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УДК 502.36 
 

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

И ЧЕЛОВЕКА (с. 5) 
 

Ирина Владимировна Анциферова, д-р техн. наук,  
                                                                  профессор 
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 
614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29. 
Тел./fax: (342)219-85-51. 
E-mail: iranciferova@yandex.ru 
 

В статье рассматривается воздействие наночастиц и на-
номатериалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Возможность такого проникновения напрямую зависит 
от размера частиц и химической природы вещества. 
К настоящему времени существуют естественные источни-
ки поступления наночастиц и множество источников нена-
меренного антропогенного загрязнения окружающей среды. 
Несвоевременная оценка значимости и опасности нанотех-
нологий может снизить положительный эффект от их вне-
дрения. 

 
Ключевые слова: нанотехнология; наноматериалы; на-

ночастицы; потенциальная опасность; токсичность; эколо-
гический аспект; оценка риска; управление рисками; окру-
жающая среда. 
 
SOURCES OF NANOPARTICLES INFLOW AND THEIR 
IMPACT ON THE ENVIRONMENT AND HUMAN BE-

ING (p. 5) 
 

Irina Antsiferova, Dr. Sc. (Tech.), Prof.  
 
FGBOU VPO «Perm National Research Politechnical  
University» 
29, Komsomolsky av., Perm, 614990, Russia. 
Tel./fax: (342) 219-85-51. 
E-mail: iranciferova@yandex.ru 

 
Nanoparticles and nanomaterials impact on environment and 

human being health is considered in this article. The possibility 
of such penetration depends on the particle size and chemical 
nature of substance. At present there are natural sources of 
nanoparticles inflow and a lot of accidental anthropogenic 
sources of environmental pollution. Untimely evaluation of 
nanotechnology significance and danger can reduce the positive 
effect of their adoption.  

 
Кey words: nanotechnology; nanomaterials; nanoparticles; 

potential risk; toxicity; ecological aspect; risk assessment; risk 
management; environment. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ИММОБИЛИЗА-
ЦИИ УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИХ МИКРООР-
ГАНИЗМОВ НА ПОРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАР-

БОНИЗАТА (с. 10) 

Екатерина Сергеевна Белик, аспирант,  
Лариса Васильевна Рудакова, д-р техн. наук, профессор 
 
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 
 политехнический университет» 
614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29. 
Тел./факс: (342) 239-14-82. 
Моб. тел.: 8(909) 104-02-86.  
E-mail: zhdanova-08@mail.ru 
Тел.: 8(909) 104-02-86. 
 

Представлены результаты экспериментальных исследо-
ваний по выделению и получению накопительной культуры 
углеводородокисляющих микроорганизмов. Дано обосно-
вание использования модифицированного углеродсодер-
жащего отхода — карбонизата в качестве матрицы для за-
крепления микроорганизмов. Получены данные по физиче-
ской иммобилизации микроорганизмов на пористой по-
верхности карбонизата.  

 
Ключевые слова: нефть; карбонизат; иммобилизация 

микроорганизмов; биосорбенты.  
 

INVESTIGATION OF HYDROCARBON OXIDIZING 
MICROORGANISMS PHYSICAL IMMOBILIZATION 

ON POROUS SURFACE OF CARBONIZATE (p. 10) 
 

Ekaterina Belik, post-graduate student,  
Larisa Rudakova, Dr. Sc. (Tech.), Prof. 
 
FGBOU VPO «Perm National Research Polytechnical 
University» 
29, Komsomolsky av., Perm, 614990, Russia. 
Tel./ fax: (342) 239-14-82. 
Mob. tel.: 8(909) 104-02-86.  
E-mail: zhdanova-08@mail.ru 

 
The paper presents results of experimental studies on the 

isolation and obtaining of accumulative culture of hydrocarbon 
oxidizing microorganisms. Basis is given to the use of a modi-
fied carbon-containing waste — carbonizate as a matrix for 
microorganisms fixing. The evidence on the physical immobili-
zation of microorganisms on the porous surface of carbonizate 
was obtained.  

 
Key words: oil: carbonizate; immobilization of microorgan-

isms; biosorbents. 
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ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ К БУРОВЫМ ШЛАМАМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ СМЕСЕЙ (с. 14) 
 

Михаил Владимирович Зильберман, д-р хим. наук, 
Евгений Александрович Пичугин, 
Борис Евгеньевич Шенфельд, д-р техн. наук 

 
ФГБУ «Уральский государственный научно-исследователь-
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Тел.: (342) 281-83-00. 
E-mail: adm@ecology.perm.ru 

 
В работе представлены результаты изучения влияния 

отдельных компонентов состава буровых шламов на их 
токсичность и класс опасности для окружающей природной 
среды. Разработаны требования, предъявляемые к буровым 
шламам, используемым для изготовления строительных 
дорожных смесей. 

