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ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ 
 

80 
Т.В. Ляшко, Т.Ю. Хоменко, Г.А. Сигора   
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

АНШЛАГОВ О КАЧЕСТВЕ РОДНИКОВОЙ ВОДЫ 
 

81 
Е.И. Майорова, С.Ф. Якубовский, Ю.А. Булавка   
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЦЕЛЯХ 

СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 
 

83 
А.А.Назарянц, Е.В.Воробьев  
ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРИДОВ В РЕКЕ СЕВЕРСКИЙ 

ДОНЕЦ С 2009 ПО 2018 ГОД 
 

85 
Ю.В.Орехова, Е.В.Воробьев  
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОДОВОЙ ДИНАМИКИ СУЛЬФАТОВ В 

ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКЕ КРЫНКА С 2003 ПО 2018 ГОД 
 

88 
Е.А. Петрова  
ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОЙ 

АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 
 

90 
Е.А. Преликова   
ПРОЕКТНАЯ МОДЕЛЬ КАПИТАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ КАК ПРИОРИТЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

91 
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Ю.В. Стадникова   
ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО, 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО И РЕКРЕАЦИОННОГО 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ 

 
 
 

93 
Г. Токтар, Г.О. Нургалиева, У.Ж. Джусипбеков, З.К. Баяхметова,  
А.О. Жумадуллаева, Л.М. Уйрекбаева  

 

ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОРВАННЫМИ ФОСФАТАМИ МАГНИЯ 

ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 
 

94 
Е.А. Третьякова, О.А. Свидерский  
ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДИОКСИНАМИ 

 
 

96 
Е.В.Усова, Е.В.Воробьев  
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СУЛЬФАТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В 

ПРОЛЕТАРСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
 

98 
А.В. Фаткулина   
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАХТНЫХ ВОД 100 
Т.Ю. Хоменко, Г.А. Сигора, Л.А. Ничкова   
КОНТРОЛЬ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РОДНИКОВЫХ 

ВОД СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНА 
102 

В.С. Шаповалов, Т.В. Семенистая  
ФИТОРЕМЕДИАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ 
104 

 

Раздел IV. Сенсоры и приборы контроля параметров окружающей 

среды и технологических сред 
 

М.А. Абызов, С.А. Вязовов  
ПЛОСКОКАМЕРНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ НА ОБРАТНООСМОТИЧЕСКУЮ 

ОЧИСТКУ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
 

106 
Т.А. Бедная, С.П. Коноваленко   
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРА АДСОРБЦИИ МОЛЕКУЛ ХЛОРА 

ПИРОЛИЗОВАННОГО ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПОДХОДА 

 
 

108 
А.А. Бобков   
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 

СЕНСОРОВ НА ОСНОВЕ НАНОСТЕРЖНЕЙ ОКСИДА ЦИНКА 
 

109 
К.А.Воронина, Д.А. Кравчук   
ПРИМЕНЕНИЕ ОПТОАКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА В МЕДИЦИНЕ 111 
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В.П. Дегтярев, А.Е. Анищенко   
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМОАКУСТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ 

АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОРСКИХ ГИДРОБИОНТОВ 

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗОНАХ МОРСКОГО 

БУРЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 
 

113 
М.Н. Дубяго, Н.К. Полуянович, А.А. Шурыкин, А.В. Огреничев  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕРМОФЛУКТУАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ ЭКСТРОПОЛЯЦИОННЫМ 

МЕТОДОМ 

 
 

117 
М.С. Истомина, Зятькова М.С.  
УГЛЕРОДНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 

119 
В.Л Кошевой, А.О. Белорус  
СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СЕНСОРОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ МАТРИЦЫ И НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА 

ЦИНКА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 
 
 

121 
Д.И. Кулизаде, Н.А. Иванова, С.А. Рябов, Л.Э. Шварцбург   
СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ВИБРАЦИИ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

123 
Е.В. Кутомкина, Т.В. Семенистая  
ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ 

ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ 

ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА 

 
 

125 
Е.В. Мараева   
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ И ФОТОПРИЕМНЫЕ СТРУКТУРЫ НА 

ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ НИЗКОЙ РАЗМЕРНОСТИ  
 

126 
Т.С. Михайлова, М.Н. Григорьев, Т.Н. Мясоедова  
РАЗРАБОТКА СЕНСОРА ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ НА ОСНОВЕ 

ЛЕГИРОВАННЫХ ЦИРКОНИЕМ КРЕМНИЙ-УГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНОК 
 

129 
С.С. Налимова, А.А. Бобков, Д.С. Мазинг, А.И. Максимов,  
В.А. Мошников, А.А. Рябко  

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ 

ZnO/AgInS2  
 

131 
В.В. Никишин   
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ИСПЫТАНИЯ БЕСПИЛОТНОГО МОРСКОГО 

АППАРАТА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

АКВАТОРИЙ 

 
 

133 
С. П. Новиков, Н. К. Плуготаренко.  
ПРОБЛЕМЫ КАЛИБРОВКИ СЕНСОРОВ ГАЗА В ХИМИЧЕСКИ 

АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ 
 

135 
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И.В. Панченко, Н.А. Шандыба   
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ИОННО-СТИМУЛИРОВАННОГО 
ОСАЖДЕНИЯ УГЛЕРОДА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИОНИЗАЦИОННЫХ 
СЕНСОРОВ ГАЗА 

 
 
137 

О.А. Пахомова, А.А. Пахомов, В.В. Петров   
РАЗРАБОТКА ГАЗОВОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ 

ПОЖАРА В ПОМЕЩЕНИИ 
 
139 

И.М. Плешанов, А.О. Белорус, В.Л. Кошевой, А.В. Тимченко 
Д. Шеримов  

 

ПРИМЕНЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОКСИФТОРИДНЫХ СТЁКЛ В 

КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛОВ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 

ДАТЧИКОВ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
 
141 

Е.Д. Пометун, Н.И. Болонов, В.В. Белоусов, В.Н. Лебедев,  
П.С. Гелашвили  

 

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ С 

ПОМОЩЬЮ ТЕРМОАНЕМОМЕТРА В ВЫСОКОТУРБУЛЕНТНЫХ 

ГАЗОВЫХ ПОТОКАХ 

 
 
142 

С.И. Рембеза, Т.В. Свистова, Т.А. Перепечина, М.А. Белых,  
А.С. Ханин  

 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСИ АЛЮМИНИЯ В ПЛЕНКАХ ОКСИДА ЦИНКА 

НА ИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ПРОПАН-БУТАНУ 
 
145 

О.А. Семина   
ТРЕНДОВЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 
147 

А.П Сигаев, И.А. Аверин, А.А. Карманов, И.А. Пронин, Н.Д. Якушова   
СТИМУЛИРОВАННЫЕ ОПТИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГАЗОВЫХ СЕНСОРОВ ДЛЯ 

СИСТЕМ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
148 

Р.С.Смердов   
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО 

КРЕМНИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА ЭМИССИОННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 
 
150 

А.Р. Шагидуллин, А.Ф. Гилязова, В.А.Габдрахимова  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ 

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ СИСТЕМАМИ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
 
 
152 
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Раздел V. Методы управления рисками и безопасностью в 

техносфере 
 

Ю.А. Аниськина   
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ВРЕМЕНИ 

НАЧАЛА ЭВАКУАЦИИ ОТ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА  
 

154 
Е. Л. Белокрылова, К.А. Черный  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ: РАЗЛИЧИЯ В ПОНЯТИЯХ И В 

МЕТОДАХ ОЦЕНКИ 
 

156 
А.А Беззуб, В.В. Белоусов   
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ И 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВАННЕ АГРЕГАТА КОВШ-
ПЕЧЬ. 

 
 

158 
Е.А.Болтёнкова, А.В.Брянцев   
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ В 

ТЕХНОСФЕРЕ 

 
 
 

165 
Д.А. Корсунова   
РАСЧЕТ ПОЖАРНЫХ РИСКОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ  
FENIX+ 2. 

 
167 

А.В. Мартынов   
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОБ ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА 

ИНТУМЕСЦЕНТНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ 
 

168 
Нгуен Ван Конг, Буй Тхи Фыонг  
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В ЕМКОСТИ НА СКОРОСТЬ 

ВЫГОРАНИЯ 
 

169 
Ф.В. Недопекин, Н.С. Шеставин, В.В. Юрченко   
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ВНЕДРЕНИЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В  
ЭНЕРГЕТИКУ ДОНБАССА 

 
 

171 
А.С. Попова, Ф.М.Шакиров   

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ОТ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОВОГО 

ПОЛЯ 

 
 

173 
Я.А. Пудова, Т.Е. Елисеева   
РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (РИСКА) НА ОСНОВЕ БЕСПОВТОРНЫХ, 

ЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОИСШЕСТВИЙ 

 
 

175 
М. А. Рябикина, Ф.М. Шакиров  
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ХРОНОТИПА И БИОРИТМОВ НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 

176 
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М.Ф. Синюков, А.А. Айталиев  
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦСООР «ЛИДЕР» ПО 

ГУМАНИТАРНОМУ РАЗМИНИРОВАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ 
 

178 
М.М. Скрипко, Д.А. Рымарева, Ю.А. Булавка   
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ  

ДЛЯ УЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ 

РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

 
 
 

180 
А.Г.Турсунов  
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ ЕГО 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

182 
Т.А. Чижова, В.В. Варфоломеева   
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА 

 
 

183 
В.В. Юрченко   
АНАЛИЗ РИСКОВ УТЕЧКИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ИЗ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ХРАНИЛИЩ В ДОНБАССЕ 
 

185 
 

Раздел VI. Методы прогнозирования и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

И.А. Золотарева, А.П. Симоненко   
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИ-АКТИВНЫЕ 
КОМПОЗИЦИИ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ЭКОЛОГИИ 

 
187 

К.А. Костюк, О.О.Смиловенко  
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРУДА ПОЖАРНОГО-СПАСАТЕЛЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ РАЗБОРА ЗАВАЛОВ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ОБЛОМКОВ 
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Пленарные доклады 
 

УДК 669.18:001.891.54 
В.В. Белоусов  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Донецкий национальный университет 
v.v.bilousov@gmail.com 

 

Любой проект, связанный с большим количеством выбросов в 

окружающую среду, требует предварительной оценки. Промышленные 

эксперименты в энергетике, химической, металлургической и других 

отраслях промышленности связан с большими технологическими, 

финансовыми, а также с экологическими проблемами. Лабораторные 

исследования зачастую однобоки и не раскрывают всей проблемы. 

Аналитические методы исследований, затруднены в связи с 

многомерностью и нелинейностью уравнений, описывающих процессы в 

среде. Поэтому, наиболее приемлемым методом исследования является 

численное моделирование. Используя современные возможности 

вычислительной техники и методов математического моделирования 

возможно моделирование нелинейных, взаимообусловленных и 

сопряженных процессов гидродинамики и тепломассопереноса в жидких 

металлах, химически активных средах и атмосфере. Кроме этого, не следует 

забывать, что многие процессы переноса в окружающей среде носят 

турбулентный характер. Последнее трудно описывается не только с 

математической точки зрения, но даже с физической. 
 Все это подтверждает универсальность и обоснованную точность 

численного моделирования. 
Для описания процессов переноса импульса, тепла и массы в 

рассматриваемой среде предложена математическая модель, состоящая из 

уравнений движения, неразрывности, переноса тепла и массы, газовой фазы, 

турбулентной кинетической энергии (k), скорости ее диссипации ().  
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В случае изменения агрегатного состояния среды от жидкого к 

твердому и наоборот, к системе уравнений (1) – (7) добавляется уравнение 

для доли твердой фазы : 
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Обозначения описаны в работах [1, 2]. 
Математическая модель базируется на принципах 

макроконтинуальной механики многофазных сред и теории 

квазиравновесной двухфазной зоны [1, 2]. Модель учитывает 

турбулентность, тепловую и смешанную конвекцию. Система уравнений 

(1)- (8) дополняется краевыми условиями.  
На сновании выбранной модели, методов ее конечно-разностной 

реализации [1] созданы пакеты прикладных программ. Данные пакеты 
созданы на основе программной системы для моделирования процесса 

тепломассопереноса при разливке и затвердевании стали [2]. 
С помощью описанной математической модели при различных 

вариациях краевых условий и программного обеспечения, возможны 

исследования и определение рациональных режимов при нековшевой 

обработке стали, переливах чугуна из миксера в ковш, формировании 

стальных слитков, литейных форм, выбросов газов в атмосферу и.т.д. 
 

Список литературы 
1. Затвердевание металлов и металлических композиций// Белоусов В.В., 

Недопекин Ф.В., Кондратенко В.М. и др. Учебник, Наукова думка, 

Киев, 2009.- 412 
2. Bilousov V.V., Bondarenko V.I. Mathematical Tools for Problems of 

Hydrodynamics and Heat and Mass Transfer.. Lambert Academic  
publishing 2015 https://www.lap-publishing.com//content/login 
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УДК 539.217.5:541.67:544.163 
 

Т.В. Семенистая 
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
 

Южный федеральный университет 
semenistaya@yandex.ru 

 
В настоящее время одним из направлений развития науки и техники 

являются исследования в органической электронике – электронике, 

основанной на сопряженных полимерах, неорганических, органических или 

гибридных материалах, которые можно напечатать на бумаге, нанести на 

гибкую основу. Органическая электроника использует более экологически 

чистые и более дешевые полупроводники с функциональными свойствами, 
которые применяются для создания телевизоров нового поколения, гибких 

компьютерных экранов, освещения, солнечных батарей, сенсоров на гибкой 

основе и т.д. 
Нанокомпозитные материалы на основе органических 

полупроводников вызывают большой интерес благодаря их специфическим 

свойствам (возможность создавать молекулярные структуры с заданной 

электропроводностью, формировать структуры в виде нановолокон, тонких 

пленок или нанотрубок) в сочетании с недорогостоящими технологиями их 

получения при высоком выходе продукта. 
Рассмотрены органические проводящие материалы: классификация 

органических полупроводников, химическое строение молекул полимеров с 

системой сопряженных связей и их структурные особенности, 

предопределяющие их физико-химические свойства. Описаны способы 

формирования структур полимеров с системой сопряженных связей и в 

частности полиакрилонитрила. Представлены результаты 

экспериментальных исследований нанокомпозитных материалов на основе 

пленок металлсодержащего полиакрилонитрила. Особое внимание уделено 

рассмотрению физико-химических свойств нанокомпозитных пленок 

металлсодержащего полиакрилонитрила. Рассмотрены области применения 

органических полупроводников, особое внимание уделено вопросам 

использования их в качестве газочувствительного слоя сенсоров газов.  
 

Список литературы 
1. Семенистая Т.В., Петров В.В. Металлсодержащий 
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А.И. Юхно, А. Г. Долгополова, Н.К. Плуготаренко 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 

Южный Федеральный университет 
emeraldi92@mail.ru 

dolgopolova_anna@rambler.ru 
 
Задачу снижения риска избыточного или недостаточного 

хлорирования можно решить разработкой интеллектуальной, 

автоматизированной, адаптивной, динамически развивающейся системы 

контроля параметров процесса водоподготовки, построенной с 

использованием аппарата нечеткой логики и позволяющей 

алгоритмизировать ручные процессы управления с использованием 

профессиональных знаний и опыта человека. Необходимо в такую систему 

добавить управляющий параметр, связанный с оценкой риска, как это 

сделано в других технологиях [1-3]. 
Таким образом, задачей исследования было совершенствование 

системы контроля дозирования хлорагента на станциях водоподготовки с 

применением риск-ориентированного подхода для снижения 

канцерогенных рисков от употребления питьевой воды. 
Для построения модели прогнозирования концентрации хлороформа в 

питьевой воде от параметров качества воды таких использовалось 

нейросетевое моделирование. Использовалась сеть типа feed-forward 
backprop с прямой передачей сигнала и с обратным распространением 

ошибки с 50 нейронами. Количество обучающих примеров составило более 

6000. Применение для прогноза нейросетевой модели позволяет 

контролировать концентрацию хлороформа в режиме реального времени, 

что не позволяет осуществить применение хроматографического метода. 
Учет факторов канцерогенного риска при управлении дозированием 

хлорагента в системах водоснабжения предложен внедрением аппарата 

нечеткой логики. В качестве одного из управляющих параметров 

использована лингвистическая переменная - концентрация хлороформа. 

Функции принадлежности этой переменной выбраны исходя из 

приемлемости канцерогенного риска для различных групп населения. Было 

определено три подмножества с диапазонами по риску: менее 10-6, 10-6 – 10-

5, 10-5 – 10-4.   
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Значения свыше 10-4 не рассматривались, так как находятся за 

пределами приемлемого риска для населения. Риск ниже 10-6 считается 

пренебрежимо малым. Риск в диапазоне 10-6 – 10-4 подлежит постоянному 

контролю. Общая схема управления дозированием на станциях 

водоснабжения с учетом возможного канцерогенного риска приведена на 

рисунке 1. 
 

Рис.1. Схема алгоритма автоматизированной системы контроля 
дозирования хлорагента 

В процессе апробации модели был исследован нейро-нечеткий вывод в 

виде лингвистической переменной «Коэффициент дозы хлора», который 

управляет дозированием на основании значений концентрации остаточного 

хлора, скорости изменения концентрации остаточного хлора и 

концентрации хлороформа. В существующих системах дозирование 

осуществляется только на основании хлорпоглощаемости и концентрации 

остаточного хлора. Выяснено, что система функционирует адекватно, 

согласно заданной системе нечетких правил. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-35-00489. 
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Раздел I. Комплексные системы безопасности 
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Е.В. Воробьев, О.А. Куликова 

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК НА ПРИМЕРЕ 

НИТРИТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ 
 

Южный федеральный университет 
vedenej@mail.ru 

 
Река Северский Донец — самая крупная река восточной Украины и 

наиболее крупный правый приток Дона. Общая протяжённость реки 

составляет 1053 км, площадь бассейна 98 900 км² [1]. 
Трансграничные реки, особенно протекающие через государства, 

находящиеся в режиме политического конфликта, - сложный объект для 

изучения. Так в случае России и Украины не существует договоренностей о 

взаимном предоставлении информации о состоянии трансграничных 

природных объектов. Река Северский Донец – удачный пример для 

изучения влияния каждого из государств. Она берет начало в России, 

протекает через территорию Украины и опять подает в Россию. Это 

обусливает возможность мониторинга со стороны российских 

экологических служб до и после попадания в Украину. 
Рассмотрены значения концентраций анионов в двух створах:  
1. р. Северский Донец, граница Белгородской и Харьковской 

(Украина) областей, с. Новая Таволжанка, 950 км от устья;  
2. р. Северский Донец, граница Луганской (Украина) и Ростовской 

областей, г. Донецк, 221 км от устья. Для анализа нами были взяты данные 

за 21 месяц – с января 2017ого года по сентябрь 2018 года. 
 

а.  б. 

 
 

Рис.1. Динамика содержания нитритов (в долях ПДК) с января 2017 по 

сентябрь 2018 года: а - граница Белгородской области и Украины; б - 
граница Украины и Ростовской области. 
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Как можно видеть из приведенных графиков, наибольшее нитритное 

загрязнение на реку Северский Донец оказывает Белгородская область. 

Концетрации нитритов в этой точке пробоотбора достигают 3 ПДК, в то 

время как после протекания реки через территорию Украины максимальная 

концентрация составляет 2 ПДК. При этом в обоих случаях минимальные 

значения соответствуют концу зимы – весне, а максимальные - в жаркие и 

наиболее холодные месяцы. Нитриты представляют собой промежуточную 

ступень в цепи бактериальных процессов окисления аммония до нитратов 

(в аэробных условиях) и, напротив, восстановления нитратов до азота и 

аммиака (при недостатке кислорода). Повышенное содержание нитритов 

указывает на усиление процессов разложения органических веществ в 

условиях более медленного окисления NO2
- в NO3

-. Это используется, как 

важный санитарный показатель. В большинстве водоемов сезонные 

колебания нитритов характеризуются уменьшением их зимой и 

возрастанием весной при разложении неживого органического вещества. 

Наибольшая концентрация нитритов в теплое время года связана с 

активностью фитопланктона (установлена способность диатомовых и 

зеленых водорослей восстанавливать нитраты до нитритов). Осенью 

содержание нитритов уменьшается [2], [3]. Возрастание содержания 

нитритов в зимние месяцы может говорить о сбросе неочищенных или 

недоочищенных сточных вод, содержащих нитрит-ионы. В условиях низких 

температур и снижения концентрации растворенного кислорода 

превращение нитритов в нитраты затруднено.  
Таким образом, основное загрязнение нитрит-ионами происходи в 

Белгородской области, однако за рамками данного исследования остались 

другие ионы, загрязнение которыми происходит после протекания реки 

Северский Донец через территорию Украины. 
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В Волгограде, как и во многих городах России теплоснабжение 

происходит посредством теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), либо крупных 

отопительных котельных. Источники теплоснабжения работают локально 

на свои тепловые районы [2]. 
Тепловостребованность потребителей жилищно-коммунального 

сектора и промышленности города и области обслуживается 155 тепловыми 

источниками. Централизованное теплоснабжение в Волгограде 

обеспечивается от основного теплоисточника ООО «Концессии 

теплоснабжения», включающего в себя 124 котельных. 
Существующий норматив на отопление превышает расчетный 

удельный показатель расхода тепла на 20-30%. При температуре наружного 

воздуха минус 10оС и ниже происходит недоотпуск тепла потребителям. В 

среднем котельные загружены не более чем на 60%. Сроки эксплуатации 

основного оборудования котельных составляют более 20 лет. 
Все оборудование некоторых котельных не может эксплуатироваться 

из-за аварийного состояния основного корпуса и должно быть выведено из 

баланса мощности, системы защиты выработали свой ресурс и необходимо 

осуществлять их капитальный ремонт с заменой на более современное 

техническое оснащение. Значительный износ оборудования котельных 

делает процесс производства тепловой энергии ненадежным. 

Средневзвешенный срок службы котельных ООО «Концессии 

теплоснабжения» составляет 34 года. Статистика отказов на тепловых сетях 

в системе теплоснабжения г. Волгограда приведена в таблице. 
 

Таблица – Статистика отказов на тепловых сетях в системе 

теплоснабжения г. Волгограда 

Район города 
Количество отказов тепловых сетей (аварий, 

инцидентов), ед. 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Советский 105 63 49 99 138 
Красноармейский 84 114 87 139 138 

Краснооктябрьский 84 96 78 224 
186 
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Район города 
Количество отказов тепловых сетей (аварий, 

инцидентов), ед. 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Центральный 126 160 177 163 175 
Тракторозаводской 664 462 399 424 328 
Ворошиловский 76 102 124 123 146 
Дзержинский 182 319 301 419 433 
Кировский 70 105 105 233 185 

Итого 1391 1421 1320 1824 1729 
Динамика восстановления работоспособности котельных после 

отказов нестабильна, время восстановления зависит от степени сложности 

устранения последствий отказа. Кроме старения технических устройств 

росту аварийности и травматизма способствуют: 
⎯ сокращение штата работников поднадзорных предприятий и 

организаций, в первую очередь, вспомогательного обслуживающего 

персонала (например, обходчики трубопроводов) и ремонтного персонала 

(например, слесари КИПиА); 
⎯ низкое качество подготовки обслуживающего персонала, 

выражающееся в снижении требовательности руководителей предприятий 

к уровню их профессиональной квалификации и приводящее к нарушению 

работниками производственных и должностных инструкций, а также 

технологии производства; 
⎯ отсутствие резервного топлива, наличие резервных источников 

электропитания, резервного ввода водопровода холодной воды [3]. 
Таким образом, часть котельных из-за износа значительного 

количества основного оборудования, старения автоматизированных систем 

управления, ошибок персонала не может обеспечивать требуемую 

надежность теплоснабжения потребителей. Следовательно, для 

продолжения эксплуатации станций необходима либо замена изношенного 

оборудования на однотипное, либо проведение масштабной реконструкции 

с переходом на другую технологическую платформу, обучение и контроль  
качества подготовки обслуживающего персонала, наличие резервных 

источников электропитания, топлива, ввода холодной воды. 
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Главным условием и основой обеспечения нормальной 

жизнедеятельности населения страны является безопасность людей и 

сферы их жизнедеятельности (зданий, технических сооружений, 

транспорта, систем коммунального хозяйства, природных ресурсов, других 

материальных средств) от различного рода угроз природного, техногенного, 

криминогенного и другого характера, порождающих чрезвычайные 

ситуации. 
Необходимость развития и совершенствования деятельности МЧС 

России диктуется высоким уровнем потерь от аварий, катастроф и 
стихийных бедствий в России, которые в настоящее время, по оценке ряда 

экспертов, составляют 5-7 % валового внутреннего продукта [1]. Эти потери 

оказывают влияние на социально-политическое и экономическое 

положение страны и становятся одной из предпосылок социально-
экономического и экологического кризисов. Если учитывать жертвы 

природных, техногенных, биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, 

террористических актов, военных конфликтов, пожаров и дорожно-
транспортных происшествий, то в среднем Российская Федерация ежегодно 

теряет свыше 50 тыс. человеческих жизней, более 250 тыс. человек 

получают травмы и  увечья [1].  
Реализация государственной политики в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации осуществляется 

на основании программно-целевого подхода, применяемого как на 

федеральном, так и на уровне субъектов РФ и муниципальном уровне. В 
Ульяновской области в 2013 году Постановлением Правительства 

утверждена государственная программа «Обеспечение правопорядка и 

безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на  
2014-2021 годы [2]. Данная программа направлена на решение основных 

трех задач, которые соотносятся с подпрограммами:  
1. обеспечение общественной безопасности и правопорядка, снижение 

уровня преступности на территории Ульяновской области; 
2. сокращение масштабов незаконного распространения и 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 
3. повышение уровня защищенности граждан и их имущества, 

объектов экономики от последствий чрезвычайных ситуаций.   
Целью исследования является проведение логико-структурного 

анализа государственной программы Ульяновской области «Охрана  
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окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской 

области на период 2014-2020 годы» на наличие логической иерархической 
связи всех элементов программы при обосновании проблем, формулировке 
цели, задач, мероприятий и индикаторов (показателей эффективности). 

В результате анализа было выявлено, что в обосновании проблем 

недостаточно статистического материала, при описании в подпрограммах 

проблем, приводится ссылка лишь на Стратегию социально-экономического 

развития Ульяновскойо бласти до 2030 года.  
Многие меропрития сформулированы размыто, больше подпадающие 

под категорию задач. Затруднительно соотнести мероприятия с 

индикаторами, тем самым по итогам реализации мероприятий будет сложно 

насколько эффективно реализовано меропритие и объективно произвести 

оценку.   
Недостаточно проведен анализ на соответствие выдвинутых задач, 

мероеприятий, показателей эффективности направлениям Стратегии 

социально-экономического развития Ульянвоской области до 2030 года. 

Также предложенные мероприятия охватывают не весь перечень 

выдвинутых в программе проблем. Тем самым, предлагается дополнить 

программу дополнительным перечнем задач, мероприятий и соответственно 

– индикаторов. На основе регионального опыта в Российской Федерации, а 

также статистического материала Росстата, провести более подробное 

обоснование проблем, сформулировать более конкретные мероприятия и 

соотнести с показателями эффективности. При это ожидаемый результат 

(эффект) не должен дублировать индикаторы.   
Таким образом, выявленные недостатки при разработке Программы 

позволяют определить основные факторы, сдерживающие эффективное 

внедрение программно-целевого метода при обеспечении безопасности 
жизнедеятельности населения в Ульяновской области.  
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Общедоступной и простой системой спутникового мониторинга 

изменений на поверхности Земли является Интернет-сервис Google Earth 
Pro, с помощью которого можно, например, сравнивать временную 

динамику изменения Докучаевского флюсо-доломитного комбината [1] 
(ДФДК) от 20.07.2010 г. (рис. 1а) до 23.03.2017 г. (рис. 1б). 
а) б) 

 
  

Рис.1. Вид ДФДК от 20.07.2010 г. (а) и от 23.03.2017 г. (б) 
На рис. 1б показаны высоты над уровнем моря техносферных 

объектов ДФДК, как в точках карьеров, так и в точках породных отвалов, 

что позволит строить изолинии глубин карьеров и высот отвалов.  
Этот же Интернет-сервис позволяет изучать временную динамики 

изменений площади терриконов [2], в том числе в Кировском районе 

г. Донецка по ряду снимков от 16.05.2002 г. до 23.03.2017 г. (рис. 2) – 
увеличение площади на 0,1 км2, а также результатов водяной эрозии и 

озеленения этого угольного породного отвала. 
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Рис. 2.Вид террикона в Кировском районе г. Донецка  

от 16.05.2002 г. (а) до 23.03.2017 г. (б) 
 

Использование спутниковых снимков позволяет оценить негативные 

последствия военных действий для техносферных объектов [3], например, 

для сельскохозяйственных угодий (рис. 3). 
    а) б) 

 

Рис.3. Пример уничтожения сельскохозяйственных угодий  
в зоне АТО до 2014 г. (а) и в 2017 г. (б) 

 
Спутниковый мониторинг различных техносферных объектов можно 

применять для оценки временной динамики изменений их конфигурации, 

основываясь на информационных данных свободных Интернет-сервисов. 

Также можно использовать спутниковый мониторинг для определения и 

контроля текущего состояния сельскохозяйственных угодий: фактической 

влажности и солености почвы и ожидаемой урожайности посевов. 
В настоящее время в Донбассе разрабатывается комплексная система 

спутникового мониторинга природных и техносферных объектов, в том 

числе для прогнозирования и оперативного отслеживания чрезвычайных 

ситуаций. 
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Тема развития технологий и систем обеспечения экологической 

безопасности актуальна. Интенсивное развитие деятельности человека 

приближает наше общество к экологическому кризису. Необходимо решать 

задачи, касающиеся охраны природы и обеспечения экологической 

безопасности урбанизированных территорий. Геоинформационные 

системы (ГИС) можно отнести к современным методам и инструментам 

контроля качества окружающей среды. ГИС помогут провести 

количественную оценку антропогенных воздействий на окружающую 

среду, создать систему комплексной оценки состояния экологической 

обстановки, а также смоделировать и прогнозировать развитие ситуации. 
Урбанизация является глобальным процессом, получившим 

наибольшее распространение в двадцатом веке. Она тесно связана с научно-
техническим прогрессом и изменением структуры занятости населения [1]. 

В городских пространствах создаются особые условия для жизни человека 

– урбанизированная среда, представляющая собой результат 

взаимодействия элементов, являющихся частью урбосистемы.   
Урбанизированная территория характеризуется рядом антропогенных 

факторов, которые зависят от: площади города, состава и численности 

городского населения, природных условий территорий, градообразующих 

функций, геоэкологической ситуации, качества коммуникаций, а также 

уровня культуры граждан [2]. Для улучшения экологии городов важны 

комплексы природоохранных мероприятий, геоинформационные 

технологии в силах существенно облегчить решение этих задач.  
Как известно, геоинформационная система (ГИС) представляет собой 

систему сбора, обработки, географического представления и анализа  
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географических данных. На сегодняшний день ГИС используются во всех 

сферах деятельности человека, одна из них – экология. Экологические 

проблемы часто требуют незамедлительных и адекватных действий, 

эффективность которых напрямую связана с оперативностью обработки и 

представления информации. 
Геоинформационные системы используют для создания карт 

основных параметров окружающей среды.  
Оперируя актуальными данными, выявляют состояние экологической 

обстановки урбанизированных территорий. В результате можно оперативно 

оценить ближайшие и будущие последствия влияния постоянно 

действующих точечных и площадных загрязнителей. 
Существует множество программных пакетов, предназначенных для 

решения задач, связанных с обработкой пространственных данных такие 

как: GRASSGIS, QuantumGIS, OpenLayers, MapServer, PostGIS, ArcGIS, 

ERDASImagine, Scanex и многие другие [3].  Но каждый из перечисленных 

программных продуктов имеет свой круг выполняемых задач.  
С помощью ГИС эколог строит не карту, а модель процессов. Цель 

состоит в том, чтобы выполнить анализ и синтез разнообразной информации 

о территориальном распространении изучаемого явления, выявить связи 

между компонентами природы, установить существенные закономерности. 

Карта же всегда будет лишь визуализацией структурно-функциональных и 

динамических экологических моделей [4]. 
Использование ГИС эффективно и для мониторинга экологических 

условий урбанизированных территорий, для принятия оперативных 

решений по их корректировке в зависимости от меняющихся внешних 

условий. В современном мире высокие технологии становятся ключевым 

элементом всех аспектов безопасности. 
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На руднике ЕвроХим - Усольский калийный комбинат, горные работы 

должны производиться с соблюдением требований Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при 

ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых», 

«Правила безопасности при взрывных работах», настоящих «Специальных 

мероприятий» и других регламентов, действующих на территории России.  
Подзeмная paзработка калийных пластов практически на всех 

месторождениях мира значительно осложняются гaзoдинaмичеcкими 

явлeниями. Внeзапные выбрocы соли и газа, обрушения пород кровли, 

явления комбинированного типа, отжимы призабойной части пород – вот 

тот спектр газодинамических явлений, которые представляют реальную 

угрозу жизни шахтеров, разрушают дорогостоящее оборудование, 

нарушают ритмичность работы калийных рудников. Решение проблемы 

газодинамических явлений при подземной разработке калийных пластов 

является одной из наиболее актуальных задач горной науки.  
С момента введения его в эксплуатацию наблюдается наличие в 

породах кровли приконтактных скоплений свободных газов, а также 

высокая трещиноватость горных пород и низкая несущая способность 

целиков различного назначения. Специфика газовой обстановки на 

шахтном поле рудника УКК состоит в том, что опасные скопления газов, 

приводящие к возникновению инцидентов или аварийных ситуаций, 

возможны только в выработках рабочих зон газоносных пластов при 

отсутствии проветривания или нарушении режима их проветривания. 
Под рабочей зоной понимается одиночная выработка или группа 

выработок, проветриваемых общей струёй воздуха, в которых ведутся 

горные работы с нарушением сплошности массива, связанные с отбойкой  
руды и пустой породы, а также выработки в которых ведутся работы по 

закладке выработанного пространства. 
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Все рабочие зоны, отнесенные к числу опасных, разделяются на 

следующие группы: 1. опасные по горючим газам; 2. опасные по горючим 

газам и ГДЯ; 3. особо опасные по горючим газам (или по газам и ГДЯ) [1, 

3]. 
Горно-геологические условия произошедших газодинамических 

явлений на рудние ЕвроХим-УКК 7.10.2018г. 02:40: Обрушение кровли 

правого хода камерного блока №4, 2 восточного блока 1ЮВП по пласту КрII 
(Урал-20Р №169; ПОГУ-1; 19 тонн).  Эскиз места обрушения на рисунке 1. 

 
Рис.1. Эскиз места обрушения кровли 

 
Проведя анализ по каждому происшествию можно сделать вывод, что 

большинство газодинамических явлений имеет следующие причины:  
наличие в породах кровли приконтактных скоплений свободных 

газов;  
не соответствие применяемой технологии ведения горных работ 

горно-геологическим условиям (большой пролет кровли); 
повышенное содержание нерастворимого остатака в породах кровли 

и, как следствие, пониженная прочность пород кровли горных выработок; 
не соответствие параметров профилактического дегазационного 

бурения геологическим условиям ведения горных работ.  
Для обеспечения безопасности ведения горных работ предлагаются 

следующие мероприятия: 
переход на комбайны уменьшенного сечения Урал-61 
корректировка параметров профилактического дегазационного 

бурения (увеличение глубины мелкошпурового и профилактического 

бурения). 
Проанализировав горно-механическую и геологическую 

документации рудника, можно подчеркнуть о большом содержания 

нерастворимого остатка в восточной части, что в последствии может 

повлиять на количество газодинамических явлений, за счет слабой 

устойчивость кровли выработок. [2, 4] 
По данным из документации Специальные мероприятия по 

безопасному ведению горных работ на руднике ООО «ЕвроХим – 
Усольский калийный комбинат» в условиях «газового режима», можно так 
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же о большой вероятности проявления газодинамических явлений на 

руднике [1]. 
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На Ростовской АЭС контроль над работой МП осуществляется с 

помощью разнородных датчиков, расположенных на её механизмах, и 

специальной телевизионной системы. Это необходимо для обеспечения 

бесперебойной, высокоточной и безопасной работы всех деталей и узлов 

МП[2], [1]. 
Для повышения эксплуатационной надёжности МП рассмотрена 

возможность введения еще одной системы контроля, основанной на 

вибромониторинге операций перегрузки ядерного топлива. При нормальной 

работе МП, амплитуда колебаний её элементов не превышает определенных 

значений, а любое изменение может свидетельствовать о возможных 

поломках отдельных деталей или узлов.  
Для этого ВИТИ НИЯУ МИФИ был разработан комплекс, который 

осуществляет регистрацию виброакустических сигналов с датчиков, 

расположенных на площадке приводов МП. Этот комплекс осуществляет их 

обработку, сравнивая зарегистрированные значения с эталонными. 
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Все перегрузочные циклы МП были разбиты на 24 типа элементарных 

движений по 4 признакам. Были учтены такие параметры, как скорость, 

направление, тип перегружаемого изделия и количество движущихся 

секций рабочей штанги. 
Таким образом, определив для каждого элементарного движения 

элемента МП диапазон допустимых виброускорений, и создав систему 
способную анализировать текущие колебания с эталонными, появилась 

возможность узнавать о возможных поломках раньше и своевременно 

реагировать на них. Это решение сможет повысить безопасность работы, 

как МП, так и всей перегрузочной кампании в целом. 
Для того чтобы определить эталонные характеристики движения МП, 

был проведён анализ перемещения МП во время перестановок ТВС в АЗ 
реактора и обработаны вибросигналы, полученные с помощью датчика, 

установленного на приводе подъёма захвата ТВС, в период ППР на блоке 

№1 Ростовской АЭС. Время начала и конца элементарных движений было 

определено с помощью анализа графиков вибросигналов, протоколов 

системы управления, рабочих графиков перегрузки. Для визуализации 

вибросигналов использовалось ПО на базе среды LabView (National 

Instruments) Professional. 
График вибросигнала разбивался на логические части, по которым 

был определен вид и характер движения. Пример визуализирован на 

рисунке 1. 

Рис.1. Пример виброакустических характеристик перегрузочного 

цикла, выполняемого МП 
 
Информация была занесена в базу данных формата Access.  
Для всех полученных типов элементарных движений были 

определены среднеквадратические (СКЗ) и пиковые (ПИК) значения 

виброускорений. Эти две характеристики были выбраны как основные для 

оценки технического состояния МП и перегружаемых изделий. По формуле 

Хср.ген= Хср.выб ± 𝑡
𝜎

√𝑛
 , где t – коэффициент Стьюдента, для значений СКЗ и 

ПИК были рассчитаны доверительные интервалы. Это позволит системе 

определять не соответствие значений виброускорений эталонным и 

сообщать об этом оператору. 
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Таким образом, элементарные движения для выполнения 

вибромониторинга МП должны быть разбиты по четырём признакам: 

скорость, направление, тип перегружаемого изделия и количество 

движущихся секций рабочей штанги. При анализе вибросигналов было 

подтверждено их соответствие разработанной классификации движений 

МП. Полученные среднеквадратичные и пиковые значения могут быть 

использованы для формирования эталонов, используемых программным 

обеспечением системы виброакустического контроля МП. 
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Во время перегрузки топлива энергоблока ВВЭР существует 

вероятность отказа механизмов машины перегрузочной (МП) с падением 

тепловыделяющей сборки (ТВС) или другого изделия в зоне бассейна 

перегрузки. Снизить риск отказа можно, создав систему вибромониторинга 

ядерно опасных операций, выполняемых МП. Такая система 

разрабатывается НИИ атомного энергетического машиностроения ВИТИ 

НИЯУ МИФИ. [1] 
Вибродиагностический метод выбран был не случайно, т.к. в 

настоящее время он является наиболее эффективным и технологичным для 

определения технического состояния оборудования; позволяет замечать 

дефекты без прерывания операции и заблаговременно[2]. 
Нашей задачей было создать набор доверительных интервалов для 

характеристик вибросигналов, сопровождающих перемещение захвата 

кластера МП энергоблока ВВЭР-1000. 
Перегрузка топлива, осуществляемая МП, ведется в пространстве 

реактора и бассейна выдержки (БВ) [3]. 
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Технические средства комплекса включают передающую и приёмную 

часть. Приемная часть находится в пультовой, за пределами ГО. 

