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МОНИТОРИНГЕ ШЕЛЬФА
1

2

Южный федеральный университет,
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
pivnev@mail.ru

В связи с непрерывно возрастающим интересом к освоению
подводных территорий, не смотря на все сложности, постоянно
увеличивается количество инженерных работ и геологических изысканий,
выполняющихся под водой. К ним относится строительство и контроль
подводной части опор мостов и пирсов, прокладка и периодическая
диагностика состояния нефте- и газопроводов, а также кабелей,
проложенных по морскому дну, мониторинг структуры толщи морского
дна для проведения различных строительных работ и поиска полезных
ископаемых и многое другое. Для решения указанных задач используется
и водолазное обследование, и видеосъемка, и гидроакустические методы.
Серьезное преимущество гидроакустических методов состоит в том, что
они позволяют контролировать как подводную часть объектов, так и
заиленную в морском грунте, причем мутность воды не является для этого
помехой.
Для решения указанных выше задач целесообразно совместное
использование различных гидроакустических и гидрофизических
приборов при мониторинге мелководной акватории водоема. Предложено
совместное
использование
таких
приборов
и
систем
как:
интерферометрический гидролокатор бокового обзора, параметрический
профилограф высокого разрешения и система малой сейсмики
(инженерные сейсмокосы).
Инженерная сейсмокоса предназначена для экологически безопасных
инженерных сейсмоакустических исследований донных осадков высокого
разрешения и обнаружения структурных и физических аномалий в донных
осадках.
Интерферометрический гидролокатор бокового обзора предназначен
для получения высокоточной батиметрии водного района; исследования и
изучения поверхности морского и речного дна; поиска и обследования
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объектов в мелководных районах и построения акустического
изображения дна акватории.
Параметрический профилограф предназначен для поиска и
обследования заиленных объектов на мелководье; построения
акустического изображения придонных осадочных структур; обследования
гидротехнических сооружений (опоры мостов, гидроэлектростанции,
плотины и др.).
Комплексирование указанных выше систем позволяет получить
карту акустических изображений поверхности дна и объектов на дне, карту
глубин (батиметрию), профилограммы придонных слоев высокого
разрешения и более глубинный разрез донных осадков высокого
разрешения.
В дальнейшем планируется создать единую систему (базу данных)
экологического наблюдения, в которую все эти данные будут вноситься
для дальнейшей обработки и анализа. Систематическое проведение съемки
заданного полигона позволит отслеживать изменение состояния акватории.
Данные комплексные исследования позволяют отслеживать
малейшие изменения состояния дна акватории, что особо важно в таких
местах как водосбросные сооружения, места сброса вод и не только.
Помимо этого, система строится на гибком принципе и может
дополняться данными с других устройств, например, с многолучевого
эхолота или с системы электроразведки.
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УДК 504.064.3
В.В. Сысоев
МУЛЬТИСЕНСОРНЫЕ ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ЧИПЫ НА
ОСНОВЕ КВАЗИОДНОМЕРНЫХ И ДВУМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Саратовский государственный технический университет
им. Ю.А. Гагарина
vsysoev@sstu.ru
В докладе рассматриваются вопросы создания газоаналитических
устройств на основе сенсорных технологий с учетом достижений в
материаловедении последних лет.
Развиваемые с середины XX в. датчики (сенсоры) газов нашли
широкое применение в промышленности для анализа концентрации газов,
как правило, в среде известного состава. Но, несмотря на ряд преимуществ
этих устройств, таких как низкая стоимость, малые габариты и масса,
работа в реальном масштабе времени, оказывается практически
невозможным формирование селективного сенсора, который имеет отклик
только к одному газу. Выяснение принципов функционирования
биологической системы обоняния (Axel R., Buck L., Нобелевская премия
по медицине, 2004 г.) позволило сформулировать подходы к созданию на
основе датчиков технических средств для анализа газового состава,
сравнимых по эффективности с биологическим аналогом, которые часто
называются в литературе приборами вида «электронный нос». Эти
приборы формируются на основе набора датчиков газа (называемого
мультисенсорной системой), генерирующих первичный сигнал, и
алгоритмов распознавания образов, обрабатывающих совокупный
мультисенсорный сигнал.
