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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Данный выпуск переводного научного журнала «Академический
вестник ELPIT» содержит статьи авторов из Саратова, Волгограда,
Самары, затрагивающие различные проблемы экологии и безопасности
жизнедеятельности. Описана математическая модель, оценивающая
влияние санитарно-гигиенических факторов условия труда на
работоспособность и как следствие здоровье человека. Для очистки
сточных вод сложного состава от комплекса производных бензола
предложены новые адсорбционные технологии, включающие комплексные
фильтрующие загрузки на основе модифицированных бентонитов,
эффективные по отношению к определенному загрязнителю. Получены
результаты, свидетельствующие о типическом для Юга России сложении
естественных
экосистем,
выявлены
особенности
формирования
специфических экосистем
в пределах техногенных интрузий,
характеризующихся видовой скудостью, высокой эксплерентностью и
влиянием соседствующих сообществ. Рассмотрены виды обработки
металла на предприятиях г. Тольятти. Исходя из количества мест раскроя
металла, был проведен мониторинг компаний в городе и изучено их
местоположение относительно жилых районов.
Среди авторов научного журнала «Академический вестник ELPIT» - как
известные ученые, доктора и кандидаты наук, так и молодые ученые,
аспиранты. Журнал является переводным, помимо данного номера
подготовлен 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».

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 331.45
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Е.В. Алекина, В.А. Васильев, Г.Н. Яговкин
Самарский государственный технический университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
Создана математическая модель, оценивающая влияние санитарногигиенических факторов условия труда на работоспособность и как
следствие здоровье человека. Она учитывает три составляющие: факторы,
эмоциональный фон и внутренние «шумы» в неровной системе человека. В
качестве критерия допустимому условий труда принимается отношение
фактического коэффициента дискомфорта к допустимому.
Ключевые слова: условия труда, работоспособность, фактор, анализатор,
дискомфорт, переносимость, критерий
Улучшение санитарно-гигиенических условий труда в современном
обществе является объективной необходимостью и органически связано с
решением задачи наиболее полного удовлетворения материальных и
культурных потребностей человека, превращения труда в первейшую
жизненную потребность. Прежде всего в этом заключается социальная
сущность и направленность улучшения условий труда на предприятиях, [1,
7].
При
рассмотрении
элементов,
составляющих
санитарногигиенические условия труда, необходимо, исходить прежде всего из
принципа единства организма человека и окружающей его среда. Оно
может быть уравновешенным, тогда условия труда качественно
оцениваются как благоприятные; или неуравновешенным в связи с
отрицательным влиянием каких-либо элементов. Условия труда
оцениваются как неблагоприятные [2, 6].
Благоприятными
следует
считать
условия
труда,
когда
количественная и качественная совокупность образующих их элементов
оказывает па человек» воздействие, способствующее духовному и
физическому развитию личности, формированию у работников
творческого отношения к труду, чувства удовлетворенности им. К
неблагоприятным относятся условия труда, когда их воздействие способно
вызвать у человека глубокое утомление, которое, накапливаясь, может
привести к болезненному состоянию или вызвать профессиональную
5
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патологию; вследствие отрицательного влияния условий труда у
работников может сформироваться отрицательное мнение о работе
(непривлекательная, непопулярная, малопрестижная и т.п.).
Влияние на работоспособность и как следствие косвенно на здоровье
человека санитарно-гигиенических условий труда и различных внутренних
факторов в общем виде может быть описано функцией:
ψ = ψ (х1, х2,…, хm, F, Ω),

(1)

где х1, х2,…, хm – факторы санитарно-гигиенических условий труда,
например освещение, шум, температура окружающего воздуха и его
влажность, и др.;
F – эмоциональный фон;
Ω – внутренние «шумы» в нервной системе человека.
Функция ψ представляет собой комплексный поправочный
коэффициент, связывающий работоспособность человека при воздействии
различных неблагоприятных факторов с его состоянием при отсутствии
таковых. За счет перестройки параметров внутренней сферы организма
происходит компенсация воздействия на него внешних факторов.
Изменением внутренних параметров организм находит устойчивое
состояние, и функция ψ остается постоянной. Однако оно сохраняется
лишь до определенных значений параметров х1, х2,…, хm условий труда.
Если же последние оказались выше некоторого допустимого уровня, то
работоспособность человека начинает ухудшаться, чему соответствует
уменьшение значений функции ψ.
Возможны различные случаи воздействия факторов х1, х2,…, хm на
работоспособность человека:
все факторы имеют одинаковый «вес» и действуют в одном
направлении (увеличивают или уменьшают работоспособность человека);
факторы имеют неодинаковый «вес», но действуют в одном
направлении; если из их числа выделить доминирующие, то их влияние на
работоспособность человека можно рассчитать методом парной
корреляции;
факторы с разными «весами» действуют не в одном направлении; в
этом случае применимы методы множественной корреляции.
В условиях комплексного воздействия факторов санитарногигиенических условий труда их влияние работоспособность человека
обычно
исследуют
методами
многофакторных
инженернопсихологических экспериментов. К таким методам можно отнести,
например, метод планирования, проведения и обработки результатов
эксперимента по исследованию комплексного воздействия факторов
внешней среды на работоспособность человека в условиях
6
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неоднородностей с учетом временного дрейфа [3]. В соответствии с этим
методом исследование работоспособности человека в зависимости от
влияния основных факторов условий труда заключается в нахождении
аналитической
зависимости
показателя
работоспособности
от
температуры, освещенности рабочего места и шума и т.п. В модели,
реализующей предложенный метод, время t включается на равных правах
с факторами санитарно-гигиенических условий труда xi.
Показатель работоспособности человека можно представить как
функцию отклика z, имеющую вид:
m

m

m

m

i 1

i <1

i 1

i n

z ( X , t )  a0  a1 t  a2 t 2  ...ai t 2   (bi  bit ) xi   bij xi x j   ci xi2  ...  d i xi,

