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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В 2016 году вышел первый номер переводного научного журнала
«Академический вестник ELPIT». Основная идея создания журнала – дать
новую возможность ученым (в то числе молодым) осуществить апробацию
своих научных результатов, а широкому кругу читателей - познакомиться
с передовыми отечественными и зарубежными научными достижениями в
области экологии и безопасности жизнедеятельности. В том числе ряд
статей для опубликования в журнале отобран по итогам проведения
международного экологического конгресса ELPIT-2017.
В данном номере журнала представлены научные статьи ученых из
Саратова, Ульяновска, Казани, Уфы, Самары, Тольятти, посвященные
актуальным проблемам экологии и безопасности жизнедеятельности.
Журнал является переводным, помимо данного номера опубликован
переводной вариант статей на английском языке. С самого первого номера
журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Учредителем и издателем журнала является общество с ограниченной
ответственностью «Институт химии и инженерной экологии». Коллектив
редакции журнала прилагает все усилия, чтобы выпускать журнал на
высококачественном уровне и стремиться к требованиям, которые
установлены для включения журнала в ведущие реферативнобиблиографические и наукометрические базы данных.

А.В. Васильев, главный редактор журнала, д.т.н., профессор, заслуженный
эколог
Самарской
области,
почетный
работник
высшего
профессионального образования РФ
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УДК 595.782
СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ
(INSECTA: LEPIDOPTERA) ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
В.В. Аникин1, В.В. Золотухин2, С.А. Сачков3
Саратовский государственный университет, г. Саратов
Ульяновский государственный педагогический университет, г. Ульяновск
3
Самарский национальный исследовательский университет им. С.П.
Королева, г. Самара
1
2

АННОТАЦИЯ
В статье указывается состав фауны из 4101 вида из 82 семейств (согласно
современной системе с авторскими правками). Авторами добавлено 2208
видов к списку видов Э.Эверсманна и исключено 67 видов из
региональной фауны, которые были либо неправильно определены ранее,
определенно исчезли из региона или были случайно включены (например,
Mirina christophi (Staudinger, 1887) или Euchampsonia cristata (Butler,
1877)). На региональном уровне 715 видов отмечается для Калмыкии, 1072
– для Астраханской области, 1718 – для Волгоградской, 2366 – для
Саратовской, 1899 – для Самарской, 2034 – для Ульяновской, 1554 – для
Башкирии, 1501 – для Уральской и Атырауской областей Казахстана и
1900 – для Оренбургской области.
Ключевые слова: биоразнообразие, фауна, насекомые, чешуекрылые,
Lepidoptera, Волго-Уральский регион, Калмыкия, Астраханская область,
Волгоградская область, Саратовская область, Самарская область,
Ульяновская область, Республика Башкортостан, Оренбургская область,
Казахстан, Уральская область, Атырауская область.
Прошло 25 лет с момента начала работы настоящего коллектива авторов
по изучению состава фауны чешуекрылых Волго-Уральского региона.
Результаты исследований были представлены в цикле статей,
опубликованных в германском журнале «Atalanta» [1-15] (табл. 1), и
выполнены в сравнительном плане с известной работой крупнейшего
энтомолога Поволжья Александра Эдуарда Фридриха фон Эверсманна
[16]. Практически на момент начала наших исследований не было ни
одной работы, которая по широте охвата региона и по количеству
рассмотренных видов была бы сравнима с монографией Э. Эверсманна. В
административном отношении этот регион охватывает Калмыкию (данные
по Калмыкии приводятся впервые), Астраханскую, Волгоградскую,
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Саратовскую, Самарскую, Ульяновскую, Оренбургскую области и
Республику Башкортостан России, а также Уральскую и Атыраускую
(Гурьевскую) области Северо-Западного Казахстана. При составлении
списков нами учитывались только достоверно этикетированные
материалы, собранные главным образом за последние 20-50 лет и
представленные в российских и отчасти западноевропейских коллекциях.
Из российских научных учреждений использовались коллекции
Зоологического института РАН, Зоологического музея Московского
университета, областных музеев указанных выше субъектов России и
Казахстана, а также ряда частных коллекций.
В результате было указано 3489 видов из 83 семейств (в контексте
системы, принятой авторами на тот момент). К базовому списку
Эверсманна было добавлено 2209 видов. 35 видов были удалены из списка
как ошибочно определённые ранее, достоверно исчезнувшие в регионе или
случайно завезённые (Euchampsonia cristata Butl.). Было установлено 9
новых синонимов, 1 новая комбинация и более 10 новых для науки видов.
Среди вновь обнаруженных видов 2 оказались новыми для Европы и 2 –
для России. Среди областей региона для Астраханской области было
указано 537 видов; Волгоградской области – 1111; Саратовской области –
2301; Самарской области – 1651; Ульяновской области – 1946; Башкирии –
905 и Уральской и Атырауской (вместе) областей Казахстана – 1211. Более
подробно эти данные с указанием новых синонимов, новых видов для фаун
были представлены в работе авторов по инвентаризации фауны в регионе
(Аникин и др., 2015)[17], а развернутый список видов по семействам с
особенностями обитания, кормовых растений, сроков лета и
номенклатурными сведения в монографии авторов [18].
Насколько видно из таблицы 1, наиболее значительное дополнение к
списку
Э.Эверсманна
оказалось
из
числа
так
называемых
микрочешуекрылых (части 4, 6, 8-15). Сам Э.Эверсманн указал только 245
видов молеобразных бабочек, а дополнение составило 1326 видов, что в 5
раз увеличило из общее число. Вторым по важности стал вклад в познание
огневкообразных чешуекрылых, превысив в два раза указанное
Э.Эверсманном число видов. Однако и этим не исчерпался объём
дополнений. Из числа шелкопрядообразных и бражникообразных нам
удалось добавить 130 видов, ещё 161 вид пядениц и 289 видов совок, что в
среднем лишь незначительно меньше числа упомянутых Э.Эверсманном
видов. А наименьшим, как и ожидалось, оказался вклад по булавоусым
чешуекрылым – лишь 39 видов, что связано и с их достаточно полно
выявленной фауной на момент подготовки нашей работы, и с их
популярностью среди коллекционеров.
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Таблица 1
Распределение видов согласно публикациям авторов с 1993 по 2009 год
Часть
*
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всего

Список
Эверсманна
(1844)
2
160
180
209
24
346
10
139
5
131
20
18
7
3
1
26
1279

Всего
3
199
310
370
415
635
72
403
97
509
87
96
61
43
65
127
3489

Добавле
но
4
39
130
161
391
289
62
264
92
378
67
78
56
37
64
101
2209

8
12
7
5
3
-

1
1
6
2
-

2
-

Новые
для
Росси
и
8
1
1
-

35

10

2

2

Удалено

Синонимизировано

Новые
для
Европы

5

6

7

*Распределение частей по семействам:
Часть 1 – Rhopalocera (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 1993);
Часть 2 – Bombyces et Sphinges (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 2000);
Часть 3 – Geometridae (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, Antonova, 2000);
Часть 4 – Coleophoridae, Gelechiidae, Symmocidae and Holcopogonidae
(Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 1999);
Часть 5 – Noctuidae (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, Sviridov, 2000);
Часть 6 – Tineoidea (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 2000);
Часть 7 – Pyrales et Pterophores (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, Ustjuzhanin,
2003);
Часть 8 – Gracillarioidea (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 2004);
Часть 9 – Tortricidae (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, Nedoshivina, Trofimova,
2006);
Часть 10 – Oecophoridae s.l. (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, Lvovsky, 2006);
Часть 11 – Epermenioidea, Yponomeutoidea, Choreutidae, Galacticidae
(Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 2006);
Часть 12 – Ethmiidae, Scythrididae (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 2007);
Часть 13 – Momphidae s.l. (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, Sinev, 2007);
Часть 14 – Elachistidae (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, Sinev, 2007);
Часть 15 – Monotrysia (Anikin, Sachkov, Zolotuhin, 2009).
7

