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УДК628.33
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ПРОЦЕССАХ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ
Маркин Н.И., Сысоева Е.А.
Научный руководитель канд. хим. наук Халтурина Т.И.
Сибирский федеральный университет
В гальваническом производстве образуются сточные воды, содержащие тяжелые металлы [1]. Компоненты таких сточных вод обладают широким спектром токсического действия с многообразными проявлениями и с долговременными последствиями, поэтому требования к их обезвреживанию высоки [2]. При этом, отходы производств защитных покрытий,
приносят экономический ущерб, потому что являются ценным химическим сырьём. Производство носит постоянный характер, что затрудняет реконструкцию существующих очистных сооружений, поэтому чаще всего для очистки сточных вод, используется реагентный
метод [3]. Совершенствование существующих схем обезвреживания при извлечении ионов
тяжелых и цветных металлов является актуальным
Цель исследования - изучение процесса извлечения -ионов Cr6+ , Cu2+, Zn2+, Ni2+ из сто
чных вод гальванического производства, при применении раствора смешанного коагулянта,
полученного из гранулированного шлака.
Химический состав металлургического гранулированного шлака. [4] был определен с
помощью рентгеноструктурного анализа- РСА- и представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав шлака по данным РСА, масс. %
Параметр
Элемент
Концентрация
Элемент
Концентрация
Элемент
Концентрация

O
35,9435
Mg
1,3917
Mn
0,0561

Fe
27,8176
K
0,8663
Ba
0,0401

Содержание химических элементов, %
Si
C
Ca
Al
17,5664
3,8917
3,8464
3,6342
F
Ti
Cu
Ni
0,3009
0,196
0,1907
0,1182
P
Zn
Sr
Cl
0,0186
0,0216
0,0149
0,0127

S
2,3717
Co
0,0958
Rb
0,0043

Na
1,5378
Cr
0,0628
-

Для получения математической модели и выявления оптимальных режимов извлечения ионов хрома при реагентной обработке смешанным коагулянтом, был проведен плановый эксперимент по методу Бокса-Хантера. В качестве факторов варьирования при извлече-
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нии ионов хрома из сточных вод были приняты: X 1 – исходная концентрация ионов Cr6+ в
стоках; мг/дм3; X 2 – рН; X 3 – доза реагента, мг/дм3.
Выходными параметрами являлись: Y 1 – остаточная концентрация ионов хрома,
мг/дм3. Y 2 – объем осадка, %
Факторы и уровни их варьирования приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Факторы и уровни варьирования
Фактор
Х 1 , мг/дм3
Х2
Х 3 , мг/дм3

Интервал
30
0,5
1,4

-1,68
40,6
1,66
1,2

-1
65
2,0
2,2

0
95
2,5
3,6

+1
125
3,0
5,0

+1,68
145,4
3,34
6,0

При планировании эксперимента и исследовании технологического процесса получены математические модели, которые имеют вид: .
Уравнения регрессии:
- для остаточной концентрации ионов хрома:
Y 1 =0,952+7,518·X 1 -10,251·X 3 +2,65·X 1 2-0,487·X 2 2+6,515·X 3 2-8,977·X 1 ·X 3 ;
- для объема осадка:
Y 2 =19,348-0,68·X 2 +1,026·X 3 -0,519·X 1 2-0,856·X 3 2+1,338·X 1 ·X 2 .
Установлено, что эффективность процесса очистки стоков в большей мере зависит от
дозы реагента и исходной концентрации ионов шестивалентного хрома, в меньшей степени
от рН. На объем осадка наибольшее влияние оказывает доза реагента и в меньшей степени
рН.
Были определены свойства осадка, представленные в таблице 3.
Таблица 3 – Свойства осадка
Влажность
W, %

Плотность

98

0,97

3

ρ, г/см

Сухой
Остаток после проЗольность,
остаток
каливания
%
(105)
(900), г/дм3
г/дм3
25,8
15,2
58,9

