые материалы, мембраны), влаж
ные осадки, шламы от очистки вод и растворов, избыточные илы, кон
денсаты (продукты процесса конденсации при газоочистке), пыли сухие и влажные отходы, состоящие из мелких частиц и образующие
ся в пылегазоулавливающих установках.
Анализ воздействия на окружающую среду технологического обо
рудования осуществляет разработчик проекта. При этом анализиру
ванную

перечен ь
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ются возможные воздействия на окружающую среду при аварийных
ситуациях. Наибольшую опасность при этом могут представлять теп»
лоизоляционные материалы (асбестосодержащие, шлаковата, минераловата), лаки, краски, растворители, нефтяные и синтетические отра
ботанные смазочные масла, СОЖ, отложения на стенках технологиче
ского оборудования. При обслуживании и ремонте технологического
оборудования в отходы могут попадать также элементы корпусов, де
талей основного оборудования, трубопроводы, стружки, огарки элек
тродов, огнеупорные материалы, стружка древесная, опилки, древес
ная обрезь, круги шлифовальные, полировальные, абразив и его связ
ка, списанные станки, инструменты, емкости (черные металлы).
При обслуживании и ремонте электрооборудования, контрольно измерительных приборов и автоматики могут накапливаться опасные
отходы, а именно: отработанные трансформаторы, электродвигатели^
пускатели, разъединители (черные металлы), отработки трансформа
торов и электродвигателей, кабельные жилы, аккумуляторы, редукто*
ры (цветные металлы), бумага, пропитанная битумом, маслом, кани
фольной массой, отработанные трансформаторные масла, минераловата, фторопласт, асбестсодержащие материалы (в т.ч. паронит). В отхо
ды могут попадать также полупроводниковые преобразователи (ред
кие металлы), пускатели (драгметаллы), приводные ремни, электро
изоляционные материалы (текстолиты, эбонит, винилит, карболит, ке
рамика, бакелит), стекловата, материалы пневматических трубок
(медь, бронза, полиэтилен, полистирол).
Анализ воздействия на окружающую среду транспортных средств
и тары осуществляется в процессе инспекционного контроля. При
этом опасными свойствами могут обладать остатки из вагонов, кон
тейнеров, поддонов, безвозвратная тара: бумажная, металлическая,
деревянная, полиэтиленовая, стеклянная, текстильная, пластмассовая.
Не обладают опасными свойствами - ленты конвейерные, ремни при
водные, резинотехнические изделия.
При эксплуатации и ремонте автотранспорта в отходы могут попадать
корпуса, детали транспортных средств, списанные станки и инструменты
(черные металлы), корпуса приборов и отделочные материалы транспорт
ных средств (пластмассы и полимеры), автошины, автокамеры, шлифо
ванные, полировальные круги и другие абразивные материалы. Опасное
воздействие на природную среду в процессе эксплуатации и ремонта авто
транспорта могут оказать аккумуляторы кислотные (свинец) и щелочные
(никель), горюче-смазочные материалы, лаки, краски, отработанные рас-
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^орнтели, шламы от мойки транспортных средств, масляные и водные
^ОЖ, серная кислота, щелочь.
Анализ воздействия на природную среду заводских лабораторий
осуществляется в процессе инспекционного контроля. В результате
деятельности заводских лабораторий образуются отходы : остатки
образцов продукции, не подлежащих восстановлению или с истекшим
сроком годности реактивы, препараты, катализаторы, сорбенты, асбе
стосодержащие материалы (асботкань, асбошнур, крошка), неисправ
ные газовые баллоны, стеклобой, отработанные реактивы, термопары,
тара безвозвратная.
При эксплуатации производственных и административных зданий
имеют место твердые бытовые отходы, обрезь, ку сковые и другие дре
весные материалы, списанная мебель. Наибольшую опасность пред
ставляют вышедшие из строя люминесцентные лампы, содержащие
рт\ть. От хозяйственной деятельности предприятий в отходы перехо
дят спецодежда, ветошь (ткань, кожа, резина, пластмасса)
Если на предприятии имеются здравпункты, поликлинические от
деления, то от их лечебной деятельности имеют место следующие от
ходы: перевязочный материал, шприцы, капельницы, лекарства с
истекшим сроком годности, не установленные или не маркированные
лекарства, безвозвратная тара, списанные приборы и оборудование.
От столовых предприятия в отходы переходят продукты питания
(пришедшие в негодность), стеклобой, остатки пищи, тара, списанное
оборудование.
Если предприятие имеет свою прачечную, либо химчистку, то их
деятельность сопровождается выделением опасных отходов - раство
рителей и реагентов, некондиционных остатков после стирки и химчи
стки, а также некондиционных синтетических моющих средства
От деятельности противопожарной службы предприятия в отходы
поступают противогазы, огнетушители, сорбенты, катализаторы, реа
генты, спецодежда (ткань с пропиткой, несгораемая ткань), пожарные
рукава (хлопчатобумажные, синтетические ткани).
Перечисленные выше отходы по всем направлениям деятельности
предприятия являются неизбежными. Обеспечение экологической
безопасности предприятия состоит в их классификации, разделении,
учете и правильном управлении их потоками.
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ
РАДОНА В ВОЗДУХЕ Ж И ЛЫ Х И ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х ЗДАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
С. А. Хвастунов
Россия, Центр госсанэпиднадзора в Вологодской обласггА
В последние годы в России в большей мере осознается важноси
адекватной оценки вклада природных источников ионизирующего из
лучения, в особенности радона в облучении населения.
j
Радон-222 поступает в атмосферу главным образом из почвы, менее
важным его источником являются строительные материалы, вода им
разводящей сети, природный газ и атмосферный воздух.
Радон может посту пать в помещение из грунта, на котором стоите
здание как путем диффузии, так и с воздухом, проникающим через5;
щели и конструкционные материалы под действием разности давле
ний. Важное значение имеет посту пление радона внутрь помещения jj
конвекционным потоком - этот способ является основным. Конце»
трация радона в почвенном газе определяется удельной активностью]
радона в почве, коэффициентом эмалирования, пористостью, прони-ч
цаемостью и влажностью почвы.
Для Вологодской области среднее содержание естественных ра
дионуклидов в почве составляет: К41-204 Бк/кг; Ra226-14,5 Бк/кг, Th~3:13 Бк/кг. Часть радона, который образуется при распаде содержащего
ся в строительных материалах радия -226, поступает в помещение
диффузионным путем.
При наружном воздухообмене в помещение попадает некоторое
количество радона, содержащегося в атмосферном воздухе. Воздухо
обмен может осуществляться за счет естественной вентиляции через
открытые окна и двери, принудительной вентиляции и фильтрации
воздуха через трещины в строительных покрытиях.
Для оценки эквивалентной равновесной объемной активности ра
дона (ЭРОА) проведено обследование 431 помещения эксплуатируе
мых зданий в различных регионах Вологодской области, в т.ч. 249 в
кирпичных зданиях и 77 - в панельных. Путем натурных измерений
выделялись радоноопасные территории (районы области), помещения
(объекты), где превышается или может быть превышен допустимый
уровень ЭРОА радона. Объектами измерений были квартиры жилых
зданий, помещения школ и детских дошкольных учреждений различ
ной этажности и применяемых строительных материалов.

139

Среднее значение ЭРОА радона по области не превышает средний
показатель по РФ и составляет 35 Бк/м3, однако разброс результатов

измерений составляет 5-216 Бк/м3, что выше среднего по РФ (13-113
Бк/м ) по данным радиационно-гигиенической паспортизации за 2 0 0 0
год. Превышение гигиенического норматива выявлено в среднем по
области в 5 % случаев всех обследованных зданий 1фи 2,79 % по РФ.
Максимальная концентрация радона- 2 2 2 обнаружена в подвальных
помещениях независимо от типа применяемых строительных материалов,
что определяет основной путь поступления радона - "почвенный".
Активность радона в многоэтажных домах уменьшается с высотой;
особенно большой перепад концентраций отмечен между подвалом,
первым и вторым этажами. На верхних этажах высотных зданий кон
центрация радона не всегда уменьшается с ростом этажности, это свя
зано с наличием лифтовых шахт и сервисных каналов между подва
лом или нижележащими уровнями и более высокими этажами.
Скорость воздухообмена во времени значительно варьирует в за
висимости от воздействия человека (открывание и закрывание окон и
дверей) и от метеорологических условий (скорость и направление
ветра, температура, давление). Выделение и накопление радона в те
чение суток изучалось в детских садах г. Вологды. Максимальные
концентрации радона измерялись в ранние утренние часы с 6 00 до 700
и превышали дневную концентрацию (И ^ -Н 00 часов) в 3 раза, сни
жаясь после проведенных режимов проветривания.
В холодные периоды года концентрации радона обнаруживались
значительно выше, чем в теплое время из-за недостаточного режима
проветривания, особенно в классах школ. Так, в период зимних кани
кул в ряде школ области при отсутствии проветривания классных по
мещений значения ЭРОА радона варьировали в интервалах 180-210
Бк/м3, а при повторных измерениях в теплый период года при актив
ном режиме проветривания снижались до 35 - 55 Бк/м3.
Анализ проведенных исследований показывает, что проблема «ра
дона» в Вологодской области существует. Радоноопасность отдель
ных территорий области подтверждена отчетом ГФУП Петербургской
комплексной геологической экспедицией, составленным в 1999 году.
Учитывая, что в суммарной дозе облучения населения области от
природных источников ионизирующего излучения доминирующей
компонентой является доза за счет ингаляции (вдыхания) изотопов
радона (78,65%), разработка территориальной программы по сниже
нию доз облучения от природных источников является первоочеред
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ной проблемой обеспечения радиационной безопасности населений
области.
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ОНТОГЕНЕЗ И СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ П УЗЫ РЧАТКИ
ОБЫ КНОВЕННОЙ И ПУЗЫРЧАТКИ СРЕДНЕЙ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.В. Кармазина, В.И. Антонова
Россия. Вологодский государственный педагогический университет
Род Utricularia включает 300 видов, из которых в Вологодской об
ласти произрастает только 3. Объектами исследования были выбраны
2 вида: U.vulgaris L. и U.intermedia Наупе. Интерес к изучению этих
насекомоядных растений обусловлен слабой изученностью их онто
генеза. Пузырчатку относят к бескорневым, травянистым, плаваю
щим гидрофитам [1J. U.intermedia редко встречается на территории
северо-запада. Материал по U.vulgaris собран в водоеме парка Мира, а
по U. intermedia в Междуреченском районе на переходном болоте.
В онтогенезе обоих видов выявлено много сходных черт. Семена
мелкие (0,5-0,8 мм) пирамидальной формы, прорастают на дне водо
ема. Проростки имеют гипокотиль, на котором находятся две семя
доли продолговатой формы и два ланцетовидных листа без пузырь
ков. Ювенильные растения (j) представляют однопобеговые особи
длиной 5-10 см без семядолей. На стебле имеется 10-20 нитевидно
рассеченных листьев с одним пузырьком, пока не способным ловить
насекомых. Зимующая почка (гибернакула) закладывается на верхуш
ке побега в июле-августе и емкость ее составляет от 6 до 1 2 листовых
зачатков. Имматурные растения (im) отличаются тем, что у них на
чинает формироваться система моноподиального побега, состоящая
из главного и боковых побегов. На главном побеге, длиной 10-15 см, у
U.vulgaris образуются 20-40 листьев с двумя пузырьками каждый. У
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D in te r m e d ia дополнительно появляются листья без пузырьков и раз
даю тся

специальные вегетативные побеги

II

порядка, которые несут

недоразвитые нитевидные листья с ловчими пузырьками. Эти побеги

наряду с функцией специфического питания выполняют роль заякоривания в грунте. Виргннильные растения (v) обоих видов отличают
ся типами побегов. У U.vulgaris в системе моноподиального побега

Таблица 1
Основные биометрические показатели возрастных состояний
U.vuigaris и U. intermedia
Cv. 1к>зраспия
! ^чш уппа

1Ш

J

V

g

U.vul
garis

U. inter
media

U. vul
garis

U.intermedia

U.vul
garis

U. inter
media

U.vul
garis

U.intarmedia

6,9

10,3

13,7

14,5

58,3

19,9

106,9

16

1

1,5

1,9

2,1

3,3

1,3

2Л

1,4

12

8,5

13,8

10,7

32,3

20,2

131,5

32,3

199,1

18,5

! Показатель4 ^

1 1.Длина глав

ного побега,
см
2.Кодичество
боковых побе! гов
1 3.Длина боко| выхпобегсв,
[ см
4. Количество
листьев на
главн. побеге
5. Количество
дастьев на
боков, побеге
б.Количестео
долек листа
7. Количество

16,5

14,9

30,4

8,3

32,7

6,3

4,5

8,5

5Л

71 Л

8,5

71,2

7,5

8,7

11,6

28,6

20,3

4484,6

26,7

9156,1

13,7

0,3

ОД

0,4

0,3

2,9

0,8

3,9

0,8

0,3

ОД

0,5

0,3

2,7

0,9

3Л

0,8

—

—

—

—

“

—

2,3

1,3

—

—

—

—

14,4

14,7

8,3

2,8

nysupbKOB на
одной особи
8. Длина асси
миляционного
листа, см
9.Ширина
ассимиляци
онного листа,
см
Ю.Количество
цветоносов
11.Длина цве
тоносов, см
12.Количестао
цветке» на
цветоносе
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образуются 1-3 побега II порядка. На главном побеге, длиной 48-70
см, располагаются 120-150 листьев, а количество пузырьков на листе'
колеблется от 23 до 33. У U.intermedia имеется 2 типа вегетативны^
побегов: фотосинтезирующие с нитевидно рассеченными листьями
без пузырьков и якорные побеги с недоразвитыми, бесцветными, ни
тевидными листьями с пузырьками. Таким образом, у виргинильных
растений завершается дифференциация вегетативных побегов. Гене
ративный период начинается с цветения пузырчатки. Цветоносные:
побеги поднимаются над поверхностью воды и хорошо заметны!
Цветки крупные, собранные в малоцветковые кисти из 2-10 цветков.
Генеративные особи самые мощные (табл.1). На главном побеге в
конце лета формируются ветвистые гибернакулы емкостью 200-230
листовых зачатков. Они падают на дно водоема и зимуют, а осталь
ные побеги отмирают.
Ценопопуляции у U.vulgaris были изучены в трех сообществах^
расположенных в разных условиях водоема (табл. 2). Возрастные
спектры левосторонние, мономодальные с максимумом на ювениль
ных растениях во всех трех ассоциациях, неполночленные. Это свиде
тельствует о молодости популяции. Ценопопуляция U.intermedia изу
чена в березняке бслокрыльниково-щитовниковом. Возрастной спектр
левосторонний, с максимумом на виргинильной группе. Отсутствие
генеративных особей, возможно, связано с недавним заселением ви
дом этого экотопа. Плотность популяций в разных сообществах не
одинакова (таблица 2). Учитывая индекс возрастности и плотность
популяций,
старше
всех
оказывается
элодеево-рдестовопузырчатковая.
Таблица 2
Основные параметры ценопопуляций пузырчаток
Ассоциации
1 .Осоково-рогозовая
2. Элодеево-рдестовопузырчатковая
З.Рясковомногокоренниковопузырчатковая
4. Березняк
белокрыльниковощитовниковый

Зоны
глубины
мелководная

Относительная численность
разновозрастных особей, %
V
im
g
j
56,7
39,5

—

37,5
30,6

71

15,5

13,1

26,8

14,9

33,3

51,8

76

-

5,8
29,9

Средняя
числ. на
1 м2
13,7
10,8

глубоководная

мелководная
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ПРИНЦИПЫ О Ц ЕН КИ СТАТУСА РЕДКОСТИ
ЛИХЕНИЗИРОВАННЫХ ГРИБОВ ВОЛОГОДСКОЙ О БЛА СТИ
(ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМЫ)
А.
Россия, лаборатория биоразнообразия
Вологодского государственного педагогического университета
В настоящий момент в лаборатории биоразнообразия В Ш У ведут
ся работы по созданию Красной книги “Растения и грибы” (далее КК)
Вологодской области (далее ВО). При подготовке раздела “Лишайни
ки” обнаружены проблемы при оценке статуса редких лихенизированных грибов ВО и при разработке мер охраны для отдельных пред
ставителей.
Степень изученности лихенизированных грибов (далее ЛГ) ВО на
несколько порядков ниже изученности флоры высших растений (да
лее ВР), особенно в части микролишайников и лихенофильных форм
грибов. Фрагментарность и неполнота сборов, а также значительная
разорванность предыдущих исследований во времени [ 1 ] не позволя
ют дать корректную оценку статуса редкости (далее СР) большинства
ЛГ и охватить всю лихенофлору ВО. Предварительный список ЛГ на
настоящий момент включает 287 таксонов в ранге вида, из них только
30% могут участвовать в подобного рода анализе (около 95 видов
против 1100 видов ВР).
У ВР при отнесении вида к той или иной категории редкости в первую
очередь используются количественные показатели (число местонахожде
ний, разнесенность местонахождений на определенной территории, число
популяций, площадь популяции, число растений в популяции и ее возрас
тной спектр), данные по широте экологической амплитуды, сведения по
общему распространению (ареалу) таксона, а также степень выраженности
летальных антропогенных факторов. При подобном комплексном подходе
возможны либо корректная экспертная оценка, либо четкое ранжирование
по 5-и основным градациям СР, официально принятым IUCN - 0(Ex), 1(E),
2(V), 3(R), 4(1), 5(Cd).
В случае с ЛГ с этих позиций можно оценивать только листоватые
и кустистые макролишайники, отличающиеся “визуально яркими”,
четкими идентификационными признаками, например (здесь и далее
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СР приводится для ВО) Sticta wrightii 0(Ex), Lobaria pulmonaria 3(R)
Bryoria fremontii 1(E), Alectona sarmentosa 1(E), Anaptychia ciliaris
2(V), Cetrelia cetrarioides 1(E), Cetraria juniperina 0(Ex), Cetraria
ciliaris 1(E), Cetraria nivalis 1(E), Evernia divaricata 2(V), Usnea longissima 0(Ex), Ramalina thrausta 0(Ex). Такие виды отмечаются при про-i
ведении фитоценологических, геоботанических, флористически^
экологических и ресурсоведческих исследований и расширяют базу
данных по распространению, биологии и экологии JIT для узкопро
фильных лихенологических работ. СР этих J1T может быть отличным
для КК сопредельных областей и России [2], т.к. зависит от природ
ных условий и экологической обстановки в конкретных регионах.
Лимитирующими факторами для этих лесных видов выступают со-;
кращение площади коренных и слабонарушенных лесов, глобальное и
локальное загрязнение атмосферы. Меры охраны весьма однотипны взятие под охрану выявленных местонахождений с охватом как мож
но большей территории (вплоть до присвоения лесному массиву ста
туса ООГГТ в ранге ландшафтного заказника или ландшафтного па
мятника природы).
Макролишайники с неявными идентификационными признаками или
трудно определямые в полевых условиях, а также малозаметные виды,
обычно пропускаемые при сборах, следует оценивать на предмет СР осто
рожно. Считаем допустимым присвоение им заниженного СР 4(I)-5(Cd),
реже 3(V), который при планомерных исследованиях может быть повы
шен, либо вид может быть вообще выведен из категории охраняемых и
редких. Оценка лимитирующих факторов и мер охраны для этой катего
рии ЛГ возможна только в компилятивной форме, особенно если имеется
достаточный литературный материал. К этой группе Ж для территории
ВО могут быть отнесены Hypogymnia vittata 3(R), Stereocaulon condensatum 4(1), Nephroma helvetiaim 4(1), Nephroma laevigatum 4(1), Ramalina
farinacea 4(1), Ramalinafastigiata 4(1), Ramalina obtusata 3(R), Ramalina pollinaria 5(Cd), Ramalina dilacerata 5(Cd), Xanthoria fallax 3(R).
Большинство известных для области микролишайников и лихенофильных грибов следует исключить из анализа СР до накопления дос
таточных количественных данных о характере распространения на
территории ВО и определения основных биологических и экологиче
ских особенностей. В виде исключения можно оценивать СР видов
неморального и арктоальпийского геоэлемента, а также видов, встре
чающихся за пределами и на границе своего основного ареала или
имеющих спорадический характер расселения на большой территории
(в нашем случае - в таёжной зоне) с повсеместной редкостью в местах
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произрастания, например Caloplaca aurantiaca 3(R), Caloplaca decipiens 3(R), Calicium abietinum 4(1), Calicium viride 4(1), Chaenotheca
trichialis 5(Cd), Chaenotheca stemonea 5(Cd), Multiclavula mucida 3(R) и
ряд других. Как и в случае с предыдущей группой, для этих ЛГ воз
можно изменив СР при выявлении новых местообитаний или крупных
популяций.
Популяционный подход к оценке СР, весьма эффективный для ВР,
может иметь ограниченное использование для ЛГ и применим лишь
для первой группы. Результаты изучения популяций, например 1лbaria pulmonaria и Evernia divaricata, могут не только дать понимание
реального положения этих видов на территории ВО, но и помочь в
выработке действенных мер охраны для поддержания биоразнообра
зия лесных биотопов региона.
В заключение добавим, что все вышесказанное полностью спра
ведливо при оценке СР и мер охраны для высших грибов и мохооб
разных ВО.
Литература
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2. Красная книга РСФСР (растения). М.: Росагропромиздат, 1988.590 с.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ GYMNADENIA
CONOPSEA (ORCHIDА СЕЛЕ) НА ТЕРРИТОРИИ НПП
“РУССКИЙ СЕВЕР”
О.Ж. Кокорюкина, А.В. Папанов, Ю Г. Субботина
Россия, Вологодский государственный педагогический университет
В настоящее время оценка ценопопуляций (ЦП) по набору призна
ков реализуется в работах отечественных и зарубежных исследовате
лей. Когда диагностика ЦП осуществляется по совокупности пара
метров как самостоятельной системы, так и ее элементов, возникает
задача их сопоставления. Она может осуществляться с помощью бал
ловых оценок.
Этот метод был использован нами для оценки ЦП охраняемого в
Вологодской области кокушника комарникового Gymnadenia сопорsea (L.) R. Br. (Orchidaceae). Сведения о местообитаниях Gymnadenia
conopsea приведены в таблице 1 , а результаты оценки в баллах - в
таблице 2 .
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Таблица 1
Характеристика мест обитаний ЦП Gymnadenia conopsea на террито^
____ ^______________ рии HI 111 “Русский Север”______________
Доминанты и
№
Тип
Местонахож
сообщества
субдоминанты
ЦП
дение
1
Нормальный
0,5 км сев.
Leucanthemum vulgare
суходольный
д. Окулово
Achillea
millefolium,
луг
Taraxacum
officinale,
Centaurea phrvgia
2
Сев. берег оз.
Нормальный
Trifolium pratense, Vicia
суходольный
cracca,
Phleum pratense.
Бородаевско-го
луг
Taraxacum
officinale.
Prunella vulgaris.
3
Абсолютный
Склон юго-вост.
Vicia cracca, Festuca
экспозиции
суходольный
pratensis, Centaurea jaг. Мауры
луг
cea, Achillea millefolium
4
Низинный
Centaurea jacea,
AlЮго-зап. берег
луг
chemilla vulgaris, Achillea
оз.Бородаевского
millefolium.
Rhinantus
minor, Poligonum bistorta, Mnium sp.
5
Низинный луг Alchemilla vulgaris, Briza
г. Маура
media, Vicia cracca, Al
chemilla vulgaris, Mnium
sp.,
Clemacium
dendroides,
6
Пойменный
Вост. берег
Centaurea jacea,
Triлуг
оз.Бородаевского
folium pratense Alchemilla
vulgaris, , Rhinantus mi
nor, Poligonum bistorta
7
Юго-зап.
Ельник разно Leontodon hispidus, Planсклон Мауры
травный
tago media, Centaurea
jacea, зеленые мхи.
8
Низинное
Восточнее села
Succisa pratensis, Typha
Г орицы
болото
latifolia,
Eriophorum
polystachyon, Potentilla
erecta, Epipactis palustris,
Blysmus
compressus,
Sphagnum sp.
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Пессимум организма по всем показателям приходится на низинное
болото, пойменный луг и ельник - разнотравные. В первых двух слу
ч а я х низкие баллы объясняются избыточным увлажнением, а в третьеМ - сильной затененностью. Средние значения организма наблюда
й с я на абсолютном и на нормальном суходольных лугах.
Таблица 2
Балловая оценка состояния ценопопуляций Gymnadenia conopsea
Номер ценопопуляции
:
Признак ЦП
5
1
2
3
4
6
7
8
Б а л л ы
Плотность на м" (2,48-14,7) 2
Встречаемость,% (45,5-76)
Доля ювенильных особей, 1
% (1,55-39,59)
Доля генеративных особей, 4
% (23,04-78,93)
Индекс
возрастности 4
(0,1155-0,2828)
Индекс
восстановле- 1
ния(27,16-409)
Средний балл
2,5
Признак организма
(генеративного)
Длина листа срединной 5
формации (8-13)
Ширина листа срединной 4
формации (0,5-1,3)
5
Число жилок (6-13)
4
Высота побега (27,4-42)
4
Длина соцветия (10-15,5)
5
Число цветков (42,3-57,4)
3
Число плодов (24-51)
Средний балл
4,3

2

1

5
4
5

4

3

1

3

4

4

3

1

3

1

1

1

5

1

3,5

1 ,8

2

1

4

3

2

2

4

2

2

2

2

4
5
4
5
3,7

1

2

1

3
2

3
4

1
1
1

1

2

1,8

2,3

3
2,3

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

3

2

3

2

3

1

2

1.5

2 ,2

4

4

5

3

3

5

5

3
4
4
j
3
3,4

4
5
5

4
4
3
4
4
4,1

2

1
2

2 ,2
2.5 1.8
Б а л л
ы

2

3
4

1

1

Анализ оценок ЦП показал, что на территории НП ‘"Русский Се
вер” нет ЦП, которые имели бы наивысшие показатели по всем при
знакам Н а и л у ч ш и м можно признать состояние ЦП 7 , для которой
характерны высокая средняя плотность, наибольшая равномерность
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размещения особей и наличие успешного возобновления. Эта Ц щ
имеет минимальную антропогенную нагрузку. В наихудшем положе-'
нии находится ЦП 2, с наименьшими показателями плотности, долей
ювенильных растений, процента встречаемости. Одной из причин
этого является ежегодный выпас скота. Состояние ЦП можно охарак
теризовать как временно критическое. Угнетенное состояние ЦП 6 ,
видимо, связано с постоянными колебаниями уровня воды.
ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ О Ц ЕН КА ВОДНОГО ФАКТОРА
И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВРОЖ ДЕННЫ Х ПОРОКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ Г.СОКОЛ
Т. В. Карлова'
Россия, Центр госсанэпиднадзора в Вологодской области
Эколого-гигиеническая экспертиза или «оценка воздействия» яв
ляется одним из методов анализа при оценке качества окружающей
среды в совокупности с регламентацией различных химических со
единений Весьма существенным вкладом в данную методологию, с
точки зрения повышения надежности рекомендуемых мероприятий,
является оценка тонких биохимических механизмов воздействия фак
торов различной интенсивности на состояние здоровья с '.'четом воз
можных отдаленных последствий (мутагенных, канцерогенных).
Для повышения надежности получаемых результатов следует учи
тывать особенности поведения загрязняющих веществ в окружающей
среде с учетом их биоразлагаемости, биоакоммуляции и трансформа
ции. Учесть биологическую значимость или активность водного фак
тора на состояние здоровья населения на основе только лабораторных
оценок, без применения метода комплексной эколого-гигиенической
экспертизы, чрезвычайно сложно Данный метод или экспертиза
предполагает проведение анализа медико-экологичекой ситуации с
точки зрения влияния на состояние здоровья популяции конкретной
территории и условно подразделяется на несколько этапов, первые
два из которых независимы, но гипотетически связаны:
-оценка механизмов формирования водных химических нагрузок в
районе питьевого водоснабжения;
-анализ заболеваемости населения данной территории как профиля
медико-экологического неблагополучия;
-построение гипотезы о возможных причинах и факторах, форми
рующих данную патологию на данной территории;
-гигиеническая экспертиза факторов окружающей среды;
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-установление причинно-следственных связей[1 ].
Методика комплексной эколого-гигиенической оценки была апро
бирована на территории города Сокол, основну ю долю в промышлен
ности которого занимает целлюлозно-бумажное производство (58 %)
Данное производство относится к одному' из источников образования
высокомолекулярных органических соединений (хлорлигнинов, по
лихлорированных бифенилов, диоксинов, тригалометанов и т.д),
наиболее биологически опасными из которых являются полихлориро
ванные дибензо-п-диоксины (ПХДЦ) и дибензофураны (ПХДФ) |2].
Данные соединения вызывают серьезные заболевания, вплоть до вро
жденных аномалий развития Практически для всех су пертоксикантов
контроль ПДК теряет смысл, кроме этого они чрезвычайно подвижны
в биосфере. В технологии получения целлюлозы образование диокси
нов происходит в основном на стадии делигнификации древесины и в
процессе хлорирования В течение ряда лет на Сухонском ЦБК еже
годно использовалось до 2700 кг газообразного хлора, при этом все
промышленные стоки с хлорорганическими соединениями сбрасыва
лись в поверхностный источник водоснабжения. Данные стоки со
держат значительные количества загрязняющих веществ, среди кото
рых циклические органические вещества танины и фенолы - предше
ственники хлорорганических соединений и диоксинов[2]. Домини
рующим источником эмиссии диоксинов и др. галогенсодержащих
соединений (ГСС) является питьевая вода, в процессе обеззаражи
вания ее молекулярным хлором. По своему природному составу р.
Сухона характеризуется высокими показателями цветности (до 2 2 0
град), обусловленными находящимися в воде гуминовыми соедине
ниями, естественными источниками фенольных веществ, которые в
процессе хлорирования преобразуются в 2,4,5 ТХФ (тетрахлорфенол)
и другие ГСС. Данные процессы усу губляются постоянными перебоями
реагентов для технологии очистки воды. Периодически в 1997, 1998,
1999 г г. из-за отсутствия коагулянтов населению г. Сокол подавалась
практически неочищенная питьевая вода, показатели цветности кото
рой достигали 100-140 гр. и расход молекулярного хлора при обезза
раживании возрастал в 2 раза К образованию галогенсодержащих
соединений непосредственно в питьевой воде присоединяется выше
описанный техногенный источник - сточные воды промышленных
предприятий целлюлозо-бумажной промышленности. В силу при
родно-климатических особенностей и гидрологического режима р.
Сухона меняет направление течения, в результате чего водозабор по
падает под непосредственное влияние промышленных стоков. Гипо
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теза загрязнения высокомолекулярными органическими загрязнения
ми территории г.Сокол нашла подтверждение в результатах анализа
воды с водозабора реки Сухоны, проведенного Российским научноисследовательским центром чрезвычайных ситу аций ДГСЭН М3 РФ в
1996 году, в котором обнаружено 12,117 пг\л диоксинов (ПХДД и
ГТХДФ), 2,72 мкг\л галогенсодержащих соединений.
Проведенный анализ водного фактора в уровне заболеваемости за
последние 7 лет показал сильну ю прямую зависимость (коэффици
ент корреляции 0,98) между болезнями органов пищеварения и врож
денными аномалиями. Подтверждение гипотезы влияния диоксиново
го и галогенового загрязнения окружающей среды территории г. Со
кол, в частности доминирующего влияния водного фактора на со
стояние здоровья населения, было получено путем ретроспективного
анализа данных истории родов и внедрением регистра ВПР и мертворождений. Анализ ежемесячной динамики врожденных пороков раз
вития за 7 лет (с 1993 по 2000 годы) и показателей качества питьевой
воды, в частности, цветности и перманганатной окисляемости, кос
венно показывающих на наличие хлорорганических соединений, вы
явил закономерности в увеличении врожденных аномалий развития
среди новорожденных спустя 8-9 месяцев после несоответствия пить
евой воды санитарно-гигиеническим нормам по цветности и перман
ганатной окисляемости (см. рисунок).
м р м м г а м г х м «к и с л м м о с т ъ