Наконец, 67 видов были удалены из регионального списка вследствие
ошибок в определении предыдущими авторами, изменения их
таксономического статуса или в результате их полного исчезновения в
регионе на фоне глубоких изменений в природных условиях региона,
прежде всего антропогенного характера. Ниже представлен перечень этих
видов: Bijugis pectinella ([Denis & Schiffermüller], 1775), Bucculatrix caspica
Puplesis & Sruoga, 1991, Elachista volgella Lastukhin, 2009, Biselachista
arzamastzevi Lastukhin, 2009, Apostibes sp., Pleurota amaniella Mann, 1873,
Multicoloria gypsophilae (Christoph, 1862), Multicoloria paraspumosella (Toll,
1957), Ecebalia aestuariella (Bradley, 1975), Jordanita tenuicornis (Zeller,
1847), Adscita mannii (Lederer, 1853), Zygaena occitanica (de Villers, 1789),
Zygaena trifolii (Esper, [1783]), Acleris implexana (Walker, 1863), Agdistis
manicata Staudinger, 1859, Stenoptilia gratiolae Gibeaux & Nel, 1990,
Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837), Marasmarcha pulcher (Christoph,
1885), Merrifieldia calcaria (Lederer, 1870), Wheeleria confusa (HerrichSchäffer, [1855]), Pselnophorus heterodactyla (Müller, 1764), Praeepischnia
vestaliella (Erschoff, 1874), Epischnopsis leucoloma (Herrich-Schäffer, [1849]),
Oxybia transversella (Duponchel, 1836), Acrobasis bithynella Zeller, 1848,
Myelois multiforella Ragonot, 1893, Euzophera albicostalis Hampson, 1903,
Evergestis serratalis (Staudinger, 1871), Evergestis spiniferalis (Staudinger,
1900), Loxostege comptalis (Freyer, 1848), Idaea flaveolaria (Hübner, 1809),
Chlorissa pretiosaria (Staudinger, 1877), Euchloris volgaria Guenée, 1858,
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758), Ennomos quercaria (Hübner, 1819),
Ourapteryx persica (Ménétriès, 1832), Yezognophos dilucidaria ([Denis &
Schiffermüller], 1775), Yezognophos serotinaria ([Denis & Schiffermüller],
1775), Dendrolimus kilmez Mikkola & Ståhls, 2008, Mirina christophi
(Staudinger, 1887), Hyles nicaea (de Prunner, 1798), Cerura intermedia (Teich,
1896), Euchampsonia cristata (Butler, 1877), Phalera bucephaloides
(Ochsenheimer, 1810), Catocala optata (Godart, 1825), Aedia leucomelas
(Linnaeus, 1758), Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758), Shargacucullia
gozmanyi (G. Ronkay et L.Ronkay, 1994), Helicoverpa obsoleta (Fabricius,
1793), Caradrina flavirena Guenée, 1852, Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761),
Cyrebia anachoreta (Herrich-Schäffer, 1851), Cyrebia luperinoides Guenée,
1852, Manulea caniola (Hübner, 1808), Syrichtus proto (Esper, [1805]),
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775), Euchloe simplonia (Freyer, 1829),
Hipparchia hermione (Linnaeus, 1764) [= alcyone [Denis & Schiffermüller],
1775], Hipparchia pellucida (Stauder, 1923), Satyrus actaea (Esper, 1780),
Satyrus ferula (Fabricius, 1793), Eurodryas orientalis (Herrich-Schäffer,
[1845]), Tomares nogelii (Herrich-Schäffer, [1851]), Pseudophilotes baton
(Bergsträsser, 1779), Polyommatus escheri (Hübner, 1823), Polyommatus
eroides (Frivaldszky, 1835) и Agrodiaetus admetus (Esper, [1783]).
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В ходе выполнения работы над нашим проектом был сделан ряд
номенклатурных изменений, заслуживающих упоминания. Здесь
представляется уместным ещё раз обозначить эти номенклатурные акты, а
именно вновь установленную синонимию:
Pharmacis uralensis (Grum-Grshimailo, 1899) = fuscoargenteus A. BangHaas, 1927
Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767) = Oiketikoides simulans sysoletovae
Lastukhin, 2008 = Oiketikoides simulans sysoletinovae Lastuchin, 2009
Elachista pullicomella Zeller, 1839 = Elachista volgella Lastukhin, 2009
Biselachista contaminatella (Zeller, 1847) = Biselachista arzamastzevi
Lastukhin, 2009
Scythris obscurella (Scopoli, 1763) = Scythris obscurellus var. rossicella
Krulikowsky, 1902
Holcopogon adseclellus (Eversmann, 1844) = Holcopogon bubulcellus
(Staudinger, 1859) = Holcopogon helveolellus Staudinger, 1879
Caryocolum signatella (Eversmann, 1844) = Caryocolum blandella (Douglas,
1852)
Brachodes dispar (Herrich-Schäffer, [1854]) = Brachodes albina Zagulajev,
1999, nec Eversmann
Aethes fennicana (M. Hering, 1924) = suvarana Lastukhin, 2001
Philedone gerningana ([Denis et Schiffermüller], 1775) = dimitrievi
Lastukhin, 2001
Endothenia marginana (Haworth, [1811]) = attilana Lastukhin, 2001
Olethreutes arcuella (Clerck, 1759) = asparuchana Lastukhin, 2001
Phiaris palustrana (Lienig et Zeller, 1846) = perschakovi Lastukhin, 2001
Gypsonoma nitidulana (Lienig et Zeller, 1846) = arcadia Lastikhin, 2001
Selagia spadicella (Hübner, [1796]) = Selagia uralensis Rebel, 1910
Aeschremon disparalis (Herrich-Schäffer, [1851]) = Hercyna intricalis
Eversmann, 1854
Eurrhypis sartalis (Hübner, [1813]) = cuncalis Herrich-Schäffer, 1860
Hyponephele narica (Hübner, [1805]) = huebneri Koçak, 1980
Pseudochazara hippolyte (Esper, [1784]) = esperi Koçak, 1981
Plebeius argus acreon (Fabricius, 1787), stat. nov. = wolgensis Forster, 1936
Aricia (Aricia) artaxerxes polysperchon Eversmann, 1844, stat. nov. =
inhonora Jachontov, 1909
и новые комбинации:
Holcopogon adseclellus (Eversmann, 1844)
Caryocolum signatella (Eversmann, 1844)
Plebeius argus acreon (Fabricius, 1787)
Aricia (Aricia) artaxerxes polysperchon Eversmann, 1844
Среди обнаруженных в регионе видов 10 оказались новыми для Европы:
Ethmia nigripedella Erschoff, [1877], Scythris turanica Nupponen, 2009,
Ecebalia nomgona (Falkovitsh, 1975), Deroxena conioleuca Meyrick, 1926,
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Marasmarcha samarcandica Gerasimov, 1930, Euproctis kargalika Moore,
1878, Rhabinopteryx turanica (Erschoff, 1874), Margelana versicolor
Staudinger, 1888, Heptapotamia eustratii Alphéraky, 1883, Eugnorisma
tamerlana (Hampson, 1903) и 4 вида для фауны России: Scythris moldavicella
Caradja, 1905, Scythris cycladeae Jäckh, 1978, Argyractinia kautzi (Rebel,
1933) и Isidiella nickerlii (Nickerl, 1864).
С момента выхода 15 части по фауне [15] прошло уже 7 лет, и за этот
период произошли заметные изменения в составе фауны региона (таблица
2). Среди административных территорий региона исследования,
Саратовский район оказался самым фаунистически богатым (2366 видов),
а в Калмыкии – наименее богатым (715 видов). Это неравенство
определяется не только природными и экологическими характеристиками
этих территорий, а также степенью концентрации и глубины изучения
различных групп чешуекрылых. В таблице 2 представлены
количественные результаты исследования, касающиеся фауны региона в
разрезе административных округов и чешуекрылых семейств.
Расположение административных районов, в отличие от современной
системы, соответствует порядку, в котором они были рассмотрены в цикле
статей и порядок семьи – по количеству видов в порядке убывания.
Как видно из таблицы 2, наибольшие по составу видов семейства совок
(sensu stricto), листовертки и пяденицы, что вполне ожидалось. Среди
семейств Microlepidoptera ведущая роль принадлежит выемчатокрылым
молям и молям-чехлоноскам. Большинство семейств представлено
небольшим количеством видов, и ряд – всего одним видом. При
рассмотрении встречаемости представителей одного семейства, например,
молей-малюток (Nepticulidae), просматривается крайняя неравномерность
распределения по отдельным административным районам, за исключением
Ульяновской области и нескольких районах Самарской области, где были
исследованы повреждения гусеницами листьев. Поэтому детальный анализ
видового состава по семействам не всегда позволяет сделать столь же
детальный анализ данных, представленных в таблице, который в любом
случае очень сложен, потому что система чешуекрылых внутри отряда
сильно изменилась.
За
последнее
время
было
собрано
огромное
количество
дополнительного материала, включая сведения о распространении,
фенологии и растениях-хозяевах, а также проверено в период публикации
цикла статей (20 лет). Списки видов значительно возросли и для
большинства административных районов. Многие виды в последние годы
были обнаружены нашими финскими коллегами, особенно на Южном
Урале. Исследование некоторых малоизвестных видов требует изучения
типового материала, которое сейчас проводится параллельно с обработкой
новых данных. Эта работа может привести к созданию новой синонимии,
которая будет отражена уже в последующей публикации.
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Таблица 2
Распределение видового состава по семейств по административным
выделам региона на 2016 год (семейства расположены в порядке убывания
общего числа видов)

Семейство

1
Noctuidae
Tortricidae
Geometridae
Gelechiidae

Респу- Астра Волго
бли- -хан- -градка
ская
ская
Калобл.
обл.
мыкия
2
3
4
16
22
27
6
4
6
71
92
16
4
75
11
25
4
2
21
54
91

РеспубЗапад
лика
-ный
БашКазах
кор-стан
тостан

Сара
-товская
обл.

Самарская
обл.

Ульяновская
обл.

5
367

6
319

7
262

8
262

427

221

172

209

240

153

112

26
2
25
5
99

130

94

120

101

10
4
98

115

77

77

Coleophorida
e
Crambidae

57

84

50

49

Pyralidae

34

69

12
5
10
1
87

Erebidae
Gracillariidae
Pterophorida
e
Nepticulidae
Elachistidae
Lycaenidae
Depressariida
e
Tineidae
Nymphalidae
Scythrididae
Arctiidae
Sesiidae
Satyridae
Psychidae
Notodontidae

38
0
7

58
2
28

64
12
26

54
43
42

54
55
31

6
1
20
3

2
6
30
4

8
4
53
14

3
17
53
32

15
12
7
13
8
11
2
2

28
23
7
16
11
21
10
9

24
40
17
37
18
27
23
27

50
43
14
36
28
34
26
32

11

248
5
4
5
4
102

9
36
7
11
5
15
5
90

Оренбургская
Всего
обл.

