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Отметка о выполнении
Выполнено. Проведен обмен информацией и материалами, представляемыми взаимный интерес
СФУ и Тэджонского университета (согласно Меморандуму о понимании между двумя университетами от 13.11.2015). Информация размещена на
сайте ИСИ (http://isi.sfu-kras.ru/node/2701) и СФУ
(http://news.sfu-kras.ru/node/17285)
Материалы лекций, мастер-классов и семинаров
Корейских профессоров и сотрудников кафедры
ИСЗиС ИСИ СФУ (принимающей стороны) приведены в конце Отчета.
Выполнено. Обновлены рабочие программы дисциплин «Инженерные системы и оборудование
средовых комплексов», «Ресурсосбережение при
проектировании систем водоснабжения и водоотведения»
Выполнено. Эффективность ИСИ СФУ повышена
за счет использования новых ресурсосберегающих
решений, предложенных корейскими профессорами.

ВСТРЕЧА ВИЗИТ-ПРОФЕССОРОВ ИЗ
КОРЕИ
С 21.05.2016 г. по 24.05.2016 г. состоялась встреча студентов и
сотрудников ИСИ с делегацией Тэджонского университета
(республика Корея). Для чтения лекций, проведения мастер -классов и
круглых столов в ИСИ СФУ в качестве визит-профессоров приехали
Лим Бонгсу и Чой Чан Су – известные на Западе специалисты в
областях, соответственно, защиты окружающей среды (контроль
качества воды и обработка жидких отходов) и
прикладной химии (фотоэлектрохимические технологии).
Лим Бонгсу приезжает в ИСИ СФУ второй раз (первый раз состоялся год
назад). Приём визит-профессоров был организован кафедрой
«Инженерные системы зданий и сооружений» (зав.каф. Сакаш Г.В.)
Интерес со стороны ИСИ СФУ обусловлен тем обстоятельством, что г.
Тэджон является аналогом г. Красноярска (с населением 1,5 млн.
чел., является одним из промышленных центров Кореи). Несмотря на
наличие в Тэджоне большого количества промышленных
предприятий ему удаётся сохранять высокие стандарты качества
окружающей среды. Для Красноярска и других городов региона этот
вопрос в настоящее время чрезвычайно актуален.
В результате встреч с корейскими коллегами достигнуты следующие
предварительные договорённости:
1.Отработки взаимодействия по обмену студентами между
Тэджонским университетом и ИСИ СФУ, с выдачей дипломов обоих
вузов;
2.Проведения совместных научных исследований и дальнейших
публикаций их результатов в рецензируемых периодических
журналах, включённых в базу данных научного цитирования SCOPUS.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИГЛАШЕННОГО ПРОФЕССОРА Лим Бонгсу
1 Общие сведения о выполнении плана
научно-педагогической деятельности приглашенного профессора
План научно-педагогической деятельности приглашенным профессором Лим Бонгсу
выполнен. В ходе визита в СФУ профессором Лим Бонгсу прочел лекции, провел мастерклассы и семинары профессорско-преподавательскому составу, аспирантам, магистрантам, бакалаврам кафедры Инженерные системы зданий и сооружений, а также приглашенным руководителям организаций г. Красноярска по вопросам инженерных способов и технологий защиты окружающей среды, контроля качества воды и обработке
жидких отходов.
В ходе визита получены следующие образовательные результаты:
-передан современный опыт инновационных способов обучения студентов с использованием электронных средств обучения в области инженерных способов защиты окружающей среды;
-профессорско-преподавательский состав, аспиранты, бакалавры кафедры Инженерные системы зданий и сооружений ознакомлены с западными методиками передачи
компетенций студентам, изучена передовая методика сопровождения обучения с одновременным проведением научно-исследовательской работы в инновационных сферах в области контроля качества воды и обработке жидких отходов.
В ходе пребывания профессора Лим Бонгсу в СФУ получены следующие научные результаты:
-ознакомление персонала кафедры, включая профессорско-преподавательский состав и студентов с современными ресурсосберегающими технологиями в области инженерных способов защиты окружающей среды;
-ознакомление с инновационными ресурсосберегающими схемами контроля качества
воды и обработке жидких отходов в Корее и оценка возможности их внедрения в отечественной практике.
Общие ожидаемые результаты для СФУ:
- повышение качества профессионального образования;
- повышение эффективности научных исследований;
- интеграцию в мировое научно-образовательное сообщество.
И.о. заведующего кафедрой ИСЗиС ИСИ
СФУ, профессор, доктор техн. наук

