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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа (обследование) проводилась Сухониным Павлом Николаевичем,
являющимся:
 Членом Экспертного Совета Комитета по природным ресурсам, природопользованию
и экологии Государственной Думы РФ;
 Экспертом системы сертификации № РОСС RU.3781.04 OBC0 сертификат
соответствия 000007 от 04 марта 2014г (Приложение 1);
 Уполномоченным партнёром «РУСРЕЦИКЛИНГ» (Приложение 2);
 Ответственным секретарём Независимого Экспертного Совета «Чистая вода».
В качестве консультантов к работе дополнительно привлекались специалисты:
 Президент Национального объединения организаций операторов в сфере обращения с
отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ» Есина Е.А.
 Химик- консультант к.х.н. Безрук. В.И.
 Консультант-технолог к.т.н. Мартьянов А.Н.
ОБЪЕКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объектом обследования является принцип работы и устройство установки «greenBLAZE»,
предназначенной для получения углеводородных фракций (дизельное топливо, бензин и т.п.)
из органического сырья.
Обследование проводилось на предмет:
 определения
целесообразности,
работоспособности
и
эффективности
применённого технологического решения;
 выработки рекомендаций при эксплуатации объекта;
 выявление «критических точек», вероятных экологических рисков;
 путях её доработки и повышению надежности при дальнейшей эксплуатации;
 выдачи оптимальных регламентов использования системы;
 оценки соответствия системы требованиям существующего природоохранного
законодательства и требованиям ст. 1065 ГК РФ «Предупреждение причинения
вреда» при работе системы.
Обследование проведено в соответствии с:
 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»;
 ст. 31 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды»;
 правилами системы сертификации № РОСС RU.3781.04 OBC0.
Данный Отчёт-заключение сформирован и составлен на основании представленных
разработчиком материалов, а также справочной информации, научных источников и выезда
экспертов на объект в г. Томск.
Примечание:
 Дата выезда - 25-27 февраля 2016 г.
 Условия - зона сложных климатических условий Сибири, РФ
 Цель выезда – изучение конструктивных особенностей системы, присутствие на
запуске (испытании) установки производительностью 50 л/час (в пересчёте на
топливо).
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АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
В качестве исходного сырья в рассматриваемой системе используются отходы
производства и потребления.
Бытовые отходы являются результатом жизнедеятельности человека. Они имеют
сезонные колебания, а также географические особенности, и меняют объём и
морфологический состав отходов в зависимости от времени года.
ТБО образуются из источников:
 жилые здания;
 учреждения;
 предприятия общественного
назначения;
 общественного питания;
 учебных заведений;
 гостиниц;
 школьных и дошкольных
учреждений;
 учреждений здравоохранения.

На состав ТБО влияют факторы:
 климатическая зона;
 степень благоустройства
жилищного фонда (в т.ч наличие
мусоропроводов, газа,
водопровода, канализации,
отопления);
 развитие сети общественного
питания;
 культура торговли;
 уровень благосостояния
населения.

Усреднённый показатель морфологического состава ТБО для различных
климатических зон, % массы:
Компонент
средняя
южная
северная
Бумага, картон
25…30
20…28
21…24
Пищевые отходы
30…38
35…45
28…36
Дерево
1,5…3
1…2
2…4
Металл черный
2…3,5
1,5…2
3…4,5
цветной
0,2…0,5
0,2…0,3
0,2…0,3
Текстиль
4…7
4…7
5…7
Кости
0,5…2
1…2
2…4
Стекло
5…8
3…8
6…10
Кожа, резина
2…4
1…3
3…7
Камни
1…3
1…2
1…2
Пластмасса
2…5
1,5…2,5
2…4
Прочее
1…3
1…2
1…3
Отсев (менее 15 мм)
7…13
10…18
7…13
Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания пищевых
отходов с 20…25% весной, до 40…55% осенью, что связано с большим количеством овощей
и фруктов в рационе питания (особенно в городах южной зоны).
Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7% в
городах южной зоны и с 11 до 5% в городах средней зоны. (Приложение № 3).
Типовой состав бытового мусора современного города по миру:
Фракция
%
Фракция
Бумага, картон
25-30
Песок, керамика
Железо
2,5 - 5
Стекло
Цветные металлы
0,3-0,5
Пластмассы
Пищевые отходы
20-37
Древесина, текстиль, кожа