Передающая часть находится на тележке МП. Первый датчик расположен 

на приводе захвата ТВС, а второй на приводе захвата кластера. В качестве 

первичных преобразователей передающей части комплекса использованы 

пьезоэлектрические акселерометры. 
Нами рассмотрена перегрузка топлива на первом блоке Ростовской 

АЭС в ППР в 2018 г., обработаны зарегистрированные во время перегузки 

вибросигналы, и составлен набор эталонных характеристик вибросигналов, 

сопровождающих нормальное перемещение захвата кластера.  
Многообразие движений захвата кластера укладывается в четыре 

виброакустических портрета, что было подтверждено во время 

исследования. 
Нами построены виброакустические шаблоны перемещений захвата 

кластера во время перегрузки топлива и установлены наборы 

доверительных интервалов для характеристик вибросигналов.  
Доверительные интервалы были посчитаны с помощью формул: 

𝑠 = √
𝑛

𝑛−1
𝜎2 = √

1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)̅̅ ̅2𝑛

𝑖=1 ;  ℎ = 𝑆 ∗ 𝑡;   𝑁 = (х̅ ± ℎ), 

где h - шаг,s - стандартное отклонение, t - коэффициент Стьюдента, N - 
доверительный интервал, σ2 - дисперсия, xi – i-ый элемент выборки, n -объём 

выборки, х̅ - среднее арифметическое выборки. [4] 

 
Рис.1. Пример одного виброакустического шаблона 

 
В итоге была составлена таблица доверительных интервалов 

амплитуды виброускорений с доверительной вероятностью Р=0,95. 
Таким образом, в ходе работы установлено, что многообразие 

движений захвата кластера укладывается в четыре виброакустических 

портрета, для которых нами были установлены наборы доверительных 

интервалов амплитуды виброускорений. 
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На объектах нефтегазовой промышленности ежегодно в мире 

происходит около 20 тысяч крупных аварий, причем в последние годы 

отмечается рост аварийности в нефтеперерабатывающей промышленности 

[1, 2].  
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) относятся к наиболее 

взрывопожароопасным объектам, аварийная разгерметизация 

технологического оборудования может стать причиной крупной аварии с 

сопутствующими выбросами токсических веществ, разрушениями и 

повреждениями дорогостоящего оборудования, остановками 

технологических процессов, пожарами и взрывами [3]. 
Статистические данные показывают, что крупные аварии на НПЗ в 

большинстве случаев происходят из-за утечек горючей жидкости и пара или 

углеводородного газа, возникающих в основном по следующим причинам 

(в порядке убывания) [4,5]:  
 нарушение правил эксплуатации, технологического регламента;  
дефекты строительно-монтажных работ, некачественный монтаж и 

ремонт оборудования;  
дефекты изготовления оборудования и материалов; 
 отступление от требований проектно-технической документации; 
 износ оборудования, утечки продукта через прокладки, торцовые 

уплотнения, сальники, коррозия оборудования, прогар труб в печах;  
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конструктивное несовершенство оборудования;   
внешние природные и техногенные воздействия;   
несовершенство проектных решений, переполнение 

промканализации; переполнение емкостей, резервуаров и др. 
Изучена специфика ремонтов, дефектоскии и способов повышения 

надежности и безремонтной наработки по оборудования колонного, 

реакторного и теплообменного типов, эксплуатируемого на белорусском 

НПЗ. Анализ ремонтной документации оборудования, работающего под 

избыточным давлением показал, что высокому риску повышенного износа 

в процессе эксплуатации, требующему ремонта, подвержены штуцеры с 

условным проходом до Ду100, основной металл и металл сварных швов 

корпуса различного оборудования. Частая замена штуцеров с малым 

условным проходом связана с небольшим запасом между исполнительной и 

отбраковочной толщинами патрубков штуцеров. В связи с этим, одним из 

направлений повышения уровня промышленной безопасности на НПЗ 

путем снижения вероятности пропуска продукта, обусловленного износом 

штуцеров, является согласование с заводами-изготовителями увеличения 

толщины штуцеров с условным проходом до Ду100 для нового 

оборудования, что приведёт к безотказной и безремонтной работе данных 

узлов на протяжении всего жизненного цикла оборудования. Для 

минимизации количества ремонтов основного металла и металла сварных 

швов необходимо усилить входной контроль для монтируемого 

оборудования, усилить контроль за подбором материала для конкретной 

рабочей среды и рабочих параметров, таких как температура и давление, 

обеспечить четкое соблюдение норм технологического регламента, для 

вновь проектируемого оборудования применять современные технические 

решения для минимизации количества застойных зон. 
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Развитие современной цивилизации тесно связано с 

совершенствованием технологий получения и применения новых 

материалов на уровне наночастиц [1,2]. Наноматериалы активно 

используются в различных областях жизни, в том числе, для решения 

экологических проблем.  
Соединения тяжелых металлов известны как ксенобиотики, 

воздействие которых на экосистему часто непредсказуемо. Тяжелые 

металлы лидируют по объему выбросов в природные водоемы и могут 

попасть в природную среду с промышленными сточными водами 

недостаточной степени очистки. Данный факт имеет отношение и к ионам 

меди (II) и хрома (VI). 
ПДК в питьевой воде по ионам хрома (VI) составляет не более 0,05 

мг/л, меди (II) – 1 мг/л. Однако часто в промышленных сточных водах 

содержание данных ионов превышает в десятки и тысячи раз значения ПДК. 

В связи в этим необходима тщательная очистка промышленных сточных вод 

и контроль за содержанием металлов в окружающей среде.  
В настоящее время применяются различные способы очистки воды, в 

частности, сорбционные. Однако в данной области существует проблемы: 

недостаточная эффективность современных сорбентов, высокая 

энергоемкость и неэкономичность процесса сорбции. 
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Известно, что оксид кремния и оксид алюминия используются как 

сорбенты в науке, технике и промышленности. Однако указанные 

материалы не всегда достаточно эффективны. 
Авторами синтезированы оксид кремния и оксид алюминия в 

наноразмерном состоянии с помощью известных в неорганической химии 

реакций осаждения. Также изучены сорбционные свойства полученных 

веществ. Размер полученных наночастиц Al2O3 и SiO2 составил в среднем от 

70 до 100 нм. Для стабилизации размеров наночастиц использован 

гидротартрат калия KHC4H4O6.  
Установлены факторы, влияющие на сорбционное извлечение ионов 

хрома (VI) и меди (II) частицами Al2O3 и SiO2 в наноразмерном состоянии: 

рН сорбции, время контакта сорбата и сорбента, соотношение массы 

сорбента к объему исследуемого раствора, температура сорбции. Все 

эксперименты проведены в интервале концентраций от 10-3 до 10-4 моль/л. 

Количественный анализ ионов хрома (VI) и меди (II) до и после сорбции 

проведен методами фотометрии и атомно-абсорбционной спектроскопии.  
В результате проведенных исследований установлено, что 

сорбционное извлечение указанных ионов частицами полученных 

сорбентов в наноразмерном состоянии следует проводить при следующих 

условиях: 
1. SiO2 - рН 5,2; температура 200; время контакта фаз 30 минут; 

соотношение массы сорбента к раствору соли 0,5 г на 25 мл.  
2. Al2O3 - рН 5,1; температура 200; время контакта фаз 15 минут; 

соотношение массы сорбента к раствору соли 1 г на 25 мл.  
По форме полученных изотерм сорбции сделаны выводы, что они 

соответствуют изотермам сорбции Ленгмюра, т.е. сорбция во всех случаях 

протекает по мономолекулярному механизму. Полученные небольшие 

значения теплот сорбции составили от -10 до -14 кДж/моль, что 

свидетельствует о физическом характере сорбции.  
Эффективность сорбции исследовали по измерению степени 

извлечения R (%) по формуле:  
R = [C0 – C / C0] × 100% 

где C0 и С исходная и равновесная концентрации в растворе ионов, 

моль/л.  
При оптимальных условиях степени извлечения R (%)составили: 
 - ионов Cr (VI): SiO2 - 98% и Al2O3 – 81%;  
 - ионов Cu (II): SiO2    - 91% и Al2O3 – 84%  
при концентрации 10-4 моль/л. 
Результаты свидетельствуют о высоких сорбционных свойствах, 

полученных сорбентов по отношению к ионам Cr (VI и Cu (II). Более 

эффективным является оксид кремния.  
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Растущее с каждым годом количество автомобилей создаёт 

благоприятную почву для открытия автомоек. Несмотря на то, что данный 

бизнес является прибыльным и, на первый взгляд, простым, в нем 

присутствует проблема загрязнения сточной воды. Сточные воды содержат 

моторные масла, асфальт, песок, поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

соли тяжелых металлов, различные виды топлива, а также моющие 

вещества, используемые при мойке 
ПАВ имеют органическую природу, их опасность заключается в том, 

что их содержание провоцирует уменьшение поверхностного натяжения 

воды. Нефтепродукты (НП) в сточной воде автомоек находятся в слабо 

эмульгированном состоянии и зачастую адсорбированы на частицах 

взвешенных веществ (ВВ). Такие агрегатные состояния масло- и 

нефтепродуктов требуют дополнительной обработки и утилизации 

отделенных от воды нефтепродуктов [1]. 
После мойки легковых автомобилей содержание ВВ в сточной воде 

составляет обычно 200-1300, а НП – 50-200 мг/л. 
Необходимая степень очистки сточной воды для повторного 

использования на автомойках: ВВ не более 40 мг/л., НП не более 15 мг/л. 
Вода не должна иметь на поверхности пленку нефтепродуктов и масел. Вода 

не должна оставлять солевых пятен на поверхности автомобиля после 

обдува вентилятором с целью сушки корпуса, не должна содержать 

абразивных веществ, вызывающих повреждение лакокрасочного покрытия 

автомобиля и стекол [2]. 
Как решить проблему загрязнения сточной воды автомойками? Так 

как в сточной воде содержатся моющие средства, рациональнее удалить из 

воды нефтепродукты и ВВ и запустить её обратно в систему водоснабжения 

автомойки. Очистные сооружения могут быть замкнуты в цикл, 

позволяющий использовать уже отработанную воду после того, как она 

пройдет через ряд фильтров и отстойных баков [3]. 
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Наиболее простой вариант очистного сооружения основан на 

механическом способе улавливания инородных веществ. По сути, это целая 

система песколовок, соединённых с отстойными резервуарами. Другая 

система рециркуляции воды для автомойки основана на последовательной 

фильтрации, до абсорбции. 
Еще один вариант– очистка воды с помощью реагентов с 

последующей фильтрацией. В этом случае правильнее использовать ее 

повторно, а отходы, остающиеся после обработки стоков, утилизировать. И, 

наконец, метод флотации, то есть разделения инородных частиц, 
содержащихся в воде, по величине фракций и происхождению путём 

прогонки через специальные электрогидродинамические системы под 

давлением. 
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Обезвреживание бурового шлама производится его отверждением 

консолидирующим составом - смесью цемента в расчетном количестве,  
 
хлористого кальция в количестве 2% от веса цемента и глинистого порошка 

из расчета 60 кг/м2 в гидроизолированном амбаре. 
При проведении работ по обезвреживанию применяется экскаватор, 

имеющий дополнительное навесное оборудование - промышленный 

перемешиватель.  
Цемент затвердевает вместе с вмещающим его буровым шламом и 

закрепляет на месте его частицы. Обезвреживающий эффект достигается за 

счет превращения бурового шлама в инертную консолидированную массу, 

и связывания в её структуре загрязняющих веществ в малоподвижном, 

химически-пассивном состоянии. Такая масса близка по своим санитарно-
гигиеническим характеристикам к техногенным грунтам, её можно  
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размещать в гидроизолированных амбарах без нанесения ущерба 

окружающей среде.  
Отверждение шлама обеспечивает переход загрязняющих веществ в 

нерастворимое состояние, а использование гидроизоляции позволяет 

предотвратить поступление загрязняющих веществ в окружающую среду 

(почву, поверхностные и подземные воды). Это позволяет сохранить 

экологическую безопасность в зоне разработки месторождения. 
Перемешивание бурового шлама необходимо осуществлять до 

момента получения гомогенной смеси. Проверка однородности 

осуществляется путем отбора проб отходов с глубины 1,5-1,7 м и их 

визуального изучения. Для достижения однородного состава смеси 

необходимо 3-х – 4-х кратное перемешивание. Последовательность этапов 

переработки отходов показана на блок схеме (рисунок 1). 
Наилучшие результаты по продолжительности отверждения 

достигаются при температуре окружающего воздуха выше 20 °С. Время 

отверждения составляет не менее 3-х суток. 
 

 
Рис.1. Блок схема этапов переработки буровых отходов методом 

отверждения 

1. Подготовка производства – 
устройство производственной 

площадки, завоз материалов, техники 

2. Завоз и распределение расчетной дозы 

цемента и реагентов по поверхности шламового 

амбара 

3. 3-х, 4-х кратное перемешивание бурового 

шлама с помощью навесного оборудования 

экскаватора до получения гомогенной смеси 

4. Этап отверждения 
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В данной работе описана проблеме защиты от вибрационных 

воздействий различных чувствительных к ним объектов и направлена на 

разработку системы, позволяющей полностью устранить или частично 

снизить низкочастотную вибрационную нагрузку, обусловленную 

условиями эксплуатации защищаемого объекта. Целью работы является 

проведение анализа современных средств и методов защиты от 

вибрационных воздействий, исследование существующих способов 

активной и пассивной защиты от вибраций. 
В ходе данной работы были решены следующие задачи: 

1.  Рассмотрены методы и способы снижения уровня вибрации на 

механизмы и научится определять эффективность виброзащиты рабочих 

местах  
2.   Изучение общих принципов построения систем активной и 

пассивной виброзащиты, анализ источников производственных вибраций. 
3.  Разработка облегчённых вибродемпфирующих покрытий для 

металлических ограждающих панелей, стационарных станков и 

промышленного оборудования. Улучшение работы уже имеющихся 

методов защиты производственной вибрации. 
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Кожухотрубчатые теплообменные аппараты используются во многих 

отраслях, как промышленности, так и народного хозяйства (нефтехимия, 

нефтепереработка, нефтедобыча, сельское хозяйство, атомная 

промышленность). Кожухотрубчатый теплообменный аппарат состоит из 

нескольких трубных пучков, расположенных в технологической линии. 
Трубный пучок, в свою очередь, представляет собой комплекс 

следующих единиц: трубные решетки, трубы, перегородки, шпильки. 

Межремонтный пробег такого трубного пучка определяется качеством 

неразъёмного соединения «труба – трубная решетка». 
Качество получаемого по существующей технологии неразъемного 

механического соединения достаточно низкое из-за формирования низких 

служебных характеристик прочности и плотности, а коррозионную 

стойкость вообще не учитывают. Для улучшения качества неразъемного 

соединения используют операцию орбитальной сварки труб. Однако, 

данная операция не только не повышает служебные характеристики, но и 

ухудшает условия труда работающих, а также загрязняет атмосферу 

сопутствующими выбросами загрязняющих веществ. 
Сотрудниками Самарского университета разработан способ 

закрепления труб в трубных решетках теплообменных аппаратов с 

использованием эффекта локализованного направленного пластического 

деформирования материала трубы. Подготовленный конец трубы 
профилируют путем выполнения на его внешней поверхности конического 

участка с вершиной конуса, расположенной вне торца трубы, и участка с 

криволинейной образующей, обращенной к оси трубы, плавно 

сопряженного с коническим участком. Трубу устанавливают в трубное 

отверстие без зазора. При этом участком с криволинейной образующей 

охватывают передние от лицевой поверхности трубной решетки кромки 

двух кольцевых канавок трубного отверстия решетки. Трубу фиксируют от 

возможного перемещения и закрепляют в трубном отверстии. При этом 

сначала происходит заполнение материалом трубы кольцевых канавок 

решетки, а затем совместное деформирование трубы и трубной решетки. В 

результате обеспечивается получение требуемых эксплуатационных 

характеристик вальцовочных соединений без приложения повышенных 

усилий к торцу трубы (Рисунок 1). 
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Рис.1. Высококачественное неразъемное соединение [1]. 

 
Данная технология защищена 100 патентами РФ на изобретения. 

Полученные разработки были удостоены 3 золотыми медалями в 

конкурсной программе Golden Galaxy, проводимой российско-
американским деловым союзом ARBU. 

Орбитальная сварка характеризуется следующими вредными 
факторами, как: сварочные аэрозоли; запыленность и загазованность, а 

такжеповышенная температура воздуха рабочей зоны; повышенный 

уровень шума; опасный уровень напряжения в электрической цепи; 
электромагнитное излучение; повышенный уровень инфракрасного 
излучения; физические и нервные нагрузки. 

Отсутствие операции орбитальной сварки, позволяет не только 

улучшить условия труда работающих, но и сократить количество вредных 

выбросов в атмосферу, таких как: диоксид азота (NO2);  угарный газ (CO); 
триоксид железа (Fe2O3); оксиды никеля (NiO), меди (CuO) и цинка (ZnO). 
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Для регенерации мембран традиционно применяют кислоты, щелочи, 

активный хлор или поверхностно активные вещества. Такие методы 

регенерации ведут к появлению больших объемов сточных вод, которые 

содержат вещества 2-го класса опасности.  
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Объектом исследования являлась анионообменная гомогенная 

мембрана AMX-Sb, которая находилась в контакте с амфолит содержащим 

раствором. 
Мембрана была разделена на 4 образца. Каждый из образцов был 

уравновешен с одним из регенерирующих растворов. После измерения 

электропроводности этих образцов их поместили в красное вино марки Gai 

Kodzor и выдержали в нем в течение 120 часов.  
Затем отравленные вином образцы вновь поместили в емкости (250 

мл) с соответствующим 0.2 М регенерирующим раствором (NaCl, MgCl2, 
Na2SO4 и 12% раствор С2H5OH) и через определенные интервалы времени 

измеряли их электропроводность с использованием ячейки-пинцета. Все 

эксперименты проведены при температуре 25,5 ̊С. 
Наилучшие результаты регенерации анионообменной мембраны 

достигаются в случае использования раствора NaCl, который может 

заменить применяемые сейчас агрессивные регенерирующие растворы.  
На рисунке 1 представлены нормированные электропроводности 

мембраны в состоянии равновесия с регенерирующим раствором (спустя 30 

часов с момента начала регенерации).  

 
Рис.1. Нормированная электропроводность мембран в состоянии 

равновесия с регенерирующим раствором 
Из рисунка 1 видно, что регенерация пористой мембраны AMX-Sb в 

электролитах достигает 100%-го результата и больше. 
Таким образом, замена 0,1 М растворов NaOH (класс опасности 2) и HCl 
(класс опасности 2), которые традиционно применяются для регенерации 

мембранных пакетов в пищевой промышленности, на 0,2 М растворы NaCl 
(класс опасности 3) может существенно увеличить экологическую 

целесообразность электромембранных методов переработки соков и вина в 

пищевой промышленности. 
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На коксохимических и нефтеперерабатывающих предприятиях 

борьба с пылеобразованием при получении и транспортировке кокса, а 

также снижение его смерзания при отрицательных температурах воздуха 

является актуальной научно-практической задачей [1, 2]. Пыль нефтяного 

кокса тлеет, самовозгорается и самовоспламенятся. Предельно допустимая 

концентрация пыли нефтяного кокса в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений 6 мг/м3. Запыленность воздуха может стать 

причиной аварийных ситуаций, а длительное пребывание человека в 

запыленной атмосфере вызывает профессиональные легочные заболевания 

[3, 4].  
Целью данного исследования является снижение воздействия 

пылевого фактора на работников при получении и транспортировке 

нефтяного кокса путем его обработки специально разработанным средством 
для пылеподавления и предотвращения смерзания. 

На основе продуктов и остатков вторичных процессов переработки 

нефтяного сырья разработано профилактическое средство для 

пылеподавления и снижения потерь от выдувания нефтяного кокса при 

получении, а также против его смерзания, прилипания при транспортировке 
в условиях отрицательных температур.  Выполнено моделирование 

процесса примерзания и прилипания к поверхности вагонов при обводнении 

каменного угля и нанесении противосмерзающего средства при 

температуре минус 25°С.  Сравнение технико-экономических показателей 

предлагаемых образцов, полученных из различных нефтяных остатков 

(образец 1 и 2) с промышленным аналогом приведено в таблице 1.  
Установлено, что предлагаемое профилактические средств не 

проявляют коррозионной агрессивности по отношению к металлическим 

поверхностям, не содержат механических примесей и воды, имеют 

достаточно высокие температуры вспышки, соответствующие требованиям 

пожарной безопасности, характеризуются низкими температурами 

застывания, позволяющими их использовать при температурах 

окружающей среды ниже минус 40 °C; имеют хорoшую смачиваемость, 

адгезионную способность и реологические свойствами; высокую 

способность к пылеподавлению; небольшой расход 1…1,5% масс. на массу 

нефтяного кокса.  
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Предлагаемые образцы не уступают по эксплуатационным свойствам 

аналогу «Ниогрину-ПС 35С» и при этом дешевле его более чем в три раза, 

могут эффективно применятся как профилактические средства против 

смерзания, прилипания, для пылеподавления и снижения потерь от 

выдувания кокса.  
Таблица 1 Технико-экономические показатели профилактических средств 

Показатели 

Ниогрин ПС-
35С ТУ 0258-
002-38507925-

2012 

Предлагаемые  
профилактические 

средства 
образец 1 образец 2 

Условная вязкость при 50°С, °ВУ, 

ГОСТ 6258  
в пределах  

1,0 – 3,0 
1,12 1,11 

Температура застывания по ГОСТ 

20287, °С 
не выше  
минус 35 

ниже 
 минус 65 

ниже  
минус 65 

Температура вспышки по ГОСТ 

6356, °С 
не ниже 40 70 70 

Массовая доля воды по ГОСТ 

2477,  в % мас. 
не более 2,0 0,01 0,01 

Массовая доля механических 

примесей по ГОСТ 6370, в % мас. 
не более 1,0 следы следы 

Испытание на медной пластинке по 

ГОСТ 6321 
выдерживает 

Стоимость $/тонну  180-200 55 54 
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Добыча нефти на Ярегском месторождении (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») 

осуществляется термошахтным способом [1]. Этот способ имеет 

существенный недостаток, а именно: разогревание пласта приводит к 

огромному выбросу тепла в выработанное пространство. Это способствует 

повышению температуры воздуха в рабочих зонах и в исходящих 

выработках, что приводит к нарушению санитарно-гигиенических условий 

труда горнорабочих. 
С целью улучшения условий охраны труда рабочих необходимо 

разделить свежий воздух, поступающий в уклонный блок, на два потока [2]. 

Первый поток подается в исходящие вентиляционные выработки через 

соединительную выработку за счет работы вентилятора местного 

проветривания (ВМП), что обеспечивает соблюдение санитарно-
гигиенических условий труда и возможность длительного нахождения 

людей в этих выработках. Второй поток воздуха поступает в буровую 

галерею только в период нахождения горнорабочих в рабочей зоне и/или 

непосредственно перед их заходом в буровую галерею. Упрощенная схема 

предлагаемого способа проветривания представлена ниже (рисунок 1). 
 

Рис.1. Схема проветривания уклонного блока нефтешахты:1 – ходок; 2 – 
буровая галерея; 3 – вентиляционная скважина; 4 – воздушный тамбур 

перемычек; 5 – уклон; 6 – источник тяги (дефлектор или вентилятор);  
hе – естественная тяга; 
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Реализация указанного способа возможна с помощью автоматизации 

процесса проветривания. При этом требования к соблюдению необходимых 

микроклиматических параметров в рабочей зоне, в том числе величина 

объемного расхода воздуха при его подаче в буровую галерею, будут 

определяться с помощью программируемого микроконтроллера (ПЛК). 

ПЛК осуществляет сбор информации с датчиков, расположенных в 

уклонном блоке (уклонных блоках) нефтешахты, и далее производит 

управление вентиляторами (включая ГВУ, ВМП, а также поверхностные 

вентиляторы, расположенные на вентиляционных скважинах).  
Для выдачи воздуха из буровой галереи предусматривается 

использование поверхностного вентилятора (рисунок 1), расположенного на 

вентиляционной скважине. Поступлению воздуха на поверхность будет 

способствовать естественная тяга (тепловая депрессия) he [3], возникающая 

вследствие разности плотностей воздуха в буровой галерее и на 

поверхности ввиду различия значений температуры и давления. При 

высокой температуре воздуха в буровой галерее проветривание может 

осуществляться в основном за счет естественной тяги he. Тогда 

поверхностный вентилятор необходимо включать том в случае, когда 

проветривание за счет только естественной тяги невозможно.  
В период отсутствия горнорабочих в буровой галерее устье 

вентиляционной скважины перекрывается с целью прекращения подачи 

воздуха. 
В воздуховыдающей выработке, с целью предотвращения 

поступления нагретого воздуха в исходящие горные выработки, 

устанавливается воздушный тамбур из перемычек с дверями (рисунок 1). 
Если расход воздуха, необходимый для поддержания нормальных 

условий труда в уклонных блоках, становится меньше, то система 

автоматизации снизит его подачу, изменив режим работы ГВУ.  
Следовательно, можно добиться снижения расхода электроэнергии на 

проветривание, не ухудшая условий обеспеченности нефтешахты 

требуемым количеством воздуха. Таким образом, предложенный способ 

способствует нормализации микроклиматических параметров воздуха в 

рабочей зоне, не увеличивая затрат на электроэнергию при добыче нефти. 
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Одним из ключевых аспектов обеспечения производственной 

безопасности объектов является пожарная безопасность. Согласно 

последним статистическим данным первое место в общем числе пожаров 

занимает нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок 

[1]. Проблема требует комплексного решения и в качестве альтернативного 

метода применяются огнезащитные кабельные покрытия (ОКП), 

полученные в результате нанесения огнезащитных составов различной 

химической природы на кабельные изделия. Составы тонкослойны и 

инертны к оболочкам кабеля, а механизм защитного действия заключается 

в протекании процесса интумесценции (вспучивания) под воздействием 

внешнего нагрева при пожаре. Оценка огнезащитной эффективности 

данных составов осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 53311-2009 
двумя методами (метод определения коэффициента снижения допустимого 

длительного тока и метод определения длины, сгоревшей или обугленной 

части кабельной прокладки с огнезащитным кабельным покрытием). По 

мнению авторов, данные методы являются недостаточно информативными 

в отличие от методов синхронного термического анализа, ввиду отсутствия 

сравнительного показателя по результатам методов и низкой точности 

метода определения обугленной части кабельной прокладки с ОКП. 

Термический анализ (ТА) проводится на специализированном 

лабораторном оборудовании с использованием малого количества 

исследуемых материалов, результаты которого воспроизводимы и 

обрабатываются специальным программным обеспечением, позволяющим 

определять потерю массы, скорость потери массы, зольный и коксовый 

остаток в конце эксперимента, и области экзо или эндотермических реакций 

во время термического анализа. Примеры термоаналитических кривых 

полученных при помощи ТА приведены на термограмме (рисунок 1). 

Анализ огнезащитного кабельного покрытия на органическом связующем 

проводился в атмосфере воздуха в платиновых тиглях со скоростью нагрева 

20°С/мин. 
На термогравиметрической кривой (ТГ-кривой) отчетливо видно 

наличие трех ступеней потери массы образца с максимальным значением 

(30,83%) в интервале температур от 200 до 400°С, что характерно при 

протекании процессов интумесценции и подтверждается пиком на  
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дифференциальной термогравиметрической кривой (ДТГ-кривой), со 

значением скорости потери массы 11,88%/мин при 280°С. Потеря массы 

образца от 700°С и выше говорит нам о выгорании вспененного углеродного 

каркаса, а зольный остаток на температуру окончания эксперимента (11,9% 

при 1000°С) о сравнительно небольшой термостойкости состава. 

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК-кривая) данного кабельного покрытия 

ввиду смещения экзотермических пиков в область высоких температур, что 

говорит о наличии в составе компонентов, которые способствуют снижению 

горючести пенококса. 

 
Рис.1. Термограмма огнезащитного кабельного покрытия на 

органическом связующем 
 
Методы термического анализа способствуют упрощению процесса 

проведения испытаний при оценке термической стойкости ОКП и могут 

использоваться в качестве альтернативного метода при определении 
огнезащитной эффективности огнезащитных кабельных покрытий. 
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Синтез новых эффективных сорбентов имеет важное значение для 

решения экологических проблем, связанных с превышением предельно 

допустимой концентрации соединений тяжелых металлов в окружающей 
среде. Известна способность ионов тяжелых металлов кумулироваться, 

вызывать генные мутации и онкологические заболевания [1]. Данный факт 

имеет отношение и к соединениям свинца (II). В промышленных сточных 

водах содержание иона свинца (II) нередко превышает значения ПДК в 

питьевой воде в несколько раз.  
Неорганические соединения свинца Рb (II) нарушают обмен веществ 

и являются ингибиторами функционирования ферментов, вызывают у детей 

умственную отсталость, заболевания мозга; оказывают необратимое 

воздействие на нервную, выделительную и репродуктивную системы; 

разрушая эритроциты, вызывают анемию. Свинец способен накапливаться 

и заменять кальций в костях, становясь постоянным источником 

отравления.  Органические соединения свинца еще более токсичны.  
В связи с повышенным загрязнением водных источников проблема 

усовершенствования сорбционных способов водоочистки в промышленно 

развитых регионах России становится актуальной.  
Часто в системах водоподготовки применяют традиционные 

сорбенты, например, углеродсодержащие материалы. Не менее 

перспективными являются материалы природного происхождения на 

основе алюсмосиликатов.  
Авторами с целью изучения влияния степени дисперсности частиц на 

сорбционную активность изучены вещества природного происхождения на 

основе алюмосиликатов (каолин и перлит) по отношению к ионам свинца 

(II). 
Каолин - глинистый минерал из класса водных силикатов, содержит 

SiO2 (до 45%), Al2O3 (38 - 40%), примеси оксидов магния, кальция, калия. 

Образуется в процессе выветривания горных пород, содержащих полевой 

шпат (граниты, гнейс). Перлит - горная порода вулканического 

происхождения (вытекшая и застывшая на поверхности земли 

вулканическая лава). По составу представляет собой SiO2 (65 - 75 %), AI2O3 
(10 -15 %), FexOy (1 - 3%), СаО (2 - 3%), MgO (до 2%), примеси оксидов 

натрия, калия. Добывают в России. 
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Для получения диспергированных частиц каолин и перлит были 

подвергнуты механическому измельчению на ударно-центробежной 

мельнице Alpine Z-160. Размер частиц исходных материалов и полученных 

частиц материалов установлен с помощью лазерного анализатора размера 

частиц SALD-2101 (Shimadzu). Сорбция ионов свинца (II) проводилась в 

статическом режиме. Все эксперименты проведены в интервале 

концентраций от 10-3 до 10-4 моль/л. Количественные измерения проведены 

с помощью метода атомно-абсорбционной спектроскопии.  
Эффективность сорбции исследовали по измерению степени 

извлечения R (%) по формуле:  
R = [C0 – C / C0] × 100% 

где C0 и С исходная и равновесная концентрации в растворе Pb (II), 
моль/л.  

Измерение размера частиц исходных и полученных после 

измельчения материалов показало следующее изменение интервально:  
- каолина от [6-50] мкм до [5-40] мкм;  
- перлита от [7-80] мкм до [5-50] мкм.  
В результате проведенных экспериментов установлены оптимальные 

условия сорбции ионов свинца (VI):  
3. Каолин - рН 6,2; температура 200; время контакта фаз 15 минут; 

соотношение массы сорбента к раствору соли 2 г на 25 мл. 
4. Перлит - рН 6,2; температура 200; время контакта фаз 5 минут; 

соотношение массы сорбента к раствору соли 1 г на 25 мл. 
При оптимальных условиях сорбции частицами диспергированных 

материалов степени извлечения R (%) составили 99% (при концентрации 

ионов Pb (II) 10-4 моль/л в водном растворе) 
Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии 

диспергирования частиц изученных материалов на их сорбционные 

свойства по отношению к ионам Pb (II).  
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 В науке известно несколько способов электротерапии: СКЭНАР-

терапия, дарсонвализация, электростимуляция и другие методы. В данной 

работе  будет рассматриваться метод терапии, основанный на 

гальванизации. Гальванизация подразумевает воздействие токов малой 

величины и напряжения 30-80 вольт через электроды, наложенные на тело 

пациента. В зависимости от методики воздействия и дозировки 

гальванизация повышает или снижает функции тканей, оказывает 

болеутоляющий эффект, улучшает периферическое кровообращение, 

восстанавливает пораженные ткани, в том числе и нервы. Гальванизация и 

введение лекарств в тело в одно время взаимодополняются и образуют 

новый метод  терпии - лекарственный электрофорез[1]. 
Явление электрофореза весьма широко используют в биологии и 

медицине. Метод электрофореза применяют для выделения и анализа 

индивидуальных белков и нуклеиновых кислот, препаративного разделения 

и очистки различных веществ, постановки диагностических тестов, 

изучения подвижности клеток, исследования электрокинетических свойств 

клеток, тканей и их поверхностей [2].  
В рамках данной работы рассматривается применение Янус-частиц. 

Эти частицы, обладающие различными химическими свойствами частей, 

получили свое название по имени двуликого римского бога Януса. 

Благодаря возможности сочетать разные функции своих составных частей, 

они могут найти широкое применение при создании новых антираковых 

терапевтических средств, солнечных элементов, гибких видео-дисплеев, 

сенсоров. Например, можно получить янус-наночастицу, на одной половине 

которой локализован лекарственный агент, а на другой - "якорные" 

молекулы, распознающие пораженные клетки в организме. [3]. 
 Взаимодействие электрического поля с двойным заряженным слоем, 

возникающим на границе раздела фаз и приводит к движению частицы. 

Обычно электрофорез наблюдают в неподвижной жидкости, фиксируя 

движение частицы с некой скоростью. Так, электрическое поле огибает 

частицу и на большей части поверхности остаётся параллельно ей. 

Электрофорез же наноразмерных частиц (таких частиц, для которых), не 

коррелирует с приведёнными выше определениями. В этом случае, 

наноразмерная частица ведёт себя, как многозарядный ион, находящийся в 

диэлектрической среде [4]. 
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Частицы Януса обладают широким спектром уникальных физических 

и химических свойств, отличающих их от других коллоидов. 

Фундаментальным свойством частиц Януса является анизотропия их 

поверхностных свойств. Можно предположить, что по этой причине они 

будут вести себя особым образом вовнешних полях и при прочих 

направленных внешних воздействиях (к примеру, оптических), на 

межфазных границах, а также в процессах, подразумевающих самосборку и 

образование упорядоченных структур. Именно на эти группы свойств и 

обращают внимание, когда речь идет о частицах Януса. К настоящему 

моменту разработано множество методов синтеза как органических, так и 

неорганических частиц Януса в диапазоне масштабов от нано до 

микрометров. Для сравнительно больших частиц доступны методы синтеза 

с применением устройств микрофлюидикию эмульсий Пикеринга, 

электрогидродинамического распыления, иммобилизации в замкнутом 

пространстве. Частицы нанометрового масштаба синтезируются с 

использованием самосборки и ряда методов химической инженерии. В 

качестве примера биологических частиц Януса обычно приводят 

белкигидрофобины (рисунок), встречающиеся в некоторых грибах [5].  

 
Рисунок. Структура димера гидрофобина 2LSH из организма 

AspergilliusNidulans, данные из банка структур RCSB. 
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С помощью электромембранных процессов можно возвращать назад 

в производственный цикл ценные компоненты, содержащиеся в стоках, что 

значительно снижает затраты на производственное сырье, не загрязняя при 

этом окружающую среду опасными химическими веществами. Степень 

эффективности таких систем напрямую зависит от гидродинамических 

условий. Целью данной работы является исследование влияния 

турбулизаторов на процесс обессоливания раствора в канале обессоливания 

электродиализного аппарата. 

Объектом исследования является канал, образованный 

профилированными мембранами. Ширина которого – 9,9 см; Высота – 40,1 
см; Толщина – 0,81 мм. 

Роль турбулизатора выполняют выступы на поверхности мембран, 

представленные в виде равноудаленных барьеров круглой формы 

диаметром 0,6 мм. При наложении друг на друга выступы на мембранах 

образуют сетку, схожую с обычной сепараторной прокладкой. Выступы 

расположены под заданным углом относительно длины канала (35о /38о 
/45о). 

Течение раствора описывается системой уравнений Навье-Стокса, а 

перенос ионов уравнениями Нернста-Планка и материального баланса. 
Граничные условия: на входе и на выходе канала задается 

параболическое распределение скорости течения жидкости, на всех 

остальных границах - условие прилипания. 
Результаты расчета хорошо согласуются с экспериментальными и 

литературными представлениями, что позволяет применять данные модели 

для оптимизации гидродинамических параметров процесса электродиализа 

в системах водоподготовки. 
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Рис.1. Двухмерные профили скорости течения жидкости в сечении 

 
По полученным графикам видно, что наилучшие распределение 

течения жидкости и доставка раствора к рабочей поверхности мембраны 

наблюдаются в канале с препятствиями, развернутыми относительно длины 

канала на 35 градусов. И связанно это с тем, что раствор, текущий в канале, 

встречает меньшее гидродинамическое сопротивление относительно других 

конструкций с большими углами разворота препятствий. 
В процессе решения поставленной задачи был исследован характер 

распределения жидкости в межмембранном канале с наличием 

турбулизаторов, а также влияние формы/конструкции турбулизатора на 

эффективность обессоливания на примере реальной электродиализной 

ячейки. 
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Одним из наиболее распространенных органических загрязнителей 
является фенол. Сброс фенолсодержащих вод в водоемы ухудшает их общее 

санитарное состояние, оказывая влияние на живые организмы своей 

токсичностью. Многообразие фенолсодержащих систем затрудняет подбор 

оптимальных способов очистки и обезвреживания воды. Поиск новых 

эффективных способов очистки промышленных сточных вод от фенола 

является актуальной задачей. 
Сточные воды, которые содержат суспензии органического 

происхождения или растворенное органическое вещество, пагубно влияют 

на состояние водоемов. Особенно ощутимо загрязнение в водоемах с 
замедленным течением или непроточных (водохранилища, озера). 

Разлагаясь в водной среде, органические отходы могут стать средой для 

патогенных организмов. Вода, загрязненная органическими отходами, 
становится практически непригодной для питья и других надобностей [1].  

Одним из способов очистки сточных вод от фенола является 

биологическая очистка. В очистных сооружениях, где применяется способ 

биохимической (биологической) очистки, присутствуют огромные колонии 

бактерий, которые участвуют в переработке стоков. При этом в этих 

сооружениях создаются благоприятные условия для жизнедеятельности 

микроорганизмов, что позволяет значительно ускорить процессы очищения 

сточной воды в очистном сооружении в сравнении с естественным 

очищением в природе [2]. 
Для очистки фенолсодержащих стоков мы предложили 

технологическую схему (рисунок 1). Состав и количество 

производственных сточных вод, поступающих на очистку из 

многочисленных технологических цехов предприятия, очень резко могут 

отличаться во времени. Для повышения эффективности очистки 

необходимо выровнять нагрузку по количеству, рН, температуре и, прежде 

всего, по концентрации ЗВ в сточных водах. С этой целью предусмотрена в 

технологической схеме двухступенчатая очистка в аэротенках. 
Осветленные производственные сточные воды после отстойников попутно 

с регенерированным активным илом из регенераторов и с биогенными 

стоками через распределительный коридор самотеком поступают в 

аэротенки. Очищенные сточные воды вместе с активным илом из 

аэротенков поступают во вторичные вертикальные отстойники. 
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Рис.1.Технологическая схема очистки производственных СВ: 

У – усреднитель, С1 – смеситель-нейтрализатор, С2 – станция приема и перекачки, ОП 

– первичный вертикальный отстойник, ШП – шламовая площадка, А – аэротенк, ОВ – 
вторичный вертикальный отстойник, Р – контактный резервуар, БР- биологический 

реактор, М – метантенк, ИП – иловая площадка, П – приемная камера циркуляционного 

АИ, Н – центробежный насос для перекачки циркуляционного АИ, ВС – воздуходувная 

станция, ТВ – турбовоздуходувка 
 
Во вторичных отстойниках происходит разделение иловой смеси. 

Активный ил, за счет более высокой плотности по сравнению с водой, 

оседает на дно отстойника. Осветленная вода из отстойника идет на вторую 

ступень очистки - в двухкоридорный аэротенк-вытеснитель. В данный 

аэротенк помимо осветленной сточной воды так же поступает активный ил, 
специально адаптированный под окисление стойких органических 

загрязнителей, а именно - фенола. Смесь воды и активного ила поступают 
во вторичный отстойник, а после разделения иловой смеси вода поступает в 

контактный резервуар, где обогащается кислородом, и идет на сброс в 

водоем.  
Таким образом, предложенная технологическая схема позволяет 

повысить степень очистки сточных вод от фенола с 95% (при 

одноступенчатой очистке) до 97% (при двухступенчатой очистке). 
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В целях соблюдения все более жестких норм природоохранного 

законодательства в области охраны окружающей среды применяются 

каталитические методы очистки воды и воздуха от различных загрязнений. 