(2)

где а0, а1, а2, bi, ci, di – постоянные коэффициенты функционального ряда
при переменных t, хi, xj, отображающих текущее время работы,
температуру
внешней
среды,
освещенность
рабочего
места,
производственный шум и т.п.
Однако выражение (2) будет справедливым в полной мере только в
том случае, если отсчеты показателя оказываются некоррелированными и
задача относится к категории квазистатических. Если же это условие не
соблюдается, то функция отклика в условиях динамической задачи
представляется в виде
m

m

m

i 1

i< 1

i 1

z ( X , t )  z 0 ( X , t )   bi (t ) xi   bij (t ) xi x j   b ji (t ) xi2  ...,

(3)

и затем преобразуется в уравнение с числовыми коэффициентами
регрессии. Для случая линейной модели
m

z ( X , t )  z 0 ( X , t )   bi (t ) xi ,
i 1

(4)

такое преобразование реализуется следующим образом. Входящие в
выражение (2) функции z0(X, t) и bi(t) представим в виде функциональных
рядов
N

z 0 ( X , t )   C0и и (t ); ,
и 1

N

bi (t )   Ciи и (t ),
и 1

(5)
(6)

где φ1(t), ..., φ2(t), ..., φи, …, φN(t) – коэффициенты-функции C01, ...., C0и, ...,
7
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C0N;
Ci1, ...., Ciи, ..., CiN – постоянные коэффициенты;
N – суммарное число учитываемых факторов, оказывающих влияние
на работоспособность человека.
Тогда
N

m

N

z ( X , t )   C0и и (t )    Ciи и (t ) xi ,
и 1

(7)

i 1 и 1

Далее выражение (7) проинтегрируется в пределах (0, Т):
T

N

T

m

T

0

и 1

0

i 1 и 1

N

 z ( X , t )dt   C0и   и (t )dt    Ciи  и (t )dtxi

,

(8)

0

В полученном выражении вводим обозначения:
T

T

T

0

0

0

*
*
 z ( X , t )dt  Z ; C0и   и (t )dt  C0и ; Ciи  и (t )dt  Ciи . ,

(9)

При этом функцию φи(t) и значение Т выбираем такими, чтобы
T

  и (t )dt  0. ,

(10)

0

Выражение (9) сводится к виду:
N

m

N

Z   C0*и    Ciи* xi ,
и 1

i 1 и 1

(11)

В уравнении (11) величины С*ои и С*iи являются коэффициентами
регрессии.
В результате реализации планов многофакторных экспериментов
получаются регрессионные модели, характеризующие влияние факторов
санитарно-гигиенических условий труда на работоспособность человека.
Влияние внутренних шумов Ω человека на его работоспособность
учитывается отношением сигнал – шум, который можно представить в
виде приемника сигналов с некоторым уровнем внутренних шумов.
Отношение сигнал – шум неодинаково для разных входных сигналов [4],
т.е. анализаторы человека настраиваются на сигнал, в результате чего
повышается эффективность сенсорной переработки. Сигнал, содержащий
больше информации, вызывает более острую настройку анализатора,
повышает отношение сигнал – шум. Наличие внутренних шумов приводит
8
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к росту общей дисперсии и случайной компоненты ответа.
В целом человек под воздействием различных факторов санитарногигиенических условий труда может испытывать дискомфорт, приводящий
к существенному снижению его работоспособности.
Степень неблагоприятного влияния на работоспособность человека
каждого из i (i = 1, 2, ..., т) факторов может быть оценена отношением
φi = xi/xiн,

(12)

где xi, xiн – соответственно действующее и нормированное значения i-го
фактора.
Если значения пределов переносимости неблагоприятных факторов
обозначить через х*1, х*2, ..., х*т, то отношения х*1/х1н, х*2/х2н, ..., х*т/хmн
будут характеризовать относительную физиологическую значимость
влияния на человека нормированных величин каждого фактора и их можно
представить в виде набора коэффициентов значимости факторов Кi =
х*1/х1н.
Значения коэффициентов Ki представляют собой верхние пределы
соответствующих величин φi и при нормальных условиях деятельности
человека удовлетворяют условию 0 < φi ≤ Ki.
При известных Ki и φi влияние действующих на человека
неблагоприятных факторов можно выразить в виде коэффициента
дискомфорта:
Kдк = Kп.п + Kс.в + Kв.в,

(13)

где Kп.п – значение факторов i, превышающее предел переносимости, т.е.
когда имеет место хi > х*i;
Kс.в – значение суммарного влияния действующих факторов при
условии хi < х*i для каждого отдельного фактора;
Kв.в – усиление или ослабление взаимного влияния на человека
факторов с учетом абсолютных значений параметров, характеризующих
эти факторы.
Входящие в выражение (13) слагаемые Kп.п и Kс.в удобно представить
в виде [5].
K п.п   1  sign( i  K i );
m

i 1
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K с.в 

1 m i

m i 1 K i

;

(15)

