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Частично используются вторично в про-
изводстве: отходы черных и цветных металлов, 
металлолом, металлический шлак, горелая 
земля, древесные отходы, а часть передается 
другим предприятиям города и района. 
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При проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий необходимо четко пред-
ставлять себе все современные способы борь-
бы с шумом с целью их рационального приме-
нения для конкретного случая. Наиболее эф-
фективна защита от шума в источнике его об-
разования. Поэтому при проектировании и 
конструировании оборудования и технологи-
ческих процессов необходимо заменять удар-
ные взаимодействия деталей безударными, 
возвратно-поступательное движение – враща-
тельным, подшипники качения – подшипника-
ми скольжения, металлические детали – дета-
лями из пластмасс или других материалов, 
шумные технологические процессы – бесшум-
ными или малошумными и т.д. При изготовле-
нии оборудования необходимо соблюдать ми-
нимальные допуски в сочленениях и тщатель-
ную балансировку движущихся деталей, демп-
фировать вибрации соударяющихся деталей 
путем покрытия их материалами, имеющими 
большое внутреннее трение, а также примене-
нием прокладок из пробки, битумного картона, 
войлока и асбеста. 

Звукоизоляция – это специальные уст-
ройства – преграды (в виде стен, перегородок, 
кожухов, экранов и т.д.), препятствующие рас-
пространению шума из одного помещения в 
другое или в одном и том же помещении. Фи-
зическая сущность звукоизоляции состоит в 
том, что наибольшая часть звуковой энергии 
отражается от ограждающих конструкций. 

В производственных условиях часто 
вместе со звукоизоляцией применяют звукопо-
глощение. Наиболее эффективно поглощают 
звук пористые материалы. Это объясняется 
переходом энергии колеблющихся частиц воз-
духа в теплоту, образующуюся в результате их 
трения в порах материала. В качестве звукопо-
глощающего материала применяют капроновое 
волокно, поролон, минеральную вату, стекло-
волокно, пористый поливинилхлорид, асбест, 
пористую штукатурку, вату и др. Для защиты 
работающих от непосредственного воздейст-
вия шума используют экраны, устанавливае-

мые между источником шума и рабочим ме-
стом. Акустический эффект экрана основан на 
образовании за ним области тени, куда звуко-
вые волны проникают лишь частично. Экраны 
облицовывают звукопоглощающим материа-
лом толщиной не менее 50-60 мм. Снижение 
шума в местах, защищенных экранами, состав-
ляет 5-8 дБ. В больших производственных по-
мещениях хороший эффект в снижении шума 
дают объемные звукопоглотители в виде пер-
форированных кубов, шаров или конусов. Их 
подвешивают над шумными агрегатами или 
размещают в определенном порядке вдоль ог-
раждающих конструкций. 
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Ещё полвека назад озеро занимало  

66,1 тыс. кв. км. Его объём был более 1000 км3. 
Наибольшая глубина составляла 69 м, а преоб-
ладали глубины 25-35 м. Соленость воды была 
8-14 г/л. В 80-х годах ХХ века уровень озера 
понизился почти на 15 м, площадь сократилась 
почти вдвое, а объём - в 3 с лишним раза. Со-
леность повысилась до 25-50 г/л. Озеро разде-
лилось на две части - Малый (Северный) и 
Большой Арал. Изменила своё русло Сырдарья 
и стала впадать не в Большой, как раньше, а в 
Малый Арал. Исчезла пресноводная рыба. Ос-
тавшаяся - лещ, жерех, судак, сазан - на грани 
исчезновения. 

За свою историю Арал не раз уже исче-
зал и наполнялся вновь. Научно подтверждено, 
что за 100 веков было 9 таких циклов. Озеро 
является остаточным от древнего моря, и его 
уровень напрямую зависит от баланса впа-
дающих рек и осадков - с одной стороны, и от 
испарения и просачивания - с другой. Сокра-
щение водности впадающих рек неизменно 
ведёт к снижению его уровня, что и произошло 
с Аралом после того, как человек во всё более 
возрастающих объёмах начал использовать 
воды рек Сырдарья, Амударья и их притоков 
для своих нужд. 