В промышленных приборах «электронный нос» первого поколения,
появившихся в середине 90-х гг. XX в., применялись дискретные датчики,
различающиеся как газочувствительным материалом, так и физикотехническими принципами работы. Несмотря на успешную демонстрацию
возможности анализа состава газовых смесей, эти приборы имели
сравнительно высокую стоимость, сопоставимую со стоимостью
аналитических инструментов, и достаточно большие габариты, и массу.
Эти и другие недостатки ограничили широкое применение приборов
«электронный нос», в том числе для бытовых задач. Другим, и более
перспективным на наш взгляд, современным направлением развития
приборов «электронный нос» является формирование мультисенсорных
систем из однотипных датчиков, расположенных на одном кристалле
(чипе). В этом случае датчики мультисенсорной системы имеют единый
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тип сигнала, а вариация свойств и выходных характеристик достигается
через вариацию внутренних параметров и/или условий работы. Одним из
важных преимуществ таких мультисенсорных систем является то, что их
стоимость практически не превышает стоимости отдельного датчика. При
этом использование современных микро- и нанотехнологий позволяет
разрабатывать эти устройства на одном кристалле с малыми размерами,
массой и низким энергопотреблением.
В лаборатории сенсоров и микросистем СГТУ в сотрудничестве с
многочисленными партнерами из России и зарубежья активно
разрабатываются такие газоаналитические мультисенсорные чипы на
основе хеморезистивных элементов. Развитие в последнее время
нанотехнологий, которые позволяют изготавливать функциональные
электронные элементы, начиная с молекулярного уровня, позволило
создать возможности для формирования мультисенсорных наносистем из
индивидуальных наноэлементов. В частности, большой интерес вызывает
применение квазиодномерных структур и двумерных материалов, у
которых один из размеров лежит в нанометровом диапазоне. Такие
геометрические размеры имеют выгодное соотношение с величиной
области поверхностного заряда, что предопределяет наличие у таких
материалов высокой газочувствительности.
В докладе будут обобщены результаты исследований, выполненных
в лаборатории сенсоров и микросистем СГТУ, в части формирования и
функционирования различных хеморезистивных элементов на основе
наноструктур в составе газоаналитических чипов, а также представлен
краткий обзор текущих работ.
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Раздел I. Комплексные системы безопасности
УДК 614.8(075.8)
К.Р. Асрян
МОНИТОРИНГ ЛЕСНОГО МАССИВА В ЦЕЛЯХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО
ШАРА ЗОНДА
Южный федеральный университет
karen021099@mail.ru
Россия занимает второе место в мире по экспорту древесины (после
Канады). Ежегодно пожары уносят порядка 5 миллионов гектар
качественного леса Российской Федерации. Подсчитано, что 1 гектар леса
стоит порядка 150-200 тысяч рублей. Выходит, что бюджет нашей страны
теряет приблизительно 750 млрд. рублей ежегодно. Целью проекта
является сохранение лесных массивов Российской Федерации путем
отслеживания и передачи данных с видеокамеры, на любое устройство
способное осматривать фотографии с камеры наблюдения.
Выделяют три вида лесных пожаров: верховые, низовые, торфяные.
Каждый из этих видов пожара по-своему опасен. Низовой лесной пожар –
это лесной пожар, распространяющийся по нижним ярусам лесной
растительности, лесной подстилке, опаду. Основным негативным
последствием является уничтожения большого количества зеленых
насаждений, кустарников и животных. Восстановление экосистемы в таких
местах может занять несколько десятилетий. Кроме того даже маленький
огонь способен привести к повреждению питательного слоя почвы,
вызывая ее эрозию, и как следствие последующую гибель всех деревьев.
Скорость распространения от 1-3 м/мин.
Торфяные пожары – это непростой вид пожаров, при котором
происходит горение слоя торфа. Такие подземные возгорания наносят
огромный вред лесным насаждениям. Они повреждают или совсем
уничтожают корневую систему деревьев и кустарников, в результате лес
гибнет. Это также сказывается и на животном мире. Животные остаются
без пищи и укрытий, в большинстве случаев нарушается природный
баланс.
Верховой лесной пожар – это лесной пожар, охватывающий полог
леса (верхушки деревьев), что особенно опасно у хвойных деревьев.
Главная опасность состоит в образовании большого скопления горящей
хвои с искрами, разлетающимися за пределы фронта огня. Они способны
переносить огонь на несколько сотен метров от главного очага возгорания,
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тем самым создавая новые пожары. Образование огненного шторма
вызывает гибель не только деревьев, но также населенных пунктов, людей
и животных. Скорость распространения до 100 м/мин.