Сакаш Г.В.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИГЛАШЕННОГО ПРОФЕССОРА Чой Чансу
1 Общие сведения о выполнении плана
научно-педагогической деятельности приглашенного профессора
План научно-педагогической деятельности приглашенным профессором Чой Чансу
выполнен. В ходе визита в СФУ профессором Чой Чансу прочел лекции, провел мастерклассы и семинары профессорско-преподавательскому составу, аспирантам, магистрантам, бакалаврам кафедры Инженерные системы зданий и сооружений, а также приглашенным руководителям организаций г. Красноярска по вопросам прикладной химии в
области очистки воды и фотоэлектрохимических технологий.
В ходе визита получены следующие образовательные результаты:
-передан современный опыт инновационных способов обучения студентов с использованием электронных средств обучения в области прикладной химии при очистке воды и
фотоэлектрохимических технологий;
-профессорско-преподавательский состав, аспиранты, бакалавры кафедры Инженерные системы зданий и сооружений ознакомлены с западными методиками передачи
компетенций студентам, изучена передовая методика сопровождения обучения с одновременным проведением научно-исследовательской работы в инновационных сферах в области прикладной химии при очистке воды и фотоэлектрохимических технологий.
В ходе пребывания профессора Чой Чансу в СФУ получены следующие научные результаты:
-ознакомление персонала кафедры, включая профессорско-преподавательский состав и студентов с современными ресурсосберегающими технологиями в области прикладной химии при очистке воды;
-ознакомление с инновационными ресурсосберегающими фотоэлектрохимическими
технологиями в области очистки воды в Корее и оценка возможности их внедрения в
отечественной практике.
Общие ожидаемые результаты для СФУ:
- повышение качества профессионального образования;
- повышение эффективности научных исследований;
- интеграцию в мировое научно-образовательное сообщество.

И.о. заведующего кафедрой ИСЗиС ИСИ
СФУ, профессор, доктор техн. наук

Сакаш Г.В.

Материалы лекций, мастер-классов и семинаров Корейских визит – профессоров
Лим Бонгсу и Чой Чансу
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임봉수, 이원용
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Материалы лекций, мастер-классов и семинаров сотрудников кафедры Инженерные системы зданий и сооружений ИСИ СФУ
ДИНАМИКА СБРОСА СТОКОВ И ИЗМЕНЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ПО САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. ПУТИ СНИЖЕНИЯ
ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ПРИРОДНЫЕ ВОДОЕМЫ РЕГИОНА
научный руководитель д-р техн. наук Сакаш Г.В., исполнители: канд хим. наук Колова А.Ф., канд. хим. наук Халтурина Т.И., канд. техн. наук Пазенко Т.Я.
Сибирский федеральный университет
Особенностью водопользования в Красноярском крае является использование
большого по сравнению с другими регионами объема природных вод на нужды теплоэнергетики. Доля годового водопотребления предприятиями этой отрасли в 2014 г. достигла 2731,8 млн. м3.Учитывая имеющийся в настоящее время дефицит тепловой энергии
в крае в связи со строительством жилья в крупных городах, можно прогнозировать дальнейший рост объемов стоков вредных веществ, сбрасываемых в природные водоемы.
Увеличение техногенной нагрузки объектов теплоэнергетики на природные водоемы происходит за счет износа оборудования ТЭС, работающих на бурых углях КанскоАчинского угольного бассейна. Наибольший вред приносит сброс щелочных зольных вод
из переполненных повсеместно систем гидрозолоудаления ТЭС (pН 12–12,5) и нефтесодержащих стоков с территорий тепловых электростанций. Кроме щелочной реакции зольные воды имеют в своем составе вредные микроэлементы (в основном тяжелые металлы).
Кроме этого, большое количество хозяйственно-бытовых сточных вод от крупных городов региона после очистки также сбрасывается в природные водоемы.
В каком состоянии находятся природные водоемы Красноярского края и что оказывает на них наибольшую техногенную нагрузку? Это очень актуальные вопросы для
жителей региона и г. Красноярска в связи с ростом заболеваемости красноярцев онкологическими заболеваниями с 2011 г. на 26,6%.
Для выяснения этого вопроса были проведены исследования по получению информации по сбросам вредных веществ в природные водоемы и качестве в них воды за 21
год наблюдений (1995-2014 г.г.). В том числе, с учетом специфики региона по мощной
теплоэнергетической отрасли. Источником информации для сбора данных являлись ежегодные Государственные доклады о состоянии окружающей среды в Красноярском крае,
выходящие под эгидой Министерства природопользования и экологии Красноярского
края и другие документы, включая и прочие материалы.
Полученные результаты представлены в таблице 1 и на графике 1.
Таблица 1 –Динамика сброса загрязнений и показателей качества воды в природных водоемах Красноярского края (створы хозяйственно-питьевого водоснабжения) в 1995–2014 г
Период
(год)