ППП,
г/дм3
10,6

ППП,
%

r,см/г

41,09 94,4·1010

Анализ химического состава осадка был проведен на приборе NETZSCH STA 449F1 в
режиме: ДСК-ТГ. Было установлено, что при t = 109 0С эндоэффект объясняется дегидратацией. Термоэффект при t = 183,8 0С характерен как для кристобалита (α – SiO 2 ), так и гетита
(α – FeOOH). Экзоэффект при t = 336,3 0С связан с дегидратацией гетита и переходом его в
магнетит. При этом возможно образование промежуточного продукта Al 2 O 3 ·H 2 O – бемита и
мало гидратированного Cr 2 O 3 ·H 2 O. При дальнейшем увеличении температуры t = 552,0 0С, t
= 660,9 0С наблюдаются полиморфные превращения α – Fe 2 O 3 в γ – Fe 2 O 3 , а также возможно
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выделение конституционной воды, образование γ – Al 2 O 3 и феррита хрома FeO·Cr 2 O 3 . Пик
при t = 912,9 0C термоэффект объясняется наличием в образце магнетита FeO·Fe 2 O 3.
На предприятиях гальванического производства также образуются сточные воды, содержащие ионы Cu2+, Zn2+, Ni

2+

. Для усовершенствования качества обезвреживания стоков

была изучена возможность их совместной очистки с хромсодержащими. Концентрацию ионов Cr6+, Cu2+, Zn2+, Ni2+ определяли на атомно-абсорбционном спектрометре 3300 производства фирмы Perkin-Elmer с пламенным атомизатором. Реагентная обработка сточной воды,
содержащей комплекс металлов, проводилась следующим образом: Усредненная жидкость, с
содержанием ионов Cr6+= 120 мг/дм3, Cu2+=84 мг/дм3, Zn2 += 10 мг/дм3, Ni2+= 12 мг/дм3, обрабатывалась раствором реагента дозой 564 мг/дм3, после чего перемешивалась с помощью
магнитной мешалки в течение 10-15 минут. Величина рН, после реагентной обработки, доводилась до значения 8,02–8,5 при добавлении раствора NaOH для отделения осадка. При
этом, некоторые пробы подвергались аэрации в течение 30 минут, после чего отстаивались.
Результаты исследований представлены в таблице 4 и на гистограмме- рис.1.
Таблица 4 – Результаты исследования процесса реагентной обработки
Номер
пробы

pHи
сх

рНпосле обработки

1
2
3
4
5

2.8
1.95
2.8
2.08
2.05

8.47
8.46
8.50
8.06
8.02

Время
протекания реакции,
мин
15
15
15
10
10

Аэрация

Время
проведения аэрации, мин

есть
есть
нет
есть
нет

30
30
30
-

0,0022
0,0021
0,0075
0,0024
0,0071

Эффективность процесса извлечения компонентов

Рис. 1 – Зависимость эффекта извлечения компонентов от условий проведения процесса обработки сточных вод, содержащих ионы Cr6+, Cu2+, Zn2+, Ni2+
1_ pH=2,8, время протекания реакции15 мин. с последующей корректировкой величины pH=8,4, при аэрации, в течение30 мин;
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2_ pH=1,95, время протекания реакции15 мин. с последующей корректировкой величины pH=8,4, при аэрации, в течение30 мин;
3-pH=2,8, время протекания реакции15 мин. с последующей корректировкой величины pH=8,4;
4-pH=2,08, время протекания реакции10 мин. с последующей корректировкой величины pH=8,04, при аэрации, в течение30 мин;
5-pH=2,05, время протекания реакции10 мин. с последующей корректировкой величины pH=8,02.
В результате исследований было установлено, что при оптимальной дозе реагента
Д р = 564 мг/дм3 образуется осадок V=20 %. Уплотнение осадка происходит в течении 20 мин.
Так же были определены свойства осадка, которые представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Свойства осадка
Влажность
W, %
95,9

Сухой остаПлотность
ток
(105 Сº),
ρ, г/см3
г/дм3
0,98

40,66

Остаток после
прокаливания
(800 Сº),
г/дм3

Зольность,
%

4,91

12,1

ППП, ППП,
г/дм3
%
35,75

87,9

r, см/г
62,1∙1010

Примечание. ППП – потери при прокаливании, r – удельное сопротивление осадка
фильтрации.
Термограмма осадка сточных вод, содержащих ионы Cr.6+ , Cu2+, Zn2+, Ni,2+
представлена на рисунке 2.

