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Для удаления тяжелых металлов из воды широко используют методы, 

основанные на сорбции этих металлов различными материалами, которые должны быть 
не токсичны, прочно их связывать, легко отделяться от очищенной воды[1]. Важное 
значение сорбционные процессы имеют для разработки методов инженерной защиты 
окружающей среды.  

Цель данной работы – изучение сорбционного метода удаления тяжелых 
металлов, на примере Cu (II); Ni (II) и Zn (II) из водных растворов модифицированным 
сорбентом, в основе которого лежит доломитовое сырье. Данный сорбент, Akdolit 
Kesselburger Pelm Gran CM3 (Akdolit-Gran) производится в Германии и широко 
используется на Западе и Европейской части РФ. 

Материал сорбента проходит тепловую модификацию, путем термической 
обработки минерала. Прокаливание способствует разрыхлению породы с образованием 
структур с большей пористостью и удельной поверхностью. Примерный химический 
состав Akdolit-Gran: карбонат кальция CaCO3 – 68,9 %; оксид кальция CaO – 1,4%; 
оксид магния MgO – 25,4%; карбонат магния MgCO3 – 0,6%; оксид железа Fe2O3 – 
0,6%; оксид алюминия Al2O3 – 2,7%; оксид кремния SiO2 – 0,3%; вода H2O – 2,7%. 
Значения представляют собой средние за несколько лет регулярного тестирования. По 
стандартным методикам также были определены физические свойства и состояние 
сорбционного материала, результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Технические характеристики сорбента 
 

Суммарный объем пор V∑ (см3/г) 0,103 
Насыпная плотность ρн  (г/см3) 1,15 
Истинная плотность ρ (г/ см3) 2,37 
Средняя плотность ρ0 (г/см3) 2,26 
Пористость П (%) 4,64 
Водопоглощение W (%) 10,3 

 
Для оценки сорбционной активности и установления механизма сорбции важно 

определить наличие функциональных групп на поверхности сорбента, которые 
определяют образование активных центров для адсорбции. Такие данные получают, 
изучая и анализируя полученные ИК-спектры, рисунок 1. 

Анализ дифрактограммы свидетельствует о тот, что основной фазой в сорбенте 
Akdolit-Gran является кальцит CaCo3 (d = 0,38, 0,30, 0,23, 0,19, и 0,018Å, экстрем, в нм), 
кроме этого, наблюдается довольно значительное количество оксида магния MgO (d = 
0,21, 0,15 Å), дифракционные максимумы с малой интенсивностью соответствуют 
гидроксиду магния Mg(OН)2 (d=0,21; 0,15 Å) и гидроксиду кальция Ca(OH)2 (d=0,49; 
0,26 Å), которые образовались в результате гидролиза оксидов магния и кальция. 
Остальные вещества, указанные в технической документации по сорбенту (MgCO3, 
Fe2O3, Al2O3, и SiO3) не выявлены вследствие их небольшой концентрации.  
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Рис.1 – Дифрактограмма сорбента Akdolit-Gran 
 

Отношение полос поверхностных групп исследуемого сорбента Akdolit-Gran 
производился путем сравнения их со спектрами соответствующих соединений. 

Кроме этого, для более детального изучения образца сорбента был проведен 
термический анализ на приборе STA 449 F1 (синхронный термический анализатор), 
фирмы NETZSCH (Германия) в среде инертного газа аргона. Термограмма образца 
сорбента Akdolit-Gran приведена на рисунке 2. По числу, форме и положению 
различных экзо- и эндо-термических пиков относительно шкалы температур 
производилась качественная идентификация исследуемого образца. 

  

 
 

Рис.2 – Термограмма сорбента Akdolit-Gran 
 

Данные термического анализа образца показывают, что на кривой ДСК 
наблюдаются 4 эндоэффекта. Незначительный эндоэффект при 1090С относится к 
удалению адсорбированной воды, эндоэффект при 4300С обусловлен дегидратацией 
Mg(OН)2 

 
Mg(OН)2→ MgO+Н2О 
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Следом идет эндоэффект при 4760, который обусловлен дегидратацией Са(ОН)2 
 

Са(ОН)2→СаО+Н2О 
 
Масса уменьшается на 0,59%, наблюдается большой эндоэффект при t = 8440С, 

относящийся к декарбонизации кальцита 
 

СаСО3→СаО+СО2↑ 
 
Масса образца уменьшается примерно на 27 %, содержание СаСО3 в образце 

согласно термограмме 61,4%. 
По данным рентгенофазового и дифференциально-термического анализа 

сорбент Akdolit-Gran можно сделать вывод, что в процессе термообработки происходят 
не только физические, но и химические превращения, в результате которых образуются 
карбонат кальция и оксид магния, что может свидетельствовать об ионном характере 
механизма взаимодействия катионов металлов с поверхностью сорбента, характерного 
именно химическому типу сорбции. В результате такого взаимодействия может 
происходить замещение металлов на вещества с поверхности сорбента или 
проникновение загрязнителя в поры сорбента.  

Для проведения процесса сорбции в лабораторных условиях был использован 
метод переменных навесок сорбента и постоянных объемов раствора начальной 
концентрации. 

Оценка сорбционной способности тяжелых металлов проводилась путем анализа 
изотерм сорбции: форма изотермы, наличие плато на изотерме, тип адсорбции – 
монослойной или полислойной, влияние температуры[2]. Форма изотермы сорбента 
Akdolit – Gran соответствует мономолекулярной адсорбции, предельное значение 
которой соответствует покрытию поверхности твердого вещества мономолекулярным 
слоем, то есть изотермы соответствуют I типу, который характерен для микропористых 
сорбентов. В этом случае зависимость адсорбции вещества от его концентрации в 
объемной фазе раствора было рассчитано по уравнению Ленгмюра, что дало 
возможность получить величину насыщения сорбента ионами металлов. 

В результате проведенных расчетов можно сделать вывод, что сорбция 
предлагаемым материалом Akdolit – Gran происходит не на всей поверхности сорбента, 
а на активных центрах, которыми являются выступы или впадины на поверхности 
сорбента, характеризующиеся наличием так называемых свободных валентностей. 
Активные центры считаются независимыми (то есть один активный центр не влияет на 
адсорбционную способность других), и каждый активный центр способен 
взаимодействовать только с одной молекулой адсорбата, в результате чего может 
образовываться только один слой адсорбированных молекул – монослой.  

Полученные данные дают возможность разработать и реализовать современную 
технологию очистки стоков от тяжелых металлов с применением современного 
модифицированного сорбента, которая позволит обеспечить эффективность процессов 
очистки на основе замкнутого цикла водопотребления. 

 
Список литературы 

1. Никовская Г.Н. Очистка водных растворов от тяжелых металлов гидрогелями 
/ Г.Н. Никовская, Н.В. Годинчук, Ю.М. Самченко // Химия и технология воды, № 6, т. 
33, – 2011 г. 

2. Грег С. Адсорбция, удельная поверхность, пористость / С. Грег, К. Синг. – М.: 
Мир. 1984. –306с. 
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ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН 
Болотская С.М. 

научный руководитель канд. техн. наук Дубровская О.Г. 
Сибирский федеральный университет 

 
Целью данной научно-технической работы является разработка раздельной 

системы очистки стоков промышленной зоны с технологией оборотной системы 
водопользования. Создание таких систем должно обеспечить рациональное 
использование воды во всех технологических процессах, максимальную утилизацию 
компонентов сточных вод, оптимальные санитарно-гигиенические условия работы 
обслуживающего персонала и исключение загрязнения окружающей природной среды. 

В качестве экспериментальной площадки используется Талнахская 
обогатительная фабрика, расположенная в 25 км от г. Норильск. Фабрика 
перерабатывает богатые медно-никелевые руды рудников с получением концентратов 
для металлургических предприятий. 

Низина, в которой находятся основные сооружения фабрики, характеризуется 
типичным моренным ландшафтом с большим количеством холм и озер. Талнахская 
обогатительная фабрика расположена на вечномерзлых грунтах, которые 
характеризуются периодическим оттаиванием и эрозией. Учитывая тот факт, что 
фабрика периодически затапливает прилегающие территории сточными водами, 
важнейшей задачей является разработка эффективной системы очистки сточных вод 
замкнутого цикла. 

Замкнутые системы водопотребления (ЗСВ) сегодня – единственное 
рациональное решение проблемы использования воды в промышленности. 

Водоотведение промышленного предприятия осуществляется общесплавным 
методом, т. е. смешение хозяйственно-бытовой и производственной сточных вод, с 
последующим отведением ее в сооружения открытого типа, которые занимают 
огромные площади. Пруд-окислитель (211,92 га), пруд-накопитель (12,18 га).  

В 2007 году комиссией Росприроднадзора РФ были установлены 
множественные нарушения экологических норм, в том числе отмечаются 
многочисленные проливы концентратов обогащения Талнахской обогатительной 
фабрики вдоль трассы пульпопровода. 

Применение замкнутых водооборотных систем при проектировании 
предприятий позволяет размещать эти объекты в районах с ограниченными водными 
ресурсами, но обладающими благоприятными экономико-географическими условиями. 
Такое инженерно-экологическое направление является наиболее прогрессивным и 
перспективным, позволяя одновременно решать проблемы водообеспечения и охраны 
окружающей среды.  

В качестве технических решений для организации оборотных систем 
водопользования в тяжелых климатических условиях является внедрение локальных 
очистных установок блочно-модульного типа. Так, к примеру эксплуатируемая 
установка ЛКОУ- 400. 

На установке «ЛКОУ-400» сточные воды очищаются до норм сброса в водоем 
рыбохозяйственного значения, что также позволяет использовать восстановленные 
сточные воды для технических целей: подпитка систем охлаждения и теплоснабжения 
(в теплый и холодный периоды года), полив территории, водоснабжение санузлов, 
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подпитка оборотных систем очистки автомоек. После обработки на установке «ЛКОУ-
400» очищенные сточные воды восстановлены для повторного использования в 
техническом водоснабжении. 

На представляемом объекте восстановленные сточные воды подвергаются 
дополнительному обеззараживанию гипохлоритом натрия и ультрафиолетовым 
облучением и направляются в систему технического водоснабжения. 

Технологическая схема очистки представлена на рис. 1 и включает шесть блоков 
(блок механической очистки, блок биологической очистки, блок отделения очищенной 
воды от активного ила на мембранных ультрафильтрационных аппаратах, блок 
обеззараживания и доочистки восстановленных сточных вод, блок накопления и 
выгрузки отбросов, блок обезвоживания избыточного ила). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Рис.1 – Блок-схема установки типа ЛКОУ 
 
Общая эффективность очистки – 82-85%. Применение данной установки только 

для кондиционирования промышленного стока позволит увеличить эффективность ее 
работы до 95% и при анализе экспериментальных данных получить воду, 
соответствующую по качественным характеристикам технической воде для 
охлаждения и обмывки теплосилового оборудования фабрики (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ использования установки ЛКОУ-400 на 

общесплавном стоке и индивидуализированном промышленном стоке  
 

Показатели 
качества сточной 

воды, 
поступающей на 
очистку, мг/дм3 

Показатели 
качества сточной 

воды, после 
очистки 

(существующая 
технологическая 

схема), мг/дм3 

Эффект, 
% 

Показатели качества 
сточной воды, после 

очистки 
(предлагаемая 

технологическая 
схема), мг/дм3 

Эффект, 
% 

Нефтепродукты  
11-15  

3,1-3,3 78 0,75 95 

Взвешенные 
вещества 480-500 

55-60 85 15-22 97 

Железо общее 75  7,5 90 1,5 98 
Общая 
эффективность 84,3% 96,6% 

 

1 - Блок 
механической 

очистки 
  

2 - Блок 
биологической 

очистки 

2 3 - Блок отделения 
очищенной воды от 

активного ила 

4 - Блок УФ-
обеззараживания 

 

5 - Блок 
накопления 

осадка 

6 - Блок 
обезвоживания 

осадка 

4 

5 

1 сток 3 

6 

4.1 -  
Тех. 
вода 
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Улучшение состояния окружающей среды обеспечивается высокой степенью 
биологической очистки и микробиологической безопасности (путем применения 
мембранных технологий для отделения очищенной воды от активного ила).  

Высокая степень очистки позволяет повторно использовать очищенную воду на 
технические нужды, включая полив территорий, восполнение потерь оборотной воды 
(в закрытых системах теплоснабжения, оборотных систем автомоек), снабжение 
сантехнических приборов унитазов и писсуаров (по согласованию с органами 
Санэпидемнадзора) и выполнение ряда технических требований, то есть позволяет 
обеспечить «нулевой» сброс очищенных сточных вод. Это значительно уменьшает 
забор воды на технические нужды и снижает (вплоть до полного исключения) сброс в 
водные объекты. 

Экономическая же целесообразность применения очистных сооружений по 
технологии МБР определяется с учётом сокращения (по сравнению с классическими 
технологиями очистки) следующих капитальных и эксплуатационных расходов: 
снижаются затраты на земли, отводимые для очистных сооружений; снижается объём 
ёмкостного оборудования, зданий и сооружений; исключаются (минимизируются) 
риски получения штрафных санкций за превышение нормативов допустимых сбросов; 
снижается потребность в технической воде за счёт использования восстановленных 
сточных вод; при полном использовании восстановленных вод для целей технического 
водоснабжения обеспечивается «нулевой» сброс очищенных сточных вод в водный 
объект. 