При этом, если все учитываемые неблагоприятные факторы не
достигают предела переносимости, т. е. выполняются неравенства (φi – Ki)
< 0, то Kп.п = 0.
В случае, когда хотя бы по одному фактору имеет место неравенство
xi > х*i, то Kп.п > 1, что соответствует таким условиям, при которых
нормальная деятельность человека вообще невозможна.
Смысл Kс.в состоит в том, что поскольку при нормальных условиях
деятельности человека φi / Ki – правильная дробь и 0 < φi ≤ Ki, то β всегда
меньше 1, но тем ближе к ней, чем ближе все φi к соответствующим Ki.
Третье слагаемое, входящее в выражение (7), может быть найдено
через суммы подмножеств (Kв.в)р, где р = 1, 2, ..., s – число возможных
комбинаций факторов, обусловленных физиологическими особенностями
конкретного человека. Для этого вводятся некоторые функции ψ1, ψ2, ..., ψm
аргументов φ1, φ2, ..., φm, которые с учетом направленности взаимного
влияния факторов на человека принимают определенные числовые
значения для конкретных сочетаний факторов.
Величина ψi может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус.
Тогда
j  m 1
i m
ij ( i

K в.в1  Г1 ; Г1  

Ki  K j

i 1
j 1
i j

l m2
j  m 1
i  m  (
ijl
i

K в.в2  Г 2 ; Г 2  

 j )

 j  l )

Ki  K j  Kl

i 1
j 1
l 1
i  j l

;

;

(16)

………………………………………………………………………………
…..
m

K в.вs 

1, 2,...,m   i
i 1

m

 Ki

;

i 1

при условии, что все учитываемые неблагоприятные факторы можно
рассматривать в комплексе как физиологически взаимосвязанные.
По соображениям компактности можно записать
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K в.в 

1 s
 (K ) .
s p 1 в.в p

(17)

Подставляя (13), (14) и (15) в выражение (13), получим

K дк   1  sign(i  K i ) 
m

i 1

1 m i
1 s
  ( K в.в ) p .

m i 1 K i
s p 1

(18)

Допустимыми для деятельности человека являются санитарногигиенические условия, при которых Kдк < 1.
В связи с тем, что расчет ψ, а, следовательно, и Kвв, представляет
определенные трудности, связанные с недостаточностью информации о
комплексном влиянии различных факторов, последнее слагаемое в
выражении (18) может быть определено ориентировочно.
Если в (18) подставить вместо всех φi, единицы, то получим
нормированное значение коэффициента дискомфорта (Kдк)н. Тогда в
качестве комплексного оптимального критерия можно принять отношение
Kдк/(Kдк)н, которое будет определять соответствие фактического
коэффициента дискомфорта нормированному и характеризовать
санитарно-гигиенические условия или организационно-технические
мероприятия по их улучшению.
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УДК 628.3
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
АДСОРБЦИОННЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
СЛОЖНОГО СОСТАВА
О.В. Атаманова, Е.И. Тихомирова, М.В. Истрашкина
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина
Ю.А., г. Саратов, Россия
АННОТАЦИЯ
Установлено в сточных водах химической, фармацевтической и других
видов промышленности наличие нитро-, амино- и гидроксипроизвводных
бензола. Для очистки сточных вод сложного состава от комплекса
производных бензола предлагаются новые адсорбционные технологии,
включающие
комплексные
фильтрующие
загрузки
на
основе
модифицированных бентонитов, эффективные по отношению к
определенному загрязнителю. Выбор сорбционных материалов для
многокомпонентного адсорбционного фильтра очистки воды от
конкретных загрязняющих веществ предлагается с учетом разделения этих
загрязняющих веществ на группы, характеризующие их способность к
ионизации в водной среде. В состав многокомпонентного адсорбционного
фильтра для очистки воды от производных бензола были рекомендованы
следующие компоненты: бентонит, модифицированный углеродными
нанотрубками; анионообменная смола марки АВ-17-8; силикагель марки
АСКГ. Предложенная фильтрующая загрузка в 1,5 раза эффективнее
очищает воду от нитро-, амино- и гидроксипроизводных бензола, чем
один из наиболее распространенных марок активированного угля – БАУА. Наибольшим показателем динамической емкости отличается
многокомпонентный адсорбционный фильтр, содержащий в своем составе
среднюю фракцию гранул бентонита, модифицированного углеродными
нанотрубками.
Ключевые слова: многокомпонентные адсорбционные
нитропроизводные
бензола,
аминопроизводные
гидроксипроизводные
бензола,
модифицированный
анионообменная смола, силикагель, полярность веществ