46
5
38

11
63
3
54
2
43
6
35
3
27
6
20
6
19
7
110
76
74

1
3
31
13

4
28
61
26

73
69
67
66

24
22
6
23
16
13
19
15

15
46
33
40
9
35
20
22

65
52
52
50
45
41
40
35

79
99

43
55
41

7
5
41
10
35

12
3
67
16
16

28
23
50
26

63
31
49
34

1
14
56
27

41
42
10
41
16
31
13
30

36
40
20
38
20
29
15
31

18
43
13
36
10
35
10
19

10
32
3
21
0
21
2
21
6
83
10
6
91

Продолжение таблицы 2
1
Yponomeutida
e
Zygaenidae
Oecophoridae
Adelidae
Sphingidae
Ypsolophidae
Lasiocampidae
Hesperiidae
Pieridae
Bucculatricida
e
Nolidae
Cosmopterigid
ae
Lymantriidae
Ethmiidae
Cossidae
Epermeniidae
Momphidae
Lyonetiidae
Autostichidae
Thyatiridae
Hepialidae
Chrysopeleiida
e
Eriocraniidae
Choreutidae
Glyphipterigid
ae
Prodoxidae
Drepanidae
Syntomidae
Brachodidae
Acrolepiidae
Amphisbatidae
Papilionidae
Tischeriidae
Agonoxenidae
Alucitidae
Douglasiidae
Micropterigida
e
Opostegidae
Saturniidae

2
3

3
0

4
9

5
18

6
22

0
4
3
10
1
6
10
15
0

5
4
0
15
1
13
11
16
3

23
9
4
22
7
15
23
17
4

24
17
11
22
17
18
21
20
12

6
2

6
6

5
5

5
4
6
0
0
0
4
0
2
2

7
3
9
0
0
0
5
1
0
4

0
1
0

22

9

5

10
10

11
33

19
14
11
19
16
15
18
18
10

20
14
16
19
18
16
21
19
12

17
4
11
15
13
15
21
18
0

9
8
4
21
6
19
8
14
1

19
7
7
22
7
19
22
19
0

28
27
27
26
26
25
23
22
21

12
9

8
6

12
11

7
5

5
12

8
8

20
19

13
8
15
0
0
2
6
1
3
2

14
9
9
8
3
4
4
8
4
3

13
7
7
5
4
6
2
8
3
3

12
7
7
3
8
9
3
8
5
2

11
4
6
5
2
1
4
6
5
0

13
3
12
1
5
1
4
1
2
1

13
13
9
4
0
0
0
6
3
1

18
17
16
12
11
10
10
8
8
8

0
1
0

0
1
1

6
3
4

3
5
3

5
3
4

0
4
0

0
0
1

0
1
0

7
7
7

0
0
2
1
1
0
2
0
0
0
0
0

0
2
3
3
1
0
3
0
0
0
0
0

0
3
6
4
1
0
4
0
0
0
0
0

1
5
4
3
5
1
5
3
3
0
1
0

2
5
3
3
1
3
5
5
3
2
0
1

3
5
3
1
1
1
5
2
3
4
2
2

3
2
3
2
1
3
4
0
1
0
1
3

0
1
5
4
1
0
4
2
0
0
3
0

0
4
4
4
0
1
5
0
0
1
0
0

6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4

1
0

1
1

1
4

1
3

0
4

3
2

1
2

1
3

2
3

4
4

12

7

8

9

Продолжение таблицы 2
1
Plutellidae
Blastobasidae
Incurvariidae
Chimabachidae
Heliozelidae
Galacticidae
Limacodidae
Lemoniidae
Batrachedridae
Euteliidae
Endromididae
Eriocottidae
Lypusidae
Roeslerstammiid
ae
Stathmopodidae
Thyrididae
Riodinidae
Epiplemidae
Heliodinidae
Pterolonchidae
Schreckensteinii
dae
Всего

2
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

3
1
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0

5
2
3
2
2
1
0
2
2
1
0
1
1
1
1

6
2
2
3
3
0
0
2
2
1
0
1
0
1
1

7
2
1
2
2
0
0
2
2
1
0
1
0
1
1

8
2
0
1
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0

9
2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0

10
3
0
0
0
0
1
2
2
0
0
1
0
0
0

11
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0
0

1
1
0
0
0
0
0

1
1
0
1
0
0
1

0
1
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

715

107
2

2366

1899

1900

4101

1718

2034

1554

1501

Таким образом, в настоящее время состав фауны Волго-Уральского
региона насчитывает 4101 вид из 82 семейств. Авторами добавлено 2208
видов к списку видов Эверсманна и исключено 67 видов из региональной
фауны, которые были либо неправильно определены ранее, определенно
исчезли из региона или были случайно включены (например Mirina
christophi (Staudinger, 1887) or Euchampsonia cristata (Butler, 1877)). На
региональном уровне 715 видов отмечается для Калмыкии, 1072 – для
Астраханской области, 1718 – для Волгоградской, 2366 – для Саратовской,
1954 – для Самарской, 2034 – для Ульяновской, 1554 – для Башкирии, 1501
– для Уральской и Атырауской областей Казахстана и 1900 – для
Оренбургской области.
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УДК 621.438
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ АЭРОАКУСТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В.Ю. Виноградов, О.Г. Морозов
Казанский национальный исследовательский технический
им. А.Н. Туполева, г.Казань

университет

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается
проблема внедрения аэроакустических и
аэрооптических технологий при разработке
комплексной системы
экологического мониторинга авиационных газотурбинных двигателей
(ГТД).
Ключевые
слова:
экологический
газотурбинные двигатели

мониторинг,

авиационные

Современное состояние окружающей среды требует
от каждого
современного человека бережного к ней отношения, так как увеличение
производственных мощностей в стране приведет к резкому увеличению
вредных выбросов различного характера, которые отрицательно и в
течении длительного времени действуют на человека. Это является одной
из главных задач сохранения жизни и здоровья населения.
Для этих целей необходимо создавать на каждом предприятии
независимые экологические посты, которые бы осуществляли контроль
параметров окружающей среды. Параллельно с экологическим
сопровождением проектов в каждом отдельном рассматриваемом случае
необходимо осуществление контроля экологической безопасности
продукции авиационного предприятия, от надежности и экологичности
которой зависят жизнь и здоровья перевозимых граждан.
Применение мобильных и стационарных постов оптоволоконных
комплексов позволило бы контролировать в реальном масштабе времени
комплекс различных аэроакустических и газодинамических параметров
по характеру и возможности их использования как для диагностики
авиационных ГТД, так и для экологического мониторинга ГТД.
Авторы подошли в плотную к решению задачи внедрения новых
аэроакустических технологий как в транспортную систему, так и в
перспективе в авиационные предприятия, то есть к любому определенному
объекту можно подобрать комплекс измеряемых параметров, которые
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будут контролировать, осуществлять мониторинг, диагностировать,
вносить коррективы и выдавать рекомендации.
Измерение газовых потоков играет весьма важную роль в
машиностроении,
мониторинге окружающей среды, контроле
промышленных процессовl, биотехнологии, а также в химии и медицине.
Зондирование потоков при помощи технологии, используемой в микроэлектромеханической системе (МЭМС) имеет много преимуществ по
сравнению с их традиционно используемыми крупно-масштабными
аналогами, такими как анемометры, турбины, трубки Пито. Датчики,
использующие технологию МЭМС имеют много преимуществ, включая
низкое потребление мощности, повышенную точность, более быстрый
отклик (срабатывание) более высокую мобильность, и более низкую
стоимость изготовления.
По вышеперечисленным причинам, датчики потока на базе технологии
МЭМС являются хорошим инструментом для экологически безопасного
экспресс мониторинга газового потока. Эти датчики либо тепловые, либо
нетепловые. В тепловом типе датчика,
скорость газового потока
определяется путём измерения изменений в тепло переносящей
способности зондирующей среды вызываемой её взаимодействием с
воздушным потоком. Однако, тепловые датчики имеют ряд недостатков,
таких как медленное срабатывание, высокое потребление мощности, и
низкий уровень сигнала, что ограничивает область их применения. Более
того, один фактор, который ограничивает чувствительность этих датчиков
– это тепловые потери от нагревательного элемента в подложке.
Нетепловые или механические датчики потока имеют подвижную
механическую структуру силового зондирования, например, консоль.
Воздушный поток вызывает смещение в микро-консоли, что даёт в
результате соответствующее изменение на выходе датчика. Некоторые из
самых важных механизмов зондирования используют пьезорезистивные,
пьезоэлектрические оптические методы, а также методы переменной
ёмкости и резонансные методы. Эти датчики имеют определённые
преимущества такие как малое потребление мощности и они более легко,
по сравнению с тепловыми датчиками газовых потоков , могут быть
встроены в другие микро-шкальные системы. Используя и другие методы
обнаружения, был разработан и оптический датчик потока с применением
МЭМС технологии. Один из хорошо-известных оптических методов – это
интерферометрия Фабри-Перро (ИФП). ИФП датчики обеспечивают
много преимуществ, таких как нечувствительность, к электромагнитной
интерференции, высокую чувствительность, и имеют способность
удалённого зондирования, обладают низкой стоимостью и размерами, а
также их можно использовать в агрессивных средах.
Основная часть датчика - это микрополость ФПБ которая включает в
себя
волокно со
сколотыми концами. Оптическая длина пути
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представляет себе: Падающий на волокно свет сначала частично
отражается на торцевой поверхности волокна. Остальная часть падающего
света поступает в полость ФП и отражается обратно от поверхности
консоли на волокно; затем его часть идёт на оптическое волокно. От
воздействия интерференции R1 и R2 образуется интерферометрический
спектр. Отражение R, полученное в результате воздействия R1 и R2, можно
аппроксимировать для низких значений R1 и R2 <1.Воздушный поток
соударяется с консолью вызывая отклонение её насадка, что в свою
очередь изменяет длину полости ФП и сдвиг интерферометрического
спектра ФП. При соударении воздушного потока с консолью, сила
лобового сопротивления вызывает изгиб консоли.
Воздушный поток соударяется с консолью вызывая отклонение её
насадка, что в свою очередь изменяет длину полости ФП и сдвиг
интерферометрического спектра ФП. При соударении воздушного потока
с консолью, сила лобового сопротивления вызывает изгиб консоли. По
сравнению с другими типами датчиков, оптических измерений они
являются привлекательными для их скоростных ответов и высокое
разрешение.
Был построен массив крупномасштабных волоконно-оптических датчиков
в волоконно-оптическую систему. Оптический метод продемонстрировал
свою эффективность. Волоконно-брэгговская решетка (ВБР) обещает
устройство для многоточечный измерение деформации, напряжения, и
также применимо для обнаружения акустических дефектов. Звукового
давления измеряется как модуляции центральная длина волны ВБР.
Основные характеристики как микрофон, например, чувствительности и
АЧХ, экспериментально изучены.При проведении экспериментов на
моделях в акустическом боксе по изучению акустических характеристик
на всех режимах продувки через блок камеры сгорания определено, что
до частоты 8 кГц спектры, формируемые за дефектными и эталонной
лопатками, изменяются незначительно, в пределах 1%. Размещение
микрофона при измерениях представлено на рис.1. Суть предлагаемого
метода акустической диагностики для контроля технического состояния
авиационных ГТД в условиях эксплуатации заключается в том, что на
каждый двигатель имеется чип, в который записаны все контрольные
характеристики ГТД и допуски. На основании предлагаемых результатов
исследований проводится предварительный анализ технического состояния ГТД. Начиная с частоты 10 кГц, спектр за дефектными лопатками
начинает отличаться от спектра эталона. Система экспресс-диагностики
мониторинга авиационных ГТД ПИЛОН вариант №1 и 2 представлены на
рисунках 1 и 2.

