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ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ1
Лантаниды – это группа элементов, изначально
обнаруженных в редко встречающихся минералах. Отсюда их
название
«редкоземельные
элементы».
Впоследствии
выяснилось, что данные элементы не столько редки, как думали
изначально, и поэтому «редкоземельным элементам» было
присвоено название «лантаниды». Лантаниды и актиниды
занимают два блока, которые расположены под основной
таблицей элементов. Обе группы включают в себя металлы; все
лантаниды (за исключением прометия) нерадиоактивны;
актиниды, напротив, радиоактивны [1].
Получение редких металлов из комплексных руд
определяется масштабами добычи основных элементов,
существующей потребностью в редких металлах и наличием
экономически рентабельной технологии их извлечения. По
данным геологической службы США, за последние 28 лет,
потребность в РЗЭ увеличилась в 5 раз. По оценкам Industrial
Mineral Company of Australia, спрос на оксиды РЗЭ к 2014 году по
сравнению с 2009 вырос более чем на 50%, достигнув 200 тыс.
тонн в год [2]. По данным информационно-аналитического
центра «Минерал», прогнозные ресурсы РЗЭ в России
составляют 5,2 млн. тонн в пересчете на сумму оксидов. Поэтому
выделение редких элементов из природных и техногенных
источников является актуальной задачей.
Применение редких металлов и их соединений основано на
присущих им разнообразных специфических свойствах, которые
являются базовыми для создания современных материалов,
устройств, приборов, аппаратов и др.
1

Работа выполнена согласно гранту Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук
по проекту МК-14.Z56.17.424.
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РЗЭ – это легирующие элементы, определяющие область их
применения, это сверхмощные миниатюрные магниты,
люминофоры, генераторы лазерного излучения в различных
областях спектра, катализаторы, суперабразивы, регуляторы
ядерных реакций, цветные стекла, термоэлектрогенераторы и др.
Например, сульфид самария – это термоэлектрик
(превращает тепловую энергию в электрическую), который
может быть использован для создания силовых установок в
автомобилях. Тербий, обладающий магнитострикционным
эффектом (изменение объема под действием магнитного поля),
используется в производстве магнитострикционных сплавов для
огромных телескопов – рефракторов, является источников звука
огромной мощности, люминофором высокой интенсивности,
катализатором. Оксид европия – это плазменные телевизоры,
лампы дневного света. Оксид диспрозия – это жесткие диски,
ветряные турбины.
Число российских месторождений РЗЭ – невелико, около 15
(Томторское, Ловозерское, Катугинское месторождения). РЗЭ
входят в число главных компонентов руд на данных
месторождениях. Балансовые запасы в России оцениваются в 28
млн. т (18% мировых запасов), прогнозные ресурсы – 5,2 млн. т. в
пересчете на сумму оксидов. До 70 % месторождений
располагается на Кольском полуострове, около 16 % - в Якутии,
остальные в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкалье
и Тыве [3]. Дополнительными источниками получения РЗЭ в
России
могут
быть
отходы
существующих
горнометаллургических производств (апатитовые концентраты). Из
красных шламов также попутно можно получать редкие земли.
Красноярский край является одним из перспективных регионов
производства
РЗЭ.
Это
Чуктуконское
редкометальное
месторождение и Томторское месторождение с экономичной
транспортной схемой доставки руды до промышленно развитого
региона.
РЗЭ относятся к видам минерального сырья, имеющим
стратегическое значение. Все более их активное применение в
высокотехнологичных
производствах,
незаменимость
в
современной военной технике обеспечивают динамику их
производства и потребления за рубежом в 8-10 % в год, а в
некоторых областях высокотехнологичного применения – до 30
% [4]. Россия по текущему потреблению РЗЭ в 5-10 раз отстает от
7
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развитых стран. Потребности удовлетворяются за счет импорта.
К 2020-2025 г. дефицит РЗЭ станет основным сдерживающим
фактором развития российских технологичных отраслей. Почти
40 % критических технологий не смогут быть реализованы без
применения РЗЭ.
Разработка Томторского месторождения ниобия и РЗЭ дает
возможность России отказаться от импорта РЗЭ, и способна
превратить ее в одного из ключевых игроков на мировом рынке
РЗЭ наравне с Китаем и Бразилией. Уникальность Томторского
объекта заключается в больших концентрациях РЗЭ (иттрий,
скандий и группа лантаноидов). В рамках данного
месторождения
планируется
углубленное
исследование
флотационного разделения руды с получением концентратов
РЗЭ.
Добыча РЗЭ может осуществляться путем разработки
месторождений, где редкие металлы заключены в собственных
минералах, либо где редкие металлы извлекаются при
переработке других полезных ископаемых. Извлечение редких
металлов возможно из золо-шлаковых отвалов энергетических
предприятий.
Переработка
золо-шлаковых
отходов
на
промышленном производстве может дать от одного до
нескольких десятков тонн редких металлов в год. Таким образом,
попутные полезные компоненты при переработке углей можно
считать перспективной минерально-сырьевой базой ряда редких
металлов.
Разработка месторождений редких и РЗЭ осуществляется
как открытым, так и закрытым способами и экологические риски
соответственно дифференцируются. При открытой разработке
месторождений отчуждаются площади пахотных земель,
сельскохозяйственный
угодий,
экологически
уязвимых
пойменных, таежных, тундровых и др. участков. Разработка
месторождений редких и РЗЭ содержит два взаимоисключающих
аспекта: наращивание объемов добычи с максимально
возможным извлечением полезного компонента и минимизации
отчуждаемых для разработки площадей.
Разработка месторождений редких и РЗЭ подземным
способом требует значительно меньших территорий под горный
отвод по сравнению с открытыми горными работами, не
вызывает масштабных нарушений и изменений ландшафтов и
8
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инфраструктуры, однако и ей сопутствуют существенные
изменения окружающей среды [5].
Горные предприятия, ведущие подземную разработку
редких и РЗЭ, по сравнению с карьерами оказывают
незначительное отрицательное влияние на атмосферу.
Одним из путей решения экологических проблем при
разработке месторождений редких и РЗЭ будет являться
комплексное освоение месторождения, которое включает в себя
извлечение из углей и углеотходов основного спектра элементовпримесей, преимущественно редких металлов.
При комплексной переработке углей и отходов достигается
двойной эффект, а именно, снижение экологической нагрузки и
развитие редко и редкоземельной промышленности.
Актуальность извлечения ценных металлов из золошлаковых отходов определяется на основе анализа состояния
минерально-сырьевой базы цветных и черных металлов в мире и
в России, анализа спроса и предложения на эти металлы на
внутреннем и мировом рынках.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
НА СВОЙСТВА НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
Нефть, являясь уникальным природным объектом,
представляет собой сложную смесь органических соединений,
между которыми существуют различного рода межмолекулярные
взаимодействия: дисперсионные, вандер-ваальсовые, водородные
связи и др. Характер и результат подобного рода взаимодействий
зависят от взаимного соотношения отдельных компонентов
нефтяной системы. При этом имеет значение не только массовая
доля того или иного класса соединений в нефти или
нефтепродукте, но и распределение отдельных компонентов (по
строению, по молекулярной массе) внутри каждого класса.
Нефти, газоконденсаты и продукты из них характеризуются
сложным химическим составом и агрегатным состоянием
отдельных компонентов, строением и свойствами. Как известно,
нефть и нефтепродукты содержат в своем составе
углеводородные и неуглеводородные компоненты различной
природы, молекулярной массы и строения. Физико-химические
свойства нефтей и нефтепродуктов во многом зависят от
количественного содержания в них компонентов указанных
составляющих групп, их качественных характеристик и степени
взаимодействия.
Нефти характеризуются значительным содержанием
тяжелых фракций, где сконцентрированы наиболее сложные по
строению соединения, оказывающие наибольшее влияние на
поведение нефтяной системы.
Важно знать, в каком состоянии – молекулярном или
дисперсном – находится данная система в исследуемом
интервале внешних условий. Закономерности поведения и
физико-химические свойства нефтяной системы в молекулярном
или дисперсном состоянии даже при одинаковом составе могут
существенно отличаться [1].
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Реальные нефтяные системы, ввиду сложности их состава,
являются
полигетерофазными
дисперсными
системами
различных типов, что усложняет выявление особенностей их
поведения. Так, нефтяными дисперсными системами являются
парафиносодержащие нефти и нефтепродукты. В различных
нефтях содержание парафинов колеблется от долей процента до
20 %. Они состоят, главным образом, из н-алканов, температура
плавления которых изменяется от 22оС для н-гептадекана (С17Н26)
до 115оС для гектана С100Н202. [2]. Твердые углеводороды – это
алканы с числом углеродных атомов в молекуле более С17
(температура плавления выше 22°С), естественную смесь
которых называют парафином, и церезины – смесь
высокомолекулярных аренов и в меньшем количестве алканов.
Деление твердых углеводородов на парафины и церезины
основано на различии структуры этих соединений, их
химических и физических свойств. При одинаковой температуре
плавления церезины отличаются от парафинов большими
молекулярными массами, вязкостью и плотностью.
Под термином нефтяной парафин обычно подразумевают
смесь длинноцепных углеводородов - н-алканов с длиной цепи от
C17 и выше [3;4]. Сырые нефти имеют температуры застывания от
-68 до +60оС.
В работе [5] приводится двухуровневая классификация
нефтей по содержанию парафинов, представленной в таблице 1.
Н-парафины состоят из гибких молекул и при охлаждении имеют
тенденцию располагаться параллельно друг другу, формируя
наиболее стабильные кристаллы зародышей. Молекулы изопарафинов также достаточно гибки, но наличие боковых цепочек
приводит к возникновению дефектов кристаллической структуры
и к образованию менее стабильных зародышей.
Таблица 1.
Двухуровневая классификация нефтей по содержанию парафинов [4]
Класс нефтей
Подкласс нефтей
Содержание
парафина, %
малопарафинистая
до 1,5
среднепарафинистая
от 1,5 до 6
парафинистая
умеренно парафинистая
от 6 до 10
высокопарафинистая
от 10 до 20
сверхвысокопарафинистая
более 20
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Молекулы циклопарафинов (нафтенов), имеют большие
размеры и являются жесткими, нарушая процесс кристаллизации;
поэтому
нанокристаллы,
формируемые
с
участием
циклопарафинов, являются наименее стабильными. Таким
образом, парафины могут существовать в трех формах [6]:
- макрокристаллической - эта форма может доминировать за
счет алканов с неразветвленными цепями;
- полумикрокристаллической- промежуточная форма макрои микрокристаллических парафинов,
- микрокристаллической - эта форма характеризуется
наличием циклоалканов (нафтенов) и алканов с разветвлёнными
цепями и часто содержат примесь асфальтенов. Известно, что
микрокристаллы показывают намного меньше способность к
сцеплению друг с другом [7].
Совместная кристаллизация углеводородов различных
классов, составляющих нефтяную систему, приводит к
образованию неправильных кристаллов, имеющих игольчатую
форму, которые при хаотическом сцеплении образуют
пространственную сетку с иммобилизованной жидкой фазой, что
приводит к формированию коллоидных гелей [8].
Система при этом приобретает структурно-механическую
прочность. Установлено [9;10], что присутствие сложных
асфальтеновых веществ способствует стабилизации устойчивости
дисперсий парафина.
Согласно теории поверхностных явлений [11], для того
чтобы произошло образование новых поверхностей раздела фаз
каждая частица дисперсной фазы должна обладать некоторым
избытком свободной энергии. З.И. Сюняевым введено понятие
сложной структурной единицы (ССЕ), позволяющей описывать
такие макроскопические свойства, как структурно-механическая
прочность, склонность к расслоению на фазы и др [9, 12].
При температурах, близких к температуре кристаллизации,
в нефтяных системах сосуществуют ССЕ смолистоасфальтеновых веществ и высокомолекулярных н-алканов. В
результате понижения температуры из нефти выделяются
кристаллы н-алканов, число которых увеличивается постепенно в
силу значительной разности температур плавления отдельных
углеводородов. При этом изменяются как размеры ССЕ, так и их
число в единице объема в зависимости от условий
кристаллизации. ССЕ, образованная из молекул н-алканов за счет
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дисперсионных взаимодействий в условиях кристаллизации,
представляет собой ассоциат с параллельной укладкой молекул.
При переходе к высокомолекулярным н-алканам возрастает
склонность молекул к взаимодействию и ассоциации.
Низкомолекулярные н-алканы обладают высокой подвижностью
и меньшим поверхностным натяжением, за счет чего происходит
их концентрация в сольватном слое ССЕ.
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ФЛОТОЭКСТРАКЦИЯ В РАСТВОРАХ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
Поскольку защита окружающей среды становится все более
насущной проблемой, химическая промышленность нуждается в
новых или усовершенствованных технологиях удаления и
переработки отходов. В частности, при обработке сточных вод
возникают затруднения, связанные с эмиссией летучих
органических соединений из установок, в которых проводится
окисление токсичных органических загрязнителей при помощи
микробов.
В литературе можно обнаружить описание возможного
применения таких классических методов, как флотация и
жидкостная экстракция для удаления легких органических
загрязнителей, с температурой кипения <100 °С (например,
толуол),и тяжелых органических загрязнителей, с температурой
кипения >100 °С (например, уксусная кислота, пиридин), из
сточных вод. К сожалению, для этих методов характерны такие
недостатки,
как
ограниченность
применения,
остаток
используемого растворителя в воде и потребность в
дорогостоящем оборудовании. Однако, несмотря на эти
недостатки, жидкостная экстракция и ее разновидности,
несомненно, предоставят новые возможности в процессах
обработки промышленных вод.
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Одной
из
таких
разновидностей
и
является
флотоэкстракция. Это беспенный, адсорбционный пузырьковый
процесс, механизм которого совмещает в себе жидкостную
экстракцию и перенос вещества путем флотации. Основное
преимущество флотоэкстракции состоит в том, что в ней
используется поверхностно активная природа органических
соединений для их удаления из водных растворов. Это свойство
особенно полезно при удалении сильно гидрофобных
соединений, таких как многоядерные ароматические углеводы и
другие, от умеренно летучих до нелетучих.
Уникальной особенностью флотоэкстракции[1] является то,
что непосредственный контакт между экстрагирующим
растворителем и обрабатываемой водой не требуется, так как
перенос, главным образом, осуществляется за счет пузырьков
воздуха. К тому же процессы экстракции, продувание воздуха и
удаление растворителя осуществляются в одном сосуде, что
ведет к значительной экономии.
В настоящее время флотоэкстракция находится на стадии
изучения, но в разных странах уже проводились как
крупномасштабные
промышленные эксперименты, так и
серьезное лабораторное исследование возможностей метода и
условий его осуществления, способствующих максимальной
эффективности. Таким образом можно сделать вывод, что
развитие представлений о флотоэкстракции, а, в частности, о
флотоэкстракции редкоземельных металлов, является важной
научной проблемой так как ее решение возможно сможет решить
проблему извлечения РЗМ при гидрометаллургической
переработкеиз бедных техногенных отходов и выделении
отдельных металлов из смеси.
Суть работы заключалась в проведении процесса
флотоэкстракции на примере растворов, содержащих ионы
иттрия и эрбия [2], и определении его концентрации РЗМ по ходу
эксперимента и после его завершения. Раствор помещался во
флотационную ячейку; над водным слоем находился
органический, где в качестве растворителя выступал 2-октанол.
Пробы брались шприцом из водной фазы, а затем
исследовались на содержание ионов европия (III),иттрия (III) и
додецилсульфата по методикам [3,4].
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Содержание
ионов
РЗМ
в
органической
фазе
рассчитывается по разности концентраций между исходным
раствором и водной фазой:

где

– концентрация ионов РЗМ в исходном растворе, моль/кг;
и
– концентрация ионов РЗМ в водной и органической
фазе соответственно, моль/кг;
и
– объем водной и
органической соответственно, л.
Важнейшим показателем любого процесса экстракции и
флотоэкстракции является коэффициент распределения ( рас р )
вещества между двумя фазами, который определяется по
формуле:
рас р