фильтры,
бензола,
бентонит,

1. ВВЕДЕНИЕ
Сточные воды предприятий химической, лакокрасочной, легкой,
фармацевтической и др. промышленности обычно содержат целый
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комплекс органических загрязняющих веществ, в т.ч. ароматических.
Мониторинг природных водных объектов Саратовской области в местах
сброса сточных вод предприятий перечисленных видов производств
показал наличие в воде ароматических соединений, преимущественно
нитро-, амино- и гидроксипроизводных бензола. Сточные воды
предприятий, содержащие в своем составе указанные производные
бензола,являются токсичными и нуждаются в дополнительной очистке[1].
Рядом преимуществ перед другими существующими методами
очистки воды от большинства загрязнений обладают адсорбционные
методы [2]. Особую популярность среди сорбционных материалов (СМ) в
настоящее время завоевали бентониты, которые являются дешевыми и
доступными материалами. Для повышения их адсорбционной способности
используют различные способы их модификации. Одними из наиболее
перспективных модификаторов являются углеродные нанотрубки (УНТ),
представляющие
углерод
наноструктурированный
технический
активированный «Арт-нано» (ТУ ВУ 690654933.001-2011).
Для очистки сточных вод, содержащих целый комплекс производных
бензола, необходима разработка новых адсорбционных технологий и
технических средств, включающих комплексные фильтрующие загрузки на
основе модифицированных бентонитов, эффективных по отношению к
определенному загрязнителю [3].
На основании вышеизложенного, особую актуальность приобретают
работы, направленные на совершенствование технологий адсорбционной
очистки сточных вод, содержащих ароматические соединения, для
минимизации их антропогенного воздействия на окружающую среду.
Востребованным
в
практике
является
использование
новых
адсорбционных материалов на основе модифицированных бентонитов в
составе многокомпонентных фильтров, позволяющих проводить
одновременную очистку от различных загрязняющих веществ.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объектов исследования были выбраны модельные
растворы нитро-, амино- и гидроксипроизводных бензола, как наиболее
токсичных загрязнителей сточных вод предприятий химической,
фармацевтической и др. видов индустрий.
Идея создания многокомпонентных адсорбционных фильтров
(МАФ), способных обеспечить качественную очистку сточных вод
сложного состава, в настоящей работе основана на подборе компонентов к
разным группам веществ. Критерием разделения веществ на группы
является их способность к ионизации в водной среде – неэлектролиты,
органические вещества основного характера и органические вещества
кислотного характера. Такой критерий был выбран из тех соображений,
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что полярность/неполярность, и, в случае полярных веществ, кислотность
или основность являются одними из главных свойств веществ,
определяющих их взаимодействие с СМ [4, 5].
В качестве сорбционных материалов в составе многокомпонентного
адсорбционного фильтра изучались: бентонит, модифицированный
углеродныминанотрубками(УНТ),
анионообменная
смола,
цеолит,
силикагель и др.сорбенты.
Экспериментальные исследования выполнены на базе научнообразовательного центра «Промышленная экология» Саратовского
государственного технического университета (СГТУ) имени Гагарина
Ю.А.; химико-аналитические исследования качества воды выполнены на
базе аккредитованного испытательного лабораторного центра «ЭкоОС»
СГТУ с использованием современного оборудования и аттестованных
методик.
На начальном этапе исследований различные СМ, в том числе и
бентонит, модифицированный УНТ, были протестированы на трех
модельных растворах (о-толуидина, резорцина и п-динитробензола) на
способность поглощать данные вещества с целью сравнить данные СМ по
проявленному проценту поглощения по каждому веществу [6].
На втором этапе эксперимента для обоснования целесообразности
выбранного сочетания СМ был проведен эксперимент, в котором
сопоставили эффективность предложенной композиции и одной из
наиболее распространенных марок активированного угля – БАУ-А по
отношению к органическим веществам – производным бензола.
В качестве фильтрующей установки использовалась делительная
воронка цилиндрической формы. На дно воронки последовательно
загружали соответствующие СМ. Все СМ были взяты в равном объемном
соотношении (по 10 см3, т. е. общий объем загрузки – 30 см3).
Активированный уголь был взят также в объеме 30 см3.
Эффективность составленного варианта МАФ и активированного
угля оценивалась по модельному раствору. Данный раствор представлял
собой смесь органических соединений ароматической структуры с
различной способностью к ионизации в водной среде. В его состав
входили
следующие
вещества:
о-фенилендиамин
(в
качестве
органического электролита со свойствами основания); п-нитрофенол (в
качестве органического электролита с кислотными свойствами); пдинитробензол (в качестве органического неэлектролита). Указанные
вещества были взяты в концентрации из расчета 30 мг/дм3, таким образом,
общая концентрация всех веществ в растворе составила 90 мг/дм 3.
В качестве показателя, по которому оценивали эффективность
очистки, использовалась бихроматная окисляемость раствора, которую
определяли до и после фильтрования. За эффективность извлечения
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веществ из раствора мы принимали разницу в показателе бихроматной
окисляемости, выраженную в процентах.
На заключительном этапе эксперимента нами были составлены три
варианта МАФ (таблица 1) для последующего определения динамической
емкости (до проскока) данных вариантов фильтрующих загрузок по
отношению к смешанному раствору трех органических соединений (пдинитробензола, о-фенилендиамина и п-нитрофенола).
Таблица 1
Состав лабораторных моделей МАФ
Порядок
слоев
верхний

№ МАФ
1
2
3
силикагель марки
силикагель марки
силикагель марки
АСКГ
АСКГ
АСКГ
средний
анионообменная
анионообменная
анионообменная
смола марки АВ- смола марки АВ-17- смола марки АВ-1717-8
8
8
нижний
бентонит,
бентонит,
бентонит,
модифицированный модифицированный модифицированный
УНТ, обжиг при
УНТ, обжиг при
УНТ, обжиг при
550° C, мелкая
550° C, средняя
550° C, крупная
фракция
фракция
фракция

Для данного эксперимента была взята делительная воронка объемом
500 см3, а объем загрузки был увеличен до 180 см3. Суть эксперимента:
– модельный раствор непрерывно фильтровали через загрузки;
– образующийся фильтрат последовательно отбирали порциями по 100
см3;
–определяется бихроматная окисляемость каждой полученной пробы;
– фильтрование прекращается, когда в пробе обнаруживается проскок
(значение бихроматной окисляемости становится отличным от нуля).
Объем раствора, прошедший через фильтр до проскока, заносится в
таблицу результатов определения динамической емкости фильтров. Эта
характеристика необходима для расчета показателя динамической емкости
фильтра. Определение динамической емкости разработанных фильтров (до
проскока) рассчитывали по формуле (1) [7]:
ДЕ = Vпр × С / Vз ,

(1)