18

Рисунок 1 - Система ПИЛОН, вариант№1

.

Рисунок 2 - Система ПИЛОН, вариант№2

Таким образом, из общего спектра генерируемого аэродинамического
шума была выделена составляющая шума дефекта. Наибольший уровень
шума генерируется в третьоктавной полосе звукового диапазона со
средней частотой 20кГц на режиме продувки G=0,5 кг/с. Однако
аэроакустические методы обладают и недостатками. Так для их
реализации требуется механическое передвижение микрофонов по срезу
или площади сопла, что затрудняет процессы сбора и обработки
информации, делает диагностическую установку конструктивно-сложной
и дорогой. Поэтому, становится очевидной необходимость создания
нового эффективного аэроакустического метода экспресс-диагностики
ГТД, в котором аэроакустическая антенна должна быть выполнена на
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основе пассивной (неподвижной) системы распределенных волоконнооптических датчиков (ВОД),с применением МЭМС технологии. ИФП
датчики обеспечивают много преимуществ, таких как нечувствительность
к электромагнитной интерференции, высокую чувствительность, и имеют
способность удалённого зондирования, обладают низкой стоимостью и
размерами, а также их можно использовать а агрессивных средах [1]. Такая
антенна помогла бы по акустическим, а в случае использования
мультиплексированных датчиков и по газодинамическим параметрам
выявлять неисправности ГТД на ранней стадии их зарождения.

1539нм

1552нм

1545нм

1537нм

Рисунок 3 - Единое поле датчиков ВОД
Единое поле распределенных ВОД, как инструмент развития
аэроакустических измерений. В рассмотренных условиях необходимо
решение задач внедрения комплексированных (распределенных и
мультиплексированных) ВОД и создания их единого поля для улучшения
качества контроля параметров безопасности двигателей (напряжений,
температур, скоростей, прочности и т.д.). Расположение единого поля
датчиков представлено на рис. 3. Под единым полем комплексированных
датчиков для аэроакустических измерений будем понимать множество
ВОД, расположенных на некотором расстоянии параллельно плоскости
среза сопла, позволяющих получать с одного датчика информацию об
одном или нескольких физических процессах и соединенных в общую
волоконно-оптическую сеть передачи и обработки информации,
управления и синхронизации [4]. Массив данных (столбец)-результат
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непрерывного измерения длины волны Брэгга. Всего было 4 датчика
(свободновисящий кусок волокна, приклеен к каркасу в точке, как можно
ближе к решетке, чтоб рычаг был больше, чтоб ее изогнуть). Судя по
данным, представленным на рис. 4, убедительней всего выглядят
последние два.

склееная лопасть.без трубы,расст
0.1м вент3 1539,1923
1552,36
1552,355
1552,35
склееная лопасть.без
трубы,расст 0.1м
вент3 1539,1923

1552,345
1552,34
1552,335
1
17
33
49
65
81
97
113
129
145
161
177
193

1552,33

Рисунок 4 - Представленные данные
Расположение датчиков показано на рис. 5
(вид со стороны
вентилятора).
С одной стороны, перспективность создания единого поля
комплексированных датчиков определяется свойствами созданных
одномодовых ВОД, их универсальной чувствительностью к воздействию
различных
физических
полей:
механических,
температурных,
акустических и др. С другой стороны возможностями многомодовых
волокон в связных системах, их устойчивостью к воздействию внешних
помех и стабильностью к изменению условий эксплуатации.
И, наконец, особо следует выделить наличие широкого круга волоконнооптических устройств обработки и преобразования информации, которая
позволят объединить отдельные элементы единого поля и их
информационные потоки в единую измерительную и управляющую сеть
[4].
Уровни звукового давления замеряются, как в отдельных локальных
точках реактивной струи, так и по всей площади среза сопла. Для этого
используют замкнутую систему из ВОД, которые способны вырабатывать
сигналы о динамическом изменении своей конфигурации под действием
акустических шумов реактивной струи ГТД.
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Рисунок 5 - Расположение датчиков
Шаг сетки ВОД увеличивается к кромке сопла двигателя для повышения
информативности замеряемых полей параметров. Пространственное
динамическое поле (на мониторе) изменяется в местах дефектов (прогара
турбинных лопаток или иного дефекта) в сторону отличную от выхода
реактивной струи ГТД, создавая вакуумный эффект. Датчик состоит из
микро-полости Фабри-Перро и микро-консоли, изготовленной методом
фотографии. Воздушный поток создаёт небольшое отклонение микроконсоли и изменяет длину полости Фабри-Перро, создавая тем самым
краевой сдвиг.
Распределения давления и скорости по консоли,
получаемые в результате действия потока в канале рассчитывались
методом конечных элементов. При этом отсекаются фоновые шумы и
более точно определяются неравномерности в шумовой структуре
реактивного потока на срезе сопла, чем при использовании микрофонов
[2,3,4,5,6].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие методов и средств аэроакустической диагностики как
самостоятельного направления, так и на основе применения единого поля
комплексированных ВОД и применения принципов пространственного
пассивного расположения, что включает широкий спектр вопросов от
конфигурации поля и методов информационного поиска и путей к
оптимальным алгоритмам и принятия решений вместе с разработанной
системой экспресс-диагностики авиационных ГТД. Это позволит
с
помощью автоматизированного диагностического комплекса ПИЛОН
выполнять контроль параметров при наземных испытаниях или в
компоновке самолета. Использование акустических характеристик газовых
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потоков для диагностики на холодных режимах позволит увеличивать
ресурс двигателей и открыть новые горизонты решения проблемы
безопасности воздушных перевозок.
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УДК 504.61:574
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ
В.В. Заболотских, А.В. Васильев
ООО «Институт химии и инженерной экологии», г. Тольятти
АННОТАЦИЯ
Проведена оценка экологического состояния в городе Тольятти на основе
использования биологических методов диагностики. В качестве
биоиндикаторов состояния окружающей среды использовались хвойные
растения ели голубой Picea pungens f. Glauca, лишайники и показатели
флуктуирующей асимметрии листьев берёзы Betula pendula L..
Интегральная биоиндикационная оценка воздуха городских территорий
позволила выявить зоны с наибольшей антропогенной нагрузкой
токсичных аэрополлютантов.
Ключевые слова: биоиндикация, биодиагностика, окружающая среда,
биологический мониторинг, урбанизированная территория, загрязнение,
атмосферный воздух
1. ВВЕДЕНИЕ
Урбанизация территорий приводит к увеличению химического
загрязнения городов. Сотни различных химических веществ постоянно
поступают в атмосферный воздух и оказывают негативное влияние на
городскую среду, вызывая развитие разнообразных экопатологий и снижая
устойчивость экосистем к антропогенным воздействиям. Как следствие
ухудшается качество городской среды и увеличивается заболеваемость
населения [2,3].
В результате анализа проблемы химического загрязнения воздушной
среды г.о. Тольятти было выявлено, что в городе наблюдается высокий
уровень загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА 8-12). Основными
источниками поступления химических загрязнений в воздух г.о. Тольятти
являются автотранспорт, ТЭЦ, предприятия химической промышленности
и автомобилестроения. Приоритетными токсикантами атмосферного
воздуха г.о. Тольятти являются формальдегид (1,7 ПДК), бенз(а)пирен (1,8
ПДК), диоксид азота (1,0 ПДК), фторид водорода (0,8 ПДК), аммиак (0,6
ПДК), которые опасны для здоровья человека, но их влияние на живые
организмы в условиях городской среды промышленного города, в том
числе Тольятти, недостаточно изучено [4]. Актуальны дальнейшие
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исследования токсичности аэрополлютантов города и их воздействия на
человека и природные системы.
Применяемая в настоящее время система экологического мониторинга
состояния окружающей среды не всегда позволяет точно определить
степень экологической опасности загрязняющих веществ. Данная система
базируется на санитарно-гигиенических нормативах и включает в
основном анализ отдельных поллютантов, не учитывая эффекты
совместного воздействия лимитирующих факторов.
Антропогенные
загрязнения действуют на живые организмы, и в том числе на человека, в
самых различных сочетаниях, комплексно. Их интегральное токсическое
влияние можно оценить только с помощью методов биологического
мониторинга (биоиндикация и биотестирование) по реакции живых
организмов или целых сообществ.
Для обеспечения экологической безопасности городской среды в
условиях возрастающего антропогенного стресса актуальны развитие
комплексного подхода к проведению эколого-токсикологического
мониторинга с использованием биологических методов (биоиндикация и
биотестирование) оценки токсического воздействия аэрополлютантов на
биологические системы [1,2,3].
Биологические методы контроля качества среды имеют ряд
преимуществ - не требуют предварительной идентификации конкретных
химических соединений или физических воздействий, достаточно просты в
исполнении, экспрессны дешевы, и позволяют вести контроль качества
среды в непрерывном режиме.
Таким образом, актуальность проводимых биоиндикационных
исследований качества воздуха в г.о. Тольятти обусловлена следующим:
1) ухудшение экологической обстановки в городах и существующие
методы аналитического контроля загрязнений воздуха не позволяют
оценить степень токсической нагрузки на человека и биоту;
2) увеличение химического загрязнения атмосферного воздуха
городов
способствует
возникновению
рисков
экологических
обусловленных заболеваний человека от
негативного воздействия
аэрополлютантов воздуха, но оценить эти риски без исследований
ответных реакций биоты на антропогенное воздействие в условиях города
невозможно;
3) токсическое воздействие аэрополлютантов воздуха на организм
человека может быть опасным и превышающим предельно допустимые
уровни нагрузки на человека и экосистемы;
4) необходимость
совершенствования
системы
мониторинга
загрязнённости атмосферного воздуха для объективной оценки
токсической нагрузки аэрополлютантов на человека и окружающую
природную среду и разработки адекватных мероприятий по снижению
антропогенного воздействия токсикантов воздуха.
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Одним из неизученных воздействий на окружающую среду
химических загрязнений или аэрополлютантов является токсическое
воздействие, которое проявляется в токсическом эффекте. Токсический
эффект представляет собой реакцию организма или живого объекта на
воздействие комплекса неблагоприятных факторов.
Методы биомониторинга позволяют по реакциям живых организмов
на токсическое воздействие аэрополлютантов оценить степень загрязнения
воздуха и интегральную токсичность аэрополлютантов в различных точках
города Тольятти.
На основе применения биоиндикационных методов исследования в
13 точках города Тольятти была проведена оценка загрязненности
атмосферного воздуха: оценка качества атмосферного воздуха по
состоянию ели голубой Picea pungens f. Glauca, биоиндикация загрязнения
воздуха г.о.Тольятти с помощью лишайников и оценка качества
воздушной среды по флуктуирующей асимметрии листьев берёзы Betula
pendula L.
2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПО
СОСТОЯНИЮ ЕЛИ ГОЛУБОЙ PICEA PUNGENS F. GLAUCA
Исследовались ветви условно одновозрастных деревьев (10 лет), на
высоте 2 метра со стороны источников выбросов.
В ходе морфометрических измерений хвои второго года жизни на 10
см участка исследуемой ветви ели определялась средняя длина хвои на
каждом образце, средняя ширина хвои, число хвоинок предыдущего года,
процентное количество некрозов и усыхания (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Степень поражения некрозами хвои в исследуемых точках
г.о. Тольятти
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I – чисто
II – относительно чисто
(«норма»)
III – загрязнено («тревога»)
IV – грязно («опасно»)
V – очень грязно («вредно»)