 
Ключевые слова: буровой шлам; токсичность; строи-

тельные дорожные смеси; минерализация. 
 

ESTIMATION OF REQUIREMENTS ON CUTTINGS 
USED FOR PRODUCTION OF ROAD-BUILDING MIX-

TURES (p. 14) 
  

Mikhail Zil’berman, Dr. Sc. (Chemistry), 
Yevgeny Pichugin, 
Boris Shenfeld, Dr. Sc. (Tech.) 
 
FGBU «Ural State Research Institute of Regional Ecological 
Problems» (FGBU UralNII «Ekologiya» 
61а, Komsomolsky av., Perm, 614039, Russia. 
Tel.: (342) 281-83-00. 
E-mail: adm@ecology.perm.ru 
 

In this article are presented the results of research into the 
impact of some components of cuttings compound on their toxi-
city and grade of danger for environment. Requirements on 
drillings used for production of road-building mixtures are de-
veloped. 

 
Key words: cuttings; toxicity; road-building mixtures; min-

eralization. 
 
 
УДК 504.064.45 

 
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТ-
ХОДОВ КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЕРВИЧНЫМ ЭНЕР-

ГОРЕСУРСАМ (с. 18) 
 

Галина Викторовна Ильиных,  
Владимир Николаевич Коротаев, д-р техн. наук,  
                                                              профессор, 
Яков Иосифович Вайсман, д-р мед. наук, профессор 
 
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 
614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29. 
Тел.: +7(342) 239-14-82. 
Факс: +7(342) 239-17-72. 
E-mail: galinka14@yandex.ru 
 

Статья посвящена вопросам оценки ресурсного потен-
циала твердых бытовых отходов (ТБО) в целом и их энерге-
тического ресурса в частности. На основании результатов 
натурного определения морфологического состава ТБО для 
городов Перми и Львова выполнен расчет материального 
баланса для одной и той же технологии обращения с отхо-
дами (неполный раздельный сбор и сжигание смешанных 
отходов после предварительной подготовки). Оценка тепло-
ты сгорания отходов на разных стадиях обработки показала, 
что энергетический потенциал ТБО может быть использо-
ван даже при низкой начальной теплоте сгорания отходов. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы (ТБО); 
энергетический потенциал ТБО; вторичные ресурсы; аль-
тернативное топливо; морфологический состав ТБО. 
 
 SOLID DOMESTIC WASTE POTENTIAL ASSESSMENT 

AS AN ALTERNATIVE TO PRIMARY POWER RE-
SOURCES (p. 18) 
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The article is devoted to assessing the resource potential of 

solid domestic waste (SDW) in general and of their energy re-
sources in particular. Based on the results of full-scale definition 
of SDW composition for the cities of Perm and L’vov the mass 
balance for the same technology of waste treatment (incomplete 
separate collection and incineration of mixed waste after prepa-
ration) was calculated. Evaluation of waste combustion heat at 
different stages of processing showed that the energy potential 
of SDW can be used even at low initial mean of waste combus-
tion heat. 

 
Key words: solid domestic waste (SDW); energy potential 

of SDW; secondary resources; alternative fuel; morphological 
composition of SDW. 
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МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ И ВЫБОРА НАИ-
ЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДА-

МИ (с. 21) 
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Тел.: (342) 239-14-82. 
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E-mail: yana@eco.pstu.ac.ru 

 
В работе предложена методика оценки и выбора наи-

лучшей технологии для переработки отходов. На примере 
выбора технологии переработки отходов нефтедобывающе-
го предприятия показаны этапы оценки применимости ме-
тодов переработки с учетом технологических, организаци-
онно-правовых, экономических и экологических.  

 
Ключевые слова: переработка нефтесодержащих отхо-

дов и отходов бурения; экспертная оценка; критерии выбора 
технологии; наилучшие технологии переработки отходов; 
нефтегазодобывающее предприятие. 
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METHODS FOR RANKING AND CHOICE OF THE 
BEST WASTE TREATMENT TECHNOLOGIES (p. 21) 
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This paper proposes methods for evaluation and choice of 

the best waste treatment technology. By the experience of 
choosing the technology of oil-producing enterprise waste 
treatment the stages of assessing waste treatment methods appli-
cability, with due regard to technological, organizational, legal, 
economic and environmental aspects are shown. 

