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Аннотация. Переработка промышленных отходов обусловлена как проблемой
загрязнения различных объектов окружающей среды, так и экономией сырья для
производства. Целью исследований явилась возможность использования отработанных
эмульсолов различных марок для вторичного использования смазки форм для отливки ЖБИ,
тротуарной плитки, изделий из пено- и газобетона, строительной опалубки. Их вторичное
использование имеет огромное значение для сокращения загрязнения окружающей среды и
экономного использования природных ресурсов.
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Переработка промышленных отходов различных классов опасности обусловлена как
проблемой загрязнения различных объектов окружающей среды, так и экономией сырья для
производства. С этой целью необходимо внедрять технологии, позволяющие сократить до
минимума мусор, поступающий на захоронение на полигон и свалки, и который
представляет серьезную экологическую опасность для окружающей среды и здоровья
населения [1]. В республике Татарстан внедрение таких технологий имеет большую
популярность, работа постоянно осуществляется благодаря принятой правительством РТ
концепции «Утилизация, переработка отходов производства и потребления и вовлечение
вторичных ресурсов в промышленное производство в Республике Татарстан» (15.11.2007 №
638).
Развитие нефтегазового комплекса стало толчком для разработки новых способов
утилизации продуктов переработки, в частности масел и нефтяных остатков. Отработанные
масла и нефтепродукты содержат большое количество токсичных веществ, к которым
относятся:

фенольные

соединения;

остаточная

сера

и

сульфидные

соединения;

высокомолекулярные ароматические соединения, в частности, гетероциклические молекулы
меркаптаны. Особенность отходов нефтехимического производства в том, что при
попадании в почву или водоемы они создают анаэробный слой, препятствующий диффузии
кислородных молекул в глубинные слои. При распространении на огромные территории,
устранить загрязнения становится проблематичной задачей. Поэтому их вторичное
использование имеет огромное значение для сокращения загрязнения окружающей среды и
экономного использования природных ресурсов [2].
Цель

исследования:

возможность

использования

отработанных

эмульсолов

различных марок для вторичного использования. Это вещества для приготовления смазочноохлаждающих эмульсий в металлообрабатывающей промышленности, рабочих жидкостей
для гидросистем промышленного и горнодобывающего оборудования; смазки форм для
отливки ЖБИ, тротуарной плитки, изделий из пено- и газобетона, строительной опалубки. В
зависимости от основы эмульсолы делятся на: минеральные – содержат до 85% нефтяных
масел и при разбавлении водой образуют грубые непрозрачные эмульсии молочного цвета;
полусинтетические – с содержанием нефтяных масел до 50%, смешиваясь с водой образуют
полупрозрачные микроэмульсии; синтетические – безмасляные, которые при смешивании с
водой образуют прозрачные растворы, позволяющие легко контролировать процессы
обработки деталей.
Результаты. Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза (СЭЭ) ООО
«ТАНЭКОЛ» на предмет осуществления деятельности по сбору, хранению, обработки и
вторичного

использования

применения

современных

в

рамках

лицензионной

информационных

деятельности.

технологий

для

Необходимость

качественного

и

количественного анализа состава выбросов, комплексной оценки экологического состояния
вблизи источников загрязнения, изучения причинно-следственных связей в системе
«окружающая среда - здоровье населения», оценки риска для здоровья обусловлена
последующим

обоснованием

принятия

приоритетных

управленческих

решений

по

обеспечению экологической безопасности населения.
Состав и технические характеристики эмульсола марки ЭКС-А регламентируются
соответствующим ГОСТ или ТУ производителя, испытания качества проводятся по ГОСТ
6243-75, отбор проб – по ГОСТ 2517-2012. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 класс
опасности эмульсола для человека определяется по компоненту, оказывающему наиболее
вредное воздействие на организм. Предельно допустимую концентрацию (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны и классы их опасности регламентирует ГОСТ 12.1.005.
Самый популярный в нашей стране эмульсол ЭКС-А относится к III классу опасности. При
работе с эмульсолами наблюдаются острые и хронические отравления вследствие попадания