Содержание ионов РЗМ определяли следующим образом:к
аликвотной
части
исследуемого
раствора
(20
мл)
последовательно добавлялось 20 мл раствора аскорбиновой
кислоты с концентрацией 5%, 5 капель индикатора α –
динитрофенола, раствор гидроксида натрия до значения рН
раствора ~ 4,5, что контролировалось по появлению желтой
окраски, 5 мл ацетатного буферного раствора, 50 мл
дистиллированной воды и 5 капель индикатора арсеназо – III.
Раствор титровали раствором трилона-Б с концентрацией 0,05
моль/кг. Содержание ионов DS-определяли по методике [4].
К – коэффициент распределения извлекаемого иона между
водной и органической фазами – рассчитывали по отношению
концентрации [Me+3] – (Y+3, Eu+3) в органическом слое к
концентрации [Me+3] [5,6] в камерном остатке соответственно
формуле:
К = [Me+3]org/[Me+3]aq
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Таблица 1. Экспериментальные данные по флотоэкстракции
водных растворов Y+3
pH
5,5
6
6,8
7,4
8,0

C org, моль/л
0,009826
0,009048
0,036695
0,039611
0,034284

Kp
13,0
11,6
444,1
4074,7
239,9

Таблица 2. Экспериментальные данные по флотоэкстракции
водных растворов Eu+3
pH
5,1
6,2
7,1
8,0
9,1

C org, моль/л
0,011174
0,014677
0,025806
0,039562
0,032337

Kp
15,5
23,1
72,7
3614,1
168,8

Экспериментальные данные по флотоэкстракции в
растворах РЗМ показывают, что максимальное извлечение ионов
иттрия и европия наблюдается при определенном значении рН
среды, в частности, для катионов иттрия – при рН около7,4, тогда
как для ионов европия – рН=8,0. Данные эксперимента наглядно
демонстрируют, что, варьируя рН среды, можно разделить и
выделить из раствора ионы РЗМ.
Экспериментальные данные по зависимости коэффициента
распределения РЗМ от значения рН свидетельствуют о том, что в
кислой среде извлечениеРЗМ практически не наблюдается,
поскольку при рН<4,77 додецилсульфат на 90% находится в
растворе в молекулярной форме и слабо взаимодействует с
катионами металлов.
Таким образом, из полученных экспериментальных данных
по извлечению редкоземельных металлов с помощью метода
флотоэкстракции, можно сделать вывод, что метод является
высокоэффективным[6] по сравнению (в частности, процессом
экстракции). Извлечение катионов металлов достигает 99,0%.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
И СОСТАВА НЕФТЯНЫХ СИСТЕМ
Асфальтены не доминируют в составе нефти: их
содержание может составлять от следовых количеств в легких
нефтях до 16-20 % в высоковязких. Интерес к изучению
асфальтенов вызван их негативным влиянием на свойства
нефтяных систем. Так, нефти с высоким содержанием
асфальтенов характеризуются высокой вязкостью, что требует
применения дорогостоящих технологий для повышения
нефтедобычи и облегчения транспортировки. Высокое
содержание
асфальтенов
вызывает
проблемы
при
нефтепереработке, поскольку они снижают выход целевого
продукта и отравляют катализаторы. Менее вязкие нефти с
низким содержанием асфальтенов в большинстве случаев
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являются нестабильными по отношению к выпадению
асфальтенов, что приводит к закупориванию скважин, наземного
оборудования и трубопроводов и также требует дополнительных
капиталовложений для проведения очистительных и ремонтных
работ. Кроме того асфальтены оказывают большое влияние на
смачиваемость пласта и стабильность водонефтяных эмульсий.
Характерными особенностями смолисто-асфальтеновых
веществ (САВ) являются значительные молекулярные массы,
наличие в их составе различных гетероэлементов, полярность,
парамагнетизм, высокая склонность к межмолекулярному
взаимодействию, полидисперсность и проявление ярко
выраженных коллоидно - дисперсных свойств
Долгое время существовали противоречия относительно
внутреннего строения молекул асфальтенов: молекула содержит
единое ядро в виде полициклического ароматического
соединения (ПАС) («островная» структура) или несколько таких
соединений, связанных между собой («континентальная»
структура). Данный вопрос удалось разрешить с помощью
экспериментов по разрешенной во времени деполяризации
флуоресценции (time-resolved fluorescence depolarization - TRFD)
асфальтенов [1].
В TRFD экспериментах ПАС отдельных молекул
асфальтенов в разбавленном растворе толуола возбуждаются и
поляризуются
лазерным
излучением.
Длительность
флуоресценции при этом составляет несколько наносекунд и
может быть измерена соответствующими методами [2]. Со
временем вращательное движение приводит к деполяризации
ансамбля молекул в растворе и спаду сигнала флуоресценции,
причем характерное время корреляции вращательного движения
связано с размером молекул соотношением Стокса-Эйнштейна
[1]
где η – динамическая вязкость раствора;
V – объем молекулы;
k – постоянная Больцмана;
T – температура образца.
Путем сравнения с растворами модельных веществ в
толуоле по времени корреляции удалось установить, что средний
молекулярный вес асфальтенов составляет 750 а.е.м. В качестве
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модельных веществ использовались «солнечная краска» с
молекулярным весом 755 а.е.м. и октоэтилпорфирин с
молекулярным весом 535 а.е.м [1].
Необходимо отметить, что в указанных работах [1, 2]
деполяризация
флуоресценции
растворов
асфальтенов
наблюдалась в спектральном диапазоне от 370 до 650 нм, что
соответствует временам вращательной корреляции от 0,1 до 1 нс.
Данным временам соответствуют сильно разбавленные растворы
асфальтенов в толуоле при температурах не более 100 °С,
приготавливавшиеся для проведения указанных экспериментов.
Вопрос о том, в каких пределах способно изменяться для
асфальтенов в сырой нефти при более высокой температуре и
давлении, характерных для современных процессов добычи и
переработки углеводородного сырья, тем не менее, остается
открытым.
По данным TRFD экспериментов была выявлена
практически линейная зависимость времени корреляции от
длины волны излучения при флуоресценции ПАС молекул
асфальтенов, причем длина волны излучения связана с размером
молекулы вследствие эффекта квантового ограничения в
наночастицах [3, 4]: спектр флуоресценции молекул с меньшим
размером смещается в коротковолновую область (голубой сдвиг).
Изменение времени корреляции с длиной волны излучения
флуоресценции свидетельствует о том, что полиароматические
ядра различных размеров не связаны между собой, а сами
молекулы асфальтенов мономерны, т.е. имеют «островную»
структуру с одним ПАС на молекулу. Число конденсированных
колец в асфальтенах подтверждено с помощью прямой
молекулярной визуализации, оптических и эмиссионных
методов, c применением расчетов с использованием метода
молекулярных орбиталей.
Коллоидные свойства нефтяных дисперсных систем (НДС)
известны достаточно давно, как и высокая склонность
компонентов нефти к образованию ассоциатов. Дискуссию
вызывает структура ассоциатов нефтяной системы, т.е. природа и
механизм образования сложной структурной единицы НДС, а
также ее поведение в присутствии легких компонентов нефти
(растворителей).
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Для выделения асфальтенов из нефти с целью изучения
используют их свойство выпадать из нефтяной системы при
добавлении
низкомолекулярных
н-алканов.
За
редким
исключением с увеличением числа атомов углерода в н-алкане
количество асфальтенового осадка уменьшается, в нем
увеличивается доля компонентов с большей молекулярной
массой, большей степенью ароматичности и более низким
отношением Н:С.
Зафиксирована избирательность процесса агрегирования
асфальтенов. При исследовании динамики агрегирования
асфальтенов установлено, что в нестабильных нефтях (с низким
отношением ароматические УВ : насыщенные УВ, УВ –
углеводороды) асфальтены характеризуются низкой скоростью
агрегирования. Напротив, стабильные нефти с высоким
отношением
ароматические
УВ
:
насыщенные
УВ
характеризуются более высокой скоростью агрегирования
асфальтенов.
Указывается на существование слабоэнергетических связей
(например, связи в молекулах смол и асфальтенов, водородные
мостики). Молекулы смол и асфальтенов представляют собой
ароматические и ациклические структуры, содержащие
конденсированные
и
неконденсированные
фрагменты,
соединенные мостиковыми звеньями – СН2 – О – R, – СН2 – S – R
и др.
Смолистые вещества присутствуют практически во всех
нефтепродуктах, начиная от бензиновых фракций, заканчивая
остатками, за исключением глубокогидроочищенных светлых
фракций. Энергия этих связей весьма низка и составляет порядка
0,5–25 кДж/моль. Это дает основания полагать, что
энергетически слабые внешние воздействия способны оказывать
заметное влияние на состояние НДС. Они способны приводить к
гомолитической
диссоциации
гетеросоединений
и
углеводородов, имеющих низкую энергию связей, в особенности
диамагнитных молекул смол (при этом возникают новые
радикалы), к деформации или распаду водородных связей, а
также
за
счет
изменения
мультиполь-мультипольных
взаимодействий.
Межмолекулярные
взаимодействия
характеризуются
сравнительно невысокими энергиями (электростатические 5-100
кДж/моль, π-π-стэкинг 1-50 кДж/моль, водородные связи 8-40
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кДж/моль, ван-дер-ваальсовые силы 0,4-4 кДж/моль; для
сравнения, энергия ковалентной связи С-С в молекуле бензола
превышает 500 кДж/моль). Однако расчеты методами
молекулярной механики и молекулярной динамики для
асфальтенов из вакуумного остатка нефти в вакууме показали,
что водородные связи между асфальтеновыми молекулами
разрушаются при 523 К, а взаимодействия между
полиароматическими ядрами (π-π-взаимодействия) остаются
стабильными вплоть до 673 К – температуры, при которой
возможен разрыв ковалентных связей. Это свидетельствует о том,
что
агрегаты,
построенные
за
счет
множественных
нековалентных взаимодействий, являются достаточно прочными.
Молекулы «континентального» типа формируют прочные,
устойчивые до 400 ᵒС, стэкинговые агрегаты.
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ СЕРНИСТЫХ
СОЕДИНЕНИЙ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ
Существует ряд методов, используемых для удаления
органических соединений серы (ОСС) из жидких топлив:
демеркаптанизация,
биодесульфуризация,
гидроочистка,
экстракционные и адсорбционные методы, окислительное
обессеривание.
Целью удаления серы является снижение выбросов оксидов
серы в атмосферу, которые образуются при сжигании сернистых
соединений. Необходимость снижения содержания общей серы в
нефти, газовом конденсате и в продуктах их переработки связана
с тем, что широкое применение различных видов топлива
приводит к загрязнению атмосферы продуктами горения
сернистых соединений, в первую очередь сернистым ангидридом.
Серосодержащие соединения отрицательно влияют на многие
эксплуатационные свойства нефтепродуктов: у автомобильных
бензинов снижается стабильность, восприимчивость к присадкам,
увеличиваются
способность
к
нагарообразованию
и
коррозионная агрессивность. Серосодержащие соединения также
являются активными каталитическими ядами для многих
процессов нефтепереработки, при их длительном воздействии
отравление катализаторов носит необратимый характер. По
фракциям серосодержащие соединения нефти распределяются
неравномерно. Распределение серы по фракциям зависит от
природы нефти и типа сернистых соединений. Их содержание
увеличивается при переходе к более высококипящим фракциям.
Окислительное обессеривание - одна из многообещающих
технологий благодаря широким возможностям применения и
совместимостью с другими технологиями, такими как
экстракция, адсорбция и биодесульфуризация.
Схематично процесс окислительного обессеривания можно
представить следующим образом: окисление сернистых
соединений;
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Окисление сульфидов до сульфоксидов, сульфонов:

.
Окисление меркаптанов до дисульфидов:

.
Окисление дибензотиофена до сульфоксида и сульфона:

.
И удаление образовавшихся соединений экстракцией,
адсорбцией или другими методами. Первый этап связан с
окислением сернистых соединений с целью изменений
функциональных групп. С наибольшей скоростью окисляются
сульфиды, превращаясь в смесь сульфоксидов и сульфонов.
Исследование селективного окисления нефтяных сульфидов
перекисью водорода в сульфоксиды и сульфоны описано в работе
[1].
Наиболее распространенным окислителем для превращения
сернистых соединений нефтяных фракций в настоящее время
является пероксид водорода [2] в сочетании с различными
катализаторами. Для эффективного использования пероксида
водорода при обессеривании нефтяного сырья необходимо
применение катализатора, наиболее применяемые из которых –
органические кислоты и гетерогенные катализаторы.
Авторы проводили окисление дизельной фракции смесью
пероксида водорода с муравьиной кислотой при температуре
35°C [3], варьируя время процесса от 30 мин до 8 ч, в реакторе
при перемешивании со скоростью 2100 об/мин; мольное
соотношение общей серы к пероксиду водорода менялось от 1 : 1
до 1 : 20, мольное отношение Н2О2 : HCOOH составляло 3 : 4.
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Полнота и скорость окисления сернистых соединений в
полученной гетерогенной системе (смесь растворов пероксида
водорода и муравьиной кислоты с дизельной фракцией) в
основном зависят от степени ее гомогенизации. окисление
дизельной фракции с высоким содержанием общей серы (1.19
мас. %) смесью пероксида водорода и муравьиной кислоты
(температура 35°С, продолжительность 8 ч) с последующей
адсорбцией продуктов окисления позволяет достичь степени
обессеривания в 96 отн. %. Преимущественно окисляются
сернистые соединения и, частично, ароматические углеводороды;
при этом степень удаления производных бензо- и
дибензотиофена падает с ростом степени их замещенности.
Проверка порядка реакции графическим методом
(построение зависимости ln(СS) от времени окисления) показала,
что данная зависимость имеет линейный вид, что говорит о
возможности использования для дальнейших расчетов
кинетического
уравнения
первого
порядка.
Поскольку
концентрация окислителя взята в значительном избытке, то
рассчитывалась эффективная константа скорости, в значение
которой входит концентрация окислителя. Расчет констант
проводили по формуле расчета константы скорости реакции
первого порядка
1  CS 
k eff  ln  0  ,
t  CS 
где СSo– начальная концентрация определенного типа сернистых
соединений, СS–концентрация определенного типа сернистых
соединений в момент времени t.
Для окисления алкилароматических сульфидов до
соответствующих
сульфоксидов
и
сульфонов
может
использоваться пероксид водорода, образующий с солями
переходных металлов пероксокомплексы, например, ванадия [4]
или ниобия [5]. Окисление сернистых соединений дизельного
топлива пероксидом водорода проводилось в пенноэмульсионном режиме в присутствии соединений металлов (Mo,
V, W) с последующим каталитическим разложением сульфонов
на диоксид серы и углеводород [6]. Исследование механизма
окисления модельных нефтяных сернистых соединений
пероксидом водорода и муравьиной кислоты в различных
растворителях показало, что ароматичность органической
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матрицы влияет на кинетику реакции окисления [7]. Скорость
окисления хорошо описывается уравнением первого порядка и
возрастает с ростом соотношения С/Н в молекуле растворителя.
Авторы полагают, что окисление тиолов и сульфидов
представляет более сложный процесс, чем окисление бензо- и
дибензотиофенов.
Известен способ окисления сульфидов, содержащихся в
дизельных фракциях нефти, до сульфоксидов органическими
гидроперекисями в присутствии соли молибдена совместно с
уксусной кислотой. Недостатком способа является образование
большого количества побочных продуктов (третичного
бутилового спирта, диметилфенилкарбинола, ацетофенола и др.)
при разложении органических гидроперекисей, что вызывает
необходимость очистки оксидата сложным и дорогим методом.
Известен способ окисления сульфидов нефти пероксидом
водорода в присутствии оксида молибдена и молибденовой
кислоты. Важным достоинством данного способа является
отсутствие других, кроме воды, побочных продуктов разложения
окислителя. Здесь же делается предположение, что окисление
идет через образование пероксомолибденовой кислоты.
Последняя является переносчиком кислорода к атому серы.
Однако недостатком этих катализаторов является невысокая
степень окисления (0,68-0,75%), сравнительные невысокие
скорости окисления и низкое качество получаемого продукта (в
оксидате содержатся много кислых продуктов и сульфонов).
Хороший результат окисления сульфидов, содержащихся в
дизельных фракциях нефти, до сульфоксидов пероксидом
водорода наблюдается в присутствии молибденсодержащего
катализатора.
В
качестве
катализатора
используют
пероксокомплексы молибдена и реакцию проводят при
температуре 40-60°С. Пероксокомплексы молибдена получают
растворением соединения молибдена в растворе пероксида
водорода. При использовании пероксокомплексов молибдена в
качестве катализатора глубина превращения сульфидов в
сульфоксиды возрастает на 15 - 17%, продолжительность
окисления уменьшается в 2 - 2,5 раза, расход катализатора - на
порядок, значительно повышается селективность реакции.
Сульфоксиды и сульфоны обладают двумя свойствами,
которые отличают их от исходных сернистых соединений и
облегчают обессеривание. Во-первых, они более полярны, что
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увеличивает
селективность
экстракции
полярными
растворителями, несмотря на то, что данное свойство не снижает
потери растворителя и затраты на регенерацию растворителя. Вовторых, С-S связь становится менее прочной при окислении
атома серы, поэтому ее легче удалить температурной обработкой.
Второй этап – выделение окисленных соединений
экстракцией полярными растворителями, либо адсорбцией на
силикагеле (цеолите). При использовании жидкостной
экстракции в качестве растворителя используются, например,
водорастворимые диметилсульфокид (ДМСО), диэтилформамид
(ДМФА),
ацетонитрил.
Реакционная
способность
серасодержащих соединений, включая метилфенилсульфид,
тиофенол, дифенил сульфид, 4-метилдибензотиофен (4-МДБТ),
дибензотиофен (ДБТ), бензотиофен (БТ), 2-метилтиофен (2-МТ),
2,5-диметилтиофен (2,5-ДМТ) и тиофен, по отношению к
окислению системой Н2О2/муравьиная кислота была исследована
в работе [8]. Показано, как электрическая плотность атома серы
влияет на реакционную способность компонентов. Электронная
плотность производных тиофена варьируется в пределах от 5.696
(тиофен) и 5.760 (4,6-ДМДБТ). 2,5-ДМТ, 2-МТ и тиофен обычно
трудно окисляемы из-за пониженной электронной плотности
атома серы. БТ (5.739) и другие модельные соединения с более
высокой
электронной
плотностью
окисляются
до
соответствующих сульфонов. Выяснено, что реакционная
способность модельных соединений снижается в ряду: 4,6ДМДБТ > 4-МДБТ > ДБТ > БТ.
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РЕДКОЗМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ:
МЕСТОРОЖДЕНИЯ, СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
В последние годы особое внимание уделяется проблемам
обеспечения редкоземельной продукцией различных областей
высокотехнологичных сфер деятельности. В настоящее время
редкометалльное
сырье
используется:
в
химической
промышленности,
радиоэлектронике,
информационных
технологиях, коммуникационной технике [1]. Российская
Федерация по запасам РЗЭ занимает второе место в мире после
Китая. Три четверти всех запасов сконцентрировано в
Мурманской области в апатитовых и апатит-нефелиновых рудах
месторождений Хибинской группы, где среднее содержание
оксидов РЗЭ не превышает 0,4%. В республике Саха (Якутия)
сосредоточено около 16% запасов РЗЭ. Согласно литературным
данным [2] рентабельными источниками редкометалльного сырья
являются минералы бастнезит - Ln(СО3)F (70-75 %), монацит LnPO4 (55-60 %), лопарит - NaCaLn(TiО3)2(NbО3)2 (30-35 %),
ксенотим - (Y, Eu, Gd)PO4 (55-60 %). Альтернативными
источниками редкоземельных металлов являются бедные
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техногенные
отходы,
получаемые
при
производстве
промышленных материалов; конвертерные пыли, шлаки, красные
шламы алюминиевого производства; бедное минеральное сырье
[3,
4].
Проблема
эффективной
переработки
бедных
месторождений РЗЭ является особенно актуальной. Методы
адсорбционно-пузырькового и экстракционного извлечения (в
частности - ионная флотация и жидкостная экстракция), находят
все более широкое применение в различных отраслях народного
хозяйства, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Это
объясняется избирательностью и простотой процессов, высокой
скоростью их проведения, эффективностью извлечения при
низких исходных концентрациях целевых компонентов,
возможностью варьирования состава системы.
По данным зарубежных исследователей, при использовании
метода ионной флотации в горнодобывающей отрасли возможно
повышение эффективности существующих технологий за счет
попутного извлечения ценных компонентов из отходов
производства [5, 6]. Вследствие чего предполагается уменьшение
степени токсичности РЗЭ и снижение риска нанесения вреда
окружающей среде. В работах Вершкова А.В. предлагается
использовать метод ионной флотации для извлечения РЗЭ
различными
типами
анионных
ПАВ
из
продуктов
сернокислотной
переработки
апатита.
Исследователями
установлена возможность извлечения РЗЭ диалкилфосфорной
кислотой из полугидратного фосфогипса с помощью метода
ионной флотации. В масштабе производства процесс ионной
флотации позволяет избежать образования осадков, потерь РЗЭ,
использования дорогостоящих экстрагентов.
По данным Соложенкина П.М., в промышленности метод
ионной флотации используется для очистки промышленных и
бытовых сточных вод от катионов цветных, редких и
радиоактивных металлов [7]. Зоуболисом А.И. предложено
использование в качестве собирателя при использовании метода
ионной флотации циклических алкилентритиокарбонатов,
селективных к извлечению благородных металлов из
вкрапленных и малосульфидных руд. Данный тип собирателя
широко применяется при обогащении сульфидных минералов,
содержащих сульфид меди. Очевидно, что при использовании
различных видов флокулянтов и коагулянтов сточные воды
возможно очищать методом ионной флотации от примесей нефти
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и масел. При достижении определенных условий процесс ионной
флотации обеспечивает практически 100% извлечение катионов
драгоценных металлов из растворов.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
МЕТОДОМ ИОННОЙ ФЛОТАЦИИ
Редкоземельные металлы и их соединения приобретают все
большее значение для модернизации современных технологий.
Большие количества РЗМ в виде смеси оксидов применяются в
металлургической, стекольной и керамической отраслях
промышленности. Из индивидуальных РЗМ наиболее широко
используются цериевые лантаноиды (церий, неодим) и часть
иттриевых (самарий, европий, гадолиний). Оксид церия
используется при полировке стекол, зеркал. Обширное
применение имеет мишметалл, содержащий 50 % церия, 30 %
лантана, 15 % неодима и 5 % празеодима. Он используется при
очистке стали от свободного кислорода и серы, примесей свинца
и сурьмы.
В металлургии использование РЗМ для производства
специальных марок стали, чугуна и жаропрочных сталей
позволяет улучшить их механические свойства, прочность,
пластичность, ударную вязкость, коррозионную стойкость.
Перспективно использование РЗМ для легирования чугунов,
сплавов цветных металлов сложного состава.
Освоение малых и бедных месторождений РЗМ, а также
переработка техногенных отходов могут быть целесообразны
только при условии создания эффективной, комплексной,
безотходной технологии, что потребует решения научных задач:
 изучение механизма ионной флотации редкоземельных
металлов в растворах, содержащих поверхностно-активное
вещество – додецилсульфат натрия
 установление зависимостей коэффициентов распределения
от рН и состава исследуемых растворов;
Метод ионной флотации применим для разбавленных
водных растворов, поскольку в работе исследовалось
распределение редкоземельных элементов в системе «водная
фаза» – «пенная фаза», образованных модельными растворами
нитратов ионов самария (3+) и иттрия (+3) с додецилсульфатом
натрия (ПАВ) в качестве флотореагента. Экспериментальные
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исследования выполнялись на модельных растворах, содержащих
РЗМ и ПАВ. Лабораторные исследования по ионной флотации
проводились на полупромышленной установке – флотационной
машине В-ФЛ 137 механического типа.В работе изучена и
выявлена
зависимость
коэффициентов
распределения
редкоземельных металлов между водной и органической фазами
от рН раствора.
Полученные значения коэффициентов распределения
позволяют прогнозировать оптимальные условия наиболее
полного извлечения РЗМ в процессе ионной флотации и
установить возможность разделения ионов самария
(3+),
иттербия
(3+)
и
эрбия
(+3)
в
рассматриваемых
многокомпонентных системах. Достоверность полученных
данных по извлечению РЗМ из разбавленных водных растворов
была доказана воспроизводством результатов анализов,
проведенных различными физико-химическими методами
анализа.
Полученные экспериментальные данные по зависимости
коэффициента распределения РЗМ
от рН раствора
свидетельствуют о том, что максимальное извлечение ионов
самария (3+) в исследуемых растворах соответствует рН = 7,52;
максимальное извлечение ионов эрбия (3+) соответствует рН =
6,70.
Адсорбционная ионная флотация – процесс извлечения
малорастворимых сублатов, но при концентрациях извлекаемых
ионов, меньших, отвечающим произведению растворимости
образующегося сублата [1,2,5]. При пенном фракционировании
целевой компонент обычно представлен ионом или молекулой
ПАВ, а при адсорбционной ионной флотации – ионом металла.
Ионная флотация – метод извлечения инактивных, как
правило, неорганических ионов с использованием ПАВ. Пав
представляют собой молекулы, в состав которых входит
гидрофильная и гидрофобная части, обычно представленные
ионогенной функциональной группой и органическим радикалом
с большим числом атомов углерода. В процессе флотации ПАВ
взаимодействует с неорганическим ионом и вместе с пеной
может быть удалено из раствора.В растворе ионы РЗМ образуют
с ПАВ прочные комплексы, и вследствие гидрофобности
алкильных радикалов переходят в пенную фазу, которая
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подвергается разрушению с последующим извлечением ценных
примесей.
В данной работе исследовалось равновесие между ионами
редкоземельных элементов (РЗМ), возникающие в системах
«водная фаза» - «пенная фаза», образованных модельными
растворами Sm+3и Er+3 и поверхностно-активным веществом
(ПАВ) –додецилсульфатом натрия (NaDS) в процессе флотации.
NaDS – один из самых распространенных и изученных ПАВ.
Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) - 8∙10-3
моль/кг при 200С [3], что позволяет работать в области
разбавленных растворов концентрацией ниже ККМ.
Растворы, содержащие РЗМ, готовили растворением
навески соответствующей соли нитрата металла с исходной
концентрацией 0,001 моль/кг. Начальная концентрация
додецилсульфата натрия, концентрация которого соответствовала
стехиометрии реакции:Ме+3 + 3 DS- = Me(DS)3и составляла 0,003
моль/кг или 0,864 г/кг (DS- - додецилсульфат-ион).Разрушение
отобранной пены проводилось при помощи 30 мл раствора
серной кислоты с концентрацией 1 моль/кг. Полученный раствор
(пенный продукт) и раствор, оставшийся в кювете после
проведения флотации (камерный остаток), анализировали на
содержание редкоземельного элемента по методике [4].Анализ
состава водных растворов, содержащих ионы РЗМ, проводился
на фотоколориметре КФК – 3.
Анализ растворов исследуемых систем проводился с целью
определения изменения состава раствора в процессе пенного
разделения. Анализ проводился не только в водном растворе,
содержащем РЗМ и ПАВ, но и в органическом слое (пене).
Содержание ионов РЗМ определяли следующим образом:к
аликвотной
части
исследуемого
раствора
(20
мл)
последовательно добавлялось 20 мл раствора аскорбиновой
кислоты с концентрацией 5%, 5 капель индикатора α –
динитрофенола, раствор гидроксида натрия до значения рН
раствора ~ 4,5, что контролировалось по появлению желтой
окраски, 5 мл ацетатного буферного раствора, 50 мл
дистиллированной воды и 5 капель индикатора арсеназо – III.
Раствор титровали раствором трилона-Б с концентрацией 0,05
моль/кг. Содержание ионов DS-определяли по методике [6].
К – коэффициент распределения извлекаемого иона между
водной и органической фазами – рассчитывали по отношению
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концентрации [Me+3] – (Cm+3, Yb+3, Er+3) в пене к концентрации
[Me+3] в камерном остатке соответственно формуле:К =
[Me+3]org/[Me+3]aq
Таблица 1. Экспериментальные данные по флотации
водных растворов Sm+3
Sm+3,камерный
Sm+3,
Kраспр.
4
остаток,10
пена,
3
моль/кг
10 моль/кг
5,64
1,69
3,0
2,36
2,03
8,6
1,39
1,86
13,4
1,30
1,83
14,1
1,71
1,97
11,5
1,83
2,22
12,1
1,31
1,98
15,0
0,23
1,90
81,9
0,19
1,52
81,5
0,15
1,25
81,6
0,13
1,15
85,3

Экспериментальные данные по флотации РЗМ показывают,
что начало извлечения исследуемых ионов самария и эрбия
наблюдается при определенном значении рН среды, в частности,
для катионов самария – рН около 6,0, тогда как для ионов эрбия –
рН=6,2. Данные эксперимента наглядно демонстрируют, что,
варьируя рН среды, можно разделить и выделить из раствора
ионы РЗМ.
Очевидно, что экспериментальные результаты в процессе
флотации, имеют прямое отношение к определенному
соотношению концентраций всех компонентов, находящихся в
растворе. Кроме того, величина рН, при котором резко
увеличивается извлечение изучаемого РЗМ,
связана с
диссоциацией используемого в экспериментальном исследовании
флотореагента - (NaDS), так как он, в свою очередь, реагирует с
катионами РЗМ в анионной форме при значении рН≥рKа-1 [5].
Экспериментальные данные по зависимости коэффициента
распределения РЗМ от значения рН свидетельствуют о том, что в
кислой среде извлечениеРЗМ практически не наблюдается, так
как согласно определенному нами в работе [5] значению
константы диссоциации додецилсерной кислоты, равному 1,7·1034
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, при рН<4,77 додецилсульфат на 90% находится в растворе в
молекулярной форме и слабо взаимодействует с катионами
металлов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ1
При правильном подборе подходящих поверхностноактивных веществ (ПАВ) и определенных условий возможно
извлекать целевые компоненты из разбавленных растворов.
Ниже приведена характеристика представителей основных
типов ПАВ, используемых для извлечения катионов металлов [1]:
1) карбоновые кислоты (алкилкарбоксилаты, нафтеновые
кислоты),
2) алкилсульфаты и алкилсульфонаты,
3) хелатообразующие собиратели.
1) Карбоновые кислоты
а) Алкилкарбоксилаты
Из карбоновых кислот наибольшее применение в ионной
флотации нашли натриевые и калиевые соли н-алифатических
карбоновых кислот с длиной радикала R = С10-С16; С10, С13; С9, С7,
С11; С10, С11, С12, С13; смесь С10—С16, С17—С20; выше С21 - смесь
изо-, ди- и оксикарбоновых кислот; 2-этилгексаноат, олеат.
Длина радикала у собирателей имеет ограниченную
величину. При ее увеличении значение произведения
растворимости сублатов уменьшается, одновременно ухудшается
растворимость ПАВ (для алкилкарбоксилатов при R> С17), падает
поверхностная активность и адсорбция на границе раздела
жидкость—газ. Авторами работы [2] отмечено ухудшение
собирательных свойств ПАВ и флотоактивности сублатов с
некоторой длины радикала. Недостатки карбоновых кислот
такого рода устраняют использованием кубовых кислот (R>С21) и
1