- « « • с т о т » в р о ж д е н н ы х п о р о к о в р а:

Рис Ежемесячная динамика качества питьевой воды в г.Сокол
и частота ВПР среди новорожденных
Таким образом, на этапах онтогенеза в период закладки и дифференцировки органов и систем, при поступлении в организм беременных женщин с
питьевой водой веществ, обладающих тератогенным и эмбриопжсическим
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действием, происходит дефект развития в виде отклонения структуры от
нормы вследствие локальной ошибки морфогенеза и, как результат, форми

руются врожденные пороки развития у новорожденных.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЕРСИНИОЗНЫ Х
И НФ ЕКЦИ Й НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕЮ . Смирнова, Н А. Рыбакова, В.В. Масонская,
В.Н. Макарова, Н А. Евсюкова, Р.Г. Литвинова
Россия, Центр госсанэпиднадзора в Вологодской области,
Вологодская научно-исследовательская ветеринарная станция
Заболевания людей и животных, возбудителями которых являются
микроорганизмы рода Yersinia(Y. enterocolitica - Y. ent., Y.
pseudotuberculosis - Y. p.), распространены на всех континентах. В
жизненном цикле иерсиний наблюдается смена сред обитания. Не все
они равноценны с точки зрения экологии возбудителя. Появление в
настоящее время множества мелких животноводческих хозяйств без
учета их влияния на состояние окружающей среды, наличие проблем
при использовании и утилизации отходов животноводства создает
значительную экологическую нагрузку на окружающую среду.
Нарушенное экологическое равновесие, в свою очередь, по принципу
обратной связи сказывается на самом человеке [1,2]. Проблемы
эпидемиологической
экологии
(изучение
роли
мелких
млекопитающих и сельскохозяйственных животных в сохранении
возбудителей иерсиниозов и условий, способствующих их
распространению) являются актуальными для Вологодской области.
В связи с факультативным паразитизмом иерсиний роль животных
и пищевых продуктов как источников инфекции и факторов передачи
этих микроорганизмов для человека неравнозначна. При кишечном
иерсиниозе таковыми могут быть больные сельскохозяйственные жи
вотные (свиньи, крупный и мелкий рогатый скот).
На территории области среднемноголетние уровни заболеваемости
этими инфекциями составили: псевдотуберкулезом 0,9, кишечным
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иерсиниозом - 3,8 на 100 тыс. нас. Заболеваемость кишечным иереиниозом за последние два года в 1,2 - 1,5 раза превышает российский
уровень. В структуре больных псевдотуберкулезом и кишечным иер
синиозом преобладает городское (70,0 и 89,0%, соответственно) и
детское (70,0 и 60,0%, соответственно) население. Обе нозоформы
имеют сходную сезонную динамику распространения: подъем заболе
ваемости приходится на март - август с пиком для псевдотуберкулеза
в июне (2 2 , 0 % от общегодовой суммы больных), для кишечного иерсиниоза - в апреле- мае (26,0 %).
В целях изучения паразитарных систем иерсиниозов провели ком
плексные исследования с использованием серологических методов
(выявление антител к иерсиниям у животных и людей в РНГА и РА с
коммерческими диагностикумами Санкт-Петербургского НИИВС и
НИИЭМ им. Пастера) и бактериологического метода анализа патоло
гического материала от людей, органов диких и синантропных мелких
млекопитающих, свиней, объектов внешней среды.
Антитела к Y. pseudotuberculosis (Y.p.) имелись у 2,2 %, к Y.ent.
(серовары 03 и 09) - у 8,5 % обследованного населения. Выявлено
статистически достоверное различие (Р = 0,8) в иммунной структуре
отдельных профессиональных групп населения. Удельный вес серо
позитивных лиц среди персонала предприятий, перерабатывающих
животноводческое сырье, общественного питания и торговли соста
вил, соответственно, к возбудителям псевдотуберкулеза 2,4 и 15,5%,
к возбудителям кишечного иерсиниоза 20,5 и 15,5%.
Антитела к антигенам различных сероваров Y.ent. обнаружены в
сыворотках крови 25,0% обследованных сельскохозяйственных жи
вотных (у овец -18,0%, коров - 21,0% , свиней - 64,15%). Антитела к
Y.p. имелись у 8 , 8 % животных (в том числе у свиней - 41,5 % ).
Установлена циркуляция Y.p. среди 11 видов (5,7%) и Y.ent. среди
13 видов ( 8 ,1 %) мелких млекопитающих. Экологический викориат
иерсиний представляют: ссрые крысы (3,4 %), домовые мыши (6,2%),
обыкновенные полевки (3,6 %), бурозубки (1,4%), куторы (3,7 %).
рыжие полевки (0,8%). лесные мыши (6,7%). темные полевки ( 3,6%),
полевые мыши (2,8%). Все выделенные штаммы Y.p. были первого
серовара.
Бактериологические находки иерсиний у людей, животных, на ово
щах, в объектах окружающей среды подтверждают их широкое
распространение. Так, частота обнаружения иерсиний у свиней соста
вила 30,4%, синантропных грызунов - 4,4%, диких мелких млекопи
тающих -1,4%, с объектов внешней среды овощехранилищ, магази
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н0в пищеблоков - 2,5 %, в патологическом материале от людей Определена сильная корреляционная связь (Р=0,748) между за
болеваемостью населения кишечным иерсиниозом и обсемененностью V ent, овощей.
При эпидемиологическом обследовании очагов иерсиниозов уста
новлено, что 2 0 % больных связывают возникновение заболевания с
употреблением молочных продуктов, 7,1% - с употреблением в пищу
мяса и контактом с животными, 72,9 % больных - с употреблением
овощей.
Таким образом, заболеваемость людей иерсиниозами в области
поддерживает циркуляция возбудителей в сложившейся социальной
экосистеме, в которую входят мелкие млекопитающие и сельскохо
зяйственные животные, взаимосвязанные водно-почвенной средой и
представляющие популяции “основных носителей”возбудителей иер
синиозов.
2 7%
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И НАДЁЖ НОСТИ
СИСТЕМ ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
ВС. Уткин, Ж. В. Кошелева
Россия, Вологодский госудсцхтвенный технический университет
Проблемы экологии в строительных объектах возникли давно и
интенсивно нарастают в связи со старением (физическим и мораль
ным износом) зданий и сооружений. Эта проблема связана ещё и с
тем, что практически большинству строительных объектов уделялось
чрезвычайно малое внимание, в том числе к экологической безопас
ности жилищно-коммунального хозяйства. В последнее время усили
лось внимание к переоценке основных фондов, что потребовало про
водить техническое обследование зданий, сооружений, оборудования,
инженерных коммуникаций с целью определения их фактического
состояния и физического износа. Это уже позволяет снизить возмож
ность аварий и разрушений. Нередко при определении стоимости жи-
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лого помещения игнорируются экологические параметры. Это с од.
ной стороны. С другой стороны, оценка технического состояния
строительных конструкций не содержит основной количественной
характеристики - надёжности конструкций. Последнее вызвано двумя ,
причинами. Во-первых, как правило, исходная информация ограниче
на и не позволяет использовать для оценки надёжности конструкций
вероятностные методы. Во-вторых, отсутствует общепринятая в на
шей стране методика расчёта надёжности при малой информации о
параметрах систем. В связи с этим нами предлагается новая методика
оценки надёжности конструкций при малой информации, пригодная в
частности для экспресс-анализа надёжности конструкций, а также ок
ружающей среды (воздушного и водного бассейнов), при оценке ка
чества питьевой воды и других продуктов жизнеобеспечения.
Сущность метода состоит в том. что по результатам испытаний,
измерений или наблюдений {X]v..,X n в виде выборки малого объё
ма производится оценка качества проду кции или надёжность систем.
Для этого вводится понятие о функции распределения возможностей
(фрвоз), аналог функции распределения вероятностей и о параметрах
этой функции Результат оценки качества проду кции и надёжности
находится в интервальном виде [Р, Р ], где Р и Р - соответственно
нижнее и верхнее значения вероятности события. В качестве фрвоз
часто [ 1 ] используется экспоненциальная функция вида
7tx ( x ) = e x p { - [ ( x - a ) / b J 2 } ,

где

а —0,5(XmilX + X min) ,

b = 0,5(Xmax —X min) / s a ,

( 1)

ea = -J—In a ,

<a <1.
Значением уровня среза (риска) а задаются в зависимости от объ
ёма выборки п. Д™ практических расчётов рекомендуется значение
а определять по форму ле a = 0,905 -0,352 In n , срсднеквадратическое отклонение Sa = 0,068.
Рассмотрим методику расчёта качества продукции или технического
состояния системы на примере оценки надёжности основания фундамента
здания по возможности его осадки, превышающей предельные допусти
мые осадки, определяемой условием S < Snp по СНиП.
0

Известно, что осадка зданий определяется различными методами
(метод элементарного суммирования, метод эквивалентного слоя, ме
тод линейно-деформативного слоя конечной толщины). Используем
метод эквивалентного слоя.
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Требования СНиП по осадке фундамента можно записать в виде
S < S np, ^
(2)
где . S - полная осадка фундамента; Snp - предельная допустимая
осадка (по СНиП).
Определение надежности основания по условию (2) в настоящее
время осуществляется вероятностным методом [2]. При ограниченной
информации о механических свойствах грунтов оснований примене
ние вероятностных методов неправомочно. Рассмотрим методику для
определения надежности оснований по осадке фундаментов возможностным методом. Используем метод эквивалентного слоя. Макси
мальная осадка по этому методу находится по формуле (3).
S = Affl-b , a omp o c,
(3)
где b - ширина фундамента; Асо - коэффициент эквивалентного слоя,
принимаемый по таблицам в зависимости от соотношения сторон по
дошвы фундамента;

' средний коэффициент

относительной сжимаемости грунта; a 0j - коэффициент относитель
ной сжимаемости i - го слоя; h, - толщина отдельных пластов грунта
до глубины h- полной осадки сжимаемой толщи; z,- расстояние от
точки, соответствующей глубине н, до середины рассматриваемого
слоя i ; h 3 = 0,5Н .
Запишем (3) в виде S = Ato-b-poc * X a oihizi/2h3 ^S„p
или

Z a oih izi ^ S ^ h g / A o - b - p o c

(4)
Дня зданий, находящихся в эксплуатации или временно законсер
вированных, величины hj, z,, h 3, Асо, b, р ^ , Snp можно считать
детерминированными, а величины а 01 - нечеткими переменными.
Обозначим (hiZj)-a0i = оцх15

2 Ьэ 8 пр/А со -Ь -р ос

= Siim.

Условие (4) можно записать в виде
£ а , х ; <, Sjun .

(5)

х, - результаты измерений а0, в i - том слое грунта.
Примем, что нечеткие переменные х , описываются типовыми
функциями принадлежности ( 1), а , b определяются по результатам
испытаний слоев грунта.
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Обозначим

z

~ Y j a ix i

( 6)

z - нечеткая переменная из-за нечетких переменных Xj.
Функцию принадлежности для z можно записать в виде
H^(z) = e x p |- [ ( z - £ a j a j ) / £ a j b j ]

2

.

(7)

Условие безотказной работы (надежность) основания фундаментов
по осадке можно записать
Р = возможность
ajx , < Siim или

z£S,jm

I

если z < Slim

(8 )

Пример.
По результатам обследования и испытаний слоев основания фун
дамента найдено: рос=180 кпа, Ь=1,4 м, А© = 2,4, Ьэ=2,4-1,4=3,36 м,
h=2-3,36=6,70 м, s„p=7 см, глубина заложения фундамента 1,6 м. Вы
сота слоев грунта, начиная от подошвы фундамента, составляет
3
1^ = 160с м ,
h 2 = 250cM, Ь з = 2 6 0 с м , Н = £ 1 ц . Допустим, для
i=l
каждого слоя найдены значения Xj = { 0,03; 0,05; 0,08 }МПа-1;
X2 ={0,ia, 0,15; 0,20}МПа-1; Х 3 = {0,04; 0,07; 0,09 }МПа-1.
В результате решения представленного примера определили воз
можность безотказной работы Р = 1, а возможность отказа Р = 0,28
или 28%. Тогда необходимость безотказной работы Np=0, 72.
Получили надёжность в интервальном виде N = [0,72;l].
Литература
1. Уткин B.C., Уткин Л.В. Определение надежности строительных
конструкций: Учебное пособие. -2-е изд., перераб. - Вологда: ВоПИ,
2000. - 175 с.
2. Ермалаев Н.Н., Михеев В.В. Надежность оснований сооруже
ний. Л.: Стройиздат, 1976. - 152 с.
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ВЛИЯНИЕ ЭМ ОЦИОНАЛЬНОГО РЕЗОНАНСА
НА ФОРМ ИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА КОЛЛЕКТИВА
Ю Р. Осипов, Е.В. Осипова
Россия, Вологодский государственный технический университет,
Дошкольное образовательное учреждение №86 г. Вологды
Громадное значение для психического и физического здоровья
имеет эмоциональный климат на работе и дома. Настроение каждого
во многом зависит от настроения окружающих, от их отношения,
проявляющегося в словах, интонациях, мимике, поступках.
Общаясь с людьми, невольно «заряжаешься» их оптимизмом и
унынием. Там, где нет общения на положительных эмоциях, невоз
можно вылечить заболевшего медикаментозными средствами; необ
ходимо улучшать микроклимат в коллективе.
Нами проведено исследование по выявлению уровня эмоциональ
ной отзывчивости коллектива. Для этого был разработан тест и сделан
письменный опрос старшеклассников общеобразовательных школ
№22 (10 «Б» класс, май 2000г.) и №24 (9 «А» класс, декабрь 2000г.)
г.Вологды [1].
Через год было проведено повторное исследование в школе №22 в
11 «Б» классе. Результаты проведенной работы позволили сделать
следующие выводы:
1 .Уровень самооценки участников эксперимента значительно по
высился, только у троих из них она понизилась.
2 .Общее количество баллов, которое дал каждый участник экспе
римента всему коллективу, стало значительно выше. Только два чело
века оценили коллектив во втором случае ниже, чем в первом. Это
дает основание предполагать, что повысилась степень доброжела
тельного отношения личности к коллективу.
Были получены следующие результаты по выявлению уровня эмо
циональной отзывчивости коллектива:
2 0 0 1 г.
2 0 0 0 г.
Iй уровень - нет;
Iй уровень - нет;
2 й уровень - 16 человек;
2й уровень - 24 человека,
3 й уровень - 1 0 человек.
3 й уровень - 2 человека.
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Результаты, полученные в ходе данного исследования, отражены
на рис. 1 .
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Рис. 1. Распределение частостей оценки уровня эмоциональной
отзывчивости участников эксперимента
IB
^ «Б» класс, школа №22 г. Вологды, май 2000 г.
Щ
11 «Б» класс, школа №22 г.Вологды, февраль 2001 г.
В коллективе, где много конфликтующих, часто складывается не
доброжелательная атмосфера, оказывающая отрицательное воздейст
вие на личность. Велика роль лидера в формировании микроклимата
коллектива, чем он «заряжает» других, вызывая или не вызывая явле
ние эмоционального резонанса. Лидер способен усилить положитель
ные эмоции, погасить их вовсе или перевести в отрицательные. Все
зависит от умения каждого члена коллектива управлять своим эмо
циональным состоянием.
На рис. 2 приведены результаты оценки коллективом 11 «Б» класса
школы № 2 2 личности (каждого участника эксперимента) по критерию
«конфликтность». Для создания оптимального эмоционального со
стояния, прежде всего, нужна правильная оценка значимости собы
тия, поэтому эффективным средством сдержанности является предви
дение. Чем большим объемом информации по волнующему вопросу
личность владеет, тем меньше вероятность эмоционального срыва.
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Рис.2. Результат коллективной оценки участников эксперимента по
критерию «конфликтность»
11 «Б» класс, школа №22 г.Вологды, февраль 2001г.
Неблагоприятное воздействие моральных перегрузок усиливается
при физических «недогрузках». Способ разрядки эмоционального на
пряжения может быть связан с написанием писем, стихов, рассказов,
сказок. Такая форма снятия напряжения особенно удобна для людей
замкнутых и скрытных.
Поднятию эмоционального тонуса, настроения в коллективе может
служить музыка. Не надо забывать и о таком, всем доступном, спосо
бе как улыбка. Удерживаемая на лице улыбка улучшает настроение в
связи с глубокой зависимостью между мимическими и телесными ре
акциями и переживаемыми эмоциями. Улыбка способствует повыше
нию количества артериальной крови, протекающей через мозг, т. е.
снабжению мозга всеми необходимыми элементами.
Смех тоже может служить средством разрядки эмоционального
напряжения. Эмоции заразительны. Коллективное сопереживание
усиливает эмоции. Не вызывает сомнения важность поддержки здо
рового, делового, доброжелательного климата в коллективах, так как
это имеет существенное значение для эмоционального комфорта.
Эмоциональный резонанс приведет в конечном итоге или к благопри
ятному, или неблагоприятному микроклимату. Важно уметь осознанно
регулировать уровень своей эмоциональной возбудимости, чтобы эффек
тивно решать задачи на фоне физического и психического здоровья.
Литература
1.
Осипов Ю.Р., Осипова Е.В. Исследование уровня эмоциональ
ной отзывчивости коллектива / Вузовская наука региону: Материалы
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второй региональной межвузовской научно - технической конферж
ции. - Вологда: ВоГТУ, 2001. - С. 288-290.
О СУЩ НОСТИ БИОПОЛЕЙ И О НЕОБХОДИМ ОСТИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЭТОГО ПОНЯТИЯ В ВУЗЕ И В Ш КОЛЕ
В.В. Брунов, ЕЮ . Ильина
Россия, Вологодский государственный педагогический университет
Первооткрывателем и создателем теории биополей является отече
ственный исследователь А.Г. Гурвич. Сам термин "биополе" был вве
ден им в науку еще в 1912 году.
Теория биологического поля, созданная А. Г. Гурвичем (1944;
А.Г.Гурвич, Л.Д.Гурвич, 1948), содержит следующие положения: 1) В
каждой точке пространства внутри или в ближайшем окружении жи
вой системы есть поле, характеризующееся вектором, являющимся
результатом сложения векторов индивидуальных клеточных полей; 2 )
Векторы поля действуют на молекулы протоплазмы, переводя часть
их внутренней энергии в кинетическую. Последняя утрачивается мо
лекулой на продвижении от источника поля; 3) Поле пространственно
анизотропно и представляет собой эллипсоид. Анизотропия эллип
соида есть видовая постоянная, 4) Источник поля - молекулы хрома
тина. Энергия поля не сосредоточена в его источнике; 5) Биополе не
может быть сведено ни к одному из известных физических полей.
Значительный вклад в разработку теории биополей внесли и дру
гие отечественные исследователи (Аникин, Смирнов, Бауэр, Четвери
ков, Шулейкин, С. и В Кирлиан, Васильев, Пресман, Холодов, Годик,
Гуляев, Белоусов, Марченко, Кулин, Дубров, Лупичев, Казначеев,
Михайлова, Гребенников, Кулагин, Кулагина, Давиташвили, Лиманский и многие другие), а также иностранные ученые (Килнер, Дриш,
Зауербух, Фолль, Карагулла, Ж. и М. Магру, Сент-Дьерди, Ушида,
Омура, Людвиг и другие).
Современные представления об этом понятии включают в биополе
не только его электромагнитную, но и другие составляющие (механи
ческие - в частности, звуковые; биохимические). О сложном характе
ре биополей косвенно говорит и далеко не полный перечень прибо
ров, употребляемых для изучения этого класса явлений: магнитомет
ры, потенциометры, индукционные катушки, лазеры, электрокардио
графы и электроэнцефалографы, измерители кожного сопротивления,
аппаратура, регистрирующая тепловые и ультрафиолетовые излуче
ния, биологические детекторы и т.д.
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Возможно также изучение биополей и их взаимодействия со сре
дой с помощью биолокации и картографирования (см. рисунок). На
нем видно, что скелетные ветви дерева предпочитают уровень энерго
активности 5 - 7 баллов, а 9 баллов и выше как бы «избегают» или,
уклоняясь, или раздваиваются перед зоной в 9 баллов, обходя ее.
Корням нужен чуть более высокий уровень: 7 - 9 баллов, а муравьям
еще выше: до 12 баллов и более. Биополе кроны, вытягиваясь за ее
пределы на запад и на восток, входит в зону повышенной энергоак
тивности (возможно это канал передачи дереву энергии из внешней
среды). И, наконец, уменьшение биополя внутрь кроны говорит об
уже начавшемся усыхании ветвей в этом месте или о том, что усыха
ние вот-вот начнется.
О