 
Список литературы 
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вод энергетических систем и комплексов // Journal of Siberian Federal University. 
Engineering & Technologies, 6 (2011 4). Р 665–675. 

2. Когановский А.М., Клименко Н.А., Левченко Т.М., Марутовский Р.М., Рода 
И.Г. Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении // М.: 
Химия, 1983. 288 с.  

9
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД 
Донская П.С.  

научный руководитель канд. техн. наук Приймак Л.В. 
Сибирский федеральный университет  

 
Одной из экологических проблем благоустройства автономных объектов жилого 

и общественного назначения (коттеджные посёлки, детские лагеря, базы отдыха, 
санатории, мини-гостиницы) является строительство инженерных систем 
водоотведения, предусматривающих сбор и очистку сточных вод, образующихся на 
конкретной территории.  

Локальные очистные сооружения (ЛОС) очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод – это комплекс оборудования и инженерных сооружений, 
предназначенный для глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод.  

Сброс недостаточно очищенных сточных вод на рельеф местности противоречит 
требованиям природоохранного законодательства [1-4], т.к. может привести к 
заболачиванию и утрате качества земель, на которые производится сброс сточных вод, 
а также к возможному загрязнению подземных вод.  

В настоящее время, понятие «сброс на ландшафт» или «сброс на рельеф», 
законодательно не определено (на что ссылаются оппоненты при судебных исках на 
них). 

Согласно [1] (ст. 13 п. 2): «В целях охраны земель разрабатываются 
федеральные, региональные и местные программы охраны земель, включающие в себя 
перечень обязательных мероприятий по охране земель с учетом особенностей 
хозяйственной деятельности, природных и других условий. Оценка состояния земель и 
эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель проводится с учетом 
экологической экспертизы, установленных законодательством санитарно-
гигиенических и иных норм и требований». 

Но на сегодняшний день в действующем Российском законодательстве нет 
документов регламентирующих расчет норм сбросов на ландшафт (рельеф местности) 
и порядка утверждения нормативов допустимого воздействия в отношении такого 
сброса и, следовательно, отсутствует возможность выдать соответствующее 
разрешение на сброс. Удаление локальных объектов от централизованной 
канализационной системы на значительное расстояние требует установки автономных 
очистных станций, т.к. несанкционированный сброс сточных вод на рельеф 
противоречит российскому законодательству. 

Российский рынок предлагает достаточно широкий выбор оборудования от 
различных российских компаний. Общее количество таких производств на территории 
России превышает 40. Серийные очистные сооружения локальной биологической 
очистки сточных вод типа ЕВРОБИОН, ЮНИЛОС, ТОПАС предлагают ряд 
производителей и компаний, таких, как ООО «НЭП-Центр» (г. Москва), группа 
компаний «ТОПОЛ-ЭКО» (г. Москва), «Биотал-Сервис» (г. Москва), «Ставръ СПб» (гг. 
Москва, Санкт-Петербург), ООО СК «Твой дом» (г. Москва), ООО «Водопад» (г. 
Москва, г. Санкт-Петербург), группа компаний ГК «Greenbaza» (г. Москва), «HTM-
GROUP» (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сочи, г. Ростов-на-Дону), ООО «Ортех» (г. 
Волгоград), имеющее представительства в ряде регионов России, в том числе, и на 
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территории Сибирского федерального округа (в Кемеровской Томской, Омской, 
Новосибирской областях и Красноярском крае). 

Процессы очистки, реализуемые в очистных станциях подобного типа, 
характеризуются схожей технологией с индивидуальными элементами конструкции 
(рис. 1).  

Суть технологии заключается в механической очистке и биохимическом 
окислении микроорганизмами, что позволяет очистить сточные воды от минеральных и 
органических загрязнений, а также значительно снизить их бактериальное загрязнение. 
Эффективность очистки, заявляемая производителями, достигает 97-99 %. 

 

 
 

Рис.1 – Схемы конструктивного исполнения локальных очистных 
сооруженийТопас (а) и Евробион (б): 1 – анаэробная зона, 2 – аэробная зона, 3 – зона 

отстаивания 
 
Этапы очистки следующие: 
1) механическая (первичная) обработка – удаление взвешенных веществ, грубых 

и тяжелых примесей; 
2) биологическая (вторичная) очистка – освобождение осветленных сточных вод 

от растворенных органических веществ, находящихся в растворенном и коллоидном 
состоянии, в результате процессов биологического окисления микроорганизмами 
активного ила; 

3) обеззараживание – дезинфекция сточных вод от патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов. 

Процесс биологической очистки сточных вод, которая является основной в 
технологии, можно разделить на пять фаз: 

1) фаза перемешивания (периодическая, кратковременной подача воздуха в 
аэраторы для эффективного перемешивания иловой смеси с одновременно происходит 
рециркуляция иловой смеси между реакторами); 

2) фаза аэрации (периодическая и продолжительная подача воздуха в аэраторы с 
одновременной рециркуляцией иловой смеси между реакторами); 

3) фаза отстаивания (прекращение подачи воздуха в аэратор, который в этот 
период переходит в режим работы вторичного отстойника); 

4) фаза откачки очищенных сточных вод (откачивание очищенных сточных вод 
в отстойник); 

5) фаза откачки избыточного активного ила (откачивание избыточного 
активного ила в фильтровальные мешки). 
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Выбор установок очистки осуществляется в зависимости от количества 
пользователей, перечня желаемого санитарно-технического оборудования, глубины 
прокладки подводящих канализационных труб и уровня грунтовых вод.  

Сравнение технологических параметров локальных очистных сооружений 
приведено в таблице 1. 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели локальных очистных 
сооружений (на 1 м3/сут) 

 
Аналитические исследования показали, что на рынке продаж систем локальных 

очистных сооружений представлен широкий спектр автономного оборудования. У 
рассматриваемых производителей заявлена высокая степень очистки (до 99%), но по 
оценкам экспертов, как правило, эта цифра на практике может быть значительно 
меньше, что требует дополнительных мероприятий.  

По отзывам пользователей и технологов в процессе эксплуатации выявляются 
ряд трудностей, которые могут быть решены индивидуально. Но, как правило, выбор 
оборудования основывается на таких технико-экономических показателях, как 
стоимость оборудования и монтажа, потребляемая энергия, надёжность работы и срок 
служб. 

 
  

Параметры Евробион-5 Юнилос-5  Топас-5 Юбас-5 Биотал-1 
Расход сточной  
воды, л/ч 50-170  120-480 120-480 120-480 120-300 

Единовременный 
слив, л 390 250 250 250 220 

Объём вторичного 
отстойника, л 590 240 240 240 320 

Возможность  
самостоятельного 
обслуживания 

да условно  
да 

условно  
да 

условно  
да нет 

Мощность  
компрессора (Вт)/  
потребление  
(кВт/ч в сутки) 

39/0,94  60-80/1,6 60-80/1,6  60-80/1,6 60-80/1,6 

Давление в  
компрессоре, КПа 16 25 25 25 20 

Срок службы  
мембран  
компрессора, год 

3-4 1,5-2,5  1-2 1,5-2,5 2-3 

Периодичность  
обслуживания  
(кол-во раз в год) 

2 4 4 4 4 

Розничная  
стоимость, руб. 71000 75000 76000 95000 105000 

Стоимость  
монтажа, тыс. 
руб. 

25-30 30-35 30-35 30-35 40-45 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Дубровский Д. И. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время в практику архитектурного проектирования во всем мире 

внедряется концепция экологической оценки строительных материалов и 
рационального их выбора с точки зрения экологической безопасности для окружающей 
среды и для человека. Вводятся новые понятия – экологическая оценка, жизненный 
цикл материала (ЖЦМ),  классификация материалов согласно требованиям по защите 
окружающей среды, экологически целесообразный выбор строительных материалов и 
др. В рамках всемирной концепции «Устойчивого развития» решается задача  
формирования экологического мировоззрения для решения глобальных и частных 
экологических проблем среды обитания человека. Эта позиция определена  в 
международных стандартах серии ИСО (ISO) 14000 «Система управления качеством 
окружающей среды» и, в частности, стандартами ИСО 14040 –14044, 
ориентированными на экологическое качество продукции. Такой подход направлен на 
обеспечение  «устойчивого строительства», «устойчивой реставрации». При этом 
акцент делается на решение основных, глобальных экологических проблем -  
ресурсосбережение и  предотвращение загрязнения окружающей среды при 
строительстве.  Приоритетными являются задачи не только эстетические и  
инженерные,  но и эколого-материаловедческие, позволяющие   обеспечить выбор 
долговечных, экологически безопасных  строительных материалов и их использование 
при  проектировании экологически комфортных зданий. 

Методические подходы к экологической  оценке строительных материалов  
согласно  стандартов ИСО – 14000 могут быть различными, но обязательно 
анализируются  связанные с ними нагрузки на окружающую  среду по  жизненному  
циклу материала.  При таком подходе  учитывается влияние не только самого 
материала, но и процессов его, сопровождающих от добычи сырья для его  
изготовления, до уничтожения, захоронения или, что более предпочтительно, 
повторного его  использования  для изготовления новых материалов. Это позволяет 
«замкнуть» их жизненный цикл и решить экологические задачи — сократить 
количество отходов и способствовать  ресурсосбережению. Материалы  
рассматриваются  и оцениваются  по экологической безопасности не по принципу 
«здесь и сейчас», а «везде и всегда». При этом оцениваются не только прямые (явные) 
негативные воздействия, такие как эмиссия вредных веществ, образование отходов и 
т.п., но и косвенные эффекты (дефицит сырья, влияние на здоровье человека, 
ухудшение качества окружающей среды, нагрузки при перевозке материалов и т.д.). 
Для обеспечения объективности результатов анализа рассматриваются 
взаимосвязанные параметры «свойства материала – качество среды». 

Оценка экологических эффектов  взаимодействия строительных материалов с 
окружающей средой базируется на комплексе независимых методов: 

• метод сопоставительного анализа (экспертный  анализ, метод  рассуждений) 
базируется  на имеющейся научной информации, ее анализе и последующих 
логических рассуждениях. Он дает относительную оценку нагрузок на человека и 
окружающую среду и позволяет  расположить сравниваемые материалы в порядке 
экологического предпочтения, классифицировать их по экологическому качеству. 
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Результатом являются карты экологического выбора строительных материалов, 
которыми может пользоваться потребитель; 

• системный анализ ( метод «черного ящика») заключается в анализе и 
математической оценке всех входящих и выходящих потоков. Используется  для 
расчета «экобаланса»,  воздействий материала на среду и оценки  последствий этих 
влияний; 

• метод графов  (ориентированные графы для решения многокомпонентных 
эколого-экономических задач) позволяет оценить прямые и обратные связи  — 
«качество строительства – качество среды); 

• квалиметрический метод (для оценки интегрального качества материала). 
 Обычно методика  экологической оценки  строительного материала по его 

жизненному циклу состоит из следующих основных частей: 
• разработки и описания жизненного цикла продукта (инвентаризационный 

анализ), 
• оценки воздействий, возникающих на протяжении жизненного цикла (оценка 

воздействий), 
• анализ, направленный на совершенствование качества продукта 

(оптимизационный анализ), 
• анализ, направленный на экологическую классификацию продукции и 

обоснованный выбор материалов для использования в строительстве 
(классификационный анализ). 

Экологическая оценка нагрузок строительных материалов на окружающую 
среду должна проводиться по пяти составляющим биосферы: атмосфере, гидросфере, 
литосфере (почве, сырью), энергии и биотическим компонентам (включая человека). 

При экологической оценке материалов, в первую очередь, необходимо 
учитывать негативные воздействия, приводящие к обострению глобальных 
экологических проблем, таких как парниковый эффект, повреждение  озонового слоя, 
загрязнение почв, истощение ресурсов и т. д. 

К негативным экологическим эффектам по жизненному циклу материала  
относят: истощение ресурсов, загрязнение атмосферы, загрязнение водной среды, 
уничтожение почвенного покрова, изменение ландшафта, возникновение техногенных 
ландшафтов, опасное шумовое загрязнение, образование отходов, нарушение 
природного равновесия в экосистеме, уничтожение, деградация, угнетение 
растительности, ликвидация мест гнездовий птиц, распугивание животных, нарушение 
их путей миграции, изменение гидрогеологического режима, изменение напряженного 
состояния пластов земли и прочие прямые и косвенные эффекты. 

При оценке жизненного цикла материала обязательно учитывается также 
комплекс нагрузок на окружающую среду и человека за счет транспортировки 
материала. Предпочтение отдается местным строительным материалам и  
произведенным в  непосредственной  близости  к месту  добычи для них сырья  и т.п. 