Рисунок 2 - Оценка степени загрязнения воздуха по состоянию ели
голубой Picea pungens f. Glauca
В результате исследования качества атмосферного воздуха по
состоянию биоиндикатора ели Picea pungens f. Glauca на территории
города Тольятти были выявлены зоны с наиболее высокой степенью
загрязнения воздуха (рисунок 1) (оранжевый, красный цвета): Южное
шоссе (45% некрозов), пересечение ул. 50 лет Октября – ул. Ленина (60%
некрозов), ул. Громова (80% некрозов), ул. Лизы Чайкиной (75%
некрозов).
Наиболее чистыми зонам I степени «чисто» (зеленый цвет) г.о.
Тольятти, согласно проведенным исследованиям, оказались: лес
Автозаводского района, парк Победы и детский парк Автозаводского
района, центральный парк Центрального района города.
3. БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Г.О. ТОЛЬЯТТИ С ПОМОЩЬЮ ЛИШАЙНИКОВ
Оценка качества атмосферного воздуха г.о. Тольятти с помощью
лишайников проводилась по проективному покрытию ствола дерева и
общему количеству встречающихся видов лишайников. Результаты
исследований представлены в таблице 1.
В результате биоиндикационных исследований загрязненности
атмосферного воздуха с помощью лишайников были определены зоны с
высокой антропогенной нагрузкой: 21 кв., Южное шоссе (15%
лишайников), пересечение ул. 50 лет Октября – ул. Ленина (19%
лишайников), ул. Баныкина (15% лишайников), ул. Громова ул. (15%
лишайников), Лизы Чайкиной (ПНЗ 4) (15% лишайников), ул.
Коммунистическая (15% лишайников).
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Таблица 1
Оценка качества воздуха по проективному покрытию ствола дерева
лишайниками
№
точ
ки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Место исследования

Лес Автозаводского района
Парк Победы
Детский парк
Пр-т Степана Разина (ПНЗ 8)
Пересечение ул. Ворошилова – ул.
Дзержинского
Пересечение ул.Тополиная – ул.70
Лет Октября
21 кв., Южное шоссе
Пересечение ул. 50 лет Октября – ул.
Ленина
Центральный парк
ул. Баныкина
ул. Громова
ул. Лизы Чайкиной (ПНЗ 4)
ул. Коммунистическая

Число
видов
лишайников

Степень
покрытия
лишайниками, %

Степень
загрязнения
воздуха

5
4
4
3
2

85
60
73
65
25

5
4
4
4
3

3

48

3

3
2

15
19

2
1

3
2
2
2
1

43
17
2
15
5

3
1
1
1
1

6-я зона - Очень чистый воздух
5-я зона - Чистый воздух
4-я зона - Относительно чистый
воздух
3-я зона - Умеренное загрязнение
2-я зона - Сильное загрязнение
1-я зона - Очень сильное загрязнение

Рисунок 2 - Оценка степени загрязнения воздуха г.о. Тольятти по
проективному покрытию стволов деревьев лишайниками
28

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПО
ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ БЕРЁЗЫ BETULA
PENDUL L.
Экспресс-оценка качества
воздушной среды г.о. Тольятти по
флуктуирующей асимметрии листьев берёзы бородавчатой (повислой)
Bétula péndula L. заключалась в определении интегрального показателя –
среднего арифметического отношения разности сумм замеров правой и
левой половинок листа, к числу признаков, согласно формуле (1):

где d1-r – различие значений признаков между левой (1) и правой (r)
сторонами.
На основе оценки качества атмосферного воздуха по флуктуирующей
асимметрии листьев березы были выявлены зоны различной степени
загрязненности: ул. 50 лет Октября – ул. Ленина (асимметрия – 0,057), ул.
Баныкина (асимметрия – 0,057) ул. Лизы Чайкиной (асимметрия – 0,067).
Таблица 2
Интегральные показатели качества окружающей среды по
флуктуирующей асимметрии листьев березы в г.о. Тольятти
№
точ
ки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Место сбора образцов
Лес Автозаводского района
Парк Победы
Детский парк
Пр-т Степана Разина (ПНЗ 8)
ул. Ворошилова – ул. Дзержинского
Пересечение ул.Тополиная – ул.70
Лет Октября
21 кв., Южное шоссе
ул. 50 лет Октября – ул. Ленина
Центральный парк
ул. Баныкина
ул. Громова
ул. Лизы Чайкиной (ПНЗ 4)
ул. Коммунистическая
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Интегральный
показатель
асимметрии
0,034
0,049
0,038
0,036
0,051
0,035
0,50
0,057
0,045
0,059
0,054
0,067
0,038

Балл
состояни
я
I
III
I
I
IV
I
IV
V
III
V
IV
V
I

По результатам биологического мониторинга г.о. Тольятти с
применением методов биоиндикации была проведена интегральная оценка
качества окружающей среды г.о. Тольятти и выявлены зоны разной
степени загрязнения атмосферного воздуха (рисунок 3).
Интегральная оценка качества воздушной среды г.о. Тольятти на
основе применения биологических методов показала, что наиболее
неблагоприятными участками в городе с повышенной токсичностью
аэрополлютантов являются северная часть Автозаводского района,
располагающаяся вблизи с промышленным узлом, зона Центрального
района, граничащая с химическим предприятием (ОАО «КуйбышевАзот»)
и крупными предприятиями ООО «Тольяттинский Трансформатор», ОАО
«Волгацеммаш». Повышенная токсическая нагрузка в этих районах,
вероятно, связана с повышенной концентрацией и наличием токсичных
аэрополлютантов вблизи их источников – химических предприятий,
автодороги, энергетических предприятий и ТЭЦ.

I – чисто
II – относительно чисто («норма»)
III – загрязнено («тревога»)
IV – грязно («опасно»)
V – очень грязно («вредно»)

Рисунок 3 - Интегральная оценка степени загрязнения окружающей
среды г.о. Тольятти на основе применения биологического мониторинга
Мониторинговые
исследования
с
применением
методов
биоиндикации
позволили
выявить
интегральную
токсичность
аэрополлютантов г.о. Тольятти и их влияние на биологические системы в
условиях городской среды г.о. Тольятти. Были выявлены зоны с
повышенной токсической нагрузкой аэрополлютантов на человека и
природную экосистему, где, в первую очередь, необходимы мероприятия
по экологизации городской среды.
5. ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЕНТОВ В ПЛАНШЕТАХ ДЛЯ
БИОДИАГНОСТИКИ ВОЗДУХА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Авторами статьи рассматривалась также возможность использования
карбонизированных
сорбентов
в
биодиагностике
качества
и
экологического состояния городской среды и выявления рисков для
здоровья человека. Для проведения исследований токсичности воздуха
урбанизированных территорий (на примере г.о. Тольятти), оценки
интегрированной токсичности аэрополлютантов, присутствующих в
воздухе городской среды, были разработаны модели биоиндикационных
планшетов, состоящих из пластикового корпуса и наполнителя-сорбента,
полученного из растительных отходов.