1

2м

Результаты съемки биополя, кроны и корней лиственницы и
распределения муравьев (Lasius niger) на Торговой площади г. Вологды
24 мая 1999 года (оператор биолокации В.В.Брунов). А взаимодействие кроны лиственницы и ее биополя с окружающей
территорией, имеющей разный уровень энергоактивности. 1 - ось
энергоактивной зоны; 2 - изолинии одинаковой энергоактивности,
выраженные в условных единицах - баллах поворота рамки в руках
оператора биолокации; 3 - границы биополя дерева; 4 - границы
кроны; 5 - границы наиболее густой части кроны; 6 - основные
скелетные ветви; 7 - граница территории с уровнем энергоактив
ности 12 баллов и выше.
Ь - влияние различных уровней
энергоактивности на корни лиственницы и расположение троп и
ходов муравьев. 1 - корни; 2, 3 - то же, что и № б, 7 на рис. А; 4 поверхностные тропы муравьев и их ходы под землю.
О
теоретическом и практическом значении знаний о биополях
их взаимодействии с окружающей средой говорит хотя бы тот факт,
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что на эффекте Кирлиан (регистрация свечения биологических объекультрафиолетовом диапазоне) ныне зиждется целая отрасль ме
дицинской диагностики.
Важными положениями теории биополей являются также следуф
щие: 1 ) между организмами существуют электромагнитные связи; 2 ) в
биологических процессах ведущая роль принадлежит информацион
ным взаимоотношениям (как внутри, так и внеорганизменным); 3 )
основной митогенетический эффект - это стимуляция клеточного де
ления и изменение ритма и скорости размножения под влиянием
ультрафиолета; как результат этого возможно резкое увеличение
аберрантности среди потомства; 4) комбинация ультрафиолета и ин
фракрасного излучения в некоторых биохимических реакциях дает*
эффект, одинаковый с подсвечиванием видимым светом; энергия ин
фракрасных фотонов яьляется энергией активации; 5) волновой резо
нанс сигналов в живом организме приводит к способности организма
менять структуры и функции своих систем под действием резонанс
ных частот внешних и внутренних источников электромагнитного и
прочих излучений; 6 ) биополя в их взаимодействии с внешней средой
являются определяющими в процессах зарождения, выживания, про
должения рода, поддержании здоровья - заболевании- выздоровлении
индивидуума, популяции вида, в развитии форм жизни; 7) все матери
альные объекты имеют специфичные высокодифференцированные
электромагнитные поля, присущие только им и содержащие харак
терную информацию, способную при наличии у них резонансных
частот взаимодействовать с ЭМП других объектов (Лиманский и др.).
Другими словами:
биополе - это и защитная, и организующеуправляющая матрица, способствующая гомеостазу, вещественно
энергоинформационному обмену организмов между собой и с окру
жающей средой.
Однако в настоящее время сложился своеобразный парадокс. Не
смотря на столь большое значение биологических полей, в справоч
ной литературе (общие, биологические, экологические словари, из
данные до 1990 года) нет упоминания ни термина "биополе", ни фа
милий Гурвич и Кирлиан. Весьма редко и скудно встречаются сведе
ния о биополях, ЭМП организмов и в учебной литературе - не считая
книг по биоэнергетике и генетике (Никольский, Кац, Чернышев). Не
обходимо срочно устранить это отставание учебных дисциплин от
науки, введя разделы о биополях и их взаимодействии со средой в
курсы экологии, географии, зоологии и другие школьные и вузовские
предметы.
tobjb
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПАТОГЕННЫ Х ЗОН
В ГОРОДЕ С П О М О Щ ЬЮ БИОИНДИКАЦИИ, БИОЛОКАЦИИ,
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
В В. Брунов, Н.М. Котов, Ю.Е. Головушкина,
Н.А. Любителева, В.Ф. Колина
Россия, Вологодский государственный педагогический университет
Патогенная зона (ПЗ) - это зона, достаточно длительное пребыва
ние в которой вызывает у человека и других высших организмов
страдание, заболевания, в крайних случаях - смерть. Суть влияния ПЗ
на организмы в том, что в этих зонах повышенный по сравнению с фоном
уровень энергоинформационной активности. Воздействие возможно и
энергией (например, повышенный уровень радиоактивности над палео
зойскими сланцами и известняками в Ленинградской области создает дис
комфортные условия - Келлер, Кувакин, 1998), и информацией (дома, по
строенные на месте бывших кладбищ, скотомогильников, скотобоен, так
же отличаются дискомфортностью), и другими факторами (химический
состав почв, грунтовых вод, структура, сейсмизм литосферы, выделение
радона, увеличение теплового потока, механические свойства грунтов и
т.п. - Келлер, Кувакин, 1998; Виноградов, 1997 и др.). Эти же зоны воздей
ствуют и на городские технические сооружения, состояние коммуникаций
(теплосети, водопроводы, кабели), дорог, на аварийность и т.п. Актуаль
ность изучения ПЗ несомненна.
Биоиндикация, биолокация (даузинг), картографирование являют
ся одними из наименее дорогих и наиболее доступных методов изу
чения патогенных зон в городе. Сочетание этих методов позволяет
выявлять все новые индикационные признаки ПЗ по состоянию рас
тений и животных.
Методика обследования таких зон в городских условиях состоит в
следующем:
1.
Составление эколого-географических профилей от центра го
рода, где среда наиболее изменена человеком, к его периферии, менее
измененной. По профилю закладываются маршруты по учету населе
ния птиц, состояния популяций синатропных птиц, учету почвенных
беспозвоночных и т.п.
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2. По этому же профилю закладываются площадки - полигоны
(размером 100-300 кв.м) для более детального обследования состоя
ния растений, муравьев, наземных улиток и т.п. в зависимости от
уровня энергоактивности окружающей местности. Последний измеряют с помощью даузинговых рамок с циферблатом как над осями
патогенных зон, так и по регулярной сетке.
3. Результаты картографируют, составляя геоботанические пла
ны, планы “энергоосей”, “энергорельефа”, топорельефа, количества
беспозвоночных с одного квадратного метра площадки и их размера с
той же площади.
4. Полученные материалы анализируют. Результаты таковы. Оси
и “пятна” патогенных зон выявляются не только с помощью рамок, но
и по наличию “аномальных” пятен растительности (недотрога мелко
цветковая и одуванчик среди сныти; разное проективное покрытие,
высота и цветение сныти на одном и том же участке в один и тот же
день), по размеру и количеству улиток (они предпочитают близость к
осям и узлам сетки патогенных зон, но сами узлы и оси избегают), по
наличию и расположению муравьиных гнезд и троп (черным земля
ным муравьям предпочтительнее обитание на участках с уровнем
энергоактивности в 7-9 и даже до 12-15 баллов условной шкалы). И
если уровень 6-7 баллов при кратковременном воздействии может1
быть стимулирующим, то 12 баллов и выше - уже критический, с уг
нетением растений или возбуждением людей (Брунов,2000).
Практические навыки по обнаружению и картографированию ПЗ и
их влиянию на растения и на людей уже получают студенты ВГПУ и
школьники (под руководством учителя-эколога Н А. Любителевой).
Полученные знания применяют при работе в школьном кружке, при
улучшении экологической обстановки дома, вокруг школы и в школе,
при участии в научных конференциях и т.д
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1.Келлер А.А., Кувакин В.И. Медицинская экология. - СПб.. “Пет
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ИНТЕГРАТИВНЫ Е Ф УНКЦИИ МОЗГА КАК ИНДИКАТОР
ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ
Л. Е. Дерягина, Л.Г. Рувинова
Россия, Северный государственный медицинский университет,
Вологодский государственный технический университет
Исследования, свидетельствующие о многочисленных отличиях
физиологических и психологических характеристик у мигрантов и
коренных северян, убедительно показывают, что существование в ус
ловиях Севера вызывает глубокие перестройки регуляторных систем
организма, обеспечивающие максимальную эффективность физиоло
гических функций и поведенческих реакций.
Выявляемая стадийность и однотипность изменений у приезжего
населения указывает на то, что гомеостатические сдвиги определяют
ся, преимущественно, конкретными экологическими факторами. В то
же время каждый человек в новой среде параллельно популяционным
и видовым реакциям проявляет еще и индивидуальные модификации,
выражающиеся в особом реагировании мотивационных, поведенче
ских и висцеральных функциональных систем [1,4].
Целью работы было выявление особенностей типов поведенческо
го реагирования и вегетативного обеспечения у мигрантов в динамике
шестилетнего пребывания на Севере при адаптации к комплексу кли
матических и социальных факторов.
Материалы и методы: адаптивность поведения и объем внимания
по показателям точности (отклонение от темпа) и скорости оператив
ной деятельности в условиях формирования целенаправленного пове
дения оценивали на приборе "Бинатест" (ЗАО ВНИИМП - ВИТА,
Россия) в следующих режимах: Навязываемый темп с интервалом 400
мс (режим UV400); свободный выбор реакций, недетерминированный
событиями внешней среды (режим SV); Псевдослучайный характер
выбора стимула со специально рассчитанной стохастической структу
рой [режим W )[3 ]. Функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы оценивали методом ритмокардиоинтервалографии по P.M.
Баевскому [2] с пользованием программно - аппаратурного комплекса
"Варикард" (ТОО РАМЕНА, Россия) по показателям статистической
структуры кардиоинтервалов, автокорреляционной функции и спек
трального анализа динамических рядов кардиоинтервалов [6 ]. Резуль
таты исследования: независимо от продолжительности "северного
стажа" выявлены следующие типологические группы по структуре
поведенческого акта (SV):
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1)
лица, предпочитающие "одиночный выбор" (I гр );
2) лица, предпочитающие "повторный и N раз подряд выбор" (II гр.);
3) лица с равной вероятностью всех видов выбора (III гр.). В цс.
лом большую часть составили лица III гр., практически в равной ет©1
пени были представлены I и II группы.
В группе V-V1 года пребывания на Севере были представлены
лишь лица II гр.
Воздействие факторов окружающей среды для мигрантов из трон
пиков было достаточно интенсивным, причем сложность адаптацион
ных процессов заключалась в приспособлении к комплексу факторов.
Распределение на типологические группы позволило выделить лиц с
лрудностями процесса адаптации. По результатам проведенных ис
следований это 1гр., предпочитающая одиночный выбор в стохастиче-.
ской среде, для которой характерны:
* Минимальная функциональная лабильность, определяющая урф
вень работоспособности;
* Избыточное проявление поисковой активности (динамической
составляющей мотивационного компонента[5]), что свидетельствует о
высокой степени энтропии окружающей среды для данной группы
лиц;
* Трудности в вероятностном прогнозировании во внешней среде с
неустойчивой структурой последовательных событий;
* Сниженный уровень внимания, инертность и инверсия пере
стройки стратегии выбора при сниженном, по сравнению со II и III
гр., объемом зрительной образной памяти. II группа, предпочитающая
"повторный и N раз подряд выбор" в стохастической среде, характе
ризовалась достаточно высокими функциональными возможностями,
которые проявлялись в следующих свойствах высшей нервной дея
тельности:
* Максимальная функциональная лабильность, причем в срок II года
наблюдались признаки утомления (физиолопгческого пессимума), однако
в процессе деятельности на основе усвоения ритма наблюдались повыше
ние и синхронизация физиологической лабильности,
* Преобладание в структуре поведенческого акта информационно
го компонента, оптимизирующего успешность деятельности[5];
* Трудности в вероятностном прогнозировании на начальных эта
пах адаптации и адекватность прогнозирования к V-VI году "северно
го стажа";
* Высокий уровень внимания и эффективность перестройки стра
тегии выбора при достаточно высоком объеме зрительной образной
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памяти. III группа с равной вероятностью всех видов выбора в стохас
тической среде в своей характеристике имела свойства как 1-ой, так и
Н-ой групп:
* Постепенное повышение уровня физиологической лабильности с
нарастанием "северного стажа" без проявлений утомления;
* Равная представленность в структуре поведенческого акта поис
ковой активности и информационного компонента^ ];
* Сниженный уровень внимания и инертность перестройки страте
гии выбора в первые два года пребывания на Севере и достаточный
уровень внимания с более эффективной перестройкой стратегии вы
бора по мере нарастания "северного стажа" при достаточном уровне
зрительной образной памяти.
В формировании направленности вектора поведения необходимо
учитывать и степень напряженности регуляторных процессов, в част
ности, вегетативной регуляции ритма сердца. Оценку регуляторных
процессов мы проводили также по вышеобозначенным типологиче
ским группам. Результаты проведенных исследований показали раз
личия в вегетативной регуляции ритма сердца представителей выде
ленных типологических групп. У лиц I группы отмечалось доминиро
вание парасимпатического отдела вегетативной нервной системы
(ВНС), особенно к четвертому году наблюдения, что совпадало с не
гативными тенденциями в функционировании высшей нервной дея
тельности. У лиц II группы преобладала активность симпатического
отдела ВНС, за исключением второго года наблюдения, когда отмеча
лась активация парасимпатического звена регуляции. К V-VI году
пребывания на Севере регистрировался ненапряженный вегетативный
гомеостаз с равной активностью симпатического и парасимпатиче
ского отделов. В III группе наблюдалось гармоничное соотношение
активности обоих отделов ВНС в начальный период наблюдения,
второй и третий годы пребывания характеризовались нарастанием
активности парасимпатического отдела, в последующем отмечалась
активация симпатической составляющей при равном вкладе HF и
VLF-волн.
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ П ОСЛЕДСТВИЙ
Э.А. Крайнова
Россия, Уфимский государственный нефтяной
технический университет
Проведение работ по ликвидации и консервации промышленных
объектов, а также ликвидации последствий экологически опасных си
туаций требует значительных финансовых ресурсов, которые в усло
виях общего экономического кризиса страны и снижающихся объе
мов добычи нефти практически отсутствуют в нефтяных компаниях.
Начисление суммы экологических обязательств (резервов) пред
ставляет собой процесс как бы обратный процессу начисления амор
тизации на основной капитал. Включая в себестоимость производства
отчисления на предстоящие экологические расходы, можно создать за
счет выручки от реализации резервный фонд экологических обяза
тельств для расходования на устранение экологических нарушений в
будущем [ 1 ].
Положение о составе затрат, утвержденное Правительством РФ 5
августа 1992 г., предусматривает возможность включать в себестои
мость производства только текущие расходы на природоохранные ме
роприятия. Следовательно, экологические обязательства и резервы
нужно начислять за счет прибыли, остающейся в распоряжении пред
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п р и я т и я после налогообложения. Это крайне невыгодное мероприя
тие, которое не способствует полному учету его возможных экологи
ческих обязательств.
В этой связи наиболее удобным для недропользователя способом,
обеспечивающим одновременно гарантии своевременного накопления
и наличия необходимых средств, является создание специального
экологического фонда возмещения затрат (ЭФВЗ). Формироваться он
должен путем отчисления в него периодических платежей в течение
периода разработки месторождения.
В качестве одного из источников финансирования ЭФВЗ может
быть принята зарубежная практика классификации затрат на добычу с
разделением их на капитализируемые и текущие, что дает возмож
ность оценить экономию на налогах в виде «недополученной» части
прибыли, которая может быть использована для формирования от
числений в ЭФВЗ предприятия как компенсационные затраты. Дру
гим источником формирования ЭФВЗ может стать перераспределение
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ).
В пользу последнего источника говорит то, что в перечень терри
ториальных программ развития минерально-сырьевой базы входят
«мероприятия по охране и рациональному использованию недр, охра
не окружающей природной среды при пользовании недрами», что не
посредственно связано с проведением недроохранных ликвидацион
ных работ: «охрана и рациональное использование недр, ликвидация
или консервация горных выработок и рекультивация земель, ликви
дация последствий геологических осложнений, стихийных бедствий,
аварийных ситуаций» и др. (из пункта 1 статьи 8 ), а также «обустрой
ство и ликвидация баз (поселков), строительство, ремонт и реконст
рукция зданий, сооружений, включая коммуникации и объекты соци
альной сферы» (из пункта 1 статьи 8 ).
В соответствии с проектом Закона «О государственных целевых
бюджетных фондах ВМСБ» «часть средств может оставляться горно
добывающим предприятиям в порядке взаимозачета средств для вы
полнения ими задания Государственной территориальной програм
мы»
п <~птья 7) [2].
В общем виде сумма периодических отчислений может опреде
ляться исходя из удельной стоимости осуществляемых работ в расче
те на суммарную добычу, умноженной на объем добычи в данный
период.
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На практике целесообразно для упрощения расчетов пользоваться
в течение достаточно длительного времени постоянными величинами,
взятыми из проектов месторождений ТЭО и ОВОС к ним.
ЭФВЗ может создаваться за счет ежемесячных отчислений недро
пользователя, которые могут аккумулироваться на специальном счете
в банке или компании по страхованию экологических рисков Сумма
отчислений в текущем месяце равна объему произведенных капи
тальных и текущих ремонтов, а также природоохранных мероприятий
в денежном выражении, умноженному на удельную ставку отчисле
ний. Удельная ставка отчислений устанавливается таким образом,
чтобы накопленная сумма на счете ЭФВЗ, включая начисленные про
центы, была достаточна для финансирования затрат по ликвидации,
консервации промысловых объектов и проведению природоохранных
мероприятий.
При формировании ЭФВЗ реализуются стимулы отдельных под
разделений нефтяной компании по снижению риска, так как чем
меньше риск, тем меньше тарифная ставка отчислений в ЭФВЗ. Од
новременно механизм страхования рисков обеспечивает законное
снижение налогооблагаемой базы компании, что способствует полу
чению инвестиционных кредитов.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ А СП ЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА НИЖ НЕМ ДОНУ
К. И. Лазарева, В В. Мозолин
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский филиал
Московской государственной технологической академии
Оценка ресурсного потенциала является одним из основных этапов
планирования стратегии эколого-экономичсского развития регионов и
разработки крупных инвестиционных проектов. В ряду важнейших
ресурсов - материально-технических, финансовых, трудовых и при
родных, последние занимают особое место.
Специфика водных ресурсов в том, что они наиболее доступны для
использования и относительно быстро воспроизводятся, чем и объяо-
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няется их хроническая недооценка. Этому способствовал также доми
нировавший длительное время затратный подход к экономической
оценке природных ресурсов.
Несмотря на значительный водный потенциал Н. Дона, при опре
деленных сценариях экономического развития величина водного сто
ка может явиться здесь лимитирующим фактором (в последние годы
лимиты водопользования осваиваются на 95-97%). В качестве приме
ра уместно напомнить еще не столь давние дебаты вокруг проекта
переброски стока в бассейн Азовского моря, предпосылкой которого
послужили экономически необоснованные планы расширения мас
штабов орошаемого земледелия.
С позиций сегодняшнего дня представляется достаточно очевид
ным, что, безусловно, приоритетной при перспективном планирова
нии территориального природопользования должна считаться страте
гия устойчивого развития. Эта стратегия должна опираться в первую
очередь на оценки фактического ресурсного потенциала и ассимиля
ционной (буферной) ёмкости окружающей среды.
Остановимся кратко на основных проблемах водопользования,
наиболее характерных для бассейна Нижнего Дона.
1
Загрязнение. Основными источниками эмиссий здесь являются
сельское хозяйство, коммунально-бытовой сектор, угольная и хими
ческая промышленность. Основные задачи достаточно ясны. Это
оценка максимально допустимых нагрузок по отдельным веществам
AU, и разработка алгоритмов распределения (рынка) этих нагрузок
между участниками системы AU,j (использование “bubble” принципа).
Для этого необходима количественная модель управления потоками
вещества на водосборе и формирования качества воды, с помощью
которой можно рассчитывать нагрузки, вклады и обосновывать кон
кретные платежи. Кроме того, необходимо усиление механизмов от
рицательной обратной связи между финансовыми потоками, форми
рующими экологические фонды, и уровнями загрязнения.
2. Безвозвратное водопотребление. Главными потребителями све
жей воды выступают орошаемое земледелие, товарное (прудовое) ры
боводство и коммунальное водоснабжение. Необходимы оценка пре
дельной величины изъятия стока Aq и контроль за фактическим рас
ходованием воды одним из основных её потребителей - населением.
Безвозвратно потребляемая вода должна иметь более высокую стои
мость, нежели возвращаемая со сточными водами.
3. Изменение водного режима. Различные группы водопользовате
лей имеют противоречивые требования к режиму стока. В идеале, все

172

эти требования q, (t) выполняются, если огибающая q*(t) = шах, {q,(t)}
удовлетворяет Vt условию q0(t)>q*(t), где q0(t) - фактический сток. В
противном случае q0(t) необходимо управлять так, чтобы выполнялся
некоторый критерий Парето-оптимальности Zjcjdi(t)dt => min, где d,(t)
= max{0,qi(t)-qo(t)} - дефицит стока. Весовые коэффициенты с, целе
сообразно выбирать пропорциональными объёмам производства или
иным показателям вклада отраслей, которые при различных сценари
ях могут изменяться. При этом следует учитывать, что для некоторых
отраслей dq/dci > 0 .
Принятый в мае 1998 года Федеральный закон «О плате за пользо
вание водными объектами», несомненно, явился шагом вперед на пу
ти совершенствования механизмов управления водопользованием.
Однако, по меньшей мере до 2003 года законсервированы недостатки
существующей системы, когда платит не тот, кто в наибольшей сте
пени влияет на состояние природных объектов, а тот, у кого есть, чем
платить.
Водосборный бассейн необходимо рассматривать как природный
капитал - физический аналог основных производственных фондов. В
этом случае экономическая сущность платы за водопользование близ
ка амортизационным отчислениям, которые должны направляться на
восстановление и обновление основных средств. Данный подход ис
ходит из базового понятия компенсационных издержек, позволяющих
сохранять такую величину природных (непроизведенных) активов,
которая обеспечивала бы в будущем размер валового регионального
продукта (ВРП) не меньший, чем в настоящем, и обычно называется
воспроизводстве нн ым.
Компенсационные издержки, с одной стороны, должны опреде
ляться скоростью физического "износа" водобассейновой системы, а с
другой - экономическим потенциалом и результатами деятельности
хозяйственного комплекса региона. Сбалансированное развитие водо
хозяйственных комплексов (ВХК) речных бассейнов возможно только
в том случае, если "амортизационных" отчислений достаточно для
стабилизации экологического состояния (если оно удовлетворитель
ное, то есть соответствует установленным стандартам) или его вос
становления (если оно неудовлетворительное). Опыт экономически
развитых стран свидетельствует о том, что устойчивое равновесие
региональных систем достигается лишь при условии высокой эффек
тивности хозяйственной деятельности.
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О СТРУКТУРЕ И ОБЪ ЕМ Е ИНВЕСТИЦИЙ НА ОХРАНУ
ОКРУЖ А Ю Щ ЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Г. Самылина, Е.Б. Гительман
Россия, Вологодский государственный технический университет
В улучшении экологической обстановки на территории Вологод
ской области важная роль принадлежит инвестициям - капитальным
вложениям на охрану окружающей среды. Эти инвестиции направля
ются на финансирование затрат по повышению эффективности рабо
ты очистных и обезвреживающих установок для технологических и
вентиляционных выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы и осна
щение ими предприятий, работ по реконструкции и модернизации
объектов водного хозяйства с увеличением производительности со
оружений водоподготовки в целях устранения дефицита питьевой во
ды, по строительству в населенных пунктах полигонов для размеще
ния производственных и бытовых отходов, а также на охрану и ра
циональное использование земель, лесных и минеральных ресурсов,
охрану и воспроизводство рыбных запасов.
В табл. приведены данные по инвестициям на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов на терри
тории Вологодской области за период с 1991 по 2000 год. Анализ
данных показывает, что в целом за 1991 - 1995 годы общий объем за
трат на финансирование природоохранных мероприятий (в ценах
1990 г.) составил 137,6 млн. руб., то есть на 28,1 млн. руб. или на 17 %
меньше по сравнению с 1986 - 1990 г.г. В последние пять лет ( 1996 2 0 0 0 годы) среднегодовые капитальные вложения на охрану окру
жающей природной среды составляли не более 10,9 млн. руб. в год,
хотя, как отмечено в работе [ 1 ], для поддержания экологической
безопасности надо увеличить выделение средств не менее чем в 3 - 4
раза. В период 1996 - 2000 г.г. имели место по сравнению с предше
ствующим пятилетним периодом (1990 - 1995 годы) относительное
сокращение инвестиций на охрану и рациональное использование
водных ресурсов с 55,6 % до 40,8 %, на охрану и рациональное ис
пользование земель с 15,6 % до 8,15 %, на охрану и воспроизводство
рыбных запасов с 2,4 % до 1,6 %, на охрану и рациональное использо
вание минеральных ресурсов с 5,2 % до 2,4 % в общем объеме эколо
гических инвестиций и относительный их рост на охрану атмосфер
ного воздуха с 17,1 % да 33,0 %, на охрану и рациональное использо
вание лесных ресурсов с 0,2 % до 0,34 %, на строительство

Т аблица

Инвестиции на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
______ ______ _________на территории Вологодской области, млн. руб____________________
Наименование
показателей
Всего инвестиций да
природоохранные
мероприятия
В том числе:
на охрану и рациональное
использование водных
ресурсов
на охрану атмосферного
воздуха
на oxpaj iy и рациональное
использование земель
на охрану и рациональное
использование лесных
ресурсов
на охрану и воспроизвод
ство рыбных запасов
на предприятия, полигоны
и установки для утилиза
ции, переработки, обезвре
живания и захоронения
отходов
на охран)' и рациональное
использование минераль
ных ресурсов

1991

1992

1993

1994

1995

Годы
всего за
1996
1991-95

1997

1998

1999

2000

всего за
1996-2000

32,4

34,7

34,5

15,2

20,8

137,6

12,5

11,8

10,4

12,9

7,0

54,6

20,3

20,4

17,9

8,4

9,5

76,5

4,1

7,1

5,6

3,4

2,1

22,3

3,0

5,5

6,7

3,1

5,3

23,6

4,4

3,0

2,0

7,1

1,5

18,0

5,3

4,7

7,6

2,3

1,5

21,4

1,0

0,1

0,7

0,6

2,05

4,45

0,1

0,03

0,04

0,04

0,1

0,31

0,1

0,04

0.04

0,01

0,19

1,5

U

0,3

0,17

0,1

3,27

0,5

0,4

0,01

0,4

1,0

4,0

5,41

1,1

U

2,9

1,6

0,2

0,3

7,2

1,3

22

Примечание. Объемы инвестиций приведены в ценах 1990 года

0,9

2,1

1,8

1,3

7,5

1,3
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полигонов и установок для утилизации и переработки отходов произ
водства с 3,9 % до 13,2 % от общего объема израсходованных за пяти
летие денежных средств.
Для улучшения качества окружающей среды на территории Воло
годской области необходимо существенно увеличить объем инвести
ций на ее охрану и рациональное использование природных ресурсов,
а также создавать стимулы, побуждающие предприятия заниматься
строительством и реконструкцией природоохранных объектов. В пер
вую очередь для этого в практику должно широко внедряться освобо
ждение от экологических платежей предприятий, выполняющих природоохранныемероприятия, в размере капитальных вложений, исполь
зуемых для этих целей. Можно было бы рекомендовать также при ис
числении налога на прибыль уменьшать облагаемую прибыль, остаю
щуюся в распоряжении предприятий и расходуемую на природо
охранные мероприятия. Целесообразно не только перестать облагать
налогами прибыль, направленную на строительство природоохранных
объектов, но и увеличить масштабы налогообложения природопользо
вания и загрязнения окружающей среды, которое в настоящий момент
несопоставимо мало по сравнению с налогообложением доходов и
имущества предприятий. При гаком подходе платежи за загрязнения
будут не только финансировать централизованные мероприятия по
охране окружающей природной среды на предприятиях, но и являть
ся источником децентрализованных природоохранных капитальных
затрат.
Литература
1.
Кукушкин Г. А. О некоторых вопросах экономического меха
низма природопользования // Экономист. - 1993. - № 1. - С. 92 - 96.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ
ЭФФЕКТОВ В ТРАНСФ ОРМ АЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
ЕВ. Мишон
Россия, Воронежский государственный университет
По вопросу участия государства в управлении внешними эффекта
ми 1 нет единого мнения. Разброс предложений по данному вопросу

1 Побочные результаты производственно-хозяйственной деятельности, не учитывае
мые в цене товара или услуги, но в равной мере достающиеся потребителю, произво
дителю и третьим лицам
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достаточно широк: от полного неприятия государственного вмеша
тельства до введения централизованного планирования и распреде
ления.
Необходимость ведущей роли государства в управлении внешними
эффектами мы обосновываем тем, что формы проявления внешних
эффектов (качество окружающей среды и качество человеческих ре
сурсов по показателю «здоровье») есть результат фиаско государства^
соответственно, требуется совершенствование государственной дея
тельности для изменения ситуации.
В современных условиях эффективность госрегулирования2 внеш
них эффектов невелика, что в немалой степени связано с несоответст^
вием видов регулирования условиям их применения.
Обеспечение
превентивного
регулирования
на
априорно
апостериорном уровне является существенным достоинством такого
вида госрегулирования как предоставление субсидий и дотаций за эко
логическую деятельность. Их размер
определяется как разница
между предельной общественной выгодой от снижения загрязнения и
предельным доходом фирмы. При этом не достигается оптимальность]
по Парето, что снижает эффективность данной меры. В трансформа
ционной экономике дотации и субсидии из-за бюджетных ограниче
ний практически не используются.
Эффективным видом госрегулирования считается налогообложение.
Известны фискально-активные и фискально-нейтральные виды экологиче
ского налогообложения. Фискально-активные налоги дают хорошие ре
зультаты при практическом использовании, что подтверждается, например,
практикой введения в Великобритании налога на углерод. Но применение
этого вида налогообложения предъявляет строгие требования к экономиче
ским условиям, поскольку усиливает налоговый пресс на субъектов хозяй
ствования. Следовательно, данный вид налогообложения не соответствует
условиям трансформационной экономики. Использование фискально
нейтральной формы также нецелесообразно из-за финансовой несостоя
тельности большинства виновников загрязнения.
Реально из всех видов госрегулирования в настоящее время исполь
зуются только два - штрафы за нарушение природоохранного законо
дательства и плата за загрязнение, однако и их применение ограничено
финансовыми возможностями хозяйствующих субъектов.
Относительно эффективности применения штрафов нет единого
мнения. Согласно точке зрения, распространенной в США, штрафные
Виды госрегулирования, классифицируемые по способу воздействия.
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сан к ц и и могут успешно играть роль регуляторов при условии, что

штраф будет равен предельной общественной стоимости загрязнения.
В результате субъект выйдет на общественно-эффективный уровень
затрат. Некоторые отечественные экономисты считают, что штраф административная мера воздействия и не связывают с ним эффектив
ность экологического регулирования. В то же время представители
госструктур утверждают, что штрафы - наиболее действенная мера
воздействия на нарушителей. Отечественная система штрафов являет
ся прогрессирующей, т.е. имеет как рыночные, так и административ
ные черты. Для определения величины штрафов существует так назы
ваемая «вилка», следовательно, при назначении размеров штрафов
доминирует субъективный подход. Все перечисленное снижает эф
фективность применения данного вида госрегулирования.
Плата за загрязнение устанавливается на основании экологических
нормативов. Теоретически они позволяют обеспечить постоянный
контроль за загрязнением и оперативное вмешательство в случае пре
вышения установленных норм. Однако существующие недостатки
экологических нормативов значительно снижают эффективность их
практического использования. Так, стандарты установлены не для
всех веществ; экологические нормативы не учитывают действие ве
щества в разных климатических условиях; не доказано, что установ
ленные нормативы предельных концентраций отражают реальный
порог вредного воздействия на окружающую среду и социум. К числу
недостатков можно также отнести: длительность разработки и высо
кую стоимость.
В трансформационной экономике основным достоинством эколо
гических нормативов является то, что с их помощью устанавливаются
виновники загрязнения, на которых возлагается административная
или уголовная ответственность. Однако для повышения эффективно
сти их использования необходимо совершенствовать систему админи
стративной и экономической ответственности за нарушение установ
ленных стандартов.
По нашему мнению, перспективными видами госрегулирования яв
ляются и должны использоваться на практике: опосредованное огра
ничение через права собственности и формирование социальной сре
ды, адекватной современным экологическим требованиям, поскольку с
их помощью можно снизить негативное влияние факторов роста
внешних эффектов в трансформационной экономике, среди которых
основную роль играют: технико-технологический, политический и со
циальный факторы.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В О БЛ А С ТИ ЭКОЛОГИИ
Е.А.Задумкина
Россия, Вологодский государственный технический университет
Возросший интерес государства к экологическим проблемам объ
ясняется рядом причин. Во-первых, затрагиваются интересы человека
и общества, критическое состояние окружающей природной среды'
отражается на условиях жизни и, соответственно, на здоровье людей,
растет число генетических отклонений, продолжительность жизни
сокращается. А любое государство заинтересовано в том, чтобы насе
ление было здорово. Во-вторых, затрагиваются экономические инте
ресы государства и общества, так как быстрые темпы экономического
роста породили огромное, по своему объему, причинение вреда окру
жающей природной среде. Неконтролируемое использование невос
полнимых, не восстановление природных ресурсов ведет к истощению
природных богатств государства.
Государство проводит свою политику через нормативно-правовые
акты, где формирует и укрепляет экологический правопорядок, спо
собный обеспечить экологическую безопасность на территории Рос
сийской Федерации и ее субъектов. Законодательство в области эколо
гических отношений представляет собой комплекс правовых норм.
Основные направления и принципы закреплены в Конституции Рос
сийской Федерации: земля и другие природные ресурсы РФ исполь
зуются и охраняются как основа жизни и деятельности народов (ст.9);
каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду
(ст.42); каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бе
режно относится к природным богатствам (ст.58). Эти принципы кон
кретизированы и закреплены в других нормативно-правовых актах. Во
главе экологического законодательства стоит закон «Об охране окру
жающей природной среды» от 19.12.91г. Комплекс экологического
законодательства включает в себя природоресурсовое (земельное, о
недрах, лесное, водное, о животном мире, об атмосферном воздухе) и
природоохранительное (экономический механизм охраны, экологиче
ская экспертиза, экологический контроль, ответственность за правона
рушения и др.).
Анализируя нормативно-правовые акты, посвященные проблеме
охраны окружающей природной среды, можно сделать вывод о госу
дарственной политике в области экологии.
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Во-первых, большое внимание уделяется человеку и охране среды
обитания человека.3 Предусмотрены основные направления деятель
ности: улучшение качества продуктов питания, обеспечение населения
качественной питьевой водой, предотвращение загрязнения атмосфер
ного воздуха, обеспечение радиационной безопасности населения и
т.д. Это достигается планированием и нормированием качества окру
жающей природной среды путем установления предельно допустимых
вредных воздействий (ПДК, ПДУ, ПДС и др.); осуществлением мер по
оздоровлению населения, развитию социальной инфраструктуры,
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе
ния и др.
Во-вторых, политика государства направлена на обеспечение эко
логически безопасного развития хозяйственной деятельности пред
приятий. Необходимость безопасного развития промышленности,
энергетики, транспорта, коммунального, сельского хозяйств теперь не
надо доказывать. Государством предусмотрено: установление лими
тов на природопользование (объемы предельного использования (изъ
ятия) природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих ве
ществ), платность использования природных ресурсов (плата за при
родные ресурсы, за загрязнение окружающей природной среды); сти
мулирование экологически безопасной хозяйственной деятельности
(льготы по налогообложению, кредитование, установление повышен
ных цен на экологически чистую продукцию); предусмотрены различ
ные виды ответственности за экологические правонарушения (дисци
плинарная, административная, уголовная, материальная, гражданскоправовая ответственность).
Одно из направлений государственной политики в области эколо
гии предусматривает оздоровление нарушенных экосистем в стране:
преодоление последствий аварий и катастроф техногенного характе
ра, стихийных бедствий; сохранение и восстановление определенных
природных систем (например, решение экологических проблем рай
онов Крайнего Севера с обеспечением особого режима природополь
зования).
Основным направлением деятельности государства является меж
дународное сотрудничество с другими государствами, международ
ными организациями в области охраны окружающей среды. Задачи
3 См. Приложение к Указу Президента РФ от 04.02.94 г. № 236 «Основные положения
государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и
обеспечению устойчивого развития»
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поставлены такие, как сохранение биоразнообразия, защита озонового
слоя, предотвращение антропогенного изменения климата, борьба с
опустыниванием, безопасное уничтожение химического и ядерного
оружия, решение межгосударственных экологических проблем такого
плана, как проблемы Арктического региона, Мирового океана.
Также важным направлением государственной политики является
экологическое непрерывное воспитание, программы которого разра
ботаны как для детского сада, так и для высших учебных заведений,
где пропагандируются идеи о бережном отношении к природе.
Подводя итог, следует сказать, что деятельность государства в об
ласти экологии направлена на обеспечение экологической безопасно
сти, сохранение устойчивого состояния и целостности экосистем,
удовлетворение потребностей населения в природных ресурсах.
БУХГАЛТЕРСКИЙ У ЧЕТ РАСХОДОВ НА ОЧИСТКУ
СТОЧНЫ Х ВОД
И Г. Рогова
Россия, Вологодский государственный технический университет
Затраты на природоохранные мероприятия подразделяются на те
кущие затраты и затраты капитального характера. К числу текущих
затрат относятся расходы на очистку' сточных вод.
Для очистки сточных вод организации-природопользователи обыч
но заключают договоры с муниципальными предприятиями водо
снабжения.
Если в договоре с муниципальным предприятием водоснабжения
предусматривается очистка сточных вод, в которых концентрация
вредных веществ превышает предельно допустимую, возникает во
прос о правомерности отнесения всей суммы договора на себестои
мость продукции (работ, услуг).
В соответствии с Положением о составе затрат (п.2 подп. «з»)
текущие затраты по оплате услу г сторонних организаций за очистку
сточных вод вне зависимости от содержания в сточной воде загряз
няющих веществ включаются в себестоимость продукции (работ, ус
луг). В зависимости от соответствия или превышения норм предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ в природную среду
производятся платежи в бюджет и государственные экологические
фонды за загрязнение окружающей среды.
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''Содержание хозяйствен
ной операции

Корреспонденция счетов
дебет

" \.
Начислена задол
женность
предприятию
водоснабжения за очист
ку сточных вод
2. Начислен НДС от стои
мости работ

3. Погашенная задолжен
ность предприятию водо
снабжения

Сумма,
руб.