 
Key words: oil-bearing waste and drilling waste treatment; 

expert evaluation; technologies selection criteria; the best waste 
treatment technologies; oil and gas producing enterprise. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОЧИСТКИ УРБАНОЗЕМОВ ОТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТОКСИЧНЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ 

СОЕДИНЕНИЯМИ (с. 25) 
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E-mail: i.n.shvetsova17@gmail.com 

 
 

Представлены основные этапы и параметры интенсифи-
кации биологического разложения токсичных органических 
веществ в техногенных поверхностных образованиях пром-
площадок.  

 
Ключевые слова: ароматические амины; урбанозем; 

биоремедиация; активный ил. 
 

INTENSIFICATION OF URBAN SOILS CLEANING 
FROM CONTAMINATION BY TOXIC ORGANIC COM-

POUNDS (p. 25) 
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The article describes main stages and parameters of intensi-

fication of biological decomposition of toxic organic agents in 
technogenetical surface formations of industrial sites.  

 
Key words: aromatic amines; urban soil; bioremediation; 

active sludge. 
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ГАЗОВОГО  
КОНДЕНСАТА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ МЕХАНИЧЕ-

СКИХ ПРИМЕСЕЙ (с. 29) 
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Статья посвящена проблеме утилизации отходов газово-
го конденсата, образующихся в процессе очистки природ-
ного газа от механических примесей. Дается краткая харак-
теристика данного типа отходов и процессов, в которых они 
образуются. Предлагается осуществлять утилизацию отхо-
дов газового конденсата в установках для термического 
обезвреживания отходов различного типа, совмещающую в 
себя реактор для сжигания горючих отходов и реактор пи-
ролиза отходов. Описывается решение проблемы совмест-
ной утилизации отходов газового конденсата с другими 
отходами, образующимися в процессе транспортировки 
природного газа. 

 
Ключевые слова: отходы газового конденсата; терми-

ческое обезвреживание; утилизация; пиролиз. 
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The article deals with the problem of utilization of gas con-

densate forming in the process of cleaning of natural gas from 
mechanical impurities. Brief description of the type of waste and 
the processes in which they are formed is given. Dispose of 
waste gas condensate is proposed to carry out in the facilities for 
thermal rendering various waste safe, combining a reactor for 
burning of combustible waste and waste pyrolysis reactor. The 
problem solution of joint utilization of waste gas condensate 
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with other wastes forming during transportation of natural gas is 
described. 

 
Key words: gas condensate waste; thermal rendering some-

thing safe; utilization; pyrolysis. 
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РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕК-
ТИРОВАНИЯ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОГО БИО-
РЕАКТОРА ПО БИОРЕМЕДИАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗ-

НЕННЫХ ПОЧВ (с. 34) 
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ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 
614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29. 
Тел./факс: (342) 239-14-82. 
Моб .тел.: 8 (912) 988-48-42. 
E-mail: zamok-max@yandex.ru 

 
Исследован процесс биоремедиации нефтезагрязненных 

почв, реализуемый на технологических площадках. Прове-
дены исследования по выявлению оптимальных параметров 
процесса биоремедиации в регулируемых условиях, на ос-
новании которых были получены исходные данные для 
разработки биореактора. Приведены результаты микробио-
логических исследований и динамики биодеградации неф-
тепродуктов в условиях биореактора. Проведен сравнитель-
ный анализ эффективности биодеструкции нефтепродуктов 
в биореакторе в сравнении с технологией биоремедиации на 
технологических площадках. 

 
Ключевые слова: биоремедиация; биореактор; алкано-

трофные микроорганизмы; нефтезагрязненная почва. 
 
DEVELOPMENT OF INITIAL DATA FOR DESIGNING 

OF EXPERIMENTAL-INDUSTRIAL BIOREACTOR FOR 
BIOREMEDIATION OF OIL-CONTAMINATED SOILS 

(p. 34) 
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The process of oil-contaminated soils bioremediation im-
plemented on the technological sites was investigated. The in-
vestigations were conducted to identify optimal parameters of 
bioremediation process under controlled conditions on the base 
of which original data were obtained for the reactor develop-
ment. Results of microbiological studies and the dynamics of 
petroleum products biodegradation in the bioreactor were given. 
A comparative analysis of petroleum products biodestruction 
efficiency in the bioreactor compared to bioremediation tech-
nology on technological sites is made. 

Key words: bioremediation; bioreactor; alkanotrofs; oil-
contaminated soil. 
 
 
УДК: 504.064.45 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЕГРУНТА ПРИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНОВ ЗА-

ХОРОНЕНИЯ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТ-
ХОДОВ (с. 37)  
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Предложены способы утилизации нефтегрунта при 
строительстве и эксплуатации полигонов захоронения бы-
товых и промышленных отходов. Показано, что использо-
вание нефтегрунта отвечает принципам ресурсосберега-
ющих технологий благодаря использованию в качестве вто-
ричного сырья.  