где Vпр – объем раствора, прошедшего через фильтр до проскока; С –
концентрация веществ в растворе, мг/дм3,Vз – объем загрузки, дм3.
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Полученные результаты исследований на всех трех этапах
анализировались с учетом более ранних результатовисследований авторов
[8-10].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, на начальном этапе были проведены эксперименты,
результаты которых представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты тестирования СМ
Согласно этим результатам, СМ располагаются в следующей
последовательности (в порядке убывания эффекта поглощения):
о-толуидин: модифицированный бентонит ˃АН-17-8˃ силикагель ˃
цеолит ˃ СМ АС;
резорцин: АН-17-8˃модифицированный бентонит ˃ СМ АС ˃
цеолит ˃ силикагель;
п-динитробензол: модифицированный бентонит ˃силикагель ˃АН17-8˃ цеолит ˃ СМ АС.
Как установлено результатами данного эксперимента, бентонит,
модифицированный УНТ, проявляет адсорбционную способность к
аминам, а также к неполярным соединениям (п-динитробензолу). То есть в
принципе модифицированный бентонит можно было бы использовать и
как СМ для очистки от оснований, и как СМ для очистки от неполярных
соединений. Но согласно идее разрабатываемых нами МАФ, компоненты
фильтра должны обеспечивать извлечение главным образом какой-то
определенной группы соединений и именно за счет этого обеспечивать
рациональную очистку. Поэтому в качестве СМ, поглощающего
неэлектролиты, был выбран также силикагель марки АСКГ, который
17
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проявил
эффект
очистки,
лишь
незначительно
уступающий
модифицированному бентониту.
Бентонит, модифицированный УНТ, предполагается в качестве
основного компонента для извлечения органических оснований.
Анионообменная смола марки АВ-17-8 - компонент для поглощения
веществ с кислотными свойствами.
Таким образом, основываясь на данных, полученных в ходе
собственных экспериментов и освещенных в литературе, нами были
подобраны следующие компоненты: бентонит, модифицированный УНТ;
анионообменная смола марки АВ-17-8; силикагель марки АСКГ.
При этом подбиралась последовательность слоев. Самым верхним
слоем размещен силикагель – загрязненная вода, проходя через этот слой,
будет поглощать вещества типа п-динитробензола, следующий слой –
анионит – будет извлекать кислотные полярные соединения, и нижний
слой – бентонит, модифицированный УНТ – поглощение остатков
неполярных соединений, не уловленных двумя предыдущими слоями и
основную часть органических оснований.
Результаты
сравнения
эффективности
многокомпонентного
адсорбционного фильтра с предложенной трехслойной загрузкой с
известным адсорбентом БАУ-А представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты сравнительной эффективности использования предложенного
МАФ и БАУ-А по отношению к изучаемым веществам
Фильтр
Эффективность, %

МАФ
60,0±3,8

БАУ-А
39,9±2,5

Проведенный
эксперимент
показал
явное
преимущество
использования предложенного МАФ по сравнению с одной из наиболее
распространенных марок активированного угля – БАУ-А для очистки воды
от комплекса выбранных производных бензола.
Сравнительный анализ эффективности трех вариантов фильтрующих
загрузок, отличающихся фракцией бентонитовых гранул, по результатам
определения динамической емкости (до проскока) по отношению к
смешанному раствору трех органических соединений (п-динитробензола,
о-фенилендиамина и п-нитрофенола) позволил получить результаты,
эксперимента представленные в таблице 3.
Таким образом, наибольшим показателем динамической емкости
характеризуется МАФ №2, несколько меньшей емкостью обладает МАФ
№1. Значительно меньшей емкостью характеризуется МАФ №3. Таким
образом, применение в фильтре средней, а также мелкой фракция
бентонита, модифицированного УНТ, является наиболее обоснованным.
18
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Таблица 3
Результаты определения динамической емкости фильтров
№ МАФ
Состав раствора