Любой из этих видов пожара можно заметить при помощи камеры,
установленной на высоте 300-500 метров. Торфяной пожар можно
заметить по сгустку дыма, низовой пожар будет видно не только по дыму,
но и по яркой окраске пламени, благодаря большому радиусу обзора
камеры с выявленной высоты мы сможем спокойно наблюдать за
возникновением пожара и спокойно, а главное, своевременно тушить его,
пока он не развился. Камера, находящаяся на такой высоте, должна быть
надежно установлена. Например, если закрепить метеорологический шар
зонд, для того чтобы его не снесло порывом ветра, то установка будет
представлять надежность и безопасность. При заявленной высоте обзор
камеры будет составлять порядка 50-70 км и передавать на любое
устройство.
На сегодняшний день имеется четыре метода мониторинга лесных
массивов, каждый по-своему удобен, но мониторинг с помощью
метеорологического шара совмещает лучшие свойства каждого из
способов отслеживания.
УДК 501
П.Г. Белов, М.С. Владарская, А.С. Оксентюк
КОНЦЕПТУАЛЬНО-КРИТЕРИАЛЬНЫЙ БАЗИС ТЕХНОСФЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Московский авиационный институт
safsec@mail.ru
Анализ известных техногенных происшествий свидетельствует о
справедливости энергоэнтропийной концепции, утверждающей, что а)
повседневная деятельность людей связана с использованием энергии и
противодействием росту энтропии; б) вызванные этим опасности
проявляются в происшествиях; каждое из них – одновременно результат
неуправляемого высвобождение энергии либо вредного вещества и
следствие цепи предпосылок, состоящих из ошибок людей, отказов
техники и неблагоприятных для них воздействий извне.
Следовательно, объектом профессиональной деятельности в сфере
обеспечения безопасности в техносфере (Б в Т) правомерно считать
производственно-природные системы (ППС), включающие опасные
производственные объекты, являющиеся человеко-машинными системами
(ЧМС) и окружающие их объекты антропогенного и природного
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происхождения. Её предметом – объективные закономерности
возникновения и предупреждения там техногенных происшествий. Тогда
как саму Б и Т правомерно считать способностью соответствующей ППС
сохранять в определённых условиях такие состояния, при которых
вероятность и ущерб от возможных не превышают допустимого.
Следуя принятым выше утверждениям, можно утверждать о трёх
кардинальных принципах обеспечения техносферной безопасности: 1)
максимально возможное сокращение в техносфере энергоемких
технологических процессов; 2) исключение условий образования
причинных цепей техногенных происшествий; 2) минимизация ущерба от
них в случае возникновения путём заблаговременная подготовка к
проведению аварийно-спасательных работ.
Что касается методов, то они должны соответствовать природе
объекта и предмета, а также содержанию Б в Т (их сложности,
длительности существования и многофакторности). Поэтому для её
исследования наиболее подходит системная инженерия (проблемноориентированный анализ на основе моделирования), а для обеспечения и
совершенствования – программно-целевое планирование и управление,
реализуемые с помощью соответствующей системы.
Система
включает
совокупность
нормативных
актов,
организационно-технических мероприятий и соответствующих им сил и
средств. Её цель - поддержание оптимальной продолжительности и
качества жизни людей конкретного региона, а тактическая – максимально
возможное сокращение ущерба от объективно существующих опасностей
ЧМС и ППС в целом. А главные задачи: а) предупреждение гибели и
других несчастных случаев с людьми;
б) исключение аварий с
причинением ущерба созданных ими антропогенных объектов; в)
недопущение загрязнения природной среды и уничтожения её фауны и
флоры; д) рациональное использование сил и средств на предупреждение и
смягчение последствий происшествий.
Для оценки уровня Б в Т и качества системы её обеспечения
целесообразно принять следующие основные показатели: а) вероятность
P() непоявления происшествий за время ; б) ожидаемый от них средний
ущерб M[Y] и такие же затраты M[S] на предупреждение. Анализ
выбранных основных показателей
подтверждает возможность
количественной оценки уровня Б в Т и результативности системы ее
обеспечения известными ныне объективными методами.