%
До 20
8-12
5,5-8
До 5
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Примечание: В мире наметилась тенденция изменения состава ТБО в сторону увеличения
содержание бумаги и полимерных материалов. Доля вторичного сырья (товарного продукта)
в общем объёме отходов составляет около 50%.
ПОТРЕБЛЯЕМОЕ СЫРЬЁ ДЛЯ УСТАНОВКИ greenBLAZE
Потребляемым сырьём для установки greenBLAZE является:
 бытовой мусор (ТБО);
 отходы резины, пластика, пластмассы;
 отходы лесной промышленности;
 нефтешламы и углешламы;
 осадки сточных вод;
 отходы сельского хозяйства и животноводства;
 медицинские отходы.
Вывод по разделу:
1. Установка greenBLAZE имеет возможность перестраиваться (оптимизироваться) под
изменения морфологического состава отходов в зависимости от условий эксплуатации
как в различных климатических зонах, так и в круглогодичном режиме. Также установка
greenBLAZE устойчиво работает при резкой смене перерабатываемого сырья.
2. Установка greenBLAZE может работать без предварительной сепарации потребляемого
сырья, в частности ТБО, однако требуется измельчение исходного сырья до размера
горловины приемного бункера. Но при предварительной сепарации ТБО эффективность
установки увеличивается значительно.
3. Переработка вторичного сырья предполагает 3-вариантный алгоритм, с получением:
1) только тепла;
2) только электроэнергии;
3) жидкого синтетического биотоплива (керосин, супердизель «Арктика», бензин с
октановым числом от 80 до 98) и электроэнергии:
ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ greenBLAZE
Установка работает по принципу окисления, без открытого огня, на основе метода
многоступенчатого разложения и раскисления, который может быть использован для
широкого спектра применений, в частности для преобразования отходов в синтетическое
моторное топливо, тепло и электроэнергию. Цикл — замкнутый, выбросов в атмосферу нет,
за исключением зольного осадка — карбонатов и силикатов.
В установке greenBLAZE применён принцип парциального окисления. В стандартных
(изложенных в справочной литературе) решениях данный процесс, происходит при
температурах выше 1300 градусов, однако при формировании разряжения (вакуума)
температура окисления снижается и составляет 600 -800 градусов.
Формула данной реакции:
CnH2n + 2 + 1/2nO2 → nCO + (n + 1)H2
В результате данной реакции, в прямой зависимости от применяемого сырья, образуется
смесь монооксида углерода и водорода, при этом соотношение CO:Н2 варьируется в
широком диапазоне, поскольку зависит как от применяемого сырья, так и от вида конверсии.
Изменяя давление и температуру в реакторе синтеза из углерода и водорода могут быть
получены молекулы бензина с требуемым октановым числом (или иного топлива: керосин,
дизель и т.д), а также ацетона, спирта и т.д.
Данные углеводородные фракции можно применять в качестве топлив, а также в
металлургии, фармакологии и т.д.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ greenBLAZE И ОПИСАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Твердое топливо (исходное сырьё) включающее в себя углеродистые и азотистые
соединения подается в приемный бункер (1), при помощи шнека(2) с переменным шагом, и
участками высвобождения в зонах окисления (5, 6) топливо перемещается вдоль камеры,
выполненной в виде цилиндра, разделенного на зоны предварительного сжатия (4), зону
предварительного нагрева (5) до начала активного окисления и зону основного окисления.
Шнек (2), имея переменный шаг в зоне предварительного сжатия (4), осуществляет
дозированную подачу топлива, сжимая его с одновременным уплотнением камеры, в зоне
предварительного прогрева (5) до температуры начала активного окисления (400С). Далее,
через патрубки (7) в зону подаются окислители (через первый патрубок подается воздух,
через второй – озон), в результате чего повышается температура и давление, тепло
отводиться, а выделяющийся газ вмести с остатками топлива перемещается в последующую
зону окисления (3), в которой процесс повторяется.
В зоне разряжения (8) происходит дегазация остатка переработанного топлива (за счет
создания вакуума), где через отводную трубу (10) газ отводиться на необходимые нужды, а
через трубку вывода зольного остатка (9) зольный остаток отводиться в бункер для
дальнейшей утилизации.
В зоне разряжения через третий патрубок подается водород (образующийся в результате
первичного и вторичного окисления). За счет взаимодействия водорода с кислородам при
высокой температуре происходит большое высвобождение энергии, что ведет к резкому
скачку температуры.
В результате вышеприведенных химических реакций происходит образование монооксида
углерода и водорода - основных горючих компонентов горючего газа.
Результаты других химических реакций, имеющие место при газификации твердого
топлива, ввиду их незначительного влияния на состав и калорийность горючего газа, можно
не рассматривать.
Условия, необходимые для протекания химических реакций газификации и
сопутствующих им процессов в соответствующих зонах окисления, обеспечивают
правильной организацией тепломассообмена.
ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ greenBLAZE
уникальность установки (многие основные узлы не имеют аналогов в мире, как по
производительности, так и по принципу решения поставленных задач).
 экологическая безопасность обеспечивается за счет замкнутой системы работы установки;
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высокий КПД установки до 90% обеспечивается за счет высокотемпературного
вакуумного разложения;
универсальность установки по отношению к исходному сырью (бытовые отходы,
различные виды пластика, органика, древесина, угли, отходы сельского хозяйства,
комбинированные отходы и пр.).
разновариантность получаемого конечного продукта (тепловая энергия, электроэнергия,
газ, синтетическое топливо);
минимальный зольный остаток (литифицированный) 4 – 5 класса, может быть
использован в качестве строительного материала
электроэнергия нужна только при пуске установки, далее она сама себя обеспечивает
питанием;
широкая область применения установки;
возможность создания как стационарных, так и автономных (передвижных) комплексов
утилизации отходов (в том числе наплаву);
малый срок развертывания и запуска в эксплуатацию;
модульно-кассетный тип исполнения;
экологическая безопасность
безопасность эксплуатации.