1
2
3
о-фенилендиамин + пнитрофенол + п-динитробензол
Общая концентрация веществ в растворе,
90
3
мг/дм
Объем загрузки, дм3
0,18
Объем раствора, прошедшего через фильтр
1,1
1,2
0,7
3
до проскока, дм
Динамическая емкость фильтра, мг/дм 3
550,0±8,0 598,0 ±4,3 349,0
±6,2
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ
1.
При
подборе
сорбционных
материалов
в
составе
многокомпонентного адсорбционного фильтра для очистки сточных вод от
конкретных загрязняющих веществ,критерием является разделениеэтих
загрязняющих веществ на группы, характеризующие их способность к
ионизации в водной среде, – неэлектролиты, органические вещества
основного характера и органические вещества кислотного характера.
Такой
критерий
был
выбран
из
тех
соображений,
что
полярность/неполярность, и, в случае полярных веществ, кислотность или
основность являются одними из главных свойств веществ, определяющих
их взаимодействие с сорбционным материалом. Например, бентонит,
модифицированный
углеродныминанотрубками,
проявляет
адсорбционную способность к аминосоединениям.
2.
В состав многокомпонентного адсорбционного фильтра для очистки
воды от производных бензола были рекомендованы следующие
компоненты: бентонит, модифицированный углеродными нанотрубками;
анионообменная смола марки АВ-17-8; силикагель марки АСКГ.При этом
обеспечивалась последовательность слоев: сверху размещен силикагель,
т.к.раствор, проходя через этот слой, будет поглощать нитросоединения;
следующий слой – анионит, который будет извлекать кислотные полярные
соединения; нижний слой – бентонит, модифицированный углеродными
нанотрубками, поглощающий остатки неполярных соединений, не
задержанных двумя предыдущими слоями и основную часть органических
оснований. Предложенная фильтрующая загрузка в 1,5 раза эффективнее
очищает воду от нитро-, амино- и гидроксипроизводных бензола, чем один
из наиболее распространенных марок активированного угля – БАУ-А.
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3.
Наибольшим показателем динамической емкости отличается
многокомпонентный адсорбционный фильтр, содержащий в своем составе
среднюю фракцию бентонитовых гранул; несколько меньшей емкостью
обладает многокомпонентный адсорбционный фильтр, содержащий в
своем составе мелкую фракцию бентонитовых гранул. Значительно
меньшей емкостью характеризуется многокомпонентный адсорбционный
фильтр, содержащий в своем составе крупную фракцию бентонитовых
гранул. Таким образом, применение в фильтре средней, а также мелкой
фракция бентонита, модифицированного углеродными нанотрубками,
является наиболее обоснованным.
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АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО
ПРЕССИНГА
Е.А. Иванцова, В.В. Новочадов, Н.В. Онистратенко
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Волгоградский государственный университет», г.
Волгоград, Россия
АННОТАЦИЯ
Получены результаты, свидетельствующие о типическом для Юга России
сложении естественных экосистем, выявлены особенности формирования
специфических экосистем
в пределах техногенных интрузий,
характеризующихся видовой скудостью, высокой эксплерентностью и
влиянием соседствующих сообществ. Анализ первичных данных позволил
выявить устойчивые и сделать предположение о возможных консортных
связях между основными участниками биогеоценозов. На основе
рассмотренных консортных связей и их особенностей был разработан
дизайн базы исследовательских данных для хранения и систематизации
информации, полученной в ходе реализации работ.
Ключевые слова: естественные экосистемы, агроценозы, антропогенное
воздействие, техногенные интрузии, информационная база данных
Для
Юга
России
проблема
обеспечения
устойчивого
функционирования агросистем остается весьма актуальной. Необходим
адаптированный подход к регулированию эффективности как полностью
искусственных, так и полуискусственных биоценозов с акцентом на
регулирование биоценотических связей в наземных экосистемах.
Современное состояние окружающей среды Прикаспийского региона
обусловлено как влиянием географического положения, так и спецификой
климатических условий, гидрологии, химизма почвенного слоя, а также
биотической составляющей. Кроме того, наряду с глобальными
процессами эволюционного преобразования биосферы чрезвычайно
сильное воздействие на состояние экосистем оказывает антропогенный
фактор. Видоизменный фитоценоз, ставший устойчивым агроценозом,
испытывает «вторичную антропогенную нагрузку», обусловленную
влиянием физического воздействия, химического и биологического
загрязнения, характерных для производства, хозяйственно-бытовой
деятельности, транспортной составляющей. Особой спецификой обладают
газо- и нефтетранспортные системы, реализованные в виде трубопроводов
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и сопутствующей инфраструктуры. Вторжение их в агроценозы создаёт
нарушения второго порядка, поддерживаемые ввиду специфики
прокладки, использования и обеспечения контроля и безопасности данных
систем [2].
Антропогенная трансформация территорий, связанная с нарушением
естественного рельефа, растительности, почв, часто приводит к деградации
ландшафтов, которая выражается в дефляции почвенного покрова, в смыве
и размыве лишенных растительности участков, в загрязнении как почв, так
и водных объектов [4]. Территории Волгоградской и Астраханской
области, Республики Калмыкии являются примером последствий
антропогенной трансформации, в результате которой были разрушены
устойчивые ландшафтные комплексы [5].
Осуществление работ по выполнению Государственного задания
Минобрнауки РФ по теме «Разработка экологоориентированных
биотехнологий оптимизации аридных агробиоценозов Юга России на
основе достижений физико-химической биологии и биоинформатики»
(проект №40.7534.2017/8.9) обусловило необходимость установления
закономерностей изменения сухостепных ландшафтов, подвергшихся
влиянию нефте-, газотранспортных систем.
Целью исследования стало определение общих закономерностей,
характеризующих регрессивные и приспособительные изменения
естественных и аграрных экосистем, подвергшихся комплексному
воздействию антропогенных факторов, связанных со строительством,
использованием и техническим обслуживанием трубопроводных нефте- и
газотранспортных систем. Под техногенной интрузией понимается
биогеоценоз, возникший в результате взаимодействия искусственной и
квазиестественной экосистем,
располагающихся
на
территории,
включающей элементы техногенного воздействия.
В качестве объектов исследования были выбрано пять участков на
территории Волгоградской области, два – на территории Астраханской
области, два – в Республике Калмыкия. Во всех случаях при выборе
участка акцент был сделан на пространственное сочетание агробиоценоза
и элементов техногенного воздействия, наиболее характерных для района
исследования (ЛЭП, подземные коммуникации связанные с нефте- и
газотранспортными системами, зоны прохода сельхозтехники).
Для каждой площадки были реализованы почвенно-экологические,
микробиологические, геоботанические, энтомологические исследования,
объем которых определялся в соответствии с общепринятыми методиками.
Полученный объем выборки позволил сформировать достаточную
информационную базу для выявления связей между основными
участниками биогеоценозов.
В процессе исследования на территории каждого из участков на
основе оценки степени антропогенного воздействия выделялись ключевые
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зоны:
зона агроценоза, являющаяся полностью искусственной
экосистемой; зона техногенной интрузии; степная зона, находящаяся в
квазиестественном состоянии.
По результатам натурных наблюдений было выявлено, что в
зависимости от характера антропогенного воздействия техногенные
интрузии могут иметь различное пространственное проявление и форму
ареала. Так, на территории исследуемых участков можно условно
выделить три типа интрузий: островные, вторгающиеся и пограничные [4].
Частично это отражается и на степени их антропогенного воздействия на