Загрязнение окружающей среды, вызванное сточными водами 

промышленности, является сегодня одной из серьезных проблем. 

Загрязнение органическими веществами, например, красителями от 

текстильной, швейной и химической промышленности, вызывают 

ухудшение качества воды и делает ее непригодной для использования. 
Фотокаталитическое окисление органических загрязнений является одним 

из эффективных методов очистки. Хотя такие материалы, как оксид цинка и 

сульфид кадмия тоже могут использоваться для фотокатализа, диоксид 

титана остается лидером в области фотокатализа, является безопасным, 

относительно дешевым и эффективным каталитическим материалом.  
Получение наноразмерных частиц диоксида титана, 

модифицированных различными ионами, позволяет повысить его 

фотокаталитическую активность (ФКА). По многочисленным данным [1, 2] 
было установлено, что модифицирование ионами серебра не только 

повышает ФКА, но и позволяет частицам проявлять антибактериальную 

активность [3]. Однако, влияние ионов серебра на ФКА зависит от способа 

его введения и метода синтеза материала. Поэтому необходимы 

исследования для получения эффективных модифицированных материалов 

при заданных условиях. 
В данной работе представлены результаты оценки 

фотокаталитической активности (ФКА) синтезированных наноматериалов 

на основе TiO2, модифицированных ионами серебра (1+) в количестве 0,3; 
0,5; и 1 мол.% (материалы 1, 2 и 3 соответственно) по ранее описанной 

методике [4]. ФКА исследована при облучении УФ- и видимым светом, в 

качестве модели органического загрязнителя использовали метиленовый 

синий. В качестве образца сравнения использовали коммерческий 
катализатор Degussa P25. 

Установлено, что материалы на основе диоксида титана, 

модифицированного ионами серебра (1+), проявляют более высокую 

фотокаталитическую активность под действием ультрафиолета, чем 
коммерческий каталитический материал Degussa P25 (рис. 1а), что можно 

объяснить более мелким размером частиц синтезированных материалов и 

стабилизацией анатазной модификации диоксида титана.  
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Все синтезированные материалы, модифицированные ионами Ag+, 

проявляют достаточно высокую фотокаталитическую активность при 

облучении видимым светом (рис. 1б) в отличие от чистого диоксида титана.  

 

Рис. 1. Фотодеградация метиленового синего для материалов 1, 2, 3 в (а) 

УФ-области спектра и (б) при облучении видимым светом. 
 

Полученные наноразмерные материалы на основе диоксида титана, 

модифицированные ионами серебра (1+), обладают высокими 

фотокаталитическими свойствами, что позволяет рекомендовать их в 

качестве эффективных катализаторов для очистки воды от органических 

загрязнителей.  
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Кожухотрубчатые теплообменные аппараты используются во многих 

отраслях, как промышленности, так и народного хозяйства (нефтехимия, 

нефтепереработка, нефтедобыча, сельское хозяйство, атомная 

промышленность). Кожухотрубчатый теплообменный аппарат состоит из 

нескольких трубных пучков, расположенных в технологической линии. 
Трубный пучок, в свою очередь, представляет собой комплекс 

следующих единиц: трубные решетки, трубы, перегородки, шпильки. 

Межремонтный пробег такого трубного пучка определяется качеством 

неразъёмного соединения «труба – трубная решетка». 
Качество получаемого по существующей технологии неразъемного 

механического соединения достаточно низкое из-за формирования низких 

служебных характеристик прочности и плотности, а коррозионную 

стойкость вообще не учитывают. Для улучшения качества неразъемного 

соединения используют операцию орбитальной сварки труб. Однако, 

данная операция не только не повышает служебные характеристики, но и 

ухудшает условия труда работающих, а также загрязняет атмосферу 

сопутствующими выбросами загрязняющих веществ. 
Проанализируем условия труда сварщика.  
К вредным факторам относятся: 1) сварочные аэрозоли (на 

сегодняшний день профессиональные заболевания от воздействия 

сварочных аэрозолей составляют 25% от общего числа); 2) запыленность и 

загазованность; 3) повышенная температура воздуха рабочей зоны; 4) 

повышенный уровень шума; 5) опасный уровень напряжения в 

электрической цепи; 6) электромагнитное излучение; 7) повышенный 

уровень инфракрасной радиации; 8) физические и нервные нагрузки. 
Кроме перечисленных выше характеристик операция орбитальной 

сварки негативно влияет на окружающую среду, выбрасывая в атмосферу 

следующие загрязняющие вещества: 1) диоксид азота (NO2); 2) озон (O3); 3) 
угарный газ (CO); 4) оксид меди (CuO); 5) триоксид железа (Fe2O3); 6) оксид 

никеля (NiO); 7) оксид цинка (ZnO). 
В настоящее время сотрудниками Самарского университета 

разработана новая технология получения механических соединений 

замкового типа, формирующая три гарантированных, долговременных и 

управляемых служебных характеристики: прочность, плотность и 

коррозионная стойкость [1, 2]. При этом получение таких соединений по  
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вышеназванной технологии не предусматривает использование операции 

орбитальной сварки, что улучшает условия труда работников и уменьшает 

вредное воздействие на окружающую среду.  
Данная технология защищена 100 патентами РФ на изобретения. 

Полученные разработки были удостоены 3 золотыми медалями в 

конкурсной программе Golden Galaxy, проводимой российско-
американским деловым союзом ARBU. 
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Размещение производственных отходов в водоохраной зоне, в 

границах населенного пункта оказывает высокую нагрузку на 

рекреационную зону близлежащих территорий, в связи с чем, происходит 

ухудшение физических, химических или биологических свойств почвы и 

воды, а также снижение природно-хозяйственной ценности земель и 

водного объекта. 
Целью исследования является разработка плана по рекультивации 

шлакоотвала с извлечением металла, металлсодержащих продуктов и 

получением строительных материалов. Также в ходе исследования были 

собраны и обобщены данные о состоянии грунтов и вод на территории 

шламонакопителя. В пробе воды, отобранной из водоема на территории 

шламонакопителя обнаружены превышения допустимых значений по 

следующим показателям: сульфаты – в 6,21 раза, хлориды – в 8,8 раза, 

железо (общее) – в 60,98 раза и водородный показатель ниже нормы – 2,4 
(среда считается кислой). 

При исследовании грунтов было отмечено превышение концентраций 

над допустимыми уровнями по меди (до 2,3 ПДК), по цинку (до 23,5 ПДК), 

по свинцу (до 3,3 ПДК) и по никелю (до 4,7 ПДК). Содержания кадмия и 

мышьяка превышают ПДК (до 2,1 ПДК) и нефтепродуктов (5,4 ПДК). Таким 

образом, состояние территории в плане химического загрязнения следует  
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считать неудовлетворительным, а категорию загрязнения – чрезвычайно 

опасной [1]. 
Таким образом сделан вывод о том, что отказ от реализации проекта 

приведет к дальнейшему негативному воздействию на окружающую среду, 

заключающемуся в загрязнении близлежащих территорий в результате 

поверхностного стока дождевых и талых вод с территории шлакоотвала. 
План проведения рекультивации, предусматривает сохранение 

существующих инженерных коммуникаций, а также строений и 

сооружений, расположенных по западной границе отведенного земельного 

отвода. В соответствии с техническими условиями на рекультивацию 

земель, работы по биологическому этапу в проекте не предусматриваются. 
Для обеспечения сбора поверхностного стока с промышленных площадок 

проектируемого объекта, предусмотрено строительство пруда-накопителя. 
Рекультивацию шлакоотвала планируется осуществлять путем 

переработки шлака с извлечением металла, металлосодержащих продуктов 

и получением строительных материалов (щебень и песок). Технологический 

цикл включает следующие этапы: 
1. Экскавация исходной отвальной массы с первичной выборкой 

крупных негабаритных металлических образований. 
2. Предварительная сортировка и транспортировка в дробильно-

сортировочную установку, либо цех ручной выборки металла и огнеупоров. 
3. Дробление и магнитная сепарация металлических фракций, и 

грохочение неметаллической составляющей для получения щебня и песка. 
4. Доставка готового продукта (металла, щебня, песка) 

потребителям. 
Расчетная годовая производительность по отработке шлакового 

отвала составит 500 тыс. тонн в год. Срок отработки шлакового отвала 

предположительно составит 9,7 лет. 
Также в работе были предложены мероприятия по утилизации 

извлеченного шлака, включающие, предварительную классификацию 
отвальных шлаков на колосниковой решетке с последующей выборкой из 

надрешетного продукта крупногабаритных скрапа и материалов; 
додрабливание надрешетного очищенного крупногабаритного шлака до 

крупности 200 мм при помощи экскаватора с шар-бабой и пр. 
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Целью работы был выбор оптимальных мер, обеспечивающих 

выполнение нормативных уровней звука в помещениях производственных 
и жилых зданий. 

В жилых помещениях необходимо обеспечить защиту от 
широкополосного воздушного шума и ударного шума, 

распространяющегося по перекрытиям и перегородкам здания, а также от 

внешнего уличного шума. В производственных помещениях, помимо 

перечисленных, следует обеспечить защиту от источников шума, 

расположенных внутри. 
Из литературы [1] были определены основные способы, позволяющие 

добиться решения поставленной задачи. Для защиты от широкополосного 

воздушного шума в жилом помещении была выполнена звукоизоляция 

стены гипсокартоном и минеральной ватой (толщина 5 см). Для 

обеспечения защиты от низкочастотного шума была увеличена масса 
перегородки путём крепления второго слоя гипсокартона (всего 2 листа по 

12 мм). Для защиты от ударного шума использовались демпфирующие 

лента и крепления, а также плавающая стяжка. Такая защита позволила 

добиться выполнения норматива максимального уровня звука 

проникающего шума в жилых помещениях (45 дБА).  
Для защиты от внешнего уличного шума могут использоваться 

шумозащитные окна с вентиляционными устройствами, которые 

обеспечивают повышенную звукоизоляцию при одновременном 

обеспечении нормативного воздухообмена в помещении. 
В присутствии источника шума внутри помещения можно 

использовать звукоизолирующие кожухи (если существует возможность 

полностью изолировать источник) или звукопоглощающие облицовки и 

экраны (если источник шума перемещается или его нельзя полностью 

изолировать). Экспериментально на лабораторной установке было 

показано, что установление экрана вблизи источника шума вместе с 

использованием звукопоглощающих материалов на стенах помещения во 

много раз эффективнее этих мер, применяемых по отдельности. 
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В продуктах питания местного производства региона размещения 

Ростовской АЭС был выполнен анализ динамики суммарной β-активности. 

В тех же продуктах был выполнен сравнительный анализ среднегодового 

содержания основных долгоживущих техногенных радионуклидов 137Cs и 
90Sr по данными Роспотребнадзора, и производственного контроля 

Ростовской АЭС.  
Ключевые слова: Ростовская АЭС, регион размещения, радионуклид, 

суммарная β-активность, продукты питания. 
Потенциальной угрозой безопасности населения территории 

размещения атомной станции может выступать накопление радионуклидов, 

поступающих в окружающую среду в процессе ее эксплуатации. Это может 

привести к росту содержания радионуклидов в продуктах питания местного 

производства и повлиять на здоровье населения. В тридцатикилометровой 

зоне Ростовской АЭС (РоАЭС) проживает более 215 тысяч человек. 

Поэтому актуальным является анализ динамики содержания радионуклидов 

в продуктах, выращенных в зоне наблюдения Ростовской АЭС. 
В ходе данной работы использовались результаты производственного 

контроля зоны наблюдения РоАЭС и данные Роспотребнадзора, 

представленные в радиационно-гигиенических паспортах территорий 

Ростовской и Волгоградской областей. Был использован регрессионный и 

статистический анализ данных в MS Excel.  
Выполнен анализ динамики данных по суммарной β-активности 

десяти продуктов питания местного производства в зоне наблюдения за 

2002-2017 гг. [1], то есть с начала эксплуатации РоАЭС, в сравнении с 

аналогичными значениями «нулевого фона» [2], полученными до ее пуска. 
Регрессионный анализ не позволил получить информационно 

значимых уравнений трендов, что свидетельствует об отсутствии какой-
либо тенденции динамики данных.  

Поэтому были определены математические ожидания и 

среднеквадратичные отклонения рассматриваемых параметров для каждого 

продукта в сравнении с «нулевым фоном».  
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Динамика удельной активности изотопов 137Cs и 90Sr в продуктах 

местного производства рассматривалась по зоне наблюдения РоАЭС [1], 

Ростовской [3] и Волгоградской [4] областей за период 2010-2017 гг.   
Выводы: по рассматриваемым параметрам зона наблюдения 

Ростовской АЭС, а также Ростовская область в целом, не отличается 

повышенным содержанием основных долгоживущих техногенных 

радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах местного производства по 

сравнению с Волгоградской областью. Значения суммарной β-активности 

продуктов питания, выращенных на территории размещения атомной 

станции, находятся ниже показателей «нулевого фона». 
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В настоящий момент сточные воды металлургических производств 

являются одним из самых опасных источников загрязнения водоемов, ввиду 

содержания в них высоких концентраций ионов тяжелых металлов.  
Тяжелые металлы представляют собой серьезную опасность благодаря 

своей биологической активности, а также, патогенного, мутагенного и 

канцерогенного воздействия на живые организмы.  
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Для очистки промышленных стоков от тяжелых металлов применяют 

различные методы очистки, такие как ионообменный, электромагнитный, 

электрохимический и сорбционный методы. Наиболее распространенным 

методом является сорбционный. Зачастую используются сорбенты на 

основе цеолитов, природных материалов, активных углей и т.д. В 

большинстве своем такие материалы обладают довольно высокой 

стоимостью и подразумевают под собой использование природных 

ресурсов. Однако рост промышленности прямо пропорционален 

увеличению количества промышленных отходов, которые, благодаря своим 

свойствам, все больше рассматриваются не только как источник 

негативного воздействия на окружающую среду и человека, но и как 

источник вторичных материально-сырьевых ресурсов. Свойства некоторых 

видов промышленных отходов позволяют использовать их в качестве 

сорбционных материалов [1]. В настоящий момент работы, которые 

направлены на получение и применение модифицированных сорбентов из 

промышленных отходов для очистки сточных вод, являются довольно 

актуальными и имеют большое практическое и экономическое значение. 
Угольная промышленность является активным источником 

загрязнения окружающей среды. Добыча угля влечет за собой образование 

большого числа отвалов, которые являются источником загрязнения 

воздуха не только пылью, а также продуктами горения. Одним из наиболее 

перспективных направлений переработки отходов бурых углей является 

получение гуминовых веществ, которые могут быть использованы в 

качестве удобрений или природных детоксикантов загрязняющих веществ. 
В работе были исследованы детоксицирующие свойства 

модифицированных гуминовых веществ, полученных способом, описанным 

в работе [2] по отношению к ионам меди Cu2+ в динамических условиях. 

Фильтровальную колонку загружали определенным количество гуминового 

препарата, после через полученный слой сорбента пропускали 50 мл 

медьсодержащего модельного раствора с концентрацией 0,9 г/л. Контроль 

содержания ионов меди в растворах производился йодометрическим 

методом.  
На рисунке 1 представлена зависимость эффективности очистки 

медьсодержащих растворов, с концентрацией меди СС𝑢2+ = 0,9 г/л, от массы 

сорбционного материала. Максимальная степень извлечения ионов меди 

Cu2+ из растворов (95 – 97 %), достигается при массе сорбента равной 0,4 г, 

после трех циклов очистки, и при массе сорбента 0,5 г, после первого цикла 

очистки. 
  



 
 
Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы VI Всероссийской научной конференции 

и школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 4-5 октября 2019 г. 

 68   

 

 
Рисунок 1 – Эффективность очистки модельных растворов от ионов меди Cu2+, в 

зависимости от массы сорбционного материала и количества циклов очистки (исходная 

концентрация ионов меди СС𝑢2+ = 0,9 г/л) 
 
Таким образом, основываясь на полученные результаты, можно 

сделать вывод о том, что применение гумата кальция для очистки 

высококонцентрированных растворов от ионов меди Cu2+ в динамических 

условиях достаточно эффективно. 
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По данным Росприроднадзора в 2018 году всего 10% от общего 

объема ТКО в России были вывезены на мусороперерабатывающие заводы 

[1].  Такой малый процент переработки связан с тем, что в большинстве  
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городов, в том числе в городе Курске, преобладает смешанный способ сбора 

отходов.  
При смешанной системе сбора ТКО значительно снижается объём 

выбора вторичных ресурсов. Применение данной системы сбора ТКО не 

только снижает объёмы выбора вторичных ресурсов, но и увеличивает 

нагрузку на полигоны. 
В городе Курске действующие полигоны по утилизации ТКО 

находятся на грани переполнения [2]. По оценкам экспертов на территории 

города существует более 44 тысяч кубометров мусора на 

незарегистрированных свалках, что обостряет потребность в организации 

максимально возможного селективного сбора отходов и использования их в 

качестве вторичного сырья [3].  
Для ликвидации данной проблемы в городе Курске применяется ряд 

мер (рис. 1). Так, в 2018 году был утверждён план перехода на раздельное 

накопление твердых коммунальных отходов. На контейнерных площадках 

города появились специальные контейнеры для раздельно сбора бумаги и 

пластика, в планах на начало 2020 г. создать инфраструктуру для сбора 
ртутьсодержащих отходов и батареек. Во второй половине 2019 г. в Курске 

планируется запуск мусороперерабатывающего завода, что существенно 

снизит нагрузку на полигоны и затраты на утилизацию отходов. В данный 

момент большая часть ТКО отправляется на свалки, и лишь его малая часть 

отправляется на переработку. 

 
Рис. 1. Мероприятия по улучшению сбора ТКО 
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В настоящее время проблема ртутной безопасности осознается 

многими, как одна из важнейших среди других экологических проблем. 

Металлическая ртуть и ее соединения, являются одним из наиболее 

токсичных среди загрязнителей окружающей среды. Более того ртуть 

относится к веществам первого класса опасности. 
Одним из самых распространенных источников ртутного загрязнения 

в городских условиях являются вышедшие из эксплуатации лампы дневного 

света (люминесцентные лампы) и ртутьсодержащие приборы. 
Каждая такая лампа, кроме стекла и алюминия, содержит около 60 мг 

ртути. Поэтому отслужившие свой срок люминесцентные лампы, а также 

другие приборы, содержащие ртуть, представляют собой опасный источник 

токсичных веществ. Если лампы разбиваются, металлическая ртуть 

испаряется, попадая в окружающую атмосферу. Чтобы избежать таких 

последствий, организациями индивидуальным предпринимателям 

необходимо сдавать испорченные лампы на специальные предприятия по 

переработке (утилизации) ртутьсодержащих отходов. 
Целью данного проекта является оценка возможности организации 

первого в Таганроге предприятия по переработке люминесцентных ламп и 

ртутьсодержащих отходов. В настоящее время все предприятия, 

организации жители города вынуждены сдавать люминесцентные лампы в 

отдаленные пункты приема, находящиеся в г. Ростове-на-Дону или в 

Краснодарском крае. Данный факт способствует нарушению правил 

утилизации люминесцентных ламп. Открытие предприятия по переработке 

ламп в г. Таганроге поможет решить данную проблему. 
В работе выполнено обоснование применения существующей 

технологии переработки и проектирование производственных помещений; 

составлен производственно-финансовый план предприятия и разработаны 

меры по обеспечению безопасности труда и экологической безопасности.  
В экономической части проекта посчитана общая сумма доходов 

организации в месяц, общая сумма расходов, ежемесячная прибыль 

предприятия. Рентабельность организации равна 82%. 
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Анализируя различные ситуации человек зачастую оперирует не 

числами, а словами, используя понятия, которые позволяют отражать 
информацию о каком-то событии не в количественной, а в качественной 

форме. Следовательно, современные методы оценки экологической 

безопасности промышленных городов должны позволять оперировать с 

такими понятиями, например, как «высокий уровень воздействия» (вместо 

«вероятность возникновения события близка к 1») и т.п.  
Переменные, задаваемые не числами, а словами называются 

лингвистическими, которые позволяют описывать неточное (нечеткое) 

отражение человеком окружающего мира. Применять лингвистические 
переменные в качестве математических объектов позволила теория 

нечетких множеств, включившая в себя обычные множества как частный 

случай [1]. 
Данный метод применен для разработки компьютерной модели 

комплексной оценки уровня экологической безопасности промышленного 

города в программе математического моделирования «MatLab» с 

использованием пакета нечеткого моделирования Fuzzy Logic Toolbox 
(рис.1). 
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Рис.1. Компьютерная модель комплексной оценки уровня экологической 

безопасности промышленного города 
 

Задача состоит в том, чтобы разработать систему нечеткого вывода, 

которая выдает нечеткие данные о состоянии каждой из подсистемы, 

составляющей общую картину экологической обстановки в городе, по 

нечетким входным данным. 
В качестве входных параметров систем нечеткого вывода 

используются негативные факторы воздействия на каждую из подсистем, а 

также факторы, снижающие отрицательное влияние – природоохранные 

мероприятия. 
В качестве выходных параметров применяются нечеткие 

лингвистические переменные – «очень низкий», «низкий», «ниже 

среднего», «средний», «выше среднего», «серьезный», «очень серьезный», 

«высокий», «очень высокий», «очень, очень высокий». 
Далее определяются правила нечеткоrо вывода для разрабатываемой 

экспертной системы, которые представлены в виде следующего общего 

вида логических правил:  
Если P1 … И P2 … И P3 … И Pn … ТО Pобщ … 

Следовательно, уровень экологической обстановки …, 
где Рх – вероятность возникновения события. 

Таким образом, авторами предложена компьютерная модель 
комплексной оценки уровня экологической безопасности промышленного 

города с использованием метода нечеткой логики. В данной модели 

вероятности возникновения факторов, влияющих на состояние 

окружающей среды, использованы в качестве входных данных, а нечеткие 
лингвистические переменные как выходные данные. Для входных и 

выходных данных выбраны треугольные функции принадлежности.  
 
Предложенная система нечеткого вывода позволит оценить не только 

общую картину экологической обстановки в промышленном городе, но и 

состояние каждой среды по отдельности – почвы, воздуха, состояние 

природных и питьевых вод, радиационной и шумовой нагрузке. 
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Интенсивное развитие городов в области промышленности, 

строительства и техники порождает огромное количество экологических 

проблем, одним из них является высокий уровень звукового воздействия. 

Шум является одним из основных опасных экологических факторов. 

Высокие уровни шума постоянно воздействуют на городское население, как 

в помещениях жилых и общественных зданий, так и на территории улиц, 

жилых микрорайонов и кварталов. С каждым годом количество 

автомобильного транспорта Российской федерации стремительно 

увеличивается. По опубликованным данным аналитического агентства 

«Автостат», количество автомобилей на тысячу россиян за 2014-2015 гг. 

возросло с 274 до 284 единиц [1]. Доля шумового воздействия от 

автотранспорта составляет около 80% от общего числа шума. Уровень 

шума, который происходит от автотранспорта колеблется от 75 до 90 дБА 

[2]. 
По итогам исследования уровней шума в центральной части города 

Таганрога в 2018 году, сделаны выводы, что ни один участок улиц, где 

происходит движение автотранспортных средств, не соответствует 

нормативным документам Российской Федерации. В среднем предельно 

допустимые уровни звука, варьируются в пределах 70-80 дБА, что 

превышает ПДУ на 20 дБА и является серьезным фактором воздействия на 

здоровье человека [2].  
Таблица 1. Предельно допустимые уровни звука на территории жилой 

застройки [2] 

Назначение помещений или 

территорий 
Время 

суток, ч 

Уровень звука 

(эквивалентный 

уровень звука), 

дБА 

Максимальный 

уровень звука, 

дБА 

Территории, непосредственно 

прилегающие к жилым зданиям, 

домам отдыха, домам-интернатам 

для престарелых и инвалидов, 

пансионатам 

В дневное 

время 

суток с 

7.00 до 

23.00 

55 70 
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Центральный район города Таганрога, можно в действительности 

отнести к исторической достопримечательности всего города. 

Исторический центр Таганрога на протяжении уже более 100 лет 

сохраняется практически в нетронутом виде. Неизменная архитектурная 

планировка и застройка районов, кварталов и отдельных зданий, не 

учитывала воздействия столь интенсивного транспортного потока, который 

мы можем наблюдать в данное время. По итогам бакалаврской работы 

«Исследование уровней шума в центральной части города Таганрога» 

состояние территории в плане шумового загрязнения следует считать 

неудовлетворительным [3]. Таким образом сделан вывод о том, что отказ от 

реализации проекта приведет к дальнейшему негативному воздействию на 
людей проживающих вблизи основных магистралей г. Таганрога. 

Планируется осуществление научно-исследовательской работы по 

выявлению зон с превышением ПДУ звука и разработкой методов борьбы с 

шумовым загрязнением на этих территориях. 
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В последние десятилетия внимание, к использованию сорбционного 

потенциала гуминовых веществ, значительно возрасло. Благодаря своим 

свойствам связывания вредных веществ, гуминовые вещества могут с 

успехом использоваться для удаления тяжёлых металлов и нефтепродуктов 

из почв и сточных вод. В работе [1] были изучены сорбционные свойства 

гуминовых веществ производства ОАО «Аграрные технологии», г. Иркутск. 
Авторами было показано, что сорбенты на основе гуминовых веществ 

обладают достаточно высоким детоксицирующим действием по отношению 

к ионам меди Cu (II). 
Сорбция относится к обратимому процессу, при котором 

поглощенное сорбентом вещество может переходить обратно в раствор.  
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Взаимодействия гуминовых кислот с ионами металлов носят 

комплексный характер, обусловленный их гетерогенным, 

полиэлектролитным и полидисперсным характером [2]. Ионы металлов 
могут связываться с гуминовыми кислотами несколькими различными 

способами: от чисто электростатического, неспецифического 

взаимодействия катиона металла с чистым отрицательным зарядом на 

поверхности гуминовой частицы до специфических взаимодействий при 

образовании комплексов и хелатов с функциональными группами [3]. 
Стабильность образующихся комплексов различна, таким образом данное 

свойство можно использовать для регенерации сорбентов на основе 

гуминовых веществ. 
Для изучения возможности регенерации сорбционного материала был 

проведен ряд экспериментов с использованием гуминовых препаратов 

«Гумат-ГК» и «Гумат-Байкал» загрязненных ионами меди Cu (II). D В 

качестве элюентов использовались три кислоты 0,01 М (HCl, HNO3 и 

H2SO4). Отработавший сорбент смешивали в различных соотношениях с 

элюентами и перемешивали в течении 15 мин., после чего получившуюся 

смесь настаивали 45 мин. Количество адсорбированного материала 

определяли путем измерения концентрации металлов в растворе. 

Результаты экспериментов по сорбции и десорбции гуминовых веществ 

приведены в таблице. 
 

Средние эффективности сорбции и десорбции сорбентов на 

основе гуминовых веществ 

Кислота 
Гумат-ГК Гумат-Байкал 

Сорбция, % Десорбция, % Сорбция, % Десорбция, % 
H2SO4 74 100 47 100 
HNO3 57 77 53 100 
HCl 66 95 53 94 

Было отмечено, что все три кислоты являются хорошими элюентами 

для регенерации исследуемых сорбентов. Для образца «Гумат-ГК» 

максимальная десорбция достигалась с кислотой H2SO4. Элюирование 

ионов Cu (II) из образца «Гумат-Байкал» кислотами HCl и H2SO4 было 

максимальным и достигало 100%.  
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Солнечный ветер является хорошим индикатором для изучения 

важных для практической деятельности человека солнечно-земных связей. 
Одной из таких связей является влияние солнечного ветра на состояние 

ионосферы и как следствие на электрическое поле приземной атмосферы 

[1]. 
Исследования многих атмосферно-электрических явлений и 

реализация предлагаемой задачи возможны только на фоновых станциях, 

где исключены влияния локальных антропогенных изменений. 
С увеличением высоты, напряженность поля, как правило, возрастает. 

Для наглядности, по данным четырех станций построили график 

зависимости напряженности поля от высоты (рисунок 1).  

 
Рис.1. Зависимость напряженности поля от высоты при «хорошей» 

погоде. 
 

Для анализа были взяты средние значения напряженности в дни  с 

«хорошей» погодой  за 2017 г.  
Из графика хорошо видно, что с увеличением высоты возрастает и 

напряженность поля. Рассматривались такие станции как: Паратунка (38 м), 

Нальчик (540 м), Кызбурун (747 м) и Чегет (3770 м). 
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Ранее мы работали с данными напряженности поля на больших 

высотах (более 3000 м) [2,4]. В предлагаемой работе приведены 

исследования сезонного хода электрического поля атмосферы при 

различных значениях скорости солнечного ветра и концентрации ионов 

выполненных на станции «Паратунка».  
На рисунках 2-3 показаны зависимости напряженности поля от 

скорости солнечного ветра и  зависимость напряженности поля от 

плотности протонов за 2017 год. 
 

 
Рис.2. Зависимость напряженности поля от скорости солнечного ветра за 

2017 год. 

 
Рис.3. Зависимость напряженности поля от концентрации ионов за  

2017 год. 
 

Для исследований брали средние значения дней с «хорошей»  погодой 

парметров солнечного ветра и напряженности поля.   
Следует отметить, что при рассмотрении за заданный период 

времени четкой корреляции между значениями скорости солнечного ветра 

и плотности ионов нами не выявлены.  
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АННОТАЦИЯ. Представлена информация о негативном воздействии 

свиноводческого комплекса на окружающею среду. Включая состав 

отходов животноводства, поступающий на биогазовую установку для 

получения биогаза и высококачественных удобрений.  
 
Ключевые слова – отходы свиноводства, навоз, удобрения, биогаз. 
Свиноводство является одним из основных отраслей животноводства 

не только в Татарстане, но и по всей России. Негативное влияние на ОС 

оказывают помещения для содержания скота, навозохранилища, установки 

и площадки и др. Источниками загрязнения ОС (воздух, вода и почва) от 

свиноводческих комплексов является воздушные выбросы, жидкие стоки, 

которые загрязняют не только почву, но и подземные воды. Запах от 

свиноводческих ферм также может вызывать раздражение у людей. Так, 

неприятные запахи рассеиваются в радиусе 5-15 км от источника, 

воздействие токсических газов можно оценить по растущим вблизи 

растениям, чем ближе к источнику загрязнения, тем больше концентраций 

загрязнителей находиться в них [1]. Обычно отходы свиноводства хранят в 

кучах, в накопительных резервуарах или цистернах [2]. В процессе 

образуются, какие продукты как: NH3, CH4, O2, H2S, органические кислоты и 

др. В стоках свиноводческого комплекса обнаруживаются патогенные 

микроорганизмы, которые могут загрязнять почву и водоемы и привести к 

инфекционным заболеваниям.  
Однако следует помнить, что навоз является ценным ресурсом для 

получения вторичных продуктов (органических удобрений), которые 

необходимы в сельском хозяйстве, так как на данный момент наблюдается 

снижение плодородия почв с/х земель. Поэтому наиболее выгодным 

решением данной проблемы является переработка отходов животноводства 

с получением биогаза, содержащий около 75% CH4, и обеззараженных 

органических удобрений.  
Производство биогаза считается предпочтительным для переработки 

постоянного потока отходов, каких как отходы свинокомплекса, 

растительных отходов и т.п [3]. 
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В случае если, биогазовые установки оснащать рядом с каким-либо 

животноводческим комплексом, то с точки зрения экономичности нет 

необходимости предварительном накоплении отходов в отдельных местах, 

так как все полученные отходы будут направляться непосредственно на 

биогазовые установки, образовавшийся шлак, будет применяться как 

удобрение. То есть будет происходить полный цикл использования отходов 

и энергии на предприятии. Эффективность анаэробного сбраживания 

зависит от состава субстрата. Ниже представлена таблица, указывающая 

состав отходов животноводства в % к сухому веществу.  
 
Таблица 1 – Состав отходов животноводства, % к сухому веществу  
Вещество КРС Свиньи Куры 
Органика 77 ÷ 88 77÷ 84 76÷77 

𝑁2 2,3÷4,0 4,0÷ 10,3 2,3÷5,7 
Фосфор 0,4÷1,1 1,9÷ 2,4 1,0÷2,7 
Kалий 1,0÷2,0 1,4÷ 3,1 1,0÷2,9 

Кальций 0,6÷1,4 - 5,6÷11,9 
Лигнин 13,0÷ 30,0 - 9,6÷14,3 

Сырая клетчатка 27,6÷50,6 19,5÷21,4 13,0÷17,8 
С/N 9÷ 15 9÷15 9÷15 

 
К примеру, в процессе анаэробной деструкции образуется около 68 

млрд. м3 биогаза, что эквивалентно 34 млрд. л бензина-дизельного топлива 

или 115 млрд. кВт/ч электрической энергии и 1 млрд. ГДж тепла и можно 

получить более 115 млн. т высококачественных гранулированный 

удобрений. Полученный биогаз используют для нужд на своем 

предприятии, например для освещения, для обогрева помещений, для 

электрогенераторов. [4].   
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Проблема ухудшения экологической обстановки планеты становится 

актуальнее с каждым годом. Большую роль в этой проблеме играют заводы, 

фабрики, большое количество машин, но не все обращают внимание на 

влияние животноводческих комплексов на состояние окружающей среды. 
Целью проекта является выявление факторов негативного влияния 

животноводческих хозяйств на окружающую среду и разработка 

мероприятий для улучшения сложившейся экологической ситуации.  
Развитие животноводческих комплексов приводит к увеличению 

выбросов парниковых газов, углекислого газа(СО2) и метана (CH4): по 

подсчётам все животноводческие предприятия «вырабатывают» 18% 

парниковых газов. Помимо этого, сокращаются площади лесных 

насаждений из-за расширения территорий пастбищ (для нужд 

животноводческих комплексов используется от 1/3 до половины всей 

доступной площади земли). Содержание животных связано с потреблением 

огромного количества воды, которая уходит на выращивание зерновых, 

питьё, помывку и другие сопутствующие процессы. Потребление воды на 

нужды животноводческих хозяйств составляет 1/3 пресной воды всей 

планеты. В ходе ведения хозяйства появляется необходимость утилизации 

отходов. Отходы животноводства содержат в себе аммиак, метан, 

сероводород, угарный газ, цианид, нитраты, тяжелые металлы, бактерии. По 

подсчётам, ферма с 2500 животными, дающими молоко, создаёт столько же 

мусора за год, сколько город с населением в 411 тысяч человек [1]. 
Все это приводит к осознанию, какую угрозу экологической системе 

несет неправильная организация животноводческого производства. 
Данная проблема постоянно набирает обороты и своевременное 

вмешательство позволит избежать непоправимых экологических 

последствий. Что необходимо сделать для урегулирования сложившейся  
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проблемы? Главным решением является необходимость формулировки 

четких и конкретных экологических требований в законодательстве, а также 

мероприятий для их исполнения. Возведение животноводческих 

комплексов должно проходить с учетом и соблюдением всех правил и мер,  
прописанных в законодательстве [2]. Так же, на животноводческих 

комплексах необходимо установить очистные сооружения по переработке 

отходов и ввести замкнутую систему водопользования. 
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Защита источников питьевого водоснабжения является приоритетной 

во всем мире. Это объясняется тем, что качество воды значительно зависит 

от охраны источников. Так, загрязнение коммунальным мусором и 

скопление минеральных отложений может привести к загрязнению 

источников нитрат-ионами, нитрит-ионами, эвтрофикации и развитию 

патогенной микрофлоры. 
Севастопольский регион не является исключением. Родники, 

расположенные в городской черте, испытывают повышенную 

антропогенную нагрузку. Наиболее четко это прослеживается на примере 

нитрат-ионов. Нормы ПДК в двух наиболее крупных родниках Севастополя 

– на территории природного парка «Максимова дача» и в балке 

Сарандинакина стабильно превышены на протяжении всего периода 

исследования (с 2013 по 2019 год).  
Норма нитратов составляет 45 мг/л, а в исследуемых родниках 

средние показатели в период с 2013 по 2019 годы равны 153 мг/л на 

«Максимовой даче» и 111 мг/л в балке Сарандинакина. Наблюдается 

устойчивая тенденция к повышению концентрации нитрат-ионов [2]. 
При этом важность исследований состоит не столько в их проведении 

как таковых, как в донесении полученной в ходе анализа информации до 

общественности. Чтобы предупредить население о загрязнении конкретного  
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источника, родник должен быть оборудован аншлагом – щитом с 

информацией о химическом и микробиологическом составе воды. Аншлаги 

могут иметь вид как табличек, размещаемых на стене каптажа, так и 

установленных щитов на ножках вблизи родников. 
Желательно, чтобы аншлаги имели антивандальное исполнение: были 

изготовлены из двухслойного пластика, металла (стали, бронзы, алюминия, 

латуни), надписи должны быть сделаны методом лазерной гравировки или 

механической фрезеровки. Желательно применение антивандальных 

потайных шурупов, балок, укрепленных ножек. 
Однако основная проблема применения аншлагов связана с 

невозможностью отображения на щите всех показателей, подлежащих 

анализу. Так, в ходе реализации проекта «Наставник» проводится 

исследование более 50 родников на территории Севастопольского региона 

по более чем 20 показателям каждый.  
Создание информационных аншлагов сопряжено с рядом трудностей: 
1. Невозможность указания всех показателей (это ограничено 

реальными размерами щита и минимальным необходимым шрифтом текста 

– надпись должна хорошо читаться даже для людей с плохим зрением, а 

минимальное расстояние различения букв и иных символов должно 

составлять минимум 2 метра). 
2. Необходимость расшифровки описания показателей: люди, не 

имеющие профильного образования, не разбираются в нюансах химических 

показателей и не могут оценивать ситуацию в полном масштабе. 
3. Некоторые показатели не сильно влияют на здоровье человека, 

поэтому имеет смысл выбирать наиболее важные с медицинской точки 

зрения параметры воды и отображать их на аншлаге. 
4. Родники должны не только иметь аншлаги, но  и быть оборудованы 

по всем правилам. Если даже в обустроенных родниках не осуществляется 

ремонт,  не проводится чистка дренажной системы, могут наблюдаться 

нарушение тока воды, затопление, застойные процессы. Так, на рисунке 1 

видно наполовину затопленный аншлаг организованного выхода 

Сарандинаковского родника. Вода дошла до уровня ступеней и превышала 

уровень более чем на 1 метр. Это делает невозможным использование этой 

родниковой воды в качестве питьевой. 
 

 
Рис.1. Затопленный аншлаг и труба организованного выхода 

Сарандинаковского родника 
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Возможное решение сложностей с организацией аншлагов – описание 

только приоритетных с медицинской и токсикологической точки зрения 

характеристик и использование максимально простых формулировок, 

доступных всем людям. 
«Исследование выполнено при поддержке РФФИ и г. Севастополя в 

рамках научного проекта №18-35-50004». 
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Попадание нефти и ее компонентов в окружающую среду, будь то 

воздух, вода или почва, вызывает изменение их физических, химических и 

биологических характеристик, нарушая протекание естественных 

биохимических процессов [1]. Сложность проблемы локализации и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов заключается не 

только в ее масштабах, но и в разработке эффективных методов и 

материалов  для борьбы с этим сложным и непостоянным по своему составу 

загрязнением.   
На сельскохозяйственных предприятиях скапливается значительное 

непродуктивных отходов, от переработки злаковых культур, семян рапса и 

трав, которые в настоящее время, как правило, подлежат захоронению, 

сжиганию либо вовлечению в состав комбикормов [2, 3].  
Однако более эффективное использование данных отходов в 

производстве нефтяных сорбентов, позволит увязать утилизацию 

целлюлозо- и лигнинсодержащих отходов с природоохранной 

деятельностью и ликвидацией аварийных ситуаций нефти и 

нефтепродуктов. 
При оценке эффективности нефтяного сорбента руководствуются 

основными критериями: емкостью по отношению к нефти относительно 

массы сорбента, степенью гидрофобности, плавучестью после сорбции и 

возможностью десорбции нефтепродукта, регенерации или утилизации 

сорбента и их стоимостью. В таблице 1 приведены результаты анализа  
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сорбционной способности некоторых отходов сельского хозяйства по 

отношению к нефти плотностью 860 кг/м³.  
 