Примечание:
Экономические расчёты не входили в область исследования и требуют более детальной
проработки на основе статистических данных.
СРАВНЕНИЕ СИСТЕМЫ greenBLAZE С ПИРОЛИЗНЫМИ СИСТЕМАМИ
Наиболее близким по физике происходящих процессов является процесс пиролиза.

Пиролизные системы
КПД = 90 ± 5%
Образование зольного остатка 7 – 10 %
периодически необходимо чистить
зольник и газоходы.
Процесс образования синтез-газа трудно
поддается управлению и регулировке.
Разложение частиц органосодержащего
сырья в среде первичных продуктов
пиролиза приводит к образованию
сложных органических соединений, что
снижает качество образующихся
продуктов пиролиза и усложняет
процессы их разделения.

greenBLAZE
КПД практически = 100 %
Проблема отсутствует.
Зольный остаток менее 1%,
Нет необходимости в очистке газоходов.

Проблема отсутствует.
Процесс окисления стабилен, управляем и
легко поддаётся регулировке.

Наличие выбросов вредных веществ в
атмосферу (по СО 1-3%).

Проблема отсутствует.
Процессы окисления в вакууме и
регулируемого синтеза гарантируют
уровень СО менее 0,01%.

Энергозависимость.
Большинство систем не могут работать
без дымососа (за очень редким
исключением).

Проблема отсутствует.
Полная автономность.
Дымосос не нужен.
5

Пиролизные системы

greenBLAZE

Все пиролизные системы требовательны к
влажности сырья (максимально 35%) при
превышении - изменения (колебания) в
процессе сначала возрастающего, потом
затухающего выхода летучих соединений
в ходе пиролиза.

Проблема отсутствует.
Влажность лишь незначительно снижает
КПД.

Работают преимущественно на
моноотходе.

Проблема отсутствует.
Возможность работы на любом виде
отхода.