Работа выполнена согласно гранту Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук
по проекту МК-14.Z56.17.424 «Интенсификация процессов пенного
концентрирования
редкоземельных
элементов
при
переработке
поликомпонентных промышленных растворов».
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введением пенообразователя оксаля. Методом пневматической
флотации степень извлечения катионов свинца достигает 96 %,
цинка – 93 %, кадмия, кобальта, никеля – более 99 % при соотношениях [Me2+|:[RCOONa| =1:1 (Pb, Cd); 2:1 (Zn); 4:1 (Co) и 8:1
(Ni) [3]. В случае напорной флотации без пенообразователя
требуемое количество собирателя гораздо ниже.
б) Нафтеновые кислоты
Нафтеновые кислоты выражаются общей формулой
RСООН,
где
радикал
включает
циклопентанили
циклогексановые циклы [4]. Наиболее широкое применение
нашли жидкие нафтеновые кислоты из керосиновых фракций и
кубовый остаток нафтеновых кислот. В работе [4] исследовалось
применение нафтеновых кислот в качестве транспортных агентов
в пенной флотоэкстракции. Получен ряд флотируемости Zn> Со
>Fe3+ > Сu>Ni в присутствии 1 г/л сульфата натрия при исходной
концентрации ионов металлов 0,9—1,0 г/л. В результате
проведения экспериментов на реальных растворах достигнуто
извлечение катионов металлов до остаточной концентрации для
Fe3+ < 0,1 мг/л, для Zn - 0,05 мг/л, для Со - 0,06 мг/л. Флотация
нафтеновых кислот с ионами железа позволяет снизить
содержание катионов металла ниже растворимости сублатов.
По
физико-химическим
характеристикам
процесса
флотации нафтеновые кислоты сходны с алкилкарбоксилатами.
Форма флотируемых соединений зависит от рН раствора и от
концентрации собирателя [4]. Это могут быть и кислые соли
MeHy(RCOO)z+y, и основные Ме(ОH)x(RCOO)z_x. При флотации
никеля
при
рН
=
6,25
выделяются
соединения
2Ni(RCOO)2·RCOOH, при рН = 9,05 - Ni(OH)2·(NiOH)(RСОО).
Следующие условия являются оптимальными для флотации
никеля: рН = 8,0—8,5, соотношение собиратель : металл равно
1,1.
Максимальная степень извлечения катионов металлов
карбоновыми кислотами составляет 96-99 %, остаточная
концентрация равна десятым долям мг/л, что значительно
превышает
показатели
реагентных
методов.
Минусом
карбоновых кислот является их неселективность, т. к. возникает
проблема использования пенных продуктов. Карбоксильные
собиратели незаменимы при очистке сточных вод от токсичных
ионов металлов.
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2) Алкилсульфаты и алкилсульфонаты
Алкилсульфаты имеют длину радикала R = С12 - С18, а
алкилсульфонаты - R= (С10—С14). Алкилсульфаты и
алкилсульфонаты обладают свойствами мыл и являются
сильными ПАВ. Характерно их использование в качестве
пенообразователей при адсорбционной флотации катионов
металлов и гидрофобных осадков. Определен состав химических
соединений алкилсульфатов и алкилсульфонатов с катионами
меди и никеля [5]. При флотации с сульфонолом при рН = 6-9 и
отношении собиратель : металл= 2:1 остаточная концентрация
катионов металлов составляет для никеля 0,025 мг/л, для железа
0,077 мг/л, для меди 0,18 мг/л, для хрома 0,029 мг/л.
Предложено использовать смесь, состоящую на 80 мг/л из
додецилсульфата и на 40 мг/л из додекана, для извлечения
цветных металлов из сточных вод гальванических производств.
Доказана возможность очистки сточных вод от катионов
металлов для хрома с 80,0 до 1,2 мг/л, для никеля с 55,0 до 3,2
мг/л, для цинка с 3,3 до 0,05 мг/л. Из всех исследованных
методов флотации наиболее эффективной оказалась циклонноаэрационная при использовании додецилсульфата в качестве
собирателя. Для извлечения Со2+ также исследованы
додециламин и хлорид цетилпиридиния. Наименьшая степень
извлечения наблюдается при рН = 5.
3) Хелатообразующие собиратели
Хелаты - клешневидные комплексные соединения,
образующиеся при взаимодействии ионов металлов с
полидентатными (т. е. имеющими несколько донорных центров)
лигандами.
Хелаты
содержат
центральный
ион
комплексообразователь и координированные вокруг него
лиганды. Внутренняя сфера хелата состоит из циклических
группировок,
включающих
комплексообразователь
[6].
Органические собиратели, способные извлекать катионы
металлов и имеющие одну анионную группу (—ОН, —SH и др.)
и один атом-донор основного характера (=N—, =S, =O),
называются
хелатообразующими
собирателями.
Хелатообразующие соединения насчитывают множество классов
и могут выполнять функции собирателей, гидрофобизаторов и
ПАВ. В случае полидентатности хелатов при флотации
образуются полимерные соединения, нерастворимые в воде и
органических растворителях, но обладающие флотоактивностью.
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При флотации катионов меди, никеля, кобальта и железа с
ДАГ при длине радикала R = С2—С4 наибольшая степень
извлечения составила 99 %. Оптимальными считались
следующие условия: соотношение металл : собиратель равно 2 :
1, время флотации 2 – 10 мин. Возможно селективное отделение
Сu, Fe3+ (рН максимального извлечения = 6,5—7,5) от Со и Ni (рН
= 10,5-11,5).
ДАГ
испытаны
для
очистки
сточных
вод
гальванопроизводств методом напорной флотации. Согласно
полученным результатам, остаточное содержание Ni составило
0,048 мг/л, Fe3+ - 1,2 мг/л, Сu - 0,42 мг/л, Сг3+ - 0,053 мг/л, Zn - 0,3
мг/л [7].
Определены значения рН максимального извлечения с
помощью ГКК катионов цинка, никеля, меди и железа. Степень
извлечения > 99 % наблюдается при рН, близких к переходу
катионов в форму гидроксидов: для Zn> 10,4; Ni> 9,4; Сu - 7,3 10,0; Fe3+ - 4,3 - 6,5. Для отделения Fe3+ от катионов цветных
металлов соотношение собиратель (ГКК) : металл должно
изменяться в пределах от 1,0:1,4 до 1:4.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ ИЗ МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДОВ
В
России
трубопроводный
транспорт
нефти
и
нефтепродуктов является важной подотраслью нефтяной
промышленности. На сегодняшний день сформировалась
развитая
сеть
магистральных
нефтепроводов,
которая
обеспечивает поставку более 95% всей добываемой нефти при
средней дальности перекачки 2300 км. По размеру грузооборота
нефтепроводный
транспорт
в
2,5
раза
превзошел
железнодорожный в части перевозок нефти и нефтепродуктов [1].
Для трубопроводного транспорта велика вероятность
возникновения аварийных ситуации. Анализ причин аварий на
магистральных нефтепроводах (МН) и нефтепродуктопроводах
(МНПП) показывает, что, помимо нарушений технологического
режима, причиной аварий на трубопроводах являются
интенсивные волновые процессы (гидроудары), вызванные
изменением режима перекачки (включение и выключение
насосных агрегатов, аварийное отключение электропитания).
Опасность аварий также возрастает при прохождении
трубопроводов по пересеченной местности [2].
Не
стоит
забывать
о
распространенности
несанкционированных врезок на трубопроводах с целью хищения
продуктов перекачки, которые зачастую являются причиной
аварий. Данная проблема приобретает все более широкие
масштабы и потому является особенно актуальной.
Врезки
нарушают
герметичность
трубопроводов,
сокращают срок их эксплуатации, наносят значительный
экономический ущерб, приводят к утечкам нефти и
нефтепродуктов, создают предпосылки для возникновения
чрезвычайных экологических ситуаций.
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Рост цен на топливо неизбежно приводит к повышению
воровства топлива. В 2015 году на МН и МНПП было
зафиксировано 452 незаконных посягательства, из них 282
несанкционированных врезки. В прогнозе МЧС чрезвычайной
обстановки в России в 2015 году говорилось об увеличении
случаев загрязнения водных объектов и почвы нефтепродуктами,
в частности, вследствие непрекращающихся случаев хищения
нефти и нефтепродуктов путем несанкционированных врезок на
МН и МНПП.
Зачастую результатом несанкционированной врезки
является аварийный разлив нефти или нефтепродукта. Исходя из
этого, можно говорить о возникновении химического загрязнения
почвы и близко расположенных водных объектов. При выборе
метода ликвидации разлива нефти или нефтепродукта
необходимо учитывать, чтобы все работы были проведены в
кратчайшие сроки; проведение данной операции не должно
нанести больший экологический ущерб, чем сам аварийный
разлив.
В настоящее время существует ряд основных мероприятий
для ликвидации нефтезагрязнений: локализация и изоляция
разлившейся нефти или нефтепродукта; сбор нефти или
нефтепродукта с помощью различных устройств и материалов;
засыпка аварийных участков песком или торфом.
Стоит отметить, что существуют иные методы ликвидации
разливов нефти или нефтепродукта: механический (описанный
выше), термический, который используется при угрозе прорыва
нефти в водные источники в качестве экстренной меры. В
зависимости от типа нефти и нефтепродуктов таким способом
уничтожается до двух третей разлива, остальная часть
просачивается в почву. Нельзя не отметить существование в
данном случае негативного воздействия на атмосферный воздух
[3].
Также выделяют физико-химический метод, к которому
относится способ промывки почвы в специальных устройствах с
применением
ПАВ
(поверхностно-активных
веществ).
Существуют случаи, когда разливы ликвидируют с применением
сорбентов, которыми засыпают участок.
Известным методом ликвидации нефтяного загрязнения
почвы является биотехнологический, к которому относится метод
биоремидиации
(обработка
почвы
нефтеокисляющими
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микроорганизмами в сочетании с введением комплексных
минеральных удобрений), а также метод фитомелиорации. При
таком методе почва засевается нефтестойкими травами,
помогающими
устранить
остатки
нефтепродуктов
и
активизирующими микрофлору земель. Этот метод завершает
процесс рекультивации почв, загрязненных нефтью и
нефтепродуктами.
В качестве объекта исследования процесса ликвидации
аварийного разлива автором был выбран участок трассы МНПП
«Кириши – Приморск» (701,7 км), расположенный во
Всеволожском
районе
Ленинградской
области.
Выход
нефтепродукта из отвода несанкционированной врезки был
зарегистрирован на расстоянии около 1,0 км от МНПП «Кириши
– Приморск» (вне границ охранной зоны нефтепродуктопровода)
на земельных участках Всеволожского участкового лесничества,
близ поселка Вартемяги. Ввиду отсутствия технических средств
для
ликвидации
последствий
выхода
нефтепродукта
хозяйствующее лесничество просило помощи в проведении
работ. Помимо загрязнения нефтепродуктом почвенного участка,
было обнаружено загрязнение близлежащих ручья и р. Охта.
В данном случае ликвидация аварийного разлива
нефтепродукта, при условии загрязнения почвы и водных
объектов, осуществлялась по схеме: размещение технических
средств на месте ликвидации последствий несанкционированной
врезки; установка боновых заграждений; устройство обвалования
загрязненного участка; сбор нефтепродукта с загрязненной
территории, а также эмульсии в зоне боновых заграждений;
отбор проб грунта и воды; анализ результатов исследований
проб; проведение технической и биологической рекультивации.
Данный метод является примитивным и его применение не
может привести к высоким показателям по улучшению качества
окружающей природной среды, которая подверглась негативному
воздействию. Исходя из этого, можно говорить о том, что
разработка альтернативных методов и устройств рекультивации
территорий загрязненных нефтью или нефтепродуками является
актуальной задачей.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ДОБЫЧИ БОКСИТА
Ежегодно происходит увеличение негативного воздействия
предприятий минерально-сырьевого комплекса на окружающую
среду. Потребление материальных ресурсов человечеством с каждым
годом растет, а, следовательно, и растет загрязнение биосферы
веществами, являющимися продуктами добычи и переработки этих
ресурсов. Многие вещества, оказавшись на поверхности и
подвергшись
влиянию
климатических
факторов,
способны
трансформироваться и мигрировать на сотни километров от
источника загрязнения, тем самым оказывая негативное влияние на
компоненты природной среды в населенных пунктах, особо
охраняемых районах и заповедниках, которые расположены на
огромном, казалось бы, расстоянии от предприятий горной
промышленности [1].
Примером образования техногенной нагрузки на компоненты
природной среды является Средне-Тиманский бокситовый рудник,
являющийся структурным подразделением открытого акционерного
общества «Боксит Тиммана», расположенный в Республике Коми, в
165 км к северо-западу от города Ухта, в междуречье рек Ворыква и
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Вымь, составляющих ихтиологический заповедник «Вымский». Так
же в 25 км к западу от производственных объектов СреднеТиманского бокситового рудника расположены комплексный
ландшафтный заповедник «Удорский», к 50 км к востоку
флористический заказник «Павьюжский», являющийся одновременно
генетическим резерватом по сосне обыкновенной, а в 60 км к северу
расположены три генетических резервата основных лесообразующих
пород (сосна обыкновенная и лиственница сибирская). Таким
образом, в связи с тем, что рассматриваемое горнодобывающее
предприятие расположено на охраняемой территории, целью
проводимых исследований является оценка негативного воздействия
промышленного комплекса Средне-Тиманский бокситовый рудник на
компоненты природной среды.
Проведенный на территории воздействия предприятия
мониторинг компонентов природной среды показал, что источниками
выбросов на предприятии являются автотранспорт, буровзрывные
работы, горнопромышленное оборудование, дизель-генераторные
установки и отвалы пустой породы. Основными загрязняющими
атмосферу веществами являются неорганическая пыль, NOx, SO2, CO,
сажа и углеводороды, в результате чего происходит формирование
атмохимических ореолов загрязнения площадью более 30 км2.
Очистка газовых выбросов на предприятии не производится,
единственным мероприятием по пылеподавлению является орошение
водой автомобильных дорог с помощью поливальных машин, при
этом на погрузочно-разгрузочные пункты и места ведения
вскрышных, добычных и буровзрывных работ это мероприятие не
распространяется [2].
Для
выявления
негативного
влияния
выбросов
производственных объектов рудника на атмосферный воздух был
проведен биологический мониторинг на территории, подвергающейся
влиянию промышленного комплекса, в качестве биоиндикаторов
использовались хвойные деревья – сосна обыкновенная и лиственница
сибирская. Было отобрано по 200 молодых побегов лиственницы и
сосны в разных точках на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
предприятия, при определении состояния хвои определялась степень
ее повреждения и усыхания. Сухой хвои на отобранных побегах было
отмечено около 70%, остальная хвоя была поражена желтокоричневыми пятнами, здоровой хвои без пораженных участков на
побегах не было обнаружено. Так же при отборе побегов, для
проведения биоиндикационного анализа, было отмечено наличие
бокситовой пыли на коре и хвое деревьев. Таким образом,
биоиндикационными
методами
экологического
мониторинга,
подтвержденными результатами химического анализа, было выявлено
44