Таблица 1- Сорбционная способность по отношению к нефти 

Наименование  
сорбента 

Нефтеемкость (сорбционная способность), г/г 

В 

нативном 

виде 

после 

экстракции 

холодной 

водой 

после 

экстракции 

горячей 

водой 

после  

щелочной 

обработки 

Околоплодник 

редьки  
2,42 9,00 9,76 13,25 

Шелуха ячменная  3,07 9,26 9,96 12,80 
Шелуха арахиса 2,22 4,55 5,32 5,74 
Шелуха гречихи   1,12 1,25 1,53 - 
 
Анализ сорбционной способности отходов сельского хозяйства по 

отношению к нефти показал, что при экстракции балластных веществ 

холодной водой за счет увеличения объема пор в твердых остатках 

сорбционная способность увеличивается по нефти в 1,9 раза для шелухи 
арахиса, в 3,0 раза для шелухи ячменной, в 3,7 раза для околоплодников 

редьки, в 1,3 раза для шелухи гречихи. 
К числу основных показателей эффективности нефтяных сорбентов 

кроме нефтеемкости, также относят водопоглощение и плавучесть, которые 

при ликвидации разливов нефти на водных поверхностях имеют особенно 

важное значение. Результаты анализа водопоглощения, плавучести и 

степени отжима исследуемых объектов представлены в таблице 2. 
Таблица 2-Характеристика плавучести и степени отжима  

Образец 

Плавуч

есть 
(за 

24часа), % 

мас. 

Плавучесть в 

конгломерате с 

нефтью, час 

Вод

опоглоще

ние, г/г 

Степ

ень 

отжима, % 

мас. 

Околоплодни

к  
23,5 более 72 7,06 

64,7
7 

Шелуха 

ячменная  
30,0 более 72 5,41 

79,3
4 

Шелуха 

гречихи   
34,0 более 72 2,4 

69,0
6 

Шелуха 

арахиса  
36,5 более 72 3,93 

72,3
2 

 
Установлено, что для изучаемых образцов растительного 

происхождения характерны высокие показатели водопоглощения, что  
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связано с наличием большого количества сильнополярных групп, однако 

для устранения этого явления можно осуществлять гидрофобизацию 

поверхности.  
Производство сорбентов с использованием отходов сельского 

хозяйства, благодаря экологической чистоте, широкой сырьевой базе, 

достаточной нефтеемкости при низкой стоимости, позволит расширить 

ассортимент нефтяных сорбентов и снизить нагрузку на окружающую 

среду. 
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С каждым годом все больше внимания уделяется проблемам, 

связанным с загрязнением окружающей среды. Водоемы Юга России 

находятся в особых климато-географических условиях и подвергаются 

значительным антропогенным нагрузкам в связи с высокой концентрацией 

населения, воздействием промышленности и сельского хозяйства. Развитие 

сельского хозяйства и промышленности, рост городского населения 

обусловливают повышение загрязнения водных объектов органическими, 

синтетическими и минеральными веществами [1]. 
Исследование загрязнение отдельных рек, особенно представляющий 

водохозяйственное и рекреационное значение, является первостепенной 

задачей для экологических служб соответствующих регионов.  
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Река Северский Донец является одним из основных водоёмов 

проточного типа Ростовской области. С другой стороны, Северский Донец 

относится к трансграничным рекам, а значит наблюдение за её состоянием 

должно производится региональными службами тех стран, по которым 

проходит русло. Отметим, что в настоящее между Россией и Украиной нет 

договорённостей о предоставлении данных по состоянию водоемов, 

являющихся общими. 
Рассмотрены значения концентраций анионов в двух створах:  
1. р. Северский Донец, граница Белгородской и Харьковской 

(Украина) областей, с. Новая Таволжанка, 950 км от устья;  
2. р. Северский Донец, граница Луганской (Украина) и Ростовской 

областей, г. Донецк, 221 км от устья. Для анализа нами были взяты данные 

за 21 месяц – с января 2017ого года по сентябрь 2018 года. 
Хлориды являются составной частью большинства природных вод. 

Содержание хлоридов естественного происхождения в водоемах может 

иметь большой диапазон колебаний в зависимости от характера питания 

реки, территории протекания. В целом, для рек и других пресных водоемов 

количество хлоридов является достаточно низким. В тоже время, можно 

выделить ряд антропогенных факторов, которые влияют на содержание 

хлорид-ионов: промышленные сбросы, вымывание горных пород, 

угледобывающая отрасль, в зимнее время смыв с дорог смеси для 

уменьшения обледенения. 
Низкая концентрация хлоридов у поселка Таволжанка (0,1-0,15 ПДК) 

свидетельствует о природном источнике данного вида ионов в воде на этом 

участке.  
После прохождения реки Северский Донец через территорию 

Украины в створе города Донецк (Россия) количество хлоридов возрастает 

до 0,59-0,89 ПДК. (Рис.1б). Увеличение количества хлоридов связано с 

влиянием шахтных вод, как и в случае с увеличением содержания 

сульфатов. 
а)  
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б) 

 
Рис.1. Динамика содержания хлоридов (среднегодовые значения в долях 

ПДК) с 2009  по 2018 год: а - граница Белгородской области и Украины; б - 
граница Украины и Ростовской области. 

 
Хлориды не превышают установленных норм ПДК на исследуемом 

участке реки Северский Доне [1]. 
Рассмотрение динамики хлорид-ионов целесообразно для 

обоснования выводов о природе сульфатного загрязнения, которое в реке 

Северский Донец имеет превышение вплоть до 8 ПДК.  
Резкое повышение концентрации хлоридов, как и в случае с сульфат-

анионами наблюдается после протекания реки через Донбасс, что 

подтверждает гипотезу об антропогенном источнике данных видов 

загрязнения (сульфатно-хлоридные шахтные воды) [2]. Интересно отметить 

и дополнительным аргументом в пользу таких выводов является и то, что 
порядок возрастанию концентрации ионов хлора и сульфатов совпадает и 

составляет в среднем 5-кратное повышение.  
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Крынка - река в Донецкой области Украины. Правый приток Миуса 

(бассейн Азовского моря). Образуется слиянием рек Садки и Булавин юго-
западнее г. Енакиево (Украина, Донецкая область). По территории Украины 

протекает в пределах Шахтёрского и Амвросиевского районов Донецкой 

области, а также по территории Матвеево-Курганского района Ростовской 

области Российской Федерации. Впадает в Миус на расстоянии 84 км от 

устья последнего возле посёлка Крынка (центральное отделение бывшего 

совхоза «Сад-База») (Матвеево-Курганский район Ростовской области), в 18 

км выше по течению от Матвеев Кургана [1]. 
Вода используется для сельскохозяйственных, бытовых и 

технических нужд. Вдоль русла реки расположены многочисленные 

сельскохозяйственные земли. Распространено рыболовство. 
В 2001 году качество воды в реке Крынка в соответствии с критериями 

экологической оценки по трофосапробиологическим и специфическим 

показателямтоксического действия оценивалось как удовлетворительное. 
Но порыбохозяйственной категории класс качества воды составил 5 

(грязная), в 2017 году- 6 (очень грязная). 
 Существенный вклад внесли следующие ингредиенты: марганец (7,2 

- 24 ПДК), алюминий (3,9 - 5,75 ПДК), цинк (1,2 - 5,4 ПДК), нефтепродукты 

(2,1 - 6,07 ПДК),железо (3,8 - 5,7 ПДК). 
В процессе движения от источников загрязнения до слива на 

поверхности в водосборниках на различных горизонтах обеспечивается 

лишь грубая очистка взвешенных (до 50-150 мг/дм). В прудах-отстойниках 

проводится механическая очистка, далее - осветление в прудах-
осветлителях, а затем - сброс в реку Крынка. 

Фактические данные по рассматриваемым шахтам, для которых точки 

сброса вод находятся на расстояниях 2-3 км друг от друга по реке Крынка, 

показали, что в среднем за год сбрасывается 299 тыс.т. взвешенных веществ. 
Удельный вес отклонений проб воды поверхностных водоемов по 

бактериологическим показателям значительно превышает показатели 
санитарных норм и правил. 
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Рис.1. Показатели содержания сульфатов (мг/л) в реке Крынка 

 
Река Крынка является очень сильно загрязненной. Было установлено, 

что большинство рек, которые берут свое начало в ДНР крайне загрязнены 

сульфатами. При анализе графика можно наблюдать бессистемное и 

достаточно резкое изменение концентрации в течение рассматриваемого 

периода. Концентрации сульфат-ионов достигают в отдельные месяцы 800-
900 мг/л, что соответствует 8-9-кратному превышению ПДК. В тоже время 
удается выделить закономерность для минимальных значений 

концентрации сульфатов. Большинство минимум приходится на апрель. В 

этом месяце концентрация рассматриваемых анионов колеблется от 5 до 6 

значений ПДК. Так как питание реки снеговое, то этот период соответствует 

половодью, поэтому закономерно предположить, что снижение 

концентрации происходит вследствие разбавления. Так же отметим, что при 

розливе реки могли бы наблюдаться повышения концентрации таких ионов, 

как фосфат, нитрат и рассматриваемых сульфатов.  
Такие явления происходят, когда происходит подтопления 

неграмотно удобренных сельскохозяйственных угодий, а также участков с 

подземными высокоминерализованными источниками.  
Для реки Крынка такие процессы не наблюдаются, значит 

сельскохозяйственные работы не ведутся или ведутся грамотно. Кроме того, 
подземных источников с высоким содержанием сульфат-анионов на 

подтапливаемых территориях не наблюдается [2]. 
Важно отметить, что река Крынка питает другу рассматриваемую 

нами реку – Миус, поэтому во многом характер загрязнения этих двух рек 

схож. 
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В современных условиях характер и масштабы всё возрастающего 

негативного антропотехногенного воздействия на окружающую среду 

вызывает обоснованную тревогу по поводу происходящих серьёзных 

последствий для природных экосистем и здоровья большинства населения. 

Одной из важнейших задач современной науки является разработка 

природоохранных и профилактических мероприятий, направленных на 

снижение экологических факторов риска на окружающую среду и здоровье 

населения. Однако разработка таких мероприятий не может проводиться без 

объективной оценки среды обитания, оказывающей существенное влияние 

на формирование здоровья, поскольку состояние здоровья есть результат 

его взаимодействия с окружающей средой [1]. 
Целью данной работы является эколого-гигиеническая оценка 

комплексной антропогенной нагрузки, которая невозможна без анализа 

состояния здоровья различных групп населения с учетом гигиенической 

ситуации в территориальном разрезе, включая изучение распределения 

различных видов патологии; а также изучение причинно-следственных 

связей между воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды 

и частотой возникновения отдельных видов заболеваний или других 

негативных эффектов в различных группах населения с последующей 

оценкой эффективности профилактических мероприятий. 
По результатам динамического наблюдения за параметрами качества 

почвы в 19 фиксированных точках опробования, реализуемого в рамках 

ведения социально-гигиенического мониторинга, к приоритетным 

поллютантам отнесены такие металлы как цинк, свинец, кадмий и хром.  

Выявленная высокая степень загрязнения почв 3,4-бенз(а)пиреном с учетом 

высокой персистентности данного поллютанта I класса опасности; его 

выраженной способности к аккумуляции в урбанистических экологических 

системах и включению в трофические цепи, облигатных канцерогенного, 

мутагенного и тератогенного эффектов при воздействие на человеческий 

организм, подтверждает целесообразность проведения данного вида 

исследований в системе социально-гигиенического мониторинга в целях 

динамического наблюдения за состоянием среды обитания населения. 
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Воздействие человека на природные комплексы связано с социальным 

характером его жизнедеятельности. В связи с этим появляется 

необходимость обеспечения соответствия состояния природной среды с 

характером развития социальных систем. Деятельность и поведение 

человека во многом предопределяются характером той окружающей среды, 

в которой он живёт. В свою очередь, деятельность человека сопровождается 

усилением техногенного давления на среду обитания, особенно в городских 

поселениях. В связи с этим для развития и эффективного функционирования 

городскому сообществу необходимо иметь уровень социального здоровья 

его представителей, достаточный для выстраивания системы 

взаимодействия друг с другом и ориентированный на достижение 

определённой цели. Этому способствует капитализация социального 

здоровья [1], которая предполагает консолидацию представителей местного 

сообщества для решения общих проблем, в первую очередь проблем, 

связанных с благоустройством среды обитания. 
Автором для решения проблем в сфере благоустройства предлагается 

проектная модель технологии капитализации социального здоровья (рис. 1).  

 
Рис.2. Проектная модель технологии капитализации социального здоровья 

 

В состав коллективного субъекта, реализующего технологию 

капитализации социального здоровья, входят представители органов  
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местного самоуправления и местного сообщества, а также служба 

социотехнической поддержки. Делегированные представители властных 

структур выполняют роль кураторов, принимающих решение по 

стратегическим вопросам и осуществляющих утверждение основных 

изменений в объёме работ, сроках, бюджете. Из местного сообщества, как 

правило, из числа активистов и представителей общественных 

объединений, (само) выдвигаются лица, которые берут на себя функции 

экспертов в области определения первоочередных задач в сфере 

благоустройства, осуществляют рассмотрение предложений и подготовку 

заключений о целесообразности их внедрения в практику. Коллективный 

субъект организован как внеофисная проектная команда, формирующаяся с 

конкретной целью и использующая информационные технологии для 

эффективной совместной работы [2]. Однако для нормального 

функционирования виртуальной организации требуется наличие службы 

социотехнической поддержки, куда, как минимум, входят: 

1) квалифицированный специалист в сфере IT-технологий, задачами 

которого являются мониторинг за программным обеспечением, 

периодическая диагностика краудсорсинговой площадки; 2) модератор 

(специалист, способный обеспечивать результативную коммуникацию 

группы, организовывать выполнение коллективной работы). 
Миссия проектной команды заключается в достижении консенсуса и 

создании эффективного обмена мнениями и опытом между всеми членами.  
Проектная команда функционирует, общаясь виртуально, 

активизирует исполнение стейкхолдерами текущих этапов процесса, 

устанавливает практические ограничения и необходимые результаты 

каждого этапа.  
Таким образом, проектная модель технологии капитализации 

социального здоровья способствуют решению общественно важных задач, 

(в данном случае – проблем благоустройства среды обитания) и выступает 

в качестве приоритета обеспечения экологической безопасности. 
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Ростовская область является регионом с интенсивным антропогенным 

воздействием, в том числе и на водные объекты из-за роста объема 

промышленных производств. Эта проблема коснулась и поверхностных вод 

г. Таганрога. Именно поэтому параметры качества и безопасности 

поверхностных вод г. Таганрога требуют постоянного контроля. В работе 

были проанализированы и обобщены данные о состоянии качества 

поверхностных вод источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения вблизи города Таганрога.  
В исследовании в качестве критерия оценочного показателя качества 

для морских вод использовался индекс загрязнения вод (ИЗВ) водных 

объектов [1]. Было установлено, что в 2017 г. среднегодовые концентрации 

меди составили 0,002 мг/дм3. Также отмечается постепенный рост 

среднегодовых концентраций железа почти во всех пунктах наблюдений. 
Многочисленные превышения ПДК по данному показателю в 1,5-3 

раза в пробах морской воды, отобранных в районе г. Таганрога, оказали 

существенное влияние на ухудшение класса качества вод. 
Среднегодовая концентрация алюминия в водах в 2017 г. существенно 

повысилась по сравнению с предыдущими годами, что связано в основном 

за счет роста среднемесячных концентраций показателя летом. В июне во 

многих пробах зафиксированы превышения ПДК в 1,5-3 раза. Наибольшее 

содержание алюминия обнаружено в Бухте Андреева – 0,15 мг/дм3 (3,75 
ПДК), и в районе устья р. Большая Черепаха – 0,13 мг/дм3 (3,25 ПДК). 

Среднегодовое значение по данному ингредиенту в 2016 г. составило 0,053 

мг/дм3 (1,3 ПДК). 
Вероятным источником загрязнения Таганрогского залива Азовского 

моря является сброс сточных дренажных вод в бухту Андреева в районе 

шламонакопителя ОАО «Тагмет». Также источником загрязнения 

Таганрогского залива является на протяжении многих лет является сброс 

сточных ливневых вод г. Таганрога в районе пляжа с. Петрушино 

(Неклиновский р-н, Ростовская обл.). В 2017 г. качество воды, сбрасываемой 

в Таганрогский залив в данном пункте наблюдения, по ИЗВ значительно 

ухудшилось относительно 2016 г., и соответствует классу качества «очень  
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грязная», что связано с обнаружением превышений ПДК по нитритам, 

алюминию и железу. 
Исследование загрязнения вод таганрогского залива 

нефтепродуктами в придонных слоях, говорит о том, что именно донные 

отложения, загрязненные нефтепродуктами, способствуют вторичному 

загрязнению придонных масс воды, а, следовательно, и всей акватории 

Таганрогского залива.  
Таким образом, было выявлено, что в 2017 году класс качества 

морских вод Таганрогского залива в районе г. Таганрога ухудшился, и 

соответствовал III классу – «умеренно загрязненная». Значение индекса 

загрязнения вод составило 0,88. Из 19 пунктов наблюдения, используемых 

для анализа качества морских вод в районе г. Таганрог, два пункта 

наблюдения: «порт Таганрог» и «Поворотный буй подходного канала порта 

Таганрог» – относились к IV классу – «загрязненная», шестнадцать – к III 

классу – «умеренно загрязненная», один пункт наблюдения – «пляж 

Центральный» – относился ко II классу качества воды – «чистая». 
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В мире накоплено более 20 млрд. т отходов производства и 

потребления, в том числе 6,7 млрд. т токсичных веществ. В связи с этим 

сточные воды должны подвергаться глубокой очистке от тяжелых металлов 

с помощью сорбционных процессов, позволяющих проводить очистку до 

низких концентраций загрязнителя и повторно использовать очищенную 

воду в замкнутых системах водооборота предприятий. Гуминовые кислоты 

– один из основных природных сорбентов, поэтому гуминовые кислоты 

могут быть использованы для очистки различных жидких сред и почвы, 

загрязненных тяжелыми металлами и радионуклидами с выделением 

ценных металлов. Гуминовые кислоты, благодаря наличию различных 

функциональных групп и химической активности вступают в ионные,  
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донорно-акцепторные взаимодействия с последующим участием в 

сорбционных процессах [1, 2]. 
В данной работе исследованы процессы модификации гуминовых 

кислот с фосфатами магния. Для модификации использованы: гуминовая 

кислота с содержанием (HАdaf) – 87,70%, СООН – 1,2101 мг-экв/г, ОНфен  – 
1,0797 мг-экв/г и гидофосфат магния (х.ч.), процесс проводили в течение 60 

мин при температуре 20°С и соотношении Т:Ж=1:0,5÷7,0.  
В ходе проведенных экспериментальных работ установлено (рисунок 

1), что максимальный выход гуминовых кислот достигает до 75,40% при 

соотношении Т:Ж=10:1, а дальнейшее повышение соотношение до 

Т:Ж=10:7 постепенно выход гуминовых кислот уменьшается.  
 

 
Рис.1. Влияние соотношение Т:Ж на выход гуминовых кислот 

  
Гуминовые кислоты взаимодействуют с s элементами периодической 

системы с образованием ионных солей и комплексных соединений. Это 

подтверждается данными ИКС (рисунок 2).  
Согласно данным ИКС, координация металла происходит по 

карбоксильной группе, т.к. наблюдается уменьшение интенсивности 

полосы νC=O-связи (1702-1617 см-1) и появление полос в диапазоне1400-
1360 см-1 νs(CОO-) и 1590-1580 см-1 νas(CОO-), а полосы в области 995-763см-

1 подтверждают образование связи Ме-О в комплексах гуматов [3]. На 

основании данных ИКС выявлено, что гуминовая кислота в комплексах 

координированы монодентатно. 
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Рис.2. ИК-спектры образцов:  
1 – гуминовая кислота, 2 – гидрофосфат магния , 3 –  полученный 

продукт 
 

Таким образом, результаты исследования показали, что модификация 

гуминовых соединений фосфатами магния приводит к улучшению 

сорбционных свойств гуминовых кислот. полученные модифицированные 

фосфатами гуматы можно использовать как сорбентов при очистке 

различных сред от токсичных неорганических и органических веществ.  
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развита химическая промышленность, побочным продуктом которой 
является – диоксин, загрязняющий территорию города.  

По степени загрязнения природных сред диоксинами Чапаевск 

условно может быть разделен на 2 зоны: «грязная» - с максимальным 

загрязнением диоксинами в зоне до 3 км от завода и «чистая» - зона более 3 

км от завода, где диоксины не были обнаружены.  
На первом этапе проведенного исследования мы изучали содержание 

диоксина в продуктах питания (молоко, яйца, овощи и фрукты), 
произведенных на «чистой» и «грязной» территориях. 

Показано, что куриные яйца из личных хозяйств местного населения 

вблизи завода содержали до 11,9 пг/г диоксинов, вдали – 2,6 пг/г, 

максимальное их содержание до 38,1 пг/г обнаружено в одном из хозяйств, 

расположенном на расстоянии 0,5 км от завода, что превышает 

максимальный уровень, рекомендованный ЕС в 93 раза. 
В овощах и фруктах, выращенных в «грязной» зоне, обнаружено 

0,002-10,6 пг/г диоксинов. Наиболее загрязнены капуста (10,6 пг/г), томаты 

(0,48 пг/г) и морковь (2,0 пг/г), выращенные на приусадебных участках в 

черте города. 
Диоксины были обнаружены во всех изученных образцах коровьего 

молока, их уровень составил 17,32 пг/г жира, при допустимом уровне 5,2 

пг/ТЭ/г жира.  
Проследить количество диоксинов, поступающих с продуктами 

питания в организм ребенка, мы смогли с помощью специально 

составленной анкеты питания, где каждому продукту, в зависимости от 

«происхождения», присваивался определенный балл. Минимальный балл 

был у привозных продуктов, а максимальный – у продуктов, выращенных в 

зоне максимального загрязнения. Следовательно, чем выше средний балл по 

каждому в отдельности продукту питания, тем больше суммарно диоксинов 

поступало с пищей в организм ребенка.  
Это позволило нам установить, что лица, проживающие в «грязной» 

зоне, получали с продуктами питания достоверно большее количество 

диоксинов по сравнению с их сверстниками из «чистой». 
В качестве маркеров воздействия диоксинов на здоровье человека 

использовался уровень их содержания в крови.  
На втором этапе исследования изучали состояние здоровья детей и 

подростков производили путем анализа поликлинических карт развития 

ребенка: а) всех подростков, проживающих в городе – 780 человек и б) детей 

– всего 573 человека. Из них 327 подростков и 249 детей живут в «грязной 

зоне», 213 подростков и 148 детей в «чистой зоне» или зоне контроля. 
В нашем исследовании количество инфицированных микобактериями 

туберкулеза (далее - МБТ) лиц, проживающих в различных по степени 

загрязнения диоксинами зонах, достоверно различалось. Среди детей 

показатель инфицированности МБТ составил в «грязной» зоне 66,7 %, в  
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«чистой» 31,8 % (р=0,001); среди подростков - 62,1 % и 45,5 % (р=0,001) 

соответственно.  
При оценке степени выраженности размеров реакции Манту в обеих 

исследуемых когортах мы получили преобладание гиперергических 

реакций у лиц из «грязной» зоны: у детей - 6,4 %, у подростков - 7,6 %, в то 

время как в «чистой» зоне их было 4,8 % и 5,6 % соответственно, что 

подтверждает истинный характер инфекционной аллергии и соответствует 

ранее сделанному заключению о большем количестве инфицированных 

МБТ лиц, экспонированных к диоксинам. 
Выводы:  
1. Количество детей и подростков, инфицированных МБТ, 

повышается при употреблении в пищу загрязненных диоксинами продуктов 

питания, что связано со снижением резистентности организма под влиянием 

данных ксенобиотиков.  
2. Диоксины способствуют увеличению инфицирования МБТ детей и 

подростков в 1,4-2 раза.  
 

Список литературы 
1. Годин, А.М. Статистика: учебник / А.М. Годин.- Москва: Дашков и 

Ко, 2016.- 451 с. 
2.  Гигиенические нормативы (ГН) № 2.1.5.2280-07 Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

Дополнения и изменения №1. 
 

УДК 502.56 
Е.В. Усова1, Е.В.Воробьев2, 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СУЛЬФАТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ В 

ПРОЛЕТАРСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
 

1Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский 

водохозяйственный центр» 
2Южный федеральный университет 

vedenej@mail.ru 
 

Пролетарское водохранилище находится на стыке Ростовской, 

Волгоградской областей и Калмыкии в дельте реки Маныч. Целью 

исследования является выявление основных источников загрязнения 

Пролетарского водохранилища.  
Изучение химического состава Пролетарского водохранилища 

происходит на основании забора проб в нескольких точках: в районе 

гидропоста, на уровне озера Маныч-Гудило, недалеко от Ново-
Манычевской дамбы, вблизи впадения реки Средний Егорлык и около 

верхнего бьефа.  
 

mailto:vedenej@mail.ru


 
 
Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы VI Всероссийской научной конференции 

и школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 4-5 октября 2019 г. 

 99   

 
Таким образом, охвачена всю протяженность Пролетарского 

водохранилища. Это позволяет не только изучить загрязнение 

водохранилища, но оценить влияние рек на химических состав 

Пролетарского водохранилища.  
При исследовании основных источников загрязнения Пролетарского 

водохранилища мы основывались на сравнении концентраций 

растворенных веществ с принятыми ПДК для природных вод [1, 2].  
На основании анализа всего спектра определяемых ионов, а также 

литературных данных [3], для рассмотрения были выделены следующие: 

катионы – марганец, магний, медь, натрий, анионы – сульфаты, хлориды, 

фтор. В ряде случаев может представлять интерес мониторинг нитратов [4], 

однако засоленные воды, как в нашем случае, редко бывают эвтрофными, а 

значит нитрирование здесь развивается в меньших масштабах. Это 

подтверждают и данные мониторинга.  

 
Рис.1. Динамика концентрации сульфатов (мг/л) по всем точкам 

пробоотбора. 
 
Исследуя природные и антропогенные факторы, которые оказывают 

воздействие на химический состав Пролетарского водохранилища, в первую 

очередь обращает на себя внимание река Маныч, которая питает данный 

водоем. Маныч берет начало в Калмыкии и проходит через земли 

относящиеся к солонцам и солончакам. Известно, что такой тип почв богат 

растворимыми солями, в частности, сульфатами и хлоридами [3]. Маныч – 
река в первую очередь снегового и дождевого питания, поэтому перенос 

растворимых солей с почвенного покрова в водоем – естественный процесс. 
В точке 1, на входе в Пролетарское водохранилище можно наблюдать 

среднегодовую концентрацию сульфатов – от 1700мг/л до 11850мг/л. Это 

соответствует высокой минерализации. Рекордное значение было отмечено 

в 2009 году. 
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В точке 2, где ранее находилось озеро Маныч-Гудило, концентрация 

сульфат-анионов значительно уменьшается: в отдельные годы более чем в 2 

раза. В целом, кривые кореллируют между собой, однако в 2011 году 

наблюдалось максимальной сближение концентраций, в то время как спустя 

2 года, в 2013 году при относительном резком росте концентрации на входе 

в водохранилище мы наблюдаем снижение концентрации в точке 2.  Такая 
тенденция может быть связана с климатическими особенностями и 

различиями в Калмыкии и Ростовской области: снежностью зимы и 

температурным режимом. Эти факторы могут определять водный баланс и 

соотношение питания из реки Маныч и от пресных небольших рек и озер 

уже в районе бывшего озера Маныч-Гудило. 
В точке 3 и ниже по течению, в точка 4 и 5 коцентрации сульфатов 

резко снижаются до 800 мг/л в среднем. Годовые колебания незначительны. 

Можно сделать вывод, что основной вклад в разбавление соленых вод реки 

Маныч происходит после озера Маныч-Гудило за счет подачи воды через 

Невинномысский канал из рек Кубань и Дон. При этом разбавление 

пресными водами достаточно значительно – в 8-10 раз по сравнению с 

точкой 2. Это позволяет использовать водоем для рыбного хозяйства, 

однако привело к образованию неустойчивой экосистемы. В вследствие 

этого в последние годы улов рыбы и биологическое разнообразие водоема 

значительно снижены. 
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загрязнения (породные отвалы, вентиляторы главного проветривания, 

дегазационные установки, шахтные воды) оказывают существенное 

влияние на состав атмосферного воздуха, почв, водоёмов. 
На территории России эксплуатируются Кузнецкий, Канско-

Ачинский, Тунгусский, Печорский и Иркутско-Черемховский 

месторождения каменного угля. 
Одним из основных источников загрязнения являются шахтные воды, 

которые образуются при вскрытии водоносных горизонтов в процессе 

эксплуатации месторождений. Химический состав шахтных вод 

разнообразен, в основном они имеют повышенную жесткость и щелочность, 

повышенную концентрацию взвешенных веществ, натрия, карбонатов, 

хлоридов и сульфатов. Содержание взвешенных веществ в шахтной воде в 

среднем 232 мг/л, что в два раза выше нормативного, так как практически 

не производят предварительную очистку шахтной воды в подземных 

условиях и своевременно не чистят канавки и водосборники. 
Шахтные воды, поступающие на поверхность, также имеют 

значительную степень минерализации, которая может составлять от 2 до 

4 г/л, что превышает нормативные значения и приводит к загрязнению 

природных водоёмов. 
Чтобы снизить негативное воздействие сброса шахтных вод на 

окружающую природную среду, необходимо выполнять предварительную 

их очистку. Это позволит не только снизить уровень загрязнения природных 

водоёмов, но также применить такие воды для собственных нужд угольных 

предприятий или для орошения сельскохозяйственных полей. 
Установив в процессе исследования основные показатели шахтных 

вод для определенной местности, можно подобрать наиболее рациональный 

способ очистки для обеспечения безопасности населения и окружающей 

природной среды. 
В России на угольных предприятиях для очистки шахтных вод от 

взвешенных веществ в основном применяют отстаивание в прудах-
осветлителях (прудах-отстойниках), для умягчения шахтной воды 

используют натрий-катионитные или водород-катионитные фильтры. 
При умягчении шахтной воды в натрий-катионитных фильтрах 

необходим значительный расход поваренной соли на регенерацию 

катионита, что приводит к сбросу засоленных вод большой степени в 

природные водоемы. При применении водород-катионитных фильтров 

используется сульфоуголь, который имеет низкую объемную емкость 

поглощения и подходит для вод с низким соотношением бикарбонатной 

щелочности воды. 
Вышеуказанные недостатки не позволяют достичь желаемых 

результатов. Поэтому альтернативой этим технологиям (или как 

последующая ступень очистки) для снижения минерализации является 

применение естественного природного опреснения, то есть опреснителей с 

использованием солнечной энергии (гелиоопреснителей). Применение  
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таких гелиоопреснителей возможно в южных регионах России, например, в 

Ростовской области, где в течении года длительный период высоких 

температур и высокая интенсивность солнечной энергии. 
Для северных районов, где в течении года преобладают низкие 

температуры, для снижения минерализации шахтных вод возможно 

применение вымораживания. 

Таким образом, разработка рациональной схемы очистки шахтных 

вод, позволит не только снизить уровень загрязнения природных водоемов, 

но также использовать очищенные шахтные воды в качестве резервного 

источника водоснабжения. 
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Водные ресурсы города Севастополя представлены 

территориальными морскими водами Черного моря, поверхностными 

источниками водоснабжения (реками, водохранилищами, обводненными 

карьерами) и подземными водами (прудами, родниками, артезианскими 

источниками).  
Научные исследования в области биологии и экологии акватории 

Черного и Азовского морей ведутся Институтом морских биологических 

исследований имени А.О. Ковалевского (ИМБИ), результаты которых  
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представлены в публикациях ведущих ученых института. Контроль 

качества централизованного водоснабжения города, основным источником 

которого является Чернореченское водохранилище и река Черная, 

ежемесячно осуществляется ГУП Севастополя «Водоканалом». А 

исследования качества подземных вод, представленных многочисленными 

родниками на территории Севастопольского региона, до последнего 

времени практически не проводились. 
Воды из подземных источников и родников все шире вовлекаются в 

систему хозяйственно-питьевого водоснабжения города и являются 

наиболее перспективными и доступными источниками в условиях дефицита 

питьевой воды. Оценка качества и контроль антропогенного загрязнения 

родниковых вод Севастопольского региона является предметом 

исследования в рамках научного проекта «Наставник», проводимый в 

настоящее время учеными кафедры «Техносферная безопасность» 

Севастопольского государственного университета. 
За период с марта по май 2019 года исследовано порядка 15 родников 

Севастопольского региона. В первую очередь химический анализ качества 

воды проводился в родниках, расположенных в черте города, так как эти 

источники часто используются в питьевых целях и пользуются широкой 

популярностью у местных жителей. Такими являются родник на территории 
регионального природного парка «Максимова дача», в балке 

Сарандинакина, родник у Свято-Георгиевского монастыря, родники в 

Балаклаве, родник на ул. Громова (Северная сторона) и др. По результатам 

комплексного анализа были выявлены превышения предельно допустимой 

концентрации по 4 из 23 исследуемых показателей качества: нитраты, 

жесткость общая, магний и, в некоторых родниках, хлориды.  
В родниках, расположенных за чертой города, а именно родник св. 

Пантелеймона и родник св. Предтечи (село Оборонное) все исследуемые 

показатели в пределах нормы.  
Загрязнители воды практически одинаковы в различных странах, и их 

состав в основном определяется промышленными и коммунальными 

стоками [1]. Азотные соединения (нитритные и нитратные ионы) 

образуются в воде, главным образом, в результате разложения мочевины и 

белковых соединений, поэтому его наличие вызывает подозрение, 

относительно загрязнения подземных источников сточными хозяйственно-
бытовыми водами и канализационными стоками.  

Общая жесткость воды обусловлена преимущественно присутствием в 

воде кальция и магния, которые находятся в виде гидрокарбонатов, 

карбонатов, хлоридов, сульфатов и других соединений. Основными 

природными источниками жесткости воды являются осадочные породы, 

фильтрация и сток с почвы. Жесткая вода образуется в районах с плотным 

пахотным слоем и известковыми образованиями. Высокие показатели 

общей жесткости в подземных и родниковых водах также могут быть 

обусловлены наличием карбоновых кислот и растворенного кислорода.  
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Такие воды обладают высокой растворяющей способностью по 

отношению к почвам и породам, которые в Севастопольском регионе 

складывается в основном из флюсовых, пильных известняков и глинистых 

пород.  
Присутствие хлоридов в природных водах может быть связано с 

растворением отложений солей, загрязнением, обусловливаемым 

нанесением соли на дороги с целью борьбы со снегом и льдом, сбросом 

сточных вод, загрязнением в результате вымывания твердых отбросов и 

вторжения морской воды в прибрежные районы. Превышение содержание 

хлоридов выявлено в водах родника на Северной стороне (ул. Громова), что 

может быть связано с попаданием загрязненных морских вод 

Севастопольской бухты нефтепродуктами от курсирующих судов. 
Целью дальнейших исследований является определение качества и 

степени загрязненности порядка пятидесяти родников Севастопольского 

региона. Подробная информация по химическому составу родниковых вод 

будет представлена в виде интерактивной карты, размещенной на 

официальном сайте СевГУ в разделе «Наука». 
«Исследование выполнено при поддержке РФФИ и г. Севастополя в рамках 

научного проекта №18-35-50004». 
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В настоящее время проблема загрязнения территорий тяжёлыми 

металлами является актуальной и серьёзной. Тяжелые металлы являются 
опасными загрязнителями, которые существуют в окружающей среде. 
Такие металлы как свинец, медь, цинк, кадмий и многие другие 

представители данной группы, даже в совсем малых количествах могут и 

способны вызывать онкологические, иммунологические и многие другие 

виды человеческих заболеваний [1,2]. 
По принципу действия методы очистки почв делятся на три типа: 

физические, химические, биологические. Так же есть физико-химические, 

электрофизические, термические методы очистки почвы [3].  
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Фиторемедиация является эффективным и экономически выгодным 

методом очистки окружающей среды, так растения-гипераккумуляторы 

тяжелых металлов способны накапливать в своих листьях до 5% никеля, 

цинка или меди в пересчете на сухой вес, что в десятки раз больше, чем 

обычные растения [4]. 
Целью работы является разработка способа очистки воздуха и почв 

придорожных зон методом фиторемедиации. 
В настоящее время известно немного о механизмах накопления 

растениями тяжелых металлов [5]: малорастворимые соли тяжелых 

металлов перемещаются по сосудистой системе в виде комплексных 

соединений – возможно, с органическими кислотами типа лимонной. 
Дорожное строительство нарушает экологическое равновесие в природе 

вследствие изменения существующего ландшафта [6]. Дороги с 

интенсивным движением создают “разделяющий эффект”, затрудняя связи 

между объектами и участками живой природы, расположенными по разные 

стороны дороги. Концепция фиторемедиации базируется на 

невмешательстве в окружающею среду. Способ фиторемедиации для 

удаления поллютантов из природных сред за счет аккумуляции 

загрязнителей растениями является альтернативой существующим методам 

восстановления благоприятной среды. 
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Для интенсификации процесса обратноосмотической очистки 

промышленных сточных вод производства оптических отбеливателей 

необходимо исследовать влияние различных факторов на кинетические 

характеристики данного мембранного процесса [1]. Важнейшими 

характеристиками мембранного процесса очистки является коэффициент 

задержания и удельная производительность. Исследование влияния 

пульсаций давления на коэффициент задержания и удельную 

производительность проводилось на экспериментальной 

обратноосмотической установке [2]. Основным элементом установки, где 

непосредственно происходит очистка является рабочая ячейка, рисунок 1. 
 

 
Рис.1. Плоскокамерная ячейка 

1 – обратноосмотическая ячейка; 2 – пьезоэлектрический датчик ЛХ-604,  
3 – игольчатый вентиль; 4 – блок обработки. 

Ячейка состоит из двух частей I и II. Часть I, состоит из фланца 6,  в 

котором для отвода пермеата предусмотрены  три штуцера, рисунок 2. Часть 

II представляет собой основной корпус ячейки с питающим и отводящими 

каналами, внизу которого находится штуцер ввода раствора В, справа и 

слева два штуцера вывода раствора Г, в центре находится датчик пульсаций 

давления пьезоэлектрический 8. Сетка 4 из нержавеющей стали, 

находящаяся в камере очистки, выполняет роль турбулизатора. Исходный 

раствор, который необходимо очистить, подается через штуцер В ячейки и 

равномерно распределяется по камере очистки.  
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Камера очистки образована рабочей поверхностью части II и 

мембраной 1.  
Под действием избыточного давления, часть раствора проникает 

через мембрану 1, после через ватман 2, который выполняет роль 

предохранительной прокладки под мембраной, далее через пористую 

подложку 3, и в дальнейшем следует по отводящим каналам, сделанным в 

штуцере 6, попадает в сборники пермеата. 

 
Рис.2. Схема плоскокамерной ячейки 

1 – мембрана; 2 – ватман; 3 – пористая подложка; 4 – металлическая сетка; 

5 – прокладка; 6 – боковой фланец ячейки; 7 – рабочая часть ячейки; 8 – 
датчик пульсаций давления пьезоэлектрический ЛХ-604; 9 – 
металлические шпильки. 

Паронитовая прокладка 5, уплотняет соединение фланца 6 с частью II 
ячейки, ее толщина составляет 0,3…2·10-3м. Размеры камеры очистки в 

собранном виде могут составлять 0,060,13(0,0003…0,002) м. Рабочая 

площадь мембраны в камере очистки составляла 7,8·10-3 м2. 
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научно-практической конференции. – 2016.  – С. 70–75  
2. Вязовов, С.А. Исследование кинетических характеристик 

обратноосмотической очистки промышленных сточных вод производства 

оптических отбеливателей / С.А. Вязовов // Системы обеспечения 

техносферной безопасности: материалы IV Всероссийской конференции и 

школы для молодых ученых – Таганрог: ЮФУ, 2017. С. 12-14. 
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В последние годы наблюдается повышенный интерес к 

композиционным материалам на основе полисопряженных систем. 