аэрозоля в организм ингаляционным путем (фарингит, тонзиллит, бронхит, пневмосклероз).
Длительный контакт с парами минеральных масел и эмульсий может способствовать
заболеванию рака легких и бронхов.
В ходе СЭЭ установлено, что размер санитарно-защитной зоны для производственной
базы соответствует требуемым 300м (р.7.1.1 «Химические объекты и производства», п. 40
«Производство по переработке нефтепродуктов на установках с паровым испарением и
производительностью не более 0,5 т/час по перерабатываемому сырью» СанПиНа
2.2.1/2.1.1.1200-03 «СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов». Водоснабжение, канализация, электроснабжение централизованные. Освещение и
вентиляция соответствуют проектным расчетам. Санитарно-гигиеническое содержание
помещений удовлетворительное, питание рабочих организовано в комнате для приема пищи.
Дезинсекция, дератизация, дезинсекция помещений и территории проводится в соответствии
с договором №276 от 01.02.2018 ООО «Санитарно-экологическая станция».
Периодические медицинские осмотры работающих проводятся, документация
имеется, спецодежда и средства индивидуальной защиты выдаются работникам по
прохождении нормативного срока.
Особое внимание было уделено проверки состояния производственного контроля
(ППК) за соблюдением санитарных правил и оценке его эффективности. Выполнение ППК и
проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах планируется с ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» на основании договора. В результате деятельности
ООО «ТАНЭКОЛ» перерабатывается 13 наименований отходов, в том числе нефтепродукты,
водно-масляные эмульсии отработанных минеральных масел. На все отходы имеются
паспорта, проводятся работы по подготовке пакета документов для согласования класса
опасности отходов для здоровья человека в Управлении Роспотребнадзора.
Деятельность по обработке и утилизации отходов III-IV классов опасности
осуществляется на территории промплощадки. Отработанное масло и нефтесодержащие
жидкости в автоцистернах поступают на площадку приема – резервуарный парк, состоящий
из 23 стационарных емкостей. В зависимости от физико-химических свойств отработанные
масла и нефтесодержащие жидкости автонасосами-«наливниками» перегружаются в разные
емкости для отстаивания, при котором тяжелые фракции осаждаются на дно емкости, а вода
и остальные компоненты, содержащиеся в принятых отходах, всплывают над слоем твердых
включений и соответствуют отходу – водно-масляная эмульсия при сепарации масел
минеральных

отработанных,

который

используется

в

технологическом

процессе

производства продукции «Эмульсол ЭКС-А». Осевшие тяжелые фракции - «шлам очистки

емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов» утилизируются ООО «Комплекс
«Экология Поволжье» в соответствии с договором.
Технологический процесс получения эмульсола ЭКС-А в реакторе осуществляется
двумя способами: перемешиванием компонентов с помощью насоса и пропусканием сжатого
воздуха через смесь; постоянным перемешиванием жидкости по замкнутому контуру в
течение всего времени приготовления [2, 3]. Готовый продукт проходит экспресс анализ
качества в лаборатории ООО «ТАНЭКОЛ» и, только после подтверждения качества
эмульсола ЭКС-А, процесс приготовления останавливается. Все сотрудники, допущенные к
обращению

с

опасными

отходами,

прошли

обучение

по

программе

повышения

квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения
с опасными отходами» в объеме 112 часов в АНО ДПО «ПАРУС». Инструкция по
обращению с опасными отходами разработана и утверждена руководителем предприятия.
Заключение. На основании проведенной Федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» санитарноэпидемиологической экспертизы

здания, сооружения и имущество ООО «ТАНЭКОЛ»,

используемое по осуществлению деятельности сбора, обработки и использования отходов в
качестве вторичного сырья для получения продукции эмульсол ЭКС-АТ
требованиям

СанПиНа

2.1.3684-21

«Санитарно-эпидемиологические

соответствует
требования

к

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде
и

питьевому

водоснабжению

населения,

атмосферному

воздуху,

почвам,

жилым

помещениям, эксплуатаций производственных, общественных помещений, организации к
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Для руководителей организации в целях обеспечения безопасных условий труда для
работников,

осуществляющих

технологический

процесс

переработки,

предложены

следующие рекомендации:
1. Сотрудников, работающих с опасными отходами, направлять на специальные курсы
для повышения квалификации по программе профессиональной подготовки лиц,
допущенных к обращению с опасными отходами.
2. Проводить предварительные и периодические медицинские осмотры для работников
предприятия, имеющих контакт с вредными и опасными отходами, подлежащими
переработке и утилизации.
3. Обеспечивать работников предприятия спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты в соответствии с отраслевыми нормами.
4. Осуществлять

производственный

контроль

за

соблюдением

санитарных

(противоэпидемических) правил и профилактических мероприятий на предприятии по

осуществлению деятельности по обработке, обезвреживанию, размещению и
утилизации отходов II, III, IV класса опасности.
5. Применение технологий производства, исключающих контакт персонала с вредными
веществами;
6. Обеспечение надлежащей вентиляции производственных помещений, промышленной
чистоты по требованиям ГОСТ Р 50558-93.
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