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Остальное – отстой
Как известно, кислогудрон-

ные пруды образовались в Ярос-

лавской области не просто так. 

На НПЗ имени Д.И. Менделее-

ва еще при царе-батюшке впер-

вые в России применили тех-

нологию получения смазочных 

масел и аналогичных веществ из 

нефти путем обработки остат-

ков от ее перегонки серной кис-

лотой. Тогда именно масла счи-

тались самой ценной составля-

ющей «черного золота». 

В середине XIX века кероси-

на и бензина, полученных путем 

прямой перегонки, хватало с 

лихвой, поэтому оставшиеся тя-

желые фракции нефти – гудро-

ны – выливались, попросту го-

воря, в землю. А чтобы они не 

растекались далеко, и были соз-

даны пруды-отстойники. Село 

Константиново Борисоглебско-

го уезда для этих целей выбра-

ли в первую очередь потому, что 

к нему имелся прямой водный 

путь для доставки исходного сы-

рья – каспийской нефти. 

И вот теперь эти пруды, на-

полненные кислым гудроном, 

могут перелиться… 

Радикальное решение?
– Кислые гудроны находят-

ся на дне прудов и перелиться 

через край не могут в принци-

пе, – поясняет доктор техни-

ческих наук, академик Россий-

ской экологической академии, 

профессор кафедры ЯГТУ «Ох-

рана труда и природы» Влади-

мир Макаров. – То есть сами 

по себе они опасности не пред-

ставляют. Опасна вода, нахо-

дящаяся над ними. В ней рас-

творились химические соеди-

нения, которые образовались 

из-за контакта серной кисло-

ты и нефтепродуктов. Их прак-

тически невозможно отфиль-

тровать стандартными, при-

меняемыми сегодня методами 

очистки стоков. После очист-

ки вода продолжает оставаться 

экологически опасной. К тому 

же мощности имеющейся се-

годня установки хватает ров-

но настолько, чтобы не допу-

стить перелива прудов. Более 

того, в случае притока большо-

го количества паводковых или 

дождевых вод такая угроза со-

храняется. 

По мнению специалистов 

ЯГТУ, радикальное решение во-

проса состоит в том, чтобы воды 

в отстойниках не было вовсе. 

Таким образом уже поступали 

– в окрестностях завода име-

ни Менделеева было не только 

два «нижних» пруда, о которых 

сейчас идет речь, но и 14 малых, 

«верхних». Несколько лет назад 

от маленьких решили избавить-

ся – воду в них просто смешали 

с известью. С большими такая 

практика не пройдет: слишком 

велик объем. Да и последствия 

неясны даже с теми прудами, 

которые засыпали. Многие эко-

логи считают, что это не столько 

решение проблемы, сколько пе-

рекладывание ее на плечи буду-

щих поколений.

Радикально решить вопрос, 

по мнению специалистов кафе-

дры органической и аналитиче-

ской химии ЯГТУ, можно, если 

очищать воду при помощи ме-

тодики электрокоагуляции по-

верхностно-активных веществ, 

адаптированной именно к кис-

логудронным тутаевским пру-

дам. А точнее – к тем соедине-

ниям, которые составляют ос-

новную массу загрязнений. Но 

пока применить эту методику не 

позволяют энергетические воз-

можности НПЗ имени Менде-

леева – увеличивать мощности 

нужно в разы. К тому же про-

цесс очистки – дело дорогое. 

При использовании современ-

ных методик с учетом естествен-

ного поступления воды на пол-

ную очистку прудов уйдет около 

двух с половиной лет. К тому же 

непонятно: а что мы получим в 

итоге? Гудронные пустоши вме-

сто прудов? Которые, в свою 

очередь, станут источником за-

грязнения?

Километры надежды
– Эти опасения беспочвен-

ны, – убежден Владимир Ма-

каров. – Контакт с кислородом 

сразу же приведет к полимери-

зации верхнего слоя гудрона, то 

есть тот просто затвердеет, как 

затвердевают на воздухе все тя-

желые фракции нефти. 

Так, может быть, гудрону не-

обязательно твердеть на терри-

тории бывших прудов? Почему 

бы ему не делать это на много-

численных дорогах ярославской 

агломерации? То есть использо-

вать гудрон в качестве асфальта?

По самым скромным под-

счетам специалистов, на дне 

кислогудронных прудов сегод-

ня скопилось от двух до трех ме-

тров настоящих промышлен-

ных гудронов, вполне пригод-

ных для переработки. Это тя-

желые гудроны, полученные от 

очень плотной и вязкой каспий-

ской нефти, которая для произ-

водства асфальта по своим каче-

ствам считается на порядок луч-

ше, чем поступающая сегодня 

в регион нефть тюменская. Во-

прос только в одном: а можно ли 

делать асфальт из того вещества, 

которое, как полагают, являет-

ся источником экологической 

опасности?