Рис. 2 – Термограмма осадка сточных вод, содержащих ионы Cr.6+ , Cu2+, Zn2+, Ni,2+
Как видно из термограммы на кривой ДСК наблюдается 3 эндоэффекта и один экзоэффект. При температуре 138,9 ºС эндоэффект связан с дегидратацией, т.е. потерей адсорбированной воды. Термоэффект при температуре 186,2 ºС также объясняется удалением воды,
занимающей по характеру связи промежуточное положение между адсорбционной и химически связанной и указывает на тонко дисперсный гетит (α-FeOOH). При t =374,3 ºС экзоэф-
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фект характерен для разрушения структуры гетита и образования α-Fe 2 O 3 (гематита), при
этом возможно также образование бемита – Al 2 O 3 ∙H 2 O, пик при t =712,9 ºС указывает на обратимое полиморфное превращение α-Fe 2 O 3 в γ –Fe 2 O 3. Термогравиметрические кривые (ТГ)
показывают, что основные тепловые эффекты сопровождаются изменением массы образца в
зависимости от температуры. При этом остаточная его масса составляет 85,5%. Различные
формы железа типа Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeOOH и алюминия Al 2 O 3 ∙H 2 O имеют более высокую
внутреннюю и поверхностную энергию, следовательно, и сорбционную способность.
Выводы:
- установлено, что, для технологического процесса извлечения ионов хрома смешанным коагулянтом, полученным из металлургического шлака, оптимальными условиями являются: величина pH = 2,5, доза реагента = 7,3 г на 1 г шестивалентного хрома, что в 1,6 раз
меньше, по сравнению с товарным реагентом FeSO 4 ;
- выявлено, что наибольший эффект извлечения ионов Cr6+, Cu2+, Zn2+, Ni2+, достигается при следующих условиях проведения процесса обработки сточных вод: pH=2,08, доза
реагента = 546мг/дм3, при концентрациях компонентов: Cr6+= 120 мг/дм3, Cu2+=84 мг/дм3, Zn2
+

= 10 мг/дм3, Ni2+= 12 мг/дм3; время протекания реакции 10 мин. с последующей корректи-

ровкой величины pH=8,04, при аэрации, в течение30 мин.
- анализ химического состава осадка проведенного с помощью термогравиметрического метода, на приборе NETZSCH STA 449F1, показал на содержание различных форм железа типа Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeOOH и алюминия Al 2 O 3 ∙H 2 O, которые имеют более высокую
внутреннюю и поверхностную энергию, а, следовательно, сорбционную способность для
осуществления глубокого извлечения компонентов из сточных вод.
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УДК628.35
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ УДАЛЕНИЯ ФОСФОРА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД
Дементьева К.И.,
Научный руководитель канд. хим. наук, доцент Колова А.Ф.
Сибирский федеральный университет
Особенность настоящего периода в развитии техники и технологии очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод заключается в изменении приоритетов в оценке качества
очищенной воды. В качестве основных определяющих показателей,кроме содержания
органических загрязнений и взвешенных веществ, выступают соединения азота и фосфора.
Азот и фосфор являются биогенными элементами и возбуждают процессы эвтрофикации в
водных объектах.
Одним из постоянных источников поступления биогенных загрязняющих веществ в
водные объекты являются городские сточные воды, содержащие высокие концентрации
органических и минеральных веществ [1].
Практически повсеместное распространение для очистки городских