Включение их в структуру композита частиц обеспечивает целый комплекс 

ценных физико-химических свойств, таких как электропроводность, 

термостойкость, фоточувствительность, сорбционная активность и другие 
[1]. Особое место в этом ряду занимают металл-углеродные композитные 

материалы.  
Перспективным направлением в области получения композиционных 

материалов с комплексом ценных физико-химических свойств является 

создание органических полимерных композитных материалов с 

улучшенными газочувствительными свойствами. В исследовании 

рассматривались сенсоры на основе ИК-пиролизованного 

кобальтсодержащего полиакрилонитрила (ПАН). Электрофизические 
свойства материала можно изменять, варьируя технологические режимы 

формирования структуры органических композиционных материалов. В 

свою очередь, электрофизические свойства материала оказывают 

непосредственное влияние на функциональные характеристики сенсора 

(время отклика, стабильность, селективность) и адсорбции газа на 

поверхности пленки. 
Для нейросетевого моделирования коэффициента адсорбции 

рассмотрим величину bꞌ, линейно зависящую от величины сорбции: 

𝑏′ =
𝑒𝑠

𝑡
,  

s – коэффициент газочувствительности, t – время отклика сенсора. 
 
Нейросеть в виде многослойного персептрона с различным 

количеством нейронов в скрытых слоях использована для моделирования 

параметра адсорбции [2]. В качестве входных параметров использованы 

массовая доля кобальта, время и температура двух этапов отжига, в качестве 

выходного параметра – коэффициент bꞌ. 
Для анализа полученной модели построен график зависимости (рия.1) 

экспериментального параметра адсорбции от расчетного: 
b'расчёт = 0,831 b'экспер + 0,078 
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Рис.1.Зависимость между экспериментальными и расчетными значениями 

параметра адсорбции кобальтсодержащих пленок ПАН с использованием 

сушки на хлор 
 

Представленная нейронная сеть позволяет предсказать скорость 

адсорбции газочувствительных пленок от технологических параметров на 

что указывают статистические величины (st = 0,11, R = 0,84, s v = 0,07). 
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датчиков, позволяющих повсеместно контролировать наличие вредных 

веществ в окружающем пространстве. Основными техническими 

параметрами адсорбционных датчиков является: обратимость сигнала, 

чувствительность с изменением сопротивлении при воздействии воздухом 

и детектируемым газом обнаружительная способность минимального 

количества примеси (газа) которая может обнаружена датчиком, 

быстродействие, селективность способность обнаруживать газ в смеси газа, 

способность противодействовать кросс эффектам. Большинство этих 

параметров обусловлены структурой чувствительного слоя. 
В работе рассмотрены особенности улучшения различных 

характеристик газочувствительных адсорбционных сенсоров, общие 

свойства которых описаны в [1]. В качестве сенсорного слоя были 

использованы ограненные наностержни оксида цинка, полученные 

гидротермальным методом с использованием предслоев. Технология такого 

синтеза представлена в следующих работах [2-4]. Для управления 

характеристиками применялись различные методики синтеза наностержней 

оксида цинка, а также предслоев. 
В работе были использованы следующие методы улучшения 

полупроводниковых газочувствительных сенсоров. 
Увеличения чувствительности было реализовано методом, который 

позволяет увеличить участвующих в реакции детектирования 

функциональные группы (OH), посредством жертвенного легирования 

наностержней ZnO йодом, который в последствии удаляется после отжига 

за счет способности йода к сублимации. Полученный результаты превзошли 

по чувствительности гибридные слои на основе нанокомпозита ZnO-SiO2 с 

выращенными наностержнями оксида цинка [5]. 
На основе нанолитографического принципа, описанного в [6], был 

разработан нового вида нанолитографии, обеспечивающий создание 
рисунка, включая газочувствительные сенсорные дорожки, состоящего из 

ограненных нанокристаллов ZnO и представляющие собой канал 

протекания тока [7]. 
 Все описанные методы представляю практический интерес при 

создании современных полупроводниковых газовых сенсоров. 
Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда 

(проект № 17-79-20239). 
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В данном докладе рассмотрены вопросы по теме оптоакустика и 

исследовано применение оптоакустического метода в медицине. Целью 

данного доклада служит определение основных направлений в развитии 

области оптоакустической диагностики и визуализации. 
Оптоакустика – явление преобразования энергии оптического 

излучения в акустическую энергию, основными механизмами 

возникновения которых являются тепловой эффект, электро- и 

магнитострикция, давление света.[1] 
Оптоакустический метод получил широкое применение в медицине 

как способ визуализации процессов в тканях, главным образом для 

обнаружения опухолей. Оптоакустическая визуализация имеет ряд 

преимуществ перед ультразвуковыми исследованиями: за счёт малого 

диаметра зондирующего пучка повышается чувствительность, также 

практически полностью отсутствует «мёртвая зона».[1-4] 
Данный метод можно применять с целью исследования крови для 

определения уровня гематокрита, степени агрегации эритроцитов. Для 

усиления оптоакустического сигнала эффективно применение 

наноразмерных агентов. Главным преимуществом оптоакустического 

исследования крови является возможность проведения анализа in vivo,  
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обеспечивая удобное и комфортное обследование, не меняющее 

морфологический состав крови. [5] 
Исследования, проводимые с применением оптоакустического 

метода, не приносят болевых ощущений и раздражений, могут проводиться 

неинвазивно. Данный метод вкупе с применением контрастных наноагентов 

и мобильного здравоохранения может значительно упростить процедуру 

анализа крови, повышая точность измерений и ускоряя процесс принятия 

клинического решения. [6-8] 
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Введение. В соответствии с природоохранными регламентами, при 

морском бурении и строительстве выполняется экологический мониторинг 

и мероприятия по снижению уровня воздействия на морскую среду.  

Сейсморазведочные работы и забивка свай сопровождаются высоким 

уровнем акустического шума, воздействие которого представляет 

непосредственную опасность, поэтому в обязательном порядке 

выполняются мероприятия по предварительному акустическому 

отпугиванию (вытеснению) гидробионтов из зоны работ.  
В настоящее время для решения этой задачи используется три типа 

гидроакустических приборов – ADD (Acoustic Deterrent Device) [1], AHD 
(Acoustic Harassment Device) [2], DDD (Dolphin Deterrent Device) [3]. В 

соответствии с директивами международных организаций (EC Habitats 
Directive, Marine Mammal Protection Act и др.), особое внимание уделяется 

безопасности морских млекопитающих – дельфинов, морских котиков, 

тюленей, китов и др. Существующие приборы обеспечивают излучение 

отпугивающих акустических сигналов в полосе частот от 5 кГц до 150 кГц 

(для DDD от 5 кГц до 500 кГц), при этом уровень акустического давления 

составляет около 160 дБ относительно уровня 1 мкПа/1 м. Стоимость 

приборов данного типа составляет от 6000 евро (модель Aquamark 848) до 

5000 фунтов стерлингов (модель Cetasaver V.03). Отечественные приборы 

таких типов не производятся, поэтому существует научно-техническая 

проблема импортозамещения, создания новых конкурентоспособных 

приборов на основе российских исследований и разработок. 
Технические характеристики термоакустических приборов. 

Термоакустический эффект в воде – генерация акустических колебаний за 

счет пульсирующих тепловых источников известен еще с 60-х годов XX 
века, однако пока еще не реализован в приборостроении для задач 

прикладной гидроакустики. Как показали современные исследования, 

выполненные зарубежными исследователями [4,5,6,7] и независимо в 

Институте нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ [8,9], 

перспективным направлением является конструирование широкополосных 

гидроакустических приборов на основе нано- и микроразмерных тепловых 

источников (нанотрубок, микропроволок), имеющих низкую стоимость. 

Действующий макет экспериментального образца широкополосного  
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термоакустического излучателя такого типа разработан в ИНЭП ЮФУ и 

представлен на рисунке 1. Электропитание макета осуществляется от 

источника питания 12 В, что полностью соответствует требованиям по 

электробезопасности аппаратуры в морских условиях. 
 

 
 

Рис.1. Действующий макет широкополосного термоакустического 

излучателя 
 
Значение пикового уровня акустического давления, создаваемого 

термоакустическим излучателем на заданном расстоянии в зоне 

Фраунгофера, рассчитывается по формуле, приведенной в работе 

Наугольных К.А. по термоакустике [10]: 
Pпик = E·β·c ∕π·Cp·R0·r·τ, 

где E-энергия теплового воздействия, Дж; β- коэффициент объемного 

теплового расширения воды, град-1; c- скорость звука в воде,    м∕с; Cp – 
удельная теплоемкость воды, Дж ∕кг·град; R0 – максимальный размер 

апертуры источника, м; r – расстояние от источника до точки размещения 

гидрофона, м; τ – длительность теплового воздействия, с. 
При E = 10-2 Дж; β = (4,5 – 6,0)·10-4 град-1 (для диапазона температур 

воды 40°…80°С); c = 1,5·103 м ∕с;  Cp = 4,2·103 Дж ∕кг·град; R0 = 2·10-3 м; r = 
1 м, τ = 5·10-6 с,   пиковое значение давления Pпик составит около 60 Па, или  

155 дБ относительно уровня 1 мкПа/1 м. 
Импульсный режим работы термоакустического излучателя, при 

котором акустические колебания возбуждаются последовательностью 

коротких (1-5 мкс) тепловых воздействий, позволяет генерировать 

колебаний в широком диапазоне частот – от 20 кГц до 660 кГц. 

Осциллограммы акустических сигналов приведены на рисунках 2-7. 
Экспериментальные исследования подтвердили возможность управления 

частотой генерации термоакустического излучателя, а также расчетное 

значение уровня пикового акустического давления. 
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Рис.2. Осциллограмма сигнала с основной 

частотой 20 кГц. 
Рис.3. Осциллограмма сигнала с основной 

частотой 50 кГц. 
 

 

 

 
 

Рис.4. Осциллограмма сигнала с основной 

частотой 100 кГц. 

 
Рис. 5. Осциллограмма сигнала с основной 

частотой 142 кГц 
Направления дальнейших исследований и разработок. На основе 

результатов ранее выполненных исследований и разработки действующих 

макетов термоакустических излучателей в настоящее время возможен 

переход на этап технического проектирования российских 

гидроакустических приборов типа ADD, генерирующих акустические 

сигналы с основными частотами 10 кГц– 100 кГц и гармониками до 600 кГц 

с уровнем акустического давления не менее 160-165 дБ относительно 

уровня 1 мкПа/1м. 
Для этого необходимо привлечение специалистов лаборатории 

млекопитающих Института Океанологии РАН для формирования 

технического задания на разработку опытных образцов гидроакустических 

приборов и их испытания на млекопитающих Черного моря, а также на 

млекопитающих Арктических морей в связи с планами морского 

строительства вдоль трассы Северного морского пути. 
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Рис.6. Осциллограмма сигнала с 

основной частотой 200 кГц. 
 

 
Рис.7. Осциллограмма сигнала с основной 

частотой 133 кГц, содержащего 3-ю и 5-ю 

гармоники основной частоты 
Выводы. В настоящее время исследователями Института 

нанотехнологий, электроники и приборостроения полностью подтверждена 

техническая возможность генерации термоакустическим излучателем 

акустических полей с параметрами, вызывающим необходимую 

поведенческую реакцию морских гидробионтов, в первую очередь морских 

млекопитающих. Технические характеристики действующего макета 

сопоставимы с характеристиками зарубежных серийно выпускаемых 

приборов, что позволяет перейти к разработке опытных образцов изделий 

совместно с ихтиологами и природоохранными организациями. 
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Рассматривается метод прогнозирования термофлуктуационных 

процессов с аппроксимацией зависимостей тепловых процессов в 

изоляционном материале. Показано, что в качестве аппроксимирующей 

прогнозирующей функции для исследования термофлуктуационных процессов 

наиболее эффективным является применение степенной функции, 
обеспечивающей требуемую точность. Проведен сравнительный анализ 

экспериментальных и расчетных характеристик и выбор оптимальной 

прогнозирующей функции распределения температурных полей. 
Введение. Температура является одним из основных факторов, 

определяющих износ и разрушение изолирующих материалов [1]. Если 

температура приближается к максимально допустимой, то начинается 

процесс интенсивного теплового износа изолирующего материала, ее 

тепловое старение [1,2]. В результате может произойти тепловой пробой 

изолирующего материала [3]. Анализ распределения температуры жилы 

дает возможность выявления и прогнозирования всех термических 

процессов, происходящих в линии, что позволяет более рационально 

использовать кабельные ЭС при различных режимах работы.    
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Таким образом встает задача выбора оптимальной прогнозирующей 

функции распределения температурных полей в СКЛ [4, 5, 6]. 
Выбор метода прогнозирования остаточного ресурса зависит от 

характера преобладающего процесса деградации (изнашивания, усталости и 

др.) а также от необходимой точности и достоверности прогноза. Методы 

прогнозирования остаточного ресурса оборудования различают для разных 

видов повреждений. Определение остаточного ресурса ключевого элемента 

энергосистемы – силовой кабельной сетью возникает при продлении срока 

ее службы за пределы, нормативного для безопасности ее эксплуатации [7]. 
Идеальным случаем решения задачи является адекватное описание 

изменения функции (t), каким-либо аналитическим выражением. Ввиду 

сложности нахождения таких выражений по дискретным точкам 

целесообразно определить наилучшую структуру аналитического 

выражения, а при прогнозировании конкретной функции (t), изменять 

базовые элементы, входящие в это выражение. 
Проведены исследования, заключающиеся в аппроксимации 

экспериментальных значений температуры cилового кабеля: АПв Пу г-

1х30/25-10. В качестве аппроксимирующей прогнозирующей функции для 

исследования термофлуктуационных процессов наиболее эффективным 

является применение экспоненциальной функции, обеспечивающей 

требуемую точность и автоматизацию. Причем по всем приведенным в 

табл.1 параметрам экспоненциальная функция имеет самую маленькую 

среднеквадратичную ошибку и наилучшее значение по сумме квадратов 

ошибок, которая в идеальном случае должна стремиться к 0.  
Заключение.  Получены аналитические зависимости на основе анализа 

термофлуктуационных процессов для расчета рациональных параметров 

электротехнических устройств контроля технического состояния 

изоляционных материалов кабельных линий под нагрузкой, учитывающие 

характеристики температуры изоляции.  
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Наноматериалы и наноструктуры – важнейшие составляющие 

развития науки настоящего и будущего [1]. Применение нанообъектов как 

биомаркеров и носителей лекарств в биомедицине рассмотрено в [2]. 

Результаты предыдущих исследований авторов по данной тематике 

представлены в работах [3-4]. Особенностью запланированных 

исследований является получение и применение углеродных квантовых 

точек (УКТ). Сведения о современных углеродных наноматериалов 

обобщены в книгах [5], входящих в перечень основой литературы при 

обучении в магистратуре. Но УКТ – новый наноматериал, сведения о 

котором еще не включены в учебные пособия. 
Таким образом данная работа имеет не только научно-практический 

интерес, но и рассматривается как источник пополнения сведений об УКТ 

для расширения разделов пособия. 
Углеродные наноструктуры вызывают большой интерес из-за своих 

уникальных свойств: регулируемая фотолюминесценция, хорошая 

растворимость в воде, низкая токсичность, низкая стоимость, 

светостойкость и химическая стабильность. 
В данной работе для получения углеродных наноматериалов 

применялся гидротермальный метод. В качестве прекурсоров 

использовались следующие материалы: глюкоза, сахароза и крахмал.  
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Полученные суспензии частиц центрифугировали и отбирали 

надосадочную жидкость. С помощью метода координационного 

светорассеяния были получены примерные размеры продуктов осаждения. 

В случае глюкозы диаметр частиц достигает 0,4 мкм, сахарозы – 0,077 мкм, 

крахмала – 45,6 мкм. Получение таких крупных агрегатов может быть 

объяснено тем, что в методе гидротермального синтеза УКТ одновременно 

протекают конкурирующие реакции гидролиза, дегидратации, 

декарбоксилирования и т.д., таким образом, это затрудняет изучение 

фундаментальных закономерностей процесса, а также оптимизации условий 

получения углеродных квантовых точек.  
Как известно, жидкая фаза, которая остается после того, как 

нерастворимые вещества осаждаются в процессе центрифугирования, 

называется супернатантом. Супернатант содержит неосажденные 

нанообъекты, включая коллоидный раствор углеродных квантовых точек. 
Супернатант был охарактеризирован методом спектроскопии поглощения 

(рисунок 1).  

 
Риc.1. Спектр поглощения углеродных квантовых точек 

 
Данные рисунка 1 показывают, что изученные образцы заметно 

поглощают излучение длиной волны до 340 нм. Пик поглощения во всех 

трех экспериментах фиксировался в районе 284 нм. 
Из результатов полученных данных следует, что супернатанты 

содержат нанообъекты, и могут применяться в биомедицине в качестве 

биосенсоров. Такие биосенсоры могут быть использованы для визуального 

мониторинга глюкозы, фосфатов, pH и нуклеиновой кислоты.  
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ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ МАТРИЦЫ И НАНОЧАСТИЦ 
ОКСИДА ЦИНКА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ 
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В связи с развитием мировой техносферы контроль состояния 

окружающей среды с годами становится всё более важным вопросом для 

мирового сообщества. Поэтому в настоящее время пред учёными стоит 

важная задача по созданию высокочувствительных сенсорных проборов с 

широким спектром аналитов для обеспечения безопасности в экологической 

сфере [1]. Перспективность в данных устройствах обусловлена 
необходимостью контроля опасных газов, способных нанести вред 

окружающей среде и, в частности, здоровью человека. К таким газам можно 
отнести: оксид азота, углеводород, альдегиды, являющиеся токсичными 

элементами выделяющиеся при работе бензиновых и дизельных двигателей. 

Так же стоит выделить и горючие газы: пропан, метан, бутан способные 

вызвать возгорание на мусорных полигонах и, как следствие, лесные 

пожары.  
В Росси данный вопрос стоит так же остро, поскольку идёт 

непрерывный технологический рост, сопряжённый так же с рисками для 

экологической безопасности. 
Для контроля состояния эко сферы могут быть использованы сенсоры 

на основе полупроводниковых матриц [3-4]. В качестве основы выступаю 

пористые подложки (Si, GaP, InP и тд) на которые нанесен 

газочувствительный слой (наночастицы оксида цинка) в результате 

формируя композитную структуру (por-GaP/ZnO). Данные устройства 

способны обеспечит высокий предел обнаружения, повышенную 

чувствительность при детектировании опасных газов, качественную  
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селективность [5]. Так же к достоинствам стоит отнести простоту и 

дешевизну производства, и малый размер конечного прибора. 
В ходе проведения работы были получены серии пористых матриц 

фосфида галлия с контактной базой на основе наночастиц серебра и 

чувствительным слоем оксида цинка. Были выявлены закономерности по 

влиянию электро-, термо- воздействия на исследуемые серии образцов. На 

осве полученных данных было показано что возможна модификация 

композитных структур с целю повышения чувствительности сенсора. Для 

этого был использован метод электро-термодиффузии, позволяющий 

активно диффундировать наночастицы вглубь пор повышая этим удельную 

площадь активного слоя и одновременно создавая прочный электрод. 

Данные результаты были подтверждены снимками растровой электронной 

микроскопии. Описана методика создания исследуемых структур, 
рассмотрены перспективность использования данных устройств в качестве 

высокочувствительных газовых детекторов.  
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На кафедре «Инженерная экология и безопасность 

жизнедеятельности» при ФГБОУ ВО «МГТУ» СТАНКИН» при 

коллективной работе сотрудниками кафедры был смоделирован и внедрен в 

образовательную деятельность лабораторный стенд по изучению вибрации. 

Работа за стендом позволяет обучающимся изучить негативное влияние 

вибрации на человека, провести исследования в выборе наиболее 

эффективных виброизоляционных материалов, позволяющих изолировать 

источник вибрации и уменьшить его вредное воздействие, а так же повысить 

эффективность усвоения знаний учащимися в области производственной 

безопасности и жизнедеятельности [1]. 
Общий вид смонтированной экспериментальной установки и 

проведенного исследования моделирования и воспроизводимости 

результатов, представлен на рисунке 1.  

 
Рис.1. – Лабораторный стенд для моделирования и анализа вибрации: 1 – 

объект исследования (трехфазный асинхронный электродвигатель с 

короткозамкнутым ротором - модель A032-2); 2 – цифровой привод 

переменного тока с микропроцессорным модулем и ориентацией по полю 

(частотный преобразователь Аллен-Брэдли 1336PLUS); 3 – набор 

различного вида и типа виброизоляторов (Элемент); 4 – средство 

измерения общей и локальной вибрации «Октава-101ВМ». 
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Результаты экспериментальных исследований представлены на 

рисунке 2.  

 
Рис.2. Частотный анализ параметров вибрации (виброускорение) в 

зависимости от используемых виброизоляторов. 
 
Лабораторная установка для экспериментального исследования имеет 

ряд преимуществ: позволяет моделировать технологический процесс 

формообразования (реализация различных режимов обработки за счет 

частотного регулирования скорости); снижение травмоопасности по 

отношению к реальному оборудованию; дополнительная возможность 

контроля и анализа ряда других вредных производственных факторов, таких 

как шум, электромагнитные излучения; полный анализ исследуемого 

параметра вибрации в соответствии с ее классификацией (с учетом способа 

передачи, спектра, временной характеристики, направления действия), 

прост и эргономичен в использовании. 
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В настоящее время одним из наиболее перспективных методов 
мониторинга газовой среды атмосферы является использование 

полупроводниковых резистивных сенсоров. Использование пленок 

металлсодержащего полиакрилонитрила в качестве газочувствительного 

материала позволяет обеспечить чувствительность к токсичным газам (NО2, 
NH3, Cl2), находящихся в воздушной среде. 

В области исследований свойств тонких пленок недостаточно изучено 

влияние технологических режимов формирования, состава, морфологии 

поверхности, структуры на электрофизические свойства и 

газочувствительные характеристики тонкопленочных материалов. 

Изменение технологических режимов формирования пленок 

полиакрилонитрила и металлсодержащих пленок полиакрилонитрила, 
полученных методами термического или ИК-отжига, оказывает влияние на 

морфологию их поверхности [1-3]. 
В данной работе было показано, что пленки на основе 

полиакрилонитрила имеют развитую поверхность и способность 

адсорбировать молекулы газов. Выяснено, что наиболее информативным 

методом изучения морфологии поверхности является метод сканирующей 

микроскопии. Наличие развитого рельефа поверхности пленки может 
привести к увеличению фактической площади контакта газа с поверхностью 

пленки, которая может значительно превышать топологическую площадь. 

Методом атомной сканирующей микроскопии получены изображения 

поверхности полученных пленок и проведен анализ значений 
шероховатости и размера неровностей рельефа поверхности пленок. 
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Потребность в оптоэлектронных устройствах нового поколения все 

время растет. Разрабатываемые оптоэлектронные приборы должны 

обладать на порядок лучшими характеристиками, чем существующие, что 

обеспечивается за счет внедрения материалов низкой размерности в их 

структуру. 
Согласно литературным данным, сегодня решающую роль для 

включения низкоразмерных материалов в микроэлектронику следующего 

поколения играет интеграция углеродных наноструктур [1, 2]. Целью 

настоящей работы является рассмотрение способов сочетания 

низкоразмерных углеродных наноструктур с «классическими» 

полупроводниковыми материалами на основе халькогенидов металлов для 

оптопар [3]. 
Так, вопросам сочетания углеродных наночастиц и нанокристаллов 

халькогенидов свинца посвящены работы [4, 5]. Авторы работы [4] 

представили один из первых успешных примеров самосборки 

плотноупакованных монослоев нанокристаллов теллурида свинца PbTe на 

монослое графена. Показано, что на монослое графена, полученного 

методом CVD, происходит самосборка нанокристаллов PbTe в регулярные 

сверхрешетки. 
В работе [5] изучались массивы нанокристаллов халькогенидов 

свинца PbX (X = S, Se и Te) и металлов с низкой температурой плавления 

(Zn, Ga, Sn и Cd) на тонкой углерод-содержащей пленке. Получаемые 
нанокристаллы халькогенидов структурно однородны, не имеют линейных 

и плоских дефектов и не содержат других примесей. 
В работе [6] поликристаллические тонкие пленки PbSe осаждались на 

подложки кремния методом термического восстановления с 

использованием углерода в качестве восстановителя.  
Установлено, что тонкие пленки PbSe с добавлением углерода 

характеризуется плотной микроструктурой с приблизительно одинаковыми 

размерами кристаллических зерен, в то время как тонкие пленки без  
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углерода состоят из свободно распределенных кристаллов с разным 

размером зерен.  
Особенности управления фотолюминесцентными и фотоприемными 

структурами на основе микро- и наноструктурированных интерфейсных 

областей межзеренных контактов в халькогенидах свинца изучались нашим 

коллективом, и основные результаты по модельным представлениям 

обобщены в [7, 8]. Реализация моделей на практике описана в [9], а в работах 
[10, 11] приведены результаты по развитию управления свойствами 

наноматериалов на основе халькогенидных материалов. 
Следует отметить возросший интерес исследователей к применению 

систем с использованием нанообъектов, внедренных в матрицу.  
Авторы работы [12] демонстрируют широкополосную 

светочувствительную матрицу (датчик изображения) с высоким 

разрешением, чувствительную к ультрафиолетовому, видимому и 

инфракрасному свету (300-2 000 нм). В структуре матрицы используется 

слой, состоящий из нанокристаллов сульфида свинца, нанесенный методом 

центрифугирования на слой графена. 
Таким образом, сегодня большинство работ посвящено 

использованию двумерного слоя графена и изучению новых эффектов, 

возникающих в гибридных структурах на его основе. Число работ по 

использованию других низкоразмерных форм углерода в сочетании с 

полупроводниковыми нанокристаллами для устройств оптоэлектроники в 

мировой литературе крайне ограничено. Тем не менее, значительный 

интерес для исследований и интеграции в электронику представляют и 

другие модификации углерода, такие как фуллерены и их производные. 

Известны, например, способы сочетания водорастворимых форм 

фуллеренов с пористыми металлооксидными материалами, формируемыми 

для структур газочувствительных сенсоров [13] и в качестве пористых 

матриц [14]. 
В литературе практически отсутствуют сведения по использованию 

водорастворимых форм фуллеренов в сочетании со стандартными 
прекурсорами для гидрохимического осаждения халькогенидов свинца в 

процессе синтеза. Тем не менее, успешное решение проблемы сочетания 

высокой поглощательной способности нанокристаллов халькогенидов 

свинца и высокой подвижности зарядов в углеродосодержащих 

наночастицах в гибридных структурах уже на этапе синтеза позволит 

решать принципиально новые задачи по увеличению быстродействия 

фотоприемных структур на основе халькогенидов металлов. 
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В последние годы повышенное внимание в качестве базового 

материала для сенсорных элементов привлекают кремний-углеродные 

пленки, обладающие высокой адгезией к различным подложкам (в 

частности, к кремнию), большой шириной запрещенной зоны, 
термостабильностью (при температурах выше 300 °C) и свойством 

сохранения аморфности структуры при введении в нее различных 

включений [1]. Последний факт делает возможным варьирование 

электропроводности пленок в достаточно широких пределах [1].  
На настоящий момент существует множество способов получения 

кремний-углеродных покрытий. Наибольшее распространение получили 

физические методы (магнетронное распыление, осаждение дуговым 

разрядом низкого давления и др.), но они являются высокотехнологичными 

и для их реализации требуется дорогостоящее оборудование. 
В данной работе легированные цирконием кремний-углеродные 

пленки получали простым в реализации и высокоэффективным 

электрохимическим методом по схеме, подробно описанной в работе [2] в 

части осаждения пленок на кремниевые пластины. Отличие состоит в том, 

что в качестве легирующей добавки был выбран цирконий ввиду его 

высокой химической стойкости и термостабильности [3]. 
На электродах электрохимической ячейки в процессе осаждения 

«чистой» кремний-углеродной пленки было подано постоянное напряжение 

- 250 В, плотность тока - 64 мА/см2, время осаждения составило 30 мин.  
В процессе осаждения плотность тока, в связи с уменьшением 

количества продуктов реакции в электролите, составила около 47,5 мА/см2. 
На втором этапе в раствор электролита вводили определенное количество 

соли ZrO(NO3)2 и осуществляли дальнейшее осаждение при потенциале 70 
В и плотности тока - 50 мА/см2 в течение 10 мин. 
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Для проверки газочувствительных свойств легированных пленок по 

отношению к диоксиду азота на подложках с осажденными пленками были 

сформированы химически стойкие электрические контакты [2]. Испытание 

образцов показало наличие устойчивого отклика на детектируемый газ: 
 

 

Рис. 1. График зависимости сопротивления от времени, полученный при 

испытаниях образца легированной цирконием кремний-углеродной пленки 

на воздействие диоксида азота при температуре 120 С 
 
Таким образом, в данной работе был получен сенсорный элемент на 

основе легированных цирконием кремний-углеродных пленок, 

показывающий устойчивый отклик с восстановлением сопротивления до 

начальных значений на диоксид азота при выбранной рабочей температуре. 
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В последнее время большое внимание уделяется металлооксидным 

полупроводникам, обладающим высокой чувствительностью и имеющими 

низкую стоимость. Среди них ZnO является одним из наиболее активно 

исследуемых материалов. Однако сенсорные слои на основе оксида цинка 

проявляют газочувствительные свойства лишь при повышенных 

температурах, что приводит к увеличению потребляемой мощности, создает 

потенциальную опасность при детектировании горючих газов, а также 

дополнительные трудности, связанные с точным поддержанием рабочей 

температуры. Следовательно, необходимы разработки сенсоров на основе 

ZnO, работоспособных при комнатной температуре [1]. В последние годы 

появляются работы, посвященные фотоактивированным металлооксидным 

полупроводникам. Интерес представляет разработка способов 

использования для фотоактивации дешевого и экологичного видимого 

света. Одним из способов расширения фотоотклика оксида цинка в область 

видимого света является его модификация узкозонными 

полупроводниками, такими как CdS, PbS и др [2]. Однако содержание 

токсичных элементов ограничивает их практическое применение. В 

качестве альтернативных материалов могут использоваться 

полупроводниковые наночастицы халькопиритов, такие как AgInS2. Целью 

данной работы являлась разработка методик синтеза газочувствительных 

слоев на основе наностержней оксида цинка, сенсибилизированных 

коллоидными нанокристаллами AgInS2 и исследование процессов их 

взаимодействия с газовой фазой.  
Образцы наностержней оксида цинка получены гидротермальным 

методом, описанным в [3-5]. Методика получения коллоидных 

нанокристаллов описана в [6]. Для нанесения равномерного покрытия из 

индивидуальных частиц на наностержнях, не закрывающих поверхность 

оксида цинка, был выбран способ, заключающийся в погружении слоя из 

наностержней ZnO в водный раствор нанокристаллов. Наличие на 

поверхности нанокристаллов, стабилизированных меркаптопропионовой 

кислотой, карбоксильных групп обуславливает хемосорбцию частиц на 
гранях наностержней ZnO. В течение времени выдержки образцов в 

коллоидном растворе наночастицы, двигаясь по траектории броуновского 

движения, адсорбируются на энергетически выгодных центрах.  
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Использование лиганд с малой длиной молекулярной цепочки 

обеспечивает возможность переноса носителей заряда между коллоидными 

квантовыми точками и наностержнями ZnO. Исследование однородности 

осаждения коллоидных нанокристаллов проводилось с помощью растровой 

электронной микроскопии. На поверхности образцов, полученных методом 

погружения в раствор, наблюдаются отдельные частицы, размер которых 

составляет в среднем 5-15 нм. Чувствительность сенсибилизированного 

коллоидными нанокристаллами слоя к парам изопропилового спирта при 

воздействии белого света в 8 раз превышает чувствительность слоя, 

состоящего из наностержней оксида цинка.  
Таким образом, в работе показано, что образцы наностержней оксида 

цинка, сенсибилизированных коллоидными нанокристаллами AgInS2, 
перспективны для создания газовых сенсоров, работающих без нагрева.  

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда 

(проект № 17-79-20239). 
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В настоящей работе представлен опыт разработки малогабаритного 

беспилотного надводного аппарата (БНА) для решения задач 

экологического мониторинга водоёмов. В настоящее время беспилотные 

аппараты активно применяются в задачах мониторинга различных объектов 
[1,2,3]. Их преимуществом является: экономичность; быстрота приведения 

в рабочее состояние; работа в автоматическом и ручном режимах; 

модульность с возможностью установки на один аппарат измерительного 

оборудования разного назначения; продолжительное время работы; 

возможность оперативного изменения текущей задачи. 
 

 
Рис.1. Внешний вид прототипа БНА 

 
В Севастопольском государственном университете ведётся работа над 

прототипом подобного БНА, показанного на рисунке 1. Ключевыми 

характеристиками являются: вместимость лабораторного отсека - порядка 

10 кг, скорость до 15 км/ч, время автономной работы порядка 2 часов, 

дальность управления и телеметрии порядка 1 км. Основными моментами 

при разработке и испытаниях, с которыми столкнулись разработчики 

заключаются в следующем. 
1. Тип корпуса. Основными вариантами являются катамаран и 

однокорпусной. Выбор катамарана на первый взгляд кажется очевидным -  
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большое пространство палубы позволяет разместить габаритное 

оборудование.  
2. Тем не менее, катамаран при малых размерах имеет опасность 

опрокидывания. Поэтому был выбран однокорпусной вариант, который на 

испытаниях показал достаточную продольную и поперечную устойчивость. 
3. Движитель. Наиболее простым вариантом является открытый винт. 

Но у него есть несколько недостатков: высокая вероятность повреждения 

при работе на мелководье; высокая вероятность наматывания на винт 

водорослей и другого мелкого мусора. Необходимость установки пера руля, 

который в свою очередь также может быть поврежден. Исходя из этого 

движителем был выбран водомёт, у которого вышеперечисленные 

недостатки в значительной степени нивелируются. Мусор и водоросли не 

попадают в водовод благодаря защитной сетке. Сопло водомета является 

элементом всей конструкции движителя, что повышает надежность всей 

системы в целом. Также для водомёта характерна более стабильная работа 

в движении, известно что у винтов тяга с ростом скорости падает. 
4. Автопилот и низкоуровневое программное обеспечение. В 

настоящее время существуют готовые решения для подобных беспилотных 

аппаратов -Ardupilot и Pixhawk [4]. Недостатком таких решений является 

относительная сложность исходного кода. А так как для исследовательских 

задач требуется специфические алгоритмы управления, то было принято 

решение разработать автопилот полностью самостоятельно. В качестве 

аппаратной платформы выбран микроконтроллер (МК) Atmega2560 на 

платформе Arduino. Стоит отметить, что исходный код был разработан 

используя язык Си с управлением регистрами напрямую. Это позволяет 

повысить надёжность кода и его быстродействие, так как код написанный в 

Arduino IDE в некоторых аспектах неэффективен. В будущем после 

отработки основных алгоритмов управления имеет смысл перейти на более 

мощный МК серии STM, так они имеют аппаратную поддержку операций с 

числами с плавающей точкой, что может позволить увеличить точность 

обработки данных от сенсоров. Платформа Arduino очень эффективна как 

раз на этапе прототипирования.  
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Для систем контроля окружающей характерно использование 

высокоэффективных твердотельных анализаторов газов на основе 

полупроводников.  При проведении измерений с помощью сенсоров газа 

возникает потребность в уменьшении погрешности, что бы позволило 
точнее и быстрее определять концентрацию искомого газа, а так же 

контролировать характеристики. Предложена методика обработки данных 

отклика чувствительных элементов сенсоров газа в химически агрессивных 

средах и методика построения дополнительных калибровочных 

зависимостей, повышающих точность определения концентраций газов. 
При контроле в окружающей среде концентраций различных газов 

необходимо не только вовремя определять изменения, но так же вводить 

корректировки при работе сенсоров. Газоанализаторы на основе 

резистивных полупроводниковых сенсоров перспективны для различных 

областей газового анализа и научных исследований благодаря высокой 

чувствительности, быстродействию, малым размерам [1].  
Одной из важных проблем полупроводниковых сенсоров является 

низкая селективность. Повышение селективности и точности измерений, 

является одной из текущих проблем [2]. Например, модифицируют 

поверхности электродов, разрабатывают новые покрытия, применяют 

специальную обработку данных. Для повышения точности измерений 
предлагаются различные варианты калибровки.  

В данной работе предложен метод калибровки за счет дополнительной 

обработки сигналов получаемых с сенсоров. В качестве выбранных 

вариантов обработки сигналов сенсоров определены следующие параметры: 

время и скорость реакции на воздействие целевым газом.  
В агрессивной среде возможен дрейф сопротивления сенсора без 

изменения концентрации целевого газа, это явление делает невозможным 

абсолютную калибровку сенсора, когда определенному значению 

сопротивления соответствует определенное значение концентрации газа [3].  
Экспериментальная часть включала проведение серии измерений 

отклика полупроводниковых сенсоров к двум газам - NO2 и NH3 при 

концентрациях 25 и 50 ppm. 
Для определения погрешности измерений при воздействии на сенсор 

агрессивной средой использовалась скорость реакции сенсора на целевой 

газ.  
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По полученным данным проводилась средняя оценка значений и были 

построены калибровочные зависимости указанных выше параметров от 

концентрации газов. Фрагменты калибровочных зависимостей приведены 

на рисунке 1.  

 
Рис.1. Зависимость максимальной скорости реакции от концентрации газа 

 
Соотнесение максимальной скорости реакции с параметрами 

полученными на калибровочной зависимости позволяют определить 

погрешность сенсора.  
По результатам исследований разброс погрешностей определения 

концентрации газа по пиковой скорости составил от 1 до 9 процентов. 
Приведенный способ обработки сигналов дает возможность проводить 

дополнительную калибровку сенсоров газа, тем самым уменьшая 

погрешность определения концентрации целевого газа. 
 

Список литературы 
1. Мясников И.А., Сухарев В.Я., Куприянов Л.Ю., Завьялов С.А. 

Полупроводниковые сенсоры в физикохимических исследованиях. М.: 

Наука, 1991. 327 с. 
2. Sauter D., Weimar U., Noetzel G., Mitrovics J., Göpel W. Ibid.,2000, 

v. 69, p. 1—9. 
3. С.П. Новиков, М.C. Свирепова, Н.К. Плуготаренко Анализ 

данных отклика чувствительных элементов сенсоров газа в химически 

агрессивных средах.  Математические методы в технике и технологиях –

ММТТ-32. Сборник трудов международной научной конференции, 2019, т. 

3, с.90-93 
  



 
 
Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы VI Всероссийской научной конференции 

и школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 4-5 октября 2019 г. 

 137   

 
УДК 621.382 

И.В. Панченко, Н.А. Шандыба  
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ИОННО-СТИМУЛИРОВАННОГО 
ОСАЖДЕНИЯ УГЛЕРОДА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИОНИЗАЦИОННЫХ 

СЕНСОРОВ ГАЗА 
 

Южный федеральный университет 
iv-pan4enko2014@yandex.ru 

 
На сегодняшний день датчики газа остаются крайне востребованными 

и важными приборами в различных область науки и техники. Благодаря им 

можно вовремя заметить утечку газа и предотвратить последствия его 

нежелательного распространения. Также газовые сенсоры помогают 

измерить концентрацию определенного газа или состав смеси, что может 

быть полезным в различных областях. Использующиеся на данный момент 

технологический процесс не позволяет варьировать параметры датчиков в 

широком диапазоне. Метод фокусированного ионного пучка (ФИП) 

помогает решить основные проблемы, связанные с созданием датчиков газа. 

Метод ФИП позволяет в условиях высокого вакуума производить 

технологические операции локального ионно-лучевого травления и ионно-
стимулированного осаждения материалов из газовой фазы без 

необходимости применения резистов, масок и химических травителей [1]. 
В данной работе исследования проводились на растровом 

электронном микроскопе Nova NanoLab 600 (FEI Company), оснащенном 

системой ФИП. Для создания сенсоров газа была использована подложка 

кремний-оксид-металл. В данном случае был использован алюминий 

толщиной 90 нм и оксид кремния толщиной 750 нм. На начальном этапе 

работы методом ионно-лучевого травления была сформирована область 

10x10 мкм, которая будет использоваться как нижний контакт (рисунок 1). 

 
Рис.1. Топология нижнего контакта 
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На следующем этапе методом локального ионно-стимулированного 

осаждения углерода из газовой фазы была создана матрица из 16 катодов с 

радиусом закругления 40-50 нм (рисунок 2). 

  
Рис.2. а) Матрица сформированных катодов; б) Радиус закругление 

катодов 
Затем сформированная матрица измерялась на атомно-силовом 

микроскопе Ntegra Vita (ЗАО «НТ-МДТ», Россия). Была получена вольт-
амперная характеристика (ВАХ), представленная на рисунке 3. 