На малых (ниже 50 %) нагрузках процесс
нестабилен, отмечается образование
налёта в газоходах – малый диапазон
устойчивости по выходным
характеристикам синтеза.
Требуют частого регламентного
обслуживания.

Проблема отсутствует.
Эффективная работа при загрузке от 10%.
Стабильная устойчивость синтеза.
Проблема отсутствует.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ
Основным потенциальным экологическим риском при эксплуатации комплекса могут
являться выбросы в состав которых (в зависимости от исходного сырья) могут входить фтор
и хлорсодержащие соединения, т.н. «диоксины» (полихлорированные бифенилы, бензпиррен
и т.п.), которые могут образоваться из исходно загружаемого сырья, содержащего данные
соединения.

Данный фактор является основным при анализе системы «greenBLAZE» в части
определения критерия экологической безопасности «Предупреждение причинения вреда».
Потенциальные выбросы могут представлять опасность как трудно окисляемые
мутогены и онкогены (приложение №5).

ОБЩИЕ ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ
В целом применённые технологические и конструкторские решения позволяют
сделать общий вывод о соответствии установки «greenBLAZE» требованиям ст. 31 ФЗ
N 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», ст. 2,21 ФЗ №184 от 27.12.2002 г. «О
техническом регулировании» и ст. 1 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Установка greenBLAZE рекомендована к процедуре прохождения независимой
экспертной оценки с подтверждением соответствия (сертификации) экологическим
требованиям:
• № РОСС RU.П.727.04УСХ0 «Система управления субъектов хозяйственной и иной
деятельности по исполнению требований Российского природоохранного законодательства»;
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• № РОСС RU.П.710.04ЮАЛ0 «Система сертификации процесса образования отходов
субъектов хозяйственной и иной деятельности для использования в качестве вторичных
материальных ресурсов»;
• № РОСС RU.3781.04ОВС0 «Система сертификации экспертов, работ по
инвентаризации объектов размещения отходов, источников выбросов, сбросов,
паспортизации отходов, предупреждения причинения вреда окружающей среде»,
что соответствует поручению Президента РФ № Пр-1923 от 06.07.2011 о необходимости
внедрения добровольных механизмов экологической ответственности, таких как системы
добровольной сертификации, подлежащие независимой проверке и заверению.
1. Установка отвечает заявленным параметрам по переработке ТБО и отвечает
заявленным требованиям по синтезу топливных фракций из углеродсодержащего
сырья органического и неорганического происхождения.
2. Исходя из проведённого патентного анализа (Приложение №5) установка не имеет
аналогов в мире и лишена недостатков ранее разработанных установок.
3. Так как доля вторичного сырья (товарного продукта) в общем объёме отходов как в
РФ, так и в мире в целом составляет около 50%, а также в соответствии с:
 ст.1 ФЗ 89 утилизация отходов — это «использование отходов для производства
товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное
применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому
назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после
соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных
компонентов для их повторного применения (рекуперация)»
работа системы на несортированном сырье «твёрдые коммунальные отходы»
допустима, но не представляется оптимальной; ТБО целесообразно сортировать и в
качестве сырья использовать исключительно органическую фракцию, не являющуюся
вторичным сырьём.
4. Работа системы на иных видах органического сырья (органические отходы
агропромышленных комплексов, отходы животноводства, птицеводства, иловые
осадки бытовых сточных вод и т.п.) не требует её доработки в части доочистки
выбросов.
Предварительно так же можно сделать вывод о том, что максимальный эффект от
эксплуатации системы «greenBLAZE» предполагается при:
 Использовании её для ликвидации несанкционированных свалок.
 Утилизации иловых осадков водоканалов.
 Утилизации промышленных органических отходов.
 Эксплуатации в составе комплекса оператора по обращению с отходами для
обеспечения топливом транспортных средств.
 Эксплуатации в составе комплекса технических средств (ЖКХ, промышленный
сектор) утилизации органических отходов с получением тепла и электроэнергии.
 Эксплуатации в составе комплексов по ликвидации разливов нефтесодержащих
продуктов.
 Использовании для утилизации медицинских, биологических и фармотходов.
Примечание:
Область применения установки greenBLAZE потенциально на много шире приведенного
перечня выше, и определится в процессе её эксплуатации.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. В процессе планируемых работ по производству промышленных систем
рекомендовано:
 проведение комплекса исследований по выбросам с учётом раздела отчёта
«Экологические риски» (и при необходимости комплектация системой очистки
газов);
 доработка схемы рекуперации тепла;
 испытания системы в режиме непрерывной работы (не менее 10 суток) с
последующим тестированием всех узлов и механизмов.
 разработка инженерных решений (вариантов) систем, использующих в качестве
окислителя кислород и озон, что повысит эффективность работы установки (в
настоящий момент в данной схеме используется воздух).
2. Проведение процедуры сертификации по вхождению в отраслевой реестр НДТ.
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Приложения