эти агроценозы. По степени интенсивности негативного воздействия на
основании
экспертных
оценок
результатов
экологического
и
ботанического мониторинга интрузии были разделены на три группы:
высокая, умеренная и низкая степень воздействия на окружающий
агроценоз.
Общей тенденцией взаимодействия растений в изучаемых
фитоценозах можно назвать создание устойчивого «ядра» сообщества,
состоящего из продуктивных многолетних растений, приспособленных к
условиям южной сухостепи. Сообщества, развивающиеся на участках,
подвергающихся постоянному техногенному воздействию человека,
характеризуются высокой степенью эксплерентности. В то же время
присутствуют виды, занесенные, предположительно, рабочим персоналом
и техническими средствами. Их присутствие в определенной степени
носит случайный необъяснимый характер. Наряду с этим наблюдаются
начальные сукцессионные процессы проникновения флоры окружающих
территорий в технически измененное пространство. Чаще всего это
представители ксерофитной и галофильной флоры, относящиеся к сем.
Asteraceae и Chenopodiacea. При нерегулярной опашке трубопроводов
наблюдается создание
скудных в видовом отношении «стартовых»
сообществ, начинающих формировать «ядро» сообщества [1].
Впервые изученные элементы биоценозов были рассмотрены в
едином комплексе взаимосвязей между ключевыми группами (почвенная
микробиота, флора, энтомофауна) и во взаимосвязи с группами факторов,
формирующих и влияющих на эти взаимодействия, в том числе для
уникальных систем (техногеных интрузий), формирующихся на границе
квазиестественных степных биоценозов и агроценозов. Полученный объем
выборки позволил сформировать достаточную информационную базу для
выявления связей между основными участниками биогеоценозов.
Поскольку набор данных не представим в виде списков, а его структура не
является иерархической, наиболее подходящей моделью данных является
реляционная. На рисунке изображена структура базы данных в нотации
IDEF1X (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Дизайн базы исследовательских данных
Структура базы данных включает 15 сущностей, среди которых
можно выделить три большие группы. Сущности с суффиксом Facts
(InsectsFacts, MetalsFacts, MicrobesFacts, PlantsFacts) необходимы для
хранения исследовательских данных о энтомофауне, содержании тяжёлых
металлов
в
почвах,
патогенной
микрофлоре
ирастительности
соответственно. Каждая такая сущность имеет поля для хранения названия
на русском и латинском языках – NameRu, NameLat; поле Occurrenceдля
хранения данных о частоте встречаемости (для MetalsFacts – Concentration
для хранения сведений о выявленных концентрациях); текстовое поле
Description для записи неструктурированных комментариев, а также два
внешних ключа – LocationId для привязки к площадке и GroupId (кроме
MetalsFacts) – для функциональной группировки.
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Сущности
с
суффиксом
Inf
(InsectPlantInf,
MetalPlantInf,
MicrobePlantInf, PlantPlantInf) призваны отразить связи между фактами,
конкретно – степень влияния металлов, а также функциональных групп
насекомых, микробов и растений на те или иные группы
растений.Уникальным идентификатором связи являются два внешних
ключа, один из которых – PlantGroupIdсодержит идентификатор
подвергающейся влиянию функциональной группы растений, а другой
соответствует влияющей функциональной группе или металлу. Помимо
этого, такие сущности включают в себя числовое поле InfluenceRate,
хранящее численное значение степени влияния в порядковой шкале, и
текстовое поле Description для неструктурированного описания связи.
Кроме того, сущность InsectPlantInf содержит внешний ключ EcoGroupId,
позволяющий зафиксировать экологическую группу (фитофаги,
энтомофаги, опылители), а сущность MicrobePlantInfимеет внешний ключ
EcoRoleId для отражения экологической роли (основной вид,
спорадический эндемик, сезонный патоген).
Сущности
InsectsGroups,
InsectsEcoGroups,
MicrobesGroups,
MicrobesEcoRoles, PlantsGroups служат для функциональной группировки
насекомых, микробов и растений. Они содержат поля NameRu и NameLat
для хранения наименования на русском и латинском языках
соответственно.
Наконец, сущность Locations отражает характеристики площадок. Она
содержит поле Name для хранения наименования, поля GPSLogtitude и
GPSLatitude для координат местонахождения площадки, поля PH,
HumusContent, CarbonatesContent для реакции среды, и процентного
содержания гумуса и карбонатов соответственно, текстовое поле
Description для хранения неструктурированного комментария, а также
внешний ключ TypeId для фиксации типа площадки (поле, техногенная
интрузия, степь).
Предложенная структура базы данных позволит создать инструмент
причинно-следственного анализа исследовательских данных как для
отдельных объектов исследования, так и для их групп. Наполнение базы
позволит обосновать выбор коэффициентов уравнений прогнозной модели
развития рассматриваемых агроэкологических систем.
Предварительные результаты проведенных исследований позволяют
вплотную подойти к решению проблемы прогнозирования точечных
антропогенных воздействий на интрузивные биоценозы с целью их
изменений в направлении уменьшения негативных воздействий на
прилегающий антропогенный агроценоз и/или формирование устойчивого
неантагонистического
развития
с
прилегающим
природным
(естественным) биоценозом.
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УДК 331.45
МОНИТОРИНГ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЫЛЬЮ,
ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ ПРИ ПЛАЗМЕННОМ И ГАЗОВОМ РАСКРОЕ
МЕТАЛЛА, НА ПРИМЕРЕ Г.ТОЛЬЯТТИ
К.Е. Якушевский, А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
Развитие современного промышленного города приводит к негативному
воздействию загрязнений на организм человека и окружающую среду в
целом. В
г. Тольятти преобладает машиностроительная отрасль,
значительная доля предприятий связана с обработкой металла.
Рассмотрены виды обработки металла на предприятиях г. Тольятти.
Металл обрабатывают пятью основными методами. Рассмотрены подробно
предприятия по раскрою металла в г. Тольятти, в частности, цеха газовой и
плазменной резки металла, т.к. для них выявлено больше всего выбросов в
воздух рабочей зоны и окружающую среду. Исходя из количества мест
раскроя металла, был проведен мониторинг компаний в городе и изучено
их местоположение относительно жилых районов.
Ключевые слова: пыль, загрязнение, мониторинг, раскрой металла
В современный период развития технологий существенно возросла
антропогенная нагрузка на окружающую среду. Это связано с ростом
населения земного шара, ростом потребления различных природных
ресурсов и потребностей в обеспечении комфортных условий жизни
человека, развитием техники и т.д. К сожалению, люди не могут так
просто отказаться от благ цивилизации, когда от этого зависит их уровень
жизни, даже если речь идет об их же среде обитания.
Проблема экологической ситуации городских территорий в
настоящее время получает все большую актуальность [1-6]. Это вызвано
как ростом промышленности, так и ростом жилых районов самих городов.
В частности, г. Тольятти считается молодым городом; строительство и
развитие основных промышленных предприятий с 50-х годов прошлого
века производилось по современным проектам, главный принцип которых
 удаление спальных районов от промышленных предприятий и
разделение их лесопосадками.
На протяжении более чем полувековой истории в городе велась
интенсивная застройка, развивались новые отрасти промышленности.
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Появлялись новые жилые кварталы, что сместило зоны «безопасной»
удаленности спальных районов от промышленных центров [3].
Данное развитие города приводит к негативному воздействию
загрязнений на организм человека и окружающую среду в целом.
Ввиду того, что в г. Тольятти преобладает машиностроительная
отрасль, значительная доля предприятий связана с обработкой металла.
Металл обрабатывают пятью основными методами (таблица 1).
Таблица 1
Виды обработки металла на предприятиях г. Тольятти
Литьё