 
Рис.3. Вольт-амперная характеристика 

Таким образом данная технология формирования позволяет создавать 

эмиттеры для ионизационных газовых датчиков. При пролете молекулы газа 

между разноименно подключенными эмиттерами она ионизируется и 

начинает протекать ток. По силе тока можно узнать наличие определенного 

газа или его концентрацию. Такие датчики можно использовать в различных 

областях, как в домашних условиях в качестве датчиков утечки газа, так и в 

исследованиях, где важно знать концентрации газов. 
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Разработка способа и средств обнаружения пожара на ранней стадии 

является актуальной научно-исследовательской задачей, решение которой 

позволит обеспечить своевременное предотвращение пожара в помещении.  
Большинство процессов тления, самовозгорания и пожара могут быть 

идентифицированы по ряду факторов, а именно: 
- изменение температуры (локальное повышение, динамика роста и 

флуктуации в месте возникновения и развития очага); 
- изменение газового состава среды (повышение концентрации 

двуокиси и окиси углерода, углеводородов и других продуктов горения); 
- изменение оптических свойств газовой среды (под воздействием 

тепловыделения очага локально изменяется температура, и как следствие, 

коэффициент преломления воздуха, кроме того, часть продуктов горения в 

виде дыма (аэрозоль), что в свою очередь ведет к появлению интенсивного 

ослабления и рассеивания световых лучей). 
Анализ данных о составе выделяемых газах при тлении различных 

материалов показал, что угарный газ выделяется на этапе тления почти всех 

горючих веществ и материалов. Кроме этого, он является одним из наиболее 

токсичных компонентов продуктов горения, входящих в состав дыма. В 

работе был проведен эксперимент по определению концентрации 

выделяемого СО при тлении хлопка, дерева, кабеля на основе ПВХ, 

полимерной изоляции электрического провода по методике, описанной в 

ГОСТ Р 53325-2012 – рис.1. Из рисунка видно, что концентрация СО 

достигает максимума на 20-30 с тления материала.  

 
Рис. 1. Изменение концентраций СО при тлении хлопка (1), дерева (2), 

кабеля канала ПВХ (3), электропровода в изоляции (4)  
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Анализ параметров известных газовых пожарных извещателей показал, 

что они могут обнаружить пожар еще на стадии тления, то есть задолго до 

появления дымообразования и/или огня. Недостатком рассмотренных 

конструкций являлась их дороговизна. 
На основе проведенного анализа был сделан вывод, что оптимальным 

решением для снижения стоимости конструкции пожарного извещателя и 

увеличения его функциональной нагрузки будет его разработка на основе 

аналогово сенсора MQ-7 цифрового датчика температуры DS18B20 и 

контроллера Arduino Nano. Данная разработка представлена на рис.2  
 

 
Рис. 2 Внешний вид лабораторного извещателя СО и температуры  

 
Работа извещателя заключается в том, чтобы определить уровень 

концентрации СО и температуры в воздухе. Сенсорный отклик (∆U=UCO-
Uвоздух) определяется, как разность между напряжением на сенсоре при 

воздействии активного газа (UCO) и напряжением на сенсоре в воздухе 

(Uвоздух) при одном и том же значении тока нагревателя. Извещатель также 

можно подключать к световым и звуковым оповещателям, систем 

сигнализации и другим исполнительным устройствам.  
Результаты определения динамических характеристик сенсора 

позволили установить, что у разработанного извещателя время начала 

реагирования не более 6-8 с, а время установления показаний - достигает до 

60 с. Полное время измерения составляет 130-150 с. 
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На сегодняшний день вопрос экологической безопасности при 

обращении с отходами производства и потребления в России стоит как 

никогда остро. В то время, пока процесс развития и повсеместного 

внедрения отходоперерабатывающих производств находится на начальном 

этапе, не в последнюю очередь по причине трудности сбыта продукции 

переработки, продолжают быть востребованными полигоны отходов 

производства и потребления. При этом они должны использоваться 

безопасно, а вредные воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека уменьшаться. Одним из проблемных аспектов функционирования 

полигонов отходов является их крайне низкая пожароустойчивость, 

следствием которой являются частые неконтролируемые возгорания 

мусора. При этом закрытые (недействующие) полигоны являются наиболее 

уязвимыми для пожаров, а ликвидация последних – непростая задача. В 

связи с этим существует необходимость в эффективных средствах контроля 

и обнаружения возгораний на таких полигонах при минимальном участии 

человека. 
Так, оптические датчики являются привлекательной альтернативой 

для контроля температуры и детектирования электрической искры. 

Преимуществом таких датчиков является их невосприимчивость к 

электромагнитным помехам. Такие датчики могут использоваться там, где 

использование электрических датчиков ограничено условиями 

эксплуатации. В качестве чувствительного элемента в таких датчиках 

служат различные силикатные стекала с квантовым выходом 

люминисценции в приделах 40-100%. Наиболее интересными для 

применения в качестве преобразователей спектров оптического излучения 

являются люминесцентные молекулярные кластеры редкоземельных 

металлов (Ag, Au). 
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В работе показано, что легирование силикатных стекол с 

редкоземельными ионами молекулярными кластерами серебра или золота 

позволяет повысить уровень люминесценции до 250 раз. По спектрам 

фотолюминесценции было проведено исследование чувствительности 

различных стекл для детектирования искры. Данное исследование показало, 

что ультрафиолетовое излучение от икры преобразуется в видимое 

излучение с помощью силикатных стекл, упомянутых выше. Также по 

спектрам фотолюминесценции была исследована температурная 
чувствительность оксифторидных стекл с молекулярными кластерами 

серебра и ионами самария. Определена чувствительность оксифторидных 

стекл с молекулярными кластерами серебра и ионами самария, которая 

составляет 0,045 дБ/°С. Было выяснено, что при повышении температуры 

наблюдается тушение люминесценции. Описана методика эксперимента 

для получения спектров люминесценции при различных температурах. 

Рассмотрена перспектива использования оксифторидных стеклах в 

волоконно-оптических датчиках температуры. 
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Термоанемометр (ТА) постоянной температуры широко используется 

при измерении средних и турбулентных характеристик газовых потоков [1].  

mailto:alternativa19031992@rambler.ru


 
 
Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы VI Всероссийской научной конференции 

и школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 4-5 октября 2019 г. 

 143   

 
Принцип действия ТА постоянной температуры основан на поддержании 

постоянной величины электрического сопротивления первичного 

преобразователя при помощи схемы обратной связи. Использование 

обратной связи позволяет значительно улучшить динамические 

характеристики ТА постоянной температуры по сравнению с ТА 

постоянного тока. Однако особенности реакции обратной связи на быстро 

изменяющиеся условия теплообмена датчика с окружающей средой, 

приводят к возникновению погрешностей, искажающих результаты 

измерений в турбулентных газовых потоках. 
Целью данной работы являются: определение и анализ источников 

погрешностей результатов измерений, полученных с помощью ТА 

постоянной температуры в турбулентных газовых потоках, и рекомендации 

по их минимизации. 
 В случае использования в качестве чувствительного элемента 

малогабаритных термисторов, покрытых защитной (стеклянной) 

оболочкой необходимо учитывать градиент температуры, возникающий в 

защитном слое. В работе [2] предложено уравнение, учитывающее 

теплопроводность стеклянной оболочки. Однако геометрические 

параметры чувствительного элемента, такие как толщина и форма 

оболочки, являются индивидуальными для каждого термистора, в 

результате необходимо выполнять градуировку каждого термистора. 
Для оптимальной настройки ПИД – регулятора в цепи обратной связи, 

допускается использование различных испытательных сигналов. В данном 

случае, в качестве типового воздействия был выбран ступенчатый 

испытательный сигнал, математически описываемый функцией Хэвисайда. 
Оптимальной настройке схемы обратной связи соответствует 

возникновение асимметрии процессов нагрева (реакция на уменьшение 

амплитуды импульса) и охлаждения (реакция на возрастание импульса) 

датчика.  
Такая асимметрия обусловлена тем, что нагрев датчика определяется, 

в основном, параметрами электронной схемы, а процесс охлаждения 

зависит не только от настройки обратной связи, но и от теплообмена ЧЭ с 

окружающей средой.  
Результаты исследований показали, что время нагрева, не зависимо от 

метода исследования (прямой или косвенный), меньше времени охлаждения 

датчика. Данный эффект приводит к возникновению погрешности, 

зависящей от характеристик датчика, настройки параметров обратной связи 

ТА, величины интенсивности турбулентности и спектра пульсаций 

скорости в потоке: средние значения выходного сигнала ТА при измерениях 

скорости в ламинарном и в турбулентном потоках будут отличаться. 
 С целью экспериментального определения величины погрешности 

второго типа, возникающей в условиях высокой турбулентности, была 

выполнена серия экспериментов с использованием аэродинамического 

стенда, создающего стратифицированный воздушный поток [3-4].  
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Оценка погрешности измерения средней скорости выполнялась следующим 

образом. По каждому значению выходного напряжения ТА постоянной 

температуры, в соответствии с градуировочной кривой, вычислялось 

мгновенное значение скорости по соотношению (4), далее по полученному 

массиву данных вычислялось среднее смещенное значение, которое 

сравнивалось с известным средним значением скорости, заданным в 

аэродинамической трубе, определяемое как среднее между слоями. 
 Полученные результаты показывают, что при γ меньше 10% и 

скорости больше 3м/с погрешность измерения средней скорости становится 

меньше 2%, с увеличением пульсаций погрешность возрастает и при 50% 

пульсаций составляет около 10%. При скорости ниже 3м/с погрешность 

резко возрастает. Без учета явления изменения среднего, измерения 

становятся некорректными: при 50% пульсациях погрешность превышает 

35%.  
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

специальной коррекции выходного сигнала ТА ПТ, как в случае измерения 

средней скорости, так и при измерении интенсивности турбулентности. 

Особенно это актуально, когда постоянная времени ПИП в цепи ОС и 

постоянная времени физических процессов (пульсаций скорости) 

становятся сравнимы. Уменьшение погрешностей (первого и второго типов) 

может выполняться с помощью специального алгоритма обработки 

выходного сигнала ТА постоянной температуры и внесением изменений в 

электронную схему.  
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Выбор оксида цинка в качестве функционального материала для 

газовых сенсоров определяется его уникальными физическими и 

химическими свойствами. Являясь широкозонным полупроводником, оксид 

цинка обладает электропроводностью, чувствительной к состоянию 

поверхности при 25 – 500 С, на которой при данных условиях могут 

происходить реакции окисления-восстановления. 
Датчики газов на основе оксида цинка (ZnO) обладают 

чувствительностью к разнообразным газам. Такие датчики применяются для 

наблюдений за составом воздушной атмосферы, обнаружения ядовитых, 

огнеопасных и взрывоопасных газов в промышленности. Легирование 

пленок ZnO различными примесями позволяет снизить рабочие 

температуры (уменьшить энергопотребление датчика) и улучшить 

селективность датчика газов. Кроме повышения селективности, примеси 

модулируют электронные транспортные свойства чувствительного слоя 

ZnO и улучшают получаемые характеристики отклика. Введение примесей 
влияет на размер зерен, форму кристаллитов, объем и поверхность 

стехиометрического состава, свойства межзеренных барьеров и объемные 

электрофизические свойства.  
Поэтому различные примеси используются не только для усиления 

отклика датчика, но и улучшения селективности [1, 2]. 
Целью работы является исследование газовой чувствительности 

пленок оксида цинка, легированных алюминием, к парам пропана-бутана в 

воздухе и оценки их применимости в качестве основы для газового сенсора. 
Пленки оксида цинка, легированные алюминием (0,5 – 1) %, были 

изготовлены золь-гель методом. Для приготовления золя использовались: 

дигидрат ацетата цинка (Zn(CH3COO)2∙2H2O), пропанол, диэтаноламин и 

наногидрат нитрата алюминия (Al(NO3)3∙9H2O). Пропанол и диэтаноламин 

выполняют роль растворителя и стабилизатора соответственно. В качестве 

подложек использовались предметные стекла размером 3,5 × 2,5 см2 для 

микропрепаратов (ГОСТ 9284-75). Пленки наносились 

центрифугированием (2500 об/мин.) с последующей сушкой при 120 С и 

отжигом при температуре 550 С. 
Для проведения эксперимента были выбраны пленки ZnO с 

содержанием алюминия 0,5 % и 0,75 %. Исследовалась температурная 

зависимость поверхностного сопротивления пленок на воздухе и в парах  
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пропана-бутана (2500 ppm) в воздухе. По полученным результатам 

строилась зависимость газовой чувствительности Sg от температуры и 

определялась максимальная температура газовой чувствительности (рис. 1). 

 

а     б 
Рис.1.Температурная зависимость газовой чувствительности пленок 

оксида цинка, легированных алюминием 0,5 % (а) и 0,75 % (б), к парам 

пропана-бутана (2500 ppm) в воздухе 
 

Результаты проведенного исследования показывают, что пленки ZnO 
с содержанием алюминия 0,5 % имеют температуру максимальной газовой 

чувствительности к парам пропана-бутана в воздухе 370 оС, величина 

газовой чувствительности 3 отн. ед., а пленки ZnO с содержанием алюминия 
0,75 % имеют температуру максимальной газовой чувствительности 190 оС, 

величина газовой чувствительности 1,9 отн. ед.  
Увеличение концентрации примеси алюминия в пленках оксида цинка 

приводит к уменьшению температуры максимальной газовой 

чувствительности с 370 оС до 190 оС, величина газовой чувствительности 

уменьшается 1,58 раз.  
Снижение температуры максимальной газовой чувствительности 

может происходить из-за каталитической активации и снижения 

температуры перехода адсорбированного поверхностью молекулярного 

кислорода О2
− в атомарные формы О− и  О2−, т.е. за счет снижения 

температуры окисления контролируемых газов. 
 

Список литературы 
1. Wang Z.L. Zinc oxide nanostructures: growth, properties and 

applications. Journal of Physics: Condensed Matter., 2016. V. 16, Р. 829 - 858. 
2. Jannanea T., Manoua M., Liba A., Fazouan N., El Hichou A., 

Almaggoussi A., Outzourhit A., Chaik M. Sol-gel Aluminum-doped ZnO thin 
films: synthesis and characterization. J. Mater. Environ. Sci., 2017. №8(1), 
Р. 160-168. 
  

1

1,5

2

2,5

3

3,5

150 250 350 450

S,
 о

тн
. 

ед
.

T, °С

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

2

160 260 360

S,
 о

тн
. 

ед
.

T, °С



 
 
Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы VI Всероссийской научной конференции 

и школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 4-5 октября 2019 г. 

 147   

 
УДК 504.064 
 

О.А. Семина 
ТРЕНДОВЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА 
 

Южный федеральный университет 
sochi.20@mail.ru 

 
Одной из самых актуальных проблем окружающей среды на 

сегодняшний день является загрязнение атмосферного воздуха 

автотранспортом, так как более 30% заболеваемости городских жителей 

непосредственно связано с загрязнением атмосферного воздуха 

выхлопными газами. За последние 10 лет в Краснодарском крае количество 

транспорта увеличилось более чем в два раза. В результате этого 

значительно возросли и выбросы в атмосферу.  
Целью данной работы является трендовый анализ долей проб 

атмосферного воздуха, превышающих ПДК по приоритетным веществам, 

таким как, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, 

углеводороды в городах Краснодарского края за 2014-2018 гг. и 

прогнозирование данных на 2019 год.  
Для трендового анализа была выбрана полиномиальная линия тренда 

со степенью 4, так как именно эта функция описывает данные с 

коэффициентом детерминации равным 1, что гарантирует достоверность 

полученного результата.  
Также был задан прогноз на один период, в данном случае на один год. 

На рисунке 1 видны полученные результаты моделирования. 

 
Рис.1. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК по 

приоритетным веществам в 2014-2018 гг (%) 
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Трендовый анализ показал тенденцию нестабильности снижения и 

повышения показателей на протяжении всех временных периодов по всем 

исследуемым веществам, кроме диоксида азота. Для него как раз 

сохраняется тенденция постоянного снижения показателей, что и дает 

положительный прогноз на 2019 год. Что касается остальных веществ, то 

для них прогноз на 2019 год является самым неблагоприятным за весь 

исследуемый период времени, а именно доли проб воздуха, превышающих 

ПДК по сероводороду, углеводороду и оксиду углерода могут достигнуть 

2%, по диоксиду серы -  1,03 %.  
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Газовые сенсоры адсорбционного типа широко используются в 

системах техносферной безопасности для мониторинга состояния значимых 

объектов. При разработке чувствительных элементов газовых сенсоров 

особое внимание уделяется их детектирующим свойствам по отношению к 

анализируемым газам.  
Перечень используемых материалов в качестве газочувствительных 

элементов сенсоров газа достаточно большой, включающий оксиды 

металлов, в частности оксиды олова и цинка, которые отличаются высокой 

адсорбционной способностью, относительно высокой чувствительностью 

на наличие в исследуемой среде анализируемых газов, малым временем 

отклика на изменение концентрации частиц. 
Дальнейшие перспективы модернизации газовых сенсоров с целью 

улучшения выходных параметров заключаются в совершенствовании 

свойств материалов для чувствительного элемента, использовании внешних 

факторов с целью достижения наилучших показателей чувствительности, 

стабильности и селективности к детектируемым газам и их производным за 

счёт активации адсорбционных центров. 
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Одним из возможных методов повышения чувствительности газовых 

сенсоров на основе смешанных оксидов является стимулирование их 

поверхности оптическим излучением [1, 2] от ультрафиолетового и 

видимого диапазона до ближней инфракрасной области. На поверхности 

газочувствительных материалов в зависимости от технологии синтеза 

расположено большое количество адсорбционных центров с различной 

энергией от 0.01-0.05 до 5-6 эВ. При воздействии оптического излучения в 

ближней инфракрасной или видимой областях (например, энергия 

излучения меньше ширины запрещенной зоны SnO2, то есть менее     3.8−4.3 
эВ), можно говорить о возбуждении под действием облучения примесных, 

дефектных и поверхностных адсорбционных центров, имеющих связь с 

адсорбентом. В свою очередь, стимулирование поверхности 

ультрафиолетом приводит к образованию фотогенерированных электронно-
дырочных пар в газочувствительном слое. 

В качестве источников оптического излучения могут выступить 

светодиоды и тонкопленочные электролюминесцентные излучатели. Также 

следует отметить, что ионы редкоземельных металлов, благодаря 

люминесцентным свойствам, могут выступить в качестве люминофора в 

составе тонкопленочных электролюминесцентных излучателей. Их 

особенность заключается в том, что они обладают схожими свойствами и 

структурой энергетических уровней, родственностью технологий синтеза 

[3, 4], а также длины волн излучения ионов редкоземельных элементов Ln3+ 
покрывают весь спектральный диапазон от 300 нм до 2.2 мкм, что дает 

возможность генерировать оптическое излучение необходимого диапазона 
в зависимости от используемого иона редкоземельного металла. 

Непосредственно в приповерхностном слое может поглотиться почти 

одна тысячная от всего падающего на поверхность оптического излучения. 

Однако этого достаточно для внесений изменений в процессы адсорбции и 

десорбции. Более того, использование источника оптического излучения 

обеспечивает десорбцию адсорбированных частиц газов на поверхности 

чувствительного элемента при температурах, близких к комнатной, это 

позволяет исключить из конструкции сенсора нагревательный элемент, что 

расширяет сферу применения датчиков и повышает их 

энергоэффективность. 
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Различные формулировки теории полевой эмиссии, разработанные к 

настоящему времени, могут быть классифицированы по основным 

свойствам описываемых ими систем катодов: 1) размерность электронной 

системы, 2) «плоскостность» поверхности эмиттера и 3) материал эмиттера.  
Теория Фаулера-Нордгейма может быть расширена для учета 

различных форм туннельных барьеров, дефектов материала, радиуса 

кривизны острий, а также использована в качестве базиса для теории 

эмиссии из полупроводников, и исследований по моделированию излучения 

от наноразмерных катодов. Однако каждый из этих подходов к 

формированию теории полевой эмиссии учитывает только одно отклонение 

реальных свойств катода от модели Фаулера-Нордгейма за раз, при этом в 

настоящее время не существует единой модели, которая описывала бы 

катоды произвольной размерности, геометрии поверхности и материала [1, 
2] 
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Рис.1. Нормированная плотность эмиссионного тока наноразмерного 

катода с соответствующим коэффициентом усиления поля в зависимости 

от диаметра d. 
 

 В ходе работы синтезирован перспективный композиционный 
наноструктурированный материал на основе пористого кремния [3] для 

дальнейшей реализации эмиссионных электродов. Его достаточно сложная 

структура и морфология поверхности [4,5] требуют дальнейшего изучения 

для проведения анализа его эмиссионных характеристик. 
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Согласно Федеральным законам № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды» и № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного 

воздуха» для стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха 

объектов I категории воздействия на окружающую среду вводится 

требование об оснащении автоматическими средствами контроля выбросов 

загрязняющих веществ. 
Виды технических установок на объектах I категории, подлежащие 

оснащению автоматическим контролем утверждены распоряжением 

Правительства РФ от № 428-р от 13.03.2019. 
Стационарные источники и показатели выбросов загрязняющих 

веществ, подлежащие автоматическому контролю, определяются 

программой создания системы автоматического контроля, которая входит в 

состав комплексного экологического разрешения. 
Согласно правилам создания и эксплуатации систем автоматического 

контроля, утвержденным постановлением Правительства РФ от № 262 от 

13.03.2019, перечень загрязняющих веществ для осуществления контроля 

включает взвешенные вещества, диоксид серы, оксиды азота, оксид 

углерода, фтористый водород, хлористый водород, сероводород и аммиак. 
Однако, указанные принципы построения автоматического контроля 

основаны на обобщённых данных о степени воздействия тех или иных 

производств. Анализ конкретных производств, например, 

нефтехимического профиля показывает, что при таком подходе из числа 

установок для оснащения автоматическим контролем может выпасть ряд 

специфического оборудования, которое является источником 

значительного воздействия на окружающие территории. Например, 

установки для регенерации катализаторов, которые являются источниками 

поступления токсичных металлов (в зависимости от состава катализатора), 

или факельные установки для сжигания различных веществ (принятые 

документы не предусматривают осуществления так называемого расчетного 

контроля, в процессе которого контролируется исходные данные для 

определения массы выброса, такие как масса отдувок, поступающая на 

сжигание).  
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Более точную оценку степени воздействия конкретных источников 

можно получить на основе расчета рассеивания выбросов всей 

совокупности источников исследуемой территории – сводных расчетов 

загрязнения атмосферного воздуха. 
Исходя из характера поставленной задачи, сводные расчеты 

рассеивания должны проводиться для непериодического набора расчетных 

точек, выбранного на территории размещения жилой застройки вне 

промышленных и санитарно-защитных зон в пределах зоны влияния 

выбросов рассматриваемых промышленных предприятий. Выбор 

расчетных точек может производиться в точках расположения детских 

дошкольных учреждений и школ. Такой принцип формирования набора 

расчетных точек имеет ряд преимуществ. Детское население, подлежащее 

первоочередной защите, является особо подверженным негативному 

воздействию загрязнения атмосферы [1]. Кроме того, согласно 

градостроительным нормативам, количество детских дошкольных 

учреждений и школ взаимосвязано с плотностью населения 

рассматриваемой территориальной единицы.  
Расчет рассеивания должен проводиться с определением не менее 30 

наибольших вкладчиков в формирование приземных концентраций. После 

расчета приземных концентраций для проведения дальнейшего анализа 

должны быть отсеяны вклады предприятий, не относящихся к I категории 

воздействия на окружающую среду. В качестве параметра для определения 

значимости источника загрязнения может рассматриваться сумма значений 

приземных концентраций, выраженных в долях предельно допустимых 

концентраций [2], во всех расчетных точках по всем веществам, 

подлежащим контролю. Приведение значений концентрации к долям 

норматива качества воздуха необходимо для учета различающейся степени 

токсичности различных веществ. Далее приоритетный перечень 

стационарных источников объектов I категории, подлежащих оснащению 

средствами автоматического контроля, может быть выстроен по значению 

рассчитанной суммы концентраций. 
Предложенный подход обеспечивает объективную оценку уровня 

воздействия каждого источника выбросов и позволяет определить наиболее 

значимые из них, подлежащие первоочередному оснащению средствами 

контроля. 
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Раздел V. Методы управления рисками и безопасностью в 
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Учитывая требования [1], а также анализ опубликованных 

результатов исследований можно выделить три уровня подготовки 

персонала [2, 3]: 
У1 – уровень, соответствует немедленному началу организации 

эвакуации после получения сигнала о пожаре (или 100 % готовность); 
У2 – соответствует немедленному началу организации эвакуации 

после получения сигнала о пожаре и подтверждения его достоверности 

путем исследования (50 % готовность); 
У3 – характеризует ситуацию, когда действия большинства 

работников имеют различную, сложно прогнозируемую направленность 

(процент подготовки стремиться к нулю).  
Таблица 1 – Математическое ожидание времени начала эвакуации. 

Уровень подготовки 

персонала 

Математическое ожидание времени 

начала эвакуации, c 

У1       2,1072,327510 =+=+= tMtMtM  

У2         6,2304,1232,3275210 =++=++= tМtMtMtM  

У3   600=tM  

М[t0] – математическое ожидание времени от момента возникновения 

пожара, до поступления сигнала тревоги [4]. M[t1] – математическое 

ожидание времени начала эвакуации для основного контингента 

учреждений, при условии начала организации персоналом эвакуации сразу 

же по истечении времени t0 [5]. 
М[t2] – математическое ожидание времени, необходимого для 

исследования ситуации с целью подтверждения сигнала о пожаре; 

определялось экспериментально: работник больницы по прибору приемно-
контрольному пожарному, выяснял место возникновения предполагаемого 
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пожара, проследовал к нему, убеждался, что тревога не ложная и далее давал 

указания коллегам о необходимости эвакуации пациентов.  Математическое  
 
ожидание времени начала эвакуации для уровня У3 принято равным 

нормативному времени прибытия подразделений федеральной 

противопожарной службы [6]. 
Примечание – экспериментальная работа по определению времени 

начала эвакуации проводилась на базе стационаров медицинской 

организации.Регрессивный анализ показал, что для описания 

функциональной связи зависимой переменной Y (времени начала 

эвакуации) от влияющей на нее независимой переменной X (уровня 

подготовки персонала) с наименьшей ошибкой можно использовать 

логарифмическое уравнение регрессии, следующего вида: 
xy ln72,10217,131 −=  

Таблица 2 – значения переменных (х;y), полученные в ходе 

экспериментальной работы. 
№ п/п Х Y 

1 1 107,2 

2 0,5 230,6 

3 0,01 600 

 
Рис.1. Общий вид графика уравнения регрессии 

 
Учитывая, что коэффициент корреляции равен 99,47 % связь между 

переменными х и y весьма высокая. Коэффициент детерминации составил 

98,94 % , то есть в 98,94 % случаев изменение х (уровня подготовки 

персонала) приводит к изменению у (времени начала эвакуации). Остальные 

1,06 % изменения у объясняются факторами, не учтенными в модели. 
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Средняя ошибка аппроксимации отражает среднее отклонение расчетных 

значений от фактических. В нашем случае величина средней ошибки  
 
 
составила 11,77 %. Статистическая значимость коэффициентов уравнения в 

соответствии с критерием Фишера не подтвердилась.  
Однако учитывая специфику области исследования, полученные 

оценки уравнения регрессии позволяют использовать его для прогноза. 
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Переход на риск-ориентированный подход к предотвращению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и 

«Концепция демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» [1], согласно которой подразумевается переход в сфере 

охраны труда к системе управления профессиональными рисками, 

потребовали уточнений относительно понятия «профессиональные риски», 
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а также разработки новых или выбора из известных методов оценки таких 

рисков. 
В работе приведен детальный анализ нормативных правовых 

особенностей практики применения термина "профессиональный риск" и 

предложено различать: 
– профессиональный риск с экономических позиций по организации 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний [2]; 
– профессиональный риск с позиции охраны труда [3, 4]; 
– профессиональный риск с позиции гигиены и медицины труда [5]. 
Отмечено, что устоявшимся, нормативно закрепленным и имеющим 

единообразным образом понимаемый смысл следует считать термин 

"профессиональный риск" при организации социального страхования. 

Класс профессионального риска устанавливается в зависимости от 

основного вида деятельности организации (работодателя) [6, 7], как таковых 

дополнительных оценок профессионального риска не проводится. 
Требования по организации системы управления профессиональными 

рисками с позиции охраны труда являются в настоящий момент наиболее 

актуальными и вызывающими определенные трудности при реализации. 

Порядок оценки уровня профессионального риска, равно как и сами 

требования к системе управления профессиональными рисками, 

нормативно не установлены. В работе подчеркивается, что в силу 

отсутствия до настоящего момента общепринятой и утвержденной на 

законодательном уровне методики оценки профессионального риска любая 

организация вправе самостоятельно выбирать из большого числа 

существующих методик подходящую.  
С целью развития методологии оценки и управления 

профессиональными рисками с позиции охраны труда в работе 

рассматриваются и отмечаются достоинства и недостатки методов 

идентификации опасностей и оценки риска, описанные в [8, 9, 10], а также 

приводятся рекомендации по применению на практике таких методов и по 

дополнительным процедурам, позволяющим обеспечить безусловную 

согласованность подходов к управлению рисками с требованиями [4]. 
Для оценки профессионального риска повреждения здоровья с 

позиции гигиены и медицины труда требуется вычисление индекса 

профзаболеваний [5]. В работе представлены критерии ранжирования 

категории риска и категории тяжести риска на примере оценки 

профессионального риска здоровью при воздействии шума [11]. 
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Введение. За последние десятилетия утвердилась новая концепция 

производства стали, в соответствии с которой сталеплавильный агрегат 

предназначен, главным образом, для расплавления шихты и доведения 

расплава по температуре, т.е.  для получения полупродукта. Сталь с 

заданным составом, качеством и свойствами получают на агрегате ковш-
печь. Этот агрегат наиболее рационально обеспечивает возможность 

гибкого управления процессом формирования физико-химического 

состояния расплава для достижения поставленной цели - получение 

высококачественной стали с заданным химическим составом и свойствами. 
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Вместе с тем, несмотря на широкое внедрение агрегата ковш-печь 

(АКП) в производстве, существуют ряд проблем, решение которых 

существенно влияет на качество металла и износостойкостью самого 

агрегата. Решение этох проблем путем лабораторного или промышленного 

экспереминта не эффективно и затратно. 
Поэтому, целью данной работы является формулировка 

математической модели и вычислительного алгоритма расчета и 

теплофизических процессов в ванне АКП. 
Физическая и математическая постановки задачи. 

Рассматривается сталеразливочный ковш с вместимостью – 60 т. жидкой 

стали, с начальной температурой футеровки – 900 0С, начальной 

температурой жидкого металла в ковше – 1600 0С. Процесс наполнения 

жидкой сталью не рассматривается. В модели ведется учет воздействия 

конвективного теплообмена с окружающей средой, учитывается 

температура окружающей среды. Теплоизоляция сталеразливочного ковша 

представляет собой систему из пяти слоев – четыре из которых 

теплоизоляционных, а пятый – непосредственно стальная основа – броня.  
Несимметричность расположения пробок не позволило решать задачу 

в цилиндрических координатах. Поэтому, для генерации сетки выбраны 

декартовы координаты, где в торцевых частях области подбором шагов 

аппроксимировалось основание цилиндра. Расчетная область представлена 

на рисунке 1, а, б, в, г.  
Гидродинамические и теплофизические процессы в сталеразливочном 

ковше описываются [1]: 
Уравнением теплопроводности: 
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Уравнением Навье-Стокса в трех компонентах и уравнением 

неразрывности: 
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Где с – теплоемкость при постоянном давлении, Дж/кг,  - плотность расплава, кг/м3; 
Т – текущая температура, 0С; t – текущее время; u, v, w – компоненты скорости вдоль 

координат x,y,z соответственно, м/с;  - коэффициент теплопроводности, Дж/кгК; Р 

– давление, Н/м2; g – ускорение свободного падения, м/с2;  - коэффициент 

объемного расширения, 1/К; Г – коэффициент газосодержания, определенный в 

работе [2]. 
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На всех внутренних стенках АКП выполняется условия прилипания и 

непроницаемости для компонент скорости. Между теплоизолирующими 

слоям стенок АКП, выполняются граничные условия 4 рода: 
                                                         𝜆𝑖

𝜕𝑇

𝜕𝑛
= 𝜆𝑖+1

𝜕𝑇

𝜕𝑛
, 𝑇𝑖 = 𝑇𝑖+1  .                                              

(6)     
Где: λi- коэффициент теплопроводности i-го слоя футеровки, Вт/м·К. 
На внешней границе стенок АКП выполняются следующие граничные 

условия: 

                                                                                       

)( cpб TT
n

T
−−=




  

Тб - температура брони; Тср - температура окружающей среды;  – 
коэффициент теплообмена. Коэффициент  находится по формуле М.А. 

Михеева nGrCNu Pr)(=  [3]. 
 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Расчётная область а) шлака- вид сбоку; б) области 

стенок сталь- ковша.1-броня, 2-теплоизоляционная бумага, 3-
теплоизоляционные маты, 4-теплоизоляционный кирпич,  
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5- арматурный слой, 6-магнезит, 7-рабочая ПУ футеровка; в) 

область в плоскости z-x. 1-броня, 2-теплоизоляционная бумага, 3-
арматурный слой, 4-магнезит, 5-рабочая ПУ футеровка, 6-бетон, 7-шлак; 
г) область в плоскости x-y. 

Распределение начальной температуры в многослойной конструкции 

ковша получено в ранее созданной математической модели [4] и 

представлено на рис. 2. 
В основе метода решения лежит так называемый «двухполевой 

метод» или вихрь  - функция тока . Из уравнений (2) – (4) исключается 

давление. Для этого выполняются следующие действия: дифференцируется 

первое уравнение по y, второе уравнение по х, и вычитается из второго 

уравнения первое; дифференцируется первое уравнение по z, а третье 

уравнение по х, вычитается из первого уравнения третье; дифференцируется 

второе уравнение по z, а третье уравнение по y, вычитается из третьего 

уравнения второе. 

 
Рисунок 2 - Распределение температуры в футеровке сталь-ковша после 24 

часового прогревания на сушке 
 
Обычно вектор вихря определяется следующим образом: 

 V


= ;   (7) 

или (в покомпонентной записи через орты i, j, k) в виде:  = x i

+y j


+z k



, 

где 
z

v

y

w




−




=x ; 

x

w

z

u




−




=y ; 

y

u

x

v




−




=z . (8) 

Решается уравнение для вихря скорости [1]. Значения скорости 

определяются из решений трех уравнений Пуассона, которые легко 

выводится из уравнения неразрывности (5) с учетом определения вихря 

скорости (7 ) 
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• = V2


, или в скалярной форме:  
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−
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x
w .  (9) 

Граничные условия для вихря скорости записываются следующим 

образом: 
• условия непроницаемости и прилипания при х – const c учетом условий 

(8) записываются в виде: x;vx;w0; zyx −=−==   

• условия непроницаемости и прилипания при y – const:  
y;u;0y;w zyx −===   

• условия непроницаемости и прилипания при z – const: 
;0z;uz;v zyx ==−=   

Наиболее приемлемым методом решения уравнений переноса, 

применяемым для широкого класса задач механики сплошных сред, 

является метод конечных разностей (метод сеток). 
Сущность его состоит в том, что область непрерывного изменения 

аргумента заменяется конечным дискретным множеством точек (узлов), 

образующих пространственно-временную разностную сетку [5]. 
Применение неявной разностной схемы для уравнений переноса 

позволит повысить устойчивость алгоритма, что проявляется в увеличении 

допустимых значений шага t. Несмотря на то, что при переходе к неявным 

аппроксимациям время счета на каждом слое возрастает, общий расчет 

машинного времени сокращается из-за уменьшения числа расчетных слоев. 

Неявные схемы имеют более сложную конструкцию, чем явные, а значит 

требуют дополнительных усилий при разработке схемы и ее отладке на 

ЭВМ. Она перспективна в первую очередь для решения стационарных задач 

по методу установления, а также при расчете крупномасштабных 

нестационарных процессов, когда выбор большого шага по времени не 

противоречит физическому смыслу. 
Наиболее эффективные неявные методы, основаны на идее 

экономичных методов [5], позволяющих свести решение многомерных 

задач к решению последовательности одномерных задач записанных в 

форме возмущенного оператора и разности против потока [1]. 
Один из популярнейших методов решения стационарных уравнений 

(Пуассона) является метод установления [6]. 
Задача реализовалась на языке Delphi на конечно разностной сетке 

100100100. 
Результаты численного моделирования. Рассмотрим динамику 

нагрева шлака в агрегате ковш-печь (АКП). На рис. 3 представлены 

результаты расчета в плоскостях XZ (правый рисунок) и YZ (левый 

рисунок) в центральной части. 
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а) 

б) 

в) 

Рисунок 3 - Распределение температуры в плоскостях XZ (правый рисунок) 

и YZ (левый рисунок) в центральной части в в момент времени 10 сек, 5 мин 

и 10 мин. 
Как видно, три электрода расположенные в верхней части АКП и 

погруженные в шлак, уже в первые секунды показывают четкую границу 

нагрева. Со временем, зона активного нагрева увеличивается и уже через 10 

минут жидкий шлак накрывает всю зону, выполняя функцию не только 

нагревателя расплава, но и рафинирования расплава, т.к. неметаллические 

включения, имеющиеся в расплаве, могут быть задержаны в шлаковой 

области. 
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Полученные результаты наводят на мысль, а если рассчитать такие 

режимы нагрева электрода, которые позволили временно отключать подачу 

электроэнергии. На рис. 4 показаны распределение температуры для 

нескольких режимов нагрева электродов. Для рассматривалась 

интегральная температура на границе расплав – шлак 
 in

x y

T Tdxde=     

С  

Рисунок 4 - Распределение температуры для нескольких режимов нагрева 

электродов 

Как видно если нагреть шлак, а затем его не подпитывать, 

электроэнергией, то он начинает остывать за счет конвективного 

перемешивания, вызванного барботажем. Два других режима с 

периодическим отключением и включением электродов показали, что 

температура нижней поверхности шлака значительно выше температуры 

плавления стали. 
Выводы. Таким образом, разработана математическая модель нагрева 

шлака в АКП, результаты расчета которой могут лечь в основу граничных 

условий для моделирования гидродинамических и тепломассообменных 

процессов в АКП. 
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The article is devoted to the simulation of hydrodynamic and thermal physics in 
the bath of the ACP ladle-furnace unit. The physical and mathematical models of 
transfer processes in the AKP are presented. The method of numerical 
implementation was chosen and justified, and the results of numerical simulation 
were presented. 
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В настоящее время современный мир динамически меняется, 

особенно это наблюдается в научной сфере, где непрерывно возникают, 

изменяются, сочетаются и исчезают различные понятия, методы и подходы 

к реализации научно-исследовательской деятельности, технологического 

прогресса, направленные на обеспечение комфортабельной повседневной 

жизнедеятельности людей и существования человека в благоприятных 

условиях. Вместе с этим возникают различного рода опасные и вредные 

факторы современной окружающей среды, создающие непосредственную 

угрозу жизни и здоровью каждого человека. В таких условиях  
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обуславливается необходимость в подготовке специалистов в области 

обеспечения техносферной безопасности, способных решать задачи 

рационального и грамотного формирования техносферы с нормированными 

и безопасными условиями существования как человека, так и экологических 

систем. В данном случае подготовка таких специалистов является сложным 

составляющим учебно-образовательного процесса. 
Существуют некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 

обучающиеся при формирования их профессиональных компетенций в 

области управления рисками и безопасностью в техносфере. Они 

заключаются в том, что учебно-образовательный процесс в ВУЗах требует 

целостно-системного и структурно-усвоенного учебного материала по 

соответствующим программам подготовки обучающихся, однако последние 

в данном случае разбираются в одних частных вопросах, слабо затрагивают 

либо пренебрегают вовсе взаимосвязанными вопросами [1]. Именно 

поэтому у обучающихся необходимо формировать знания и представления 

об управлении рисками и безопасностью в техносфере, как о целостной 

системе. 
Компетентный сотрудник должен быть способен адекватно 

воспринимать сложившиеся изменения и быть адаптарован к ним в 

кратчайшее время, он должен обладать актуальными знаниями в 

соответствующей области, иметь широкий кругозор и стремиться к 

самообучению и постоянному самосовершенствованию.  
Именно так формирование профессиональной компетенции у 

обучающихся в области управления рисками и безопасностью в техносфере 

включает в себя комплекс знаний по техническим, медицинским, 

организационным, правовым, морально-психологическим вопросам, 

физическим и иным средствам обеспечения безопасности, а также обучение 

необходимым умениям и навыкам по профилактике и преодолению опасных 

ситуаций.  
Структура формирования профессиональных компетенций у 

обучающихся состоит из культуры обеспечения техносферной 

безопасности, морально-психологического состояния и непосредственной 

подготовки обучающихся. Формированию целостно-системным и 

структурно-усвоенным знаниям способствуют интеллектуальная, 

мировоззренческая, волевая, коммуникативная, психологическая 

подготовки и самоконтроль. При этом должны быть использованы 

догматический, объяснительный, репродуктивный, поисковый, творческий 
и эвристический методы подготовки [2]. 

