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формирование биологического разнообразия растений, которое включает на фоновой территории 31 вид, при-
надлежащий к 16 семействам, из которых выделяются 4 ведущих семейства: астровые (8 видов), бобовые (5), 
злаковые (4) и гречишные (3 вида). Биоразнообразие флоры луговых фитоценозов в условиях техногенного 
воздействия более обширно на торфяно-болотной почве, где произрастают 13 видов из 8 семейств, ведущими 
среди которых являются астровые (4 вида), злаковые (2) и бобовые (2 вида). Сообщество сегетальных растений 
луговых фитоценозов на дерново-подзолистой почве включает 9 видов, принадлежащих к 6 семействам.

Также установлено, что виды сегетальных растений различаются по накоплению тяжелых металлов в усло-
виях техногенного загрязнения; этот показатель в зоне воздействия промышленных предприятий по сравнению 
с фоновой территорией возрастает до 19,3 раз в зависимости от вида растения и элемента-загрязнителя.
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It was found that the types of segetal plants differ by the accumulation of heavy metals in conditions of atmospher-
ic and technogenic pollution from thermal power plants: in comparison with background area, in the impact zone this 
figure increases to 19.3 times which depends on the plant species and the polluting element.
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УниверСалЬная технология очиСтки Сточных вод 
малых текСтилЬных предприятиЙ

Предлагается технология, допускающая проведение всех стадий процесса физико-химической обработки 
сточных вод в одном аппарате, последовательно выполняющем роль усреднителя, реактора-смесителя и от-
стойника сточных вод. Данная технология является универсальной для широкого круга малых  предприятий 
текстильной промышленности с объемом сточных вод до 100 м3/сут. Исследованиями показана принципиальная 
целесообразность применения в качестве реагентов катионных флокулянтов как синтетического, так 
и природного происхождения.

Достаточно высокая эффективность очистки сточных вод может быть обеспечена при применении 
коагулянтов – сульфата алюминия Al2(SO4)3 или гидрооксихлорид алюминия Al2(OH)5Cl совместно с традиционно 
используемым флокулянтом «Унифлок».

В качестве катионного реагента с высокой эффективностью также может быть использован любой из 
широко применяемых текстильных закрепителей, входящих в ассортимент текстильных вспомогательных 
веществ, используемых на предприятиях по производству хлопчатобумажных тканей и трикотажного полотна.

С целью снижения капитальных затрат на строительство очистных сооружений предлагается технология, 
допускающая проведение всех стадий процесса физико-химической обработки сточных вод в одном аппарате, 
последовательно выполняющем роль усреднителя, реактора-смесителя и отстойника сточных вод. При этом 
снижаются капитальные и эксплуатационные затраты на насосное оборудование за счет исключения необходи-
мости транспортировки сточных вод к узлам очистных сооружений.

Разработанная технология предназначена для очистки сточных вод образующихся при сбросе отработанных 
красильных растворов, растворов уксусной кислоты, мыловочных растворов; промывных вод стадии крашения, 
стадии мыловки; промывных вод остаточных ванн мягчителя.

Разработанная технология очистки сточных вод включает: усреднение, нейтрализацию сточных вод; 
обработку сточных вод коагулянтом и флокулянтом; отстаивание сточных вод и удаление осадка; нейтрализа-
цию сточных вод; фильтрацию на каркасно-засыпных фильтрах; уплотнение и  осадка.

В соответствие с предлагаемой технологией процесс обработки сточных вод, включающий перечисленные 
стадии, будет осуществляться в одном резервуаре. При этом подача сточных вод в резервуар, перемешивание 
последних с целью усреднения и смешения с коагулянтом, а также удаление осадка будет осуществляться одним 
насосом.

Разработанная технология очистки сточных вод текстильных предприятий допускает сброс очищенных 
сточных вод в горканализацию. Химические показатели стока соответствуют требованиям, предъявляемым 
ПДК при сбросе в горканализацию.
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This technology us versatile for a wide range l of small enterprises of the textile industry with the volume of waste 
water up to 100 m3/day.

Комаровская A. A., Лемешевский В. О.
Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь

обЪемы обраЗованиЙ  
УглеводородСодерЖаЩих отходов в реСпУблике беларУСЬ

В современном мире отходы нефтепродуктов (углеводороды) представляют собой серьезную проблему как 
для окружающей среды, так и для здоровья человека. Ежегодный объем образования углеводородсодержащих 
отходов в виде отходов минеральных масел отработанных, эмульсий отработанных, нефтесодержащих шламов 
в Республике Беларусь составляет более 30 тыс. т.

Целью данной работы являлась оценка объемов образования углеводородсодержащих отходов в Республике 
Беларусь.

Объект исследования – литературные и статистические данные по углеводородсодержащим отходам, 
которые образуются на предприятиях Республики Беларусь.

При выполнении работы были использованы данные государственной статистической отчетности по форме 
2-ос (отходы) 2014 года, экспериментальные данные и методики, предоставленные испытательной лабораторией 
НИЧ БНТУ «Онилогаз». Расчет объемов образующихся углеводородсодержащих отходов осуществлялся по 
данным Государственного кадастра «Отходы». Статистическая обработка выполнена Республиканским научно-
исследовательским унитарным предприятием «Бел НИЦ Экология» по общепринятым методикам.

Углеводородсодержащие отходы образуются в процессе деятельности 3375 предприятий и организаций 
Республики Беларусь. Из общего количества (30,6 тыс. т) образующихся отходов 10 % приходится на долю 
предприятий, расположенных в Минской области; 26 % – на долю предприятий Гомельской области; 5 % – 
Гродненской области, 32 % – на долю предприятий, расположенных в г. Минск; 4 % – в Могилевской; 19 % – 
в Витебской; 4 % – в Брестской областях.

В ходе исследования за период 2012–2014 гг. наблюдается нарастающая динамика образования 
углеводородсодержащих отходов по областям, г. Минску и по республике в целом. Так, по г. Минску, основ-
ная масса отходов приходится на эмульсии механической обработки ОАО «Минский подшипниковый завод», 
которые подвергаются нейтрализации. В Гомельской области 52 % от объема образования отходов приходит-
ся на эмульсии для машинной обработки, образующиеся на РУП «Белорусский металлургический завод». На 
конец 2014 года было накоплено 30,8 тыс. т отходов, из них 22,5 тыс. т или 73 % составляют отходы предприятий 
Гомельской области. На долю ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (объем накопления шлама 
очистки емкостей – 10,2 тыс. т) и НГДУ «Речицанефть (объем накопления 9,6 тыс. т нефтесодержащего шлама) 
приходится 88 % от общего объема накопления углеводородсодержащих отходов по Гомельской области.

Удельный вес отходов по состоянию на конец года также возрастает, как и объемы удаления. Что касается 
распределения количества используемых отходов по направлениям, наибольшая масса углеводородсодержащих 
отходов направляется другим предприятиям, реализуется физическим лицам или экспортируется для 
дальнейшего использования.
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In up to date world waste of oil (hydrocarbons) represent a serious problem both for the environment and for hu-
man health. The aim of this article is evaluation of the volumes of for-mation of hydrocarbon waste in the Republic of 
Belarus.