кредит

76
«Основное
«Расчеты
с
производство» различными
50000
дебиторами и
кредиторами»
19
76
«НДС по при «Расчеты
с
обретенным
различными
10000
ценностям»
дебиторами и
кредиторами»
76
19
«НДС по при «Расчеты
с
60000
обретенным
различными
ценностям
дебиторами и
кредиторами»
20

-

Для равномерного включения предстоящих расходов в затраты
производства (обращения) отчетного периода на предприятиях допус
кается создание резервов на предстоящие затраты по рекультивации
земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий (п. 72
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Россий
ской Федерации).
Правильность формирования и расходования сумм резерва прове
ряется по данным смет, расчетов периодически, в соответствии с учет
ной политикой предприятия. В конце года такая проверка проводится
обязательно. В бухгалтерском балансе на конец отчетного года остат
ки резервов, переходящие на следующий год и определенные согласно
нормативным актам, отражаются по отдельной статье.
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Содержание хозяйст
венной операции

Корреспонденция счетов
дебет

1. Образован резерв на
предстоящие природо
охранные мероприятия

С ум Д
руб.

кредит

96
«Основное
произ субсчет
«Резерв на 1 0 0 0 0 0
водство»
23
природо
охранные
«Вспомогательные
мероприя
производства»
тия»
2 .Произведены расхо 76
51
ды на природоохран «Расчеты с различ «Расчетный
ные
мероприятия, ными дебиторами и счет»
60000
включаемые в затраты кредиторами»
производства
3.Отражается НДС от
суммы произведенных 19
расходов на природо «НДС по приобре
охранные мероприятия тенным ценностям»
76
4.Списываются расхо
«Расчеты с
ды на природоохран
10000
различны
ные мероприятия за 96
ми дебито
счет зарезервирован субсчет
рами
и
ных средств
«Резерв на природо кредитора
охранные
меро ми»
приятия»
76
50000
«Расчеты с
различны
ми дебито
рами
И
кредитора
ми»
20
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О БО С Н О В А Н И Е ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОХРАНУ ОКРУЖАЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ
ЗЕМ Л ЕДЕЛ И Я ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
А.П. Дороговцев, Л.М. Дороговцева, О.Г. Моронова
Вологодский государственный технический университет
Рациональное природопользование имеет особенно важное значе
ние для сельского хозяйства. В этой отрасли проявляется связь между
отдельными компонентами природы и производственным процессом.
Сельское хозяйство оказывает существенное негативное воздействие
на окружающую среду. Проведение комплекса природоохранных ме
роприятий обеспечивается за счет финансовых и трудовых затрат то
варопроизводителя. Экологические мероприятия имеют экономиче
скую оценку, позволяющую обосновать их целесообразность. Крите
рием оценки служит величина предотвращенного экологического
ущерба, под которым понимается выражение в стоимостной форме
фактических или возможных убытков, а также дополнительные затра
ты на их компенсацию.
Загрязнение окружающей среды представляет собой многообраз
ный процесс. Следовательно, ущерб, причиняемый природным ресур
сам, следует рассматривать как экономический, моральный, социаль
ный и юридический. С учетом проведенных исследований нами была
разработана система природоохранных мер, направленная на повыше
ние экологической безопасности в земледелии Вологодской области.
Ее сущность заключается в осуществлении мер по охране окружаю
щей среды через комплекс технологических мероприятий: внедрение
аэроландшафтной системы земледелия, разработки системы посевных
площадей и системы удобрений, минимизирующих экологические по
следствия и т.д.
Экологическая обоснованность предлагаемого варианта оценивает
ся через систему показателей экологической эффективности (табл. 1).
Предлагаемая система природоохранных мероприятий обеспечит
прирост экологичности плодородия почв. Уровень интенсивности се
вооборотов приближается к предельно допустимому, но значительный
удельный вес многолетних трав в структуре посевных площадей обес
печивает восстановление почв. Продукция, производимая предпри
ятиями области, является экологически чистой, что планируется со
хранить на перспективу, но производство должно вестись с минимиза
цией ущерба для окружающей среды.
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Таблица l
Экологическая эффективность природоохранных мероприятий в зем_______________ лсделии АПК Вологодской области______________
Факт, 1994- План, Отклонение,
+
2005 г.
1998гг.
Ущербоемкость

0,088

0

-0.088

Экологичность плодородия

1, 0

1,1

+0 , 1

Уровень экологичности интен
сификации севооборота
Доля экологически чистой про
дукции

0,7

0,9

+0 , 2

1

1

0

Кроме роста экологичности производства, произведенные расчеты
позволяют судить об экономической эффективности предлагаемых
мероприятий быстрой окупаемости затрат
Таблица 2
Экономическая эффективность природоохранных мероприятий в зем
леделии АПК Вологодской области
Показатель
Значение
Абсолютная экономическая эффективность
1,13
Срок окупаемости капитальных вложений, лет
0,9
Годовой результат от внедрения мероприятий,
1099,2
тыс. руб
2698444
Стоимость произведенной продукции, тыс.руб
1062715
Сумма приведенных затрат, тыс руб
154200
Годовой предотвращенный ущерб, тыс руб
Для более полной оценки экономических результатов необходимо
провести оценку экономической эффективности инвестиционного
проекта. Основными показателями, характеризующими эффектив
ность внедряемых мероприятий, являются: i. Чистый дисконтирован
ный доход (ЧДЦ); 2. Индекс доходности (ИД); 3. Внутренняя норма
доходности (ВНД); 4. Срок окупаемости капитальных вложений
Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих
эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному перио
ду:

t=o
(1 + E У ыо (1 + E ) 1
где Rt - результаты, достигнутые на t-ом шаге расчета; 3t - текущие за
траты на t-м шаге; Kt - капитальные вложения на t-м шаге; Е - норма
дисконтирования.
Таким образом, чистый дисконтированный доход за расчетный пе
риод составляет 548,4 млн.рублей.

от реализации проекта
Обоснованность проекта подтверждается тем, что, начиная со вто
рого года его реализации, доход, получаемый от природоохранной
деятельности, превышает размер ежегодных инвестиций. За счет вы
сокой экономической эффективности планируемых мероприятий дос
тигается опережение достижения целей по сравнению с освоением ка
питаловложений .
Индекс доходности (ИД) представляет собой показатель, тесно свя
занный с ЧДД. Если ЧДД положителен, то и ИД>1, т.е. вариант проек
та эффективен. Индекс доходности определяется как отношение сум
мы приведенных эффектов к величине капиталовложений:

1 L

.

1

и д = - ~ Z ( Rt - 3t)К tto
(1 + Е ) 1
В проектируемом варианте он равен 2,44. Срок окупаемости проекта, с
учетом дисконтирования составляет 4 года и определяется исходя из урав
нения:
Т

-

1

*

1
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Результаты расчетов, представленных выше, свидетельствуют 0
высокой эффективности инвестиционного проекта.
Следовательно, экономические и экологические аспекты хозяйст
вования не обязательно находятся во взаимном противоречии. Разум
ное сочетание сиюминутных и перспективных интересов общества и
конкретного предприятия может и должно поддерживать баланс меж
ду экологией и экономикой.
Литература
2. Голубев
А.В.
Определение
и
обоснование
эколого- 1
экономической эффективности сельскохозяйственного производства
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.-.
1993,-№ 10,-С. 43-44.
3. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования
и рынок,- М.: ЮНИТИ, 1997.- 358 с.
П РО БЛЕМ Ы ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ О Ц Е Н К И ДИКОРОСОВ
А.В. Гатилова, Г.И. Мершина
Россия, г. Томск, ОГУ «Облкомприрода»,
Томский государственный университет
В отечественной и мировой практике применяются различные под
ходы к оценке природных ресурсов. Имея существенные отличия, они
зависят не только от объекта оценки, но, прежде всего, от понимания
роли и сущности денег в обществе, от того, какую функцию играют
деньги в конкретной экономической системе.
С началом рыночных реформ деньги из формы учета и контроля
превратились в форму измерения капитала. Складывающиеся на рын
ке цены стали играть роль важнейших индикаторов при принятии хо
зяйственных решений и восприниматься в качестве основных показа
телей развития территории.
Однако, рыночные цены на природные ресурсы могут давать иска
женные сигналы о ценности. Стало очевидным, что при оценке капи
тала устойчивости и развития территории возникает парадокс: чем
больше имеется природных объектов, даже особо ценных, тем ниже
ценность территории в денежном выражении, что приводит к сущест
венному искажению структуру национального богатства.
Вследствие этого изменялись взгляды на сущность экономической
оценки природных ресурсов, которая оценивает не труд и затраты
труда, а поток дохода от использования природных ресурсов. Данный
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подход к экономической оценке был разработан в рамках «Методоло
гии эколого-экономического учета», принятой ООН и рекомендован
ной для адаптации в РФ. Согласно данной Методологии, основопола
гающим принципом является рассмотрение ценности природных ре
сурсов для данной территории и населяющих се людей. Экономиче
ские теории, основанные на теории полезности, являются субъектив
ными, отражающими субъективные ценности, оценку отношения к
данному объекту. Именно поэтому экономическая оценка природных
ресурсов так важна для природоохранного управления, поскольку по
зволяет лучше понять характер и эффективность использования обще
ством конкретного природного ресурса.
В методологии оценок выделяют три основных вида:
1. Прямые рыночные оценки, основанные на реальных рыночных
(аналоговых) ценах на природные ресурсы.
2. Прямые нерыночные оценки, выявляющие субъективную полез
ность (ценность) данного природного ресурса.
3. Косвенные нерыночные оценки, базирующиеся на фактических
(предполагаемых) издержках, связанных с сохранением и восстанов
лением природных ресурсов, с поддержанием их качества и предот
вращением ущерба.
Данные виды экономических оценок, как правило, взаимодополняют, а не взаимоисключают друг друга, создавая тем самым более пол
ную картину общей экономической оценки природного ресурса.
Особое внимание заслуживает экономическая оценка недревесных
ресурсов леса (дикоросов) по ряду причин:
• отсутствие официальной статистики по учету запасов и потоков
использования дикоросов в регионе;
• наличие значительных запасов дикоросов, в том числе и в Том
ской области;
• потенциальное влияние оценки дикоросов на реальные финансовые
потоки и механизмы регулирования ресурсопользования в регионе;
• ценность многообразия представленных видов дикоросов для
социально-экономического развития области.
Объемы заготовок дикоросов были оценены по анкетным опросам
населения в районах области (в частности, Томский район и г.
Томск).Они составили: по заготовке жителями Томского района 1244,6 т/год, по заготовке жителями г. Томска - 3594,9 т/год.
Цены на недревесные ресурсы (по данным 1999г.), принятые для
расчета валовой выручки от их сбора населением^были взяты по трем
категориям:
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• цены продаж на территории Томского района;
• цены продаж на базарах г. Томска;
•
закупочные цены аптеки .
В итоге прямая рыночная оценка дикоросов по Томскому району со
ставила 82,84 млн. руб./год, в т.ч. по Обь-Томскому междуречью 81,17 млн. руб./год. При ставке дисконтирования 3% и сроке постоян
ной эксплуатации запасов дикоросов в 1 0 0 лет оценка запасов дикоро
сов Томского района составила 2617,5 млн. рублей, в т.ч. по дикороса^
Обь-Томского междуречья - 2564.8 млн. рублей.
Для сравнения: экономическая оценка добычи деловой древесины
Томского района равна 54,99 млн. рублей.
Сумма разового дохода от гипотетической полной вырубки лесов
Обь-Томского междуречья и дохода от повторной полной вырубки
через 1 0 0 лет (срок восстановления леса) при ставке дисконтирования,
равной 3%, составит лишь 752,6 млн. рублей, что в три раза меньше
дохода от недревесных ресурсов, которые имеют срок восстановления
меньше, чем лес.
В целом, в Томской области, по площади превышающей почти в 1,5
раза Объединенное Королевство Великобритании, суммарная стои
мость природных ресурсов оценивается более чем в 89 млрд. рублей, в
то время как доходная часть бюджета области 3,3 млрд. рублей.
Таким образом, экономическая оценка дикоросов показывает весь
ма ощутимый поток прямой экономической ценности, которую пре
доставляет территория Томского района и области местным жителям и
горожанам. Этот поток в несколько раз превышает стоимость заготав
ливаемой древесины.
Необходимо отметить, что из 4% средств, поступающих в бюджет
на воспроизводство природных ресурсов, реально расходуется на их
охрану 0,1%. Аналогичная ситуация наблюдается и на уровне Россий
ского бюджета (доходная часть 2 , 1 %, расходная - 0 , 1%).
Основные поступления природоресурсных платежей идут за счет
использования минерально-сырьевых ресурсов (нефть, глина и т.п.), в
то время, как платежи за лесопользование составляют лишь 13,1 млн.
рублей, а за пользование животными - 1,4 млн. рублей, а пользование
дикоросами ресурсами (грибы, папоротник, веники и т.п.) вообще не
учитывается.
При переходе предприятий и организаций к новым экономическим
условиям, изменениям форм собственности наблюдались процессы
антропогенного загрязнения и деградации природных ресурсов. При
общем сокращении промышленной вырубки лесных массивов, нерегу-
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дируемый и нелегальный сбор дикоросов значительно увеличился,
т .к. явился практически единственным источником доходов и средст
вом существования для малоимущего населения. Соответственно, зна
чимость дикоросов возрастает в силу социальной ориентированности
характера этих ценностей, т.к. их заготовка является доходной частью
бюджета малообеспеченных людей.
Заготовка дикоросов экономически выгодна как местному населе
нию, так и горожанам, поскольку заготовка грибов, ягод и ореха даже
в удаленных районах приносит прибыль. При этом, фактически не на
лажен физический учет, экономическая оценка запасов и использова
ния недревесных полезностей леса, хотя существовал положительный
опыт деятельности потребкооперации, когда:
велся учет заготовленного сырья и производимой продук
ции;
осуществлялась оценка и прогноз запасов;
работала система сбора и переработки дикоросов на всей
территории области на рентабельной основе.
Для создания на территории районов области системы хозяйствен
ного использования природного растительного сырья в первую оче
редь необходимо:
1.
Провести оценку запасов и потоков дикоросов на террито
рии области для последующего планирования системы сохранения,
восстановления и заготовки дикоросов,
2.
Активизировать работу по развитию и совершенствованию
законодательства, для чего:
- определить нормы бесплатной -заготовки дикоросов на человека или
семью (по действующему законодательству устанавливается органами ме
стного самоуправления);
- разработать разрешительную систему по пользованию раститель
ными природными ресурсами сверх установленных норм потребления;
- определить размеры лесных податей по заготовке грибов, папорот
ника, веников и пр. ресурсов сверх установленных норм потребления.
3.
Организовать финансирование (кредитование) (возможно на
конкурсной основе) предпринимателей и организаций-заготовителей с
учетом реальных стимулов и интересов;
4.
Организовать систему пунктов закупки, заготовки и про
мышленной переработки дикоросов.
Заготовка дикоросов может не только накормить население, но и
дать работу и принести деньги в бюджеты области и районов.
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Оценка запасов и потоков использования недревесных ресурсов ле
са позволяет выявить значительный потенциал данных ресурсов, по
зволяющий уже сегодня ощутить реальную экономическую выгоду,
превосходящую результаты использования леса по прямому назначе
нию, а также заметный социально- экологический эффект.
Данная проблема должна рассматриваться с учетом комплексного
подхода, что даст возможность учесть интересы всех заинтересован
ных сторон, а также создать оптимальные условия для сохранения и
самовоспроизводства дикоросов, которые имеют более короткий срок
восстановления, нежели леса. Заготовка дикоросов может не только
накормить и обеспечить занятость населения регионов, но и усилить
финансовые потоки в доходы областных и районных бюджетов.
М ЕТО ДО ЛО ГИ ЧЕСКИ Е ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКЕ
И. А.Заир-Бек
Россия, Санкт-Петербургский государственный
технический университет
Центральной задачей формирования природно-технических систем
в гидроэнергетике как методологической основы современной идеоло
гии проектирования энергетических объектов нового поколения явля
ется создание гидроэлектростанций, совместимых с природными сис
темами. Это требует анализа проблемных экологических ситуаций,
поиска эффективных путей достижения стандартов качества природ
ной среды. Одним из подходов к решению данных проблем, в том
числе разработки критериев обоснования природосмкости энергетиче
ских технологий, может быть оценка экологического потенциала гид
роэнергетики и допустимых границ техногенного воздействия на при
родные комплексы.
Гидроэлектрическая станция, включая водохранилище, сложная
инженерная система, комплексно использующая водные ресурсы, пе
рераспределяя их во времени и пространстве. Наличие системных свя
зей между техническими и природными подсистемами, корректирую
щих обмен вещества, энергии и информации, допускает возможность
проектирования нового поколения хозяйственных объектов на базе
ГЭС - природно-технической системы (ПТС). Основополагающими
критериями их формирования являются устойчивость и экологическая
безопасность. При этом, если условия устойчивого функционирования
технического объекта определяются его технологической схемой и
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прочностными характеристиками, то экологическую устойчивость
предлагается нами рассматривать как способность системы оставаться
в пределах инварианта путем эффективного осуществления функций
инерционности, упругости, пластичности, что зависит от уровня орга
низации взаимодействия внутренней и внешней среды системы и ее
структуры. Исходя из этого, мы рассматриваем ПТ С как равновесную
совокупность технических, экологических, экономических и социаль
ных структур, взаимодействие которых посредством свободы связей
обеспечивает динамичное функционирование всех элементов системы
в пределах их устойчивости.
Как уже было отмечено, при проектировании ПТС необходимо
учитывать тот факт, что строительство гидроэлектростанции вызывает
не только прямое преобразование среды обитания, но и трансформа
цию структуры экологических факторов, изменение их количествен
ных и качественных характеристик, определяющих условия естест
венного функционирования природной системы, то есть ее экологиче
ский потенциал.
Оценка экологического потенциала гидроэнергетики является про
цессом адаптивным и осуществляется в разных временных и про
странственных масштабах, соответствующих задачам проектирования.
При таком подходе разработка альтернативных проектных вариантов
должна быть заменена решением задачи оптимизации размещения
различных типов энергетических установок с учетом их квоты исполь
зования экологического потенциала территории и наиболее эффектив
ным освоением энергетических ресурсов. При этом величина потен
циала может корректироваться в процессе строительства и эксплуата
ции на основе поступающей информации от мониторинговой сети.
Общие положения подхода могут служить основой для оценки эколо
гического потенциала проектируемого объекта с учетом особенностей
гидрологической сети и требований территорий к экологическим ог
раничениям.
В процессе строительства и эксплуатации гидроэлектростанции за
трагиваются два основных структурообразующих элемента экологиче
ской системы - биотоп и биоценоз. Экологический потенциал биотопа
как совокупность абиотических показателей, определяющих среду и
условия жизнедеятельности живых организмов, описывается двумя
группами показателей: воздействия и отклика-воздействия, а биоценоз
- с помощью характеристик, отражающих с одной стороны его строе
ние «структурные показатели», а с другой - функционирование
«функциональные показатели».
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Значительную сложность представляет оценка экологического год
тенциала гидроэнергетики при условии включения в состав гидр^
энергокомплекса объектов неэнергетической инфраструктуры, обоЫ
нования их квот, прогнозной оценки воздействия на природное окр\Э
жение. Вообще социально-экономическая составляющая экологичеЗ
ского потенциала гидроэнергетики может оказывать существенное
влияние на параметры гидроэнергетического объекта. Но это задач»
следующего этапа исследований по оценке экологического потенциала
зон перспективного строительства ГЭС.
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ О ЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
ЗА ГРЯЗН ЕН И Я АТМ ОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ЗОНЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ Ц БК НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
Р.В.Бузинов, И.И.Бобун, Е.К.Веденееваш
Ю.Р.Теддер, Н.КЛазарева
Россия, Центр госсанэпиднадзора в Архангельской областиJ
Россия, г. Архангельск, Северный государственный медицинский
университет
Проблема загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах
Архангельской области приобретает особое значение в связи с нали
чием в них мощных загрязнителей окружающей среды - предприятий
целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП).
При многолетнем анализе (пять последних лет) комплексной за
грязнённости атмосферного воздуха девяти городов Северо-Запада
установлено, что города Архангельск, Новодвинск и Коряжма являют
ся наиболее загрязнёнными. Эти города объединяет наличие в них
крупных целлюлозно-бумажных комбинатов (Архангельский, Солом
бальский и Котласский ЦБК). К веществам, определяющим приори
тетные загрязнения атмосферы в этих городах, относятся: метилмеркаптан, сероуглерод, формальдегид, сероводород, сернистый ангид
рид, окись углерода, пыль, бенз(а)пирен, причём в количествах, значи
тельно превышающих ПДК.
Влияние на здоровье населения выбросов в атмосферу загрязняю
щих веществ
усугубляется климатическими условиями. Высокая
влажность воздуха в течение года, низкие температуры затрудняют
процессы рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ и обуслав
ливают их оседание в нижних слоях атмосферы, что способствует
концентрации загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.
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Работами учёных Архангельской области установлена зависимость
между уровнем загрязнения воздуха и показателями заболеваемости и
смертности населения. Анализ имеющихся данных по основным клас
сам причин смерти населения области за 1999 год свидетельствует о
высоком удельном весе в общей структуре причин смертности от бо
лезней органов дыхания (3,6 %), новообразований (12 %).
Институтом физиологии КНЦ УрО РАН (JI.П.Жилина с соавтора
ми, 1999 г.) было установлено, что у людей, проживающих в районах,
расположенных в непосредственной близости от целлюлознобумажных предприятий (пос. Первых пятилеток в г.Архангельске) и у
жителей монопромышленных городов при ЦБК (города Новодвинск,
Коряжма), уровни дефектов имму нной защиты выше по сравнению с
таковыми в среднем по региону. Практически половина детей имеют
дефицит иммуноглобулина А, т е. не имеют резервов антител для за
щиты входных ворот инфекции, и в то же время имеют повышенную
концентрацию иммуноглобулинов Е, которые обуславливают форми
рование аллергических процессов, лежащих в основе астматического
бронхита, бронхиальной астмы, крапивницы и т.д Подтверждением
э т о м у являются показатели заболеваемости бронхиальной астмой на
селения городов Коряжмы, Новодвинска. Архангельска.
Уровни общей заболеваемости в городах Архангельске, Новодвинске. Коряжме. Северодвинске достоверно превышают областной уро
вень. Самая высокая заболеваемость в сумме по всем классам болез
ней отмечалась в г Новодвинске: показатель заболеваемости населения
города в 1,5 раза выше среднеобластного (I ранговое место). II ран
говое место среди территорий занимает г Архангельск: заболеваемость
совокупного населения в 1,3 раза выше среднего областного уровня
III ранговое место по заболеваемости населения занимает г Коряжма:
заболеваемость совокупного населения в 1, 2 раза выше областного
показателя
В структуре общей заболеваемости во всех возрастных группах
ранговое место занимает класс “Болезни органов дыхания"’ - показа
тель заболеваемости составил 414,8 на 1000 населения.
Следует подчеркнуть, что именно на территории городов Архан
гельска. Новодвинска. Северодвинска и Коряжмы отмечается и наи
большее число заболеваний верхних дыхательных путей (бронхиаль
ная астма, крапивница) Так. анализ данных за 1995-1999 годы пока
зал. что самая высокая заболеваемость в целом по классу “Болезни
органов дыхания” (I ранговое место) отмечалась среди взрослого на
селения г.Новодвинска П-е ранговое место занимает г.Коряжма и Ш-
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е - г.Архангельск. По показателям заболеваемости бронхиальной аст
мой 1-2-е место занимает совокупное население городов Архангельск
и Новодвинска (1,2 на 1000 населения, при областном показателе .
0,7); Ш-е место - г.Котлас (0,9); IV-e место - гг.Коряжма и Северо
двинск (средний показатель - 0,5),а среди детей до 14 лет: I ранговое
место занимает г.Новодвинск (3,6 - при областном значении 1,7), jj
ранговое место - г.Архангельск (2,7), IH-IV-e ранговое место гг.Северодвинск и Коряжма (средний показатель 1,2) и IV ранговое
место - г.Котлас (средний показатель 0,8 на 1000).
Следует отметить, что если высокий уровень заболеваемости орга
нов дыхания, наблюдаемый в этих городах, связан непосредственно с
воздействием на здоровье населения вредных веществ, обнаруженных
в атмосферном воздухе за счёт выбросов целлюлозно-бумажных пред
приятий, то рост заболеваний по других классам болезней (новообрф
зования, злокачественные образования, врождённые аномалии разви
тия) связан опосредованно.
Анализ данных за последние 5 лет показал, что первичная заболе
ваемость по классу новообразований среди совокупного населения и
детей до 14 лет (средние данные за 5 лет на 1000 населения) в
г.Новодвинске (I ранговое место) была почти в 2 раза.
в
г. Архангельске (II ранговое место) - в 1,4 раза, в г.Коряж.ме (III ранго-1
вое место ) - в 1,3 выше областного уровня Аналогичные показатели
и по злокачественным образованиям.
Что касается врождённых аномалий развития, то I ранговое место!
по этому классу болезней занимает г.Северодвинск, где уровень забо
леваемости в 2 раза выше областного уровня, а среди детей до 14 лет
этот показатель в 2,5 раза выше областного показателя; II ранговое
место занимает г.Новодвинск (среди детей до 14 лет уровень заболе
ваемости по городу в 1,4 раза выше областного) и III ранговое место
занимает г.Архангельск (в 1,4 раза выше областного уровня среди де
тей до 14 лет).
Таким образом, наиболее высокие уровни общей и первичной забо
леваемости отмечаются у населения, проживающего в промышленных
городах области Это ещё раз указывает на неблагоприятное влияние
выбросов промышленных предприятий на здоровье населения, и в
первую очередь предприятий целлюлозно-бумажной промышленно
сти.
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ПРОБЛЕМ А ГИГИЕНЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ С РАЗВИТОЙ ЦЕЛЛЮ ЛОЗНО БУМ АЖ НОЙ П РО М Ы Ш ЛЕН Н О С ТЬЮ
Ю.Р.Теддер, Р.В.Бузинов, И.И.Бобун, Н.В.Лисина, Т.КВолкова
Россия, г. Архангельск, Северный государственный медицинский
университет,
Россия, Центр госсанэпиднадзора в Архангельской области
Качество воды открытых водоемов и, как следствие, качество воды
водоисточников для питьевого водоснабжения - находится в прямой
зависимости от поступления загрязнения неочищенных и недостаточ
но очищенных сточных вод, особенно в регионе с развитой целлюлоз
но-бумажной промышленностью. Однако, основные проблемы гигие
ны водопользования населения связаны не только с антропогенным и
техногенным загрязнением водоисточников, но и недостаточной сани
тарной надежностью систем хозяйственно - питьевого водоснабжения,
а также организационно - технической и ресурсной необеспеченно
стью в данной сфере.
В Архангельской области уже длительное время сохраняется не
удовлетворительное положение с обеспечением населения питьевой
водой гарантированного качества. Санитарно - гигиеничесвое и санитарно - техническое состояние поверхностных источников централи
зованного водоснабжения остается крайне неудовлетворительным: не
соблюдаются зоны санитарной охраны, высокий процент износа обо
рудования и водопроводных сетей, что приводит к росту количества
аварий. В среднем по области в 2000 году удельный вес проб водопро
водной воды, не отвечающих санитарным требованиям по химическим
показателям составил - 48,5%; по бактериологическим - 19,8%. Суще
ствующие реагентные схемы кондиционирования воды не обеспечи
вают необходимую степень ее очистки от органических соединений и
специфических примесей, содержащихся в сточных водах предпри
ятий целлюлозно-бумажной промышленности (лигнинные вещества,
формальдегид, фенол, метанол, соли тяжелых металлов и другие), не
учитывают гидрологические и гидрохимические условия поверхност
ных водоисточников Севера, которые характеризуются низкими тем
пературами на протяжении 6-10 месяцев в году, сезонными колеба
ниями щелочности, слабой минерализацией, высокой цветностью и
окисляемостью, низким содержанием фтора и бедностью микроэлементного состава [1J. В связи с высоким бактериальным загрязнением
чрезвычайно высока эпидемическая опасность водоисточников.
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Основным источником питьевого водоснабжения для 70% населе
ния области является река Северная Двина, которая испытывает ог
ромную антропогенную нагрузку от многочисленных источников за
грязнения, расположенных вдоль ее притоков и непосредственно р
устьевой части. Это 6 крупных целлюлозно - бумажных комбинатов
Сыктывкарский ЛПК, Сокольский, Сухонский, Котласский, Архан^
гельский, Соломбальский ЦБК.
Данные лабораторных исследований свидетельствуют, что в верхск,
вье реки Северная Двина загрязнения вносится рекой Вычегдой, в воде
которой (в районе Сольвычегодска) среднее содержание лигнинных
веществ составило 9,0 мг/л (9 ПДК), формальдегида - 0,198 мг/л (3,9
ПДК); в районе питьевого водозабора г. Новодвинска - средние кон
центрации фенола составили - 0,0055 мг/л (5,5 ПДК), кадмия - 0,0002
мг/л (2 ПДК), лигнинных веществ - 2,0 мг/л (2 ПДК). В районе водо
заборов г. Архангельска - до 80% проб речной воды не отвечают ги
гиеническим нормативам по санитарно - химическим показателям и
до 60 % проб - по микробиологическим. Так, по БПК2о - наибольший
процент нестандартных проб отмечался в поселке Цигломень (78%) и
поселке Соломбальский ЦБК (77%); по бактериологическим показате
лям - 42% нестандартных проб отмечено в поселке СЦБК и 58% проб
- в поселке Зеленец.
По гигиенической классификации (СанПиН - 4630-88 «Санитарные
правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения») река
Северная Двина характеризуется высокой степенью загрязнения по
содержанию легкоокисляемых и трудноокисляемых органических со
единений и чрезвычайно высокой - по ряду бактериологических
показателей.
За последние годы накопилось достаточно научных данных об ос
новных источниках природного и техногенного загрязнения поверхно
стных вод Севера, о свойствах лигнинных веществ и распределении
тяжелых металлов в воде. Были выявлены иммунодепресивные свой
ства воды, свидетельствующие о возможном формировании вторич
ных иммунодефецитов у людей, использующих поверхностные воды
Северной Двины в качестве питьевой воды [2,3]. Установлено, что
водный фактор продолжает обуславливать высокий уровень заболе
ваемости населения ряда районов области различными инфекционны
ми заболеваниями (в том числе дизентерией, вирусным гепатитом А и
другими), увеличивает степень воздействия на организм человека кан
церогенных и мутагенных факторов [4,5].
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Проведенные учеными СГМУ исследования, а также результаты
многолетнего мониторинга качества поверхностных вод, проводимые
органами госсанэпиднадзора области, подтвердили, что устьевая об
ласть реки Северная Двина не может использоваться для питьевых це
лей населения городов Архангельска и Новодвинска: необходим дру
гой источник водоснабжения. К сожалению, намеченные и принятые
ранее на различных уровнях решения по улучшению состояния водо
снабжения в области до сих пор не выполняются из-за отсутствия фи
нансовых средств.
Неудовлетворительное санитарно - гигиеническое и санитарно техническое состояние водоснабжения в области, а также достаточно
высокий уровень заболеваемости ОКИ и вирусным гепатитом А среди
населения требует кардинального изменения водохозяйственной поли
тики, обосновывает необходимость разработки системы администра
тивных, гигиенических, планировочных и других мер, направленных
на обеспечение населения качественной питьевой водой; на санитар
ную охрану водоемов, а также гигиеническую подготовку населения и
реализацию медико - экологических мероприятий.
С целью улучшения сложившейся водной ситуации в Архангель
ской области, при непосредственном участии органов ГСЭН, разрабо
тан проект региональной целевой программы «Обеспечение населения
Архангельской области доброкачественной питьевой водой» на 2001 2010 годы, который находится на утверждении в областном Совете
депутатов. Это позволит повысить санитарную и техническую надеж
ность систем водоснабжения, а значит улучшить качество воды и
обеспечить население области питьевой водой гарантированного каче
ства.
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О ПРЕДЕЛЕНИ Е РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ВОДОИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ВОДОПОДГОТОВКИ
М.Г. Журба, Е.А. Лебедева, А О. Родина
Россия, ГНЦ НИИ ВодГЕО,
Россия, Вологодский государственный технический университет
Гидрохимический режим современных поверхностных водоисточ
ников в значительной степени формируется в условиях интенсивной
хозяйственной деятельности на водосборах. Кроме традиционных
природных факторов: геоморфологического строения, климатических
условий, поверхностного и почвенного покрова, поверхностных и под
земных вод, качество воды формируют рассеянные и точечные источ
ники антропогенно-техногенной нагрузки, интенсивность процессов
эвтрофирования. Сочетание отдельных природных и антропогенных
факторов образует причудливые комбинации, провоцирующие сум
марные эффекты воздействия, некоторые из таких процессов на теку
щем уровне знаний просто непредсказуемы. Многие антропогеннотехногенные загрязнения обладают кумулятивными свойствами. В за
висимости от дозы и периода воздействия они могут подавлять или
стимулировать метаболизм экосистемы водного объекта, в значитель
ной степени изменяя его гидрохимический режим.
В таких условиях для того, чтобы водопроводные очистные соору
жения (ВОС) служили надежным барьером, предотвращающим посту
пление загрязнений потребителям, при подборе технологии водоподготовки проектировщик должен располагать необходимой информа
цией об изменчивости показателей качества исходной воды. Рекомен
дации нормативных документов, регламентирующих набор данных о
гидрохимическом режиме водоисточника, сводятся к определению
средних значений мутности и цветности исходной воды за 2-х летний
период и использование их в качестве исходных материалов при обос
новании технологии водоподготовки.
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В процессе эксплуатации с появлением неучтенных нагрузок выяс
няется, что ВОС не могут выполнять свои функции из-за несоответст
вия реализованной технологии качеству исходной воды. В подтвер
ждение этому можно привести множество примеров таких водопро
водных станций в разных регионах России.
Вместе с тем в различных службах и ведомствах уже накоплен дос
таточно обширный материал по динамике качества поверхностных
вод. Относительно систематичный мониторинг водных объектов ве
дется в России с 70-х годов и по некоторым водоисточникам накоплен
банк информации, которую необходимо использовать для обоснова
ния технологий водоподготовки.
Анализ гидрохимического режима водоисточников города Воло
гды, начатый нами еще в [1], в настоящее время позволяет предложить
последовательность определения расчетных показателей качества во
доисточников в следующем виде:
1. Определение перечня основных ингредиентов. Проводится пу
тем интегральных оценок статистических рядов имеющихся данных
наблюдений по показателям качества воды. Для таких оценок пригод
ны статистические ряды любой продолжительности (предпочтитель
нее репрезентативные, но при отсутствии таковых - любые). В резуль
тате экспертных оценок определяется относительная продолжитель
ность превышения исследуемым показателем действующих нормати
вов. Все ингредиенты, по которым относительная продолжительность
•загрязнения за анализируемый период больше 0,3, а средние значения
ряда превышают нормы СанПиН, включаются в перечень основных
ингредиентов.
2. Определение расчетных концентраций основных ингредиен
тов. Проводится оценкой репрезентативности ранжированных рядов
показателей. Ряды показателей разбиваются на 2 группы: репрезента
тивные и нерепрезентативные. По I группе рядов показателей выпол
няется статистическая обработка, включающая анализ рядов на про
махи, построение кривых продолжительности, повторяемости и обес
печенности анализируемых характеристик. За расчетные значения
принимаются показатели с обеспеченностью 10-30% в зависимости от
класса опасности ингредиента. По II группе расчетные концентрации
принимаются по средним значениям показателей.
3. Анализ возможностей снижения загрязнений в источниках их
образования. Проводится построением гидрохимических и гидробак
териологических профилей по результатам мониторинга в нескольких
створах по длине водоисточника выше водозабора. Построение прово
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дится по среднегодовым, средним зимней и летней межени, весеннего
половодья и летне-осенних паводков значениям показателей. Пики щ
профилях указывают на наличие источников загрязнения на соответ
ствующих участках. Используя административно-хозяйственную ха
рактеристику водосбора, можно определить адрес источника загрязне
ния. В процессе анализа характеристики источника загрязнения рассматриваются возможности более строгого нормирования сбросов,
подбираются необходимые мероприятия по сокращению загрязнения,
которые включаются в число проектируемых в зонах санитарной ох
раны водоисточника. Затраты на снижение загрязнений в источникекак показывает наш опыт, всегда эффекгивнее затрат на ликвидации^
этого загрязнения в процессе водоподготовки. Чаще всего это бывают
загрязнения антропогенного ряда.
4.
Технико-экономические расчеты. Выполняются на данном эта
пе предпроектных работ для оценки целесообразности инвестиций в
отдельные дорогостоящие элементы и сооружения по ликвидации тех
загрязнений в процессе водоподготовки, вероятность превышения
которых менее 50%. Проводятся определением периода окупаемости;
необходимых инвестиций за счет экономии эксплуатационных затрат
и оценкой приемлемости полученного результата .
В докладе приводятся примеры, иллюстрирующие применимость
предлагаемой нами методологии обоснования технологии водоподго
товки.