Таким образом, предложенный нами концептуально-критериальный
базис включает перечисленные выше категории, принципы и методы,
базирующиеся на научно обоснованной концепцию, а потому и пригодные
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для практической реализации в техносфере, которая представляет собой
совокупность ППС, созданных людьми для удовлетворения потребностей.
УДК 504.75.05
Д.А. Дубровская, Й.Д. Мурсалимова, Н.М. Аванесян
ПОСТОЯННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК И ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ
Ульяновский государственный технический университет
murs@mail.ru, narine_ava@mail.ru
Оценка риска для здоровья населения от воздействия вредных
факторов окружающей среды является относительно новым научным
направлением. Практическая потребность анализа и управления риском
закономерно проявилась в России на рубеже XX-XXI вв. как основа
устойчивого экологического и экономического развития агломераций и
обеспечение экологической безопасности населения. В соответствии с
высокими объёмами выбросов загрязнителей в атмосферный воздух
происходит загрязнение окружающей среды и экологическая обстановка
крупных городов неблагоприятно воздействует на здоровье населения.
Под экологическим риском понимают вероятность возникновения
отрицательных изменений в окружающей природной среде или в
отдалённых неблагоприятных последствиях этих изменений, возникающих
вследствие негативного воздействия на окружающую среду. При
рассмотрении экологической безопасности предприятия и территории
выделяют постоянный экологический риск. Постоянный риск порождается
тем, что предприятие выбрасывает в атмосферу, сбрасывает в водную
среду и на почву отходы своей жизнедеятельности. Данный риск
определяется используемой технологией и не может быть существенно
изменен. От него можно избавиться, только перестав применять
используемую технологию, т.е. закрыв предприятие или сменив
оборудование.
В настоящее время наиболее актуальной и сложной проблемой
является установление связи между воздействием факторов окружающей
среды и состоянием здоровья населения. Экологический риск для здоровья
населения - вероятность наступления случая нарушения здоровья или
смерти человека, обусловленных действием экологического фактора в
течении определенного периода времени. По данным ученых факторы
окружающей среды влияют на 23-50 % на состояние здоровья населения.
Фактор окружающей среды может играть различную роль в
возникновении заболевания. Он может выступать как этиологический,
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причинный фактор, практически на 100 % определяющий развитие
конкретного специфического заболевания.
Наиболее простым примером является ситуация, когда сам факт
воздействия необходим и достаточен для возникновения заболевания.
Например, укус человека больной собакой достаточен для развития
бешенства, а воздействие высокой температуры - необходимое условие для
возникновения теплового удара. В подобных ситуациях отсутствие
воздействия означает нулевой риск.
Воздействие может быть также необходимым, но недостаточным для
развития заболевания. Например, согласно современным представлениям
механизм химического канцерогенеза включает в себя несколько
последовательных стадий: инициация, первичное повреждение клетки,
промоция, преобразование инициированных клеток в опухолевые клетки,
прогрессия, злокачественный рост и метастазирование. Если вещество
обладает только промоторными или только инициирующими свойствами,
то этого недостаточно для развития рака.
Другим вариантом причинно-следственных взаимоотношений
является случай, когда воздействие достаточно, но не необходимо для
развития заболевания. Например, воздействие бензола способно вызвать
развитие лейкоза, однако лейкоз может возникнуть и без воздействия этого
вещества.
Наиболее характерным для так называемых «экологически
обусловленных» заболеваний или заболеваний, вызванных воздействием
факторов окружающей среды, является вариант, при котором и
недостаточно и необходимо для развития заболевания. К таким
заболеваниям относится большинство неинфекционных заболеваний,
имеющих сложную, множественную этиологию, и риск их развития
зависит от большого числа разнообразных факторов.
Риск воздействия загрязнителя того или иного вида определяется как
вероятность возникновения у человека или его потомства какого-либо
вредного эффекта в результате этого воздействия. Методология анализа
рисков позволяет построить "шкалу", при помощи которой, можно
проводить оценки и сравнения воздействия на окружающую среду и
здоровье человека неблагоприятных факторов. Методология оценки и
сравнения рисков в настоящее время не просто инструмент научных
изысканий, но и официально признанный Министерством здравоохранения
метод анализа.
Список литературы
1. Сынзыныс Б. И., Тянтова Е. Н., Мелехова О. П. Экологический
риск. – М.: Логос, 2005.