Сброс загрязнений в природные водоемы Красноярского края, тыс. усл.т
валовый
от предприятий теплоэнергетики

% проб воды, не соответствующих санитарнохимическим показателям

1995

373,4
417,2

20,3
19,9

6,3
5,2

468,1

20,5

5,4

330

20,2

5,5

295,2

23,4

8,0

293,9

26,8

12,0

283,6

29,8

18,0

304,3
231,3

33,0
36,4

18,4
19,3

272,3

36,3

11,4

240,0

37,2

11,0

215,2

37,7

12,8

241,3

37,9

17,1

282,0

37,7

21,3

227,4

38,0

18,2

210,9

38,3

25,6

297,8

38,5

32,1

209,5

39,5

30,8

208,9

40,1

31,9

207,3

41,3

32,3
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График 1 – Данные по сбросу загрязнений и качеству воды
В настоящее время качество промышленных сточных вод ТЭС постоянно контролируется по показателям рН, температуре, содержанию взвешенных веществ, нефтепродуктов, хлоридов, солесодержанию. Утвержден проект контроля предельно допустимых
сбросов (ПДС). Но предельно допустимые концентрации других загрязнений в проект
ПДС для объектов теплоэнергетики пока не включены. Поэтому необходимо усилить контроль за уровнем техногенного воздействия на природные водоемы Красноярского края
производственных сточных вод объектов теплоэнергетики.
Анализ полученных данных позволяет сказать, что имеется устойчивая тенденция к
ухудшению экологического состояния природных водоемов в Красноярском крае. И это
происходит тогда, когда общий краевой валовый сброс загрязнений устойчиво снижается,
но вместе с тем растет техногенная нагрузка на природные водоемы от сбросов вредных
веществ от предприятий теплоэнергетики. От предприятий теплоэнергетики со сточными
водами сбрасывается в природные водоемы и поступает в грунт и далее в подземные воды
большое количество загрязнений, оказывающих высокую техногенную нагрузку на окружающуюся среду. Экологический ущерб от этого достигает значительную величину.
Полученные результаты позволяют определить приоритеты при осуществлении мероприятий по улучшению экологической ситуации в Красноярском крае и г. Красноярске,
обеспечивающих долговременное и устойчивое развитие региона. В том числе, актуально
стоит вопрос о замене низко-каллорийного и экологически вредного топлива, на котором
работают все ТЭС региона (бурового угля на газ).
Кроме этого, к числу приоритетных задач по улучшению экологического состояния природных водоемов региона относятся улучшение качества сбрасываемых в природные водоемы после очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от биогенных элементов,
повышение эффективности очистки сточных вод от нефтепродуктов и тяжелых металлов,
обработка и утилизация осадков сточных вод промышленных предприятий.