Литература
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Журба М.Г., Приемышев Ю.Р., Говорова Ж.М., Лебедева Е.А
Очистка природных вод, содержащих антропогенные примеси. - Воло
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ВОДОЗАБОРНЫ Е СООРУЖ ЕНИЯ г. БЕЛОЗЕРСКА
Е.А. Мезенева
Россия, Вологодский государственный технический университет
Источником водоснабжения г. Белозерска является озеро Белое, ко
торое входит в состав Шекснинского водохранилища и представляет
собой мелководный блюдцеобразный водоем. Средняя глубина озера
даже при максимальных уровнях воды не превышает 4,5 м. Изменение
уровней воды возможно под действием ветров, продолжительно дую
щих в одном направлении. В результате сгонно-нагонных явлений
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уровень воды может меняться на 0,7-0,8 м. Высота волны при скоро
сти 15-17 м/с достигает 1,5-2м.
Существующие водозаборные сооружения руслового типа построе
ны и пущены в эксплуатацию в 1963 году. Состав сооружений: двух
секционный ряжевый фильтрующий оголовок, два самотечновсасывающих трубопровода диаметром 200 мм и длиной 300 м, насос
ная станция первого подъема, расположенная на дамбе обводного ка
нала, и два напорных водовода диаметром 200 мм, проходящие дюке
ром обводной канал. С течением времени ряжевый оголовок разру
шился, самотечно-всасывающие трубопроводы оголились. С целью
предотвращения заиления донными отложениями трубопроводы были
установлены на опоры, а концы труб оборудованы простейшими ры
бозащитными устройствами в виде решетки с прозорами 40x40 мм. В
связи с тем, что водоподводящие трубопроводы не оборудованы сис
темой обратной промывки, а выполнить прямую промывку этих тру
бопроводов невозможно из-за отсутствия берегового водоприемного
колодца, самотечно-всасывающие трубы заилились, значительно со
кратилась их пропускная способность. В 1994 году был смонтирован
оголовок с фильтрующими гравийными кассетами и самотечновсасывающий водопровод диаметром 300 мм и длиной 300 м. По
скольку водоприемный оголовок напрямую связан с насосами первого
подъема и работает в режиме вакууммирования, в период ледостава
(конец октября- начало ноября) входные отверстия оголовка покрыва
ются слоем льда, что весьма затрудняет работу водоприемных соору
жений.
На насосной станции первого подъема эксплуатируются три насоса.
Два напорных водовода диаметром 200 мм, пересекающие канал, про
ложены без заглубления по дну канала, в связи с чем один из водово
дов был поврежден, и проложен напорный водовод диаметром 150 мм.
В настоящее время озерная вода подается на очистные сооружения
водопровода двумя водоводами диаметром 200 и 150 мм. Трубопрово
ды насосной станции как всасывающие, так и напорные, находятся в
ветхом состоянии, что создает угрозу затопления станции.
На кафедре водоснабжения и водоотведения ВоГТУ разработан
проект водозаборных сооружений производительностью 5000 м3/ сут.
Поскольку в непосредственной близости от существующих городских
водозаборных сооружений находится комплекс водозаборных соору
жений льнозавода, ныне не эксплуатируемый, в проекте использовано
здание насосной станции первого подъема и береговой водоприемный
колодец. Оборудование насосной станции разукомплектовано, но зда
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ние находится в хорошем состоянии, поэтому в проекте заложен дс.
монтаж оставшегося непригодного оборудования, монтаж нового на
сосного и электрического оборудования, трубопроводов, арматуры, а
также косметический ремонт здания.
С учетом небольшой производительности водозабора и рыбохо
зяйственного значения водоисточника принят двухсекционный затоп
ленный оголовок с фильтрующими кассетами. Месторасположение
водоприемника принято с учетом качества воды в источнике и воз
можности выполнения строительно-монтажных работ в районе дейст
вующих водозаборных сооружений. Анализ прогноза загрязнения во
ды озера сточными водами очистных сооружений канализации г. Бе
лозерска показал, что вынос водоприемника на расстоянии 350 м от
уреза воды достаточен для забора воды хорошего качества. Доведение
качества воды до требований СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода»
производится на очистных сооружениях водопровода.
В связи с близким залеганием напорного водоносного горизонта
производить земляные работы глубже 8 м не рекомендуется без созда
ния скважин, снижающих напор артезианских вод. С целью сокраще
ния стоимости строительства проектом предусмотрено использование
существующего водоприемного колодца диаметром 3 м производи
тельностью до 150 м куб./час, в качестве одной секции водозаборных
сооружений и строительство аналогичного колодца для обеспечения
требуемой производительности (0,064 м куб./с) и надежности соору
жений.
Диаметр колодца принят 3,0 м из условия размещения в нем необ
ходимого оборудования. Глубина подземной части колодца-8,0 м. Ко
лодец односекционный оборудован системой обратной промывки са
мотечного трубопровода и водоприемного оголовка. В колодце обору
дована эжекторная установка для удаления осадка. Сброс от эжектора
проектируется в существующую систему промканализации очистных
сооружений водопровода.
Вода из озера по двум самотечным трубопроводам поступает в бе
реговые колодцы (один существующий, второй- проектируемый), а
затем насосами 1 подъема подается по двум напорным водоводам че
рез камеру переключения в существующие напорные водоводы.
Разработанный проект принят к исполнению.
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О С О Б Е Н Н О С Т И СОЗДАНИЯ ГИС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
А.А. Кормилицын, М.М. Андронова
Россия. АСУ МУП «Вологдагорводоканал»,
Вологодский государственный технический университет
Если рассматривать экологию как науку о путях и методах гармо
низации взаимодействия человека со средой обитания, особую важ
ность приобретает комплексный анализ наиболее полной информации
о территории и ее ресурсах, информации о естественных природных
процессах и об антропогенных воздействиях. Дня получения полно
ценного и достоверного анализа ситуации, решения различных задач
экологического направления очень важно, чтобы исходная информа
ция была географически привязана к рассматриваемой территории.
Сложность математических методов анализа и моделирования различ
ных процессов в природной среде делает применение ЭВМ необходи
мым в решении задач экологического направления.
Географические информационные системы (ГИС) как способ орга
низации, хранения и обработки информации являются вполне подхо
дящим инструментом для такого рода анализов. Взаимосвязь таблич
ных данных с пространственными координатами, представление ре
зультатов анализа и сложных пространственных данных в виде тема
тических карт, понятных для любого пользователя, делают ГИС в ре
шении некоторых задач единственно возможным инструментом.
При создании любой ГИС, в том числе и ГИС экологической на
правленности большую роль играет исходная информация. Обычно
различают картографическую информацию и атрибутивные базы дан
ных, связанные с картографическими объектами. Создание этих ис
ходных компонентов является самым трудоемким, а следовательно дорогостоящим процессом при формировании ГИС. При решении
экологических задач это особенно важно, т.к. здесь учитываются дан
ные самой разной направленности, а базы данных весьма объемны.
Количество только тематических слоев ГИС экологической направ
ленности обычно достигает нескольких сотен. Но и этот объем, ко
нечно, не исчерпывает все потребности заказчика такого рода ГИС.
Учитывая это, целесообразно создавать ГИС из готовых элементов;
использовать готовые электронные карты различных масштабов, базы
данных, накопленные в результате работы различных информацион
ных систем (ИС). По некоторым оценкам до 90% информационных баз
данных имеют географическую составляющую, что подтверждает эф
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фективность применения информации, полученной в результате работы различных ИС.
При этом возникает проблема совместимости различных форматов
данных как картографической информации, так и атрибутивной - баз
данных или банков данных.
Для ее решения прежде всего необходимо создать достоверную то
пологическую основу и разработать методы корректной привязки к
ней атрибутивной тематической информации. Это необходимо для
создания единой математической основы всех тематических карт сис
темы, что особенно важно при участии в работе нескольких тематиче
ских слоев. Идеальным решением является готовая подробная цифро
вая карта, выполненная с топоосновы наиболее подходящего масшта
ба. Масштаб карты выбирается в соответствии с территориальным ох
ватом решаемой задачи и требованиями к точности пространственного
анализа.
Совместимость табличных данных, или как их еще называют атри
бутивных баз данных достигается самыми разными способами и зави
сит от возможностей конкретного программного пакета. Важное зна
чение имеет структура и организация этих баз данных. Прежде всего
структура данных должна обеспечивать возможность корректной при
вязки базы данных к картографическому материалу. С другой сторон
ны, способ организации и структура баз данных должны обеспечивать
необходимое быстродействие системы, которая заметно снижается
при увеличении объемов хранимой информации.
Совокупность большого числа тематических карт требует структу
рирования и организации самих карт в группы по направлениям. При
чем разные карты разных тематических направлений могут иметь в
своем составе одни и те же слои и ссылаться на одни и те же записи в
базах данных, иметь информационную зависимость между собой.
Создание иерархической структуры тематических карт придает ГИС
информационную целостность, расширяет круг ее возможных приме
нений.
Важным моментом в эксплуатации любой ГИС является актуальность
данных, т.е. она должна отображать изменения, происходящие в природе.
Условно информация ГИС может быть разделена на три вида:
-постоянная информация (например, литолого-генетическая или
геоморфологическая карта региона);
-условно-постоянная информация (например, карта лесов, почвен
ных ресурсов и т.п.), нуждающаяся в периодическом обновлении с
частотой несколько десятков лет.
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-оперативная информация - экологическая.
Правильная организация процесса обновления и архивирования
информации придает создаваемой ГИС достоверность и территори
альную целостность, а также временной объем. Это позволит обеспе
чить сопоставление ретроспективной и текущей информации, позво
лит выявлять тенденции развития процесса для получения достовер
ных прогнозных оценок.
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Э КОН О М И ЧЕСКИ Е ПРОБЛЕМ Ы ПИТЬЕВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И.А. Плотникова
Россия, Вологодский государственный технический университет
Безопасность питьевого водоснабжения - одна из главных состав
ляющих общей экологической безопасности России. Загрязнение вод
ных объектов - источников питьевого водоснабжения - при недоста
точной барьерной роли действующих водоочистных сооружений вле
чет за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой
воды, создает серьезную опасность для здоровья населения во многих
регионах России, обусловливает высокий уровень заболеваемости ки
шечными инфекциями, гепатитом, увеличивает степень риска воздей
ствия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов.
Действующая в стране система водоснабжения находится в кризис
ном состоянии, особенно в крупных промышленных центрах, исполь
зующих загрязненные поверхностные водоисточники. В последние
годы положение с ремонтом и модернизацией систем водоснабжения и
водоотведения приняло критический характер: если системы, постро
енные в основном 20-30 лет назад, не будут минимально обеспечены
необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый
характер, и потребуется во много раз больше средств для строительст
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ва новых сетей и сооружений. Снижение внимания к состоянию ос
новных фондов привело к увеличению издержек на производство ус
луг ВКХ и, как следствие, к увеличению тарифов.
В результате проведенных нами исследований установлено, что
74% семей г. Вологды не удовлетворены качеством предоставляемых
услуг по водоснабжению. Более 75% семей озабочены безопасностью
потребления воды, хлорированием, вкусом.
Важнейший способ преодоления кризиса в ЖКХ - изменение сис
темы финансирования, иными словами, переход от бюджетного доти
рования к оплате жилищно-коммунальных услуг в полном объеме по
требителями при условии обеспечения социальной защиты малоиму
щих семей и экономического стимулирования улучшения качества!
обслуживания. Повышение уровня оплаты для семей с относительно
высокими доходами позволит, по экспертной оценке, примерно на 15
млрд.руб. сократить выделение средств на покрытие затрат в ЖКХ.
Тарифная политика должна обеспечивать полное возмещение за
трат на предоставление услуг (включая оплату мер по устране
нию/минимизации воздействия сточных вод на окружающую среду), а
также некоторые инвестиционные затраты на водоснабжение и водо
отведение. Она должна создать основу для самофинансирования и
рентабельности водоканала, обеспечивать финансовую устойчивость
предприятий ВКХ.
Вопрос приемлемости тарифов тесно связан с вопросом среднего
водопотребления. Если неизбежное увеличение тарифов сопровожда
ется ускоренной установкой индивидуальных водосчетчиков, водопотребление уменьшится, по крайней мере, в 2 раза по сравнению с су
ществующим показателем. Это может привести к тому, что расходы
населения на воду практически не изменятся. Тарифы должны предот
вращать неучтенные потери воды в бытовом секторе, то есть создавать
стимулы снижения затрат, поощрять рациональное водопотребление.
В г.Вологде только 3% семей имеют водосчетчики; 38% семей хотят
их установить.
Оплата за услуги водоканала более чем у 53% семей составляет
менее 1% от заявленных расходов. В среднем оплата за услуги, по на
шим исследованиям, составила 0,99% от заявленных расходов.
Оценка готовности платить, проведенная в марте 2001г., показала,
что 37% семей готовы платить за воду на 75% больше установленного
тарифа, при условии улучшения качества воды и повышения давления
в сетях; на 37% больше готовы платить 68% семей. Почти одна треть
опрошенных не согласна на увеличение тарифов, причем это не
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обязательно семьи с низкими доходами. Оценка приемлемости и
готовности платить является важной с инвестиционной точки зрения:
если потребители не хотят или не в состоянии оплачивать
предлагаемую инвестиционную программу, т.е. затраты на которую
отражены в повышенных тарифах на водоснабжение и канализацию,
эта инвестиционная программа не может быть реализована
Существующий в 1999 г. уровень расходов на воду (около 0,9%
средних расходов на водоснабжение и водоотведение) такого же
порядка или немного выше, чем в странах Западной Европы. В
развивающихся странах уровень 4-6% от среднего дохода часто
признается как приемлемый. Использование на водоснабжение и
водоотведение более 8-10% всех расходов оценивается как
невозможное. Разница между готовностью платить и приемлемостью
тарифов говорит о том, что при необходимости очень большого
повышения тарифов, такое большое увеличение должно быть
тщательно спланировано, и что, возможно, потребуется проведение
более тщательной оценки готовности платить за различные
альтернативные уровни обслуживания.
При
разработке
тарифов
необходимо
руководствоваться
следующими критериями: получение необходимого объема доходов;
эффективность распределения затрат; принцип равенства всех
потребителей; экологическая эффективность; здоровье населения;
согласие и понимание потребителей.
Литература
1.
Изучение финансового состояния и институциональной струк
туры предприятий водопроводно-канализационного хозяйства гг.
Минск и Гомель для предложенного проекта развития водного секто
ра. Институциональная и финансовая оценка Минского водоканала /
Министерство ЖКХ Республики Беларусь и Всемирный банк, COWI 1999. -207с.
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О ПТИМ ИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ воды
В ТЕХН О ЛО ГИ ЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СТРОЙИНДУСТРИИ
А.В. Копейкин, Е.А. Лебедева
Россия, Вологодский государственный технический университет
Водопотребление предприятий составляет значительную долю в
водном балансе городов с развитой промышленностью. Как правило,
большая часть используемой на предприятии воды забирается из сис
темы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Применение воды пить
евого качества для технических целей нельзя признать рациональным,
поэтому любые мероприятия, нацеленные на снижение водопотребления промышленным предприятем можно считать актуальным.
Эта проблема актуальна и для самих предприятий, поскольку ее
решение позволяет снизить затраты на используемые ресурсы и, таким
образом, повысить эффективность производства.
Варианты снижения водопотребления в производственно- техноло
гическом процессе можно продемонстрировать на примере решения
этой проблемы на одном из предприятий города Вологды. Рассматри
ваемое предприятие создано в 1980 году, производит различные
строительные материалы и конструкции и относится к числу относи
тельно устойчивых в финансовом отношении структур. На предпри
ятии имеются следующие производства: железобетонных изделий;
деревообрабатывающее; завод крупнопанельного домостроения; завод
керамзитового гравия; база УПТК; котельная; автотранспортная база и
вспомогательные службы.
Водопотребление предприятия на данный момент составляет
2999,57 м3/сут. Вода, используемая на предприятии - питьевого каче
ства.
Анализ системы водоснабжения и водоотведения предприятия по
казал следующее: из объемов сточных вод, сбрасываемых в горколлектор и на рельеф местности 493,46 м3/сут. - представляют собой за
грязненный сток, требующий глубокой механической и биологической
очистки, а 2415,72 м3/сут - можно отнести к сточным водам, которые
после механической очистки и обеззараживания пригодны для по
вторного использования в качестве технической воды на производст
вах предприятия.
Проведенный нами анализ позволяет усовершенствовать систему
водоснабжения и водоотведения организацией оборотного цикла, как
показано на рисунке.
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Р ис. Технологическая схема водоснабжения и водоотведения пред
приятия стройиндустрии

Предлагаемые технические решения позволяют снизить потребле
ние воды питьевого качества для технических целей на 76%.
Рассмотренный пример является показательным не только для дан
ного предприятия, но и для других, расположенных на территории го
рода Вологды, в то время, когда город испытывает дефицит воды
питьевого качества.
Оптимизация водопотребления на промышленных предприятиях
позволяет упорядочить гидравлический режим системы водоснабже
ния города, получить технические возможности для более глубокой
очистки воды на водопроводной станции и улучшить обеспечение на
селения города более качественной питьевой водой.