Высыхание Арала - главная проблема, 
повлекшая за собой огромный веер экологиче-
ских последствий, различных по своей специ-
фичности и масштабности. "Здесь будет город-
сад!" - с этим лозунгом шло освоение полупус-
тынных и сухостепных пространств Средней 
Азии и юга Казахстана, достигшее апогея  
в ХХ веке. "Долина, чудная долина, цветущий 
дивный сад,…" - такие строки посвящают Чуй-
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ской долине современники. А ведь не более 
200 лет назад лишь башня Бурана одиноко воз-
вышалась над ней, да и 100-120 лет назад она 
ещё не напоминала "долину вечных снов, рас-
тений и цветов". Многочисленные реки, сте-
кающие с Киргизского хребта каждые 5-10 км, 
оживили этот некогда мрачный и суровый 
край. Но в результате они оставили без под-
питки р. Чу - один из некогда крупнейших 
притоков Сырдарьи. Но не только чуйских вод 
лишилась Сырдарья. "Чудные" места появля-
лись в нашем регионе, как грибы после дождя. 
Но ведь, если где-то прибывает, то где-то и 
убывает, - так гласит закон сохранения мате-
рии. Каракумский канал, протяженностью око-
ло 1300 км, "поит" более 7 млн. кв.км земель и 
множество крупных и не очень населенных 
пунктов Туркмении. Суровость реалий в том, 
что сейчас невозможно "вернуть" воду Аралу, 
т.к. в "чудных" местах проживают миллионы 
людей, и их жизнь полностью зависит от воды, 
отнятой у озера. 
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Объектом данного научного исследова-
ния является шлифовальное производство ме-
ханического цеха ОАО «Муромский радиоза-
вод» (МРЗ). В данном цехе процессы металло-
обработки осуществляются с обязательным 
применением смазочно-охлаждающих жидко-
стей. Проведя исследование данных техноло-
гических процессов с целью выявления эколо-
гических опасностей и вредностей, можно сде-
лать вывод о том, что в смазочно-
охлаждающих жидкостях содержатся вещества 
(альдегиды, хлористый водород, нитрид натрия 
и другие), многие из которых способны оказы-
вать негативное влияние на здоровье человека 
и окружающую природную среду в целом. Ре-
зультатом влияния этих соединений на челове-
ка могут стать такие заболевания, как липоид-
ная пневмония, патологические изменения 
нервной системы, различные заболевания ко-
жи, поражение печени и почек. Поэтому воз-
никает острая необходимость предотвращения 
попадания перечисленных веществ в атмо-
сферный воздух. В связи с этим предлагается 
внедрить в исследуемый технологический про-
цесс технологию «экологически чистого реза-

ния» на основе применения озонированной 
среды, способной эффективно заменить физи-
ческие эффекты смазочно-охлаждающих жид-
костей, такие как: охлаждающий и пластифи-
цурующий эффект. 

Механическая обработка деталей таким 
способом предусматривает подачу озониро-
ванного воздуха, направленного на режущую 
кромку инструмента, повышая производитель-
ность процесса обработки, обеспечивая эффек-
тивное охлаждение режущего инструмента, и, 
что наиболее значимо в данном случае, повы-
шая степень экологической и производствен-
ной безопасности изучаемого технологическо-
го процесса. Кроме того, исследования пока-
зывают, что заметно снижается не только ин-
тенсивность изнашивания инструмента на ста-
дии приработки, но и сильно уменьшается кри-
тическая величина фаски, при превышении 
которой наступает стадия установившегося 
изнашивания. 

Практическое исследование экологиче-
ской обстановки в данном производственном 
помещении после применения технологии 
«экологически чистого резания» показывает 
значительное снижение концентрации вредных 
веществ в окружающем воздухе. 

Таким образом, при использовании дан-
ного метода снижается негативное влияние на 
экологическую обстановку в цехе и на величи-
ну коррозионного износа узлов и агрегатов 
станка. 
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При исследовании воздействия цеха №13 
ОАО «Муромский радиозавод» на окружаю-
щую среду было выявлено, что на токарном 
участке основными источниками загрязнения 
атмосферного воздуха являются выбросы паров 
эмульсии (тринатрийфосфата, нитрита натрия), 
аэрозоли масла и металлическая пыль. 

Возникает необходимость улавливания 
вредных выбросов образующихся от располо-
женных на участке станков. Для улавливания 
вредных веществ, способных выделяться в воз-
дух рабочей зоны используются бортовые отсо-
сы, устанавливаемые на каждом станке. В целях 
предотвращения попадания вредных веществ в 
атмосферный воздух предлагается использова-
ние циклонных аппаратов марки ЦН-15. 