сточных вод

получил биологический метод, обладающий рядом несомненных экологических достоинств.
В процессе биологической очистки происходит деструкция органических загрязнений до
углекислого газа и воды. Образующиеся при этом органические осадки и избыточный
активный ил могут использоваться в качестве удобрений или источника энергии. Однако,
общепринятая технология, по которой работает большинство канализационных очистных
сооружений России, не обеспечивает удаление азота и фосфора до требуемых нормативов.
Для удаления фосфора из сточных вод могут использоваться физико-химические,
биологические

и

комбинированные

методы. Сущность физико-химического

метода

заключается в образовании нерастворимых соединений фосфора и выведении их из системы
в виде осадка. В качестве реагентов используют разнообразные соединения железа и
алюминия. При этом реагенты могут быть введены на стадии механической очистки, в
сооружения биологической очистки, а также на стадии доочистки [2]. Эффективность
удаления фосфора зависит от вида, дозы и точки ввода реагента.
Биологический метод удаления фосфора основан на сочетании в биологических
реакторах аэробных и анаэробных условий и формировании культуры ила с высоким
содержанием фосфат – аккумулирующих бактерий (ФАО). Фосфор из системы выводится с
избыточным активным илом.Чем выше содержание фосфора в биомассе ила, тем выше
эффективность его удаления.
9

Суть комбинированного метода заключается в том, что возвратный активный ил
перед подачей в блок биологической очистки выдерживается в анаэробных условиях, где
происходит выделение фосфора из биомассы ила в надиловую воду. Иловую воду отделяют
от

ила

и

подвергают

реагентной

обработке.

Фосфорсодержащий

удаляют из системы, а иловую воду возвращают на очистку. Процесс

осадок

дефосфотизации

активного ила зависит от продолжительности его нахождения в анаэробных условиях,
концентрации

биомассы

и

температуры

иловой

смеси.Для

достижения

высокой

эффективности удаления фосфора требуется увеличение продолжительности пребывания ила
в анаэробных условиях.

Интенсифицировать процесс дефосфотизации можно путем

введения в иловую смесь питательного субстрата.
Целью нашей работы являлся выбор оптимального типа и дозы реагента, а также
подбор наиболее эффективно действующей добавки для сокращения объемов анаэробного
реактора.
В качестве реагентов использовались Аква-АуратТМ30, полиоксисульфат железа и
гидроокись кальция. Эксперимент проводился на надиловой воде, полученной при
отстаивании возвратного активного ила, отобранного

с канализационных очистных

сооружений п. Емельяново и правобережных очистных сооружений г. Красноярска.
Результаты эксперимента представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1 – Зависимость остаточной концентрации PO 4 -3, мг/дм3,от соотношения
расхода металла к содержанию фосфора в обрабатываемой воде
Доза реагента
кгMe/кгР

0,43
0,9
1,0
1,3
1,5
2,0
2,3
2,7
3,0
3,2
4,0

Концентрация PO 4 -3 , мг/дм3, в очищенной воде
Аква – Аурат ТМ30
Полиоксисульфат железа
-3
Концентрация PO 4
Эффективность
Концентрация Эффективност
3
, мг/дм ,
удаления
PO 4 -3 , мг/дм3, ь
удаления
в очищенной воде
фосфатов,%
в очищенной
фосфатов,%
воде
6,5
3,0
4,3
35,8
4,5
33,0
1,7
74,0
2,0
70,0
0,7
89,5
2,3
65,6
0,72
89,2
2,4
64,2
0,8
88,0
2,8
58,0
2,9
56,7
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Таблица 2 - Зависимость остаточной концентрации фосфатов от дозы гидроокиси
кальция.
Доза СаО, мг/л

Концентрация

Эффективность

PO 4 -3/л

в удаления

очищенной воде

Как

видно

фосфатов,%

100

2,54

74,0

200

2,45

74,5

300

1,72

82,1

400

1,70

82,3

500

1,65

82,8

600

1,45

84,9

из

приведенных

данных,

максимальный

эффект

очистки

от

фосфатов(89,5%) был достигнут при использовании в качестве реагента Аква - АуратаТМ