Таким образом, сочетание в учебно-образовательном процессе 

вышеуказанных методов и средств способствует созданию целостной 

системы знаний у обучающихся по вопросам управления рисками и 

безопасностью в техосфере при их воспитании и подготовки, способствуют 

формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенции 
у обучающихся, что решает важнейшие задачи подготовки  
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квалифицированных специалистов в области обеспечения техносферной 

безопасности. 
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По статистике МЧС, с начала 2018 года на объектах с массовым 

пребыванием людей произошел 471 пожар. За аналогичный период 2017 

года был зафиксирован 364 пожар, таким образом, количество инцидентов 

увеличилось на 29,4%. Эти цифры заставляю задуматься о причинах, по 

которым происходит рост количества возгораний. Причина проблемы — это 

ошибки при проектировании объекта, а именно неверный расчет пожарных 

рисков или в худшем случае его отсутствие.  [1] 
Целью проекта является актуализация данной проблемы и обзор 

программы при помощи которой можно сделать расчет пожарных рисков с 

минимальными затратами времени и ресурсов.  
 Рассчитывать пожарные риски необходимо для оценки воздействия 

на людей поражающих факторов пожара и принятию мер по снижению 

частоты их возникновения и последствий.  
Программа позволяет осуществлять расчет по нескольким, заранее 

подготовленным, сценариям. Данные о времени эвакуации и 

моделировании развития пожара поступают динамически, по мере 

завершения расчета. [2] 
В результате проведения процедуры по расчёту пожарных рисков 

можно определить и устранить на этапе планирования основные недочеты в 

системе пожарной безопасности, что в конечном итоге спасет не мало 

людей.  
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ИНТУМЕСЦЕНТНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ 
 

Донской государственный технический университет  
lexamartynov@mail.ru 

 
Особенностью интумесцентной огнезащиты является её 

существование в двух различных физических и химических формах: 

исходного лакокрасочного покрытия и вспученного пенококса. Эти две 

формы существуют в разное время, а форма пенококса – только после 

мощного теплового воздействия при пожаре. Пенококс призван защитить 

строительные конструкции от критического температурного воздействия, 

поэтому важнейшим является его качество, как специфичного 

теплоизоляционного материала. Такой материал должен обладать и 

комплексом прочностных свойств. Автором предлагается рассмотреть 

систему «Качество исходной краски-свойства пенококса-качество защиты-
сохранность конструкции». При этом, пенококс может не выполнить свою 

задачу по защите строительной конструкции от потока теплоты из-за 

недостаточной эффективности его механических свойств. Согласно [1] 
можно говорить о неполноте требований к вспучивающимся краскам в 

части пенококса, поскольку при рекомендуемом методе оценки 

огнезащитной эффективности учитываются не все характеристики 

пенококса, важные для нормального выполнения задачи по огнезащите. В 

работе [2] описывается термогравиметрический метод, а также стандартный 

способ по схеме [1] для оценки качества будущей огнезащиты. При этом не 

учитываются механические характеристики пенококса. Рассмотрена задача 

об оценке вероятности необеспечения интумесцентной огнезащиты 

способом логико-вероятностного моделирования [3] с учётом рассмотрения 

комплекса предпосылок, включающего: а) изначальные ошибки, 

допущенные при изготовлении или нанесении исходной интумесцентной 

краски; б) неполный состав («экономия» на материалах) краски. 
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Диффузионное горение жидкостей представляет большой 

теоретический интерес и имеет существенное значение для научно – 
исследовательской деятельности нашей страны. Исследование горения 

жидкостей представляет не только научный интерес, но имеет большое 

значение для обеспечения пожарной безопасности. 
Скорость выгорания жидкости меняется с изменением положения 

уровня последней в резервуаре и горелке (h). С изменением (h) возможно 

изменение режима горения [1, 2]. 
Пламя жидкости, сгорающей в горелках с малым диаметром, при всех 

значениях (h) является ламинарным и колебаний не имеет; оно 

располагается над горелкой и при понижении уровня в горелку не 

опускается. При увеличении диаметра (d) горелки возникают пульсации 

пламени, которые прекращаются, если уровень жидкости оказывается ниже 

критического (h ≥ hкр). Основание пламени и в этом случае все время 

остается выше края горелки. При дальнейшем возрастании (d) пульсации 

пламени сохраняются, но при достаточно больших расстояниях (h) пламя 

опускается внутрь горелки. Чем больше (d), тем раньше пламя проникает в 

горелку [4]. 
Интересно то, что при понижении уровня жидкости температура на 

поверхности сначала меняется очень слабо, а затем быстро понижается с 

увеличением (h). 
Рассмотрим узменение скорости выгорания при возрастании 

расстояния уровня жидкости от края горелки на примере бензина. 
Скорость горения бензина при понижении уровня последнего 

уменьшается все время, хотя вначале температура остается неизменной. Это  
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понижение обусловлено тем, что с увеличением (h) растет расстояние от 

свободной поверхности горящей жидкости до зоны горения, становится 

меньше градиент концентрации паров и потому снижается количество 

вещества, доставляемого в единицу времени в зону горения. При  

относительно большом (h) температура быстро понижается на поверхности 

жидкости в горелке и это понижение, в свою очередь, приводит (наряду с 

уменьшением градиента концентрации паров горючей жидкости) к 

дальнейшему понижению скорости выгорания. 
Анализ опытных данных показал [1, 2, 3], что изменение (h) с 

течением времени удовлетворительно может быть описано соотношением 
h = ktn,                                         (1) 

где показатель степени колеблется (для различных опытов) в пределах 

от 0,55 до 0,75. Формула (1) удовлетворительно согласуется с опытными 

данными. Ниже приведены некоторые значения показателя степени для 

различных значений (d): 
Таблица 1  

Показатели степени в уравнении (1) при различных диаметрах. 

Диаметр резервуара, мм 

 

80 307 500 950 

Автомобильный бензин 0,70 0,60 0,55 0,62 

Тракторный керосин 0.75 0,72 0,67 ----- 

 
Пламя в широких горелках и в резервуарах свободно проникает 

внутрь последних и горение все время идет недалеко от свободной 

поверхности жидкости [1, 2]. В узких горелках пламя обычно располагается 

выше края горелки и лишь в конце опыта оно несколько спускается внутрь 

горелки. 
При предельных значениях (h) в том случае, когда горение протекает 

в широких горелках и резервуарах, кислород подводится в зону горения за 

счет конвективных потоков воздуха. 
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Происходящее глобальное изменение климата вызвано [1], в 

значительной мере, увеличением количества парниковых газов в атмосфере, 

в основном диоксида углерода (СО2). Основным антропогенным 

источником выбросов СО2 являются энергетические и промышленные 

предприятия, на которых широко используется сжигание ископаемого 

топлива, что вызывает большие экологические риски для окружающей 

среды [2]. 
Исследования способов смягчения последствий глобального 

изменения климата указывают на необходимость в ближайшее время 

существенно сократить выбросы СО2 в атмосферу путем реализации 

технологий улавливания и хранения углерода (УХУ) [3].  
Территория Донбасса обладает самым значительным потенциалом в 

Европе для геологического хранения СО2 с целью смягчения последствий 

глобального изменения климата. Этот потенциал накопления СО2 
оценивается величиной от 45,7 до 428,3 млрд. тонн, что обуславливает 

интерес к его использованию для потребностей всей Европы [4]. 
Ранее были определены геологические структуры Донбасса, 

пригодные для осуществления долговременного хранения 

сверхкритического СО2, который может транспортироваться по 

существующей газотранспортной системе с некоторыми модернизациями, а 

затем закачиваться в палеозойские осадочные отложения Донбасса на 

нескольких перспективных участках, не содержащих территорий крупных 

населенных пунктов, рабочих участков действующих угольных шахт и 

областей тектонических нарушений в виде соляных штоков [5]. 
Целью настоящего исследования является оценка экологических 

рисков геологического накопления СО2 на перспективных участках в случае 

возникновения его утечек как ожидаемых, так и аварийных. 
Для выполнения таких оценок была создана географическая 

информационная система (ГИС) объектов с риском утечки СО2: источников 

СО2, возможных путей транспортировки и перспективных участков 

геологического хранения СО2 (рис. 1), а также субъектов, на которые будет 

воздействовать утечки СО2: поверхностные и подземные водные ресурсы, 

различные типы почв и видов растительности, в том числе особой 

растительности заплав. 
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Рис.1.Слои ГИС объектов риска при реализации  

технологий УХУ на Донбассе 
 

Разработанная ГИС (рис. 1) содержит слой стационарных источников 

эмиссии СО2, которые расположены в Донбассе и представлены 12-ю 

угольными тепловыми электростанциями (номер 1 в круглых выносках на 

рис. 1), 13-ю металлургическими заводами (2), 14-ю коксохимическими 

заводами (3), 1-й газовой теплоэлектроцентралью (4), 3-я химическими 

заводами (5), 8-ю цементными заводами (6) и 39-ю угольными шахтами (7).  
ГИС имеет слой с элементами существующей на территории этих 

областей газотранспортной системы, которые могут быть использованы для 

транспортировки СО2 и состоят из магистральных газопроводов (номер 8 в 

квадратных выносках на рис. 1), распределительных газопроводов (9), 

компрессорных станций (10) и подземных газовых хранилищ (11). Также эта 

ГИС дополнена слоем из 8-ми перспективных участков (участки № 1-8 
соответствуют фигурам с номерами 12-19 в шестиугольниках на рис. 1) 
геологического хранения СО2.  

Возможные утечки СО2 в процессах его улавливания и 

транспортировки будут носить аварийный характер, поэтому должны легко 

регистрироваться и устраняться. Утечки СО2 из подземных хранилищ 

трудно предсказуемы и сложны в обнаружении. Поэтому территории, на 

которых будут размещаться перспективные участки геологического 

хранения СО2, имеют риски негативного воздействия на человека и 

окружающую природную среду.  
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Влияние цвета среды  на работоспособность человека неоспоримо. О 

качестве его влияния на работоспособность имеется немало теоретических 

и практических трудов, в которых обоснованно указывается на 

необходимость учёта данного обстоятельства в различных целях [1]. По 

данным обобщённых характеристик цвета условно можно разделить на 

«цвета-отличники» (жёлтый, красный, оранжевый, зелёный, голубой) и 

«цвета-двоечники» (синий, фиолетовый, чёрный). 
Цель данной работы – выяснить, как цветовые спектральные 

характеристики зоны зрительной работы влияют на интеллектуальную 

работоспособность человека, и дать в этой связи рекомендации по 

снижению утомляемости студентов в процессе учёбы.  
Для осуществления цели было спланировано и проведено 

тестирование в группе студентов, занимавшихся в первой половине дня. 
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Из основных методов – Анфимова и счёта Крепелина, позволяющих 

судить об умственной работоспособности человека и о влиянии на неё 

каких-либо факторов, для тестирования был выбран метод исследования 

умственной работоспособности с помощью стандартной таблицы 

Анфимова [2]. Данный метод предполагает исследование произвольного 

внимания и оценки темпа психомоторной деятельности и 

работоспособности на поверхностном уровне и не учитывает временной 

фактор, который не важен для данного исследования, а также не учитывает 

утомляемость внимания, как, например, метод по счёту Крепелина.  
Метод исследования умственной работоспособности с помощью 

стандартных таблиц Анфимова предполагает исследование произвольного 

внимания и оценки темпа психомоторной деятельности, работоспособности 

и устойчивости к монотонной деятельности. Тестирование проводилось на 

листах следующих цветов: белом, красном, оранжевом, зелёном, голубом, 

жёлтом. На белом цвете тестирование проводилось дважды: в начале 

исследования (пробное тестирование) и его конце. 
По результатам данного теста определялись показатели, с помощью 

которых можно оценить умственную работоспособность: коэффициент 

точности выполнения задания и коэффициент умственной продуктивности, 

объём зрительной информации, скорость переработки информации и 

показатель устойчивости внимания. 
Результаты исследования показали, что не все студенты показывают 

хорошие результаты на «цветах-отличниках», что не коррелирует с 

положениями общеизвестной теории. В связи с этим, для установления 

закономерностей влияния дополнительных факторов, было проведено 

анкетирование, выявлявшее принадлежность анкетируемых к зодиакальной 

стихии и их индивидуальные цветовые предпочтения.  
Это позволило установить, что студенты, относящиеся к «огненным» 

знакам зодиака, проявили лучший результат тестирования на умственную 

работоспособность, выполняя задания на ярких цветах, преимущественно 

красном и жёлтом, а хуже всего – на голубом, зелёном и белых цветах. 

Относящиеся к стихии «воздух» работали лучше на белом и голубом цветах, 

хуже – на красном и оранжевом. Студенты, относящиеся к стихии «вода», 

показали лучшие результаты на голубом цвете, худшие – на оранжевом и 

жёлтом. Относящиеся к стихии «земля» проявили лучшие результаты на 

зелёном и жёлтом, худшие – на красном и голубом цветах. 
На основе полученных итоговых данных список «цветов-отличников» 

и «цветов-двоечников» был трансформирован с учётом стихий знаков 

зодиака.  
Показано, что качество влияния цвета и степень его воздействия на 

проявление интеллектуальных свойств личности сугубо индивидуальны и 

во многом зависят от стихии знака зодиака человека и его цветовых 

предпочтений. 
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В результате исследования были разработаны рекомендации по учёту 

индивидуальных особенностей влияния спектра светового поля в зоне 

зрительной работы для снижения утомляемости студентов в процессе 

учёбы, а также минимизации связанных с этим обстоятельством рисков.  
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В данной работе описана  программа, в которой по входящей логической 

модели, которая несет в себе переменные, являющиеся элементами 

технической системы и имеющие конкретные вероятностные или 

возможностные значения, рассчитывается возможностная мера реализации 

вершинного исхода. Это дает возможность узнать какое влияние 

конкретные узлы технической системы оказывают на вершинный исход. 
В ходе данной работы были решены следующие задачи: 

1. Рассмотрены преобразования произвольной бесповторной ЛМ в 

дизъюнктивную форму.  
2. Рассмотрены преобразования произвольной бесповторной ЛМ в 

конъюнктивную форму. 
3. Описаны построения в программе  возможностной функции по 

произвольной конъюнктивной форме ЛМ и расчета возможностной меры 

реализации вершинного исхода. 
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Периодические изменения интенсивности и характера биологических 

процессов – биоритмы, которые в организмах самоподдерживаются и 

самовоспроизводятся в любых условиях, являются отражением законов 

Природы. Понимание их и учёт в повседневной жизни человека позволяет 

снизить неоправданные риски, связанные с его деятельностью. 
Согласно теории «трёх биоритмов» Германа Свободы, Вильгельма 

Флисса и Фридриха Тельчера, момент рождения человека является 

пусковым механизмом их проявления в его организме [1]. 
С целью разработки рекомендаций по оптимизации общего режима 

дня студентов и снижения рисков их учебной деятельности были 

рассчитаны циклы интеллектуального, эмоционального и физического 

биоритмов всех участников исследования [2], а также проведено их 

тестирование для разделения по хронотипам и выявления характера  

влияния указанных факторов на работоспособность. 
В исследовании приняли участие студенты-очники одной из групп 

университета, занимавшиеся в первую смену. 
Инструмент расчёта биоритмов имеет следующий вид: B = (sin 

(2π*t/P))*100 %, где B – состояния биоритмов в %, либо может выражаться 

как их состояние относительно нуля; π – число 3,14; t – количество дней, 

прошедших с даты рождения до текущего момента; P = {23, 28, 33} – период 

соответствующего  биоритма. 
Определение хронотипов испытуемых происходило по 

определённому тесту. 
Имеется множество инструментов, с помощью которых можно 

оценить работоспособность человека и влияние на неё различных факторов. 

Основные из них: метод Анфимова и счёт Крепелина [3].  
Первый метод предполагает исследование произвольного внимания и 

оценки темпа психомоторной деятельности и работоспособности на 

поверхностном уровне без учёта корригирующих факторов. Поэтому был 

выбран второй метод. Именно в нём в наибольшей степени учитывается  
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временной фактор, который важен для данного исследования. 

Метод Крепелина позволяет судить о степени утомляемости или 

упражняемости внимания, а также давать общую оценку работоспособности 

и выявлять установку исследуемого на скорость или на точность работы. 
В ходе исследования выявлено, что интеллектуальный биоритм 

является не единственным фактором, определяющим интеллектуальную 

работоспособность студентов. Совокупность всех трёх биоритмов 

(интеллектуального, эмоционального, физического) имеет куда большее 

влияние на интеллектуальную работоспособность человека, а также на его 

организм в целом. Показано, что на интеллектуальное состояние «голубей» 

большее влияние способен оказывать эмоциональный биоритм или, даже, 

физический, которые внешне в меньшей степени должны быть связаны с 

интеллектуальной работоспособностью. Причём, данная особенность 

отчасти проявлялась и у некоторых представителей других хронотипов. 
Выявленные нюансы аритмии «голубей» привели к разделению их 

нами на два подтипа – «явные голуби» и «неявные голуби».  
«Явные голуби» – проявляют наиболее нестандартную 

интеллектуальную работоспособность, которая не была ожидаема при 

имеющихся обстоятельствах; то есть они труднопредсказуемы по 

проявлению своего интеллектуального потенциала в будущем.  
«Неявные голуби» – показывают результаты, которые вполне 

ожидаемы при наличии определённых обстоятельств, что позволяет 

прогнозировать их грядущее интеллектуальное состояние по аналогии 

«жаворонков» и «сов». В литературе данное деление отсутствует. 
Выявленные в ходе исследования обстоятельства зависимости 

интеллектуальной работоспособности от биоритмов и хронотипов 

позволили разработать рекомендации для студентов по планированию 

своего рабочего времени с учётом индивидуальных особенностей, 

связанных с комплексом влияющих факторов – «биоритмы-хронотип». 

Использование данных рекомендаций позволяет студентам снизить 

административные, интеллектуальные, психологические и соматические 

риски, связанные с их учебной деятельностью в вузе. 
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Массовое минирование наносит значительный материальный ущерб: 

обширные участки земли до их полного разминирования выбывают из 

сельскохозяйственного оборота, что существенно для перенаселенных 

стран с малыми территориями; из-за мин беженцы и перемещенные лица 

боятся возвращаться домой; реальное или подозреваемое присутствие мин 

исключает доступ к остро необходимым ресурсам и услугам, препятствует 

восстановлению экономики после военного конфликта и подрывает 

нормальное социально-экономическое развитие. 
Эти проблемы относятся и к территории России, странам СНГ, где 

происходили вооруженные конфликты, а также остались мины и 

взрывоопасные предметы (ВОП) со времен Великой Отечественной войны. 
Только пиротехническими подразделения МЧС России на территории 

страны обезвреживается до 30 тысяч ВОП ежегодно, в том числе несколько 

сотен авиабомб. 
Мины являются простым, дешевым и в тоже время одним из наиболее 

эффективных оборонительных видов оружия, позволяющим в короткие 

сроки устраивать на больших площадях различные виды заграждений, 

которые способны наносить значительные потери в живой силе, технике и 

затруднять использование территорий (рис. 1). 
 

 
Рис.1. Взрывоопасные предметы 

  

mailto:altai262@rambler.ru


 
 
Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы VI Всероссийской научной конференции 

и школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 4-5 октября 2019 г. 

 179   

 
Гуманитарное разминирование осуществляется с целью обеспечения 

безопасности населения и возвращения земель и объектов в хозяйственный 

оборот. Оно проводится путем сплошной очистки местности от мин и ВОП 

с максимально высокой надежностью на заданную глубину. 
Для проведения работ по сплошному разминированию территорий по 

линии Организации Объединенных Наций в 1996 году были разработаны 

«Международные стандарты на проведение операций по разминированию в 

рамках гуманитарных акций под эгидой ООН». В этих стандартах определен 

весь комплекс мероприятий по проведению работ и сформулированы 

основные и очень жесткие требования к качеству очистки территорий. В 

числе этих требований - удаление не менее 99,6 % ВОП, находящихся в 

земле на глубине до 20 см. 
В отличие от военного разминирования, гуманитарное 

разминирование является более сложной и трудоемкой задачей, так как 

требует стопроцентной очистки территорий от ВОП и максимального 

снижения уровня рисков как для проводящих его специалистов (деминеров), 

так и для населения, окружающей среды и инфраструктуры территорий. 

Операции по гуманитарному разминированию могут проводиться как 

армейскими подразделениями или подразделениями специальных ведомств, 

так и различными компаниями, на коммерческой основе, чаще всего под 

эгидой ООН в рамках гуманитарных миссий. 
В истории современной России военные успели провести ряд 

успешных гуманитарных операций в тех регионах, где им приходилось 

выполнять свою миротворческую миссию (в Южной Осетии, Абхазии, 

Приднестровье) или где расположены российские военные базы (в 

Армении, Таджикистане, Киргизии). Наибольший размах и политическую 

значимость эти операции приобрели в последнее время на территории 

Сирийской Арабской Республики, где российскими военными решается 

весь спектр задач гуманитарного реагирования. 
Радикально ускорить процесс разминирования, применяя 

существующую технику, невозможно. Вот почему так важно внедрять 

новые бездетонационные способы обезвреживания ВОП, применять 

новейшие средства обнаружения, инновационные технологии.  
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В данной работе изучены основные показатели, в соответствии с 

которыми осуществляется выбор вспомогательных веществ (реагентов) для 

химико-технологических процессов нефтепереработки, предложена 

методика экспертной оценки для принятия решений с учетом 

многокритериальности параметров.  
В  настоящее время при выборе вспомогательных веществ (реагентов) 

для химико-технологических процессов нефтепереработки отдают 

предпочтение технологическим параметрам (расходу, концентрации, 

коррозионной активности, реологическим свойствам, термической и 

химической стабильности,  влиянию на качество целевого продукта и его 

выход и др.) и экономическим показателям (стоимости, доступности и др.), 

практически не учитывая показатели характеризующие воздействие  

реагентов на работников и окружающую среду (предельно допустимую 

концентрацию (ПДК), класс опасности, токсичность и др.). Данное 

обстоятельство определило цель настоящего исследования, которая 

заключается в  изучении  процедур и показателей в соответствии с которыми 

осуществляется выбор вспомогательных веществ (реагентов) для химико-
технологических процессов нефтепереработки и разработке методики 

экспертной оценки для принятия решений с учетом многокритериальности 

параметров.  
Проблемы выбора реагентов и необходимость учета показателей 

характеризующих безопасность возникают на этапе проектирования 

химико-технологического процесса, к примеру, выбор катализатора 

алкилирования изобутана олефинами либо концентрированной серной 

кислоты (2 класс опасности) либо  фтористоводородной кислоты  (1 класс 

опасности); растворителей селективной очистки нефтяных масел (фенола 

(2-й класс опасности), фурфурола (3-й класс опасности) и N-
метилпирролидона (4-й класс опасности)); алканоламинов для сероочистки 

углеводородных газов (моноэтаноламинп (2 класс опасности), 
диэтаноламинп  (3 класс опасности), метилдиэтаноламинп (3 класс 

опасности)); поглотителей сероводорода из мазутов и т.п.  
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Анализ практики использования реагентов на действующих 

предприятиях показывают, что зачастую предпочтение отдается более 

токсичным и опасным вспомогательным веществам.  
Следуем отметить, что экспортам в условиях многокритериальности 

технологических и  экономических параметров сложно сделать выбор.  
В настоящее время применяются различные методы экспертных 

оценок для принятия решений (метод исследования операций, метод теории 

полезности, метод анализа иерархий, использование элементов теории 

нечетких множеств, их комбинации (метод нечеткого анализа иерархий) и 

другие [1-3]. Нами предложена методика учета показателей безопасности 

при выборе реагентов для химико-технологических процессов 

нефтепереработки с использованием элементов теории нечетких множеств. 
Предусмотрены следующие последовательные этапы: определить 

входные переменные: технологические, экономические  параметры и 

показатели безопасности; выполнить фаззификацию входных данных 

нахождением значений на соответствующих графиках функции 

принадлежности термов; определить степень истинности условий по 

каждому из правил систем нечеткого вывода;  построить результирующие 

функции принадлежности для выходных параметров  с учетом степени 

истинности всех продукционных правил;  вычислить результирующее 

(четкое) значение выходной переменной путем дефаззификации с 

использованием метода центра тяжести; принять решение относительно 
каждого реагента.   

Методика позволяет унфицировать процедуру выбора реагентов для 

химико-технологических процессов и обосновано определять наиболее 

предпочтительные с учетом  технологических, экономических  параметров 

и показателей безопасности вспомогательные  вещества. 
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УДК 331.453 

А.Г.Турсунов 
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ ЕГО 

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

МГТУ «СТАНКИН» 
akmal_585998@mail.ru 

 
Конкретные производственные условия характеризуются 

совокупностью негативных факторов, а также различаются по уровням 

вредных факторов и риску проявления травмирующих факторов. 
Источниками негативных воздействий на производстве являются не только 

технические устройства. На уровень травматизма оказывают влияние 

психофизическое состояние и действия работающих. Воздействие 

негативных факторов приводит к травмированию и профессиональным 

заболеваниям работающих. 
В ходе данной работы была предложена метод защиты воздуха 

рабочей зоны от вредных веществ на холодильно- складском комплексе. 
Так же в ходе исследования выявили и обосновали совокупность 

потенциальных опасностей, присущих производственному процессу на 

производстве, работающих в холодильно-складском комплексе. 

Предложены мероприятия по снижению травматизма и улучшению условия 

труда на исследуемом рабочем месте. Для обеспечения требуемого 

воздухообмена на холодильно- складском комплексе использовали 

радиальный вентилятор с загнутыми вперед лопатками. 
При расчете социальной эффективности предложенных мероприятий 

были выявлены такие позитивные изменения: сохранение здоровья и жизни 

сотрудников; удовлетворенность трудом персонала; благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе. Предложенные 

рекомендации позволят улучшить условия труда, что повлияет на 

сохранении жизни и здоровья работников, а также увеличит эффективность 

труда. 
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УДК 614.8; 657 
Т.А. Чижова, В.В. Варфоломеева  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР  

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
 

Самарский университет 
varf2@ssau.ru 

 
Целью исследования является разработка рекомендаций по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности проведения аналитических 

процедур внутреннего аудита в организациях машиностроительного 

профиля, позволяющих оперативно и эффективно осуществлять аудит и 

контролировать его качество. В соответствии с целью определены 

следующие задачи: идентификация рисков проведения аналитических 

процедур внутреннего аудита; оценка рисков проведения аналитических 

процедур внутреннего аудита и ранжирование их по значению 

приоритетного числа рисков (ПЧР); установление причинно-следственной 

связи «опасность – причина – следствие – нежелательные последствия» для 

рисков с наиболее высоким ПЧР с целью выявления коренных причин их 

возникновения и ущерба, который они могут нанести здоровью и жизни 

человека, имуществу и окружающей среде; разработка предупреждающих 

действий для рисков с наиболее высоким ПЧР; повторная оценка рисков 

проведения аналитических процедур внутреннего аудита. Решение 

поставленных задач осуществлялось по алгоритму, приведённому на 

рисунке 1.  

 
Рис.1. Блок-схема анализа техногенного риска 

mailto:varf2@ssau.ru


 
 
Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы VI Всероссийской научной конференции 

и школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 4-5 октября 2019 г. 

 184   

  

Предметом исследования являются методологические и практические 

аспекты применения теории управления рисками при организации 

современного риск-ориентированного внутреннего аудита компаний с 

целью обеспечения безопасности жизнедеятельности проведения 

аналитических процедур внутреннего аудита. В работе для оценки 

идентифицированных рисков используется анализ видов и последствий 

потенциальных несоответствий FMEA, который широко применяется 

многими мировыми компаниями как для разработки новых конструкций и 

технологий, так и для анализа и планирования качества производственных 

процессов и продукции. Методология FMEA позволяет оценить риски и 

возможный ущерб, вызванный потенциальными несоответствиями 

конструкции и технологических процессов на самой ранней стадии 

проектирования и создания готового изделия [1].  
Применение метода FMEA: снижает количество вносимых изменений 

на стадии производства и затраты на произведение изменений; исключает 

ошибки и связанные с ними дефекты, а, следовательно, избавляет от 

рекламаций, судебных исков и значительных затрат на устранение 

дефектов; повышает эффективность усовершенствования 

производственного процесса. С целью выявления причин нанесения ущерба 

отрасли, поэтапно были проанализированы «опасность – причина – 
следствие – нежелательные последствия». Для определения частоты 

возникновения опасности и реализации нежелательных событий в работе 

использовались средние количественные оценки существенности, 

вероятности и значимости рисков процессов внутреннего аудита, 

представленные в  работе С.Н. Орлова [2]. 
 Приведённая количественная оценка рисков внутреннего аудита 

позволяет построить перечень значимых рисков и процессов внутреннего 

аудита, представляющий собой перечень актуальных (современных) сфер 

деятельности внутреннего аудита, ранжированный по величине средней 

количественной оценки (значимости) рисков внутреннего аудита. Согласно 

концепции приемлемого риска, неприемлемый риск – максимальный риск, 

выше которого необходимо принимать меры по его устранению. 

Неприемлемый риск имеет вероятность реализации негативного 

воздействия более 10-3, т.е. 0,1%. Вероятности рисков каждого из 

приведённых в работе процессов внутреннего аудита превышают это 

значение. 
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В.В. Юрченко  
АНАЛИЗ РИСКОВ УТЕЧКИ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ИЗ 
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vika.yurchenko.donnu@mail.ru 

 
Целью настоящего исследования является определение вероятных 

сценариев утечки диоксида углерода (СО2) из перспективных участков его 

геологического хранения и оценка рисков утечек СО2 через тектонические 

разломы и заброшенные скважины, а также анализ методов моделирования 

возможной фильтрации СО2 через пористые горные породы-покрышки. 
В процессе закачки и хранения СО2 могут, в основном, 

реализовываться три сценария утечек сверхкритического СО2 из мест его 

геологического хранения (рис. 1) [1]: 
-  утечка из-за недостаточной герметичности породы-покрышки; 
-  утечка по заброшенным и действующим скважинам; 
-  утечка через существующие разломы и трещины в горных пластах. 

 
Рис.1. Схема утечек СО2 из геологического хранилища 

 
На рис. 1 показана упрощенная схема этих трех сценариев утечек СО2 

из геологических хранилищ, где указаны следующие детали: 1 – 
поверхностный слой грунта толщиной около 50-100 м; 2 – грунтовые воды; 
3 – различные слои геологических структур, в том числе порода-покрышка 

высокой плотности, расположенная глубже 800 м; 4 – водоносные или 

осадочные породы, которые способны накапливать сверхкритический СО2;  
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5 – горные породы более глубоких геологических слоев, 

расположенные глубже зон хранения сверхкритического СО2; 
 6 – скважина для инъекции СО2 в зону его хранения; 7 – зона 

распространения и хранения сверхкритического СО2 под непроницаемой 

породой-покрышкой; 
Позиции 8, 9 и 10 (рис. 1) соответствуют реализации первого сценария 

утечки СО2 из-за недостаточной герметичности породы-покрышки. Оценки 

объемов утечек СО2 по этому сценарию осуществляются методом 

численного моделирования термо-гидродинамических и механико-
химических процессов [2] с учетом реальных параметров и состава горных 

пород, расположенных над зоной хранения СО2. Эти процессы (8) 

протекают очень медленно, но крайне опасны для человека и окружающей 

среды. А попадая в грунтовые воды (9) такие токсичные продукты могут 

существенно ухудшать их качество. Затем эти продукты и газообразный СО2 
достигают поверхности (10) и могут негативно влиять на человека и 

окружающую природную среду. 
Второй сценарий утечки СО2 может реализоваться в районе 

выработанных и действующих месторождений нефти и газа [3]. Позиции 11 

и 12 на рис. 1 соответствуют этому сценарию утечки СО2 из геологических 

хранилищ, при этом в процессе подъема СО2 к поверхности по 

заброшенным и действующим скважинам (11) он может растворяться в 

грунтовых водах (12), что будет оказывать воздействие на их качество. 
Позиции 13, 14 и 15 на рис. 1 условно отражают третий сценарий 

утечки СО2 через существующие разломы и трещины [3] в горных пластах 

(13), где газообразный СО2 поднимается по тектоническим структурам 

данной местности до грунтовых вод (14), влияя на их качество, и выходя на 

поверхность (15), воздействуя на растительность, животных и человека. 
Выполненное исследование сценариев и рисков утечки СО2 при его 

геологическом хранении на территориях Донбасса позволяет предусмотреть 

мероприятия по соблюдению мер техносферной безопасности при 

реализации технологий улавливания и хранения СО2 для смягчения 

последствий глобальных изменений климата.  
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Актуальность проблемы. Настоящий доклад составлен на основе 

результатов многолетних исследований, посвященных применению 

гидродинамически-активных высокомолекулярных полимеров (ВМП), 

мицеллообразующих поверхностно-активных веществ (МПАВ) и 

композиций на их основе для решения ряда актуальных практических задач 

энергосбережения, экологии и техногенно-экологической безопасности  
Недостаточная эффективность, с экологической точки зрения, 

технологий и технических средств по предупреждению и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, которые 

проводятся в чрезвычайных ситуациях с ограниченными энергоресурсами, 

может угрожать национальной безопасности даже развитых стран мира. 

Важным резервом для решения проблем энергосбережения в 

трубопроводном транспорте (тепло- и холодоснабжение, нефте- и 

продуктопроводы, системы канализации и водоотведения, гидротранспорт 

сыпучих материалов и т.д.) может стать применение ВМП, МПАВ и 

композиций на их основе [1].  
Цель доклада - обобщение результатов, посвященных применению 

гидродинамически-активных ВМП, МПАВ и композиций на их основе для 
решения проблем энергосбережения и экологической безопасности. 

Состояние вопроса. Снижение гидродинамического сопротивления 

турбулентного трения (ГСТТ) на 80 % дает возможность повысить 

эффективность работы различных гидравлических систем по одному из 

показателей [1]: уменьшение потребляемой насосами мощности на 80%, 

увеличение длины прямолинейных участков трубопроводов в 5 раз, 

применение труб меньшего диаметра на 28%, увеличение расхода жидкости 

в 2,24 раза. 
На сегодняшний день, несмотря на высокую эффективность, явление 

снижения ГСТТ добавками ПЭО и ПАА не получило должного 

практического применения. 
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Это связано со сложностями приготовления из них в больших 

количествах растворов с максимальным сохранением молекулярной массы 

и потерей такими растворами в процессе хранения свойства уменьшать 

турбулентное трение. 
Композиции на основе ВМП. В Донецком национальном 

университете (ДонНУ) [1] разработаны водорастворимые полимерные 

композиции (ВПК), которые могут использоваться в виде: 

высококонцентрированных полимерных гелей; жидких водорастворимых 

полимерных композиций – ЖВПК (равноплотных тонкодисперсных 

суспензий, тонкодисперсных паст, жидких композиций с повышенным 

содержанием полимера); твердых водорастворимых полимерных 

композиций – ТВПК (ультраслабых, легкорастворимых в воде полимерных 

покрытий, которые получают путем нанесением на омываемую твердую 

поверхность движущегося в воде объекта, а также на армирующие вставки 

проточного генератора приготовления растворов, лакокрасочных 

материалов); флоковых покрытий с водорастворимыми полимерными 

наполнителями и твердых брикетов, которые приготавливают путем 

холодного прессования смеси тонкодисперсного полимерного порошка и 

наполнителя. 
Проведенными исследованиями было установлено, что жидкие ВПК 

на основе ВМП и генераторы приготовления из них растворов 

целесообразно использовать в пожаротушении, в централизованных 

системах водоотведения и канализации и т.д. Твердые ВПК (в составе 

проточных генераторов приготовления растворов), как и флоковые 

покрытия с водорастворимыми полимерными наполнителями, могут 

применяться в мобильных установках аварийной откачки воды и для 

повышения эффективности работы гидравлических машин [2], 
применяемых при разрезании и разрушении жидкостными струями твердых 

материалов.  
Кроме этого, композиции на основе ВМП могут использоваться в 

процессах флокуляционной очистки сточных вод от взвешенных твердых 

примесей и уплотнения осадка [1,3], при гидротранспорте сыпучих 

материалов [4], а также для локализации токсикантов в литосфере [5]. 
Композиции на основе МПАВ. В табл. 1, в качестве примера, 

приведены составы некоторых гидродинамически-активных композиций на 

основе МПАВ и веществ, способствующих мицеллообразованию (СМВ) в 

их растворах анизометрических мицелл электролитов и для снижения ГСТТ 

воды. В отличие от ВМП растворы МПАВ характеризуются обратимой 

механической деструкцией. Это позволяет применять их в замкнутых 

гидравлических системах, например, для улучшения их виброакустических 

характеристик (ВАХ) [6], в системах тепло- и холодоснабжения, в 

водокольцевых насосах для откачки метана в угольных шахтах и т.д. 
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Таблица 1  

Состав 

композиции 

(МПАВ+СМВ) 

Оптимальные концентрации, 

% вес. 
Величина 

эффекта 

СГСТТ при 

Сопт.,% 

Температурный 
диапазон 

существования 

эффекта 

СГСТТ,˚С 
МПАВ СМВ Суммарная 

Метаупон+ NaCl (0,30-3,6) (7,5-8,3) (7,8+11,9) 78 3,5-95 
Диталан 

OTS+NaCl 
(0,6-2,4) 3,0 3,6-5,4 67 9,5-55 

Тетрадецилсуль

фат натрия+ 

NaCl 

0,08 1,75 1,83 60 40-65 

Олеат 

натрия+KCl 
0,2 6,0 6,2 65 20-50 

 
Выводы. Применение гидродинамически-активных ВМП, МПАВ и 

композиций на их основе являются важным резервом для решения проблем 

энергосбережения и экологической безопасности. При этом композиции на 

основе ВМП целесообразно использовать в разомкнутых гидравлических 

системах пожаротушения, водоотведения, аварийного откачивания воды и 

для локализации токсикантов в литосфере, а на основе МПАВ для снижения 

гидравлических потерь и улучшения ВАХ в замкнутых системах тепло- и 

холодоснабжения и др.  
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Полное или частичное обрушение здания - это чрезвычайная 

ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при 

проектировании зданий и сооружений, нарушений правил монтажа при 

вводе в эксплуатацию здания, а также вследствие природных или 

техногенных чрезвычайных ситуаций. Внезапное обрушение зданий 

проводит к возникновению пожаров, разрушению коммунально-
энергетических сетей, образованию завалов, травмированию и гибели 

людей [1]. Для разбора завалов и извлечения тяжелых обломков в настоящее 

время применяются гидравлический инструмент, домкраты, а для 

разрушения конструкций и пробивки отверстий − пневматические или 

электрические отбойные молотки, бетоноломы и другие средства. Также 

технологическая последовательность разбора завалов предусматривает 

использование строительной техники: ковшового погрузчика, погрузчика с 

кистевым захватом, автокрана, бульдозера, экскаватора с гидромолотом, 

телескопического экскаватора с многоцелевым рабочим оборудованием с 

ковшом и челюстью, транспортные средства (автосамосвалы) [2]. 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=61397&parent_id=60888
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При работе специальной техники и механизированного инструмента 

не всегда возможно обеспечить безопасность пострадавших и спасателей. 

