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К самому вредному из химических за-
грязнений относят нефть и нефтепродукты. 
Загрязняют гидросферу танкеры и утечка неф-
ти при подводном бурении. Загрязнение неф-
тью и нефтепродуктами приводит к появлению 
нефтяных пятен, при этом затрудняются про-
цессы фотосинтеза в воде, что приводит к ги-
бели растений и животных. Тонна нефти соз-
дает нефтяную пленку до 12 км2. Такая плёнка 
нарушает все физико-химические процессы, 
что приводит к повышению температуры по-

верхностного слоя воды, ухудшению газооб-
мена. При этом нарушается обмен энергией, 
газами, теплом и влагой, в результате чего пе-
рестаёт размножаться планктон – основа пита-
ния морских обитателей. Восстановление за-
грязненной экосистемы занимает 10-15 лет. 
Эффекты покрытия являются основными вред-
ными последствиями при загрязнении гидро-
сферы нефтепродуктами. Морские птицы ста-
ли первыми жертвами загрязнения вод нефтью. 
Птицы отравлялись нефтью, во время ныряния 
и при попытках очистить перья. В результате 
этого отравления происходили серьезные на-
рушения эндокринной системы. 

Общее воздействие нефтепродуктов де-
лится на 5 категорий: 

1. Отравления с летальным исходом. Ле-
тальное отравление возможно в результате 
прямого воздействия углеводородов на важные 
процессы в клетках и, особенно на процессы 
обмена. 

2. Нарушения физиологической активно-
сти. Некоторые растворимые ароматические 
углеводороды влияют на химические процес-
сы, блокируя рецепторы организма или подав-
ляя естественные стимулы. 

3. Эффект прямого обволакивания живо-
го организма нефтепродуктами. Углеводороды 
обволакивают перья птиц, нарушая защитную 
функцию оперения, поэтому, покрытые мазу-
том птицы погибают от переохлаждения. 

4. Болезненные изменения, вызванные 
попаданием углеводородов в организм. Пора-
жение в результате накопления углеводородов 
в тканях характерно для многих морских орга-
низмов. 

5. Изменения в биологических особенно-
стях среды обитания. Загрязнение нефтепро-
дуктами влияет и на среду обитания и приво-
дит к невозможности выживания в субстрате – 
среды, от которой растения и организмы полу-
чают поддержку. 
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В качестве объектов данного научного 
исследования выбраны деревообрабатываю-
щие производства ОАО «Муромский радиоза-
вод» (МРЗ) и ФГУП «Муромский приборо-
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строительный завод» (МПЗ). Проведя исследо-
вание данных производств с целью выявления 
экологических опасностей и вредностей, мож-
но сделать вывод о том, что они являются ис-
точником загрязнения окружающей природной 
среды посредством выбросов древесной пыли в 
атмосферный воздух. Особенно в ходе таких 
технологических процессов, как шлифование и 
полирование. 

Анализ существующих систем очистки 
удаляемого из рабочего помещения воздуха от 
древесной пыли на каждом из рассматривае-
мых предприятий не позволяет говорить о вы-
сокой эффективности очистки и низких эконо-
мических затратах на обслуживание. Поэтому 
появилась необходимость модернизации суще-
ствующих систем путем внедрения высокоэф-
фективного и экономически выгодного обору-
дования. 

Изучив современные методы, тенденции 
и аппараты, применяемые для повышения эко-
логической безопасности функционирования 
деревообрабатывающих цехов, можно сделать 
вывод о целесообразности использования тка-
невых фильтров, в которых может осуществ-
ляться очистка удаляемого воздуха от древес-
ной пыли с высокой концентрацией. Производ-
ство тканевых фильтров получило достаточно 
широкое распространение. Главное, на что 
стоит обратить внимание при выборе такого 
аппарата, это оптимальное сочетание зависи-
мости удельной потребляемой мощности от 
объемной производительности и количества 
накопителей, а также зависимости удельной 
установленной мощности от создаваемого на 
входе разрежения. В данном случае наиболее 
оптимальным вариантом для улучшения эко-
логической безопасности изучаемых объектов 
будут являться тканевые фильтры ЗАО «Кон-
сар» г. Саров Нижегородской области. Выбор 
фильтров именно этого производителя продик-
тован не только оптимальными техническими 
характеристиками, но и малыми экономиче-
скими затратами на транспортировку и обслу-
живание ввиду близлежащего географического 
расположения городов Муром и Саров. 

Таким образом, использование тканевых 
фильтров на рассматриваемых производствах 
позволит повысить уровень экологической 
безопасности и снизить экономические затраты 
на обслуживание. 
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ОАО “Дробмаш” – одно из крупнейших 

предприятий дорожно-строительной отрасли. 
Основными ресурсами, используемыми на 
предприятии, являются земельные, водные, 
минеральные и атмосферные ресурсы. 

Земельный отвод составляет 37,5 га: в 
том числе под здания и сооружения основного 
производства – 8,4 га, под здания и сооруже-
ния вспомогательного производства – 5,0 га, 
под здания и сооружения административно-
бытового назначения – 1,2 га, под твердые по-
крытия – 6,8 га. Рекультивация земли, как та-
ковая, на предприятии не проводится. 

На заводе имеется единая система по-
жарно-питьевого водопровода, источником 
которого являются четыре водозаборные сква-
жины, расположенные на промплощадке, пи-
таемые подземными водами, существуют сле-
дующие водооборотные системы: центральная 
система оборотного водоснабжения с градир-
ней, станция дебалансовых вод с бассейном, 
замкнутая система оборотного водоснабжения 
с поверхностным охлаждением. 

На территории завода имеются следую-
щие очистные сооружения для очистки сточ-
ных вод: нефтеловушки производительностью 
10л/сек и 20л/сек; блок утилизации промыш-
ленных стоков котельной производительно-
стью до 5 м3/час. 

Сточные воды перед спуском в город-
ской коллектор контролируются по следую-
щим параметрам: сухой остаток, взвешенные 
вещества, хлориды, сульфаты, нефтепродукты, 
железо, фосфаты, азот аммонийный, ХПК, 
ВПК, СПАВ. 

Выбросы вредных веществ в атмосфер-
ный воздух от организованных источников не 
превышают ПДВ. Основными ингредиентами 
являются оксид углерода, толуол, взвешенные 
вещества, пыли металлическая, абразивная и 
содержащая SiO2. 

В процессе хозяйственной деятельности 
на предприятии образуются следующие отходы: 
горелая земля, шлак металлургический, лом 
цветных и черных металлов, отходы кирпича, 
деревообработки, отработанные ртутные лампы, 
шлам шлифовального производства, отработан-
ные шлифовальные круги и шкурка, электролит, 
шины, масла, твердые отходы, лакокрасочные 
отходы, отработанные аккумуляторы. 