Науки о Земле
превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по
основным газовым выбросам и пыли на границе санитарно-защитной
зоны (СЗЗ) Средне-Тиманского бокситового рудника.
Так же в программе Эколог 3.1 были проведены расчеты
полного рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере,
графические результаты которых показали, что зона негативного
воздействия бокситового рудника на атмосферный воздух этого
региона простирается в среднем на 10-15 км за границы санитарнозащитной зоны рассматриваемого горнодобывающего предприятия
[3].
Проведенные автором мониторинговые исследования дают
возможность построения карт геохимических ореолов и потоков
загрязнения, а так же возможность составления долговременного
прогноза изменения техногенной нагрузки промышленного комплекса
Средне-Тиманский бокситовый рудник на компоненты при-родной
среды. Это особенно важно для региона, в котором расположено
рассматриваемое горнодобывающее предприятие, так как природные
экосистемы тундры имеют слабый потенциал самовосстановления, а,
следовательно, повышенная антропогенная нагрузка на них может
привести к исчезновению многих видов животных и растений, или
исчезновению экосистемы в целом.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ
БИОСФЕРНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
БЛАГОПРИЯТНОГО СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В век научно-технического прогресса, когда природные
ресурсы Земли стали подвергаться огромному воздействию, и
охрана окружающей среды стала одной из самых актуальных
проблем современности, роль особо охраняемых территорий в
плане сохранения отдельных компонентов ландшафтов, флоры,
фауны и биологического разнообразия в целом велика и
постоянно возрастает.
Всемирная сеть биосферных заповедников создана в рамках
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и объединяет в себя
особо охраняемые природные территории, призванные
демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и
человека, концепцию устойчивого развития окружающей среды.
Международная сеть является своеобразным двигателем для
обмена знаниями и опытом, для образовательных и
исследовательских программ, для мониторинга и для принятия
совместных решений.
За последнее 2000 лет человек уничтожил четверть всех
видов птиц. Вымирание организмов - естественный процесс, но
вмешательство человека его сильно ускоряет. Главной целью
природоохранных территорий является замедление этого
процесса. Важную роль в охране биологических ресурсов играет
наличие Красной книги, сети особо охраняемых территорий и
создание правовых основ охраны окружающей среды.
На сегодняшний день всемирная сеть биосферных
заповедников включает 669 заповедников в 120 странах.
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Биосферные заповедники - это природоохранные, научноисследовательские учреждения международного значения,
которые создаются с целью сохранения в природном состоянии
наиболее типичных природных комплексов биосферы,
осуществления фонового экологического мониторинга, изучения
окружающей природной среды, ее изменений под действием
антропогенных факторов.
Основные функции биосферных заповедников:
- сохранение генетического разнообразия нашей планеты;
- проведение научных исследований;
- слежение
за
фоновым
состоянием
биосферы
(экологический мониторинг);
экологическое
образование
и
международное
сотрудничество.
Очевидно, что функции биосферных заповедников шире,
чем функции охраняемых природных территорий любого иного
типа. Они служат своеобразными международными стандартами,
эталонами окружающей среды.
Каждый
биосферный
заповедник
должен
иметь
достаточные размеры, чтобы он мог служить эффективной
единицей охраны природы и представлять ценность в качестве
исходного пункта для определения долгосрочных изменений
биосферы.
Биосферные
заповедники
должны
обеспечивать
возможности
экологических
исследований,
образования,
показательных мероприятий и учебной подготовки.
С учетом всего вышеперечисленного биосферные
заповедники делятся на 3 зоны:
- за оведная – включает территории, предназначенные для
сохранения и обновления наиболее ценных природных и
минимально
нарушенных
антропогенными
факторами
природных комплексов, генофонда растительного и животного
мира.
- буферная – включает территории, выделенные с целью
предотвращения негативного влияния на заповедную зону
хозяйственной деятельности на прилегающих территориях.
- ереходная (зона антро огенных ландшафтов) – включает
территории традиционного землепользования, лесопользования,
водопользования, мест поселений, рекреации и других видов
хозяйственной деятельности. Она охватывает буферную зону по
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периферии и не ограничивается в пространстве.
Всего в России 110 заповедников, 32 из них присвоен статус
биосферного заповедника.
В данной работе было рассмотрен Дальневосточный
морской биосферный заповедник. Он занимает часть территории
Хасанского и Первомайского районов города Владивостока на
острове Попова. Площадь заповедной зоны составляет более
шестидесяти четырех тысяч гектаров вместе с акваторией (98%).
В данном заповеднике выделено 4 района заповедной зоны.
Восточный район – центр заповедника. Здесь практически
нет людей, запрещено изъятие абсолютно всех живых
организмов.
Южный район – научно-экспериментальный (здесь
проводят исследовательскую работу, связанную, прежде всего, с
восстановлением и сохранением популяций отдельных
разновидностей животных).
Северный район занят просветительской деятельностью
(здесь функционируют экологические учреждения для
обучающей деятельности туристических групп и гостей
заповедника).
В настоящее время, когда биологическим морским ресурсам
нанесли значительный вред, западный район должен стать
источником пополнения животными.
Дальневосточный заповедник отличается многообразием
морских сообществ, которые считаются самыми богатыми в
морях России. Огромные подводные валуны здесь сплошь
покрыты актиниями, есть морские ежи и полутораметровые
камчатские крабы. Все дно пестреет морскими звездами.
Подводный мир заповедника прекрасен и напоминает сказочный.
Из морских млекопитающих особый интерес представляют
тюлени «ларга». Их лежбища находятся на мысе Льва и очень
сильно охраняются, поскольку Дальневосточный заповедник
морской – это единственное место, где эти милые животные
выращивают и воспроизводят своих детенышей.
В заключении хочется ещё раз отметить, что основная
задача заповедников состоит в строжайшей охране эталонов
дикой природы соответствующей зоны и ландшафтов для
сравнения и анализа тех изменений, которые вносит в природу
человек. Сбережение всех видов животных и растений,
обитающих на земле, имеет важное научное и практическое
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значение. Заповедниками уже достигнуты значительные успехи
по восстановлению численности и расширению ареала многих
животных, в недавнем прошлом стоявших на грани полного
уничтожения.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Цементная промышленность является базовой отраслью
строительного комплекса, от которого зависит состояние
экономики и социальных вопросов развития страны –
строительство жилья, объектов здравоохранения, просвещения,
промышленного
и
сельскохозяйственного
производства,
коммуникаций. В 1856 году в Петровской губернии был построен
первый в нашей стране завод по выпуску портландцемента.
Производительность его составляла 4000 тонн цемента в год.
Такое количество цемента в настоящее время выпускает одна
технологическая линия цементного завода за сутки. Затем были
построены заводы в Риге, Новороссийске, Вольске и др [1].
Сырьем для производства цемента могут служить как
природные вещества, так и промышленные продукты.
Исходными материалами являются минералы, содержащие
главные составляющие части цемента: оксид кальция, кремнезем,
глинозем и оксид железа. Двумя основными компонентами
сырьевой смеси, как правило, служат известняк и глина или
известняк и мергель. В качестве топлива может быть использован
уголь, газ или мазут.
Воздействие цементной промышленности на состояние
окружающей среды выражается в изъятии природных ресурсов
(сырье, водные ресурсы, земельные ресурсы), загрязнении
атмосферы, сбросе сточных вод, нарушении земель, негативном
воздействии
через
загрязненные
транспортирующие
и
аккумулирующие среды на живые объекты экосистем и человека
[2].
В качестве объекта исследования негативного воздействия
на компоненты окружающей природной среды автором был
выбран
цементный
завод
«Пролетарий»,
являющийся
структурным подразделением ОАО «Новоросцемент». ОАО
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«Новоросцемент» является старейшим цементным предприятием
в России, которое функционирует с 1882 г. Заводы, входящие в
состав предприятия: Первомайский, Пролетарий, Октябрь
позволяют выпускать на рынок более 4 млн. т. цемента в год, что
составляет около 7 % от общего объема продукции в данной
отрасли. Источником сырья для производства цемента является
одно из крупнейших в мире месторождений мергеля,
расположенное в Новороссийске.
В результате прохождения производственной практики на
данном промышленном объекте, автор познакомился с
технологией производства цемента, а также изучил нормативную
документацию предприятия. На основании полученных данных
была проведена комплексная оценка воздействия цементного
производства на окружающую природную среду.
Проведенные исследования позволили установить, что
одной из серьезнейших экологических проблем для предприятия
является значительное пылевыделение. Больше всего пыли
выделяется при дроблении, сушке и помоле сырья, а также при
охлаждении клинкера, при упаковке, в процессе погрузочных и
разгрузочных работ на складах сырья угля, клинкера и различных
добавок. Выбросы с атмосферу при производстве цемента и
извести создаются в процессе погрузки/разгрузки и хранения
промежуточных и конечных продуктов и за счет работы систем
обжиговых печей, клинкерных холодильников и мельниц.
Для снижения образования и выделения пыли, в первую
очередь за счет неорганизованных выбросов, необходимо
обеспечить полную герметизацию производственных средств и
создать внутри аппаратов разрежение. Для уменьшения
пылеобразования, кроме герметизации заводской аппаратуры,
целесообразно уменьшать высоту падения пылящих материалов,
увлажнять пересыпаемые и транспортируемые материалы. Все
газы, отсасываемые дымососами из вращающихся печей и
сушильных
барабанов,
а
также
воздух,
отбираемый
вентиляционными установками, направлять в устройства для
улавливания пыли.
Кроме пылевыделения, значительная проблема на заводе
связана с газовыми выбросами в атмосферу. Выбросы оксидов
азота возникают при высокотемпературном сгорании в
обжиговой печи. Выбросы диоксида серы связаны в первую
очередь с содержанием летучей или активной серы в сырье и в
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меньшей степени – с качеством топлива, используемого для
получения энергии. Выброс парниковых газов, особенно
диоксида углерода, связан со сжиганием топлива и
декарбонизацией известняка. Тяжелые металлы возникают в
результате применения сырья, органического топлива и отходов,
используемых в качестве топлива.
Узлы перегрузки, дробления или выгрузки готовой
продукции и исходного сырья оснащаются аспирационными
системами и установками очистки от пыли. Очистка пыли на
узлах перегрузки проводится при помощи рукавных фильтров.
Очистка аспирационного газа от пыли отделения помола сырья и
от
колосникового
холодильника
предусмотрена
в
электрофильтрах (один общий для вертикальной сырьевой
мельницы и вращающейся печи, второй для колосникового
холодильника).
В свою очередь атмосферные выпадения обуславливают
загрязнение других сред (почва, вода), создавая условия для
биологических накоплений. Накопление загрязняющих веществ в
различных депонирующих средах неодинаково. Установлено,
что лесопокрытые территории в среднем в 26 раз эффективнее,
чем открытые места, предотвращают распространение выбросов.
При
седиментации
пылевые
частицы
оседают
на
ассимиляционные
органы
древесно-кустарниковой
растительности и живого напочвенного покрова, откуда
смываются в почву [3]. Городские почвы испытывают при этом
наибольшее техногенное давление по сравнению с почвами
других геохимических ландшафтов. Загрязнение городских почв
под воздействием выбросов определяется как техногенными
особенностями миграции, так и природными факторами –
геоморфологическим строением и растительными ассоциациями.
Главные загрязнители почв представляют собой тяжелые
металлы, которые содержатся в продуктах пылевыделения.
Контроль состояния земель в зоне техногенного воздействия
практически не ведется, что затрудняет определение уровня
загрязнения почв.
Сточные воды на предприятии образуются главным
образом в связи с использованием инженерных сетей для
охлаждения на разных стадиях технологического процесса.
Потенциальными источниками загрязнения поверхностного стока
на территории производственной площадки являются: площадки
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перегрузки сырья и добавок, автомобили, доставляющие сырье,
открытые площадки для сбора металлического лома и запасных
частей технологического оборудования, площадки, на которых
расположены контейнеры для сбора твердых бытовых отходов.
Хозяйственно-бытовые сточные воды проходят очистку на
очистных сооружениях глубокой биологической очистки.
Таким образом, можно подвести итог, что масштаб
воздействия предприятий цементной промышленности на
компоненты природной среды имеет комплексный характер и
охватывает все компоненты природной среды. В связи с этим на
предприятии необходимо установить постоянный контроль
состояния окружающей среды,
усовершенствовать систему
очистки, прогнозировать возможные негативные последствия
разработать мероприятия по их предотвращению.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА РУДНИКЕ «ОКТЯБРЬСКИЙ»
ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
Медно-никелевая промышленность относится к отрасли
цветной металлургии, а добыча медно-никелевых руд – к
горнодобывающей промышленности. При этом и та и другая
отрасли занимают важное место в промышленности России. В
отличие от черной металлургии, цветная развивается на
собственных ресурсах, а также специализируется на обогащении
металлургического передела. Цветная металлургия представляет
собой около ста предприятий, благодаря которым извлекается
более 50-ти элементов таблицы Менделеева [4].
Характерной
особенностью
медно-никелевых
месторождений всего мира является выдержанный минеральный
состав руд: пирротин, пентландит, халькопирит, магнетит; кроме
них в рудах встречаются пирит, кубанит, полидимит, никелин,
миллерит, виоларит, минералы группы платины, изредка хромит,
арсениды никеля и кобальта, галенит, сфалерит, борнит,
макинавит, валлерит, графит, самородное золото.
Руды комплексные. В них содержится (%): Ni 0.6-5, Cu 0.26, Co 0.01-0.1, металлы группы платины. Отношение Ni:Cu = 1,52,5:1, но может быть и иным. Отношение Co:Ni=1:20-1:40.
Бедные руды (Ni до 1,5% - в основном вкрапленные руды)
обогащаются. Богатые руды (Ni более 1,5%) могут идти в плавку
без обогащения. Из медно-никелевых руд извлекают медь,
никель, кобальт, металлы группы платины, золото, серебро, серу,
селен, теллур [2].
В качестве объекта исследования автор выбрал одно из
крупнейших предприятий по добыче медно-никелевых руд –
Рудник «Октябрьский» ГМК «Норильский Никель». Рудник
«Октябрьский» отрабатывает Хараелахскую залежь Октябрьского
месторождения
медно-никелевых
руд.
Климат
района
характеризуется отрицательной среднегодовой температурой
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воздуха, продолжительной зимой с сильными морозами и
метелями, коротким дождливым, холодным летом, наличием
частых и резких смен погоды. Начиная с 1973 года, на руднике
«Октябрьский» началась добыча богатых сульфидных руд. На
данный момент идет реализация проектных решений по
отработке первоочередного участка залежей вкрапленных руд
направленных на восполнение выбывающих производственных
мощностей по добыче богатых и медистых руд и поддержания
производительности рудника «Октябрьский» на уровне 6200 тыс.
т в год. Вскрытие и отработка запасов вкрапленных руд
происходит в условиях действующего рудника. Для
проветривания
участков
отработки
вкрапленных
руд
используются стволы рудника «Октябрьский»: подача свежего
воздуха – по стволам КС-1 и ГС; выдача исходящей струи – по
стволу ВС-3 [3].
В ходе натурных наблюдений автором было выявлено, что
на производственном объекте имеются 5 аспирационных систем,
средняя степень очистки отходящей пыле- и газовоздушной
смеси от пыли около 90%, очистка выбросов от газов на
предприятии не осуществляется.
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух
при
эксплуатации
мощностей
производственного объекта: проведение комплекса мероприятий
по пылеподавлению при ведении буровзрывных, погрузоразгрузочных
и
транспортных
работ;
применение
высокоэффективного
самоходного
оборудования
с
электрическим приводом; использование малосернистого
дизельного топлива и оснащение самоходного дизельного
оборудования двухступенчатой системой очистки отработанных
газов; эффективная вентиляция всех подземных выработок;
периодический контроль за выбросами работающих двигателей
технологического оборудования и транспорта на поверхности;
полив дорог в летнее время года [].
В ходе преддипломной практики автором было
установлено, что в условиях увеличения добычи руды
необходимо ввести современную систему автоматизированного
производственного экологического мониторинга атмосферного
воздуха на территории производственного объекта. Система
экологического мониторинга позволяет контролировать все
основные источники загрязнения и в непрерывном режиме
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отслеживать экологическую обстановку для последующего
принятия управленческих решений. В условиях заполярного
расположения
предприятия
и
сурового
климата,
автоматизированная система экологического мониторинга
обеспечит безопасный и круглосуточный прием данных, которые
будут использованы для ежегодной отчетности [1].
Решение задач экологического мониторинга невозможно
без применения современных средств измерения и связи, новых
компьютерных технологий. В эпоху развития наукоёмких
технологий и развития Единой Системы Государственного
Экологического Мониторинга (ЕСГЭМ) в России, разработка и
внедрение предложенного решения на руднике «Октябрьский»
приведет к систематизации и информированности как
ГМК «Норильский Никель», так и ЕГСЭМ.
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ
НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Отходы бурения являются основными потенциальными и
наиболее масштабными загрязнителями окружающей среды при
строительстве буровых скважин, так как это самый сложный
сегмент по своим объемам образования, различному агрегатному
состоянию, составу, свойствам и классу опасности.
На данные показатели влияет множество факторов:
используемое буровое оборудование и система очистки;
геологические условия; материалы и реагенты, входящие в состав
промывочных жидкостей. В последнем случаи спектр особенно
широк, так как рецептура бурового раствора: глинистые,
полимерглинистые,
биополимерные,
минерализованные
(солевые) или на углеводородной основе, предопределяет
дифференцированный подход к реализации вопроса по
обращению с отходами бурения.
Повсеместно принятая градация разделяет отходы бурения
на: буровой шлам (БШ); отработанный буровой раствор (ОБР);
буровые сточные воды (БСВ).
При бурении любых видов скважин, появляется проблема буровой шлам. В решении этой нетривиальной задачи, большая
роль отводится внедрению инновационных методов, применению
специализированной техники и оборудования, а также
постоянному
совершенствованию
технологий,
чтобы
обезвреживать буровой шлам. Основные потребители услуг по
утилизации шламов, являются нефтяные буровые компании —
занимающиеся горизонтально — направленным бурением и
строительные предприятия — производящие работы по рытью
котлованов и туннелей. Профессиональная утилизация шламов,
важнейшая задача от которой зависит экологическая
безопасность не только России, но и всего остального Мира.
Потому как буровой шлам и его попадание в отдельные крупные
водоемы, чревато в перспективе загрязнением всего Мирового
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океана. Попадание нефтепродуктов в водоем, сильно нарушает
азотный баланс донных почв, в результате чего нарушается
питание корневой системы водяных растений. Такое нарушение
экосистемы, влияет на жизнь абсолютно всех живых существ и
микроорганизмов водоема и прилегающих территорий.
При решении проблемы по утилизации бурового шлама,
немаловажное значение имеет их разделение по классам в
соответствии,
с
количественными
и
качественными
характеристиками.
Наиболее значимыми признаками являются:
- физико-химические свойства;
- состав входящих в растворы компонентов;
- агрегатное состояние утилизируемых шламов.
Физико-химические свойства применяемого при бурении
раствора, зависят от геологического состава разбуриваемых
горных пород и задач, которые вспомогательные вещества
раствора должны выполнять. Помимо охлаждения и смазки
инструмента, применяемые при бурении скважин растворы,
выполняют задачу облегчения выноса пробуренной породы на
поверхность земли и множество других задач, которые помогают
выполнить различные добавки в буровой шлам.
Различные стабилизаторы температуры, поверхностно —
активные вещества, противопенные присадки, утяжелители
удельного веса, увеличители текучести и другие компоненты
входят в состав применяемых растворов, и на основании этих
данных строится технология утилизации раствора. Кроме
неорганических веществ, в отработанном растворе, обязательно
содержатся и различные металлы, а также парафиновые осадки,
выпадающие в раствор в процессе проходки инструмента по
пласту и нефть - в случае бурения нефтяных и газовых скважин.
По агрегатному состоянию, растворы делятся на жидкие - с
высокой текучестью, полужидкие и твердые. Основным
свойством отношения раствора, к какому - то из видов, является
процентное отношение твердой и жидкой фазы раствора. При
отношении твердой фазы к жидкой до 40% - растворы сохраняют
свою текучесть и признаются жидкими. Наличие твердой фазы 40
- 85 % - делает их пастообразными или полужидкими. Твердая
фаза свыше 85 % - характерна для отходов твердого типа (горные
породы и отходы шламов).
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На практике, отходы, образовавшиеся при бурении скважин
утилизируются несколькими способами. Однако универсального
метода переработки не существует, хотя на этой почве среди
специалистов ведутся жаркие споры. Основные применяемые
методы: термический, физический, химическая утилизация,
химико-физическая
утилизация,
биологический
метод
утилизации.
Современная компания, оказывающая услуги в сфере
экологии,
при
производстве
привлекает
собственный
автотранспорт и спецтехнику, использует собственные
технологии и оборудование, и очень часто владеет своими
полигонами для захоронения обезвреженных отходов.
Именно такая организация, должна выполнять весь
комплекс работ от начала и до конца и нести полную
ответственность, как за текущий результат, так и за
перспективные последствия. Многие фирмы из полученных
компонентов, изготавливают строительные блоки, тротуарную
плитку, искусственный камень и другие строительные
материалы. Широко применяются образовавшиеся компоненты, и
при строительстве и ремонте дорог, в качестве наполнителя слоя
и при изготовлении бетона. Жидкая фаза раствора, после
дополнительной обработки повторно применяется при бурении.
Таким образом, производится почти полная переработка
бурового шлама, растворов и извлеченного шлака, с почти
полным отсутствием отходов. Кроме обеспечения экологической
безопасности в регионах проведения работ, эти мероприятия
дают хорошую экономическую выгоду компании. Это
происходит от того, что при внедрении высоких экологических
стандартов в технологии производства, значительно снижаются
объемы задач по ликвидации шламовых амбаров, и это не считая
огромному снижению штрафов, за загрязнение экологической
среды и хранение отходов бурения на территории
месторождений.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВАТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Нефтяная и газовая промышленность в Российской
Федерации
является
одной
из
ключевых
отраслей,
обеспечивающих формирование бюджета. Во многих областях
страны эта отрасль является основной и часто единственным
источником воздействия на окружающую среду. Так, за
последние годы большое внимание было уделено окружающей
среде, подвергшейся деятельности нефтяных и газовых
компаний.
Объектом
исследования
автора
стало
одно
из
месторождений нефти и газа России - Ватлорское месторождение
ОАО «Сургутнефтегаз».