Принципиальная схема оценки экологических эффектов по  жизненному циклу 
материала включает анализ следующих его этапов: 

• добыча сырья; 
• изготовление материалов и изделий; 
• этап строительства (применение  материала); 
• эксплуатация («жизнь» материала в объекте, необходимость ухода для 

поддержания его качества, совместимость с материалами которые используются для  
продления этапа эксплуатации (ремонт, реставрация, реконструкция); 

• уничтожение или повторное использование (при замене материала, сносе 
здания, сооружения). 
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Оценочные показатели  присваиваются материалу по  следующим 
«экофакторам»: 

1. повреждение экосистем, 
2. дефицитность сырья, 
3. эмиссия вредных веществ в окружающую среду, 
4. затраты энергии (потребление энергии), 
5. здоровье человека и «экологическое здоровье»  
6. положение с отходами. 
Перечисленные «экофакторы» являются показателями экологического качества 

материала или, другими словами, являются показателями экологических свойств 
материала. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТЭК, ОЧИЩЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

Журавлев Д. К. 
научный руководитель канд. техн. наук Дубровская О.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 

Актуальность темы вызвана необходимостью разработки эффективной 
технологии очистки стока, образующегося дискретно при обмывке силового 
оборудования ТЭС. Данный сток интересен так же и с целью распознавания 
полютантов, так как при отсутствии полного химического анализа затруднителен 
подбор и компоновка очистного оборудования. В настоящее время для очистки таких 
стоков применяются флотаторы, направленные на удаление загрязнителей, имеющих 
плотность ниже плотность воды, такие как легкие фракции нефтепродуктов. 
Флотационные установки не обеспечивают необходимую очистку от эмульгированной 
части нефтепродуктов и к тому же совсем не рассчитаны на удаление 
кремнийорганических масел, являющихся основным загрязнителем стока турбинного 
цеха ТЭС. Сток после очистки на флотационной установке, с общей эффективностью 
очистки 61%, не обеспечивает нормативных показателей по содержанию 
нефтепродуктов, в состав которых очевидно включаются и кремнийорганические 
масла. Так же нельзя не учитывать, что реагентная обработка подобного стока 
затруднительна с точки зрения размещения реагентного хозяйства в условиях ТЭСи 
подбора локального очистного оборудования. 

В рамках исследовательской части выпускной квалификационной работы был 
предложен безреагентный способ кондиционирования стока турбинного цеха ТЭС, 
основанный на гидротермодинамических эффектах кавитации. Данная технология 
направлена на активацию молекул воды, изменение ее реологических, структурных 
свойств, образовании сильных окислителей, таких как О3 и  Н2О2, вследствие 
термолиза молекул воды, получении участков разряжения – вакуум-каверн, ударно-
волновых свойств, и зон повышенного термовоздействия до 2000оС в зоне схлопывания 
кавитационного пузырька. Весь комплекс физико-химических факторов воздействует 
на загрязнители, вызывая их необратимое разрушение. 

Качественный анализ состава стока показал с достоверностью 93% по 
наложению  баз хроматограмм, что основными загрязнителями являются 
эмульгированные кремнийорганические масла. Результаты экспериментальных 
исследований и методы регрессивного анализа позволили установить рациональную 
продолжительность кавитационной обработки. Наиболее интенсивным участком 
изменения общей концентрации органических веществ является кавитационное 
воздействие в диапазоне 30 - 60с. Анализ результатов по подбору режима кавитации 
показал, что наиболее оптимальный режим кавитационного воздействия 30 с при 12000 
оборотов в минуту.  

В исследованиях применялась методика М 01−05−2007 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 
МУК 4.1.1262-03 

Методика предназначена для выполнения измерений массовой концентрации 
нефтепродуктов (НП) в пробах природной, питьевой и сточной воды 
флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02». 

Флуориметрический метод измерения массовой концентрации нефтепродуктов 
основан на их экстракции гексаном из 100 см3 пробы в течении 1 мин. и измерений 
интенсивности флуоресценции полученного экстракта на анализаторе жидкости 

17



«ФЛЮОРАТ-02» с последующим автоматическим вычислением концентрации 
нефтепродуктов при помощи градуировочной зависимости, заложенной в память 
анализатора. 

Диапазон измеряемых массовых концентраций НП в пробах природных, 
питьевых и сточных вод составляет 0,005-50,0 мг/дм3. 

Сравнительный анализ содержания кремнийорганических масел в исходной и 
обработанной воде позволяет сделать вывод о 100% эффективности предлагаемой 
технологии.  

 

  
Рис.1                                                            Рис.2 

 
К тому же в рамках экспериментальных исследований был проведен 

сравнительный анализ токсичности сточной воды очищаемой традиционным способом 
и предлагаемым в качестве альтернативы способом гидротермодинамической 
кавитации.  

С целью определения экологической безопасности предлагаемой технологии 
кондиционирования сточной воды промышленных энергетических комплексов и 
обоснования возможности использования очищенной воды в оборотном 
водоснабжении предприятий данной отрасли был проведен анализ биотестирования на 
Dafnia и Chlorella. Методика биотестирования на Dafnia основана на установлении 
различий между количеством погибших дафний в анализируемой пробе (опыт) и 
культивационной воде (контроль). Критерием острой летальной токсичности является 
гибель 50 % дафний и более в опыте за 96ч биотестирования. Методика 
биотестирования на Chlorella ,основана на установлении различия между 
интенсивностью роста клеток водорослей в анализируемой пробе (опыт) и 
культуральной среде (контроль). Критерием токсического действия является снижение 
на 50% и более численности клеток водорослей в опыте по сравнению с контролем за 
72 ч биотестирования (условно "острая токсичность") и 7 суток (условно "хроническая 
токсичность"). 

Снижение токсичности обработанной воды наблюдается в 63 раза, что 
свидетельствует о полном разложении кремнийорганических масел до 
низкомолекулярных, нетоксичных веществ. Общее снижение токсичности составляет 
93%, в то время как у традиционной схемы с флотаторов общее снижение составляет 
40%. 

В качестве основных выводов предложено решение задачи усовершенствования 
технологии кондиционирования сточных вод, содержащих кремнийорганические масла 
с использованием эффектов гидротермодинамической кавитации, направленное на 
реализацию программы энергоресурсосбережения и внедрение наукоемких технологий 
в производство. Внедрение данной технологии позволяет организовать оборотное 
водопользование, что экологически целесообразно и экономически эффективно. 
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Примерно 2/3 всей дозовой нагрузки, получаемой человеком в течение жизни, 

обусловлено воздействием природных источников ионизирующего излучения. Более 
половины этой дозы формируется за счёт внутреннего облучения дочерними 
продуктами изотопов радона, находящихся в воздухе помещений и в воде.  

Радон является естественным источником радиации, невидимый, не имеющий 
вкуса и запаха газ, который в 7,5 раз тяжелее воздуха. Атомный номер радона – 86, а 
атомная масса – 222. Радон-222 имеет период полураспада 3,825 дней и распадается с 
испусканием альфа-частиц. Продукты распада радона, также являются 
радиоактивными элементами и, распадаясь, испускают альфа-, бета- и гамма-
излучение. 

 

 
 

Рис.1-Относительный вклад различных составляющих естественного 
радиоактивного фона в облучение населения 

 
Основным последствием облучения человека радоном является увеличение 

частоты заболеваемости раком легких с летальным исходом. При оценке службы 
здравоохранения США, радон вызывает около 20000 случаев заболеваний рака легких с 
летальным исходом у населения США. Ущерб для здоровья населения, по их оценке, 
«…в 10 раз превышает ущерб от загрязнения воздуха вне помещения» [4]  

Исследования, выполненные в странах Западной Европы, показали, что в 
зависимости от дозы, создаваемой радоном, облучение населения (среднее значение 
эффективной дозы) за 70 лет жизни составляет от 0,2 до 1,5 Зв (20-150 бэр), то есть 
облучение жителей наиболее «радоноопасных» регионов превышает «нормальный» 
уровень облучения (0,07 Зв) в десятки раз. Нормами радиационной безопасности 
допустимое значение эффективной дозы, обусловленной суммарным воздействием 
природных источников излучения, для населения не устанавливается. Снижение 
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облучения населения достигается путем установления системы ограничений на 
облучение населения от отдельных природных источников излучения [1]. 

Опасность высоких концентраций радона в воде связана, во-первых, с риском 
облучения организма при непосредственном употреблении воды, во-вторых, при 
использовании воды с высоким содержанием радона в бытовых целях, его 
значительная часть переходит в воздух, что может вызывать серьезные проблемы в 
закрытых помещениях.  

Для питьевой воды должна проводиться  предварительная оценка качества 
питьевой воды по показателям радиационной безопасности.   В случае превышения 
допустимых  уровней проводится анализ содержания радионуклидов в воде. 
Критическим путем облучения людей за счет радона, содержащегося в питьевой воде, 
является переход радона в воздух помещения и последующее ингаляционное 
поступление дочерних продуктов радона в организм. Уровень вмешательства для 
радона в питьевой воде составляет 60 Бк/кг, а определение удельной активности радона 
в питьевой воде из подземных источников является обязательным [1]. 

Для сравнения, приведены допустимые концентрации радона в воде для 
различных стран, которые измеряются в широком диапазоне, собранные данные ниже 
представлены в таблице:  

 
Таблица 1 – Допустимые концентрации радона в воде для различных стран [3]. 
 

Страна Концентрация радона, Бк/л 
Финляндия 300 

Швеция 100 

Чешская Республика 50 

Ирландия 100 

Россия 60 

Норвегия 500 

Румыния 200 

Швеция 100 

Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии 

100 

США 150 

Австралия 100 

Новая Зеландия 100 

Канада – 

Дания – 

Германия – 
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Необходимо заметить, что в Канаде, Дании и Германии отсутствуют какие-либо 
нормы, регламентирующие содержание радона в питьевой воде. Но, например, 
немецкая комиссия по защите от радиоактивного излучения рекомендует использовать 
воду с концентрацией радона не выше 100 Бк/л [6]. Однако в России допустимый 
уровень радона для питьевой воды и воды общественного пользования четко 
регламентируется и составляет не более 60 Бк/кг [1]. 

На территории нашей страны существуют районы с пониженными 
концентрациями радона в воде, с повышенными концентрациями и зоны с весьма 
высокими концентрациями. Например, в Ленинградской области в водах отдельных 
участков наблюдается концентрация 550-1700 Бк/л, в Карелии – более 550 Бк/л, на 
Кавказе – 109-1480 Бк/л, Забайкалье 1480-7400 Бк/л. Также к потенциально опасным 
районам относятся такие районы Западной Сибири, как Белокуриха, Алтай и 
Новосибирск [2]. 

Содержание радона в питьевой воде и его допустимые концентрации в 
различных странах варьируются в очень широком диапазоне, и зависят от многих 
факторов. Например, в системах централизованного водоснабжения отмечают 
пониженные концентрации по сравнению с частными источниками водоснабжения. В 
целом, многие отечественные авторы отмечают наличие радона в водопроводной воде, 
однако  эта тема на территории нашей страны исследована совсем незначительно. 
Работы по данной тематике в основном проводятся в рамках требований контроля 
качества воды, где констатируется факт содержания радона в воде или его отсутствия. 
Исследования самих причин и источников появления радона в системах 
централизованного водоснабжения в отечественной литературе практически 
отсутствует [5]. 

Значительный разброс нормативов по содержанию радона в воде 
свидетельствует о необходимости детального изучения этой проблемы. Стоит 
отметить, что на территории России анализ концентрации радона в воде хозяйственно-
питьевого назначения не носит систематический характер, а проводится в рамках 
экологической безопасности. На основании имеющихся немногочисленных данных, не 
привязанных к определенным условиям экспериментов, можно получить только 
приближенные данные.  
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Одной из основных проблем, стоящих на пути развития малоэтажного строи-

тельства, является обеспечение населения жилой застройки инженерными коммуника-
циями, необходимыми для комфортного проживания.  

К объектам малоэтажной жилой застройки относятся: индивидуальные дома с 
личными подсобными хозяйствами; отдельно стоящие 3-4-этажные дома, группы кот-
теджей; поселки с числом жителей до 5000 человек. 

Обеспечение населения чистой питьевой водой зависит не только от санитарно-
технического состояния водопроводных систем и ряда других факторов, но и от со-
стояния источников водоснабжения. 

На сегодняшний день состояние большинства водоисточников (поверхностных и 
подземных) вызывает серьёзное беспокойство коммунальных служб и экологических 
организаций. Качество исходной воды, приходящей на станции водоочистки, с каждым 
годом становится хуже, поскольку антропогенная нагрузка, которой подвергаются во-
доисточники, во много раз превышает допустимые уровни. При этом, большая часть 
существующих станций водоподготовки, которые были построены более 40-50 лет на-
зад, устарела или не приспособлены для очистки воды от тех компонентов, которыми 
она загрязнена (ионы тяжелых металлов, органические соединения и т.п.). 

Качество хозяйственно-питьевой воды в нашей стране регламентируют ряд нор-
мативных документов, основными из которых являются «Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. 
СанПиН 2.1.4.1175-02» [1] и «СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горяче-
го водоснабжения (с изменениями на 28 июня 2010 года)» [2]. 

Санитарные правила и нормы [1] устанавливают гигиенические требования к 
качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения, к выбору места рас-
положения, оборудованию и содержанию водозаборных сооружений и прилегающей к 
ним территории.  