30

с дозой 2кгMe/кгР. При использовании в качестве реагента гидроокиси кальция требуются
большие дозы, получается большой объем осадка и необходима корректировка pH.Поэтому
дальнейшие исследования были проведены при использовании в качестве реагента Аква АуратаТМ30 .
Для подбора оптимального режима реагентной обработки был поставлен плановый
эксперимент по методу Бокса – Хантера. В качестве факторов, от которых зависит процесс
очистки сточных вод, были приняты доза коагулянта, мг/ дм3, и исходная концентрация
фосфатов, мг/дм3. В качестве выходных учитываемых параметров были приняты остаточная
концентрация фосфатов, мг/ дм3, изменение рН, ед, объем осадка, мл.
В результате обработки данных эксперимента были получены уравнения регрессии и
построены регулировочные диаграммы, позволяющие выбрать дозу реагента в зависимости
от исходной и требуемой конечной концентрации фосфатов и прогнозировать снижение pH и
объем образующего осадка.
На следующем этапе работы было проверено влияние добавок различных
органических веществ на скорость высвобождения фосфатов из активного ила в анаэробных
условиях.

В

качестве

добавок

были

опробованы

уксусная

кислота

и

этиловый

спирт.Продолжительность выдерживания в анаэробных условиях меняли от 1 до 5 часов. В
надиловой воде определяли остаточную концентрацию фосфатов. Полученные результаты
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1 - Влияние добавок на высвобождение фосфатов из активного ила
в анаэробных условиях
Как видно из приведенных данных, наиболее эффективна добавка уксусной кислоты.
Результаты

проведенных

исследований

использованы

при

проектировании

канализационных очистных сооружений для населенного пункта с количеством жителей 100
тыс. человек. На рисунке 2 приведена технологическая схема блока биологической очистки.

Рис. 2 - Технологическая схема очистки сточных вод
ПО- первичный отстойник, ВО - вторичный отстойник, С- стриппер, КС - смеситель, ФОотстойник для удаления фосфатов.
Сточная вода, поступившая на биологическую очистку,разделяется на два потока.
Первый поток вместе с возвратным активным илом подается в анаэробную зону. В
анаэробной зоне происходит высвобождение фосфатов из клеток ФАО возвратного
активного ила и поглощение легкоокисляемых органических соединений из сточной воды.
Из анаэробной зоны иловая смесь поступает в аэробную зону, где происходит поглощение
фосфатов и одновременно протекает процесс нитрификации. Далее иловая смесь,
содержащая нитраты, поступает в аноксидную зону, куда также подается второй поток
12

сточной воды. В аноксидной зоне нитраты восстанавливаются.В аэробной зоне 2 удаляются
остаточные количества фосфатов, амонийного азота, азота нитритов и органических
соединений. После вторичного отстойника часть возвратного активного ила подается в
анаэробную