60

Экология
Ватлорское месторождение относится к разряду мелких с
ограниченными запасами, находится близко к другим
лицензионным участкам, разрабатываемых компанией, поэтому
разработка этого месторождения по прогнозу считается
рентабельной,
благодаря
объединению
промышленной
инфраструктуры.
ОАО «Сургутнефтегаз», ставит в приоритете задачи:
уменьшение негативного влияния на окружающую среду в
результате профессиональной деятельности, эффективное
использование природных ресурсов.
Как
отмечает
А.С. Нуряев,
первый
заместитель
генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз»: «Наша
Компания ежегодно направляет значительные средства на
обеспечение экологической безопасности производственных
процессов, выполняет свои социальные обязательства. Стратегия
ОАО «Сургутнефтегаз» проста, но эффективна: предупреждение,
профилактика
и
ликвидация
последствий
негативного
воздействия на окружающую среду, создание мощностей и
технологий
по
обезвреживанию,
переработке
отходов
производства. Это киты, на которых держится экологическая
политика нашей Компании. Отмечу, что в каждом регионе
присутствия мы успешно выполняем все природоохранные
программы не только с заботой о дне сегодняшнем, но и с учетом
интересов будущих поколений. Такова наша принципиальная
позиция,
независимо
от
инструментов
поощрения,
общественных, политических или экономических, или каких-то
спекулятивных ситуаций».[1]
При эксплуатации месторождения оказывают комплексное
и продолжительное воздействие на окружающую среду
посредством выбросов, сбросов и складирования отходов
производства. Можно выделить, что наиболее значимая проблема
это воздействие на атмосферный воздух, в результате сжигания
попутного нефтяного газа (далее ПНГ) на факельных установках.
В ходе производственной практики автором было
установлено, что сжигание ПНГ в факелах, является основными
источниками
загрязнения
атмосферы.
Выбрасывается
загрязняющие вещества с первый по четвертый класс опасности.
Преобладающее большинство веществ четвертого класса
опасности, более 50% от суммарного объема выбросов. Вещества
второго класса опасности составляю более 30%, а вещества
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третьего и первого классов опасности в суммарном объеме
выбросов составляют менее 20%. Преобладающее большинство
загрязняющих веществ это - оксид углерода и керосин (4 класс),
азот диоксид (2 класс), сажа (3 класс) [2].
Компания по добыче углеводородного сырья на своих
лицензионных участках внедряет проект, направленный на
утилизацию ПНГ методом переработки газа на собственном
заводе и последующем его использовании для производства
электроэнергии и применении в качестве топлива. В настоящий
момент на Ватлорском местрождении проект не осуществляется.
Ватлорское месторождение находится на территории
природного заказника вблизи озера Нумто. Это озеро является
священным для местных коренных народов. Заказник обладает
многими видами редких птиц и животных. В этой связи высокую
актуальность приобретает вопрос разработки эффективного
способа утилизации попутного нефтяного газа и внедрения его на
рассматриваемом месторождении.
Литература
1. ОАО «Сургутнефтегаз». Экологический отчет 2016
[Электронный
ресурс].
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состояние территории Сарутаюской группы лицензионных
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
БУРОВОГО ШЛАМА
Технология нефтедобычи представляет собой процесс
бурения скважин, который сопровождается образованием
большого количества отходов, содержащих включения
нефтепродуктов и механических примесей, и тем самым
представляющих опасность для окружающей среды. Буровые
отходы состоят из жидкой фазы (тампонажные растворы,
пластовые и сточные воды) и бурового шлама, т.е. выбуренной
породы.
Отходы размещаются в специальных шламовых амбарах,
снабженных противофильтрационным экраном, выполненным,
чаще всего, из геомембраны и предотвращающим проникновение
опасных веществ в грунтовые воды. При этом естественно, что
залегание бурового шлама происходит на дне, а жидкая фаза
располагается сверху. Распределение нефтяных включений в
шламовом амбаре происходит следующим образом: 7-10%
находится буровом шламе, 5-10% растворено в жидких отходах, а
основная часть размещается на поверхности амбара, образуя
пленку.
Конечным этапом эксплуатации шламового амбара
становится его ликвидация с дальнейшим обезвреживанием
отходов и переработкой бурового шлама.
Процесс ликвидации шламовых амбаров включает
несколько этапов:
- снятие нефтяной пленки с поверхности отходов амбара;
- очистка жидкой фазы отходов от нефти;
- доочистка жидкой составляющей отходов (в зависимости
от сферы дальнейшего использования воды);
- обезвоживание бурового шлама;
- утилизация
бурового
шлама
(обезвреживание
и
переработка).
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Сбор нефти с поверхности амбара производится с помощью
специальных установок. Затем добавляются специальные
флоккулирующие сорбенты, жидкость перемешивается и
отстаивается в течение нескольких суток. В результате на
поверхности образуется новая порция нефтепродуктов, которая
повторно собирается. Жидкость с теперь уже невысоким
содержанием нефти пропускается через фильтровальную
установку, которая обеспечивает очистку на 95...99%.
Такая вода может быть использована в технических целях.
Для сброса ее в водные объекты необходима доочистка.
Оставшийся буровой шлам должен подвергаться очистке с
последующим обезвреживанием и переработкой.
Очистка нефтешлама производится паром, горячей водой и
водным раствором ПАВ с активным веществом этоксилатом.
Затем буровой шлам помещается на центрифугу, где происходит
отделение остатков загрязненной жидкости, которые очищаются
по описанной выше технологии.
Способов обезвреживания и переработки бурового шлама
существует несколько. Каждый из них может эффективно
применяться в зависимости от условий и предпосылок,
существующих на нефтедобывающем предприятии.
Существуют следующие методы переработки и утилизации
бурового шлама:
Термический — который заключается в сжигании шлама в
открытых амбарах или различных печах с последующим
получением битуминозных остатков;
Химический — заключается в экстрагировании шлама с
помощью растворителей с последующим застыванием с
помощью затвердителей (цемент, глина, жидкое стекло) и
органических добавок (полистирольные и эпоксидные смолы,
полиуретаны и др.);
Физический — заключается в захоронении очищенного в
центробежном поле и отфильтрованного под давлением бурового
шлама в специальных могильниках;
Физико-химический — заключается в изменении физикохимических свойств с помощью специальных реагентов с
последующей обработкой и получением новых материалов;
Биологический — заключается в микробиологическом и
биотермическом разложении с последующим захоронением.
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Хочется отметить, что на практике методы переработки
бурового шлама комбинируются и создаются специальные
технологии получения конечного продукта утилизации. Наиболее
часто используется технология солидификации, обеспечивающая
возможность обезвреживания бурового шлама. При этом
очищенный буровой шлам смешивается в определенных
пропорциях со специальным сорбентом и цементом. В результате
оставшиеся используется в производстве стройматериалов, что
обеспечивает утилизацию бурового шлама.
В целом, методы переработки бурового шлама позволяют
широко использовать его в строительстве. Перечень материалов,
для изготовления которых возможно использовать буровой шлам,
следующий:
- мелкоразмерные строительные изделия (бордюры,
тротуарная
плитка,
шлакоблоки);
связующие
смеси,
используемые для устройства оснований автодорог;
- гранулированный
заполнитель,
используемый
при
производстве бетона.
Мероприятия по обезвреживанию и утилизации отходов
методом переработки несомненно направлены на уменьшение
негативного влияния на окружающую среду, но при этом
немаловажна и экономическая эффективность, при которой
снижаются затраты на размещение отходов и умножается
прибыль от реализации продуктов переработки строительного
назначения.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ ГЛИНОЗЕМНОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ГИДРОСФЕРУ
В последнее время большое внимание уделяется созданию
безотходных технологий, в том числе и при переработке красных
шламов. Создание такой технологии для шламов основано на
использовании всех полезных компонентов шлама. При этом особое
внимание уделяется повышению эффективности извлечения
редкоземельных металлов, особенно скандий [5]. Помимо скандия
красные шламы содержат и другой ценный элемент - иттрий,
извлечение которого также имеет весомое значение [3]. По
содержанию скандия в своем составе красный шлам схож с бедным
скандиевым сырьем. Однако в настоящее время на территории
России отсутствуют предприятия, способные перерабатывать бедное
сырье.
В виду роста числа промышленных предприятий, огромного
количества накопленных отходов, безусловно, существует
необходимость перехода от складирования шламов к их переработке
.
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Мировая глиноземная промышленность в основном
перерабатывает бокситы высокого качества гидрохимическим
способом Байера. Этот способ наиболее экономичен. Однако,
низкокачественные бокситы перерабатываются более дорогим, но
более универсальным способом – способом спекания. Основное
глиноземное производство не способно нанести существенный
ущерб
окружающей
среде.
Исключение
составляют
шламохранилища для складирования отхода глиноземного
производства – красного шлама.
Красный шлам - это смесь твердой и жидкой фаз. Жидкая фаза
красного шлама является агрессивной, поскольку содержит 4-15
г/дм3 натриевой каустической щелочи и pH до 12,9. Твердая фаза
красного шлама не токсична и состоит из большого количества
оксидов железа, алюминия, кальция, кремния, титана и др.
Шламохранилища занимают сотни гектаров земли. Высота их
достигает 30-35 метров для бокситового красного шлама и 100
метров для нефелинового. В данной работе представлена оценка
негативного воздействия отходов красного шлама на природные
воды.
Шламохранилища
являются
источником
негативного
воздействия на окружающую среду. Наиболее вредное воздействие
на окружающую среду шламохранилища оказывают в качестве
действующих или потенциальных источников утечек насыщенных
щелочных шламовых вод в поверхностные и подземные природные
воды. Рассмотрим воздействие шламохранилища, расположенного в
Ленинградской
области
РФ,
рядом
с
предприятием,
осуществляющим переработку глинозёма. При строительстве
шламохранилищ на предприятии специального экранирования
основания не осуществлялось. Так как покровные суглинки
залегают не по всей площади основания, не исключена вертикальная
фильтрация шламовых вод в песчаные грунты и далее в бассейны
подземных вод. На предприятии отмечалось загрязнение грунтовых
вод под шламохранилищем и около него.
Для оценки воздействия шламохранилища на природные воды
района был произведен отбор проб отходов.
Отобранные пробы были подвергнуты качественному,
количественному и гранулометрическому анализам.
Качественный и количественный анализы проводились
методом
рентгенофлуоресцентной
спектрометрии,
гранулометрический анализ – ситовым методом.
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Рентгенофлуоресцентный анализ позволил выявить полный
компонентный состав изучаемого отхода производства.
Гранулометрический состав отхода был определен ситовым
методом. Для анализа использовался набор из 7 сит с диаметром
ячеек 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1 мм.
Для получения данных об уровне загрязнения поверхностных
водотоков в районе нахождения объекта размещения отходов был
произведен отбор проб воды, из водных объектов.
Одним из путей поступления загрязняющих веществ в
природные воды является их инфильтрация через «тело»
шламохранилища. Атмосферные осадки, проходя через толщу
отходов, вступают с ними в химические реакции, в результате чего
происходит растворение (выщелачивание) компонентов отхода и
вынос загрязняющих веществ. В результате инфильтрации
происходит загрязнение грунтовых вод. Кроме того, грунтовые воды
могут быть загрязнены в результате непосредственного контакта с
отходом в случае поднятия их уровня до отметки дна
шламохранилища.
Результаты анализа проб красного шлама представлены в
таблицах 1 и 2 [4].
Таблица 1 – Результаты полуколичественного
рентгенофлуоресцентного анализа проб красного шлама.
Компонент Содержание, % Компонент Содержание, %
CaO
33,42
Cr2O3
0,27
Fe2O3
26,81
P2O5
0,25
SiO2
18,58
SO3
0,25
Al2O3
12,33
ZrO2
0,14
TiO2
3,82
SrO
0,09
Na2O
1,55
NiO
0,05
MgO
1,18
ZnO
0,03
K2O
0,71
CuO
0,02
MnO
0,47
Таблица 2 – Результаты гранулометрического анализа
Размер
>10 10-5 5-2
частиц
Содержание
фракции, % 6,67 46,59 37,23
(по массе)