Нецентрализованным водоснабжением является использование для питьевых и 
хозяйственных нужд населения воды подземных источников, забираемой с помощью 
различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или находя-
щихся в индивидуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования. 

Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, 
захват которых осуществляется путем устройства и специального оборудования водо-
заборных сооружений (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) общего и 
индивидуального пользования. 

В случаях, если вода к жилым и общественным объектам подаётся из централи-
зованных систем питьевого водоснабжения, устанавливаются гигиенические требова-
ния [2, п. 3.1, 3.2] согласно которым питьевая вода должна быть безопасна в эпидеми-
ческом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благо-
приятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно соответство-
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вать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а 
также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. 

С целью подготовки подземной воды для небольших объектов (коттеждных по-
сёлков, коммерческих и производственных предприятий) водопотреблением (до 5 м3/ч), 
ряд компаний и предприятий предлагает оборудование и установки фирмы 
"ECOWATER SYSTEMS", предназначенных для умягчения и обезжелезивания воды, 
также для удаления из нее марганца и сероводорода. Основными достоинствами этих 
установок являются высокая оснащенность автоматикой, простота обслуживания, эко-
номичность и удобство в эксплуатации. 

Полная система очистки воды, реализуемая в установках с учётом умягчения и 
обезжелезивания представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1 - Система очистки воды серии ETF 

 
Основные технологические характеристики фильтров ETF 2100: 
− рабочее давление 1,4-8,7 бар; 
− регенерация загрузки фильтров восходящим потоком раствора реагента; 
− минимальное гидравлическое сопротивление системы; 
− точная установка времени для контроля регенерации; 
− возможность непрерывного водопотребления (во время регенерации); 
− программа электронного таймера в течение 48/72 часов; 
− оборудование из стекловолокна не подвержено коррозии; 
− безопасное электропитание 24В, 50 Гц. 

Основные модели фильтров-обезжелезивателей Ecowater с учётом исходного со-
держания железа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные модели фильтров-обезжелезивателей Ecowater  
 

Модель установки Типы наполнителей Содержание  
железа, мг/л 

RFM 1215 (Birm) рабочий минерал – Birm,  
подложка – прокаленный кварц 3 Ecowater ETF2100PF12 

Birm 
Ecowater ETF2100PF12 
Pyrolox 

рабочий минерал – Pyrolox,  
подложка – прокаленный кварц 10 

Ecowater ETF 2100 
IF12 MGS 

рабочий минерал – марганцевый зеленый 
песок, подложка – прокаленный кварц, ре-
генерирующий агент – перманганат калия 

15 
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Сравнительный анализ сорбционных загрузок, используемых в фильтрах раз-

личных производителей, приведен в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика фильтров для обезжелезивания под-

земной воды 
 

Марка фильтра Активная  
загрузка  Достоинства Недостатки 

Рефайнер  
EcoWater 
 

Ионообменная смола 
Rohm&haаs + коксо-
вый уголь, подложка – 
очищенный кварц 

Автоматизация, 
минимальный рас-
ход промывного 
реагента; мини-
мальное гидравли-
ческое сопротивле-
ние системы 

Требуемое под-
ключение через 
пластиковые трубы 
(возможно через 
сталь через пере-
ходник) 

Установки  
обезжелезивания 
воды серии VFT 
на базе  
управляющего 
клапана 
Габариты (мм) 
высота/площадь 
установки: 2525/ 
1054×1054 

Фильтрующие загруз-
ки Birm, Pyrolox, Сор-
бент "АС"; 
для коррекции рН - 
Calcite, Corosex. 

 

Удаление мутно-
сти, цветности, со-
единений Fe, Mn, 
H2S, остаточного 
содержания хлора и 
органических со-
единений; автома-
тический режим 
промывки без при-
менения реагентов 

Загрузка не регене-
рируется; промыв-
ные воды направ-
ляются в общую 
канализационную 
сеть 

Фильтры  
осветлительные, 
сорбционные и 
обезжелезиваю-
щие 
ВОС ЕЧВ-Ф 
 

Для осветления – ОДМ; 
для обезжелезивания – 
Birm, МТМ, Pyrolox, 
сорбенты "АС", "МС"; 
для удаления железа – 
Calcite, Corosex; для 
сорбционной очистки – 
активированный коко-
совый уголь, подложка 
– кварцевый песок 

Удаление мутно-
сти, цветности, со-
единений Fe, Mn, 
H2S, остаточного 
содержания хлора и 
органических со-
единений; автома-
тический режим 
промывки без при-
менения реагентов 

Сброс промывной  
воды в канализа-
цию 

FGI 31-36T Марганцевый зеленый 
песок MGS, фильт-
рующая загрузка 
MTM 
 

Удаление железа, 
марганца, серни-
стого водорода; ав-
томатический ре-
жим промывки; ре-
генерация с помо-
щью слабого рас-
твора KMnO4 

Значительный рас-
ход промывной во-
ды; полная замена 
загрузки после 2 
лет работы; чере-
дование рабочего 
процесса и цикла 
регенерации 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. РАЗРАБОТКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ 

Кузина Д.О. 
научный руководитель канд. техн. наук Дубровская О.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 

Совместное использование поверхностных и подземных вод для водоснабжения 
различных водопотребителей насчитывает не одно тысячелетие. Достаточно 
обратиться к данным государственного мониторинга, чтобы увидеть, что большинство 
городов России используют одновременно подземные и поверхностные воды в 
системах централизованного водоснабжения. Отметим при этом, что с увеличением 
населения доля подземных вод снижается, а поверхностных растет. 

Целью данной работы является предложить альтернативный источник 
водопользования для Талнахской обогатительной фабрики и разработать 
технологическую схему водоподготовки подземной воды.  

Создание таких систем водопользования должно обеспечить рациональное 
использование воды во всех технологических процессах, максимальную утилизацию 
компонентов сточных вод, нормальные санитарно-гигиенические условия работы 
обслуживающего персонала, исключение загрязнения окружающей природной среды. 

В качестве экспериментальной площадки используется Талнахская 
обогатительная фабрика, расположенная в 25 км от г. Норильск.  

Низина, в которой расположены основные сооружения фабрики, 
характеризуется типичным моренным ландшафтом с большим количеством холмов и 
озер.  

Источником водоснабжения поселения Талнах служат поверхностные воды р. 
Норильской, отбираемые водозабором №2 и подземные воды Талнахского 
месторождения. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение городов Норильского промышленного 
района осуществляется за счет подземных вод Ергалахского, Талнахского и 
Амбарнинского месторождений, на которых обустроены и эксплуатируются 
водозаборы подземных вод, а также за счет поверхностных вод. Для технического и 
частично для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются водозаборы 
поверхностных вод. Кроме того, разведано месторождение подземных вод в долине 
ручья Шумный и Вальковское месторождение минеральных вод.  

Ергалахский водозабор эксплуатируется с 1976 года. За период эксплуатации 
водозабора его производительность изменялась от 41000 м3/сут до 66000 м3/сут. На 
01.01.97 водозабор состоял из 14 эксплуатационных скважин (станций I подъема), 
насосной станции II подъема, водоводов и коммуникаций. 

Талнахский водозабор эксплуатируется с 1972 года. С момента начала 
эксплуатации водозабора его производительность изменялась от 41000 м3/сут до 66000 
м3/сут. Средняя годовая величина водоотбора составляет 50388 м3/сут. На 01.01.97 
водозабор состоял из 28 эксплуатационных скважин (насосных станций первого 
подъема), насосной станции II подъема, водоводов и коммуникаций. 

Амбарнинский водозабор подземных вод эксплуатируется с 1979 года, его 
производительность за период эксплуатации изменялась от 4728 м3/сут до 7464 м3/сут.  

Вальковское месторождение минеральных подземных вод разведано в 1990-1992 
гг. Оно находится в среднем течении р. Норильской недалеко от автодороги Норильск – 
Талнах.  
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Водозабор № 2 имеет проектную производительность 576,0 тыс.м3/сут 
(фактическая производительность 270,0 тыс.м3/сут). Введен в эксплуатацию в 1979 г. и 
представляет собой ковш с насосной станцией. 

Фабрика на технологические нужды потребляет свежую техническую воду с 
реки Норильской. Техническая вода от насосной станции по двум водоводам 
диаметром 800 мм подается в ИФЦ (измельчительно-флотационных цех) в бак свежей 
воды (емкостью 115 м3), расположенный на отм. 23.20 ИФЦ. Из бака вода самотечно 
поступает на насосы-повысители, которые непосредственно подают воду к основным 
потребителям. 

Однако в настоящее время химико-биологические показатели природной воды р. 
Норильской практически неприемлемы для систем водоснабжения, а водоподготовка 
такой воды экономически нецелесообразна. С точки зрения эксплуатации подземных 
водоисточников основная эколого-техническая задача заключается в решении двух 
вопросов: консервация закольматированных скважин и разработка нового водозабора с 
подбором локальной станции водоподготовки. 

С точки зрения эколого-экономических показателей истощение поверхностного 
источника определяется как ущерб, причиненный водному объекту сбросом 
загрязняющих веществ в составе сточных вод и (или) дренажных (в том числе 
шахтных, рудничных) вод, производится по формуле 

∑
=

⋅⋅⋅⋅⋅=
n

1i
изiiинвгв K)MH(KKKУ  , тыс. руб.,                                         (1) 

где Кв – коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние водных 
объектов), составляет 1,36 

Квг – коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в 
зависимости от времени года, составляет 1,15; 

Кин – коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую 
экономического развития - 2,45; 

Hi – таксы для исчисления размера вреда от сброса i-го загрязняющего вещества 
в водные объекты определяются в соответствии с таблицей Б1 (прил. Б), тыс. руб./т; 

Mi – масса сброшенного i-го загрязняющего вещества определяется по каждому 
загрязняющему веществу, т; определяется в соответствии с разделом 3; 

Киз – коэффициент, учитывающий интенсивность негативного воздействия 
загрязняющих веществ на водный объект. В таблице 1 представлен сводный расчет по 
основным загрязняющим веществам. 

 
Таблица 1 – Расчёт размера вреда от сброса сточных вод  
 

Наименование 
загрязняющего 
вещества (класс 

опасности) 

ПДК, 
мг/л 

Такса 
Н, тыс. 
руб./т 

Масса 
сброшенного 

загрязняющего 
вещества М, т 

Коэффици
ент  
Киз 

Размер вреда от 
сброса 

загрязняющего 
вещества У,  

тыс. руб. 
Железо (III) 0,3 480 0,000325 1 0,081 
Марганец (III) 0,1 595 0,00000441 1 0,00125 
Нефтепродукты 
(IV) 0,3 493 0,0000000546 1 

0,00013 

Итого   0,00000502  0,08238 
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Размер вреда, причиненного водным объектам при их частичном или полном 
истощении в результате забора воды с нарушением условий водопользования, 
производится по формуле 

 
Уи = Кв ∙ Кин ∙ Hи ∙ Ов, тыс. руб.,                                            (2) 
 
где Hи – такса для исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 

при их частичном или полном истощении в результате забора (изъятия) воды, 
принимается в соответствии с таблицей 2, руб. Значения Ни представлены в таблице 2; 

Ов – объем воды, необходимый для восстановления водного объекта от 
истощения, принимается равным двойному объему воды, забранной из водного объекта 
с нарушением условий водопользования, тыс. м3 (Ов = 756 тыс. м3 на 1000 ед. 
продукции). 

 
Таблица 2 – Таксы для исчисления размера вреда, причиненного водным 

объектам при их частичном или полном истощении 
 

Речные бассейны, 
бассейны озер и морей 

Hи на 1 м3 объема воды необходимого для 
восстановления водного объекта от 

истощения, руб. 
поверхностного подземного 

Бассейн р. Енисей 5,8 9,3 
Бассейн моря Лаптевых 5,2 6,7 

 
Уи = 1,36∙2,45∙5,8∙2∙756=29220,32 тыс. руб. 
 
Вывод: так как размер вреда, причиненного водному объекту - р. Норильской, 

при частичном истощении, в результате забора воды с нарушением водопользования, 
составил 29220,32 тыс. руб., целесообразно, в качестве альтернативного источника 
водопользования, обеспечивающего необходимое качество и расход воды без ущерба 
поверхностному источнику, принять подземный водозабор и разработать комплекс 
скважин. 
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СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗА СЧЕТ ИНТЕНСИФИКАЦИИ  ПРОЦЕССОВ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ. 
Кузнецова О.В. 

научный руководитель канд. техн. наук Дубровская О.Г. 
Сибирский Федеральный университет 

 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью предложения 

технических решений по интенсификации биологической очистки в биореакторах со 
смешанным расположением аэробов, как необходимого условия для формирования 
оборотных систем водоочистки. Внедрение оборотных технологических схем 
водоочистки позволяет в значительной степени снизить экологическую нагрузку на 
водоемы, принимающие очищенный сток. Учитывая низкую скорость самоочищения 
водоемов в условиях северных территорий и их значительную евтрофикацию, 
проблема снижения антропогенного воздействия на данные экологические системы 
приобретает глобальный масштаб. 

Жиросодержащие сточные воды относятся к категории 
высококонцентрированных стоков по содержанию органических загрязнителей и 
биополлютантов.  