зону сооружения, а часть потока подается в анаэробной стриппер, где

происходит высвобождение фосфатов из клеток бактерий. Добавление ацетата в стриппер
стимулирует высвобождение фосфатов в анаэробных условиях и рост ФАО. Возвратный
активный ил после стриппера поступает в аэробную зону аэротенка, а сливная вода,
содержащая фосфаты, подается в камеру смешения, где смешивается с реагентом. В
отстойнике происходит осаждение фосфорного осадка из сливной воды, а сливная вода, уже
не содержащая фосфаты, поступает в голову сооружений. Эффективность данного метода
составляет 97% по ортофосфатам и 87% по общему фосфору.
Список использованных источников
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АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КРАСНОЯРСКА
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Актуальность экологических проблем в Красноярске не вызывает сомнений. Это одна
из острейших проблем города[1] и она волнует не только специалистов, но и всех горожан,
не зависимо от их социального статуса, вероисповедания и политических пристрастий.
Оценивая вред окружающей среде г. Красноярска, приносимый расположенными в
нем и рядом с ним предприятиями прежде всего необходимо отметить Красноярский алюминиевый завод КрАЗ), Красноярская ГЭС, Красноярские ТЭЦ и котельные, работающие на
буром угле.
К наиболее загрязненным средам относятся природные воды, окружающий воздух и
почвы. Некачественная вода является причиной 80% заболеваний человека. На все остальное
(окружающий воздух, почвы, жилье и т.п.) остается 20%.
Красноярский алюминиевый завод является самым мощным источником вредного
воздействия на атмосферу г. Красноярска. Этот завод, можно сказать, уникален четырежды:
1.Это самый мощный в мире завод по производству алюминия; 2. Технология выплавки
алюминия (технология Содерберга), применяемая на заводе, самая древняя, дешевая и самая
экологически грязная (нигде в мире, кроме РФ, не применяется) [1]; 3. Предприятие такой
мощности и с такими технологиями КрАЗ располагается в черте города с миллионным населением; 4. КрАЗ–абсолютный чемпион по минимизации выплат в государственную казну за
такое загрязнение окружающей среды в пересчете на 1 тонну выпускаемой продукции.
Красноярская ГЭС оказывает значительную техногенную нагрузку на реку Енисей,
являющегося источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Красноярска и находящихся в нем предприятий. Качество воды в реке Енисей постоянно деградирует. Не качественная вода является причиной 80% заболеваний человека. Учитывая качество атмосферного воздуха Красноярска шансов оставаться здоровым у горожан практически нет.
Вода зимой в реке Енисей (после строительства Красноярской ГЭС) в районе г.
Красноярска не замерзает и ледостав отсутствует в течение всего зимнего времени. Согласно
материалам проекта Красноярской ГЭС по прогнозу проектировщиков кромка ледостава
должна была находится в нижнем бьефе ГЭС в районе села Овсянка. Это расстояние от ГЭС
составляет около 15 км. Фактически в настоящее время кромка ледостава в зависимости от
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суровости зимы располагается ниже плотины Красноярской ГЭС на расстоянии около 300
км. Это послужило причиной значительного увеличения влажности воздуха над Красноярском.
После создания водохранилища вода в нем отличается высокой окисляемостью, что
объясняется наличием в ней большого количества органических веществ. Это следствие
плохо подготовленного в свое время дна водохранилища и плохая его проточность. В созданном водохранилище Красноярской ГЭС появились условия для интенсивного развития
водной растительности, которая поступает в большом количестве и в нижний бьеф. Кроме
этого, повышенная температура сбрасываемой из водохранилища воды явилась причиной
отсутствие ледостава, который покрывал реку в течение полугода, отрицательно сказалось
на качестве воды из-за отсутствия весеннего ледохода, основательно очищающего русло реки и подстилающие грунты. В настоящее время верхние слои гравийно-галечникового грунта
в русле реки покрыты сплошной темно-зеленой коркой водорослей. Чего раньше (до ГЭС) не
отмечалось. Биообрастаниями покрыты даже внутренние поверхности водозаборного комплекса на островах (скважины, сифонные водоводы и трубопроводы, подающие воду от погружных насосов в резервуары чистой воды, водоприемные отделения шахтных колодцев).
Это говорит о том, что этими водорослями уже загрязнены водоносные пласты, через которые русловая вода фильтруется перед попаданием в водоприемные устройства. А всякая органика подвержена гниению, что вызывает серьезные опасения по дальнейшей деградации
качества воды для хозяйственно-бытовых нужд населения Красноярска.
Бурный рост водной растительности связан с тем, что до зарегулирования реки ледостав исключал естественное освещение речной воды прямыми солнечными лучами в течение
полугода, а мощный ледоход прочищал и переформировывал русловые отложения в период
весеннего паводка. В настоящее время оба этих условия отсутствуют.
Возвращение к естественному для реки режиму длительного зимнего ледостава в
нижнем бьефе Красноярской ГЭС в районе Красноярска возможно –предложено устройство
экрана перед плотиной с целью забора зимой более холодной воды из верхних ее слоев, но
всерьез это никем не рассматривается.
Это очень актуальные вопросы для жителей региона и г. Красноярска в связи с устойчивым и резким ростом заболеваемости красноярцев онкологическими заболеваниями с 2011
г. на 26,6%. В настоящее время Красноярск является лидером в РФ по заболеваниям органов
пищеварения и входит в перечень городов, лидирующих по уровню онкологических заболеваний.
Для выяснения динамики сброса загрязнений и показателей качества воды в природных водоемах Красноярского края были проведены исследования по получению информа15