2 10

О ТРА Ж ЕН И Е В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ РАСХОДОВ
НА ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Т.Н. Харионовскац
Россия, Вологодский государственный технический университет
В настоящее время влияние человека на окружающую природную
среду очень велико, особенно от его производственной деятельности,
Затраты, связанные с природоохранной деятельностью, составляю'
значительную и растущую долю в расходах промышленных предпри
ятий.
Для соблюдения принципа достоверности бухгалтерского учета
всю информацию о природоохранной деятельности предприятия мо
гут отражать в пояснительной записке к финансовой отчетности.
Предприятия, деятельность которых связана с существенными эколо
гическими последствиями, обязаны в ней раскрыть мероприятия, на
правленные на охрану окружающей среды, а именно:
S описание экологических проблем, возникающих в деятельно
сти;
S принятую политику и программы природоохранной деятельно
сти;
S улучшения, наблюдаемые в окружающей природной среде со
времени принятия политики или за последние пять-семь лет;
S показатели выбросов в окружающую среду;
S в какой мере природоохранные мероприятия были ответом на
требования законодательства и как они соотносятся с нормами выбро
сов, определенных действующим российским законодательством;
У сведения о судебных исках, претензиях природоохранных орга
нов по неблагополучному состоянию в деле охраны природной среды;
У перспективные и текущие финансовые последствия проведен
ных мероприятий по охране окружающей среды, их влияние на себе
стоимость продукции и рентабельность производства.
В зарубежных странах, например в Германии, те предприятия, в ко
торых расходы на природоохранную деятельность значительны, т.к.
значительно их негативное воздействие на природную среду, к финан
совой отчетности предлагают еще одну отчетную форму - «О струк
туре всех расходов на природоохранную деятельность» (см. таблицу).
В связи с переходом национальной системы бухгалтерского учета
на международные стандарты, можно рекомендовать российским
предприятиям составлять данную отчетную форму.
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Таблица
Структура всех расходов на природоохранную деятельность
Расходы по видам природоохранных
мероприятий
Удале Борьба с
Борьба
Сни
ние
загрязне жение
с заотходов
нием
грянеуров
ня
нием
воды
шума воздуха
1 Дополнительные расходы на ос
новные средства, производимые
исключительно для охраны окру
жающей среды:
1.1 Расходы, связанные со здания
ми и сооружениями
1.2. Расходы на землю, мелиорацию
и рекультивацию земель
1.3.Расходы на машины, приборы и
оборудование
2 Часть капитальных вложений в
основные средства, производимые
для восстановления и расширения
производства, которая связана с
природоохранными мерами
3.дополнительные расходы на ос
новные средства, ослабляющие
отрицательное воздействие произ
водственного процесса на окру
жающую среду
4. Общий объем текущих расходов
на природоохранную деятельность
Э КО ЛО ГИ ЧЕСКО Е СТРАХОВАНИЕ: ЕВРОПЕЙСКАЯ
ПРАКТИКА И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ
Н А. Грибанова
Россия, Вологодский государственный технический университет
Проблемам окружающей среды в последние десятилетия придается
большое значение. В связи с индустриализацией общества изменилось
соотношение природных и социальных факторов страхового риска.
Если ранее природные факторы преобладали над социальными, а
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точнее над техногенными, то в современном мире наблюдается обрат
ная ситуация. Проблема соотношения факторов риска может быть рас
смотрена и в другом аспекте: если ранее от природных стихийны*
бедствий страдали объекты хозяйственной деятельности человека, то в
настоящее время прослеживается тенденция ухудшения экологиче-'
ских параметров в силу воздействия социальных, техногенных факто
ров человеческой деятельности. В ряде случаев природные опасности
могут быть спровоцированы человеческой активностью.
Говоря о проблемах экологии и экологического страхования, сле
дует различать следующие виды загрязнения окружающей среды: слу
чайное, внезапное, катастрофического характера, например в резуль
тате аварии; постепенное, с медленным характером протекания, на
пример в результате утечки из трубопровода; историческое, произве
денное предшествующими поколениями и полученное от них в на
следство, например промышленное загрязнение в старых ресурсодо
бывающих районах; хроническое, рассматриваемое как данность, на
пример загазованность в крупных городах.
В 50-х годах 20 века начинается развитие экологического права,
формируется законодательная база по ответственности за нанесение
вреда окружающей среде.
В 60-х годах 20 века начинает развиваться экологическое страхова
ние. Первоначально экологическое страхование существовало как вид
страхования ответственности предприятий - источников повышенной
опасности.
Современное экологическое страхование выражается не только в
страховании гражданской ответственности. В частности, можно за
страховать случайное или постепенное загрязнение окружающей сре
ды по отдельным договорам. Заметим, что страхование постепенного
загрязнения окружающей среды ни в коей мере не способствует акти
визации этого загрязнения.
Экологическое страхование имеет ряд особенностей: страховой
портфель состоит из небольшого числа договоров, что ограничивает
возможность группировки рисков; велика убыточность данного вида
страхования; динамический ряд показателей убыточности неустойчив,
что ведет к увеличению тарифных ставок; возникают проблемы при
урегулировании убытков: невозможно ясно определить причину нане
сения ущерба окружающей среде и время его возникновения, данный
вид страхования испытывает на себе значительное влияние политиче
ских факторов и правовых ограничений.
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Перечисленные особенности влияют на организационные формы
экологических страховщиков: как правило, не существует специализи
рованных экологических страховых компаний. В ряде случаев эколо
гическое страхование осуществляют кэптивы, созданные для страхо
вания рисков участников финансово - промышленных групп: они
принимают на страхование риски крупных предприятий - источников
повышенной опасности. Также возможна организация экологического
страхования через перестраховочные либо состраховочные пулы.
Пулинговое экологическое страхование широко распространено в
развитых европейских странах. Во Франции оно осуществляется стра
ховым пулом Assurpol, объединяющим 65 страховых компаний и
имеющим в портфеле экологического страхования 2 0 0 полисов.
Assurpol функционирует с 1989 года. В Великобритании экологиче
ское страхование широко практикует пул Ceilif в сотрудничестве с ас
социацией CIA, объединяющей предприятия - производители химиче
ской промышленности. Ceilif существует с 1989 года. В Италии эколо
гическое страхование осуществляет пул Inquinamento, существующий
с 1980 года, объединяющий 85 страховщиков и имеющий в портфеле
1300 полисов.
В Нидерландах с 1984 года существует страховой пул MAS, объе
диняющий 50 страховщиков и владеющий портфелем в 2400 страхо
вых полисов. Характерной чертой всех европейских страховых пулов
является их организация по принципу сострахования.
В современной России экологическое страхование находится в
начальной стадии развития: отсутствуют экологические страховые
пулы, экологическое страхование часто сведено к страхованию ответ
ственности предприятий - источников повышенной опасности. Осо
бенностью российского экологического страхования является осу
ществление его через кэптивы, использующие активное перестрахо
вание, в отличие от западных состраховочных пулов.
К ВОПРОСУ О БИ О М О Н И ТО РИ Н ГЕ ОКРУЖАЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ
Л.Г. Рувинова, Н.И. Агафонова, Э.Х. Тихоновский
Россия, Вологодский государственный технический университет
На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окру
жающим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное
общество, опасное вмешательство человека в природу резко усили
лось, расширился объем этого вмешательства, оно стало многообраз
нее и сейчас грозит стать глобальной опасностью для человечества.
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Наиболее масштабным и значительным является химическое
грязнение среды несвойственными ей веществами химической прирощ
ды. Среди них - газообразные и аэрозольные загрязнители промыцц
ленно-бытового происхождения, химическое загрязнение почвы песч
тицидами и ее повышенная кислотность, ведущая к распаду экосисте
мы. Особую тревогу вызывает попадание в окружающую среду ве
ществ, обладающих мутагенными свойствами. Это химически одно
родные соединения, проявляющие трансформирующую активность и
способность вызывать канцерогенные, тератогенные (нарушение про
цессов энебрионального развития) или мутагенные изменения в орга
низмах. В зависимости от условий воздействия они могут приводить к
ингибрированию роста, ускорению старения, нарушению индивиду
ального развития и изменению организмов.
Мониторинг загрязнения природной среды базируется на сети
пунктов режимных наблюдений. Совершенные методы контроля хи
мических веществ, загрязняющих окружающую среду - это по сути
физико-химические методы, оптимально сочетающие в себе целый ряд
качеств: высокую точность и воспроизводимость результатов анализа,
высокую чувствительность, доступность аппаратуры и возможность
быстрого ее освоения. Однако эти методы невозможно применить для
одновременного наблюдения за состоянием почвы, атмосферы и вод
ного бассейна на обширных территориях. Для оценки экологической
обстановки необходимы методы мониторинга окружающей среды,
достаточно быстрые, позволяющие оценить обстановку на больших
площадях.
В последние годы большое внимание уделяется обнаружению и
идентификации токсичных загрязнителей и оценке их опасности для
биологических систем. Но биологическая активность реально сущест
вующих загрязняющих смесей не может быть оценена как простая
сумма действия отдельных компонентов, так как различные вещества
могут усиливать или уменьшать активность друг друга.
В связи с вышесказанным определенный интерес представляет ци
тогенетический метод определения биологической активности окру
жающей среды.
Известно, что особенно чутко реагируют на неблагоприятное воз
действие окружающей среды наследственные структуры. Причем из
менения в структуре ДНК может являться результатом на прямое воз
действие химического соединения или на опосредствованное, через
изменение обмена веществ и появление в организме нового, несвойст
венного организму соединения. Таким образом цитогенетический ме

215

тод позволяет оценить общую реакцию организма на целый комплекс
факторов окружающей среды: почвы, воды, атмосферы.
Целью настоящего исследования является изучение влияния соеди
нений свинца на наследственные структуры и возможность оценки
наличия в окружающей среде повышенных доз свинца методом цито
генетического анализа.
Свинец - типичный рассеянный элемент, содержащийся во всех
компонентах окружающей среды: в горных породах, почвах, природ
ных водах, атмосфере, живых организмах. Свинец активно рассеива
ется в окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности че
ловека. Это выбросы с промышленными и бытовыми стоками, с ды
мом и пылью промышленных предприятий, с выхлопными газами
двигателей внутреннего сгорания.
Для исследования были взяты клетки меристемы корешков Allium
сера, обработанные ацетатом свинца в различных концентрациях, и
формирующийся гаметофит традесканции, подвергнутой воздействию
ацетата свинца через почву. Результаты исследования приведены в
табл. 1 и 2 .
Таблица 1
Аномалии митотического деления Allium сера при воздействии соеди
нений свинца
Общее
Митотический
Концентрация
%
число
Дсгенерир.
индекс
аббер.
растворов мг/л,
клеток
кл
кл
РЬ
351
1,7%
52,1
2 ,1
0 ,1
360
2%
47,8
3,2
0 ,2
329
12
7,0%
32,9
0,3
350
24
29%
9,3
1
367
54,2
Контр
2 ,1
На основании данных таблиц 1 и 2 можно сделать следующие выводы:
1.
Наличие в среде соединения свинца в концентрации 1 мг/л вы
зывает изменение структуры хромосом, проявляющееся в появлении
хромосомных аббераций и появлении нежизнеспособных клеток.
2.
Наличие в среде неблагоприятных факторов можно устано
вить по жизнеспособности пыльцы, не проводя достаточно кропотли
вого анализа хода митоза и редукционного деления (мейоза).
3.
Цито-генетический метод возможно применять для предваритель
ной оценки загрязнения окружающей среды на больших площадях.
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Таблица 2
Аномалии развития генеративной сферы Tradescantia melanogaster
_____________ при воздействии соединений свинца____________.
Концентрация рас
Аномалии Аномальные Жизнеспособность
творов мг/л, РЬ
микроспоры
пыльцы
мейоза
0 ,1
0,3
97,3
0,9
0 ,2
2,7
89,2
j
2.7
1 0 ,2
61,1
0,3
13
1
27
30,1
49,2
97%
Контр.
0,7

ВЛИЯНИЕ ОРТОФОСФАТОВ НА ПРО Ц ЕСС КОАГУЛЯЦИИ
СМЕСИ КОАГУЛЯНТОВ
Н И. Агафонова, Г.А. Тихоновская, Лебедева Е.А.
Россия, Вологодский государственный технический университет
В связи с интенсивным использованием в настоящее время фос
форсодержащих веществ, например, минерачьных удобрений, мою
щих средств, в природных водах обнаружено повышенное содержание
фосфатов и полифосфатов. Поэтому изучение процесса дефосфатирования при коагуляции представляется нам весьма актуальным.
Обычно при очистке природных вод от загрязняющих компонентов ис
пользуют индивидуальные коагулянты, например A12(S0 4 )3, эффектив
ность процесса зависит от концентрации коагулянта, температуры, pH и др.
Исследованию были подвергнуты модельные растворы К 3Р 0 4
(1,5,10,15 мг/л). В качестве коагулянта использовали смесь солей
A 12(S0 4 )3 и FeCU ■ pH растворов переменная. Полученные данные
представлены в таблице.
При использовании смеси солей максимальная эффективность уда
ления фосфатов наблюдалась в интервалах pH = 3-5 и pH = 7-11. Ион
А13+ амфотерен, активно работает в катионной форме в кислой среде, в
анионной форме в щелочной среде. Изменение pH способствует обра
зованию золей Fe20 3 и А120 3 (эффект Пальмана и Вигнера). При коа
гуляции золей Fe20 3 и А120 3 в присутствии фосфатов и полифосфатов
ионы РО
адсорбируются с вытеснением ионов СГ и SO из двой
ного слоя. Структура двойного слоя изменяется таким образом, что
коагулирующие ионы в большей мере, чем прежние компенсирующие
ионы, сосредотачиваются во внутренней гельмгольцевской части
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двойного слоя. Химически этот результат аналогичен образованию на
поверхности частицы менее растворимого или менее диссоциирован
ного соединения, например A I P O 4 и FePC>4 . Вследствие сложных из
менений в структуре двойного слоя происходит его сжатие.
Таблица
Эффективность снижения концентрации РО 4" от концентрации
А13+ + Fe3+ и pH раствора
ГРН„с*=3,2

смесь

pH

зд

4

5

6

7

8

9

10

0,22

0,06

0,07

0,08

0,08

0,07

0,08

0,10

98,6

99,6

99,5

99,5

99,5

99,5

99,4

99,3

0,32

0,17

0,41

0,11

ОДЗ

0,42

0,25

0,14

э, %

96,8

98,3

95,9

98,9

97,7

98,9

97,5

98,6

Сос[Р034 ],

0,37

0,13

0,12

0,16

0,19

0,13

0,13

0,13

92,7

97,6

97,5

96,8

96,3

97,4

97,4

97,4

4
0,9

5
0,19

pH
6
7
0,15
0,35

8
0,28

9
0,17

10
0,25

11
0,39

91

80,5

65,1

85,4

71,6

83,4

74,6

61,5

FeClj

6Н20

и

Ah(S04)3
с[РО^]=15

Соп[Р04 ],

мг/л

мг/л

ctAp+Fe*]
15 мг/л

=

с[РО^]=10

Э ,%
CocrfPO*'

],

мг/л

мг/л

clAl^+Fe*!
10 мг/л

=

с[РО J" ]=5
мг/л

М г/л

cfAl^+Fe3*] = 5

э,%

M l/л

С[Р034

1=1

CocrtPO3-],

мг/л

мг/л

c[Al*+Fe*] = 1

э,%

мг/л

Влияние ортофосфатов проявляется в структурных и седиментационных свойствах коагулированной взвеси: хлопья более крупные и рыхлые.
Таким образом для более эффективного удаления фосфатов из при
родных вод необходимо использовать смесь коагулянтов.
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К ВОПРОСУ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВЫ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Н.И. Агафонова, Г.А. Тихановская, А. С. Трапезникова
Россия, Вологодский государственный технический университет
Охрана почв от загрязнений является важной задачей, так как лю
бые вредные соединения, находящиеся в почве, рано или поздно попа
дают в организм человека.
Во-первых, происходит постоянное вымывание загрязнений в от
крытые водоемы и грунтовые воды, которые могут использоваться
человеком для питья и других нужд.
Во-вторых, эти загрязнения из почвенной влаги, фунтовых вод и
открытых водоемов попадают в организмы животных и растений,
употребляющих эту воду, а затем по пищевым цепочкам опять-таки
попадают в организм человека.
В-третьих, многие вредные для человеческого организма соединения
имеют способность кумулироваться в тканях, и, прежде всего, в костях.
По оценкам исследователей, в биосферу ежегодно поступает около
20-30 млрд. т. твердых отходов, из них 50-60% органических соедине
ний, а в виде кислотных агентов газового или аэрозольного характера
- 1 млрд. т.
Различные почвенные загрязнения, большинство из которых антро
погенного характера, можно разделить по источнику поступления этих
загрязнений в почву:
1. С атмосферными осадками. Многие химические соединения,
попадающие в атмосферу в результате работы предприятий, затем рас
творяются в капельках атмосферной влаги и с осадками выпадают в
почву. Это, в основном, газы - оксиды серы, азота и др. Большинство
из них не просто растворяются, а образуют химические соединения с
водой, имеющие кислотный характер. Таким образом и образуются
кислотные дожди.
2. Осаждаются в виде пыли и аэрозолей. Твердые и жидкие со
единения при сухой погоде обычно оседают непосредственно в виде
пыли и аэрозолей. Такие загрязнения можно наблюдать визуально,
например, вокруг котельных зимой снег чернеет, покрываясь частица
ми сажи. Автомобили, особенно в городах и около дорог, вносят зна
чительную лепту в пополнение почвенных загрязнений.
3. При непосредственном поглощении почвой газообразных со
единений. В сухую погоду газы могут непосредственно поглощаться
почвой, особенно влажной.
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4.
С растительным опадом. Различные вредные соединения, в лю
бом агрегатном состоянии поглощаются листьями через устьица или
оседают на поверхности. Затем, когда листья опадают, все эти соеди
нения поступают опять-таки в почву.
Интенсивная эксплуатация транспортных средств способствует по
паданию нефтепродуктов в почву, открытые водоемы и грунтовые во
ды. Автозаправочные станции, стоянки автотранспорта, автодороги,
железнодорожный транспорт - это потенциальные источники загряз
нения окружающей среды.
Индикаторами постоянного загрязнения почвы данными органиче
скими веществами являются сероводород и проду кт его окисления
сульфат-анион, т.к. их присутствие в почве свидетельствует о ее за
грязнении нефтепродуктами.
Нами были взяты образцы в районах железнодорожного вокзала, авто
заправочной станции «Лукойл» и ул. Чехова, где наблюдается интенсивное
движение автотранспорта. Определение H2S проводили методом иодометрии, a SO д - гравиметрическим методом. Полученные результаты по со
держанию H2S в образцах почвы представлены в таблице 1 .
Таблица 1
Концентрация H2S в почве__________________
Расстояние
Концентрация H2S , мг/кг
от источника
Автозаправочная
Ул. Чехо
Железнодорожный
загрязнения
ва
вокзал
2,94
2,81
10 м
1,5
2,85
2,49
1 ,0 1
20м
2,38
1,06
0,84
30м
1,94
0,81
40м
1 ,0
1,85
0,94
0,76
50м
0,90
0,43
0,48
100м
0 ,8 8
0,36
0,24
150м
0,75
0,17
0 ,2 0
200м
Как мы видим, во всех случаях наблюдаются загрязнения почвь
нефтепродуктами и довольно интенсивные, т.к концентрация H2S зна
чительно превышает ПДК (0,4 мг/кг почвы). Лишь на расстоянии бс
лее 1 0 0 м от источника загрязнения происходит меньшее воздействг
нефтепродуктов Значит использовать почву для земледелия мож!только на расстоянии не меньше, чем 200 м от объекта. Тем не мен*
жилые застройки по улице Чехова находятся порой на гораздо бол
близком расстоянии. Вспахивание земли способствует лучшей аэращ
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вследствие окисления H:S , но при этом, как показали исследования, воз
растают концентрации SO \ (сульфат-ион должен отсутствовать).
Таблица 2
150
100
Расстояние от
10
50
»
объекта
Концентрация
5,62
2,9
Менее 1
"1
1 ,2
SO , мг/кг
Таким образом, исследования, проведенные нами, еще раз подтвер
дили антропогенное воздействие на окружающую среду и необходи
мость разумного природопользования
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮ Щ И Й СП ОСО Б ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ
ВЫ БРОСО В ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Л.М. Воропай, С.Б.Малъцева. Г.Г.Сердюкова
Россия, Вологодский институт бизнеса
Россия. Вологодский государственный технический университет
Уровень загрязнения атмосферного воздуха г Вологды обусловлен
выбросами от промышленных предприятий и автотранспорта. За пе
риод с 1994 по 1998г.г. валовой выброс газообразных веществ в атмо
сферный воздух составил:
Таблица 1
Количественные характеристики выб росов в атмосферу города
1996
Год
1994
1995
1997
1998
Количество веще
6747,41
8206,52
18083,55 26026,1 26763,7
ства (тыс.т)
Из этих данных следует, что, несмотря на спад производства, в це
лом отмечается тенденция роста газовых выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух.
Основную долю в выбросе летучих соединений вносят предприятия
мебельной промышленности - 15,6%. Отходящие газы таких предпри
ятий характеризу ются большими объемами (до сотен тысяч м3/ч), вы
соким содержанием органических веществ, которые относятся ко II
категории опасности
Проводимый в течение 1996 - 2001 г г. мониторинг отходящих га
зов фирмы «Прогресс» и ЗАО «Интерфор» показал, что в среднем на
долю органических веществ приходится 62 - 6 8 % от общего количест
ва газовых выбросов
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В связи с этим встает проблема разработки энергосберегающего
экологически чистого способа очистки газовых выбросов от органиче
ских веществ.
Для обезвреживания газовых выбросов, содержащих органические
вещества, на модельных установках в лабораторных условиях разра
ботан адсорбционно-каталитический способ. В качестве насадки - ад
сорбента применялись активированные угли и импрегнированные ак
тивированные угли. Однако угли горючи, для их регенерации требует
ся инертная среда, их адсорбционная емкость невысокая.
Более перспективным с точки зрения простоты, эффективности и
экономического выигрыша является адсорбционно-каталитический
способ очистки, который состоит из 2 стадий.
I стадия: Адсорбция при комнатной температуре органических
веществ из воздуха адсорбентами, обладающими способностью при
высоких темперагурах (120 - 150°С) ускорять реакции глубокого
окисления органических веществ, например, формальдегида, пропано
ла, этанола, уксусной кислоты. Адсорбент (активированный уголь,
импрегнированный эксидом хрома) представляет собой цилиндры
диаметром до 8 мм, высотой до 6 мм. Он имеет развитую внутреннюю
поверхность, гидрофобен. Эффективность адсорбции зависит от высо
ты слоя, концентрации компонентов в воздухе, скорости потока возду
ха. Полученные экспериментальные данные приведены в таблице 2.
Из полученных данных следует, что при увеличении внутренней
пористости адсорбента (активированный уголь, импрегнированный
оксидом хрома) эффективность адсорбции возрастет.
II стадия: После адсорбции органических веществ осуществляется
регенерация активированного угля за счет подогретого до 160°С воз
духа, который одновременно с регенерацией адсорбента нагревает ка
тализатор (оксид хрома), создает условия для проявления его катализатической активности в реакции глубокого окисления. Адсорбиро
ванные в слое импрегнированного угля органические вещества под
действием кислорода воздуха начинают окисляться до СОг и Н 20 , вы
деляя тепло, которое в свою очередь способствует десорбции органи
ческих веществ из следующих слоев адсорбента и их сгорания. За счет
использования тепла, выделяющегося при окислении адсорбирован
ных органических веществ, и происходит экономия энергии. В резуль
тате данной стадии освобождается внутренняя поверхность адсорбен
та, он становится пригодным для очистки воздуха от вредных органи
ческих веществ.
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№
опыта
1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13
14
15

Таблица 2
Эффективность очистки газовых выбросов от ацетона_______
Насыпная
Концентра Внутренняя
Эффективность
пористость
плотность
ция ацето
(% адсорбции)
(сухая)
кг/м
3
на (г/м3)
(%)
0,25
25-30
3,5
72
25-30
0,25
72
4,5
25-30
0,25
9
65
25-30
0,25
12
42
50-60
0,15
3,5
79
50-60
0,15
87
4,5
9
50-60
0,15
79
70
3.5
82
0 ,1
4.5
70
89
0 ,1
9
70
87
0 ,1
70
12
87
0 ,1
70
15
81
0 ,1
16
70
81
0 ,1
17
70
81
0 ,1
70
18
79
0 ,1