В большом количестве в них содержатся органические загрязнения 
естественного происхождения. Кроме того, в сточные воды в значительных 
количествах поступают минеральные примеси и поверхностно-активные вещества. 
Минеральными загрязнениями этих стоков являются хлориды, нитраты, минеральные 
взвешенные вещества.  

Основной задачей при решении вопроса модернизации локальных очистных 
установок для кондиционирования жиросодержащих  сточных вод является 
интенсификация процессов биологической очистки. Стремление интенсифицировать 
процессы биологической очистки, как правило, приводит к созданию новых 
конструкций биореакторов, в которых аэрация производится техническим кислородом. 
Данное техническое решение оправдано высокой скоростью и эффективностью 
очистки.  

Лабораторией кафедры Инженерных систем зданий и сооружений Инженерно-
строительного института Сибирского федерального университета определен 
качественный и количественный состав биологических загрязнителей стока. 
Биологические загрязнения представляют собой различные микроорганизмы: 
дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли и бактерии, в том числе 
болезнетворные. 

Данные микроорганизмы способны оказывать вред как экологической среде, и 
человеку так и инженерным сооружениям, в связи с этим существует необходимость 
удаления этих загрязнений из сточной воды. При анализе схемы водоочистки, выявлена 
зависимость снижения активности ила в биореакторах от концентрации 
биополютантов. Обнаружен эффект вспухания и дезактивации активного ила 
вследствие угнетения биоценоза биополлютантами и их продуктами метаболизма – 
нейротоксическими ядами. Так при содержании 12000-15000 клеток Oscillatoria putrida 
в 1 дм3 сточной воды, поступающей на биореактор, снижение эффекта биологической 
очистки наблюдалось на 20%. Помимо этого, клетки Oscillatoria putrida, объединяясь 
общей слизистой пленкой, образуют мощные скопления на воздухораспределительных 
элементах биореактора, снижая, таким образом, кислородонасыщение, вызывая 
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массовую гибель биоценоза активного ила. Более того, цианобактерии выделяют в 
процессе жизнедеятельности сильнейшие нейротоксические яды, которые невозможно 
инактивировать при условии кондиционирования сточной воды с применением 
типовых методов очистки. 

 
Таблица 1 – Взаимосвязь наличия биополютантов и наносимого вреда на 

экологическую среду и человека, а так же инженерные сооружения 
 

Классификационная 
принадлежность 

Микроорганизмов 

Наносимый вред 
экологической 

среде и человеку 

Наносимый вред 
инженерным 
сооружениям 

Бактерии: 
Zoogloea ramigera 
Streptococcus marginatum 
Zoogloea filipendula 

Вызывает такие заболевания 
у человека, как ангина, рожа, 
воспаление костного мозга, 
сепсис 

Образуют плотную 
биопленку, вызывая 
уменьшение диаметров 
трубопроводов, 
провоцируют 
повышение давления и 
порывы. 
Продукты 
жизнедеятельности 
вызывают коррозийные 
изменения инженерных 
сетей и оборудования. 
Подавляют 
биологическое 
окисление в 
биореакторах. 

Диатомовые: 
Aserionella Formosa 
Melozira granulate 
Stephanodiscus astraea 
Stephanodiscus hantzschii 

Заболевания желудочно-
кишечного тракта, кожные 
аллергические реакции 

Цианобактерии: 
Oscillatoria putrida 
Arthrospira major 
Zygnema stellinum 
Anabaena 
Aphanizomenon 
Microcystis 

Токсины этих водорослей 
вызывают летальный исход у 
рыб, тяжелые отравления 
млекопитающих, тяжелые 
аллергические реакции у 
человека. 
Нарушение обмена веществ, 
заболевания желудочно-
кишечного тракта, аллергии, 
гаффскую болезнь, 
химические отравления, 
вызывающие, поражение 
нервной системы 

Водоросли этого рода 
образуют налеты на 
трубопроводах, 
оборудовании и 
сооружениях, создавая 
эффект «мокрой стены», 
вызывают эффект 
вспухания ила, 
дезактивацию ила, 
гибель биоценоза 
активного ила. 

 
В качестве дополнительного узла, позволяющего значительно увеличить эффект 

очистки предлагается гидротермодинамический реактор лопастного типа с углом 
раскрытия крыльчатки 450 с числом вращения ротора 1000-12000 оборотов в минуту.  

Данный метод относится к новым разработкам в области водоочистки, 
кондиционирования сточных вод различного назначения.  

Физико-химические аспекты кавитационных явлений изучены ранее с ис-
пользованием ультразвуковых генераторов кавитации.  

О химических процессах, протекающих в водных растворах под воздействием 
кавитации, известно достаточно много. Внутри схлопывающихся кавитационных 
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микрополостей возникает огромное давление и температура, в таких условиях 
происходит разложение молекул воды с образованием Н2О2, ОН- и Н+ радикалов 
вызывающие различные окислительно-восстановительные реакции. 

Применение данной технологии в системе кондиционирования сточной воды в 
качестве узла интенсификации биореактора позволило добиться высокого качества 
очистки. Эффективность работы биореактора и всей технологической схемы составляет 
98-99%, биоценоз ила стабилизировался, концентрация биомассы активного ила 
достигла 9 г/л (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Эффективность очистки стока после реконструкции 

технологической схемы 
 

Показатель 

 

Исходная 
концентрация 

мг/л 

Концентрация 
после 

биоочистки, по 
стандартной 

технологической 
схеме, 
мг/л 

% 

Концентрация 
после биоочистки, с 

предварительной 
кавитационной 

обработкой, 
мг/л 

% 

Взвешенные 
вещества 204 36,7 50 1,03 90 

БПК 1550 109,4 60 6,70 94 

Аммоний-ион 32,2 21,2 20 1,06 95 

Фосфат-ион 
(РО4) 25,6 0,236 20 0,003 95 

Фосфат-ион Р 7,27 0,1 20 0,001 95 

АПАВ 1,47 0,3 15 0,003 96 

Жиры 0,29 2,3 80 0,04 96 

Биополютанты 34353066 
клеток 

34353066,0 
клеток 

0 34353,07 
Клеток 

99 

 
Применение кавитационных технологий позволяет получить значительный 

эффект в энерго- и ресурсосбережении за счет формирования оборотных систем 
водопользования добиться значительного снижения экологических нагрузок на 
природную окружающую среду. 
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ИОНЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

Курилин С.С. 
научный руководитель канд. техн. наук Курилина Т.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

Для удаления из сточных вод соединений меди, никеля и цинка наиболее 
распространены реагентные методы очистки, сущность которых заключается в пере-
воде растворимых в воде веществ в нерастворимые при добавлении различных 
реагентов с последующим отделением их от воды в виде осадков[1]. На кафедре 
«ИСЗиС» ФГАОУ ВПО Сибирского федерального университета Инженерно-
строительного института в качестве реагента был применен запатентованный продукт 
на основе натриевой соли тиоугольной кислоты AMERSEP MP7. Этот современный 
органосодержащий реагент производится компанией Ashland Specialty Chemical 
Compani Drew Industry (Netherland)[2], эффективно снижает содержание тяжелых 
металлов в сточных водах благодаря сильному комплексообразующему действию за 
счет распада цистинной связи – S – S –. В результате обезвреживания данных стоков 
образуется плотный осадок.  

Была приготовлена модельная сточная жидкость с различными исходными 
концентрациями ионов металлов Сисх

Сu(II)= 60 мг/дм3, Сисх
Ni(II)= 15 мг/дм3 и Сисх

Zn(II)= 20 
мг/дм3 и обработана реагентом AMERSEP MP7, который эффективно снизил 
содержание ионов металлов в воде, образуя плотный осадок. Дополнительно введение 
5% раствора водной суспензии гидроксида кальция, содержащей некоторое количество 
карбоната кальция (известковое молоко), позволило интенсифицировать процесс 
хлопьеобразования. В ходе проводимых исследований было замечено значительное 
влияние дозы Ca(OH)2 на состав образующегося осадка, дополнительная доза реагента 
Ca(OH)2 составляла 5 или 15 мг/дм3. 

Для разработки технологии обезвоживания и утилизации получившегося осадка 
необходимо было изученить физико-химические процессы, происходящие при 
взаимодействии реагента AMERSEP MP7 с ионами Cu(II), Ni(II) и Zn(II) при разных 
температурах и при различной дозировки Ca(OH)2. 

Рентгенофазовый анализ осадков проводили на приборе D8 Advance (фирма 
Bruker, Германия)  

Представлены дифрактограммы осадков с рекомендованными дозами 
гидроксида кальция соответственно 5 или 15 мг/дм3. Осадки были высушены при 105 
ºС, характер дифрактограмм различен, дифракционные максимумы, относящиеся к 
гидратным соединениям гидроксосульфатов меди различного состава: так, в осадке 
выкристаллизовывается познякит 3Cu(OH)2×CuSO4×H2O, и лангит 
3Cu(OH)2×2CuSO4×5H2O, то есть при большей дозировки гидроксида кальция 
происходит более полное связывание меди в гидратные соединения. Максимум с 
небольшой интенсивностью d=10 относится к гидрату гидроксосульфата цинка 
Zn(SO)4×3Zn(OH)2×4H2O, кроме этого, на обеих рентгенограммах отмечены линии, 
относящиеся к CaCO3 (d=3,03 Å, d=2,28 Å, d=2,09 Å и т.д) и с большей 
интенсивностью в случае большей дозировке Ca(OH)2). 

При дальнейшем нагревании до 500ºС наблюдается разрушение комплексов 
гидроксогидратных соединений меди. На дифрактограммах видно, что кроме CaCO3 
начинают появляться линии характерные для окиси меди (d=2,51 Å, d=2,31 Å, d=1,72 

33



Å и т.д.). На дифрактограмме линии, относящиеся к окиси меди проявляются не четко, 
в виде ассиметричного плеча при d=2,49 Å и d=2,28 Å. 

При температуре 750-800ºС исчезают рефлексы, относящиеся к CaCO3. 
Появляются дифракционные максимумы относящиеся к CaO (d=2,77 Å, d=1,40 Å, 
d=1,50 Å). Снижение максимальной фазовой активности кальцита объясняется тем, что 
за счет высоких температур при присутствии различных примесей, которые служат 
плавнями, начинает разложение по реакции: 

 
CaCO3=CaO+CO2. 
 
При этом проявляются линии характерные для ZnO (d=2,81 Å, d=2,60 Å, d=2,48 

Å и т.д.), NiO (d=2,42 Å, d=2,10 Å, d=1,48 Å), а также происходит увеличение 
интенсивности линий относящихся к CuO (d=2,52 Å, d=2,32 Å, d=1,70 Å). Появление 
рефлексов окислов Zn и Ni и резкое увеличение интенсивности CuO происходит за счет 
обезвоживания, декарбонизации и разрушения органической части осадка при 
нагревании до 800 ºС. 

При меньшей дозе гидроксида кальция линии, относящиеся к оксидам ZnO, NiO, 
менее интенсивные и слабо окристаллизованные. Линии, характерные для СаСО3 
отсутствуют в результате декорбанизации.  

Следует отметить, что при большей концентрации дозы Ca(OH)2, более четко 
проявляются фазы, характерные для ZnO и NiO, осадок при этом получается более 
плотный, структурированный и образуется при меньшей температуре, следовательно, 
его легче утилизировать. 

Кроме этого, для более детального изучения осадка, полученного в результате 
обезвреживания сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов с применением в 
качестве осадителей реагент AMERSEP MP7 и гидроксид кальция проведен 
термический анализ. 

Приведенные термограммы подтверждают предположение о том, что доза 
гидроксида кальция имеет существенное влияние на структуру и минералогический 
состав получаемого осадка[3]. 

На термограмме наблюдается ряд эндоэффектов и экзоэффектов, при которых 
происходит потеря массы образца. Эндоэффект при 142 ºС относится к дегидратации 
Zn(OH)2: 

Zn(OH)2=ZnO + H2O, 
 
в результате образуется цинкит (ZnO). Эндоэффект при 198ºС относится к 

дегидратации Cu(OH)2: 
Сu(OH)2=CuO + H2O, 
 
в результате образуется CuO. В след за эндотермическим эффектом наступает 

кристаллизация тенорита, что отображается на ДСК в виде экзотермического пика 296 
ºС. Эндоэффект при 376º относится к дегидратации Ni(OH)2: 

 
Ni(OH)2=NiO + H2O, 
 
в результате образуется бунзенит NiO. Второй экзоэффект при 485ºС относится 

к разложению органической части реагента, при этом масса уменьшается на 3,29%. 
Эндоэффект при 500ºС относится к дегидратации Cа(OH)2: 
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Са(OH)2=CаO + H2O. 
 