ции по сбросам вредных веществ в природные водоемы и качестве в них воды за 21 год наблюдений (1995-2014 г.г.). В том числе, с учетом специфики региона по мощной теплоэнергетической отрасли. Источником информации для сбора данных являлись ежегодные Государственные доклады о состоянии окружающей среды в Красноярском крае, выходящие под
эгидой Министерства природопользования и экологии Красноярского края и другие документы, включая [2-4]и прочие материалы. В результате проведенных исследований приходится констатировать наличие устойчивого тренда по ухудшению качества воды по санитарно-химическим показателям в природных водоемах региона. Если % проб воды из природных водоемов Красноярского края, не отвечающим санитарно-химическим показателям в
1994 г. составлял 6,3%, то в 2014 г. он достигнул величины 32,3% (увеличение более, чем в 5
раз).
Красноярские ТЭЦ и котельные города являются источником загрязнения как воздушного бассейна, так и природных вод и почв. Актуально стоит вопрос и об острой необходимости замены низкокаллорийного и экологически вредного топлива, на котором работают все ТЭС региона (бурового угля на газ). ТЭС, работающие на буром угле, имеют в своем составе мазутные хозяйства, служащие для розжига котлов. Кроме этого, для работы в
самые холодные зимние дни для обеспечения пиковых нагрузок включают в работу котлы,
работающие на мазуте. Для обеспечения подачи угля на сжигание в котлы ТЭС существует
сложный комплекс вспомогательных машин и механизмов, включающий парк мощных
бульдозеров на складе топлива, мельниц для размола угля, конвейерных галерей топливоподачи, систем аспирации и гидроуборки трактов топливоподачи (сухая угольная пыль взрывоопасна). Для розжига котлов мазутом также необходим вспомогательный комплекс оборудования: подъездные железнодорожные пути, станция разгрузки мазута, емкости для хранения, средства транспорта –мазутонасосные станции для перекачки мазута в котлы. Эти вспомогательные комплексы значительно удорожают генерацию электроэнергии и системы теплоснабжения городов. Производственные сточные воды ТЭС неминуемо попадают в природные водоемы. Река Енисей относится к рыбохозяйственным водоемам I категории (нерест ценных пород рыб), к качеству воды которой предъявляются самые высокие требования. К негативным последствиям работы ТЭС, работающих на бурых углях, относятся не
только вредные сбросы в природные водоемы большого количества щелочных стоков из переполняющихся систем гидрозолоудаления и нефтесодержащих стоков ТЭС, но и газовые
выбросы, загрязняющие атмосферный воздух и являющиеся причиной участившегося в последние годы объявления в г. Красноярске режима «черного неба», длящегося нередко месяцами. Количество углерода, поступающего в атмосферу от ТЭС с углекислым газом после
сжигания бурого угля превышает все допустимые пределы. Только одна из Красноярских
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ТЭЦ (их в городе три, не считая крупных котельных) в самые холодные зимние дни сжигает
эшелон бурого угля из 60 железнодорожных вагонов грузоподьемностью около 60 тонн каждый (по 3500 т угля в сутки).
За 74-х летнюю эксплуатацию Красноярских ТЭС (первая из них -Красноярская
ТЭЦ-1 введена в строй в 1943 г.) накоплено громадное количество отходов сжигания бурого
угля –золошлаков с выведением из оборота значительных площадей земли. Эти земли отравлены щелочью и тяжелыми металлами. Накопленные в золоотвалах отходы не утилизируются и не обезвреживаются, а загрязняют подземные воды и грунт. За этот же период в природный водоем (река Енисей) сброшено щелочной воды в 10-20 раз больше, чем накопленная
масса золошлаков, так как применяемое на ТЭС золоудаление после сжигания угля в котлах