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3
Общие данные морфологического состава ТКО

Летний период

Зимний период
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Приложение №4
Обзор патентов по теме «вакуумный пиролиз переработка отходов»











Авторское свидетельство СССР, №699287, МПК F23G 5/00, опубл. 1979. Однако указанная установка
имеет невысокую эффективность переработки отходов, поскольку процесс пиролиза протекает при
явно избыточном содержании кислорода в зоне пиролиза, что ведет к излишнему окислению продуктов
пиролиза и снижает качество и количество получаемых топливных компонентов.
Патент РФ №2182684, МПК F23, G 5/027, опубл. 20.05.02), содержащая средство для подачи сырья,
реактор пиролиза, снабженный кольцевой топочной камерой, систему разделения парогазообразной
смеси, средство для выгрузки. Размещение кольцевой топочной камеры непосредственно в реакторе
пиролиза ведет к повышению эффективности процесса, однако в указанной установке процесс
деструкции отходов не позволяет добиться их качественной переработки, поскольку конструкция
реактора не рассчитана на применение пиролиза с высокими температурами.
патент РФ №2240339, С10В 1/04. Недостатком данной установки является недостаточная
эффективность ее работы. Указанный недостаток связан со значительной продолжительностью
процесса взаимодействия частиц пиролизуемого сырья с продуктами пиролиза, так как процесс
пиролиза протекает в режиме пневмотранспорта в камере, выполненной в виде змеевика.
Продолжающееся термическое разложение частиц органосодержащего сырья в среде первичных
продуктов пиролиза в процессе транспорта по змеевику приводит к образованию сложных
органических соединений, что снижает качество образующихся продуктов пиролиза как топлива, и
значительно усложняет процессы их разделения.
RU патент 2124547, С10В 53/02 Недостатком установки является большая энергоемкость процесса,
обусловленная значительными временными затратами по воздействию и расходу восстановительного
газа на нагрев биомассы в конвертере. Используемый в установке блок загрузки в виде соединенного с
загрузочным бункером питателя не исключает доступ воздуха в конвертер (камера пиролиза), что
ухудшает качество продуктов пиролиза.
Авторское свидетельство SU N 1616956, С 10 G 9/16, 1988). Недостатками установки являются
использование блока раздельной подачи, и высокая температура пиролиза ≈845°С, что снижает
эффективность и надежность работы установки.
Патент РФ №2202589, МПК F23, G 5/027, опубл. 10.10.03). Устройство для реализации данного способа
содержит главным образом горизонтальный вращающийся реактор и реактор с винтовой мешалкой.
Однако указанное устройство для получения углеводородов из бытового мусора или отходов является
недостаточно эффективным по скорости и качеству переработки отходов. Кроме того, данное
устройство критично с точки зрения технологичности и безопасности процесса переработки.
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Приложение №5
Экотоксиканты
ПХБ обладают довольно высокой токсичностью. Доказано многогранное повреждающее действие этих
веществ на ряд органов и систем вместе со способностью к длительному накоплению в жировой ткани.
Опасность ПХБ для здоровья человека заключается, прежде всего, в том, что они являются мощными
факторами подавления иммунитета(«химический» СПИД). Кроме того, поступление ПХБ в организм
провоцирует развитие рака, поражений печени, почек, нервной системы, кожи (нейродермиты, экземы, сыпи).
Попадая в организм плода и ребенка, ПХБ способствуют развитию врожденного уродства и детской патологии
(отставание в развитии, снижение иммунитета, поражение кроветворения).
Однако, самое опасное влияние ПХБ на человека заключается в их мутагенном действии, что негативно