Принимая во внимание факт возможного повторного обрушения или сдвига 

конструкций, возникает необходимость использования захватывающего и 

погрузочного оборудования, обеспечивающего самостоятельный захват 

обломков, их перемещение и погрузку в транспортные средства. Тема 

автоматизации аварийно-спасательных работ является актуальной, так как 

направлена на повышение безопасности аварийно-спасательных работ.  
Крупногабаритные элементы разрушенных зданий обычно 

представляют собой части плит перекрытий и панелей и имеют 

относительно небольшую толщину и плоскую поверхность большой 

площади. Надежное закрепление для подъема и переноски таких элементов 

требует применения нескольких грузозахватных устройств.  
Разрабатываемое нами устройство на дистанционном управлении 

сможет одновременно пробурить несколько отверстий в бетонной 

конструкции и закрепить ее для последующей транспортировки при 

помощи распорных анкерных болтов.  
Алгоритм разборки завалов с помощью разрабатываемой технологии 

состоит из следующих этапов: 
1. К месту произошедшей чрезвычайной ситуации прибывают 

аварийно-спасательные службы МЧС вместе с устройством для разборки 

завалов на собственном шасси. 
2. Производится разведка обстановки в зоне ЧС с помощью сил и 

средств подразделений МЧС, современного оборудования, кинологической 

службы. Перед началом разборки завалов визуально оценивается 

возможность подъема крупногабаритных элементов. 
3. Устройство для разборки завалов на дистанционном 

управлении подъезжает к разбираемой зоне, с помощью телескопической 

стрелы намечается удаляемая конструкция. 
4. Устройство с помощью механической руки с закрепленными на 

раме сверлами производит одновременное сверление трех отверстий в 

крупногабаритной конструкции. После автоматического поворота 

механической руки устройство производит вставку распорных анкеров, 

закреплённых на раме, в ранее просверленные отверстия и закручивает на 

них гайки, приводя анкеры в раскрытое положение. 
5. Производится подъем и транспортировка конструкции к месту 

складирования или грузовому транспорту. 
6. Устройство опускает элемент конструкции, отсоединяет гайки 

от рамы и устанавливается в исходное положение. 
Разработка нового аварийно-спасательного оборудования для 

ликвидации последствий обрушений значительно упростит разборку 

завалов, уменьшит время проведения аварийно-спасательных работ и 

повысит их безопасность. 
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 Электрические объекты являются важнейшей базовой отраслью 

промышленности Вьетнама. От уровня ее развития зависит все народное 

хозяйство страны. За последние полвека во Вьетнаме в лесу построено 

много энергетических объектов, включающих в себе: трансформаторные 

станции, высоковольтные линии электропередачи для обеспечения спроса 

потребности электроэнергии и беспрепятственной передачи электроэнергии 

от электростанции до коммерческих, промышленных и жилых районов. 
 Кроме того, развитие туризма также является одной из основных 

целей Вьетнама. С 2003 по 2019 годы были построены много сооружений 

канатной дороги, пересекающих лес для туризма. 
 Линия электропередачи 500 кВ Север-Юг Вьетнама (ЛЭПСЮ) 

является первой сверхвысокой линией передачи 500 кВ во Вьетнаме с общей 

протяженностью 1 487 км, простирающейся от провинции Хоа-Бинь до 

города Хошимина [1]. Она устанавливается в сотрудничестве Советского 

Союза с 1981 по 1985 года. Цель сооружения предназначена для передачи 

избыточной электроэнергетики из Севера Вьетнама (от ГЭС Хоа-Бинь, ГЭС 

Тхак-Ба, ТЭС Фа-Лай, ТЭС Уонг-Би, ТЭС Нинь-Бинь) для 

электроснабжения Югу и Центру Вьетнам.  
ЛЭПСЮ имеет 3437 электрических башен в 14 провинциях, включим 

Хоа-Бинь, Тхань-Хоа, Нге-Ан, Ха-Тинь, Куанг-Бинь, Куанг-Чи, Тхыа-
Тхьен-Хуэ, Куанг-Нам, Да-Нанг, Кон-Тум, За-Лай, Дак-Лак, Бинь-Дыонг, 

город Хошимина, в том числе через равнины составляет 297 км (20%), леса 

- 669 км (45%), плато - 521 км (35%) [2]. 
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 Трансформаторные станции, расположенные в лесных массивах, 

включают 5 станций в Хоа-Бинь, Ха-Тинь, Да-Нанг, Плейку и Фу-Лам, в том 

числе 1 трансформатор 550/220/35кВ - 3х150000кВА на станции Хоа Бинь; 

3 трансформатора 550/220/35кВ - 3x150кВA на станциях Ха-Тинь, Фу-Лам, 

Да-Нанг; 2 трансформатора 550/220/35kВ - 3x150кВА и 3 трансформатора 

220/110/ 35kВ на станции Плейку [3]. 
 Провинции в центре Вьетнама, такие как За-Лай, Дак-Лак, Фу-Йен и 

Да-Нанг, характеризуются сложной рельефом и экстремальными 

погодными условиями. Особенно часто лесные пожары возникают во время 

сухого сезона. Пожары серьезно влияют на безопасность высоковольтной 

сети в этих районах, а также являются угрозой электроснабжению 

государственной энергосистемы [4]. 
 Особенно много ЛЭП, трансформаторных станций в районе Тай-
Нгуен в сложной местности, характеризующейся глубокими лесами, 

глубокими бассейнами рек с высоким наклоном. В этом районе есть 2 

трансформаторные станции Pleiku-1 и Pleiku-2 500kВ, которые очень важны 

в энергетической системе Вьетнама [5]. Они также соединяют 

электрическую систему между севером и югом Вьетнама через ЛЭП 500кВ 

с общей протяженностью 351,9 км, ЛЭП 220 кВ и 18 промежуточных 

трансформаторных станций с общей протяженностью более 349,8 км. 

Линии в основном проходят в национальном парке Йок-Дон, через лес 

промышленных деревьев (сосна, гевея бразильская, малолетка и т.д.) и 

более чем 60 общин в провинции За-Лай. При возникновении лесных 

пожаров в этом районе очень сложно обеспечить безопасную эвакуацию 

людей. 
 Кроме того, в этой области большинство национальных меньшинств 

имеют привычку сжигать лес для выращивания сельскохозяйственных 

растений, что приводит к распространению огня на трансформаторные 

станции и ЛЭП. 
 К 2019 году во Вьетнаме уже есть 10 канатных дорог (КД), 

проходящих по первозданным лесам на туристических 

достопримечательностях с севера до юга Вьетнама, такие как КД Нуи-Ба, 

провинция Тай-Нинь; КД Нуи-Кам, провинция Ан-Занг; КД Вунг-Тау; КД 

Ба-На, Да-Нанг; КД Vinpearl - Land, провинция Хань-Хоа; КД Иен-Ты, КД 

Чуа-Хыонг; КД Да-Ла; КД Та-Ку; КД Хон-Тхом, для того чтобы 

обслуживать путешественникам, быстро двигающимся, осмотр 

достопримечательностей [5]. 
 Таким образом, большое количество объектов энергетики (в 

частности, электрической сети Вьетнама) находятся в лесных массивах, что 

может привести к катастрофическим последствиям в случае их выхода из 

строя под воздействием лесных пожаров. 
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Переход высшего образования в профильных вузах МЧС России на 

двухступенчатую систему подготовки обусловил возможность обучения 

курсантов, студентов и магистрантов через бакалавриат и магистратуру. 
Главной задачей вузов системы МЧС России на современном этапе 

является подготовка специалистов-магистрантов, способных нестандартно, 

гибко и своевременно реагировать на изменения, которые происходят в 

стране и мире. Поэтому для их подготовки к будущей профессиональной 

деятельности используются инновационные методы обучения в вузе. 
Накопленный опыт применения активных методов обучения при 

подготовке будущих специалистов в области пожарной безопасности 

свидетельствует, что они являются весьма эффективным педагогическим 

инструментом воздействия на аудиторию. С помощью организации 

дидактических игр достигается активизация обучающихся, повышение их 

мотивации, эмоциональное вовлечение в процесс активного освоения 

материала.  
В основе игры лежит групповая работа, которая дает навык 

коллективных действий, развивает интуицию и воображение, учит 

осознавать свою и чужую роль, мобилизует знания, умения и навыки. 
Занятия в форме деловой игры на объекте ценны тем, что магистранты 

имеют возможность как бы «прожить» некоторое время в реальных  
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условиях, учатся проверять технические решения не теоретически, а 

практически. Полученная при этом информация наглядна, хорошо 

усваивается, надолго запоминается. При этом преподаватель учитывает ту 

обстановку, в которой магистранту придется применять свои знания. 

Данная форма обучения позволяет магистрантам стать на место того или 

иного должностного лица и непосредственно ощущать результаты своих 

управленческих решений. 
Современные тенденции развития профессионального образования 

выводят на первый план самостоятельную работу магистрантов, 

обучающихся в профильных вузах МЧС России по заочной форме, как 
основной форме обучения. Особенностью изучения специальных 

дисциплин магистранта-заочника является индивидуализация обучения, 

требующая постоянного контроля работы каждого магистранта со стороны 

преподавателя.  
С учетом специфики содержания подготовки магистранта по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность», одним из 

приоритетных направлений использования в учебном процессе 

информационных технологий является компьютерное моделирование. 

Современные информационные технологии дают возможность 

моделировать сложнейшие технологические процессы и явления, сценарии 

развития событий, а при необходимости и натурные испытания. В процессе 

моделирования можно поэтапно включать в рассмотрение дополнительные 

факторы, которые постепенно усложняют модель и приближают ее к 

реальному физическому явлению, а также варьировать временной масштаб 

событий [1].  
Особая роль в этом процессе отводится построению абстрактных 

моделей, воспроизводящих основные размерные, физические или 

функциональные характеристики рассматриваемого объекта, благодаря 

чему появляется возможность глубже изучить суть сложных процессов и 

явлений. В этом случае модель является и средством обучения, и способом 

воспроизведения объекта, что позволяет значительно повысить степень 

усвоения при организации учебной деятельности и выполнять модельные 

эксперименты в рамках выполнения научной работы. В связи с этим, 

компьютерное моделирование наиболее оправдано при изучении таких 

специальных дисциплин, лабораторный эксперимент для которых в 

значительной степени затруднён или практически неосуществим ввиду его 

сложности, опасности или высокой стоимости [2].  
Преподаватели, использующие в своей деятельности 

информационные и компьютерные технологии, должны быть готовы к их 

обновлению и практическому применению при решении профессиональных 

задач. Важнейшими составляющими готовности к компьютерному 

моделированию являются умение самостоятельно работать на 

персональном компьютере и готовность осваивать новые информационные 

технологии для организации образовательного процесса. 
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В радиоактивных выпадениях чернобыльского генезиса, кроме α-

излучающих изотопов плутония, присутствовал также β-излучающий изотоп 

– 241Pu, который составлял около 98% (по активности) от суммы изотопов 

плутония. Согласно оценкам доклада Генассамблеи Научного комитета 
ООН по действию атомной радиации (UNSCEAR 2008), начальная 

активность 241Pu в составе выбросов ЧАЭС составляла 2,6 ПБк Дочерним 

продуктом распада 241Pu является радионуклид 241Am. Продолжительный 

период полураспада 241Am (Т1/2 = 432,2 лет) с испусканием 

высокоэнергетических α-частиц (Eα=5485,6 кэВ, 5442,9 кэВ)  определяет 

возрастающую значимость этого радионуклида при возможном его 

вовлечении в пищевые цепочки, ведущие непосредственно к человеку. 
В настоящее время 241Am является единственным радионуклидом из 

состава чернобыльских радиоактивных выпадений, содержание которого в 

окружающей среде продолжает возрастать. Максимальная общая 

активность 241Am в окружающей среде ожидается в 2058 г. и будет 

составлять 0,077 ПБк, что в 2 раза превысит суммарное 

количество 238Pu, 239Pu и 240Pu [1]. 
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В настоящее время проводятся исследования по уточнению 

современного состояния проблемы, в частности – вклада 241Am в дозы 

облучения населения, проживающего в наиболее загрязненных 241Am 
территориях – Брагинском, Хойникском и Наровлянском районах 
Гомельской области. 

Почвенные образцы для анализа содержания в них 241Am отбирались 

с территории частных подворий или прилегающих сельскохозяйственных 

земель по принципу оптимального охвата площади исследуемого 

населенного пункта (рисунок 1). 
В результате выполнения аналитических определений по содержанию 

радионуклидов в почве установлено, что плотность загрязнения 241Am 
территории реперных населенных пунктов исследуемых регионов 

Республики Беларусь не превышает 4,0 кБк/м2. Плотность загрязнения 

почвы этой территории для сопутствующего 137Cs на один-два порядка 

величины выше и варьирует в пределах от 50 кБк/м2 до 350 кБк/м2. 

 

Рис.1.Точки отбора образцов почвы в г.п. Брагин Гомельской области 

(скриншот геоинформационной системы Google Earth) 
 
Принимая во внимание средний уровень глобальных выпадений на 

почвенный покров Республики Беларусь 239+240Pu ~ 60 Бк/м2, можно 

заключить, что уровни современного загрязнения почвы 241Am Брагинского 

района Гомельской области на отдельных участках территории до 100 раз 

могут превышать дочернобыльский фон глобального загрязнения по 

плутонию.  
Оценка доз облучения показала, что при выполнении населением 

работ в одном из наиболее загрязнённых личных подворий Брагинского 

района доза от ингаляционного поступления 241Am составляет – 3,3×10-2 
мЗв/год (3% от предела средней годовой эффективной дозы облучения 
населения в ситуации планируемого облучения – 1 мЗв/год). Однако, на 

современном этапе продолжает превалировать (более, чем в 20 раз  
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относительно 241Am) суммарная доза внутреннего облучения, которую 

население получает от поступления 137Сs. 
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Приведены результаты исследований взрывопожарной опасности 

различных процессов, связанных с обращением пылеобразующих веществ 

и материалов с установлением фактического количества пыли, 

участвующей в образовании пылевоздушной взрывоопасной смеси.  
Ключевые слова: взрывопожарная опасность, горючая пыль, взрыв 

Есть такие виды пыли, которые способны самовозгораться и даже 

взрываться, поэтому пыль следует относить не просто к вредному, но и 

очень опасному производственному фактору. Пыль представляет собой 

аэрозоль, т.е. дисперсную систему, в которой дисперсной фазой являются 

твердые частицы, а дисперсионной средой – воздух. 
Обязательным условием возникновения взрыва является наличие 

источника зажигания и горючего в аэрозоли с концентрацией в пределах 

воспламенения [1, с. 67]. Статистика происходящих чрезвычайных 

ситуаций, связанных со взрыво- и пожарной опасностью пыли, 

свидетельствует об актуальности вопроса по совершенствованию 

требований в области безопасности пылеобразующих технологических 

процессов на объектах.  
При определении категории по взрывопожарной и пожароопасной 

опасности по [2, с. 23] необходимо устанавливать массу пыли, от этого 

зависит формирование заключения о соответствии эксплуатации 

помещений требованиям технических нормативных правовых актов в 

области пожарной безопасности, а также поможет оптимизировать затраты 

на противопожарное оборудование. Анализ проведенных расчетов показал, 

что методика по категорированию [2, с. 23] не учитывает особенностей  
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процессов бестарного способа хранения пылеобразующих веществ и 

материалов, отличающихся отсутствием необходимости использования 

мешков и другой тары для транспортировки и хранения продукта, 

аэрозольтранспорта, пневмотранспорта под вакуумом, применением 

вертикальных элеваторов для сыпучих веществ, что в целом влияет на 

количественные показатели определения массы образующейся пыли, 

способной участвовать в образовании взрывоопасной пылевоздушной 

смеси. Методика категорирования не всегда способна установить 

реалистичный сценарий моделирования аварийной ситуации, связанной с 

разгерметизацией оборудования или тары, в следствии этого количество 

горючей пыли в расчете принимается практически всегда завышенным. 
В связи с назревшей проблематикой вопроса и в целях 

совершенствования методики категорирования производственных 

помещений, в объеме которых происходит хранение, загрузка, выгрузка, 

фасовка и упаковка механизированным и ручным способами 

пылеобразующих веществ и материалов, НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси были 

проведены исследования, направленные на установление фактических 

величин горючей пыли, способной к участию в образовании 

пылевоздушной взрывоопасной смеси.  
При проведении исследований использовались метод планирования 

эксперимента и натурный эксперимент. Натурные эксперименты 

проводились на действующих объектах. Технологические процессы на 

объектах на момент проведения экспериментов функционировали. Места 

проведения экспериментов теоретически обосновывались с учетом 

возможностей проведения исследования.  
Всего за период с 2016 по 2018 годы НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси была 

проведена целая серия экспериментов.  
Благодаря проведенным исследованиям институтом накоплен 

определенный опыт по установлению фактического количества горючей 

пыли, участвующей в образовании пылевоздушной взрывоопасной смеси в 

различных процессах, связанных с обращением пылеобразующих веществ и 

материалов. Полученные опытные данные отличаются новизной и 

актуальностью, обусловленной высокой востребованностью.  
Внедрение результатов экспериментальных исследований позволило 

исключить устройство дополнительных пожарных резервуаров и пожарных 

насосных станций, огнезащиту металлических конструкций, провести 

корректировку сетей наружной водопроводной канализации и внутреннего 

водоснабжения и т.д. Совокупная экономия средств только по указанным 

объектам строительства превысила 900 000 долларов США.  
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Из-за значительных размеров территории Российской Федерации 

климатические условия довольно разнообразны. Чем дальше к востоку от 

западной границы страны, тем холоднее и суровее климат. Например, на 

арктической территории России средняя температура в январе-марте 

достигает минус 30 °С, минимальная температура в прибрежных районах 

крайнего севера в зимний период может достигать минус 53°С, а в 

глубинных материковых районах может опускаться до минус 60°С. Так же 

стоит заметить, что в северных районах Российской Федерации 

отрицательные температуры могут сопровождаться сильными порывами 

ветра до 50 м/с. 
Согласно ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и 

статистические параметры климатических факторов для технических 
целей» распределяется климатическое районирование субъектов 

Российской Федерации. [1] 
Обобщив данные ГОСТа на территории России можно выделить 5 

основных климатических районов: 
I – Очень холодный климатический район; II – Холодный 

климатический район; III – Умеренно-холодный климатический район; IV – 
Умеренный климатический район; V – Умеренно-теплый климатический 

район. 
При этом холодные климатические районы занимают более 85% 

территории страны. На этой же территории холодных климатических 

районов расположено набольшее количество объектов нефтегазовой 

отрасли (78%). Пожары на этих объектах влекут за собой колоссальный 

экономический и экологический ущерб. 
Анализ статистики крупных пожаров за последние 25 лет показал, что 

ежегодно происходит снижение числа пожаров. Однако стоит отметить, что 

количество крупных пожаров зимой на 14 % больше, чем весной и на 16 % 

превышает показатели летом и осенью. Определено, что порядка 55% 

крупных пожаров произошли в холодных климатических районах, из них на 

зимнее время приходится 62%. 
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Среднее время тушения таких пожаров разнится и может достигать 

7,8 часов [2]. Такая затяжная работа подразделений на пожаре не редко 

приводит к отказам в работе мобильных средств пожаротушения. 
Были проведены исследования работоспособности пожарных 

автомобилей при эксплуатации в условиях низких температур окружающей 

среды. Задача исследований состояла в том, что бы определить изменение 

температуры воды в рукавной линии при воздействии низкой температуры, 

и определить интенсивность охлаждения воды в линии. 
Для проведения таких исследований был разработан мобильный 

комплекс, который позволял проводить точные замеры температуры воды 

на участках линии. Эксперимент проводился при различных комбинациях 

рукавов в рукавной линии, их диаметров и количества стволов в линии. 
Обработка полученных в ходе экспериментов данных, позволила 

создать математическую модель определения работоспособности 

пожарного автомобиля. 
Следующим этапом была реализация математической модели в 

программных продуктах. В результате был создан программный комплекс 

по оценке работоспособности насосно-рукавных систем пожарной техники 

при низких температурах окружающей среды. 
Комплекс предназначен для предварительного планирования сил и 

средств и определения фактических возможностей подразделений при 

тушении пожаров в условиях воздействия низких температур для быстрой и 

успешной ликвидации пожара.  
Как известно, вода – наиболее распространенное средство тушения 

пожаров. Однако для ликвидации пожаров на объектах нефтегазовой 

отрасли зачастую приходится применять растворы пенообразователей.  
Представляется интерес оценить интенсивность влияния низких 

температур на насосно-рукавную систему, работающую с 

пенообразующими растворами. 
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Повышение производительности КМОП ИМС приводит к 

увеличению их энергопотребления, которое, пропорционально скорости 

вычислений, что приводит к сокращению времени автономной работы 
электронных устройств, существенно ограничивает их функциональность и 

увеличивает массогабаритные параметры питающих элементов. В поисках 

решения данной проблемы рассматривается возможность получения 

электрической энергии из окружающей среды, в которой находится 

устройство. В окружающей среде существует множество источников 

энергии: механическая, тепловая, химическая и солнечная. Благодаря 

способности преобразовывать механическую энергию (энергию 

деформаций) в «полезную» электрическую энергию и относительной 

легкости, с которой пьезоэлектрические материалы могут быть 
интегрированы в комплексную систему, именно их использование получило 

наиболее широкое распространение. Успехи в создании пьезоэлектрических 

наногенераторов связывают с модификацией свойств УНТ путем нанесения 

на их поверхность пьезоэлектрического материала. При этом, с точки зрения 

экологической безопасности и расширения областей применимости таких 

устройств (медицина, спорт, образовательная сфера и т.д.) особый интерес 

вызывает использование бессвинцовых оксидных пьезоэлектрических 
материалов (ZnO, BaTiO3, LiNbO3 и т.д.). Одним из наиболее перспективных 

методов формирования пленок оксидов металлов является импульсное 

лазерное осаждение (ИЛО), одним из параметров которого является 

плотность энергии лазерных импульсов [1]. 
Целью работы являлось исследование влияния плотности энергии 

лазерных импульсов при осаждении пленок ZnO методом ИЛО, для 

выявления закономерностей получения пленок с контролируемыми 

морфологическими и электрофизическими параметрами. 
Пленки ZnO наносились с использованием модуля импульсного 

лазерного осаждения (Pioneer 180, Neocera Co., США) кластерного 

нанотехнологического комплекса НАНОФАБ НТК-9 (НТ-МДТ, Россия).  
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При проведении экспериментальных исследованиях использовался 

эксимерный газовый (KrF) лазер с длиной волны 248 нм, плотность энергии 

лазерного излучения изменялась от 2,2 Дж/см2 до 3,4 Дж/см2. Для 

исследования морфологии поверхности использовалась зондовая 

нанолаборатория Ntegra Vita, Исследование электрических характеристик 

методом ЭДС Холла производилось на установке Ecopia HMS-3000.  
АСМ-изображение пленки ZnO полученной при плотности энергии 

лазерного излучения 2,2 Дж/см2 и зависимость шероховатости поверхности 

представлены на рисунке 1.  
 

  
а) б) 

Рисунок 1 – АСМ-изображение пленки ZnO полученной при плотности 

энергии лазерного излучения 2,2 Дж/см2 (а) и зависимость шероховатости 

поверхности от плотности энергии лазерного излучения (б) 
 

При увеличении плотности энергии импульсов возрастает энергия 

испаренных частиц, что приводит к образованию мелкозернистой 

структуры и уменьшению шероховатости поверхности. Установлено, что с 

изменением плотности энергии лазерных импульсов концентрация 

электронов изменяется в пределах от (6,257±1,158)·1014 см-3 до 

(6,361±2,389)·1019 см-3. Подвижность электронов в полученных пленках 

ZnO изменяется в диапазоне от (2,36±1,73) см2/В·с до (28,02±5,64) см2/В·с. 

Удельное сопротивление полученных пленок находится в диапазоне от 

(4,27±1,01) Ом·см до (12,29±3,37) Ом·см. Таким образом, изменяя 

плотность энергии лазерных импульсов при ИЛО можно управлять как 

морфологическими, так и электрическими параметрами получаемых 

пленок. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научных проектов № 19-38-60052 и № 18-29-11019 с использованием 

оборудования Научно-Образовательного Центра и Центра Коллективного 

Пользования «Нанотехнологии» Южного Федерального Университета. 
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В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах среди основных задач отмечены 
«...улучшение обеспечения населения электрической энергией на основе 

строительства новых и модернизации действующих электрогенерирующих 

мощностей, обновление низковольтных электрических сетей и 

трансформаторных пунктов, а также реализация мер по улучшению … и 

расширение, использования возобновляемых источников энергии» [1]. 
В настоящее время практически весь объём перевозок на 

железнодорожном транспорте осуществляется на электрической тяге, 

отсюда большое внимание уделяется вопросам рационального 

использования электроэнергии и увеличению доли нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии, в частности, солнечной энергии. 
Фотоэлектрические преобразователи используется в системах 

обеспечения энергией в промышленности, на транспорте и в коммунальном 

хозяйстве [2]. Надёжные и долговечные конструкции легко 

устанавливаются на любых зданиях, просты в эксплуатации, безопасны, 

бесшумны, абсолютно экологичны. 
Использование фотоэлектрических преобразователей перспективно 

на всей сети железных дорог республики Узбекистан с учётом имеющейся 

тенденции улучшения со временем показателей эффективности солнечных 

батарей. 
Для эффективного использования фотоэлектрических 

преобразователей на любой географической широте необходимо иметь 

информацию о распределении солнечной радиации по сторонам света. По 

данным [3], в летний период наибольшее количество солнечной радиации за 

сутки поступает на вертикальные поверхности юго-восточной и юго-
западной ориентации. Особенно резко возрастает с широтой местности 

количество прямой солнечной радиации, поступающей на стены южной 

ориентации. В зимний период наибольшее количество прямой солнечной 

радиации поступает на стены зданий южной ориентации. В летний период 

на всех широтах наибольшее количество рассеянной солнечной радиации 

при безоблачном небе поступает за сутки на стены восточной и западной 

ориентации. 
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По данным [4], мировая цена солнечных батарей составляет 3…4 

долл. США/Вт пиковой установленной мощности, т.е. 75…100 тыс. 

руб/кВт), стоимость 1 м2 площади фотоэлектрической панели в составе 

автономной фотоэлектрической энергоустановки – 35…40 тыс. руб/м2, 
эксплуатационные расходы в связи с необходимостью замены 

деградирующих аккумуляторных батарей за срок эксплуатации установки – 
52,5…80,0 тыс. руб/кВт. 

Рациональной является идея использования фотоэлектрических 

установок на поверхностях зданий, оснащённых системами 

кондиционирования и вентиляции, для использования энергии солнца для 

работы этих систем климатизации.  
Коэффициент использования пиковой установленной мощности 

системы электроснабжения на основе фотоэлектрических преобразователей 

(КИУМфэ) можно охарактеризовать следующим примером [4]. 
Для системы автономного питания бытовых нагрузок с установленной 

мощностью 830 Вт при коэффициенте мощности 0,9…0,8 на широте 56° 

с.ш., по расчётам специалистов самого крупного Российского 

производителя солнечных батарей ООО «Солнечный ветер», необходима 

солнечная батарея с пиковой установленной мощностью 4000 Вт и 

аккумуляторная батарея ёмкостью 4400 А·ч на напряжение 12 В. Солнечная 

батарея площадью приблизительно 40 м2 должна располагаться на не 

затеняемой площадке в направлении на юг под углом 60° к горизонту. 
Известные результаты по использованию солнечной энергии на 

электрифицированной железной дороге показывает их перспективность и 

требует решать новые задачи по повышению энергоэффективности 

фотоэлектрических преобразователей. 
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В настоящее время активно развиваются методы создания 

наноструктурированных материалов, основанные на использовании 

процессов самоформирования. Нанопористые материалы являются 

перспективным направлением в катализе и используются в качестве микро- 
и нанореакторов, высокоселективных и высокочувствительных датчиках. 

Пористая структура имеет комплекс свойств (вариантов аналитического 

отклика). Существование полостей приводит к резкому увеличению 

удельной площади поверхности, изменению теплопроводности и других 

физических свойств материала. Такие особенности позволяют использовать 

пористые материалы, в качестве композитных протонно-обменных мембран 

или электродов топливного элемента (катода, анода) в составе монолитной 

топливной ячейки.  
Одним из материалов, вызывающих практический интерес, является 

пористый анодный оксид алюминия (ПАОА). За счет управляемой 

пористой структуры мембраны ПАОА находят все большее применение в 

данной области науки как самостоятельно, так и в сочетании с пористым 

кремнием в качестве масок (темплатов). Маски такого рода позволяют 

формировать упорядоченные углеродные газоразделительные мембраны, 

мембраны для отделения водорода.  
Целью работы являлось комплексное исследование процессов 

самоформирования мембран ПАОА с упорядоченной системой пор.  
Формирование мембран реализуется путем электрохимического 

травления алюминиевой фольги. В качестве электролита обычно 

используются водные растворы органических и неорганических кислот с 

добавлением 10-15% глицерина. В зависимости от электролита выбираются 
определенные технологические условия: напряжение анодирования 

(например, 15…30 В и 130…160 В для электролитов на основе H2SO4 и 

H3PO4 кислот, соответственно), температура (0...15 С). Для формирования 

мембран ПАОА различной толщины процесс проводится с разной 

длительностью по времени. Варьируя технологические условия, можно 

контролировать и оптимизировать такие параметры, как размер и плотность 

пор, структурное упорядочение и толщину пористого слоя [1,2]. Примеры 

структуры поверхности мембран, полученных в двух электролитах, 

показаны на рисунке 1. 
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a       б 

Рисунок 1 – СЭМ изображения поверхности мембран, полученных в 

электролитах на основе H2SO4 (а) и H3PO4 (б) 
 
Мембраны ПАОА можно использовать для формирования 

упорядоченных структур нанопористого кремния методом теплатного 

синтеза. Такая методика является эффективной с точки зрения время и 

ресурсозатратности. Она совместима с технологиями полупроводниковой 

микроэлектроники, что позволит получать дешевые изделия. 

Особенностями неорганических пористых материалов в этом случае 

являются: их химическая стойкость в кислых и нейтральных средах, 

технологичность и самое главное – многофункциональность [3].  
В случае, если матрицу ПАОА заполнять различными элементами или 

соединениями, то можно сильно расширить ее области применения. 

Например, если закрепить в матрицу соединение Cs0.86(NH4)1.14SO4Te(OH)6 
[4], то при использовании такой структуры в H2/O2 топливном элементе 

можно достичь пиковых значений плотности мощности в диапазоне 15-30 
мВт∙см-2.  
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В нашем коллективе в течение многих лет успешно исследуются 

коллоидные квантовые точки (ККТ) [1-3]. Полупроводниковые 

наночастицы обладающие квантоворазмерными эффектами, которые 

приводят к высокой поглощательной способности наноматериала в 

широком диапазоне длин волн. Наиболее полно данные обобщены в 

коллективных монографиях [4-5]. Из практических целей коллоидные 

квантовые точки представляют большой интерес в том числе и для 
солнечной энергетики. Можно создавать покрытия из квантовых точек для 

солнечных элементов, тем самым повышать КПД системы на 8% [6] или 

создавать гибкие солнечные элементы на основе наночастиц [7]. Развитие 

методов поточного производства полупроводниковых наночастиц просто 

необходимо для снижения себестоимости и увеличения воспроизводимости 

синтеза. 
В этом коллективном плане автору отведены основные задачи по 

созданию системы поточного синтеза ККТ и разработке способов, 

препятствующих агрегации. 
Основные полученные результаты сводятся к следующим: 
• синтез монодисперсных наночастиц в промышленных 

масштабах возможен в реакторе поточного синтеза [8], состоящего из отсека 

дозирования, отсека смешивания, зоны нуклеации и зоны роста, по 

следующему алгоритму: исходные вещества, служащие источниками ионов, 

поступают в отсек смешивания; смешанный раствор поступает в зону 

нуклеации, нагретую до температуры зародышеобразования; далее 

мономеры передвигаются в зону с меньшей температурой, здесь происходит 

рост наночастиц до необходимого размера;  
• две самых главных проблемы реакторов поточного типа: 

монодисперсность по размерам получаемых наночастиц и засорение канала 

решаются использованием в качестве материала капилляра, по которому 

движется смешанный раствор прекурсоров и далее уже синтезированные 

наночастицы – политетрафторэтилен, а в качестве жидкости носителя 

необходимо использовать перфторированный полиэфир. 
• описанный выше реактор поточного синтеза защищен патентом 

Российской Федерации [9]. 
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Реактор поточного синтеза наночастиц имеет модульную 

конструкцию, что позволяет её изменять для синтеза более сложных систем, 

например, синтез наночастиц со структурой ядро-оболочка.  
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Проведены замеры гидрологических условий Азовского моря, в целях 

планирования и произведения гидроакустических исследований 

экологического характера. 
Измерения проводились прибором ValeportMiniSVPс борта катера 

Konrad [1], силами сотрудников кафедры ЭГА и МТ ИНЭП ЮФУ, в течение 

нескольких суток, в разную погоду. 

 
Рисунок 1. Зависимость измеренной температуры от глубины (день, штиль). 
 

.  
Рисунок 2. Зависимость скорости звука от глубины (день, штиль). 
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На рисунках 3 и 4 представлены графики распределения температуры 

и скорости звука снятые экспериментально утром, в ветреную погоду 
(скорость ветра более 5 м/с) [1]. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость температуры от глубины (утро, ветер). 

 

 
Рисунок 4. Зависимость скорости звука от глубины (утро, ветер). 

 
Таким образом, в жаркое летнее время гидрологическая ситуация 

Таганрогского залива может в течение суток несколько раз принципиально 

измениться [1]. 
Наиболее удобным временем для проведения акустических 

экспериментов, требующих прямолинейного распространения звуковых 

волн [2] на относительно большие расстояния является утреннее время, 

либо осенне-весенний период, когда температурная разница между 

придонным и приповерхностным слоем воды незначительна, при этом 

влияние рефракции минимально [3].  
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На примере анализа условий и разработки параметрической модели 

опрокидывания автобуса МАН в катастрофе под Калугой 03.02.2029 были 

построены и апробированы критерии дорожно-транспортного 

происшествия вида «опрокидывание». 
На основании следующих конструктивно-технические характеристики 

автобуса МАН:  
масса ma = 9140 кг, габариты: b = 2 м, d = 25 м , H = 2,8 м, а также следующих 

геометрических параметров высота центра масс  h 1 , высота центра 

препятствия  h 2 , плечо устойчивости Δh = h 1 – h 2  был построен критерий 

устойчивости к боковому опрокидыванию с учетом следующих параметров 

движения: скорость автомобиля,  Va  ;  угол удара о грунтовое  препятствие 

γ ; время контакта или длительность удара Δτ.   
Результаты решения.  

1. Удерживающий момент к опрокидыванию и его оценка 
M 1 = ma∙g∙ b /2                                                                   (1) 
M 1 = ma∙g∙ b /2 = 9140 ∙ 9,81∙ 1 = 89663,4 (Н∙м). 
Опрокидывающая сила вследствие бокового удара о грунтовое препятствие  
F2 = ma∙dva 

y
 /dt  = ma∙(va

y – vk ) /Δτ  = ma∙VА Sin γ /Δτ.       (2) 
Опрокидывающий момент вследствие бокового удара о грунтовое 

препятствие 

mailto:jayyosi.bet@gmail.com
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 M О1  = F2  ∙ Δh = F2  ∙ (h1  – h2 ).                                         (3) 
Из условия равновесия  
M 1  = M О                                                                             (4) 
запишем, что   
ma∙g∙ b /2 = ma∙VА Sin γ /Δτ.                                                (5)   
Тогда из соотношения (5) получим аналитическое выражение для скорости 

к опрокидыванию 
VА = g∙ b ∙ Δτ / 2 Δh Sin γ .                                                  (6) 
Оценим критическую скорость к опрокидыванию для двух значений удара.  
 
При длительности удара 1) Δτ = 0.05 (с) и 2) Δτ = 0.1 (с)    
расчетная скорость к опрокидыванию соответственно составляет  
 VА = 5.19 и VА = 10.4 (м/с).  

2. Опрокидывающий момент вследствие бокового съезда автомобиля на 

обочину со склоном относительно горизонта под углом α имеет вид 
M 1

α
  = ma∙g ∙ h3 = ma∙g ∙ AC ∙ Cos (α +β).                                      (7) 

Из условия равновесия на склоне M 1
α

  = M О  с учетом подстановки (7) было 

получено что  
ma∙g ∙ AC ∙ Cos (α +β) = ma∙VА Sin γ ∙Δh /Δτ .                                 (8) 
Из соотношения (8) получим следующее выражение для критической 

скорости к опрокидыванию на склоне или косогоре 
VА 

α  = g ∙ AC ∙ Cos (α +β) Δτ / Δh ∙ Sin γ                                          (9) 
Предложенные результаты анализа реального дорожного 

транспортного происшествия демонстрируют возможность построения 

критерия дорожно-транспортного происшествия вида «опрокидывание» с 

целью последующего количественного обоснования способов и средств 

упреждения происшествий и защиты работников. 
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Метод обеспечивает экологическую безопасность на этапе разработки 

месторождения и позволяет переработать буровой шлам с дальнейшим 

получением грунтобетона низких марок, который будет использоваться при 

рекультивации амбара.  
В состав грунтобетона входят следующие компоненты: 
- буровой шлам (20-65%); 
- песчаный грунт или крупнозернистый заполнитель (30-65%); 
- осушители – известь или гипс строительный (1-3%); 
- основное вяжущее – цемент (5-15%). 
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Поэтапные действия при переработке буровых отходов с получением 

грунтобетона указаны на технологической схеме (рисунок 1).  
Работы начинаются с обследования шламового амбара с 

определением объема и свойств бурового шлама – состава, КХА, влажности, 

класса опасности, радиоактивности. Производится лабораторный подбор 

составов грунтобетона, испытания на прочность и водостойкость.   
При данной переработке нет необходимости предварительно 

обезвоживать буровой шлам (фактическая влажность до 200%). 
Наиболее интенсивно набор прочности композиции происходит в 

течение первой недели после укладки, уплотнения и схватывания, при 

температуре выше +10 °С.  
Соответствие получаемой продукции экологическим и санитарным 

требованиям подтверждается на этапе лабораторных работ, а затем при 

реализации и практическом применении путем отбора проб, экологического 

мониторинга.  
Расчетный срок переработки бурового шлама данным методом 

составляет 3-5 месяцев.  

 
Рисунок 1 – Технологическая схема утилизации отходов бурения с 

получением грунтобетона. 
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Установка термической деструкции представляет собой совокупность 

оборудования, обеспечивающего термическую деструкцию (разложение на 

низкомолекулярные составляющие без доступа кислорода) отходов бурения 

с получением пиролизного газа, жидкого котельного (пиролизного) топлива 

сухого остатка (технический грунт) и технической воды. Метод 

обеспечивает экологическую безопасность окружающей среды на этапе 

разработки месторождения. 
Для реализации переработки необходимо ёмкость шламового накопителя 

разбить на секции объемом около 1000 м3. Одна из этих секций 

предусмотрена для складирования готовой продукции. Переработка 

бурового шлама осуществляется последовательно по секциям. Секция, 

ближайшая к площадке термической деструкции, является накопительной. 
Предусматривается следующий набор технологических объектов: 

− шламовый накопитель; 
− площадка термической деструкции с установкой термической 

деструкции отходов в укрытии; 
− контейнер для хранения расходных материалов; 
− площадка складирования технического грунта; 
− емкость для накопления технической воды; 
 

Последовательная работа установки термической деструкции по 
переработке буровых отходов методом пиролиза показана на 

технологической схеме (рисунок 1). 
Полученная техническая вода может быть закачена в систему поддержания 

пластового давления (ППД) или использоваться в дальнейшем для 

различных нужд процесса бурения. 
Производительность установки по перерабатываемому сырью составляет 

800 кг/час. Режим работы установки термической деструкции – 
непрерывный, 24 часа в сутки. 
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Рисунок 2 – Технологическая схема утилизации отходов бурения методом 

термической деструкции 
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Комплексная установка по переработке бурового шлама (КУПБШ) 

представляет собой совокупность оборудования, обеспечивающего 

утилизацию жидкой фазы отходов бурения с получением очищенной 

технической воды. Она позволяет поддерживать экологическую 

безопасность на территориях бурения, защитить местные почвы, сохранить 

чистоту подводных вод. 
 
В результате утилизации бурового шлама образуется следующая 

продукция: 
• инертный наполнитель для шламовых амбаров; 
• осветленная техническая вода. 
Инертный наполнитель используется для рекультивации шламового 

амбара. Осветленная техническая вода вывозится на использование в 

оборотных системах водоснабжения буровой установки других кустовых 

площадок месторождения или может быть закачена в систему поддержания 

пластового давления (ППД). 
Процесс утилизации отходов отработанного бурового раствора, 

буровых сточных вод и бурового шлама (БШ) осуществляется в два этапа: 
1. утилизируется жидкая фаза отходов с получением на выходе 

очищенной технической воды.  
2. утилизируется твердая фаза, методом литификации (один из 

способов обезвреживания нефтесодержащих отходов разного типа, 

представляющий собой процесс превращения рыхлых осадков в твёрдые 

горные породы).  
Разработана технологическая схема процесса утилизации отходов 

бурения (рисунок 1).  
Режим работы установки – непрерывный, производительность около 

100 м3/сутки. Время готовности инертного наполнителя составляет не менее 

2-х суток. Утилизация отходов выполняется при температуре воздуха не 

ниже +2С°.  
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Рисунок 1 - Технологическая схема процесса утилизации отходов 

бурения КУПБШ 
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