
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №8, 2006 г.

135

4. Знания об обществе 49 69-11-20 46 42 44 29 37 31
5. Знания об экономике 55 73-10-17 55 23 39 41 48 34
6. Знания о политике 47 67-11-22 45 21 33 33 39 33

Анализ приведенных результатов
показывает, что показатели социального
интеллекта студентов нашего колледжа являются
самыми высокими среди учреждений
профессионального образования и сама структура
его показывает, что он находится в «разогретом»
инициированном состоянии. Все это
подтверждает результативность созданной нами
системы подготовки акмеологически  ориенти-
рованного специалиста.
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Экологические науки

Экологически чистый способ
утилизации отходов нефтеперерабатывающей

промышленности
 Двадненко М.В., Москаленко Е.В.,

Погожева В.В.
Кубанский Государственный

Технологический Университет
Краснодар, Россия

Нефтедобывающая и нефтепере-
рабатывающая промышленность в настоящее
время играют огромную роль в экономике
нашего государства. К сожалению, процессы
добычи и переработки нефти всегда
сопровождаются выбросом в окружающую среду
углеводородов отравляющих ее. Подавляющий
объем загрязнения Мирового океана нефтью,
осуществляется береговыми промышленными
предприятиями. Отходы нефтепереработки
относятся к числу наиболее распространенных и
опасных загрязнителей окружающей среды, а
также они являются ценным вторичным сырьем,
которое может быть использовано во многих
отраслях промышленности. Однако степень
утилизации их невысока, что приводит к
накоплению нефтеотходов на полигонах и
шламонакопителях.

В связи с возрастающими требованиями к
охране окружающей среды проблема утилизации
нефтешламов и ликвидации нефтешламовых амбаров
из года в год приобретает все большее значение.
Поэтому вопросы создания высокоэффективных и
экологически чистых технологий утилизации
нефтешламов весьма актуальны и требуют
оперативного решения.

В последние годы огромный интерес
исследователей всего мира привлекает
возможность использования в нефтегазовой
промышленности магнитных жидкостей (мж),
которые  представляют собой трехкомпонентную
систему, состоящую из дисперсионной среды,
магнитной фазы и стабилизатора. В основе
процесса очистки сточных вод от
нефтепродуктов лежит принцип омагничевания
нефтепродуктов путем добавления в очищаемую
воду мж и последующего отделения
омагниченных нефтепродуктов с использованием
специальных магнитных систем.

Высокодисперсные частицы магнетита,
пригодные для синтеза мж, были получены при
совместном осаждении ионов fе(ii) и cu(ii) из
растворов feso4 и cuso4. Осаждение проводили
при комнатной температуре и избыточном
количестве осадителя, в качестве которого были
использованы растворы аммиака различной
концентрации. Полученный магнитный осадок
стабилизировали раствором олеиновой кислоты в
керосине, промывали водой.

На основе полученной мж были
проведены эксперименты по объемной очистке
воды от нефтепродуктов. В аппаратах для
очистки вод, загрязненных нефтепродуктами,
используется силовое взаимодействие мж и
неоднородного магнитного поля. В загрязненную
воду добавляли мелкодисперсные капли мж,
основа которой родственна загрязнениям. После
интенсивного перемешивания смеси капельки
МЖ растворялись в загрязнениях, которые стали
слабомагнитными. Полученную эмульсию
пропускали через область сильнонеоднородного
магнитного поля и извлекали магнитные капли,



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №8, 2006 г.

136

снижая, таким образом, содержание
нефтепродуктов в воде. Область применения этих
аппаратов довольно обширна, от очистки
трюмных и балластных вод на танкерах до сбора
нефти на поверхности водоемов.

Согласно международным нормам,
максимальное содержание нефтепродуктов в
сточных водах, которые сливаются в море после
промывки нефтеналивных судов, составляет 15
мг/дм3. После обработки в очистных установках,
использующих МЖ на основе керосина,
содержание нефтепродуктов в трюмной воде не
превышала 5 мг/дм3.

Работа представлена на научную
конференцию с международным участием
«Секция Молодых ученых, студентов и
специалистов» , 6-13 августа 2006, Турция
(Кемер). Поступила в редакцию 06.11.2006г.
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Наиболее общий философский смысл,
соответствующий современному широкому
пониманию экологии как области знаний, состоит
в рассмотрении и раскрытии закономерностей
развития некой совокупности организмов,
предметов, компонентов сообществ и сообществ
во взаимодействиях в системах биогеоценозов,
нообиогеоценозов, в биосфере с точки зрения
субъекта или объекта, принимаемого за
центральный в этой системе.

В настоящее время бурно развивается
экологизация различных дисциплин, под которой
понимается процесс неуклонного и
последовательного внедрения систем
технологических, управленческих и других
решений, позволяющих повышать эффективность
использования естественных ресурсов и условий
наряду с улучшением или хотя бы сохранением
качества природной среды на локальном,
региональном и глобальном уровнях. Существует
понятие и экологизации технологий
производства, суть которого состоит в
применении мероприятий по предотвращению
отрицательного воздействия на природную среду.
Осуществление экологизации технологий
производится разработкой малоотходных
технологий или технологических цепей, дающих
на выходе минимум вредных выбросов.

Широким фронтом в настоящее время
ведутся исследования по установлению пределов
допустимых нагрузок на природную среду и
разработке комплексных путей преодоления

возникающих объективных лимитов в
природопользовании.

Последствия нарушений природных
явлений переходят границы отдельных
государств и требуют международных усилий в
охране не только отдельных экосистем, но и всей
биосферы в целом. Все государства испытывают
беспокойство за судьбу биосферы и дальнейшее
существование человечества. Природоохранная
политика в народном хозяйстве проводится,
главным образом, через законы, общие
нормативные документы (ОНД), строительные
нормы и правила (СНиП) и др. документы, в
которых инженерно-технические решения
увязаны с экологическим нормативом.

XX век принес человечеству немало
благ, связанных с бурным развитием научно-
технического прогресса, и в то же время поставил
жизнь на Земле на грань экологической
катастрофы. Рост населения, интенсификация
добычи и выбросов, загрязняющих Землю,
приводят к коренным изменениям в природе и
отражаются на самом существовании человека.
Часть из таких изменений чрезвычайно сильна и
настолько широко распространена, что
возникают глобальные экологические проблемы.
Имеются серьезные проблемы загрязнения
(атмосферы, вод, почв), кислотных дождей,
радиационного поражения территории, а также
утраты отдельных видов растений и живых
организмов, оскудения биоресурсов, обезлесения
и опустынивания территорий.

Проблемы возникают в результате
такого взаимодействия природы и человека, при
котором антропогенная нагрузка на территорию
превышает экологические возможности этой
территории, обусловленные главным образом ее
природно-ресурсным потенциалом и общей
устойчивостью природных ландшафтов к
антропогенным воздействиям.

Стабилизация экологической ситуации в
России во многом зависит от эффективности
проводимых в стране экономических реформ, их
адекватности целям формирования устойчивого
типа развития российской экономики. И здесь
чрезвычайно важны меры по созданию с
помощью эффективных рыночных инструментов
и регуляторов благоприятного климата для
развития всех сфер бизнеса, способствующего
экологизации экономики.
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