сказывается на здоровье последующих поколений людей. Вот почему в странах ЕЭС, США и Канаде эти
соединения с 1973 года запрещены к производству и применению. В них налажен обязательный мониторинг
ПХБ в объектах окружающей среды и продуктах питания. Проблема заключается в том, что ПХБ практически
не разрушаются и способны накапливаться в биологических объектах и продуктах питания. Ко времени
осознания мировым сообществом их опасности уже было произведено огромное количество этих соединений (с
1929 г. по середину 70-х годов), глобально загрязнивших Землю и постоянно циркулирующих в объектах
окружающей среды. Так, например, ПХБ постоянно обнаруживаются в грудном молоке женщин Западной
Европы, что послужило обязательным ограничением сроков грудного вскармливания до 1,5 — 2 мес. и
подтолкнуло к переходу в большинстве этих стран к искусственному вскармливанию младенцев очищенными
смесями. Попадая в организм, ПХБ хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте, в легких, проникают
через кожу и накапливаются в основном в жировой ткани. В большинстве проб жировой ткани содержание
ПХБ составляет 1 мг/кг или менее, большие количества — до 700 мг/кг — обнаруживали в образцах жировой
ткани людей, подвергавшихся профессиональному воздействию (содержание в крови соответственно — 0,3 и
200 мкг/100 мл).
ПХБ обладают сравнительно низкой острой токсичностью, но, благодаря своим кумулятивным свойствам,
накапливаются в печени, сначала приводя к её увеличению, а затем и поражению. ПХБ частично проникают
через плаценту и способны выделяться с материнским молоком. Анализы грудного молока отобранных у двух
женщин в Архангельске и Каргополе показали, что токсичность грудного молока в этом регионе обусловлена
не диоксинами, как предполагалось, а полихлорированными бифенилами, что было впоследствии
подтверждено и в других городах России.
ПХБ могут оказывать эмбриотоксический эффект, вызывая снижение числа мест имплантации, количества
новорожденных и увеличение продолжительности беременности. При длительном введении ПХБ обезьянам —
резусам до и во время беременности, а также в период лактации наблюдались ранние выкидыши,
преждевременные роды, гибель плодов вскоре после рождения.
Симптомами воздействия ПХБ являются хлоракне, раздражение глаз, вялость, головные боли и боль в горле.
В Японии в 1968 около 16 тыс. человек получили отравление и многие из них умерли. Производство ПХБ было
запрещено в 1970-х из-за высокой токсичности большинства родственных ПХБ и смесей. Они
классифицируются как стойкие органические загрязнители, которые биоаккумулируются в животных.
Бензапирен отнесен к веществам первого класса опасности. Первый класс опасности — это вещества с
чрезвычайно высоким опасным воздействием на окружающую среду, при этом изменения, вызываемые ими,
необратимы и восстановлению не подлежат.
Бензапирен — один из самых мощных и при этом широко распространенный канцероген. Будучи химически и
термически устойчивым, обладая свойствами биоаккумуляции, он, попав и накапливаясь в организме,
действует постоянно и мощно. Помимо канцерогенного, бензапирен оказывает мутагенное, эмбриотоксическое,
гематотоксическое действие.
Пути проникновения бензапирена в организм разнообразны: с пищей и водой, через кожу и путем вдыхания.
Степень опасности находится вне зависимости от того, каким путем произошло попадание бензапирена в
организм. В экспериментах, а также по данным мониторинга экологически неблагоприятных районов,
бензапирен внедряется в комплекс ДНК, вызывая необратимые мутации, которые переходят в последующие
поколения. Особую тревожность вызывает факт биоаккумуляции бензапирена: вероятность развития мутаций у
ближайших поколений потомства возрастает из-за биоаккумуляции во много раз.
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Приложение №6
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