Обработка
металла
давлением
в земляные
прокатка;
формы;
волочение;
в
прессование;
металлически Штамповка;
е формы;
ковка
центробежно
е;
под
давлением;
точное по
выплавленны
м моделям;
в
оболочковые
формы

Сварка
металлов
химическая с
варка;
термитная
сварка;
газовая
сварка;
электродугов
ая
сварка;
контактная
сварка

Обработка
металла
резанием
на токарных
станках;
на фрезерных
станках;
на
строгальных
станках;
на
шлифовальны
х
станках;
электрически
ми методами
обработки

Раскрой
металла
лазерная и
плазменная
резка;
газовая резка;
гидроабразив
ная резка;
использовани
е пробивных
прессов;
прессножницы;
гильотинные
ножницы

Каждый из вышеперечисленных видов обработки является
антропогенным и, как следствие, вносящим определённый вклад в
загрязнение окружающей среды и отравление организма человека.
Рассмотрим более подробно предприятия по раскрою металла, в
частности, цеха газовой и плазменной резки металла, т.к. в данном виде
обработки выявлено больше всего выбросов в воздух рабочей зоны и
окружающую среду. На сентябрь 2018 г. в г. Тольятти зарегистрировано
около 325 компаний, которые занимаются раскроем металла. В ходе
исследования было выявлено, что в подавляющем большинстве цехов
установлены общие системы вентиляции, которые не справляются с
очисткой загрязненного металлизированного воздуха. Так же были
исследованы точечные вытяжные системы используемые в комплексах
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плазменной резки, которые не показали удовлетворительные результаты
очистки воздуха в рабочей зоне газорезчика.
Таблица 2
Посты для раскроя металла с применением технологии плазменной и
газовой резки для собственных нужд крупных предприятий г. Тольятти
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование организации
ООО «ВолгоЦемМаш»
ООО «Тольяттинский трансформатор»
ООО «Техстройкаскад»
ЗАО «ЖСМ» Яблоневый овраг
ООО «Тольяттистроймонтаж»
ООО «РАТАФИ»
ООО «ТОМЕТ»
ПРОО ПАО «АВТОВАЗ»
ООО "ПППО"
ООО «ЛАДА ИНСТРУМЕНТ»
ООО "НПО РУСПРОМ"

Количество постов
газовой резки
12
4
3
2
1
3
1
17
3
6
2

Исходя из количества мест раскроя металла, был проведен
мониторинг компаний в городе и изучено их местоположение
относительно жилых районов. Красными точками отмечены предприятия,
занимающиеся раскроем металла, и как оказалось их размещение на 90%
находится за территорией жилых районов (рисунок 1).
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Рисунок 1- Предприятия в г. Тольятти, занимающиеся газорезательными
работами
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены исследования продуктов горения, попадаемых в воздух
при обработке металла плазменным методом. Выявлено, что количество и
состав пыли полностью зависит от марки разрезаемой стали. Кроме того,
выделяются газы  окислы азота, окись углерода, ацетилен и тепло.
Проведенные исследования позволят более эффективно снижать
загрязнения урбанизированной территории при обработке металла.
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