2-1

1-0,5

0,5-0,25

6,73

1,11

0,17
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Для установления характера взаимодействия красного шламов
с водой был проведен химический анализ водных вытяжек.
Для моделирования различных условий выщелачивания были
приготовлены водные вытяжки с различной средой: кислой – рН 4
(моделирование атмосферных осадков), щелочной – рН 8
(моделирование грунтовых вод), а также было рассмотрено
взаимодействие отхода с дистиллированной водой (рН 5,8).
Количественный анализ проб на содержание катионов
вымываемых в раствор из отхода проводился на атомноэмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой ICPE
9000 и атомно-абсорбционном спектрофотометре Shimadzu АА-7000
[1, 2].
Так как основными компонентами, содержащимися в отходе,
являются железо, алюминий, кальций, а также присутствуют калий,
магний, натрий, марганец и хром, то полученные водные вытяжки
были проанализированные на наличие этих компонентов.
Исходя из полученных данных, можно сказать о том, что
значения фактора рН оказывает влияние на количество вымываемых
элементов только в отношении кальция, железа, натрия и марганца.
В отношении остальных определяемых компонентов колебания
концентраций в различных средах минимальны.
На настоящий момент количество содержащихся в
шламохранилище отходов оценивается приблизительно в 30 млн.
тон. С учётом миграции веществ из шламохранилища примерное
количество загрязняющих компонентов со временем может попасть
в близлежащие водные объекты, а также в грунтовые воды
представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Количество загрязняющих веществ,
подверженное вымыванию
Компонент Масса, т Компонент Масса, т
Al
253,8
Mg
509
Ca
2865
Na
7260
Fe
166,1
Mn
9,84
K
1347
Cr
2,34

Исходя из полученных данных, можно судить о том, что при
инфильтрации атмосферных осадков через тело шламохранилища в
окружающую среду может попасть значительное количество
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загрязняющих веществ и существует опасность возникновения
гидрохимических ореолов загрязнения.
Следующим этапом работы является оценка существующего
состояния
водных
объектов,
располагающихся
вблизи
шламохранилища.
Исходя из полученных ранее результатов, был составлен
перечень определяемых компонентов: железо, алюминий и
марганец. Результаты анализа проб воды представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты анализа проб воды
№ точки отбора
1
2
3
4
5
6
ПДК
Наименование
Концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3
элемента
Fe
0,45 0,52 0,22 0,37 0,57 0,63
0,1
Al
0,028 0,030 0,011 0,017 0,048 0,053 0,04
Mn
0,026 0,033 0,005 0,008 0,039 0,046 0,01

Исходя из полученных результатов, можно сказать, что в
районе расположения шламохранилища предприятия имеет место
процесс инфильтрации осадков, вымывание загрязняющих веществ
в грунтовые воды, что способствует загрязнению близлежащих
водотоков.
По результатам проведенных исследований можно сказать, что
в проверенном составе шламов глиноземного производства
преобладают оксиды кальция, железа, кремния и алюминия, титана,
натрия, магния, калия, марганца и хрома. По гранулометрическому
составу можно сделать вывод о преобладании гравелистой и
крупнопесчаной фракции.
Рассмотрев и проанализировав существующее положение в
области накопления и переработки красных шламов можно сказать
следующее: красный шлам – это минеральное сырье техногенного
происхождения, которое может использоваться в различных видах
хозяйственной деятельности.
На сегодняшний день массовое потребление красного шлама
может обеспечить черная металлургия и производство строительных
материалов.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ КАК СПОСОБ
СНИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ
ОТХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Отходы – это одна из основных современных экологических
проблем, которая несет в себе потенциальную опасность для
здоровья людей, а также опасность для окружающей природной
среды. Во многих странах до сих пор существует задача
недопонимания всей серьезности проблемы твердых бытовых
отходов, в связи с чем, нет строго регламента, а также
необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих
вопросы, связанные с отходами и мусором. С появлением новых
материалов, разложение или переработка которых естественным
путем может длиться не одну сотню лет, естественная
регенерация отходов стала невозможной. Немаловажный фактор
– это современный объем, производимых отходов. Он просто
огромен. Но сегодня отходы и мусор можно перерабатывать и
повторно использовать [2].
С развитием культуры производства нефтяных компаний
ужесточаются требования безопасности со стороны государства,
предоставляются дополнительные требования к хранению и
утилизации пожароопасных отходов, например, растворителей.
На сегодняшний день скопилось около 8000 кг растворителя,
который необходимо утилизировать или регенерировать, а также
предотвратить скопление больших объёмов пожароопасного
вещества на складах производства.
В качестве объекта исследования автор выбрал крупную
многопрофильную компанию ОАО «АК ОЗНА», которая
специализируется
на
проектировании
и
строительстве
нефтегазовых объектов; изготовлении, сервисном обслуживании
нефтегазового оборудования; инжиниринге в области учета
нефти, газа, воды; выпуске оборудования для подготовки нефти и
газа. На сегодняшний день ОАО «АК ОЗНА» поставляет
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продукцию для всех крупных корпораций нашей страны таких,
как «Лукойл», «Роснефть», «ТНК-ВР», «Сургутнефтегаз»,
«Газпромнефть» и др.
В ходе преддипломной практики автором было
установлено, что согласно нормативной документации на ОАО
«АК ОЗНА» ежегодно образуется 63 вида отходов I-V классов
опасности для окружающей природной среды, что составляет
порядка 6 тысяч тонн отходов в год. Предприятию удалось
сократить количество образующихся отходов за счет регенерации
растворителей таких, как ацетон, бензин, бензол, ксилол,
бутилацетат, дихлорэтан, метиловый спирт, скипидар, толуол и
др.
Растворители - индивидуальные химические соединения
или их смеси, способные растворять различные вещества, то есть
образовывать с ними однородные системы переменного состава
двух или большего числа компонентов. Растворители разделяют
на органические и неорганические. Большое значение имеют
многочисленные органические растворители. Это, прежде всего,
углеводороды и их галогенопроизводные, спирты, простые и
сложные эфиры, кетоны, нитросоединения. Органические
растворители очень широко применяются в производстве
пластмасс, лаков и красок, синтетических волокон, смол, клеев, в
полиграфии, резиновой промышленности, при экстракции
растительных жиров и др. Почти все растворители
физиологически активны, многие органические к тому же
пожаро- и взрывоопасны. Ароматические углеводороды,
галогенпроизводные, амины, кетоны при значительных
концентрациях могут вызывать серьёзные отравления, приводить
к различным кожным заболеваниям (дерматиты, опухоли). Для
многих промышленных органических растворителей разработаны
технические условия по обеспечению как противопожарной
безопасности при работе с ними, так и личной защиты от их
физиологически вредных воздействий [1].
На предприятии ОАО «АК ОЗНА» применяют систему
регенерации,
благодаря
которой
возможно
повторное
использование
материала.
Установка
для
регенерации
загрязненных растворителей (или дистиллятор) предназначена, в
первую очередь, для очищения или восстановления различных
растворителей от загрязняющих веществ, попадающих в них в
процессе промывки покрасочного оборудования. Выпаривание
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загрязненного растворителя происходит внутри бака из
нержавеющей стали, помещенного в оболочку, наполненную
диатермическим маслом, которое нагревается нагревательным
резистором, как и в мембранных прессах. Образовавшиеся пары
проходят через конденсор, который охлаждается воздухом или
водой. Полученный растворитель собирается в сосуде и готов к
дальнейшему использованию. Процесс дистилляции полностью
автоматический, оператору нужно только загрузить растворитель,
установить температуру и время [3].
В ходе технического прогресса с каждым годом
увеличивается образование жидких промышленных отходов.
Многие предприятия прибегают к их обезвреживанию путем
сжигания, что приводит к химическому и тепловому загрязнению
планеты. На предприятии ОАО «АК ОЗНА» разработан
эффективный и доступный метод регенерации растворителей,
вносящий свой вклад в борьбу с проблемой образования жидких
промышленных отходов. Благодаря системе регенерации
компании удалось одновременно решить вопросы экологии и
сократить затраты на утилизацию отработанных растворителей и
закупку новых на 90-95%.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ «ГАММА-ПЛАН»
АППАРАТА THERATRON EQUINOX-80
Аппарат гамма-излучения Theratron Equinox предназначен
для подведения предписанной дозы радиации в указанное место и
в соответствии с планом терапии. Для лучевой терапии
внешними пучками излучения служит 60Co, при распаде которого
образуется два фотона с энергией 1,17 и 1,33 МэВ. 60Co дает
возможность получать более высокую удельную активность,
высокую среднюю энергию фотонов.
Для проведения исследования использовался фантом,
состоящий из такого материала, который поглощает и рассеивает
излучение так же, как и тело человека [1].
В
качестве
детектора
измерений
использовалась
ионизационная камера, которая представляет собой замкнутый
объем, заполненный газом и имеющая объем 0,6 см3.
В процедурном помещении устанавливается фантом и
ионизационная камера. Производим измерения температуры в
фантоме, которая должна быть равна температуре воздуха в
помещении, и давления. На основе полученных данных
вычисляем поправку на давление и температуру по формуле:

где , – заданные значения давления и температуры; P, T –
измеренные значения давления и температуры.
Далее измеряем поглощенную дозу за 1 минуту при
напряжении +400В и -400В для определения поправки на
поляризацию камеры kpol, которую вычисляем по формуле:

где
– поглощенная доза при полярности +400В,
поглощенная доза при полярности -400В.
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Для определения поправки на рекомбинацию ks измеряем
поглощенную дозу за одну минуту при напряжении +400В и
+100В:

где
– отношение напряжений,
– отношение
поглощенных мощностей.
Далее производим измерения мощности поглощенной дозы
в фантоме на глубине максимума дозы
Гр мин
где
– процентная глубинная доза на глубине
=
56,4%.
Для
периодического
контроля
качества
системы
планирования «Гамма-план» были созданы тестовые планы
облучения
наиболее
приближенные
к
клиническому
использованию. Все планы нормированы к дозе 1 Гр, измерения
производятся в точках интереса.
1.
Четырехпольное облучения «Box» – облучение
фантома происходит с четырех сторон. F1, F2, F3, F4 – направление
полей.

Рис. 1 – Схема фантома при четырехпольном облучении

Таблица 1. Сравнение доз полученных при измерении и при
расчете в системе планирования при четырехпольном облучении
№
точки
1
2
3

Полученная доза в
системе
планирования, Гр
1
0,61
0,83

Полученная доза
при облучении
фантома, Гр
1,01
0,61
0,81
76

Погрешность,
%
1
0
2
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2.
Двухсекторное качение «бабочка» – облучение
фантома происходит по двум секторам: 1 сектор от 0 до 180
градусов, 2 сектор от 180 до 0 градусов.

Рис. 2 - Схема фантома при двухсекторном облучении

Таблица 2. Сравнение доз полученных при измерении и при
расчете в системе планирования при двухсекторном облучении
№
точки
1
2
3

Полученная доза в
системе
планирования, Гр
1
0,49
0,54

Полученная доза
при облучении
фантома, Гр
1,02
0,48
0,53

Погрешность,
%
2
2
1,8

3.
Секторное качение 2400 – облучение фантома
происходит по одному сектору: от 2400 до 1200.

Рис. 3 – Схема фантома при односекторном облучении

77

Технические науки
Таблица 3. Сравнение доз полученных при измерении и при
расчете в системе планирования при односекторном облучении
№
точки
1
2
3

Полученная доза в
системе
планирования, Гр
1
0,398
0,34

Полученная доза
при облучении
фантома, Гр
1,01
0,41
0,33

Погрешность,
%
1
3
2,9

4.
Двухпольное статическое облучение с клиньями –
облучение фантома происходит по двум полям F1 и F2.

Рис. 4 – Схема фантома при двухпольном облучении с клиньями

Таблица 4. Сравнение доз полученных при измерении и при
расчете в системе планирования при односекторном облучении
№
точки

