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Технологическая схема очистки сточных вод: 1 – желоб железобетонный, 2 – центробежный сепаратор,  

2’ – маслоотделитель, 3 – испарительный бассейн, 4 – дренажный бассейн, 5 – маслосборник.

Очистка сточных вод
Одним из основных вредных факторов, влия-

ющих на птиц, являются сточные воды с автомо-
бильной дороги, которые поступают в прилега-
ющие водные объекты. При этом загрязняющие 
вещества попадают в пищевую цепочку. Данное 
обстоятельство обусловливает необходимость 
установки локальных очистных сооружений 
для очистки поверхностных стоков [2].

Стоки с проезжей части имеют высокое 
содержание взвешенных веществ и нефтепро-
дуктов, а также целый перечень опасных хими-
ческих элементов. В целях сокращения загряз-
нения сточных вод разработана технологическая 
схема очистки, представленная на рисунке.

Стоки с автомобильной дороги поступают 
в желоб (1), который отводит их с трассы. Водо-
отводный желоб оснащен решеткой, предназна-
ченной для того, чтобы не дать крупному мусо-
ру проникнуть канализацию и забить ее. Затем 
стоки попадают в бензомаслоотделитель (2), где 
с помощью коализатора нефтепродукты отделя-
ются от загрязненной воды [3]. Капельки нефте-
продуктов поднимаются вверх и соприкасаются 
с олеофильной пластиной, притягивающей не-
фтепродукты, на поверхности которой капель-
ки слипаются. При увеличении размера капель, 
их скорость подъема растет и нефтепродукты 
проходят вверх через отверстия коализатора. 
Отделившиеся нефтепродукты, всплывая на по-
верхность, образуют единый слой. Очищенная 
вода попадает в испарительный бассейн (3), 
тут происходит сбор и утилизация извлеченно-
го из сточных вод загрязнителя, также он одно-
временно выполняет функцию отстойника [4]. 
Затем вода поступает в дренажный бассейн (4), 
наполненный шунгитом, который, в свою оче-
редь, обладает сорбционной ёмкостью для до-
полнительной очистки сточных вод.

Применение рассмотренных очистных со-
оружений позволит обеспечить снижение кон-
центрация вредных веществ, в числе которых 

нерастворимые (взвешенные) вещества, нефте-
продукты (бензин, дизельное топливо, масла, 
мазут, гудрон, битум, деготь и др.) и соединения 
тяжелых металлов до уровня предельно допу-
стимых концентраций водных объектов рыбохо-
зяйственного значения [5].

Выводы
Барятинское предотлетное скопление серых 

журавлей – одно из крупнейших в Европейской 
России. Если не предпринять меры по защите 
журавлей, то исходя из особенностей биоло-
гии и экологии вида, более вероятен практиче-
ски полный распад предотлетного скопления, 
т.е. сокращение численности не менее, чем 
на 2000 особей.
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Наиболее актуальной проблемой человече-
ства, имеющей глобальный масштаб, является 
выброс в атмосферу антропогенного CO2 – ос-
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новного парникового газа. В связи с этим поя-
вился общемировой тренд на декарбонизацию – 
снижение выбросов диоксида углерода. Так 
как основным источником CO2 является процесс 
сжигания угля или углеводородных соединений, 
то есть ископаемого топлива, используемого 
в промышленности и на транспорте, человече-
ство пришло к выводу о необходимости пере-
хода на более экологичные и возобновляемые 
источники энергии [1]. 

Легкость перемещения людей и грузов 
между разными частями света дорого обхо-
дится планете. Транспорт генерирует около 
15,9% мировых выбросов парниковых газов, 
причем самая существенная их часть прихо-
дится на автотранспорт (11,9%) [2]. Это при-
водит к постепенному отказу от привычных 
нам автомобилей с двигателем внутреннего 
сгорания в пользу электрического транспорта. 
Важно не только произвести электрификацию 
транспорта, также необходимо отойти от ос-
новного способа получения электричества пу-
тём сжигания топлива к более экологичному – 
использованию возобновляемых источников 
энергии, таких как, солнечная энергия, энер-
гия ветра и воды. Например, в Манчестере 
62% электроэнергии, питающей трамвайную 
систему, вырабатывается на ветряных элек-
тростанциях с нулевым ущербом для окружа-
ющей среды [3]. 

Еще одним путем решения данной про-
блемы, особенно в крупных городах, является 
развитие использования средств индивидуаль-
ной мобильности. Средство индивидуальной 
мобильности (СИМ) – устройство, имеющее 
одно или несколько колес (роликов), предна-
значенное для передвижения человека посред-
ством использования электродвигателя (элек-
тродвигателей) и (или) мускульной энергии 
человека, за исключением велосипедов и ин-
валидных колясок [4]. На данный момент в эту 
категорию входят: роликовые коньки; самокат 
(электросамокат); скейтборд; гироскутер; сег-
вей; моноколесо.

По сравнению с автомобильным транс-
портом СИМ имеет ряд преимуществ. Глав-
ное из которых – возможность перемещения 
от дома до работы (или другой точки назначе-
ния) с достаточно высокой средней скоростью 
(от 15 до 60 км/ч и выше). При этом избегаются 
транспортные заторы и на расстояниях до 10 км 
может быть обеспечено минимальное, по срав-
нению с другими видами транспорта, общее 
время передвижения [5]. 

В связи с тем, что этот вид транспорта начал 
набирать свою популярность недавно, предпо-
лагается, что для полной оценки влияния на этот 
важный аспект устойчивого развития нужно 
проводить масштабные статистические иссле-
дования, социологические опросы. На началь-
ном этапе требуется рассмотреть и просчитать 

варианты перераспределения потока с личного 
автотранспорта на средства индивидуальной 
мобильности на примере крупного города, с уче-
том уровня продаж СИМ и существующих трен-
дов их использования.
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С каждым годом в Москве увеличивается 
количество автотранспортных средств. Напри-
мер, в 2015 году в Москве было зарегистрирова-
но 4,03 млн единиц автотранспортных средств 
(АТС) у физических лиц, а в 2020 году это число 
увеличилось примерно на 300 тыс. и составило 
4,32 млн автомобилей [1]. Это связано с одной 
стороны, с ростом уровня жизни населения 
и, как следствием, увеличением покупательской 
способности, с другой, с расширением обще-
ственного городского транспорта. Структура 
городского автобусного парка по экологическим 
классам отображена в таблице.

Структура автобусного парка Москвы  
по экологическим классам [2] 

Экологический класс Автобусы, %

0 6
1 1,8
2 8,1
3 28,4
4 45,4

5 (и выше) 10,3