На кафедре по направлению разработки технологий, обеспечивающих глубокое удалений биогенных элементов выполнены следующие исследования:
1.
Исследована целесообразность применения реагентного метода для удаления фосфатов из городских сточных вод. Эксперимент проводился на натурных стоках канализационных очистных сооружениях г. Красноярска. Проверена эффективность введения разных типов и доз реагентов в различные точки технологической схемы (в осветленную воду, в распределительную чашу вторичных отстойников, в сточную воду после биологической очистки). Проверено влияние добавок реагентов на седиментационные и водоотдающие свойства ила. Наилучшие результаты получены при введении хлорного железа в
дозе 12 мг/л на стадии доочистки.
2.
Для выявления влияния добавок реагентов на экосистему р. Енисей была оценена
токсичность сточной воды сбрасываемой в р. Енисей с добавками хлорного железа и без
добавок. Токсичность проверялась на двух тест-объектах: культуре водорослей хлорелла и
дафниях по стандартным методикам. Результаты биотестирования показали, что добавки
хлорного железа оказывают токсичное действие на дафний и усиливают стимулирующее
действие на рост культуры хлореллы. Для установления причины увеличения стимуляции
роста водоросли хлорелла после внесения коагулянта в сточную воду необходимо провести дополнительные исследования.
3.
Изучена возможность интенсификации анаэробной стадии биологической очистки
сточных вод продуктами ацидофикации осадка первичных отстойников, избыточного активного ила и их смеси.
Исследовано влияние продолжительности нахождения осадков в анаэробных условиях, их состава и влажности на интенсивность образования летучих жирных кислот. На
основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
- для получения легкоокисляемой органики, необходимой для интенсификации
анаэробной стадии очистки сточных вод, целесообразнее использовать сырой осадок первичных отстойников;
- чем выше концентрация сухого вещества осадка, тем интенсивнее идет процесс
выделения летучих жирных кислот;
- достаточное время ацидофикации составляет 5-6 суток.

По направлению очистка промышленных сточных вод выполнены следующие исследования:
1.
Проведены экспериментальные исследования по подбору оптимального типа и дозы реагента для очистки сточных вод завода по производству бутадиен-нитрильного каучука. Наилучшие результаты были получены при использовании в качестве коагулянта
сульфата алюминия и флокулянта «Praestol». Предложена технологическая схема локальной очистки сточных вод цеха, где происходит сополимеризация бутадиена и акрилонитрила, и цеха, где происходит выделение каучука. В оптимальном режиме эффективность
удаления органических загрязнений составляет 70-75%.
2.
Проведены исследования процесса биологической очистки сточных вод молокозавода по двух стадийной анаэробно-аэробной технологии. Для подбора оптимального типа
биореакторов анаэробной стадии. Было проведено сравнение эффективности работы реакторов типа: анаэробный биофильтр и комбинированный (гибридный) реактор. Исследования показали, что из двух исследованных типов биоректоров предпочтителен реактор
комбинированного типа.
3.
Исследована эффективность очистки загрязненных сточных вод пивоваренных
предприятий различными методами (физическими, физико-химическими и биологически-

ми) и выполнен анализ экологических платежей за сброс недостаточно очищенных сточных вод в городскую канализацию. Показано, что внедрение локальной очистки сточных
вод в отстойниках и анаэробных метан – реакторах позволит уменьшить платежи за
сверхлимитный сброс загрязнений в 11,4 раза.

4.
По направлению подготовка воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения (очистка промывных вод фильтров) выполнены следующие исследования:
1. Проведены экспериментальные исследования с целью разработки технологической
схемы очистки промывных вод фильтров для возврата их в резервуар чистой воды. Так
как в этом случае качество очищенной воды должно соответствовать требованиям, предъявляемым к воде хозяйственно-питьевого назначения был принят реагентный метод очистки с последующим отстаиванием и филированием. Исследования показали, что качество
промывной воды после реагентной обработки оксихлоридом алюминия в дозе 5 мг/л, отстаивания и фильтрования соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к
качеству воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