Эндоэффект при 750ºС относится к разложению кальцита,CаСO3: 
 
СаСO3=CаO + СO2, 
 
где масса уменьшается на 2,7%. Общая потеря составляет (до 800ºС) 25,03%. На 

термограмме с большей концентрацией гидроксида кальция наблюдается ряд 
эндоэффектов сопровождающей потери массы образца. Эндоэффект при 122ºС 
относится к дегидратации Zn(OH)2: 

 
Zn(OH)2=ZnO + H2O, 
 
в результате образуется цинит (ZnO). Эндоэффект при 222ºС относится к 

дегидратации Cu(OH)2: 
Сu(OH)2=CuO + H2O, 
 
в результате образуется CuO. Далее наблюдается большой эндоэффект при 

котором происходит наложении пиков, что приводит к дегидратация Ni(OH)2 и 
Са(OH)2 

 
Ni(OH)2=NiO + H2O, 
 
Эндоэфект при 845ºС относится к разложению калицита и масса уменьшается на 

23,89%. Эндотермический пик 994,4 ºС характерен для тенорита с последующим 
плавлением оксидов меди: 

4СuO→2Cu2 + O2 
 
По результатам проведенных исследований с применением современных 

методов анализа можно сделать вывод, что в исходном осадке, получаемом в 
результате обезвреживания сточных вод, содержащих ионы различных тяжелых 
металлов реагентом AMERSEP MP7 и гидроксидом кальция, в основном присутствуют 
кальцит (СаСО3), познякит Cu4(SO4)(ОН)6·× H2O, или лангит 
3Cu(OH)2×2CuSO4×5H2O в зависимости от дозы Cа(OH)2, и органические примеси, а 
при термической обработке данного осадка происходит полное связывание серы в 
CaSO4, а ионы тяжелых металлов переходят в оксиды СuO, ZnO и NiO за счет полного 
разложения гидратных соединений меди, цинка и никеля. 

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что при оптимальной 
дозе Cа(OH)2 порядка 15 мг/дм3 происходит более быстрое хлопьеобразование, 
осаждение, осадок имеет более выраженную структуру, утилизация данного осадка 
может происходить при более низких температурах. 
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Доля разведанных запасов нефти и газа СФО составляет порядка 4%, добычи – 

2,5% от общероссийских. Крупнейшие действующие и разведывамые месторождения 
нефти Красноярском крае – Ванкорский блок (Ванкорское, Лодочное, Тагульское, 
Сузунское месторождения), Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Байкаловское, 
Агалеевско, Собинское. Для разработки таких месторождений строятся вахтовые 
поселки. Проблема водоснабжения в них заключается в том, что в большинстве случаев 
единственным источником их водоснабжения являются артезианские скважины, вода в 
которых практически непригодна не только для питья, но и для хозяйственных целей 
из-за загрязненности нефтепродуктами. 

Появление нефтепродуктов в заметных концентрациях в водозаборных 
скважинах обычно является результатом нарушения целостности эксплуатационных, 
разведочных и наблюдательных скважин на газонефтяных месторождениях.  

Другим источником загрязнения могут служить утечки при добыче нефти 
способом, основанном на гидродинамическом моделировании разработки 
месторождения. В пласт закачивают пресную воду (для поддержания давления в 
пласте), в том числе в смеси с попутным нефтяным газом или различными 
химическими веществами для увеличения нефтеотдачи и борьбы с обводненностью 
добывающих скважин. 

Сложность удаления нефтепродуктов при водоподготовке заключается в том, 
что стандартные методы очистки не позволяют получить воду требуемого качества. 
Задача очистки подземных вод впервые решалась специалистами фирмы 
«Национальные водные ресурсы» в Ямало-Ненецком АО. Технология была сначала 
отработана в нескольких поселках на пилотной установке, а затем реализована на 
станциях водоочистки в пос. Ханымей (производительностью 100 м3/ч) и в п.г.т. 
Уренгой (125 м3/ч).  

При организации системы водоснабжения вахтового поселка Ванкор возникла 
задача не просто подобрать технологическую схему водоочистки и адаптировать 
водоподготовительное оборудование, но и интенсифицировать процессы очистки, 
повысить эффективность водоподготовки и сократить время обработки воды. 

Состав исходной воды приведен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Состав исходной воды 
 

Показатель пос. Ханымей пос. Ванкор 
температура, °С - 0,5 0,1 – 1,2 
рН 6,1 – 6,3 6,4 – 7,2 
цветность, град -50 60 – 235 

окисляемость, мг О2/л 7 – 10 2 – 10 
 

окислительно-восстановительный 
потенциал, мВ 

не определялось -90 ... -60 

железо общее, мг/л 8 – 16 8 – 14 
нефтепродукты, мг/л 0,8 1,2 – 2,8 
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Технологическая схема включает следующие операции: 
•  подогрев; 
•  Аэрация (отдувка сероводорода и повышение окислительно-

восстановительного потенциала воды); 
•  дозирование окислителя (перманганата калия или гипохлорида натрия); 
•  дозирование гидроксида натрия (при низком pH и малом щелочном резерве); 
•  дозирование коагулянта; 
•  дозирование флокуляция. 
•  контактная коагуляция – осветлительное фильтрование; 
•  сорбционное фильтрование через активированный уголь; 
•  обеззараживание ультрафиолетовымоблучен 
Технологическая схема и аппаратурное оформление представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис.1 – Принципиальная аппаратурно-технологическая схема станции 

водоочистки: 1 – теплообменник; 2 – безмасляный компрессор; 3- аэратор; 4 – 
насосная станция второго подъема; 5 – электромагнитный расходомер; 6 – 

комплексы дозирования; 7 – контактная камера; 8 – осветлительные фильтры с 
электрозаслонками; 9 – сорбционные фильтры с электрозаслонками; 10 – резервуар 

чистой воды; 11 – насосная станция третьего подъема с частотным 
преобразователем; 12 – насосная стация; 13 – ультрафиолетовые лампы 

 
Суммарная эффективность удаления нефтрепродуктов из природной воды на 

данной технологической установке составляет не более 35%, а значит не достигается 
требуемое качество питьевой воды (0,1 мг/м3). Еще одним недостатком установки 
является ее крупногабаритность – около 300м2. К тому же предложенная схема не 
решает проблем, связанных с присутствием в подземной воде 
сульфатовосстанавливающих бактерий, вырабатывающих в процессе 
жизнедеятельности сероводород в количестве до 100 мг/л. В последующем этот 
коррозионно-активный газ подвергает разрушению трубопроводы, аппараты и 
оборудование. Сероводород вместе с углекислым газом может присутствовать в 
пластовых водах и в растворенном состоянии. Углекислый газ, находящийся в воде 
приводит к разрушению защитных окисных пленок на металле, чем интенсифицирует 
его коррозию. Присутствие солей в пластовых водах также может стать причиной 
образования коррозионно-активных компонентов. Так, при взаимодействии сульфатов 
кальция CaSO4 с метаном может образовываться сероводород. 
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Следовательно, требуется разработка новой более эффективной и компактной 
схемы водоподготовки для вахтовых поселков при разработке нефтяных скважин. 

В качестве интенсификации процессов водоподготовки предложены следующие 
технические и технологические решения: 

1. переход на марку коагулянта АквАурат 30 с подбором его оптимальной 
дозировки 

2. замена активированного угля на современный сорбционный материал 
Унисорб. 

В ходе исследований были получены следующие результаты, отраженные в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты исследования материала сорбента Унисорб 
 

№ 
опыта 

Исходная 
концентрация 

нефтепродуктов 
модельной воде 

Тип обработки Конечная 
концентрация 

(поверхностная/ 
эмульгированная) 

 
Примечания, 

% 

1 10 мг/л Фильтрация через 
сорбент Унисорб 
при нормальных 

условиях 

0,12 мг/л /1,3 мг/л 99,98/99,87 
2 15 мг/л 0,08 мг/л /1,320 мг/л 99,98/99,8 
3 20 мг/л 0,08 мг/л /2,3 мг/л 99,94/99,76 

4 10 мг/л Фильтрация ч/з 
сорбент Унисорб 

при охлаждении до 
+0,1 +4 0С 

2,8 мг/л, 8,755мг/л 72/ 12,5 

 
Таким образом, внедрение в технологическую схему современных наукоемких 

технологий в процессы водоподготовки позволяет в значительной степени увеличить 
экологическую устойчивость территории за счет обеспечения населения качественной 
питьевой водой. 
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В устройстве теплового насоса есть три отдельных контура: 
- в первом (внешнем) циркулирует обычный теплоноситель (соляной раствор 

или антифриз). Он нагревается от наружных источников тепла (вне дома). 
- во втором (внутреннем) герметично запаяно вещество с очень низкой 

температурой кипения. 
- третий контур идет в отопительную систему.  
Устройство теплового насоса показано на рисунке 1. 
 

 
Рис.1 – Устройство теплового насоса 

 
Принцип работы геотермального теплового насоса состоит в том, что тепло от 

источников переносится в установку, где преобразовывается и передается в 
отопительный контур. 

В относительно теплой среде находится трубопровод с теплоносителем большой 
протяженности. Трубопровод чаще всего замкнутый, его движение обеспечивается 
насосом. Теплоноситель нагревается до температуры среды. Обычно это +5oC или чуть 
выше. Проходя по первому теплообменнику-испарителю, он отдает тепло 
находящемуся во втором контуре хладагенту. 

Хладагент – вещество, которое начинает кипеть при температуре выше -5oC. В 
большинстве установок используют фреон. До включения установки он находится в 
жидком состоянии. Потом, по мере поступления тепла от термальных источников, его 
температура поднимается. Фреон начинает испаряться, переходит в газообразное 
состояние. Этот газ уже имеет температуру порядка +5oC. Он поступает в компрессор, 
где его сжимают. При сжатии выделяется большое количество тепла, и из компрессора 
газ уже выходит с температурой от +35oC до +65oC. Далее он поступает в еще один 
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теплообменник – конденсатор, где отдает тепловую энергию теплоносителю, который 
идет в контур отопления. 

Сам фреон, отдав большую часть тепла, частично остывает, но все еще 
находится в газообразном состоянии при повышенном давлении. Он поступает на 
сбросный клапан, где давление резко падает, он резко охлаждается и сжижается. После 
чего снова поступает в испаритель, где начинается новый цикл преобразования. 

Чтобы понять актуальность использования геотермальной энергии, сравним 
стоимости отопления различными источниками энергии. 

Для расчета примем трёхэтажный дом площадью 350 квадратных метров, высота 
потолков 3 метра, высота здания в коньке - 10,5 метров. 

Габариты здания: длина: 12 м, ширина: 10 м. Площадь пола первого этажа 
(средняя) составляет 116,7 м2. 

Суммарные потери тепла объектом: 25,21 кВт. 
Рекомендуемая мощность котла: 28 кВт. 
Для определения требуемая мощность геотермального теплового насоса 

подберем из каталога насос WATERKOTTE EcoTouch DS 5027.5 тепловой мощностью 
26,3 кВт и потребляющий 4,1 кВт электроэнергии. 

Определим, сколько энергии нужно на весь отопительный период для 
топливных и электрических котлов: 

 
Q = 5616 ч ∙ 0,48 ∙ 28 кВт = 75480 кВт∙ч, 
 
где 5616 ч – отопительный период в Красноярске; 
0,48 – температурный коэффициент; 
28 кВт – рекомендуемая мощность котла. 
Определим, сколько электроэнергии нужно на весь отопительный период для 

геотермального теплового насоса: 
 
Q = 5616 ч ∙ 0,48 ∙ 4,1 кВт = 11052 кВт∙ч 
 
Основные виды топлива и расходы за весь отопительный сезон представлены в 

таблице 1. 
 
Таблица 1 - Основные виды топлива и расходы за весь отопительный сезон 
 

Вид топлива Цена 

Энергия при 
сгорании 

топлива при 
КПД котла 

80%, кВт∙ч/кг 

Необходимое 
количество 

ресурса 

Затраты за 
отопительный 

сезон, руб. 

Каменный уголь 3800 руб./т 5,2 14,5115 т 55158 
Бурый уголь 2600 руб./т 4,46 16,924 т 44001 
Древесина 1000 руб./м3 3,16 38,215 м3 38215 
Газ 5 руб./м3 8,82 11028 м3 55140 
Электрический 
котел 2,3 руб./(кВт∙ч)  75480 кВт∙ч 173602 

Тепловой насос 2,3 руб./(кВт∙ч)  11052 кВт∙ч 25420 
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Как видим из таблицы, эксплуатация геотермальных тепловых насосов является 
самой дешевой.  

Теперь рассмотрим срок окупаемости геотермального насоса относительно двух 
наиболее распространенных видов топлива: газа и буром угля. 

Для этого нужно определить стоимость самой установки и срока эксплуатации 
до замены.  

Возьмем среднюю стоимость на рынке и средний срок службы каждого 
отопительного агрегата. Данная информация представлена в таблице 2 

 
Таблица 2 - Стоимость и срок службы различных отопительных агрегатов 
 

Наименование агрегата 
Цена, 
тыс. 
руб. 

Срок 
службы, 

лет 

Геотермальный насос 

Насос WATERKOTTE EcoTouch DS 
5027.5 485 30 

Расходы на проектирование, 
материалы и установку грунтового 

теплообменника. 
500 70 

Твердотопливный котел 120 20 
Газовый котел 50 15 

 
Построим график суммарных затрат на отопительную систему. Возьмем 

промежуток времени, который кратный срокам службы всех агрегатов, и он равен 60 
годам. Так же примем, что цена на ресурсы останется без изменений. 