предусматривает использование воды в количестве в 10-20 т воды на удаление (транспорт в
золоотвал) 1 т золошлаков. Красноярск даже в бытовом плане очень грязный город. Даже
при выборе одежды приходится учитывать это, так как рукава и воротник белой рубашки
становятся черными уже к обеду, а о светлая замшевая обувь приходит в негодность стремительно и безвозвратно.
Все эти негативные воздействия ТЭС на окружающую среду и другие дополнительные эксплуатационные издержки для генерации электроэнергии и теплоснабжения городов региона, обеспечиваемых предприятиями теплоэнергетики, являются следствием использования в качестве топлива бурового угля и моментально исключаются при замене его
на газ.
Условия проживания горожан, конечно, разные (квартиры – от хрущевок до элитного
класса, собственные дома, общежития), но окружающая природная среда уравнивает их
шансы на обладание крепким сибирским здоровьем, которые не высоки для каждого, но особенно низки для жителей, проживающих вблизи указанных предприятий.
В Москве сейчас решается вопрос о сносе хрущевок и дальнейшей замене их на более
качественной жилье. Строительство новых панельных домов в столице и Санкт-Петербурге
запрещено в течение ряда последних лет, не говоря уже о Европе (в Германии после ее объединения, когда СССР вывел оттуда свою группу войск, все панельные дома, построенные
для размещения наших войск, были демонтированы и утилизированы для постройки автомобильных дорог). В Красноярске эти проблемы даже не рассматриваются и связи с этим у горожан возникают вопросы: «Почему граждане, проживающие в одном федеративном государстве и обладающие равными правами на жизнь в нормальных экологических условиях
имеют такие разные возможности их практической реализации? Может быть в РФ есть граждане 1-го, 2-го, 3-го сорта? А может красноярцы вообще отнесены к некондиционному сорту?».
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Перечисленные экологические проблемы необходимо решать (само не рассосется).
Пока реальных практических шагов в этом направлении не предпринимается, а разговорами
«за экологию», разработкой региональных законов, содержащий декларации по поводу необходимости иметь здоровую окружающую среду, созданием экологических штабов, организацией природоохранной прокуратурой масштабных дополнительных проверок автосервисов, шиномонтажных мастерских и магазинов, проведением международных форумов,
объявлением 2017года -годом экологии в РФ, выдвижением фантастических версий по поводу причин «черного неба» (ненаучная фантастика), необоснованным снижением санитарными врачами в разы предельно-допустимых концентраций вредных веществв атмосфере
города проблемы миллионного города не решить. Красноярск уже находится в зоне экологического бедствия. Ежегодный прирост онкобольных горожан составляет 5% [1]. Приходиться
констатировать полную несостоятельность имеющейся природоохранной и властной структур в регионе и городе Красноярске.Нужна воля и средства для реального решения этих
проблем.
Что касается выделения средств, их потребуется немало и их должны заплатить
собственники предприятий-загрязнителей и не в таких смешных размерах, в которых в настоящее время платит за загрязнение окружающей среды собственники Красноярской
ГЭС,Красноярского алюминиевого завода и Красноярских ТЭЦ. «Масштабные» проверки
природоохранной прокуратуры должны проводиться у реальных загрязнителей, которые, видимо, являются священными неприкасаемыми коровами. С чего бы это?! Умереть жителям
города или не доживать положенного Богом срока, конечно, дешевле, чем возвращаться к
здравому смыслу и жить в достойной человека окружающей среде.
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