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On the example of the action of electromagnetic radiation on a person and
in the development of logical-probabilistic and logical-possibilistic methods of
safety assessment in the system of the form «environment-object-protectionsubject» a new approach in the interval assessment is tested, which allows to
describe the parametric prerequisites of accidents using the intervals of
susceptibility on the basis of the use of a single model «impact – attenuation –
susceptibility». The obtained dependences for probabilistic and possibilistic
measures of vertex outcomes allow us to evaluate safety indicators and justify
the methods and means of protection.
Main results. The work is devoted to the statement from engineering
positions and building on examples of logical models and parametric conditions
of occurrence of accidents and their prerequisites. The aim of the work is to
expand the scope of application and use the obvious advantages of the
parametric model "impact – attenuation – susceptibility", the achievement of
which allows you to enter the title of the work as the "interval concept" of safety
and health assessment. To the main tasks in the field of technologic sphere and
ecological safety and risk include such tasks as: 1) standardization and (or) the
harmonization of indicators of safety (risk) and the methods of their calculation,
for the model (statistically described) and atypical (unique or statistically illconditioned) technical and (or) environmental systems; 2) building and
accumulation model of logical and parametric models for apical outcomes
(incidents or accidents); 3) development and testing of verification rules based
on a comparative analysis of the results of the calculation of probability and
probability indicators of safety and risk.

26

Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы V Всероссийской научной конференции и
школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 5-6 октября 2018 г.

УДК 614.8

А.А. Захарова, А.П. Ильин
БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ В СИСТЕМЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Вологодский государственный университет
anastas6nastas@yandex.ru
Современная система предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуаций
всё
шире
начинает
использовать
роботизированную технику, в том числе технические комплексы с
беспилотными летательными аппаратами. Применение беспилотных
воздушных судов (БВС) позволяет решать целый комплекс задач. Это
различные формы воздушной разведки (поиск объектов и наблюдение за
ними, патрулирование заданных районов, инженерная, метеорологическая,
ледовая разведка, документирование объектов контроля, создание
электронных карт и пр.), а также специальные поисковые работы
(сопровождение мобильных поисковых групп, обеспечение их связи с
подразделениями МЧС, оповещение населения о чрезвычайных ситуациях,
экологический мониторинг и др.). БВС позволяют в значительной мере
сократить материальные расходы и сохранить человеческие жизни в
борьбе с катастрофами природного и техногенного характера. Вместе с тем
актуальной проблемой применения БВС становится подготовка
специалистов для их эксплуатации, а также планомерное и полное
включение БВС в работу спасательных центров МЧС различных регионов
России. С целью государственного регулирования использования БВС на
территории Российской Федерации на основе «Воздушного кодекса
Российской Федерации» [1] разработан проект Федерального закона «О
развитии малой авиации в Российской Федерации»от 20 февраля 2007
года.
В перечне специализированного оборудования Аварийноспасательной службы ГУ МЧС по Вологодской области на фоне
подробного описания специализированных плавсредств и автомобилей
отсутствуют какие-либо упоминания об используемых данной службой
летательных аппаратов [2]. Информации об использовании БВС в практике
работы ГУ МЧС по Вологодской области в открытой печати достаточно
мало, но вместе с тем некоторые данные о привлечении этих аппаратов к
поисково-спасательным работам оказались нам доступны. Данная служба
активно
применяет
пилотируемые
летательные
аппараты
(преимущественно «ZALA 421-04M», ZALA 421-21», DJI «PHANTOM-3»
и DJI «Inspire»), в том числе внедряя в практику поисково-спасательных
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работ БВС «Фантом – 3», «Орлан 10». С помощью этого оборудования
осуществляется авиаразведка на предмет возгорания торфа, мониторинг
гидрологической, оперативной обстановки, в пожароопасный период.
Актуальность
использования
беспилотников
обусловливается
возможностью мониторинга лесного массива на довольно больших
площадях: это дает возможность зафиксировать незаконные вырубки леса,
составить электронные карты и выполнить ряд других работ.
БВС незаменимы в условиях поиска людей, пропавших и
заблудившихся в лесу, а также потерявшихся на водной акватории людей.
Так, в интервью начальника отдела информационного обеспечения
деятельности МЧС России по Вологодской области Анатолия Евгеньевича
Сапожкова рассказывается о том, какие силы и средства были привлечены
для поиска 9-летней девочки в Тарногском районе, которая упала в реку
Кокшеньгу [3].