 
 

 
 

График 1 – Зависимость затрат от срока эксплуатации 
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Анализ графика: 
Геотермальные насосы окупаются относительно теплового котла, работающего 

на буром угле, за 57 лет 
Геотермальные насосы окупаются относительно теплового котла, работающего 

на газе, за 29 лет. 
Многие источники предоставляют данные, что геотермальные насосы 

окупаются менее, чем через 10 лет, но приблизительные расчеты показывают обратное. 
Подведу итог:  
Преимущество геотермальных тепловых насосов: 
1. Значительная экономия природных ресурсов; 
2. Экономия на отоплении каждый отопительный сезон 
3. Независимость от цен на энергоресурсы, которые растут с каждым годом. 
4. Независимость от поставщиков энергоресурсов. 
5. Полная автономность системы, которой не требуется загрузка вещества. 
6. Нет возможности возгорания, так как не используются горючие вещества. 
7. Нет продуктов горения, которые могут просачиваться в жилые помещения. 
8. Может выступать в роли кондиционера в летнее время. 
Недостатки: 
1. Высокая цена на оборудование и дорогостоящий монтаж. 
2. Длительный срок окупаемости. 
3. Необходимость больших свободный площадей в случае использования 

горизонтального грунтового теплообменника. 
4. Не всегда есть техническая возможность установки теплового насоса. 
Как видим, все недостатки связаны только с финансовой стороной вопроса. На 

данный момент высокая стоимость геотермальных насосов связана с заграничным 
оборудованием, высокими государственными пошлинами, нехваткой технической 
документацией по проектированию ГНТ, разработанной в России для российских 
условий, малым спросом со стороны населения. 

Очевидно, что за этой технологией будущее, и она займет свое доминирующее 
положение на рынке отопительных систем. 
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Актуальность исследований, направленных на решение вопроса разработки 

замкнутой технологической схемы очистки сточных вод нефтегазовых месторождений, 
обусловлена необходимостью снижения экологической нагрузки и реализации 
принципов ресурсосбережения на территориях со сложными природно-
климатическими условиями. 

Основным подходом при строительстве нефтедобывающих скважин является 
концепция «нулевого сброса». Для поэтапной реализации принципов данной 
концепции ключевое значение имеет идентификация сбросных жидкостей, 
образующихся в ходе строительства и эксплуатации нефтяных месторождений. Так к 
основным технологическим отходам бурения нефтяных скважин относят буровой 
шлам, отработанные буровые технологические жидкости и буровые сточные воды, 
образующиеся в процессе промывки скважины. 

Минералогический состав бурового шлама определяется литологическим 
составом разбуриваемых пород и может существенно изменяться по мере углубления 
скважины. Химический состав бурового шлама зависит как от его минерального 
состава, так и свойств промывочной жидкости. В процессе бурения, помимо 
промывочной, применяются и другие технологические жидкости, например, буферные, 
перфорационные. После использования они полностью или частично переходят в 
категорию отработанных. Больше всего образуется отработанной буровой 
промывочной жидкости (ОБПЖ).  

Второй категорией сточных вод являются буровые сточные воды (БСВ) 
образующиеся при обмыве буровой площадки и оборудования, система охлаждения 
оборудования.  

Третья категория – это отработанные жидкости для вызова притока и глушения 
скважины, а также флюиды (пластовая вода, нефть, газ), полученные в процессе 
испытания.  

Экологическая опасность всех сточных вод, образующихся только на стадии 
строительства нефтегазовых скважин, определяется прежде всего высоким 
токсическим воздействием на организмы любой классификационной принадлежности. 

Возвращаясь к концепции «нулевого сброса», единственно возможным 
принципом ее реализации является разработка технологии очистки сточных вод и их 
повторное использование в качестве технической воды для поддержания пластового 
давления. 

Требуемые объемы возвратных пластовых вод достаточно велики. 
Ориентировочный расход воды для добычи одной тонны нефти составляет в среднем: 
1,6 -2,5 м3 – при законтурном заводнении и 10 -15 м3 – при площадном заводнении.  

Воды, закачиваемые в пласт требуют особой подготовки, а так как на 40-50 % 
это сточные воды различного происхождения, то необходимо подобрать оборудование 
для очистки с высокой эффективностью удаления таких полютантов как 
нефтепродукты, взвешенные вещества, железо общее, соли кальция, магния, калия 
(карбонаты. гидрокарбонаты сульфаты), микроорганизмы.  
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Частицы водорослей, ила, соединения железа, содержащиеся в нагнетаемой 
воде, соли жесткости закупоривают поровые каналы продуктивного пласта, снижая 
приемистость нагнетательных скважин. Присутствующие же в закачиваемой воде 
микроорганизмы могут образовать нежелательные соединения. Так, 
сульфатвосстанавливающие бактерии в процессе жизнедеятельности вырабатывают 
сероводород в количестве до 100 мг/л. В последующем этот коррозионно-активный газ 
подвергает разрушению трубопроводы, аппараты и оборудование. Помимо этого, 
данные бактерии провоцируют выделение карбоната кальция и сульфида железа, 
которые в свою очередь образуют минеральные отложения в трубопроводах, 
сооружениях, оборудовании. 

Согласно ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к 
качеству» вода, предназначенная для закачки в пласты, должна содержать не более 2 
мг/л взвешенных твердых частиц с крупностью 1-5 мкм, 0,3 мг/л железа, 0,5 мг/л 
нефтепродуктов с крупностью эмульгированных частиц не более 5 мкм, 0,05 мг/л 
растворенного кислорода. 

Существующие технологические схемы очистки сточных вод, с условием их 
повторного использования, предусматривают применение следующих процессов: 

1) коагуляции;  
2) декарбонизации;  
3) обезжелезивания;  
4) деконтаминации. 
Для очистки сточных вод на нефтегазовых месторождениях используют схемы 

открытого и закрытого типа. 
Схема водоочистки открытого типа позволяет очищать технические и ливневые 

сточные воды в одном потоке независимо от состава, давления и газонасыщенности 
воды, а также совместно закачивать их в нагнетательные скважины. Обычно ее 
рекомендуют использовать для сточных вод с большим содержанием сероводорода и 
углекислого газа. Однако эффективность очистки стока по данной схеме не превышает 
60%, а экономические затраты на ее компоновку и эксплуатацию достаточно велики. 
Кроме того, в результате контакта с кислородом воздуха увеличивается коррозионная 
активность воды. 

Принципиальная схема установки очистки пластовых сточных вод закрытого 
типа приведена на рисунке 1.  Отделенная от нефти в отстойнике предварительного 
сброса (ОПС) вода по линии сброса 1 направляется в резервуар-отстойник 2, а частично 
обезвоженная нефть (до 5 %), пройдя УКПН, поступает в теплоизолированные 
отстойники 3. Процесс отделения воды в них ускоряется, благодаря произведенному в 
УКПН нагреву и вводу поверхностно-активных веществ. Отделенная горячая вода 
поступает на прием насоса 4 и снова подается в отстойник предварительного сброса 
УКПН, что позволяет уменьшить расход деэмульгатора и температуру нагрева 
эмульсии. Из резервуара-отстойника 2 пластовая сточная вода забирается насосом 5 и 
подается на КНС. 

Применение закрытой системы очистки позволяет интенсифицировать процесс 
подготовки воды с применением отстаивания и фильтрования под давлением, 
существенно снизить агрессивность сточной воды путем исключения ее контакта с 
кислородом воздуха, использовать остаточное давление, существующее в системе 
подготовки нефти. К тому же данная технологическая схема может комплектоваться 
блочно-модульными системами, что позволяет подобрать оптимальное оборудование, 
эффективно работающее на заданные параметры стока. К недостаткам закрытых систем 
относится необходимость строительства блока для параллельной очистки 
поверхностных ливневых стоков.  
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Рис.1 - Схема установки очистки пластовых сточных вод закрытого типа: 
 

1-линия сброса воды из отстойника; 2 - резервуар-отстойник; 3 - 
теплоизолированный отстойник; 4,5 - насосы; I - холодная "сырая" нефть; II - 
обезвоженная нефть; III - горячая вода с ПАВ; IV - подготовленная вода на КНС 

 
С целью оптимизации работы замкнутых систем очистки стока, в стадию 

фильтрования предлагается включить блок сорбционных сооружений. Данный метод 
позволяет достичь требуемого качества как для использования данной воды в виде 
возвратной пластовой, так и технической.   

В качестве сорбента выбран «Унисорб-БИО», который представляет собой 
комплекс с добавлением нефтеокисляющих культур микроорганизмов, закрепленных в 
порах препарата. Одним из главных преимуществ получившегося сорбента стало то, 
что он не просто аккумулирует в себе нефтепродукты как другие сорбенты, а 
подвергает их разложению под воздействие иммобилизованной микрофлоры (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Характеристики сорбента «Унисорб-Био» 

 
В ходе исследований было проведено 7 линий эксперимента с модельной и 

натурной водой, имеющей разную концентрацию нефтепродуктов (от 10-20мг/л). Вода 
фильтровалась через сорбент «Унисорб-Био», при различных температурах. В ходе 
эксперимента отслеживалась концентрация поверхностных и эмульгированных 
нефтепродуктов инфильтрата (табл. 2). Экспериментально-расчетным методом 

Насыпная плотность, кг/м3 18…25 
Размер хлопьев (крошки), мм 3…10 
Сорбционная емкость по нефти, кг нефти / кг препарата 30…60 
Флотационная способность в течение месяца, % 90…100 

Снижение межфазного натяжения (вода - нефть), эрг/ см2 2,5…3,5 
Доля переработанной микроорганизмами нефти после 7 - 14 суток: 

 а) биодеструктивная активность в аэробных условиях, % 
 при более 10 ºС 50…70 

при 0 ... +10 ºС 25…40 
б) биодеструктивная активность в анаэробных условиях, % 

 при более 10 ºС 20…35 
при 0 ... +10 ºС 10…15 
Уменьшение активности после трех лет хранения, % 30…40 
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определялись оптимальные условия динамической сорбции, параметры сорбционной 
емкости, расхода сорбента и др. 

 
Таблица 2 – Результаты эксперимента 
 

№ 
линии  

Исходная 
концентрация 

нефтепродуктов 
модельной воде 

Условия 
фильтрации 

Конечная концентрация 
(поверхностная/ 

эмульгированная) 

Эффект 
очистки, % 

1 10 мг/л Нормальные 
условия  

(20 ±2 0С) 

0,12 мг/л /1,3 мг/л 99,98/99,87 
2 15 мг/л 0,08 мг/л /1,320 мг/л 99,98/99,8 
3 20 мг/л 0,08 мг/л /2,3 мг/л 99,94/99,76 
4 10 мг/л Нагрев  

до 40-60 0С 
0,6 мг/л /2,4 мг/л 99,94/99,76 

5 15 мг/л 0,9 мг/л /4,2 мг/л 99,86/99,37 
6 20 мг/л 1,280 мг/л /3,840 мг/л 99,74/99,23 
7 10 мг/л охлаждение 

до +0,1 +4 0С 
2,8 мг/л /8,755 мг/л 72 / 12,4 

 
Эксперимент показал, что при температуре сточной жидкости 30 – 60 С эффект 

сорбционной очистки максимален, а при понижении температуры стока показатели 
значительно ухудшаются (рисунок 2). Однако высокие эффекты очистки стока 
свидетельствуют о целесообразности введения узла сорбционных фильтров при 
подготовке пластовой и технической воды в закрытых оборотных циклах.  

 

 
 

Рис.2-Эффективность очистки нефтесодержащих сточных вод при 
различных температурах исходной воды 
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С точки зрения глобальных экологических проблем можно выделить такие как, 

очистка промышленных сточных вод и утилизация отходов. Основными 
загрязнителями промышленных сточных вод, как правило, являются ионы тяжелых 
металлов и нефтепродукты. Тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, кадмий и др.) 
представляют серьезную опасность с точки зрения их биологической активности и 
токсических свойств. Нефтепродукты, попадая в водоемы, приводят к нарушениям 
экологического баланса и делают невозможным нормальное функционирование 
биоценозов. Нефть одно из основных веществ, загрязняющих моря, водоемы, почву. В 
связи с ростом ее добычи, переработки, перевозок и использования, загрязнению 
подвергаются все большее число водоемов и площадей почвы. Известно, что 1 литр 
нефти загрязняет 1000000 литров воды. 

Нефть и нефтепродукты относятся к числу трудноокисляемых органических 
веществ, как на очистных сооружениях, так и в естественных условиях. Неочищенная 
нефть отличается высокой стабильностью, особенно при низкой температуре воды. 

Нефтепродукты, попавшие в водоем со сточными водами, подвергаются 
различным изменениям, постепенно опускаются на дно водоема. В водоемах примерно 
40 % нефти оседает на дне, 40 % остается в воде в виде эмульсии и 20 % – на 
поверхности в виде пленки. Нефтяная пленка даже толщиной 0,5 мм на поверхности 
водоема затрудняет аэрацию воды, а нефть на дне образует донные нефтяные отложения. 
К тому же самоочищение водоемов от нефтепродуктов происходит очень медленно. 