– Сейчас не идет речь о том, 

чтобы делать асфальт только из 

кислого гудрона, его можно ис-

пользовать в смеси, – считает де-

кан архитектурно-строительного 

факультета ЯГТУ кандидат тех-

нических наук Алексей Игнать-

ев. – Что касается безопасности, 

то в составе асфальта любой гу-

дрон абсолютно безвреден: он 

практически не взаимодействует 

с окружающей средой.

Тем не менее оценить эко-

номические возможности этой 

«нефтяной скважины» довольно 

сложно. Хотя несколько инве-

сторов уже интересовались про-

ектом и даже был создан опыт-

ный образец дорожного покры-

тия из нашего гудрона. Однако 

вложения здесь требуются зна-

чительные… 

Федеральная программа 

очистки Волги, рассчитанная 

до 2025 года и предусматриваю-

щая инвестиции до 275 млрд ру-

блей, может облегчить вхожде-

ние частного инвестора в этот 

проект – такую форму взаимо-

действия, как частно-государ-

ственное партнерство, пока ни-

кто не отменял. Так что наде-

жда на то, что регион не толь-

ко избавится от угрозы эколо-

гической катастрофы, но и ста-

нет источником весьма ценного 

природного сырья, доставшего-

ся нам в наследство от предков, 

вполне  реальна. 

Кислое дело Кислое дело 
или богатое наследство?или богатое наследство?
Когда речь заходит о кислогудронных прудах в окрестностях Тутаева, 
большинство тут же вспоминают об экологической катастрофе, 
которая якобы может возникнуть из-за перелива прудов и попадания 
их содержимого в Волгу. А также о том, что в этом случае основной удар 
придется именно по Ярославлю. Теоретически, да и практически, 
это действительно возможно. Но если взглянуть на ситуацию 
с другой стороны, то можно не только избежать «коллапса», 
но и извлечь из кислогудронных прудов немалую выгоду. 

НОВОВВЕДЕНИЕ

Где паслась Где паслась 
корова –корова –
с нового года это  
сможет узнать 
каждый перед 
покупкой продуктов 
животноводства. 

Н а пресс-конференции, в 

которой принимали уча-

стие руководители Рос-

сельхознадзора, государствен-

ного ветеринарного надзора и 

ГБУ «Ярославская областная 

станция по борьбе с болезнями 

животных», пояснили: для это-

го достаточно поднести камеру 

смартфона к специальному коду 

на упаковке. 

В России идет создание го-

сударственной информацион-

ной системы «Меркурий». Заре-

гистрироваться в ней до 1 янва-

ря следующего года обязаны все 

предприниматели, имеющие от-

ношение к производству, транс-

портировке или продаже сель-

хозпродукции. Без этого невоз-

можно будет получить ветери-

нарные сертификаты. Задума-

но это не только для того, чтобы 

вывести сельхозбизнес из тени, 

но и ради повышения качества 

продукции. Система должна ра-

ботать так, чтобы потребитель, 

покупая в магазине баранью от-

бивную или куриный окоро-

чок, мог узнать, где пасся баран 

до отправки на мясо и долго ли 

он «был в пути» от пастбища до 

прилавка. 

Пока в системе зарегистри-

ровались только 639 сельхозпро-

изводителей, живущих в реги-

оне, что, по словам директо-

ра ГБУ «Ярославская областная 

станция по борьбе с болезнями 

животных» Николая Корчагина, 

составляет менее десяти процен-

тов от их общего числа. 

Но есть и  позитивная ин-

формация. В целом наши сель-

хозпроизводители держат мар-

ку – в нынешнем году из 112 слу-

чаев обнаружения продукции, не 

соответствующей санитарным 

нормам, всего девять приходится 

на производителей Ярославско-

го региона. По мнению замести-

теля руководителя управления 

Россельхознадзора по ЯО Фиду-

са Зайдуллина, чаще здесь имеет 

место человеческий фактор, а не 

умысел. К примеру,  антибиоти-

ки в молоке иногда обнаружива-

ются  потому, что молоко от ко-

ровы, находящейся на излече-

нии, из-за невнимательности до-

яров попадает в общий удой. 

Впрочем, даже высокий об-

щий уровень производства ярос-

лавских сельхозпроизводите-

лей не избавляет от необходи-

мости регистрироваться в систе-

ме «Меркурий». Для тех, кто это 

проигнорирует, уже предусмо-

трена регистрация в ГИС «Цер-

бер» – название говорит само за 

себя. 

Так выглядят кислогудронные пруды в Тутаеве.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Подготовил  Анатолий КОНОНЕЦ 