Полученная доза в
системе
планирования, Гр

Полученная доза
при облучении
фантома, Гр

Погрешность,
%

1

1

0,98

2

Из полученных выше данных видно, что для всех тестовых
планов погрешность между дозой, полученной в системе
планирования, и дозой, полученной при облучении фантома
составляет менее 5 %, следовательно, система планирования
«Гамма-план» пригодна для клинического использования.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВ ОБВИНЯЕМОГО В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Обвиняемый является основной и главной фигурой в
уголовном процессе. В связи с тем, что он представляет собой
возможный субъект уголовной ответственности, основными
направлениями всей процессуальной деятельности должностных
лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве,
является как изобличение его в совершении преступления, так и
обеспечение его прав и законных интересов.
По сравнению с правами иных лиц, являющихся
участниками уголовного процесса, список прав, которыми
обладает обвиняемый с целью защиты от обвинения, наиболее
широк (ст. 47 УПК РФ [1, ст. 4800]).
В соответствии с УПК РФ предварительное расследование
состоит из двух форм: предварительного следствия и дознания.
При производстве дознания (гл. 32 УПК РФ) не предусмотрено
привлечение лица в качестве обвиняемого. Соответственно,
статус обвиняемого лицо, в отношении которого осуществляется
уголовное преследование, может получить только после
завершения предварительного расследования. После того, как
был введен институт уведомления о подозрении, неравенство в
процессуальных статусах между подозреваемым и обвиняемым
значительно сгладилось. Вместе с тем, в значительной степени
остаются ограниченными возможности лица, в отношении
которого осуществляется уголовное преследование, в полной
мере принимать участие в досудебном производстве в статусе
обвиняемого,
в
ходе
производства
предварительного
расследования, которое проводится в форме дознания.
По делам, которые расследуются в форме дознания,
обвиняемому предоставляется возможность наиболее полно
узнать о сути обвинения лишь из обвинительного акта (ст. 225
УПК РФ). Формулировка обвинения и его юридическая
квалификация могут иметь значительные отличия от описания
преступления, которое содержится в постановлении о
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возбуждении
уголовного
дела,
протоколе
задержания,
уведомлении о подозрении. Обвиняемому предоставляется право
давать показания по поводу обвинения только в стадии судебного
разбирательства, за исключением случая, когда прокурор в ходе
изучения уголовного дела с обвинительным актом, которое
поступило к нему на рассмотрение, считает целесообразным
направить дело для производства предварительного следствия (п.
4 ч. 1 ст. 226 УПК РФ).
Обвиняемый может ознакомиться с материалами
уголовного дела при производстве дознания уже после того, как
составлен обвинительный акт (ч. 2 ст. 225 УПК РФ). Однако,
порядок ознакомления с материалами дела до настоящего
времени остается не регламентирован. В связи с этим
осуществление обвиняемым таких прав как заявление ходатайств,
представление дополнительных доказательств, выбор формы
судопроизводства и других прав, которые ему, бесспорно,
принадлежат, является затруднительным. Осуществление
указанных прав вызывает определенные трудности в связи с
ограниченностью срока производства дознания, а также ввиду
того, что дознаватель не наделен обязанностью рассмотреть
заявленное ходатайство обвиняемого, и в случае обоснованности,
удовлетворить его. Вместе с тем, если прокурор, которому
поступило уголовное дело с обвинительным актом и
ходатайством обвиняемого, заметит собранные доказательства
неполными и исчерпывающими, он может вновь направить дело
дознавателю для производства дополнительного расследования.
Наряду с этим дознавателю прокурором устанавливается срок
для того, чтобы выполнить свои указания до 10 суток (п. 2 ч. 1 ст.
226 УПК РФ).
Тот факт, что процессуальная регламентация процедуры
дознания, является очевидным. Но на данный момент не
сформулирована убедительная концепция реформирования
дознания. В связи с этим Б.Я. Гавриловы высказал предложение
по упразднению института привлечения лица в качестве
обвиняемого [3, с. 329], но на наш взгляд, оно является не
приемлемым.
Одной из самых важных гарантий для обвиняемого, которая
дает возможность ему активно реализовывать свою защиту,
является право на получение информации о ходе расследования
(ст. 47 УПК РФ), объем информации, предоставляемой ему до
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окончания
предварительного
расследования,
ограничен
потребностями беспрепятственного расследования дела. Вместе с
тем, в УПК РФ закреплены следующие права обвиняемого:
ознакомление с протоколами всех следственных действий,
проводимых с его участием; получение копий постановлений о
привлечении в качестве обвиняемого, ознакомление с
постановлением следователя о назначении экспертизы и с
заключением эксперта и т.д. Последнее заслуживает особого
внимания.
В настоящее время использование специальных знаний для
определения обстоятельств, которые являются значимыми для
уголовного дела, представляет собой жизненную необходимость.
Принимая во внимание, что в УПК РФ содержатся гарантии о
предоставлении сторонам одинаковых возможностей в споре о
виновности и невиновности, разрешаемом судом, думается, что и
специальные знания в равной степени должны быть доступными
для обвинителя и защитника.
Законодателем на сегодняшний день выделены в качестве
основных две формы использования стороной защиты
специальных знаний. А именно, участие в экспертизах, которые
проводятся по назначению органов следствия и дознания, и
привлечение специалиста с целью получения ответов на вопросы,
которые возникли у сторон-участников уголовного процесса. Как
представляется, обе указанные формы не совершенны.
При назначении экспертизы в ходе предварительного
расследования, даже если перед этим обвиняемый заявил
надлежащее
ходатайство,
количество
процессуальных
возможностей, которые осуществляет сторона защиты, в
значительной степени зависит от усмотрения следователя.
Вместе с тем, полномочия, которым ст. 198 УПК РФ наделяет
обвиняемого и защитника, казалось бы, являются достаточно
широкими. Но в действительности зачастую обвиняемый бывает
отстранен от участия в производстве экспертизы.
В качестве основной причины, по которой сторона защиты
не может осуществить права, которые ей предоставлены законом,
является зависимость активности обвиняемого от реализации
следователем
обязанности
по
ознакомлению
того
с
постановлением о назначении экспертизы (ч. 3 ст. 195 УПК РФ).
В настоящее время практика несвоевременного ознакомления
обвиняемого с постановлением органа расследования о
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назначении экспертизы становится все более масштабной.
Анализ судебной практики показал, что в большинстве случаев
осуществляется в одно и то же время предъявление обвиняемому
для ознакомления заключений экспертиз и ознакомление с
материалами дела [5, с. 19]. В сложившейся ситуации у защиты
отсутствует возможность постановки перед экспертом вопросов,
осуществления контроля хода экспертного исследования.
Подавляющее большинство ученых придерживается
единого мнения, что необходимо в обязательном порядке
наделить следователя обязанностью по ознакомлению стороны
защиты с постановлением до того момента, как данное
постановление будет направлено в экспертное учреждение [2, с.
114, 4, с. 160].
Классифицируя самые важные доводы несоответствия
сложившейся практики закону, необходимо обратить внимание
на то, что обвиняемый может эффективно реализовать свои
права, которые ему ст. 198 УПК РФ, лишь на этапе назначения
экспертизы. Не случайно данный вопрос был принят во внимание
Конституционным Судом РФ. В его определении от 18.06.2004 г.
№ 206-О сказано, что данное процессуальное действие должно
быть реализовано до начала производства экспертизы. В
противном случае у указанных участников процесса не будет
возможности на реализацию прав, закрепленных ст. 198 УПК РФ,
которые связаны с ее назначением [определение, с. 11].
Обязанности, которые согласно ст. ст. 195 и 198 УПК РФ
возложены на следователя, призваны восполнить неравенство
процессуальных возможностей стороны защиты со стороной
обвинения. Иными словами они призваны обеспечить баланс
процессуальных
возможностей,
придающий
уголовному
судопроизводству
состязательный
характер.
Сокрытие
информации о проводимых по уголовному делу экспертизах и их
результатах до окончания расследования не может быть
оправдано интересами расследования.
Законодателем предпринята попытка компенсировать
процессуальное неравенство сторон путем введения в УПК РФ
заключения специалиста как самостоятельное доказательство,
которое является его ответом на поставленные сторонами
вопросы.
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Таким образом, обвиняемый, как было сказано выше,
представляет собой центральную фигуру уголовного процесса.
На его изобличение, как и на изобличение подозреваемого,
направлена деятельность следователя, дознавателя, прокурора.
Но именно на эти субъекты, а именно на следователя,
дознавателя, прокурора возложена обязанность по соблюдению
прав и законных интересов обвиняемого в ходе досудебного
производства, а также обеспечивать ему возможность
защищаться от обвинения.
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ТЕАТРАЛЬНОСТЬ В НОЧНОЙ СЦЕНЕ ТВОРЧЕСТВА
ХЕНДРИКА ТЕРБРЮГГЕНА
В живописи театральность в основном выражается
способом: использования светотеней как языка изобразительного
искусства. Интенсивный яркий контраст светотеней в результате
способен эффективно создавать визуальные ощущения в
картинах, вследствие чего достигается эффект, сходный с
театральным.
Светом можно все спасти или все погубить – это
исключительное значение света как фактора художественного
впечатления, как прагматически-композиционного средства в
полной мере сумел оценить и реализовать в живописи
родоначальник барочного натурализма [1, c. 111]. Хендрик
Тербрюгген (1588 - 1629) в своих работах выражение
«театральности» заимствовал из изобразительных идей
знаменитого итальянского художника Микеланджело Меризи да
Караваджо (1571 – 1610). Использование света для построения
эффекта театральности в произведениях живописи, его свет «за
рамой» предвосхитил эффекты света за рампой. Тербрюгген в
некоторых своих произведениях для выражения ночных сцен
использовал свет свечи, благодаря чему достигались простота и
своеобразие индивидуального стиля.
Картина «Музыкальная группа» Тербрюггена (рис. 1),
датирована примерно 1626 - 1627 гг., была написана в ночной
сцене [2, c. 50]. Она довольно сильно отличается
композиционным расположением и настроением от работы
Хонтхорста. В равной степени далеко от Хонтхорста то, что
можно было бы назвать «подбором персонажей», показывая, что
Тербрюгген имел совершенно иные намерения. В поддержку
этого утверждения служит необычно формальная пирамидальная
структура данной композиции. Тербрюгген в картине показывал
также еще противопоставление двух рукавов музыкантов, а свечи
придают картине благопристойную и даже серьезную атмосферу.
Положение горящей свечи на картине находится очень низко,
вплотную к раме картины, она подобна рампе вдоль нижнего
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края впереди театральной сцены. В тёмной комнате слабый свет
свечи кажется исключительно ярким, он освещает снизу лица
главных персонажей, и способен ещё сильнее проявить их
суровую мимику. Тени главных персонажей отразились на задней
косой стене, пропорционально эти тени намного больше их тел и
выглядят сильно преувеличенными, в наличии весьма сильный
эффект сценического освещения. Свет свечи на картине создаёт
тёплый и уютный колорит в ночной комнате, тем самым он также
метафорически отражает тишину и спокойствие глубокой ночи,
но эта атмосфера спокойствия разрушена трогательными звуками
музыки.

Рис. 1. Хендрик Тербрюгген, Музыкальная группа,
датирована прим. 1626 - 1627 гг., холст, масло, 99.1 x 116.8 см.,
Национальная галерея, Лондон

При включении дополнительного второго источника света
высоко в пространство картины, значение которого свечного
света заключается в отражении пространства на картине, и,
взаимодействуя со светом свечи в нижней части, их свечение
взаимно усиливается и оттеняется. Два источника света, один
сверху, другой снизу, подобно неоновым лампам на театральной
сцене, создают на картине драматический эффект.
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АСПЕКТ ХИМИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ1
Гуммиарабик относится к группе растительных веществ
(коллоидов), хорошо растворимых в воде и носящих название
камеди или гумми. По своему составу гуммиарабик не является
химически чистым веществом. Это смесь сложных органических
соединений, состоящих большей частью из глюкозидогуммикислот — например, арабиновой кислоты и ее кальциевых,
магниевых и калиевых солей. После высыхания гуммиарабик
образует прозрачную, хрупкую пленку, не склонную к
растрескиванию и не гигроскопичную. Гуммиарабик в отличие от
масла не вызывает изменения оттенка красок, но он недостаточно
предохраняет пигмент от действия света и воздуха, так как слой
акварельной краски значительно тоньше масляной.

1

Работа выполнена согласно гранту Президента Российской Федерации
для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов
наук по проекту МК-14.Z56.17.424 «Интенсификация процессов пенного
концентрирования
редкоземельных
элементов
при
переработке
поликомпонентных промышленных растворов».
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Главная составная часть пчелиного меда представляет смесь
равных количеств фруктозы и глюкозы с примесью воды (16—
18%), воска и небольшого количества белковых веществ. В
акварели лучше применять фруктозу, т. е. некристаллизующуюся
часть меда, отделяя от меда глюкозу кристаллизацией из спирта,
воды или уксусной кислоты. Глюкоза имеет температуру
плавления 146°С, растворяется в 3 частях воды. Мед,
превратившийся в зернистую массу, состоит из кристаллов
глюкозы. Если мед разбавить водой и нагревать в течение 5—6
часов при температуре 60—90°С, то он теряет способность
кристаллизоваться. Мед придает акварели мягкость и
способствует сохранению краски в полужидком состоянии в
течение длительного времени.
Декстрин относится к группе углеводов-полисахаридов.
Получается декстрин при нагревании крахмала до 180—200°С
или до 110°С с разбавленной соляной или азотной кислотами.
Желтый декстрин легко растворяется в воде и образует густые
клейкие растворы. После высыхания пленка декстрина мутнеет,
становится гигроскопичной, поэтому декстрин применяется
только в качестве добавки к основному связующему веществу.
Акварельные краски на декстрине ровнее ложатся на бумагу, чем
такие же краски на гуммиарабике.
При кипячении крахмала в воде, содержащей серную
кислоту происходит осахаривание. После осахаривания крахмала
серную кислоту нейтрализуют мелом и нерастворимую сернокальциевую соль (гипс) удаляют фильтрованием сахарного
раствора, затем упаривают патоку до нужной консистенции.
Введение патоки в связующее предохраняет акварель от быстрого
высыхания краски и сообщает красочному слою эластичность.
Глицерин принадлежит к группе трехатомных спиртов.
Густая сиропообразная жидкость с водой смешивается во всех
соотношениях. Весьма гигроскопичен и вводится в связующее
акварельных красок для сохранения их в полусухом состоянии.
Находится в качестве составной части в жирах и получается как
побочный продукт при мыловарении. В акварели применяется
после тщательной очистки и отбелки.
Вследствие большой гигроскопичности глицерин жадно
притягивает воду из воздуха и сообщает красочному слою
влажное и неустойчивое состояние; краска при избытке
глицерина неровно и рыхлым слоем ложится на бумагу. С
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увеличением глицерина в красочной пасте увеличивается глубина
тона некоторых красок, а некоторые, например, синий кобальт,
охра и сиена теряют присущий им чистый светлый оттенок и
переходят в более темные — это явление объясняется высоким
показателем преломления глицерина.
Глицерин сохраняет краску в состоянии полужидкой
консистенции и сообщает красочному слою мягкость, ибо без
смягчителей поверхность при высыхании покрывается сетью
трещин. Большое, т. е взятое сверх нормы, количество глицерина
неблагоприятно отражается на светопрочности красок.
Бычья или свиная желчь выделяются печенью животных.
Бычья желчь уменьшает поверхностное натяжение воды,
улучшает смачиваемость пигментов и способствует ровному
наложению акварельных красок на бумагу. Незначительное
прибавление в акварельные краски бычьей желчи уменьшает
величину поверхностного натяжения жидкостей и улучшает связь
краски с грунтом и бумагой. Желчь хорошо переводит масло в
эмульсию, устраняет склонность акварели собираться в капли и
способствует равномерному нанесению красок. При избытке
бычьей желчи в акварели краски проникают в глубь бумаги и
окрашивают ее. Бычья желчь приготовляется следующим
образом: к 1 литру свежей желчи с 0,5% фенола прибавляется 0,3
литра спирта-сырца, содержимое хорошо взбалтывается и
отстаивается в течение 3—5 суток, а затем фильтруется и
освобождается от осадка.
В качестве связующего акварельных красок применяют
растительный клей с добавлением различных веществ сахара,
меда, бычьей желчи, глицерина и др., часть из них понижает
поверхностное натяжение, другие усиливают прочность и
придают эластичность красочному слою или сохраняют
длительное время стабильность пасты.
Для различных пигментов применяется неодинаковый
состав связующих веществ, так как пигменты по-разному
взаимодействуют
с
отдельными
составными
частями
связующего. Изумрудная зеленая, содержащая борную кислоту,
стронциановая желтая и свинцовые желтые, содержащие соли
хромовой кислоты и бихроматы, переводят гуммиарабик в
нерастворимое состояние, краски быстро отвердевают, не
размываются водой и не берутся кистью. Высокодисперсные
пигменты, например, крапплак, часто вызывают желатинизацию
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красок. Слабо щелочные связующие изменяют оттенок
берлинской
лазури,
а
присутствие
кислот
вызывает
обесцвечивание ультрамарина. Связующее для акварельных
красок в тюбиках можно приготовлять по следующей рецептуре.
Связующее гуммиарабик
> гуммиарабик (40) >
> глицерин
Состав (в весовых (15-25)
частях):
> сахар или мед (2-4) > бычья желчь (2-3)
> фенол (0,2-0,4)
Кадмий красный, оранжевый, желтый,
кобальт
синий,
светло-зеленый,
Для каких красок:
ультрамарин, краплак, сажа, цинковые
белила.
Чтобы краска не расслаивалась, следует в связующие
добавить небольшое количество траганта (для ультрамарина,
кобальта, светло-зеленой). Количество глицерина можно ↑ в 2р
для сажи, глицерина, краплака.
Гуммиарабиково-декстриновое связующее
>
гуммиарабик(30)
>
декстрин(10)
Состав (в весовых > О
> глицерин(15-25) > сахар или
частях):
мед(3-5) > бычья желчь(2-3) > фенол(0,20,4)
Охра, сиена и другие природные
Для каких красок:
пигменты.
Декстриновое связующее
>декстрин(40) >Н О
> глицерин(15-25)
Состав (в весовых
> бычья желчь(2-3) > сахар или патока(3-5)
частях):
> фенол (0,2-0,4)
Для каких красок:
Стронциановая желтая, окись хрома.
Декстриновое связующее с линолеатом калия
Состав(в весовых
> декстрин(40) > сахар и патока(2-5) >
частях):
глицерин(15-25) > линолеат калия(1,5-2) >
фенол(0,2-0,4) >Н О
Для каких красок:
Умбра натуральная, изумрудная зеленая.
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Линолеат калия предохраняет пасту от затвердевания. В
эмалированную кастрюлю или бачок загружают раствор клея и к
нему при перемешивании приливают растворы сахара, меда (или
патоки), глицерина, бычьей желчи и фенола. После слива всех
составных частей масса тщательно перемешивается до получения
однородной пасты. Полусухие акварельные краски в чашечках
должны содержать достаточное количество глицерина, меда,
сахара или патоки, но не избыточное, иначе краски плохо и
неровно ложатся на бумагу.
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