Отходы переработки нефти (нефтяные шламы) представляют собой амфотерные 
или мелкокристаллические массы, содержащие 20-80% воды. Химический состав 
нефтешламов очень сложен и включает предельные и ароматические углеводороды, 
карбоновые кислоты, асфальтены, гудроны, ионы металлов, механические примеси и 
радиоактивные элементы. 

Значительная часть нефтепродуктов и большой набор органических соединений 
поступает из смазочно-охлаждающих жидкостей (масляные и водосмешиваемые) и 
растворов обезжиривания. 

Выбор метода очистки сточных вод предприятий зависит от многих факторов: 
количество сточных вод различных видов, их расходы, возможность и экономическая 
целесообразность извлечения примесей из сточных вод, требования к качеству 
очищенной воды при ее использовании для повторного и оборотного водоснабжения и 
сброса в водоем, мощность водоема, наличие районных или городских очистных 
сооружений. 

Для очистки сточных вод от нефтепродуктов применяют: 
• механические; 
• физико-химические; 
• химические; 
• биологические методы. 
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Из механических методов широкое практическое применение имеют отстаивание, 
центрифугирование и фильтрование; из физико-механических – флотация, коагуляция и 
сорбция; из химических – хлорирование и озонирование. 

Для кондиционирования нефтесодержащих сточных вод, как правило 
используют технологию сорбционной очистки. Наиболее распространенные в мировой 
практике сорбенты созданы на основе активированных углей, природных материалов, 
наноматериалов и др. Многие из них обладают большой сорбционной емкостью и 
достаточно эффективны в эксплуатации, однако, экономические показатели их 
производства определяют высокую стоимость продукта, что не удовлетворяет 
требованиям потребителей. Вместе с тем перспективные и экономически выгодные 
сорбенты представляется возможным изготавливать из вторичного сырья. Данные 
материалы позволяют решить сразу две проблемы: очистка воды и одновременно 
утилизация отходов.  

В настоящей работе проанализирована возможность использования в качестве 
сорбционного материала для извлечения нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов из 
стока отходов агропромышленного комплекса. Таким образом, в работе комплексно 
решается экологическая задача: отходы предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции, деревообработке, производству хлопчатобумажных 
тканей переводятся в ранг вторичных материальных ресурсов, что также определяет 
актуальность работы в экологическом плане. 

В поиске нового технического решения по очистке промышленных сточных вод 
от нефтепродуктов ведется параллельная разработка фильтрационного оборудования 
[4, 7]. 

Многие авторы [4] предлагают в качестве фильтрующей загрузки отходы 
ткацкого производства, шелуху пшеницы, подсолнечника или опилки. Из 
термообработанных отходов изготавливают трехслойные фильтры. Для этого в 
специальный полимерный корпус их укладывают таким образом, чтобы внешние слои 
содержали термообработанное хлопковое волокно (ТХВ), а внутренний – сорбент из 
термообработанных целлюлозосодержащих отходов (ТЦО): фильтр №1 – шелуху 
пшеницы, №2 – шелуху подсолнечника, №3 – опилки, №4 – шелуху проса, №5 – смесь 
в равных массовых долях всех перечисленных ТЦО представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. – Композиционный сорбционный фильтр 
 

 Соотношение волокнистых и целлюлозосодержащих отходов составляет 2:8 по 
массе. Внешние слои играют роль каркаса для сыпучих, порошкообразных сорбентов, 
чтобы при фильтрации сточных вод они не уносились с жидкостью. Результаты 
динамической сорбции показали, что максимальной эффективностью очистки при 
одинаковых условиях фильтрации обладает фильтр, в котором средний слой состоит из 
смешанных целлюлозосодержащих отходов (график 1). Эффективность очистки по 
нефтесодержанию составляет 98 %. Подобные технологии очистки и изготовления 
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фильтров позволяют снизить антропогенную нагрузку на гидросферные комплексы и 
решить проблему утилизации отходов. 
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График 1 – Сравнительный анализ эффективности сорбционной очистки 
нефтесодержащей сточной воды при различной компоновке фильтра 

 
Ряд авторов рассматривают возможность использования отходов природных и 

синтетических полимерных материалов в качестве сорбентов для очистки сточных вод 
от нефти и нефтепродуктов. В качестве сорбента предлагается применять хлопковые 
отходы ватного производства; отходы на основе поливинилхлорида, отходы бутадиен-
стирольного каучука. Данные сорбенты довольно эффективны при очистке стоков от 
нефти и нефтепродуктов, однако подобные сорбенты практически не регенерируются, 
а, следовательно, не могут использоваться повторно. Утилизация подобных сорбентов 
возможна только термическим методом. На основании анализа результатов 
эксперимента можно сделать вполне обоснованный вывод о целесообразности 
применения сорбционного материала, полученного из агропромышленных отходов как 
с точки зрения экологичности технологии, так и экономической выгодности.  
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Зачем мы люди, меняем законы природы, 
Зная, что они неподвластны нам, 
Поворачиваем реки, меняя русла их повороты, 
Время придёт, отплатит по особым счетам. 
Михаил Мёд-Мелешенко 
 
Временами, когда нам становится тяжело на душе, хочется отдохнуть, сбежать 

от стремительного потока времени, от суеты, и тогда человек стремится ближе к 
природе, ближе к гармонии, к душевному равновесию. Возможно, на берег реки, может 
быть в горы  

Почему мы вспоминаем о самом ценном источнике жизни, только в минуты 
нашей надобности? Природа делится с нами энергией, дарит нам свое дыхание, чувство 
защищенности и родного дома. В городе, где человек завладел пространством, 
распоряжается им, как хочет, строит дома, копает котлованы, разрушает все 
естественное вокруг и создает искусственное, природа становится безжизненной и 
молчаливой. Даже в городе мы не ощущаем живительной силы и стремимся как раз 
туда, где нет человека, чтобы опять насладившись совсем чуть-чуть, стараться все 
изменить. 

На Красноярском экономическом форуме 2016 г. была выделена одна из 
главных задач – продвижение и развитие туризма в России. Основная проблема состоит 
в том, что, пытаясь создать зону отдыха на лоне природы, мы приносим непоправимые 
коррективы, и сама ценность этого места как рекреационного теряет свое значение. 

Мы все стремимся к прекрасному. А что может быть прекрасней самой 
природы? Обязанность и счастье каждого – знать и любить свой край, свою природу. А 
я бы сказала не только любить, но и сохранить для своих потомков. Эта идея имеет 
место быть. Но где? Я думаю в районах, которые начали осваивать гигантскими 
шагами. Зачем взрывать, расчищать, когда можно, используя современные технологии, 
знания – создавать проекты в гармонии с природой, привнося новое и сохраняя старое. 
Ландшафт места перестал играть огромное значение, хотя с помощью современных 
технологий мы можем приносить минимальный вред окружающему миру, можем даже 
в какой-то степени его возрождать. Сейчас есть возможность строить так, что все 
элементы тесно взаимодействуют и дополняют друг друга. Здание является 
продолжением природной среды.  

Мы привыкли к тому, что самые важные требования к зданиям при 
строительстве это: прочность, жесткость, устойчивость, долговечность и т.д. Но для 
строительства туристических зон этого будет маловато. Ведь строительство это один из 
основных антропогеновых факторов, оказывающих отрицательное влияние на 
окружающую природу. Это негативное влияние можно подразделить на два основных 
направления: влияние при подготовке и во время строительства, и непосредственно, 
при эксплуатации здания или сооружения. Природа подвергается всем видам 
загрязнений механическое и химическое: изменение ландшафта, выбросы вредных 
веществ, загрязнение воды, мусор, побочные продукты пользования строительной 
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техникой нарушение ветрового, гидрологического режима территории, сами 
строительные материалы и отходы строительного производства; физическое 
воздействие: тепловое загрязнение, шумовое и вибрационное, световое и 
электромагнитное, запыление и это не окончательный список.  

И сейчас, когда мы осваиваем новые территории, исключительные и 
неповторимые в своей первозданности, необходимо разрабатывать специальные 
природозащитные мероприятия направленных на минимизацию всех отрицательных 
воздействий на всех этапах строительства и дальнейшей эксплуатации, чтобы 
обеспечить дальнейшее экологическое равновесие или провести экологическую 
реставрацию местности. 

На мой взгляд, можно выделить три основных требования. 
Соблюдение экологических требований к охране окружающей среды. Будем 

честны: в нашей стране отсутствует или находится на низком уровне экологический 
контроль, институт экспертизы практически ликвидирован. Существуют не только 
законы об охране окружающей среды Российской Федерации, но и собственные 
экологические принципы, законы и правила, многие из них представляют интерес для 
экологизации архитектурно-строительной деятельности. Эти требования при 
разработке проекта не учитываются или закладываются формально, так как носят 
рекомендательный характер и на ход проекта не влияют. 

«Золотые горы Алтая» – сокровище России, где на данный момент происходит 
строительство газопровода и никого не останавливает, что это происходит на 
территории природного парка. Никого не волнует, что уничтожают ленточный бор, 
занесенный в красную книгу, делая расчистку для газопровода. 

Учет экологических требований должен распространятся не только на сам 
процесс строительства, но и учитывать выбор материалов, ландшафт, управление 
отходами, воспроизводство ресурсов, будущий транспорт, все должно быть продумано 
до мелочей. 

А есть ли примеры использования данных современных технологий с учетом 
экологичности? Да, как один из примеров Латвийский «Город Солнца». Дома 
спроектированы с учетом рельефа местности и построены из экологически чистых 
материалов. Из окон каждого дома открывается живописный вид на озеро и лес, 
причем в обзоре вы не увидите другие дома. Ощущение уединения, гармонии с 
природой не покидает вас. Продумано и учтено все до мелочей. Коммуникации, 
канализация, интернет – все это прокладывалось с использованием специальной 
техники, не повреждая при этом корни сосен и елей. В городе запрещено держать 
собак, возводить заборы, зато можно увидеть свободно гуляющих по городу косуль. 

Второе требование – соблюдение правил энергономики, то есть экономия 
энергетических ресурсов строительными методами за счет формы здания, качества 
ограждающих конструкций.  

Речь идет о новом проектировании и о строительстве сооружений таким 
образом, чтобы свести к разумному минимуму необходимость расхода тепловой 
энергии на их отопление или, напротив, охлаждение. Экономия стоится на множестве 
принципов: пассивное использование солнечной энергии и ее аккумулирование, 
суточное или сезонное, управляемый воздухообмен, энергоэкономное обеспечение 
горячей водой, устранение бесполезных расходов электроэнергии [1] и т.д. 

Допустим эти требования соблюдены, но что мы видим в итоге? 
Пример такого возможного туристического комплекса изображен на рисунке–1. 
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Рис.1 – Вариант застройки туристической зоны 
 
Разве эти здания органично вписываются в природный ландшафт? 
Поэтому еще одно важное требование – это эстетика. Какие конструкции нас 

окружают в повседневной жизни? Проанализировав, здания вокруг, можно отметить 
черты, которые их объединяют: четкость линий, точные фигуры, множество 
нескладных и аляпистых построек, большие коробки с квадратными окнами-глазами. 
Разве здесь идет речь о какой-то поэтической сути и форме? Нет. 

Есть у этого здания душа? Наверное, нет. 
Цитируя Н.А. Фоменко [4]: «Архитектура рекреационных зон должна служить 

не столько организацией жилых процессов, сколько быть проводником от мира 
человечества к миру природы, источникам энергии жизни. Для удовлетворения 
потребности психологического и энергетического отдыха важно доминирование 
природы. Важно быть в гостях у природы, а не являться ее хозяином».  

Сейчас мы можем создавать особые здания, обнаруживающие высокий 
художественный вкус, чувство пропорций, гармонии колорита, которые не изолируют 
нас от природы, мы как бы погружаемся в неё, живя рядом, сохраняя её 
первозданность. Источником идеи создания таких современных зданий явилась сама 
природа, знания народа, его жизненных интересов, культуры. 

"Биомиметическая" архитектура или техническая бионика – современное 
течение, последователи используют в строительстве живые материалы и стараются 
воплотить красоту и очарование природы в своих объектах. 

Биомимика или строительная бионика, это не единственное из направлений 
органической архитектуры. Если кто-то скажет, что это новое направление, то будет не 
прав, оно существовало всегда. Менялись века, открывались новые законы: химии, 
биологии, физики, совершенствовалась и органическая архитектура. Гармония 
окружающего мира с творением человека – всё это органическая архитектура, где 
элементы тесно взаимодействуют и дополняют друг друга.  

Пример «растительного города» изображен на рисунке – 2. 
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Рис.2 
 
Подводя итог хотелось бы сказать, что можно и нужно сохранять природу, 

любая мелкая ошибка может привести к непоправимым последствиям и в истории 
множество этому подтверждений.  

«Моя родина уникальна по своей сути, она является сокровищем нашего 
государства» – каждый может так сказать про место, где он родился. Мы гордимся им, 
хвалим, но, когда твой дом начинают рушить, почему-то мало кто встает на его защиту. 
Мы продолжаем гордиться… 

Надеюсь, что, разрабатывая проекты туристических зон архитекторы будут 
думать о нашей будущем, смогут создать такие проекты, которые сохранят 
первозданный облик природных памятников. 
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