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Объемы отходов в 

сельском хозяйстве 

России, млн. тонн 

Ежегодные потери 

органического вещества 

пахотных земель в 

различных районах РФ
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Выбросы аммиака и 

сероводорода от 

крупного рогатого 

скота в России за 2012-

2014 гг., млн. м3

Выбросы метана и 

диоксида углерода от 

крупного рогатого 

скота в России за 2012-

2014 гг., млн. м3 
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Выбросы в атмосферу Тамбовской области загрязняющих 

газообразных веществ, тыс. тонн

всего

автотрансп…

стац. ист. 
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Пути решения проблемы загрязнения 
атмосферного воздуха

улавливание паров и аэрозолей 
физическими методами и возврат их в 

технологический процесс либо химическое 
воздействие на газообразные частицы

воздействие на соответствующие 
органические вещества с трансформацией их 

в безвредные соединения - биологические 
способы



Текущие затраты на охрану природы в Тамбовской 
области за 2011-2013 гг., млн. руб.

Наименование затрат
2011 2012 2013

Текущие затраты на охрану природы, всего 601,9 837,3 888,7

Текущие затраты без учета средств, выплаченных 

другим предприятиям за прием и очистку сточных 

вод, хранение и уничтожение отходов производства и 

потребления

504,4 686,9 710,2

Затраты на капитальный ремонт основных 

производственных фондов по охране окружающей 

среды

52 27,5 17,0

Экологические платежи, млн. руб.

всего 35,9 41,6 46,2

За допустиыме выбросы загрязняющих веществ 

(размещение отходов производства и потребления)

23,9 29,9 32,0

За сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ 

(размещение отходов производства и потребления)

12,0 11,7 14,2
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6Лабораторная установка для оценки эффективности очистки 

воздуха в биологическом фильтре

3D –модель лабораторной 

установки

1-термоизолированная емкость; 2-

вентилятор для подачи воздуха; 3-

воздуховод; 4-биологический фильтр; 5 -

подача воздуха на очистку в биофильтр; 

6-определение температуры 

соломонавозной смеси



Определение эффективности очистки воздуха по разностям 

концентраций газов при работе установки
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА  В 

ПРОЦЕССЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

8

Эффективность очистки 

воздуха от аммиака в 

процессе биологической 

фильтрации

Эффективность очистки 

воздуха от сероводорода в 

процессе биологической 

фильтрации
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