Выполненные исследования позволяют оценить экономическую
эффективность предлагаемого способа и отметить перспективность
его внедрения в производство.
ВЫ СОКОЭФФ ЕКТИВНЫ Е УСТАНОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ С ТО Ч Н Ы Х ВОД ЗАО «АГРОСТРОЙСЕРВИС»
Н А. Московкина
Россия, г. Дзержинск, Нижегородская область, ЗАО "Агростройсервис"
Одним из направлений в деятельности ЗАО ’’Агростройсервис” яв
ляется строительство канализационных очистных сооружений. Пред
приятие осуществляет полный цикл работ по проектированию, монта
жу и наладке очистных сооружений канализации.
Базовые модели наших очистных сооружений предназначены для
очистки хоз.-бытовых стоков и сточных вод, образующихся на пред
приятиях по производству спирта.
Последние отличаются от хоз.-бытовых вод содержанием большого
количества органических загрязнений.
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Разработанные нашим предприятием канализационные очистные
сооружения комплектуются из технологических блоков. Количество
устанавливаемых технологических блоков зависит от количества и
качества поступающих на очистку сточных вод.
Технологические блоки, составляющие основу очистных сооруже
ний, изготавливаются на наших предприятиях, в готовом виде достав
ляются к месту строительства очистных сооружений и устанавливают
ся на подготовленный фундамент. Таким образом, предлагаемое объ
емно-планировочное и конструктивное решения устройства очист
ных сооружений обеспечивают сокращение объемов и сроков строи
тельства при высоком качестве конструкций, изготавливаемых в за
водских условиях. Сроки строительства сокращаются до 3-6 месяцев, т.
е. в течение года можно построить, провести пуско-наладочные рабо
ты и сдать в эксплуатацию очистные сооружения. Это влечет за собой
снижение затрат на строительство.
Производимые нашим предприятием установки по производитель
ности делятся на 3 типа: I тип - до 100 м 3/сут.; II тип - до 800 м3/сут.,
III тип - до 6000 м3/сут. и более.
Каждый технологический блок конструктивно разделен на зоны:
центральная; периферийная; отстойная.
Центральная и периферийная зоны выполняют роль аэротенка.
Отстойная зона играет роль вторичного отстойника.
В основе технологической схемы наших комплектно-блочных ка
нализационных очистных сооружений лежит многоступенчатая ана
эробно-аэробная биологическая очистка сточных вод с применением
как взвешенной (свободноплавающей), так и прикрепленной (иммоби
лизованной) микрофлоры.
Для очистки хоз.-бытовых и близких им по составу сточных вод
применяется трехступенчатая схема, состоящая из:
- 1 ступень - анаэробная стадия;
- II и III ступени - аэробная стадия.
Для очистки сточных вод спиртовых производств мы разработали
четырехступенчатую схему.
I
и II ступени - анаэробные стадии (I ступень - свободноплавающая
микрофлора, II ступень - прикрепленная микрофлора).
III
и IV ступени - аэробные стадии (используется как свободнопла
вающая, так и прикрепленная микрофлора).
Качественные характеристики очищенных сточных вод соответст
вуют требованиям, предъявляемым для сброса в водоемы рыбохозяй
ственного назначения.
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Эффективность очистки в установках достигает следующих значений:
- БПК - до 90%;
- ХПК - до 99%;
- Взвешенные вещества - до99%;
- Ш 4 - д о 98.7%;
- Р - до 80%.
Качественные и количественные характеристики поступающих н4
очистку сточных вод имеют сильные колебания, что негативно влияет
на состояние активного ила, может вызвать его вспухание в системах q
традиционными схемами очистки.
Вспухание активного ила, в свою очередь, ведет к выносу его из систе
мы.
Применение в наших установках прикрепленной микрофлоры по
зволяет смягчить влияние отрицательных факторов.
Установки, использующие иммобилизованную микрофлору, отно
сятся к разряду установок с интенсивным способом очистки.
Вторым важным новшеством, введенным в технологическую схему
очистки сточных вод, являются анаэробные зоны.
Целесообразность применения анаэробных процессов очистки к
концентрированным стокам обусловлена способностью сообществ
анаэробных микроорганизмов продуцировать энергетическое сырье
(биогаз) и снижать концентрацию субстратов до уровня, приемлемого
для последующего применения аэробной очистки.
Как показали результаты работы очистных сооружений, примене
ние анаэробных зон стимулирует процесс проведения денитрифика
ции. При наличии в сточных водах достаточного количества органиче
ских загрязнений процесс денитрификации идет практически на 90%.
Применение анаэробных зон позволяет уменьшить количество об
разующегося осадка в несколько раз. Как известно, преимуществом
анаэробной ферментации является низкий экономический коэффици
ент (0,05-0,1 г биомассы на 1 г ХПК). Анаэробный ил уплотняется го
раздо лучше (до 50 г/л), чем аэробный, что наряду с низкой продук
тивностью по биомассе позволяет сократить объем образующихся
осадков в несколько раз. В наших схемах анаэробные зоны оборуду
ются технологической загрузкой, т. е. применяется как и в аэрационной зоне прикрепленная и свободноплавающая микрофлора.
Применение прикрепленной микрофлоры позволяет уменьшить
продолжительность очистки в анаэробных условиях, что, в свою оче
редь, влечет за собой уменьшение объёма реактора.
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Круглая конструкция блоков позволяет без увеличения расхода мате
риала на аэрационную систему увеличить интенсивность перемешивания
жидкости в массе аэрационной зоны, что увеличивает эффективность мас
сообменных процессов и, как следствие, эффективность очистки сильнозагрязненных стоков (спиртовое и молочное производства).
Обработка осадка в наших технологических схемах предусматрива
ется в двух вариантах: сушка на иловых площадках или обработка на
установках механического обезвоживания.
Биологически очищенные сточные воды проходят обеззараживание в
установках ультрафиолетовой дезинфекции и сбрасываются в водоем.
Как показали результаты эксплуатации данных очистных сооруже
ний, их отличает от традиционных схем надежность работы, наличие
значительных резервов по технологическим характеристикам, высокая
эффективность и стабильность качества очистки, простота в эксплуа
тации и значительное сокращение эксплуатационных затрат.
ДЕЯТЕЛЬН ОСТЬ ЗАО «АГРОСТРОЙСЕРВИС» В ОБЛАСТИ
ВОДООЧИСТКИ И ВОДООХЛАЖДЕНИЯ
В.А. Гагарин
Росссия, г. Дзержинск Нижегородской обл, ЗАО "Агростройсервис"
Сохранение и защита от загрязнения водных ресурсов является основ
ной задачей, стоящей перед промышленными предприятиями таких отрас
лей промышленности, как химическая, нефтехимическая, нефтеперераба
тывающая, металлургическая, машиностроительная и пищевая.
В ЗАО «Агростройсервис» разработаны более совершенные системы
водоочистки и оборотного водоснабжения, позволяющие улучшить каче
ство выпускаемой продукции, решить проблемы охраны окружающей сре
ды,при этом ограничивая сбросы загрязнённых промышленных вод в ры
бохозяйственные водоёмы и обеспечивая экономию природной воды в 2550 раз по сравнению с прямоточными системами.
ЗАО «Агростройсервис» - производственно-инжиниринговое пред
приятие, проводит научные, конструкторские и проектные разработки
в области экологии, занимается изготовлением, реконструкцией и
строительством сооружений охраны окружающей среды.
В ЗАО «Агростройсервис» на базе современных патентоспособных
технологий, разработанных ведущими учеными России, налажен вы
пуск удовлетворяющего экологическим требованиям оборудования,
необходимого для очистных и оборотных систем.
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Оборудование и комплектующие изделия для очистных и оборот,
ных систем, выпускаемые ЗАО «Агростройсервис»
ВОДООБОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ:
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ГРАДИРНИ ВСЕХ ТИПОРАЗМЕРОВ
ВОДОУЛОВИТЕЛЬ типа «ПОЛУВОЛНА»
Обозначение - ВНПв -500-185-50-ПНД/1000Г
Изготавливается по техническим условиям ТУ 2291-014-10672479-97!
Представляет собой блок, собирающийся за счет соединительных
элементов типа «шип-паз» из отдельных полиэтиленовых профилей^1
имеющих вид полуволны в поперечном сечении. Габаритные размеры
блока: 1000x500x185 мм с гарантийным зазором между элементами 5i
мм. Укладывается в один слой. Капельный вынос составляет 0,0015 0,0045% при скорости воздуха 1,0-2,34 м/сек. Срок службы - 20 лет|
Возможно повторное использование от 80 до 90%. Не подвержен ДС'
формации в интервале температур от -30 до +50°С.
Таблица 1
Технологические характеристики водоуловителей
Скорость
Капельный
Коэффициент
Тип водоуловителя
воздуха
унос qyH% от
аэродинами
01. м/с
ческого сопро
q*
тивления, TBV
Решетчатый из ЭНС(5слосв)
0,003
1,0
2,3
2,35
ЗАО "Агростройсервис»
0,004
2,9
Решетчатый из элемектов
0,003
1,0
2,3
ПР-50(5 слоев),ПНД
2,35
0,004
2,9
ОСЮ «НПФ Техэконром»
Полуволна.ПВХ
1,0
0,003
5,1
2,35
0,004
3,0
1.0
Уголковый, ПВХ
0,003
5,1
АОЗТ «ИЦВНИИГ»
2,35
0,006
4,2
1,0
Трапсцеевидный,типа
0,001
6,5
ВПД-40\205
2,35
0,003
5,2
Из профилированных поли
2,35
0,03
15,7
этиленовых пластин
ООО Полимерхолодтехника»
1,0
Полу волна с водоотводя
0,001
6,5
щими канавками (БВОЖ2.35
0,003
4,9
1),ПВХ,
ЭКО-сервис К
Жалюзийный «Полуволна»
1,0
0,0015
1,3
2,35
ЗАО «Агростройсервис»
0,0022
1,7
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ОРОСИТЕЛЬ -ЭЛЕМЕНТЫ НАСАДОК СЕТЧАТЫЕ
Обозначение ЭНС-1-4,0-ПНД/Г или (НГ)
В блочном исполнении БСП-L
Исполнение - двух типов: 1. Поддерживающий горение, (Г)
2. Не поддерживающий горение, (НГ)
Изготавливается по техническим условиям ТУ 2291-013-10672479-97
Элементы насадок сетчатые «ЭНС», изготавливаются методом экс
трузии. Элемент имеет в поперечном сечении вид равностороннего
треугольника с закругленными углами высотой 50-60мм. Оболочка
«ЭНС» представляет собой сетку, которая образована нитями толщи
ной 4 мм, длина элемента -2 м или по согласованию с потребителем.
В блочном исполнении представляет собой объемную сетчатую
структуру, состоящую из сетчатых призм. Призмы в блоке укладыва
ются слоями и скрепляются между собой посредством полимерных
хомутов. Данный ороситель с успехом используется в качестве водоуловителя. Применение: от малогабаритных до башенных градирен.
Ороситель не подвержен деформации в интервале температур от -35
до +50°С при условии укладки его высотой в 1 м.
Сделаем анализ охлаждающей способности градирен с различными
типами оросителей, которые были опубликованы в справочном посо
бии под общей редакцией доктора технических наук B.C. Пономарен
ко. Градирни промышленных и энергетических предприятий.-М.:
Энергоатомиздат, 1998. (см. табл.2).
___
Таблица 2
Охлаждающая способность некоторых видов градирен с различными
типами оросителей ( Рб = 745 мм. рт с т .).
X
At
h
Тип
tl
t2
t 2- T
°С
м3/(м 2 ч) кг/кг
°с
°С
м
°С
оросителя
Секционная градирня с площадью орошения секции 64 м ,
35
25.6
9.4
1 .2
6 .6
7
1.3
ЭНС-1-4,035
26.1
8.9
7.1
7
1 .2
ПНД/Г
1.4
35
8.7
1
.2
26.35
7.3
7
1.35
ТПВВ, 3
27.7
7.3
1 .2
35
8.7
1.3
7
“БалькеДюрр”,15
Трубчатый044,12
Секционная градирня с площадью орошения секции 92 м1
со = 1.6 м/с, и = 24.5°С, т = 19°С, ф = 57%
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ЭНС-1-4,0-

пнд/г

1.3
1.4
1.35
1.3

8
8

0.84
0.84
0.84
0.84

35
35
35
35

27
27.5
27.8
29.1

8

7.5
8
8
ТПВВ, 3
7.2
8J
8
“Бальке5.9
10
Дюрр”,15
Трубчаты й 044, 12
Отдельностоящая градирня типа СК-400 с площад ью орошения 3 80 J
со = 2.08 м/с, и = 26.8 °С, т = 18.4°С, qр = 41 %
ЭНС-1-4,01.05
8
1.09 1 35
26.5
8.5 T V \
8
ПНД/Г
1.29
1.09
35
26.5
8.5
7.5
1.4
8
1.09
35
“Бальке26.5
8.5
75
1.84
8
1.09
Дюрр”, 15
35
26.5
8.5
7.5
ТПВВ, 3
Трубчатый044,12
Башенная градирня с площадью орошения 1600 м~ Высота градирни
___________ 53.7м. о = 0.96 н- 1 м/с, и = 24.6°С, ф = 51% _____
_
1
ЭНС-1-4,06.84
41
0 .6
29.3
11.7 11.1
ПНД/Г
0.9
6.84
0 .6
41
30.5
10.5 12.3
6.84
1.4
“Бальке0.59
41
30.7
10.3 12.5
1.25
6.84
Дюрр”, 15
0.55
41
12.7
30.9
10.1
Трубчаты й044,12
ТР60, 14
ВОДОРАЗБРЫЗГИВАЮЩИЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ СОПЛА
Изготавливаются из полиэтилена низкого и высокого давления по
техническим условиям ТУ
Можем предложить различные типы конструкции сопел, хорошо
зарекомендовавших себя в работе на различных предприятиях России
и стран ближнего зарубежья.
Из центробежных сопел - тангенциальные Dy32xl6, 20x12мм.
Из струйно-винтовых сопел - раструбные Эу-50мм.
Из ударных сопел - сопла с тарельчатым отражателем Е)у-28мм.
Нашим предприятием при проектировании водораспределительных
систем градирен сопла подбираются с учётом конкретных условий ра
боты, а именно, с учётом пропускной способности, габаритов факелов
разбрызгивания при располагаемом напоре воды и степени загрязнён
ности оборотной воды.
ОБШИВКА
Обозначение лист ЭПЛ-200/ПВХ
Изготавливается по техническим условиям ТУ 2247-002-00206888-99.
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Представляет собой непластифицированный материал, изготавли
ваемый на основе материала поливинилхлорида (ПВХ) с добавлением

стабилизаторов, модификаторов, смазок и других компонентов.
Особенности: простота сборки между собой за счет специальных зам
ков. Листы не подвержены деформации в интервале температур от -35 до
+80°С. Относится к негорючим и морозостойким изделиям.
Конструктивные размеры: толщина -1,5 мм, ширина-200 мм, длина до
12 м.
Обшивка на градирне крепится оцинкованными болтами М 8-10 на
гнутый швеллер, который располагается по всему периметру градирни
в несколько ярусов с шагом - 1 2 0 0 мм.
ВЕНТИЛЯТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА
Обозначение К-ВГ-25(50,70,104)-СП.Г.
Изготавливаются по техническим условиям ТУ 2296-015(016)47539491-2000 для вентиляторов различных марок, а именно для ВГ25,50,70,104.
Корпус вентилятора состоит из основных элементов - диффузора,
конфузора и цилиндрической части. Все элементы корпуса вентилято
ра изготавливаются отдельными частями (сегментами) из композици
онных материалов - стеклопластика.
Конструктивные размеры (толщина, габаритные размеры, рёбра
жёсткости и др.) рассчитаны и выбраны согласно прочностному расчё
ту, который выполнялся на специальной компьютерной программе с
учётом всех факторов, воздействующих на прочность изделия и тех
нологичность его использования в градирне.
Монтаж корпуса вентилятора производим на специально разрабо
танные для каждого ряда вентиляторов опорные кольца из металло
конструкций, обработанные антикоррозионным материалом.
Это позволяет легко и быстро производить монтаж корпуса венти
лятора при реконструкции градирен с различными типовыми проекта
ми. Использование опорного кольца снижает вибрацию корпуса до
минимума за счёт жёсткости установки на градирне.
Следует подчеркнуть, что нашим предприятием освоено изготовле
ние корпуса вентилятора ВГ-104 для градирни типа СК-400. Все эле
менты - диффузор, конфузор и цилиндрическая часть выполнены пол
ностью из стеклопластика. Это изделие смонтировано и пущено в ра
боту 01 июля 2000г. на предприятии ООО «Ставролен», г. Будённовск,
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Ставропольский край. Данный объект сдан нашим предприятием «под
ключ».
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
Обозначение РК-ВГ-25(50,70,104)-3(4,4,6)-СП.Г.
Изготавливаются по техническим условиям ТУ 3689-010-00220302-97
для вентиляторов различных марок, а именно для ВГ-25,50,70,104.
Рабочее колесо представляет из себя ступицу из металла, к которой
крепятся стеклопластиковые лопасти, имеющие при этом диапазон
регулирования угла атаки. Это позволяет оптимально использовать
работу вентилятора, не перегружая электродвигатель.
Конструкция лопастей разработана по специальной компьютерной
программе с учётом различных факторов, влияющих на технические
характеристики их работы.
Для изготовления лопастей применяем композиционные материалы
(полимерная смола и стеклоткань) импортного производства. Приме
няемые смола и стеклоткань обладают отличной пропиточной способ
ностью при изготовлении и хорошими свойствами водоотталкивания
при эксплуатации, что в несколько раз превышают характеристики
любых смол отечественного производства.
Последующее покрытие лопастей специальным составом "Гелькоут" импортного производства позволяет обеспечить более высокие
прочностные и качественные аэродинамические показатели (лопасти
приобретают зеркальную поверхность). Кроме того, данное покрытие
доводит поверхность изделия до 1 0 0 % водооталкивания.
Это даёт преимущества перед аналогичными изделиями других
фирм-производителей.
По желанию Заказчика, рабочие колёса дополнительно укомплек
товываем съёмным устройством ступицы с вала электродвигателя.
Стеклопластиковые изделия обладают неоспоримыми достоинст
вами перед металлическими:
• значительно легче и проще в монтаже;
• не подвержены коррозии, в результате чего более высокий
срок эксплуатации.
Использование в градирнях изделий из стеклопластика нашего
производства, а именно корпуса и рабочего колеса вентилятора в ком
плексе, позволяет дополнительно увеличить съём температуры.
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ПРИВОДЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Наше предприятие может предложить большой выбор различных
приводов для любого типа вентиляторных градирен как на основе оте
чественного, так и импортного оборудования. Возможны различные
варианты их установки на градирню, в зависимости от пожеланий За
казчика (см. рисунок).
Варианты установки мотор-редуктора привода вентилятора
градирни
а) внутрикорпуснон

б) выносной

-ъ

з
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Комплектация привода
1. Мотор-редуктор "Nord"

5. Редуктор поворотный

2. Рабочее колесо вентилятора

6

3. Преобразователь частоты

7. Защитный кожух

4. Обшивка градирни

8

. Вал привода

Вытяжная труба

Характеристики электродвигателей (мотор-редукторов)
Тип установки
эл. двигателя
(моторредуктора)

Тип
венти
лятора

Т радиционный

ВГ - 50
В Г -7 0

Внутрикорпусной

Выносной

ВГ
104
ВГ - 50
В Г -7 0
ВГ - 104
ВГ - 50
В Г -7 0
ВГ - 104

Марка
эл.двигателя
(моторредуктора)
2ACB0710S32У1
2ACB0710L34У1
ВАСВ17-4052
SK62F-200L\4
SK82F-280S\4
SK10282VZ315М\40
SK62-225S\4
SK92-280M\4
SK10282VZ315 L\4

Ном.
мощн,
кВт.

30

Частота
вращения
выходно
го вала,
об\мин
187,5

75

176,5

2700

200

110

11250

30
75
160

194
128

361
889
2191

194
191
128

371
1115
2421

37
90
200

200

Мас
са, кг,

1950

При модернизации градирен рекомендуем привод вентилятора до
полнительно оснащать преобразователем частоты, что позволит сни
зить пусковые нагрузки на рабочее колесо и электродвигатель, по
требление электроэнергии, а также поддерживать рабочие технологи
ческие параметры градирни в заданном режиме путём автоматическо
го регулирования частоты вращения рабочего колеса в зависимости от
температуры оборотной воды на выходе из градирни.
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА СООРУЖЕНИЙ
Для увеличения срока службы объектов большое внимание наше
предприятие уделяет антикоррозионной защите и гидроизоляции со
оружений, конструкций, стальных трубопроводов, а также фундамен
тов, резервуаров, бассейнов для хранения жидкостей, в том числе
питьевой воды. Для решения данной задачи применяем современные
антикоррозионные материалы. Защитные материалы подбираются с
учётом конкретных условий эксплуатации сооружений.
О ЧИ С ТН Ы Е СО ОРУЖ ЕН И Я
^ж'Ж/тшттш/л
$ № п.п.
Р
i
t
i i
h
p
и
\5

S4 6
7

\ 8
{9
in

\t

i
<f
с
t
n il

1
f 2
|3
$ 4

I5

2 IV
4
4
i
*
i
Ъ/жшгтш/м/шт/л

Оборудование, изделия.
Очистные сооружения
фекальных стоков
25 куб. м. в сутки
50 куб. м. в сутки
1 0 0 куб.м, в сутки
2 0 0 куб.м, в сутки
300 куб.м, в сутки
400 куб.м, в сутки
500 куб.м в сутки
1 0 0 0 куб.м в сутки
6000 куб.м в сутки
Очистные сооружения спиртзаводов
(очистка стоков с лютером)
300 куб.м, в сутки
КНС с погружными насосами
KSB, ABS. (Германия)
1 0 куб.м, в час
16 куб.м, в час
25 куб.м, в час
50 куб.м, в час
160 куб.м в час
Башня Рожновского
БР-15
БР-25
БР-50

шш/ж/ш/м/ж/ттт'ж/мт/ж/шт'ж/м/м/ж/мт<тшшж<^
Примечание
\

Моноблок
Моноблок
Из блок-модулей
Из блок-модулей
Из блок-модулей
Из блок-модулей
Резервуарный
Резервуарный
Резервуарный
Поставляется в комплекте с
установкой
осушки ила
"Draimad"
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КОМ ПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЕЙ
НА ПЕРВОЙ СТАДИИ ВОДООБРАБОТКИ
Ж.М. Говорова, JI.E. Делов
Россия, ГНЦНИИВОДГЕО
Россия, Вологодский государственный технический университет
Преобладающим реагентом-окислителем, используемым на первой
стадии водоочистки в отечественных системах водоснабжения, явля
ется хлор. Его недостатки общеизвестны: высокая токсичность и тре
бования к технике безопасности; сложность аппаратурного и прибор
ного обеспечения в процессе его применения; способность вызывать
образование токсичных хлорорганических соединений при хлориро
вании природных вод, содержащих органические загрязнения; недос
таточный бактерицидный потенциал по отношению к болезнетворным
устойчивым вирусам.
Наибольшее распространение в мировой практике на первой стадии
обработки воды помимо хлорирования получило озонирование. В свя
зи с малой растворимостью озона в воде на процессы предозонирования и обеззараживания влияет не только его доза, но и концентраций
озоно-воздушной смеси, способ ее распределения в обрабатываемой
воде, высота столба воды в контактном резервуаре и время пребыва
ния воды в нем, содержание органических и минеральных примесей в
воде и ее температура. Озоном легко окисляются соединения, содер
жащие функциональные группы -ОН, -СОН, -NH, -SH, -S и ненасы
щенные органические соединения / 1 /. Универсальность применения!
озона заключается в эффективной деструкции большинства антропо
генных примесей, в малой вероятности образования тригалогенметанов, бактерицидной защите очистных сооружений и.т.д.
Несмотря на более чем 85-летний период с момента первого при
менения озонирования воды в России, внедрение этого экономически
чистого и эффективного окислителя до настоящего времени в стране
весьма ограничено. Основными причинами такого положения являют
ся высокие стоимость оборудования и эксплуатационные затраты,
возможность образования продуктов озонолиза при назначении высо
ких доз озона, а также недостаточная надежность отечественных гене
раторов озона и контрольно-регулирующей аппаратуры.
Между тем, в связи с возросшими требованиями к качеству питье
вой воды и антропогенными нагрузками на водоисточники, комплекс
ное использование экологических окислителей (Оз, УФ-облучение,
Н2Ог и др.), способных образовывать радикалы ОН-, зачастую стано
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вится единственным реальным технологическим приемом, способным
эффективно решать задачи по техническому перевооружению совре
менных водоочистных станций.
Сочетание перекиси водорода и УФ-облучения применяется для
окисления различных примесей воды, в частности, соединений цвет
ности. Под воздействием солнечного света или УФ-облучения распад
перекиси происходит с образованием радикалов, обладающих высокой
окислительной способностью. НО- и О-радикалы являются крайне ре
акционноспособными с большинством органических молекул, являю
щихся донорами атома водорода.
Механизм усиления эффективности разложения органических ве
ществ при совместном действии УФ-облучения и озона проходит за
счет саморазложения озона и образования гидроксильных радикалов,
действующих как основные и сильные окислительные агенты. Допол
нительно УФ-облучение ускоряет фоторазложение озона с образова
нием перекиси водорода, а затем и радикалов ОН-. Если присутствует
органическое соединение, то протекает реакция отщепления атома во
дорода радикалом ОН- и происходит комплекс взаимодействий с уча
стием полупродуктов реакции в условиях возбужденных молекул.
Применение системы Н 20 2 - Оз обеспечивает высокий выход гид
роксил-радикалов, относительно низкие стоимостные показатели и
технологичность реализации этого приема на сооружениях [3, 4J. Пе
рекись водорода инициирует процесс распада озона по механизму од
ноэлектронного переноса, включающего сопряженное основание пе
рекиси водорода. Исследования совместного действия окислителей
Нг0 2 и Оз на первой стадии технологии обработки маломутных цвет
ных вод, содержащих хлорорганические пестициды с концентрацией
последних до 2-5 ПДК, когда применение в этих случаях озона недос
таточно эффективно и неэкономично из-за требуемых больших доз
( 1 0 - 2 0 мг/л), подтвердили теоретическое предположение о возможно
сти существенной экономии расхода озона за счет простого в инже
нерном плане предварительного ввода раствора перекиси водорода в
обрабатываемую цветную воду.
Рассмотренные методы имеют ограниченную область применения,
и целесообразность комплексного использования тех или иных окис
лителей диктуется качеством исходной воды, заданной степенью очи
стки на первой стадии обработки, производительностью очистных со
оружений
и
должна
быть
проиллюстрирована
технико
экономическими расчетами в каждом конкретном случае.
Работы ряда зарубежных и отечественных фирм [1, 2], направлен
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ные на получение более эффективного результата от совместного
применения Оз и УФ или Оз и Н 2О 1, кардинально не решают пробле
мы снижения себестоимости очистки воды. Как показали наши иссле«
дования [3, 4] и других авторов [5], использование, например, одного
УФ-облучения для окисления органических веществ экономически
малоэффективно из-за больших энергозатрат на продолжительную
обработку воды и ограниченный ресурс работы ламп до их замены.
Одним из перспективных направлений в этой области нам пред
ставляется применение технологий и устройств, способных обеспе
чить получение в растворе одновременно и в разных пропорциях ком
плекс окислителей: С1:-0з-Н20 :. К числу таких технологий, не тре
бующих сложного оборудования для предподготовки воздуха, исполь
зуемого для получения озона дорогостоящих систем растворения и
утилизации непрореагировавшего в воде озона, относятся ультразву
ковая обработка (иногда с предварительным насыщение воздуха) и
последующее УФ-облучение в диапазоне излучения сплошного спек
тра в области 185-300 нм.
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ОТРАСЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В.А. Шабанов, М.И. Бальзанников
Россия, Самарская государственная
архитектурно-строительная академия
Одним из важнейших элементов системы высшего и послевузов
ского профессионального образования являются государственные об
разовательные стандарты. Именно они определяют требования к каче
ству профессионального образования, обязательному минимуму со
держания основных образовательных программ и уровню подготовки
выпускников по направлениям подготовки (специальностям). Только
при условии успешного выполнения этих требований выпускники
приобретают право получения, а вузы - выдачи дипломов государст
венного образца.
В текущем учебном году высшие учебные заведения переходят на
новые ГОСы - стандарты 2000 года. Утвержден несколько измененный
перечень направлений подготовки и специальностей. Учебно
методическими объединениями на основе ГОСов составлены и реко
мендованы вузам примерные учебные планы. Новый подход имеет и
достоинства и недостатки. К положительным аспектам можно отнести
усиление гуманитарной составляющей учебных планов технических
специальностей, а также более четкое выделение национально
региональных составляющих и блоков по выбору студентов.
К отрицательным моментам, на наш взгляд, относятся нововведе
ния, обуславливающие необходимость существенным образом менять
наполнение основных образовательных программ. Так, в специально
сти, ориентированной на подготовку инженеров-экологов, называемой
ранее «330200 - инженерная защита окружающей среды (по отрас
лям)», отменена отраслевая направленность осуществления образова
тельного процесса. Упразднение «скобок», с одной стороны, открыва
ет возможность подготовки специалистов более широкого профиля.
Однако, с другой стороны - требует значительной корректировки все
го сложившегося учебного процесса.
В Самарской государственной архитектурно-строительной акаде
мии подготовка инженеров-экологов осуществляется применительно к
отрасли строительства и производства строительных материалов Это
весьма важная и сложная деятельность Человека. Следствием ее явля
ется изменение имевшихся изначально природных условий или преоб
разование уже сложившихся природно-технических систем
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Строительство может оказывать на природную среду как негатив.ное воздействие, так и защитное (восстановительное). В первом случае
- это деятельность, направленная на повышение комфортности и жиз^
ненного уровня людей: изготовление строительных материалов и из
делий, решение задач транспортировки этих материалов, готовой пр<^
дукции и оборудования, возведение объектов бытового, производст"
венного и иного назначения, продукция которых обладает потреби!
тельской стоимостью и спросом. В основе принятия решения об осу
ществлении такой строительной деятельности лежат коммерческие
интересы. Наиболее ярким таким примером, оказывающим значитель
ное негативное воздействие на Природу, может служить строительств
во тепловых или гидравлических электростанций.
Во втором случае конечной целью деятельности является сохране
ние или улучшение окружающей природной срсды. Чаще всего здесь
не преследуются цели получения прибыли. В качестве примера можно
назвать работы по креплению берегов рек от размыва и обрушения,
расчистке русел малых рек, благоустройству территорий, созданию
парковых зон и др.
Особенно важно второе направление для экологически неблагопри
ятных (опасных) регионов, в которых необходимы активные меры по
разработке и реализации программ охраны окружающей среды. Такая
деятельность хорошо согласуется с решениями Конференций ООН по
окружающей среде, на которых провозглашена необходимость пере
хода мирового сообщества на рельсы «устойчивого развития», обеспе
чивающего должный
баланс
между решением
социальноэкономических проблем и сохранением окружающей среды, удовле
творения основных жизненных потребностей нынешнего поколения с
сохранением таких возможностей для будущих поколений.
Базой принятия решений, отвечающих условиям устойчивого раз
вития, является экологическое образование и воспитание. Воспита
тельный процесс является частью экологического образования и игра
ет важную роль в подготовке инженеров- экологов. Причем, конкрет
ное приложение получаемых знаний и учебные примеры наиболее це
лесообразно ориентировать на конкретную отрасль, а не разбрасы
ваться по всему спектру отраслей хозяйства. Так, для учебного про
цесса по названной выше специальности в СамГАСА к таким приме
рам можно отнести строительство мусороперсрабатывающего завода,
устройство лесозащитных полос или проведение противоэрозионных
мероприятий. Если учитывать только коммерческий подход, то аль-
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тернативнос использование финансовых средств может оказаться бо
лее привлекательным (организация новых загородных свалок и т.п.).
Составным элементом образовательного процесса является практи
ка студентов. В ходе ее также осуществляется развитие бережного от
ношения к Природе.
Из сказанного следует, что в ГОСы необходимо включать и воспи
тательные аспекты, и отраслевую направленность подготовки эколо
гов.
Авторами рассматриваются и некоторые другие возможные пути
усиления отраслевой специфики для студентов, обучающихся по спе
циальности «330200 - инженерная защита окружающей среды».
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
М И . Бальзанников, С.В. Евдокимов
Россия, Самарская государственная
архитектурно-строител ьная академия
Самарская область - крупный промышленный центр России с раз
витой технической и производственной инфраструктурой, требующей
значительного электроэнергетического потенциала. Наиболее круп
ными производителями электроэнергии в области являются Волжская
ГЭС им. В.И. Ленина и тепловые электрические станции (ТЭС).
Обычно на долю ТЭС приходится около 80% общей выработки элек
троэнергии. Они потребляют огромное количество ископаемого топ
лива, запасы которого ограничены и не могут быть возобновлены. По
мимо этого, ТЭС сильно загрязняют окружающую среду: золой, шла
ком и т.п.
В современных условиях существенное преимущество перед дру
гими источниками энергии получила гидроэнергетика, поскольку в
свосм производственном цикле не потребляет органическое топливо,
а, следовательно, является экологически чистым производителем элек
троэнергии. Однако, влияние Волжской ГЭС на экологическую ситуа
цию в области двойственное. С одной стороны: когда построили ГЭС,
объем воды в Волге за счет накопления ее в водохранилище увеличил
ся. Вода стоит долго, почти до середины лета. Быстро прогреваясь на
мелководье, стоячая вода начинает цвести, а когда вода сходит, на не
которых обширных и плодородных землях уменьшается урожайность.
С другой стороны: благодаря ГЭС улучшились условия судоходства в
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среднем течении Волги, тысячи гектаров засушливых земель быд^
орошены, улучшилось снабжение водой городов.
За 40 лет эксплуатации Волжская ГЭС выработала 406,13 млрд
кВт ч, электроэнергии. Годовая энергоотдача менялась в зависимости
от водности года (табл.1). Ежегодно ГЭС вырабатывает 9400 млн
кВт ч, электроэнергии. Большая мощность и центральное географинеское местоположение определили Волжской ГЭС роль главного опор,
ного пункта Единой энергосистемы России. По электромагистрали
Центр - Волжская ГЭС - Урал, имеющей широкое направление, пере
даются не только большие объемы энергии, но и перетоки пиковых
мощностей, компенсирующих неравномерности суточного потребле
ния электроэнергии за счет различия поясного времени.
Таблица
№
п/п
1

2

3

Показатели
Установленная
мощность
Число агрегатов
Фактическая
выработка

Ед.
изм.
МВт
шт.
млрд.
кВтч.