Рисунок 4 - Конструкция планшета
Благодаря высокой адсорбционной активности растительных
сорбентов такие планшеты, помещенные в исследуемую точку города,
способны поглощать и аккумулировать токсичные вещества из
атмосферного воздуха.
Токсичность
воздуха
определяли
с
помощью
методов
биотестирования вытяжек, полученных из сорбционного материала с
помощью тест-объектов дафнии и хлореллы согласно методики ПНД Ф Т
14.1:2:4.12-06 Т 16.1:2.3:3.9-06 и с применением методов проростков
(семян кресс-салата и редиса).
Благодаря компактности и простоте конструкции планшета,
возможности применения различных видов сорбентов и тест-объектов,
планшетный метод биоиндикационного исследования окружающей среды
является перспективным, простым и
универсальным для оценки
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токсического воздействия аэрополютантов на природные объекты и
здоровье человека.
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УДК 378
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ ИНТРОВЕРТИВНО-БАЗИСНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ТЕХНИКИ И
ТЕХНОЛОГИЙ
В.Н. Михелькевич, Е.Н. Чеканушкина
Самарский государственный технический университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
В статье дан анализ четырёх типов моделей экологической подготовки
бакалавров технических направлений и профилей подготовки, получивших
апробацию практического использования в российском высшем
профессиональном образовании за
последнюю четверть века.
Рассматриваются принципы построения и условия эффективного
функционирования педагогической системы перманентной интровертивнобазисной экологической подготовки бакалавров, интегрирующую
концентрированную базисную экологическую подготовку и перманентно
включённую на всех периодах обучения междисциплинарную модульную
экологизированную подготовку.
Ключевые слова: экологическая подготовка, бакалавриат, модели
Бакалавры техники и технологий, работающие на инженернотехнических должностях на промышленных предприятиях, в том числе на
предприятиях нефтегазовой отрасли, предприятиях транспорта, связи и
сельскохозяйственного производства должны обладать не только
совокупностью общекультурных/универсальных и профессиональных
компетенций, но и определенной экологической компетентностью [3].
Требования к экологической компетентности бакалавров технических
направлений и профилей подготовки определены и в профессиональных
(отраслевых
и
корпоративных)
стандартах,
и
Федеральных
государственных образовательных стандартах высшего образования [4].
Задача технических университетов, академий и институтов, в которых
ведется подготовка бакалавров техники и технологий технических
направлений и профилей состоит в организации, практической реализации
экологической подготовки обучающихся в таком объеме, и на таком
уровне, которые бы обеспечивали развитие, формирование у них
экологической компетентности.
При
этом
под
экологической
компетентностью бакалавра техники и технологий, в самом общем виде,
понимается интегративная совокупность экологических компетенций,
отражающих его способность и готовность на основе приобретенных
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экологических знаний, умений, навыков, личностных профессионально
значимых качеств (мотивации, эмоционально-волевого потенциала и т.п.) к
анализу, адекватной оценке конкретной экологической ситуации и
нахождения обобщенного способа или процедуры успешного
профессионального решения, практической реализации экологической
проблемы. В качестве примера назовем некоторые из экологических
компетенций, входящих в эту интегративную совокупность экологической
компетентности, заимствованные нами из ФГОС ВО подготовки
бакалавров по направлению 21.03.01 – «Нефтегазовое дело» [10], а также
из авторских разработок по формированию у обучающихся социальноэкологической компетентности [6]:
 готовность применять гуманитарные, социально-экономические и
естественнонаучные знания в профессиональной деятельности и
социально проблемных экологических ситуациях, в интересах здоровья
и безопасности жизни человека;
 готовность организовать профессиональную деятельность с позиции
рационального природопользования и охраны природы;
 способность к адекватной оценке и решению социально-экологических
проблем, основанных на общечеловеческих ценностях, нормах,
убеждениях;
 способность анализировать, прогнозировать социально-экологические
ситуации и находить пути их решения в профессиональной
деятельности;
 готовность к непрерывному самообразованию в сфере социальноэкологических отношений и избранной специальности.
Проведенный аналитический обзор научных публикаций и
инновационного педагогического опыта экологической подготовки
бакалавров технических направлений и профилей подготовки в российских
технических вузах за последнюю четверть века позволил выявить четыре
характерных типа моделей экологической подготовки обучающихся
бакалавриата:
 модель концентрированной базисной экологической подготовки
(КБЭП);
 модель непрерывной базисной экологической подготовки (НБЭП);
 непрерывная интровертивная экологическая подготовка (НИЭП);
 непрерывная интровертивно-базисная экологическая подготовка
(НИБЭП).
Рассмотрим построение и особенности функционирования системы
экологической подготовки, описываемых этими моделями, а также
произведём их сравнительную/компаративную оценку. При этом в
качестве обобщенных критериев оценивания различных типов моделей
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экологической подготовки бакалавров технических направлений и
профилей подготовки были приняты:
 вероятность сформированности экологической компетентности (Wэк) с
тремя уровнями показателей (В – высокий, П – повышенный, Н –
низкий) [9];
 возможный уровень достижения когнитивных целей по шкале Б. Блума
(Wукц) с пятью уровнями показателей (1 – знания, 2 – понимание, 3 –
применение, 4 – анализ, 5 – синтез) [7, 8];
 трудоемкость
обеспечения
преемственности
и
реализации
внутрипредметных и междисциплинарных структурно-логических
связей (Топ) с тремя уровнями показателей (В – высокий, П –
повышенный, Н – низкий).
В российской высшей технической школе в подавляющем большинстве
используется модель первого типа. Экологическая подготовка студентов
по данной модели ведётся концентрированно, на протяжении всего лишь
одного семестра обучающимся преподается базисная учебная дисциплина
«Экология». Информационно-дидактическая база этой дисциплины,
отраженная в рабочей программе и соответствующих учебных пособиях
[1], охватывает довольно широкий и достаточный для формирования
системного инженерного мировоззрения, спектр разделов/модулей
целостного экологического образования. В структуре содержания
дисциплины «Экология» имеются следующие разделы/модули:
 основы общей и социальной экологии (факториальная экология,
экология популяций, экосистемы, биосфера);
 антропогенные воздействия на биосферу и их последствия (место
человека в биосфере, антропогенные загрязнения природной среды,
природные и техногенные чрезвычайные ситуации, здоровье человека и
среда обитания);
 охрана природы и рациональное природопользование (нормирование
качества окружающей среды и экологическая стандартизация, система
управления качеством окружающей среды, эколого-правовой
инструментарий рационального природопользования);
 средства контроля окружающей среды;
 охрана водных ресурсов и защита атмосферы;
 экология урбанизированных территорий и порядок обращения с
крупнотоннажными отходами;
 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Сложность преподавания этой дисциплины, необходимость
использования высоко интенсивных и проблемных технологий обучения
состоит в том, что при таком большом объёме информации академическое
время, отведенное на изучение дисциплины, мало. Так, например, в
учебных планах подготовки бакалавров по направлению 21.03.01
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«Нефтегазовое дело» дисциплина «Экология» изучается в объёме 72 часов,
из которых 38 часов – аудиторные занятия (20 – лекционные, 18 –
практические) и 34 часа – самостоятельная работа студентов. Аналогичная
расчасовка имеет место в учебных планах всех профилей данного
широкого направления подготовки бакалавров. Некоторым исключением
представляется учебный план подготовки бакалавров по направлению
18.03.01 – «Химическая технология», профиль «Химическая технология
природных энергоносителей и углеродных материалов», по которому
учебная дисциплина «Экология» изучается в объёме 102 часов (51 час –
лекционные занятия, 18 – практические, 18 – лабораторные, 15 –
самостоятельная работа студентов).
Педагогический опыт концентрированной базисной экологической
подготовки при небольших временных объемах освоения информационнодидактической предметной базы позволяет гарантированно достигнуть
первого (знание), второго (понимание) и третьего (применение) уровней
когнитивных целей, однако вероятность сформированности экологической
компетентности при этом находится на низком уровне.
В начале 90-х годов прошлого века, в исторический период бурного
интереса и развития систем непрерывного экологического образования [2,
5] в Самарском государственном педагогическом университет (ныне
Самарский государственный социально-педагогический университет) была
разработана и апробирована модель непрерывной базисной экологической
подготовки бакалавров по естественнонаучным направлениям подготовки.
Специфика этой модели состояла в том, что учебная дисциплина
«Экология», содержание которой было близко к описанному выше, но
несколько расширенного и углубленного за счет регионального
компонента, в объеме 288 часов было равномерно (по 36 часов)
распределено по 8 семестрам обучения. Как и следовало ожидать, при
таком объеме учебного материала и его перманентном изучении уровень
достижения обучающимися когнитивных целей был высоким (3 –
применение, 4 – анализ, 5 – синтез) и, соответственно, повышенная
вероятность сформированности экологической компетентности.
Естественно, что трудоёмкость организации внутрипредметной
интеграции и междисциплинарных структурно-логических связей в том
числе всего восьми семестрового периода обучения студента имеет
высокий уровень. Очевидно также, что в современных условиях
практически реализовать эту привлекательную по замыслу, но не
позволительно трудоёмкую по объёму часов аудиторных занятий модель
не представляется возможным. Однако с позиции теории и методологии
профессионального образования эта модель заслуживает внимания.
Модель интровертивной непрерывной экологической подготовки
бакалавров (модель типа ИНЭП) является альтернативной относительно
двух первых моделей типа КБЭП и НБЭП. Её суть и специфика состоит в
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том, что в учебном плане подготовки бакалавров технических направлений
и профилей подготовки отсутствует базисная экологическая дисциплина, а
все экологические знания, умения, навыки, и некоторый практический
опыт обучающиеся получают опосредованно за счёт экологизации
учебных
дисциплин
гуманитарного,
социально-экономического,
естественнонаучного, общепрофессионального и профессионального
цикла [11]. Термин «интровертивная» экологическая подготовка
произошёл от слова «интровертивный» (лат. слово intro – внутрь + vertere –
обращать, поворачивать), то есть подготовка без использования внешних
дополнительных информационных и временных ресурсов, основанная на
использовании внутренних (заложенных в учебной план информационных
и временных) ресурсов за счёт их междисциплинарной интеграции –
содержательно-смыслового переструктурирования.
На ранних этапах развития и становления экологического
образования (90-е годы XX века) экологизация учебных дисциплин в
основном сводилась к наполнению содержания экологизируемой учебной
дисциплины (ЭУД) иллюстрациями и примерами, показывающие её
взаимосвязи с проблемами экологии и экологической безопасности,
подтверждающие закон экологии Б. Коммонера «Всё связано со всем» [1].
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Рисунок 1 - Упрощённая модель процесса разработки
междисциплинарного дидактического комплекса/модуля
На современном этапе становления экологического образования
экологизация учебных дисциплин выражается, как правило, в форме
создания в структуре экологизированной учебной дисциплины (ЭУД)
междисциплинарного дидактического комплекса/модуля, интегрирующего
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знания ЭУД и имманентные им знания из научной области экологии
(НОЭ) [7, 8].
Упрощённая модель интеграции ресурсов ЭУД и НОЭ, и
проектирования междисциплинарного дидактического комплекса/модуля
(МДК) представлены на рисунке 1.
На данном рисунке обозначены: НЯэуд, НЯноэ, НЯмдк – научные ядра,
соответственно, экологизированной научной дисциплины, научной
области экологии и междисциплинарного дидактического комплекса; АО –
аддитивная оболочка НОЭ; ПОэуд и Пмдк – профильные оболочки
экологизируемой дисциплины и МДК.
При этом под научным ядром (НЯ) учебной и научной дисциплины
понимается некая совокупность теорий, законов, закономерностей,
положений, принципов и приёмов, составляющих теоретический каркас
учебной дисциплины или междисциплинарного дидактического модуля.
Аддитивная оболочка содержания дисциплины модулей – иллюстрации,
примеры, графики, диаграммы, поясняющие суть и действия основных
научных законов и теорий, связывающие их с жизненной практикой.
Профильные оболочки – по смыслу адекватны аддитивным оболочкам, но
отражают в примерах и иллюстрациях специфику отрасли производства
или профиль подготовки. При проектировании МДК следует соблюдать
одно условие, обоснованное многолетним практическим опытом: объём
времени на освоение междисциплинарного дидактического комплекса не
должен превышать 5-7% от объёма времени экологизированной
дисциплины, чтобы не нанести ущерба её фундаментальности [6, 8].
Несомненным достоинством и ценностью модели экологической
подготовки этого типа является показ связи учебных дисциплин и
образовательного процесса с практическими проблемами социума, с
важнейшей проблемой человечества – с обеспечением устойчивого
развития природной окружающей среды. Это способствует развитию у
студентов гражданской ответственности, системного мышления,
повышению мотивации обучения.
Непрерывная посеместровая интровертивная экологическая подготовка
бакалавров обеспечивает достижение когнитивных целей до уровней 1-2
(знание-понимание), но вероятность сформированности экологической
компетентности при этом находится на низком уровне.
Модель
непрерывной
интровертивно-базисной
экологической
подготовки бакалавров техники и технологий совместила в себе два типа
рассматриваемых моделей: модель КБЭП – концентрированной базисной и
НИЭП – непрерывной интровертивной экологической подготовки, за счёт
чего модель НИБЭП приобрела, при её реализации, высокие качественные
показатели. Предварительно отметим, что данная модель обеспечивает
высокую вероятность сформированности у студентов экологической
компетентности, а также 3-4-5 уровни достижения когнитивных целей
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(примечание-анализ-синтез по шкале Б. Блума). Именно эти преимущества
и ценности намного превосходят возросшую трудоёмкость обеспечения
преемственности, внутрипредметных и междисциплинарных структурнологических связей.
Компаративные характеристики различных молей экологической
подготовки бакалавров технических направлений и профилей подготовки
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Компаративные характеристики моделей экологической подготовки
бакалавров технических направлений и профилей подготовки
№