 
Ключевые слова: нефтегрунт; полигон захоронения 

твердых бытовых отходов; вторичное сырье.  
 

OIL-POLLUTED SOIL USE UNDER THE CONSTRUC-
TION AND OPERATION OF GROUNDS FOR DOMES-
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Methods of oil-polluted soil disposal under the construction 
and operation of grounds for domestic and industrial waste bur-
ial are presented in the article. It is shown that oil-polluted soil 
use comply with the principles of resource-saving technologies 
due to use as recycled resources. 

 
Kew words: oil-polluted soil; ground for domestic and in-

dustrial waste burial; recycled resources.  
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614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29. 
Тел.: +7 (342) 239-14-82.  
E-mail: eco@cpl.pstu.ac.ru 
 

В статье рассмотрены вопросы снижения воздействия на 
окружающую среду буровых площадок нефте- и газодобы-
чи путем организации эффективной противофильтрацион-
ной защиты при сооружении накопителей нефтеотходов и 
буровых шламов.  

На основе проведенных исследований предложен состав 
многослойного противофильтрационного барьера с исполь-
зованием отходов производственно-территориального ком-
плекса Пермского края: глинисто-солевого шлама, обра-
зующегося при переработке калийных руд и лигносульфо-
натов ЦБК «Кама».  

 
Ключевые слова: противофильтрационные экраны; 

шламонакопители; глинисто-солевые шламы; лигносульфо-
наты; коэффициент фильтрации. 
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The paper deals with reducing of environmental impact of 

oil and gas production drilling sites through the effective anti-
filter protection in the construction of oil waste and drill cuttings 
reservoirs. 

On the base of these studies there was suggested the compo-
sition of multilayer anti-filter barrier with the use of waste in-
dustrial-territorial complex Perm region: clay-salt slurry produc-
ing during processing of potash ores and lignosulfonate of PPM 
«Kama». 

 
Key words: anti-filter screens; sludge reservoirs; clay-salt 

slurry; lignosulfonates; filtration factor. 
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НЫМИ СВОЙСТВАМИ (с. 43) 
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Представлены результаты исследований по переработке 
осадков сточных вод, образующихся при биологической 
очистке нефтесодержащих сточных вод, термическими ме-
тодами (сжигание, низкотемпературный пиролиз) в присут-
ствии реагентов с получением минерального фосфорсодер-
жащего удобрения и материала, обладающего сорбционны-
ми свойствами. 

 
Ключевые слова: осадок сточных вод; пиролиз; мине-

ральное удобрение; сорбент; органо-минеральная компози-
ция. 
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The article deals with the results of research into processing 

of sewage sludge forming under biological treatment of oil-
bearing sewage waters by thermal methods (burning, low-
temperature pyrolysis) in the presence of reagents with obtain-
ment of mineral phosphorus-containing fertilizer and material 
possessing sorption properties. 

 
Kew words: sewage sludge; pyrolysis; mineral fertilizer; 

sorbent; organic-mineral composition. 
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Приведены условия получения и эксплуатационные ха-
рактеристики пеносиликатных теплоизоляционных мате-
риалов, основой для которых служат твердые остатки после 
утилизации нефтесодержащих отходов ООО «ЛУКОЙЛ—
Пермнефтеоргсинтез». 

 
Ключевые слова: нефтесодержащие отходы; твердые 

остатки; утилизация; строительные материалы; теплоизоля-
ционные материалы. 
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The article deals with the producing and operational charac-
teristics of foam-silicate heat insulation materials the base for 
which solid residues after utilization of oil-containing waste by 
LLC «LUKOIL—Permnefteorgsintez» are used. 
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Показана возможность использования предварительно 

прокаленных твердых остатков после утилизации нефтесо-
держащих отходов ООО «ЛУКОЙЛ—Пермнефтеоргсинтез» 
для получения вяжущих компонентов бетонных компози-
ций и для изготовления низкотемпературной керамики.  
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The possibility of previously calcinated solid residues after 
utilization of oil-containing waste by LLC «LUKOIL—
Permnefteorgsintez» for producing of binding concrete compo-
sitions and low-temperature ceramic is shown. 
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Приведены результаты исследований физико-химиче-
ских свойств ловушечных нефтепродуктов и получаемых из 
них узких фракций. Рассмотрены направления использова-
ния ловушечных нефтепродуктов и, в частности, при полу-
чении котельных топлив. 
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The results of research into physical and chemical properties 
of trapped oil products and derived from them narrow fractions 
are given. The directions of trapped oil products and in 
particular under obtaining of boiler fuels are considered. 
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