1985
2300

По годам
1990
1995
2300
2300

2000

2300

20

20

20

20

12.256

13.412

9.666

9.436

В развитии электроэнергетики Самарской области за последние гон
ды сложилось два возможных направления:
1.
Проведение политики энергосбережения.
2.
Использование и развитие нетрадиционных возобновляемых
источников энергии (НВИЭ).
По первому направлению в Самарской области действует целевая
«Программа энергосбережения города Самары на период 1998 - 2003
годы» (постановление Главы города от 13 февраля 1997 года № 67).
Целью программы является обеспечение энергоучета на муниципаль
ных котельных, насосных станциях, тепловых узлах и других, а также
внедрение энергосберегающих технологий на предприятиях области.
Второе направление обусловлено тем, что НВИЭ обладают огром
ным потенциалом. Доля их в балансе энергопотребления составляет
всего 10 -14%. На развитие энергетики с использованием НВИЭ на
правлена принятая государственная научно-техническая программа
«Экологически чистая энергетика».
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Из всех известных НВИЭ в Самарской области на современном
этапе наиболее целесообразно использовать низкопотенциальную гид
равлическую и ветровую энергию.
Для Самарской области объем ветровых ресурсов составляет около
400-109 кВт ч в год.
Таким образом, существенно повысить энергопотенциал Самарской
области позволит использование наряду с традиционными энергоуста
новками и нетрадиционных энергетических установок, а именно ма
лых гидроэлектрических (ГЭС) и ветровых (ВЭС) станций, работа ко
торых основана на использовании энергии течений.
В докладе рассматриваются пути развития энергетики в Самарской
области за счет более широкого использования энергии ветра Приво
дятся предложения по совершенствованию конструкций ветроэнерге
тических агрегатов, направленные на повышение их эффективности и
надежности, методики обоснования установок подобного типа.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ НЕФ ТЕХИМ ИЧЕСКОЙ
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
СТРО ИТЕЛЬН Ы Х МАТЕРИАЛОВ
А.Ю. Жигулина, Ю.М. Галицкова.
Россия, Самарская государственная
архитектурно-строител ьная академия
В настоящее время актуальной является задача утилизации отходов
нефтехимии и нефтепереработки - отработанных адсорбентов, катали
заторов (цеолиты, алюмогели, имеющие насыпную плотность
600. .. 1000 кг/м3 и огнеупорность свыше 1500°С). Только в Самарской
области за год образуется около 2,3 тысяч тонн подобных отходов
Использование этих отходов дает не только материальный и эко
номический эффект, но и значительно улучшает экологическую си
туацию, в том числе позволяя освободить при этом несколько десятков
гектар земли.
Одной из областей, в которых могут использоваться отходы нефте
химии, является производство строительных материалов.
Применяемые в настоящее время в качестве заполнителей для лег
ких бетонов керамзит, аглопорит, перлит и другие материалы требуют
для своего производства природное сырье, а значит дополнительные
затраты на поиски и разработки месторождений, транспортировку, а
также отчуждение земель.

242

Решить эту проблему можно, используя гранулированные отходы'
либо применяя экономичные и экологические методы для со зд ан ^
поризованных структур.
Для создания пористых структур используются многочисленные
способы.
Известно, что жидкое стекло при определенных условиях нагрев!
до температуры 300 - 500°С способно вспучиваться, образуя после ох?
лаждения устойчивую высокопористую структуру, но с невысокой
прочностью и жаростойкостью. Введение в такой материал структуре!
образующего дешевого компонента из отходов промышленности по
зволило бы, по нашему мнению, получить эффективный легкий мате
риал.
;
Проведенные нами лабораторные исследования подтвердили воз
можность использования гранулированных промышленных отходов
как сырья для производства жаростойкого заполнителя.
В ходе работ была выпущена лабораторная партия заполнителя с
использованием отходов нефтехимического производства.
Полученный легкий пористый заполнитель имел следующие физи
ко-механические свойства:
1

Зерновая плотность, г/см 3

0,45

2

Насыпная плотность, кг/ mj
Температура применения, °Q
Прочность при раскалывании, МПа

0,26
До 1350
0,95

3
4

В докладе приводится анализ полученных в лабораторных исследо
ваниях результатов.
ВО ЗМ О Ж Н О СТЬ ИЗМЕНЕНИЯ М ЕТОДИКИ
ТЕХН О ЛО ГИ ЧЕСК ОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕДИМ ЕНТАЦИОННЫ Х
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗОВ
С А. Главчук
Россия, Вологодский государственный технический университет
Основными параметрами, характеризующими содержание твердой
фазы в воде, являются мутность, цветность и гранулометрический со
став взвеси.
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Основная задача седиментационного анализа взвеси-опеределение
количества твердых частиц и получение данных об их распределении
в воде по размерам и фракциям.
Одним из наиболее распространенных методов седиментационного
анализа является метод непрерывного взвешивания на микровесах Фигуровского. Во многих случаях в лабораторных условиях этот метод
осуществляют с использованием торзионных весов. Основными не
достатками этих методов является их продолжительность и низкая
точность.
В последние годы в Вологодском государственном техническом
университете разработаны два новых экспресс-метода седиментаци
онного анализа взвеси в воде, позволяющие получать седиментационные кривые за короткие промежутки времени, по форме которых мож
но быстро определить размеры частиц взвеси, находящихся в иссле
дуемой воде, и концентрацию этой взвеси, то есть мутность воды.
Первый из них, называемый электровесовым, заключается в прове
дении анализа с помощью торзионных весов при наложении на иссле
дуемую среду постоянного электрического поля.
Этот метод является особо точным, так как при нем обеспечивается
регистрация весами всей взвеси, содержащейся в пробе воды, за ко
роткий промежуток времени.
Второй метод, называемый оптическим, заключается в просвечивании
пробы воды источником света и фиксации фотоприемниками силы света,
прошедшего через слой воды и отраженного частицами взвеси.
Оптический метод является наиболее быстрым (от 1 до 3х минут),
но менее точным , чем электровесовой.
Используя седиментационный экспресс-контроль можно оптимизи
ровать процесс промывки фильтров, так как по размерам частиц взве
си в промывной воде удобно управлять интенсивностью подачи этой
воды, а по концентрации этой взвеси можно определять время пре
кращения промывки фильтра и переключения его на последующий
технологический режим. Применение новых седиментационных экспресс-анализов позволит добиться сокращения затрат промывной во
ды на промывку фильтров в пределах от 15 до 50 %, что, в свою оче
редь, позволит увеличить производительность водоочистных соору
жений на 2-7%.
На основе этих способов в Вологодском государственном техниче
ском университете разработаны новые приборы, позволяющие сделать
технологию управления процессами осветления и обесцвечивания во
ды наиболее гибкой.
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
Д И СЦ И П ЛИ Н Ы "РИСУНОК"
В.А. Падчевароъ
Вологодский государственный технический университет
Познание единой целостности натуры можно уподобить научной
деятельности. Оно противостоит ценностному ее познанию в условиях
созидания языка изобразительного искусства. Новая познавательно
творческая установка предполагает идейно-художественное созидание
образно-смысловой действительности по принципу: как не могло бы
быть и не бывает, но соответствующей реальности индивидуально
личностного переживания - мышления в состоянии любви к миру как
ценности. В свете такой концепции подготовительный этап обучения
средствам рисунка по эволюционному принципу от простого к слож
ному обрывается. Все начинается сначала и в противоположном, ин
волюционном направлении развития: от переживания причины явле
ния к образно-смысловому его оформлению по принципу как не мог
ло бы быть и не бывает и далее через дополнительную, ассоциативно
познанную информацию, к равноценному воплощению в сюжетно
образные средства рисунка.
Цель основного этапа учебно-воспитательного процесса состоит в
становлении и развитии качественно нового стереотипа поведения и
переживания-мышления студентов в процессе созидания языка искус
ства, с одной стороны, напоминающего об объективно познанной идее
натуры, а с другой, - запечатлевающего художественную идею систе
мой выразительных средств Реализация этой цели требует развития
того механизма, в функцию которого входит превращение далекого в
близкое, объективного в ценностное, узнаваемого в небывалое, старо
го в новое, прошлого в буду щее. Искомый механизм превращения как
процесс представляется нам некой пороговой структурой, элементы
которой закономерно взаимодействуют с крайними пределами пере
живания-мышления как причинно обусловленные силы природы в на
правлении поставленной цели. При этом цель должна располагаться в
пограничной (маргинальной) полосе между объективным и ценност
ным, готовой реальностью и реальностью возможной, новой. Исходя
из устройства вышеописанной сферы познания и творчества, в такой
полосе находятся: созерцание, ассоциативная свобода и совесть. Если
эти понятия с соответствующими им системами элементов принять в
качестве органов познания и творчества, то цель становления и разви
тия нового стереотипа поведения становится реальной. Это наша ги
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потеза Ею мы руководствуемся при организации самостоятельной
работы студентов (СРС).
Подтверждение такой гипотезы в СРС опирается на инволюцион
ный механизм развития Силой личного понимания художник-педагог
пробуждает к жизни смутное воспоминание студентов о непережитых
событиях и обращает к переживанию причин, явлений на заданную
тему. Цель основного этапа учебно-воспитательного процесса средст
вами рисунка из отдаленного прогноза превращается, таким образом, в
систематическое решение проблем идейно-художественного творчест
ва. Созерцание причины явления, минуя ассоциативную свободу, на
прямую восходит к деятельности совести1, то есть к равноценному
превращению объективной идеи натуры в ценностную, поэтическую,
художественную идею. Социоприродные процессы, как и процессы
мышления, видоизменяли характер развития познания и творчества не
менее, чем шло преобразование их самих. Однако, живой характер пе
реживания-мышления в состоянии любви‘ к миру, обусловленный пе
реходом с эволюционного на инволюционный и революционный ме
ханизмы развития, всегда стабилизировался принципом комплимен
тарное™, являющимся природной основой развития естественных
предпочтений ь направлении заданной цели.
Задача основною этапа состоит в созидании языка изобразительно
го искусства на основе практически существующей закономерности,
которая, к сожалению, в ее единой целостности для теории и методики
рисунка, на наш взгляд, все еще остается загадкой, несмотря на боль
ше количество исследований в области учебного рисунка. Как посте
пенно проясняется, основу разрешения этой загадки составляет не
прямолинейное, а живое спиралеобразное взаимодействие элементов
познавательно-творческой деятельности в состоянии индивидуально
личностной любви к миру Назовем структуру таких элементов еди
ным органом развития идейно-художественного творчества в процессе
формирования целостной системы образно-смыслового познания. За
дача такого органа состоит в том, чтобы, во-первых, раскрывать сим
волический свет духа человеческой истории, во-вторых, в сюжетно
образной форме конкретизировать целостность индивидуально- лич
ностного смысла. В процессе решения задачи по созиданию языка

1 Совесть - верховное свойство любви. Она есть равноценный обмен инфор
мации на единый предмет деятельности
2 Под любовью мы понимаем переживание, узнавания себя в другом
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изобразительного искусства средствами рисунка творческая личност^
самореализуется.
Объект развития идейно-художественного творчества в процессе!
образно-смыслового познания средствами рисунка.
Здесь не место говорить о переживаниях автора в процессе осмыс
ления им вопроса, что должна представлять собой натура, удовлетво^
ряющая цели и задаче основного этапа учебно-воспитательного про-'
цесса. Однако, общие мысли о натуре как вещи и как ценности подво
дят к более глубокому вопросу, предмет которого состоит в объеме
основной и дополнительной информации о натуре либо как стороне
бытия, либо как его целостного единства. Последнее дорогого стоит!
Поэтому оставим в стороне первый случай,- сторону бытия, а примем
характер более глубокого и широкого восприятия как причину созида
ния нового стереотипа поведения и языка изобразительного искусства
средствами рисунка.
Но зададимся вопросом: не исходит ли причина нового качества
состояния натуры из содержания целей и задач учебно-воситательного
процесса? Вспомним, что задачей основного этапа является созидание
языка изобразительного искусства, отображающего натуру по прин
ципу, какой она не могла бы быть и не бывает. А сама задача причин
но обусловлена целью становления и развития нового стереотипа по
ведения. Отсюда следует, что натуру саму по себе, как вещь, далекую
от человеческих привязанностей, через любовь к миру в целом и
принцип комплиментарное™ нужно превратить в индивидуально
личностную ценность. Это, во-первых. Во-вторых, каждый предмет
похож на что-то другое, дополнительное, ассоциативно воспринимае
мое познавательно-творческим стержнем человека. Расширение со
держания натуры дополнительной информацией по ассоциативному
принципу: как могло бы быть, но не бывает,- особо важно для опоэтизации индивидуально-личностных ценностей. Такое содержание вос
приятия натуры оптимизирует достижение поставленной цели и реше
ние задачи основного этапа.
Литература
1. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. - М.: «АСТ»,
2000. - 839с.:илл.
2. Владимир Шмаков. Закон синархии и учение о двойственной
иерархии монад и множеств. - К.: «София», Ltd., 1994. - 230с.
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П РЕД М ЕТ И МЕТОД УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «РИСУНОК»
В.А. Падчеваров
Вологодский государственный технический университет
Предмет основного этапа1 учебно-воспитательного процесса состо
ит в идейно-художественном отражении индивидуально-личностных
ценностей. В свете проблемы развития идейно-художественного твор
чества, согласно нашей гипотезе, стереотип поведения студентов дол
жен быть трансформирован с эволюционного (гармоничного, субпассионарного - Л .Н. Гумилев) на инволюционный, то есть с пассионар
ного на комплиментарный, а также на революционный, чтобы цель и
реализация предмета изобразительного искусства средствами рисунка
стала вообще возможной.
Пассионарность как энергия есть избыток биохимической энергии
живого вещества, в том числе человека, обратный восходящему векто
ру инстинкта и определяющий способность к сверхнапряжению. Пре
жде чем привести инволюционный механизм в деятельное состояние,
в состояние идейно-художественного познания и творчества, необхо
дим пассионарный толчок, направленный на древний орган познания,
называемый
созерцанием.
Созерцание
ценно
для
идейно
художественного творчества познанием причины знаковых явлений
социального и природного происхождения. Предметом древнего орга
на познания, в нашем понимании, является переживание причины яв
ления, во-первых, символизирующей дух истории, во-вторых, своим
значением для живого вещества определяющей индивидуально
личностный смысл в каждом отдельном случае.
В нашем случае момент пассионарного толчка, точнее инерцион
ной его фазы, типично осуществляется во время выдачи каждого от
дельного самостоятельного задания, если принять преподавателя ри
сунка как носителя пассионарного поля. Пассионарная индукция как
явление трансформации поведения и переживания в процессе мышле
ния студентов - субпассионариев в присутствии пассионариев через
познание духа истории (натуры) осуществляет трансформацию пове
дения с эволюционного на инволюционное, а через переживание зна

1 О подготовительном этапе см.: Падчеваров В.А. Обновленное содержа
ние элементов управления учебным рисунком. Вузовская наука - региону:
Материалы научно-технической конференции,- Вологда: ВоГТУ, 2001-306с.
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чения явления определяет индивидуально-личностный смысл объек
тивного отношения к натуре.
Именно через смысл отношения к духу натуры, причиной которого
явилось восприятие пассионарного импульса поведения преподавате
ля, студент пробуждает в себе новый орган познания, называемым со
вестью, в процессе деятельности которого, по нашему определению,
осуществляется равноценный обмен информацией на единый предмет
деятельности. Предметом нового стереотипа поведения в процессе
переживания духа натуры и осмысления отношения к ней является
идея, главный признак натуры, доминанта ее социо-природного со
стояния. Таким образом, пассионарное напряжение на инерционной
фазе развития, порождающее новый орган познания иллюзорной цели
на основе созерцания древнего органа познания, необходимо для ов
ладения предметом искусства, благодаря которому студент нового им
пульса поведения входит в полосу свободы творческого преобразова
ния натуры в ценность по принципу комплиментарное™.
Само понятие, - полоса свободы,- уже указывает на некую несвободу,
вероятно, противоположную вседозволенности. Пределами этой полосы, в
нашем понимании, являются созерцание, - древний орган познания, - и со
весть, - новый орган познания. Золотую середину полосы свободы должно
занять свобода ассоциативного переживания-мышления. Причинная по
следовательность органов познания и творчества в конечном итоге остав
ляет в наследство средствам рисунка, - пространственным, графическим,
образным, а также сюжетным, - выразительный план как средство выраже
ния предмета изобразительного искусства.
Метод основного этапа учебно-творческого процесса.
Цепочка фаз становления и развития искомого языка в каждом от
дельном случае намечает систему действий духовно-практического
решения задачи.
Первым действием является пробуждение к жизни созерцания,
древнего органа познания. Предмет созерцания, то есть переживание
причины явления с его, явления, доминантным признаком, характери
зует дух натуры. Созерцание такой причины закладывает объективную
основу становления и развития языка искусства рисунка, что оно - со
зерцание само, являясь природным органом, закономерно связано ин
стинктивным предчувствием сверхчувственных процессов в наблю
даемом явлении. Такой язык должен, во-первых, символизировать
единый дух эпохи, во-вторых, отражать индивидуально-личностный
смысл отношения рисовальщика к целости натуры.
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Вторым действием созидания такого языка является равноценный
обмен информацией. Такое действие возможно лишь в условиях ново
го органа познания, совести - справедливости верховного свойства ин
дивидуально-личностной любви к миру в целом. Предметом этого
действия является познание идеи натуры как аспекта духа эпохи. Че
ловек переходит к духовному познанию закономерности, определяю
щему пространственный образ натуры, который в условиях любви
может стать ценностью. Решение задачи созидания языка изобрази
тельного искусства зависит, в частности, от реализации такой возмож
ности. Это знаменательный зигзаг перехода от эволюционного меха
низма развития познания к инволюционному и далее революционно
му, созидающему новую действительность. Такое преобразование
присуще третьему действию, знаменующему становление идейно
художественного творчества.
Содержанием третьего действия является выход за пределы объек
тивных условий, заданных доминантной, характеризующей простран
ственный образ натуры. Оно, содержание, выражается в поэзии пере
живаний сверхчувственной доминанты натуры, символизирующей дух
истории, в которую погружена творческая индивидуальность. Поэти
ческое переживание принципиально изменяет вектор познавательного
процесса. Оно перпендикулярно воздействует на вектор познаватель
ной деятельности, пока не выведет линию развития из плоскости за
данных условий в условия жизненной кривой, развивающейся в кривом-кривом пространстве, постепенно подводящем к образному, а за
тем и смысловому оформлению поэтической идеи по принципу: как не
могло бы быть и не бывает в привычном мире. Ибо сенсорная инфор
мация воспринимается совестью через субсенсорную информацию,
содержанием которой является ассоциативное переживание доми
нантного аспекта духа истории как нечто другого. Дух истории дает
начало деформации и трансформации изначального образа натуры,
«обостряя идею» натуры и закономерно провоцируя сходство ее фор
мообразующих сил с другими формообразующими силами природы и
социально-исторического устройства общества.
Этим моментом начинается четвертое действие. Им является при
чина становления революционного механизма развития, открывающе
го свободу импровизации основной и дополнительной информации о
натуре по принципу ассоциативного переживания-мышления. Эмпи
рические наблюдения за развитием этого процесса позволяют подме
тить любопытное явление: средства созидания языка изобразительного
искусства не верны друг другу. По закону отрицания отрицания конец
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одного средства как процесса служит началом другого. Остаются по
стоянными лишь природные преобразования, существующие в пере
ходных (маргинальных) условиях, творящих новое на сверхчувствен
ном плане. Поэтому верна себе лишь художественная идея. Она пре
одолевает дорогу к цели, пробиваясь через систему свойств любви,
систему духовных подоснов переживания в процессе мышления, крепнет
за счет устремленности к высшему, благодаря чему отсеивает искушения
низшими чувствами и переживаниями. Художественная идея, ее поэзия
преобразует мир и средства рисунка по своему образу и подобию. Поэзия
художественной идеи из расплывчатой конкретизируется в формообра
зующую силу, созидающую новую действительность. С этим развитием
идея натуры безутешно отступает на задний план. Ведущее место занимает
художественная идея. Она выходит на финишную прямую по воле рево
люционного механизма развития. Пространственный образ натуры может
изменяться до неузнаваемости.
Фазы превращения отношений объективного в ценностное оформля
ются в системы средств выражения. В задачу таких систем входит
сюжетно-образное выражение художественных идей, символически
отражающих дух эпохи, а также индивидуально-личностный смысл
отношения к этой эпохе. Степень взаимопревращения объективного и
ценностного в выразительных средствах закрепляет за каждым из них
определенное название: схематизацию, символ, аллегорию, метафору,
сравнение, гиперболу, агглютинацию, эпитет, натурализм и другие.
Выразительные средства являются, таким образом, знаком зарождения
новой действительности, которой в привычной жизни не могло бы
быть и не бывает, но реально существует в ценностном отношении
творческой личности к духу эпохи, ибо дух эпохи имеет своим про
должением духовную жизнь каждого отдельного человека. Отсюда
видно, что выразительные средства закономерны для языка изобрази
тельного искусства, составляют его специфику и средствами рисунка
воплощаются в сюжетно-образные формы. Закономерность превраще
ния объективного в ценностное, далекого в близкое, привычного в не
ожиданное, небывалое особенно ярко проявляется в деянии органов
полосы свободы, в том числе свободного ассоциирования, приведен
ных к плодотворному взаимодействию трехчленным методом разви
тия в составе инволюционного, эволюционного и революционного ме
ханизмов. Отсюда, структура органов идейно-художествснного твор
чества в процессе образно-смыслового познания многомерна. Развива
ется в причинной последовательности в сфере социо-природного про
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странства-времени. Такой мы видим модель индивидуально
личностного созидания художника средствами рисунка.
Изложенное содержание системы управления развитием идейнохудожественного творчества в процессе формирования образно
смыслового познания не имеет аналогов в мировой практике обучения
рисунку.
Литература
1. Гумилев JT.H. Древняя Русь и Великая степь. - М.:"АСТ", 2000.
- 839с.:илл.
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ПРОБЛЕМ Ы О БЕС П ЕЧЕН И Я ИНДУСТРИ И ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ Ч И С ТЫ М СЫ РЬЕМ
А.П.Дороговцев, Л.МДороговцева, О.Г.Моронова, Е.А.Бурова
Вологодский государственный технический университет
Современное состояние индустрии детского питания характеризу
ется недостаточным количеством ресурсов сырья, отвечающего необ
ходимым качественным показателям. В настоящее время в общем объ
еме сырья, используемого при выработке детских продуктов, такое
сырье составляет около 1%. В среднем по стране в сельскохозяйствен
ной продукции превышение предельно допустимого содержания нит
ратов составило: в картофеле - 52%. Капусте - 35, моркови - 12, арбу
зах - 20%. Превышение нормативов загрязнения пищевых продуктов
канцерогенами отмечено в зерне на 5%, мясе - на 13, рыбопродуктах на 30%. Реальную опасность для потребителей представляет загрязне
ние продуктов тяжелыми металлами за счет выбросов промышленных
предприятий, транспорта, использования ядохимикатов и удобрений, а
также применения антибиотиков в животноводстве и ветеринарии. В
95% образцов молока содержание меди от 0 до 0,5 ПДК, содержание
цинка близко к средним (справочным) данным, содержание кадмия в
98% образцов от 0 до 0,25 ПДК, свинец в 56% образцов находился в
количествах на уровне ПДК.
При анализе экологичности продовольствия в Вологодской области
выявилось, что с 1994 года практически вся производимая сельскохо
зяйственная продукция по содержанию токсичных элементов, оста
точных количеств пестицидов (ОКП), микотоксинов, нитрозаминов
отвечает гигиеническим требованиям. По содержанию микробиологи-

Таблица

-

-

-
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Качество заготовляемого молока в АПК Вологодской области ( 999 г.)
Жирность, %
Всего
в т.ч.
Цена, руб/кг
Наименование районов
молока, т
1-й сорт
охлажденного
т
%
т
%
1-й сорт 2-й сорт
3,61
3,2
Грязовецкий
34969
33658
96
29565
88
3,5
Чагодощенский
87
3,97
4649
4439
95
3850
4,0
Великоустюгский
6930
6578
95
3214
49
3,53
3,5
3,15
Вологодский
94
68344
54058
43859
64
3,55
3,68
3,18
Тотемский
6908
6438
93
5281
82
3,43
3,36
2,8
Кирилловский
90
8333
7702
92
6946
3,72
3,6
2,9
Бабушкинский
87
2831
2456
557
3,04
23
3,43
3,3
Кадуйский
2833
2451
87
1718
70
3,52
3,5
3,15
Череповецкий
14843
12640
6911
85
46
3,61
4,1
Бабаевский
5017
4246
85
3811
89
3,85
4,0
3,58
Устюженский
8451
6901
82
6017
87
3,7
3,7
Сокольский
5227
6651
79
1365
26
3,57
3,7
3,5
44
Тарногский
7399
5800
78
2569
3,34
3,5
за
Шекснинский
12512
9556
76
7658
61
3,75
3,85
3,6
Верховажский
6140
4394
72
3619
81
3,52
3,6
2,7
Усть-Кувенский
71
3,44
3,7
4329
3057
1550
51
3,5
Вашкинский
2592
1795
69
1795
100
3,85
3,95
3,44
Вытегорский
786
1162
68
105
13
3,9
3,5
3,0
Никольский
4246
2882
68
1552
54
3,45
3,5
3,15
Белозерский
1854
67
1624
88
3,8
2,73
2772
3,5
Междуреченский
3290
65
50
2139
1078
3,56
3,5
3,2
Харовский
914
3,57
3232
1281
61
46
3,7
3,5
Нюксенский
1001
27
1903
53
275
3,32
3,7
2,8
397
Кич-Городецкий
5770
2926
51
13
3,37
3,2
2,88
Сямженский
1724
54
844
49
453
3,43
3,2
2,6
Вожегодский
3795
1184
31
810
68
3,35
. 3,7..... .. 3,5......
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ческих загрязнений в производимой и ввозимой пищевой продукции
имеются случаи превышения допустимых пределов, хотя за последние 5
лет наметилась тенденция к их сокращению. Патогенными микроорганиз
мами, в основном, загрязнены мясо пггицы, птицеводческая и кондитерская
продукция; гельминтами - овощи, рыба и рыбная продукция. Продукция
такого качества поставляется населению наиболее крупных промышлен
ных центров г. Вологды и Вологодского района, г.Череповца и Череповец
кой) района, Шекснинского и других районов.
Только 1 0 % заготавливаемого в стране молока по качеству пригод
но для производства детских молочных продуктов. Молока 1 сорта
посту пает на предприятия не более 70%. В Вологодской области, хотя
качество заготовляемого молока несколько выше (1998 г. - 79% 1-го
сорта, 1999 г. - 85%), сеть районы, в которых этот показатель находит
ся на уровне 37-50%, а лоля охлажденного молока составляет 13-30%
от общего объема (табл.).
Ухудшение экологической обстановки в сочетании с низким техни
ко-технологическим уровнем сельскохозяйственного производства и
отечественной перерабатывающей промышленности может привести к
загрязнению продуктов тяжелыми металлами, токсичными химиче
скими соединениями, ммкотоксинами. радионуклидами, лекарствен
ными препаратами и пестицидами, а также высокому уровню микроб
ной обсемененности. Отсутствует взаимосвязанный контроль метро
логической аттестации измерений качественных показателей. Недос
таточно информационное обеспечение системы управления качеством.
В таких условиях необходим комплексный подход к решению про
блемы производства экологически чистого и биологически полноцен
ного молока-сырья для производства продуктов детского питания. При
этом должны учитываться современные нормативные требования к
экологически чистой сырьевой зоне и выращенной в ней сельскохо
зяйственной продукции.
В заключение отметим, что повышение качества молока не подкре
плено экономической заинтересованностью производителей Себе
стоимость молока по отношению к закупочной цене высокая и не
обеспечивает расширенное воспроизводство и даже простое. В струк
туре себестоимости неоправданно возрастают затраты на энергетиче
ские ресурсы. Доля нефтепродуктов и электроэнергии составляет 1220% и за период с 1991 года выросла в несколько раз. Закупочная цена
на молоко зависит в основном от его жирности и незначительно от
сортности. В силу различных причин даже в пределах одного региона
она колеблется и порой не превышает себестоимости молока
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