1.

2.

3.

4.

Типы моделей

Особенности
организации
экологической
подготовки
Концентрированная
Концентрированное одно
базисная экологическая семестровое
обучение
подготовка (КБЭП)
базисной
дисциплине
«Экология»
Непрерывная
Обучение
студентов
перманентная базисная базисной
дисциплине
экологическая
«Экология»,
материал
подготовка (ПБЭП)
которой распределён во
времени
по
всем
семестрам обучения
Непрерывная
Отсутствие в учебных
перманентная
планах
базисной
интровертивная
экологической
экологическая
дисциплины.
подготовка (ПИЭП)
Восполняется
экологизацией учебных
дисциплин из других
предметных областей за
счёт
создания
междисциплинарных
дидактических
комплексов/модулей
Непрерывная
Модель
представляет
перманентная
комбинацию двух типов
интровертивно-базисная моделей – КБЭП + ПИЭП
экологическая
на
всех
семестрах
подготовка (ПИБЭП)
обучения
используется
междисциплинарные
дидактические
комплексы/модули
и
изучается
базисная
учебная
дисциплина
«Экология»
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Критерии оценивания типов
моделей
Wэк

Tоп

Wукц

Н

Н

2-3
(пониманиеприменение)

П

П

Н

П

3-4-5
(применениеанализсинтез)

1-2 (знаниепонимание)

3-5
(применениесинтез)
В

В

История

МДК1

Физика

МДК2

Философия

МДК3

1
курс

2
курс

БД

3
курс

4
курс

МДК4

Экономика
промышленного
производства

МДК5

Социология

МДК6

Разработка нефтяных и
газовых месторождений

МДК7

Сбор и подготовка
скважинной продукции и
экологическая
безопасность

ВК
Р
Рисунок 2 - Структура системы непрерывной интровертивно-базисной
экологической подготовки бакалавров технических направлений и
профилей
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На рис. 2 представлена структура системы непрерывной
перманентной
интровертивно-базисной
экологической
подготовки
бакалавров технических направлений и профилей. На этом рисунке
приняты следующие условные обозначения:
БДЭ – базисная учебная дисциплина «Экология»;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
МДКi – междисциплинарные дидактические комплексы;
i = 1,2, … 7 – условный номер МДК.
За основу построения системы непрерывной перманентной
интровертивно-базисной экологической подготовки был принят учебный
план подготовки бакалавров по направлению 21.03.01 – «Нефтегазовое
дело». В соответствии с этим планом студентам в четвёртом семестре
преподаётся базисная учебная дисциплина в объёме 72 часа (18 – лекции,
18 – практические занятия, 36 – самостоятельная работа). В остальных
семестрах для обеспечения непрерывной экологической подготовки было
экологизировано по одной учебной дисциплине.
Так, в первом семестре обучающиеся осваивают экологические
знания с использованием модуля МДК-1, встроенного в структуру учебной
дисциплины «История»; во втором семестре модуля МДК-2 (физика); в
третьем семестре модуля МДК-3 (философия); в пятом семестре модуля
МДК-4 (экономика промышленного производства); в шестом – модуля
МДК-5 (социология); в седьмом – модуля МДК-6 (разработка нефтяных и
газовых месторождений) и в восьмом семестре – модуля МДК-7 (сбор и
подготовка скважинной продукции и экологическая безопасность).
Приведём краткое описание междисциплинарных дидактических
модулей:
МДК-1: отношение человека к окружающей среде на разных этапах
истории; состояние экологической безопасности России в XXI веке;
МДК-2: взаимосвязь физических явлений и процессов с проблемами
окружающей среды;
МДК-3: экологический кризис как качественно новая проблема для
человечества, и её сущность; «экологизация» науки: ценность природы
включается в расчёт последствий научно-технического развития;
принципы экологической этики в трудах выдающихся философов и
мыслителей;
МДК-4: поиск оптимальных эколого-экономических решений в задачах
обеспечения углеводородным сырьем и продуктами его переработки
топливно-энергетических и
химико-технологических производств;
экономика транспортировки нефти и газа;
МДК-5:
экологическая
культура
как
социальное
явление,
заинтересованность общества в формировании экологических норм и
ценностей, перехода от технократического типа мышления к
экоцентрическому;
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МДК-6: техногенные экологические катастрофы в мировой практике
добычи нефти, анализ их возникновения и использованных способов
устранения последствий катастроф;
МДК-7: риски возникновения чрезвычайных ситуаций при организации
сбора скважинной продукции, при первичной подготовке сырья к
транспортировке; обеспечение экологической безопасности на стадии
бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин.
На рисунке 2 показаны также прямыми линиями со стрелками
межпредметные и междисциплинарные структурно-логические связи и
связь между отдельными МДК и модулями/разделами базисной учебной
дисциплины «Экология».
Периодический,
посеместровый
мониторинг
успешности
экологической подготовки студентов проводится в процессе сдачи
экзамена/зачёта по соответствующей экологизированной дисциплине.
Итоговым
этапом
контроля
сформированности
экологической
компетентности является выполнение экологического обоснования
проекта создания наукоёмкого технического или технологического объекта
в рамках выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР на
рис.2).
Проведённый в 2016/2017 учебном году формирующий эксперимент,
на репрезентативной выборке студентов (230 человек) показал, что 32 % из
них обладают сформированной экологической компетентностью на
высоком уровне, 40 % - на повышенном уровне и 28 % на базовом
(пороговом)
уровне.
Этот
эксперимент
свидетельствует
о
целесообразности и высокой эффективности использования системы
непрерывной интровертивно-базисной экологической подготовки.
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УДК 504.06
ПРОБЛЕМЫ ЛЕЖАЛЫХ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН И ВОЗМОЖНОСТИ
ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ РЕСУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Р.Р. Савоськина, Е.И. Бахонина
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа
АННОТАЦИЯ
В представленной работе проанализированы объекты размещения твердых
коммунальных отходов
(полигоны и свалки), расположенные
на
территории Республики Башкортостан, с точки зрения возможного
высвобождения ресурсного потенциала свалочного массива. Предложены
варианты оценки возможности рекуперации экскавированных масс для
полигонов различных возрастов.
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, свалка, полигон,
захоронение ТКО, фракционный состав, ресурсный потенциал
Основным способом утилизации твердых коммунальных отходов
(ТКО) является захоронение их на полигонах и свалках. В России доля
вовлечения ТКО во вторичный оборот в среднем составляет порядка 10%,
в Республике Башкортостан в переработку вовлекается лишь 5-7% ТКО.
Объем образования твердых коммунальных отходов в Республике
Башкортостан в 2016 году составил 1,79 млн. т. Захоронение отходов
происходит на оборудованных полигонах, санкционированных свалках, а
также имеет место быть стихийное размещение отходов [1]. Известно, что
полигоны ТКО – это природоохранные сооружения для складирования
отходов, обеспечивающие комплексную защиту окружающей среды от
загрязнений. А санкционированными свалками являются места
размещения и захоронения ТКО, разрешенные органами исполнительной
власти
территории, но не обустроенные в соответствии с
природоохранным законодательством. Санкционированные свалки
вводились в эксплуатацию, в основном, 40-50 лет назад в отработанных
карьерах.
Характеристика объектов размещения твердых коммунальных
отходов на территории РБ представлена в таблице 1 [1, 2].
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Таблица 1
Характеристика объектов размещения твердых коммунальных отходов на
территории РБ по состоянию на начало 2017 года
Характеристика
Количество, ед
Площадь, тыс. га

Полигоны
47
из них:
санкционир.свалки –9
0,4

Стихийные свалки
2767

2,1

Количество стихийных свалок в разы превышает
места
санкционированного размещения отходов. Свалки преимущественно
образуются в муниципальных районах вблизи мест проживания людей, а
также на землях сельскохозяйственного назначения. Это, прежде всего,
обусловлено отсутствием вблизи сел и деревень оборудованных мест
захоронения отходов, недостаточностью сооружений для обезвреживания
коммунальных
отходов,
несвоевременным
вывозом
отходов,
недостаточной укомплектованностью предприятий, занимающихся
вывозом отходов, специализированным автотранспортом.
Полигоны и санкционированные свалки ТКО размещены в наиболее
урбанизированных узлах— городах и крупных поселках. Анализ ввода
полигонов в эксплуатацию показал, что наиболее активное строительство
осуществлялось в 2000-2007 гг. (28 полигонов), в период с 2008-20013 гг. –
9 полигонов, с 2014 года по н.в. – 4 полигона, до 2000 года в
эксплуатацию были введены 6 полигонов, которые по сути своей
представляют санкционированные свалки. [4] В 80-е годы, в целях
экономии средств,
при строительстве, полигоны располагали на
неиспользованных землях, в отработанных карьерах по добыче
минеральных грунтов. Складирование отходов производилось на
неподготовленное основание и организовывалось без какого-либо
предварительного
инженерно-экологического
обоснования,
учета
воздействия на окружающую среду.
На сегодняшний день 9 полигонов (19% от общего количества
санкционированных мест размещения отходов) заполнены свыше 75% , 11
полигонов (23%) исчерпали свой ресурс – степень загруженности
составила 100% (рисунок 1), [3].
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Следует отметить, что 42% полигонов уже являются практически
отработанными, однако в связи с недостаточностью новых мест
захоронения ТКО данные полигоны продолжают эксплуатироваться. С
учетом сложившейся ситуации по загруженности полигонов, объема
ежегодно образующихся отходов и скорости ввода в эксплуатацию новых
объектов по их размещению возможно сделать следующий прогноз: для
безопасного захоронения ТКО к существующим полигонам необходимо
дополнительно построить порядка 30 полигонов к 2020 году. [5]
Это
потребует дополнительного отчуждения больших площадей земель, что не
является экономически и экологически целесообразным. В связи с этим
вопрос рекультивации отработанных полигонов и высвобождение земель,
занимаемых отходами, является актуальным. Однако в республике в
настоящий момент не сформировано представление о свалках и полигонах
захоронения отходов как о потенциальном источнике полезных ресурсов.
Хотя старые объекты захоронения твердых коммунальных отходов можно
рассматривать как запасы отложенных антропогенных ресурсов.
Для оценки ресурсного потенциала полигонов и возможных
вариантов использования экскавированных масс необходимо изучить
фракционный состава свалочного тела. По размерным составляющим
свалочное тело можно условно разделить на крупную, среднюю и мелкую
фракции. С точки зрения возможного вовлечения во вторичный оборот
наибольший интерес представляют отходы, которые можно отсортировать
от общей массы (бумага, картон, полимерные материалы, стекло, металл) –
крупная фракция. Крупная фракция в большинстве случаев преобладает
близко к поверхности полигона
и, как следствие, не подвержена механической деформации в результате
давления массива отходов. В состав мелкой фракции отходов входят
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разложившиеся пищевые и другие органические отходы, а также
измельченные неорганические фракции (песок, мелкие камни и т.п.).
Мелкая фракция отходов, как правило, содержит незначительное
количество материалов, обладающих материальной (вторичные ресурсы)
или энергетической (калорийные фракции) ценностью [7].
Компоненты свалочного тела существенно отличаются от отходов,
направляемых на захоронение, как и фракционный состав свалочного
массива эти изменения напрямую зависят от возраста полигона. С
увеличением возраста отходов содержание мелких фракции значительно
увеличивается и уже после 10 лет захоронения отходов возрастает до 60 %,
после 25 лет достигает 80 %. Рост доли мелкой фракции с увеличением
возраста отходов объясняется биоразложением отходов и формированием
свалочных грунтов. Кроме того, в процессе захоронения отходы также
подвергаются деформации и слеживаемости в массиве полигона.
Основной возраст полигонов ТКО в Республике Башкортостан – 1020 лет, 9 полигонов находятся в «возрасте» 3-8 лет, 4 полигона в возрасте
1-3 года, 6 санкционированных свалок – старше 30 лет. [4,6] Согласно
литературным данным в свалочном теле полигонов и свалок в зависимости
от возраста фракционный состав разделяется следующим образом:
1-3 года фракционный состав разделяется следующим образом :
крупные фракции - 48%, средние –24%, мелкие – 28% (данный тип
условно обозначим 1);
4-8 лет: крупные фракции - 32%, средние –36%, мелкие – 32% (2
тип);
10-20 лет: крупные фракции - 23%, средние –17%, мелкие – 60% (3
тип);
более 30 лет: крупные фракции - 5%, средние –10%, мелкие – 85% (4
тип). [8] Соотношение полигонов ТКО в Республики Башкортостан по
типу фракционного состава в зависимости от возраста приведено на
рисунке 2.
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Среди полигонов твердых коммунальных отходов РБ по
фракционному
распределению
состава
преобладают
3
тип.
Санкционированные свалки ТКО республики находятся в возрасте 30-40
лет и относятся к 4 типу.
Следует отметить, что с точки зрения возврата материалов в
ресурсный цикл наибольший интерес представляют полигоны 1 типа.
Неразрушенные процессами биоразложения материалы можно извлечь из
массивов полигонов, возраст которых не превышает 5 лет, при этом в
свалочной теле возрастом до 2 лет доля извлечения достигает 50%, для
более старых отходов (2-5 лет) доля отбора вторичных материалов
снижается до 10–15 %. Еще одним направлением
высвобождения
ресурсного потенциала лежалых отходов является оценка использования
экскавированных масс с точки зрения их энергетического потенциала
(прямое сжигание калорийных фракций или производство вторичного
топлива из отходов). [7,8] Доля фракций отходов, обладающих высокой
теплотворной способностью, зависит от состава отходов и возраста
объекта захоронения. Фракции, обладающие энергетическим потенциалом,
так же как и вторичные материалы, можно извлечь из потока ТКО,
используя оборудование оптического распознавания материалов. Ценность
с точки зрения энергетического потенциала при использовании
оптического распознавания представляют свалочные массы в возрасте от
1-5 лет, снижение калорийных фракций в более старых отходах
обуславливается повышением влажности, высокой степенью загрязнения и
не возможностью в связи с этим отделения фракций, соответствующих
требованиям производства вторичного топлива. При применении иных
методов сортировки свалочных масс возможно вовлечение отходов более
старшего возраста.
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Вопрос использования свалочных тел с целью выявления его
потенциала является актуальным. Сегодня необходимость рекуперации
экскавированных масс проработана на государственном уровне в ряде
зарубежных стран. В Германии, Швейцарии, Швеции, Финляндии,
Израиле и ряде азиатских стран успешно вовлекаются во вторичное
использование лежалые отходы. Основными направлениями в их
деятельности является получение вторичного топлива,
а также
использование отходов в качестве вторичного сырья. В Республике
Башкортостан сегодня не проработана сфера применения свалочных масс
с точки зрения отложенного ресурса. Наибольшая часть полигонов и
санкционированных свалок в РБ могут быть рассмотрены с целью
извлечения свалочного грунта и его применения в хозяйственных
направлениях. Эта сфера деятельности является актуальной. Применение
свалочного грунта в качестве промежуточного изоляционного слоя на
новых полигонах ТКО представляется экономически и экологически
выгодным. Необходимо проработать данный вопрос на государственном
уровне (разработать проекты, программы по использованию отложенных
ресурсов), а также рассмотреть возможность привлечения представителей
бизнес сферы.
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