Беспилотники активно применяются при проведении совместных
учений Главного управления МЧС России по Вологодской области и
федеральных органов исполнительной власти, а также при совершении
оперативно-следственных действий различных силовых структур региона.
Использование БВС дало возможность сберечь материальные и
человеческие ресурсы при выполнении этих сложных задач.
Одну из самых актуальных проблем внедрения БВС в практику
обеспечения безопасности Вологодской области является необходимость
подготовки квалифицированных кадров, способных управлять технически
сложными БВС. В связи с этим мы считаем необходимым увеличить объем
работы с техникой подобного рода в практике профессиональной
подготовки студентов направления «Техносферная безопасность»
факультета экологии Вологодского государственного университета.
Список литературы
1. Воздушный кодекс Российской Федерации // http://vozkod.ru/
2. Главное управление МЧС России по Вологодской области //
http://35.mchs.gov.ru/folder/1321032
3. Городской портал города Вологды // http://vologdapoisk.ru/news/proisshestviya/dlya-poiskov-9-letney-devochki-unesennoy-rekoyprimenyayut-bespilotnik
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В РАМКАХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА
Пермский национальный исследовательский политехнический
университет
ilinykh25@gmail.com
Мировые и российские тенденции к управлению безопасностью на
производстве законодательно [0] или на добровольной основе [0] требуют
наличие
в
организациях
систем
управления:
промышленной
безопасностью (ПБ), охраной труда, охраной окружающей среды. В [0]
говорится: для организаций, эксплуатирующих ОПО I или II класса
опасности,
законодательно установлено требование относительно
создания и обеспечения функционирования системы управления
промышленной безопасностью (СУПБ). Требования к документационному
обеспечению СУПБ устанавливаются Правительством РФ [0].
Все системы управления подразумевают процедуры распределения
обязанностей и ответственности за выполнение тех или иных функций в
сфере безопасности. Основные процессы по выполнению законодательных
требований, порядок выполнения процессов (регламенты процессов),
функциональные обязанности по выполнению требований отражаются в
локальных нормативных документах (регламентах) по обеспечению
требований ПБ.
Следовательно, возникает необходимость в регламентации
(документировании) процессов по выполнению требований ПБ и описании
взаимодействия между структурными подразделениями. Для этого
необходимы методики распределения обязанностей и ответственности за
выполнение тех или иных функций, обозначенных в регламентах. Не
смотря на кажущуюся простоту распределение функциональных
обязанностей по ПБ, эта задача объективно и субъективно сложна и
представляет определенную трудность. При распределении полномочий и
обязанностей в организации должны быть учтены и реализованы
следующие основные принципы: установлен «хозяин» конкретных
операций (функций); исключено дублирование операций (функций) [0].
В ходе написания данной работы, были изучены подходы к
регламентации процессов в организации, выбран наиболее перспективный.
Предлагается использование процессного подхода,
при котором
организация
воспринимается
как
набор
взаимосвязанных
и
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взаимодействующих процессов, при этом обеспечивается полное
выполнение требований к регламентации и точное распределение
ответственности, ресурсов, информации для принятия решений [0].
Для того чтобы ничего не упустить и избежать дублирования,
предлагается следующий алгоритм регламентации каждого процесса:
Этап 1: Выделение процесса в сфере обеспечения ПБ,
регламентацию которого необходимо осуществить;
Этап 2: Определение наименования процесса, места и уровня в
общей (контекстной) диаграмме по обеспечению требований ПБ;
Этап 3: Идентификация действующей нормативной правовой базы
выполнения процесса, изучение документации и прочие мероприятия,
направленные на формулирование особенностей реализации процесса;
Этап 4: Графическое описание процесса при помощи блок-схем.
Прочие шаги в рамках регламентации связаны с описанием
следующих необходимых процедур: описание операций (функций)
процесса (включая описание входящей и исходящей документации);
назначение ответственного структурного подразделения или должностного
лица по каждой выделенной операции; определение взаимодействия
подразделений и должностных лиц в осуществлении операции;
обоснованная фиксация результатов распределения обязанностей и
ответственности за осуществление операций процессов (установление
«хозяина» и «участников» операций).
Разработанный подход к регламентации процессов и распределению
обязанностей применимы в любых организациях, эксплуатирующих ОПО,
для распределения функциональных обязанностей с целью выполнения
требований законодательства РФ.
Список литературы
1. О промышленной безопасности опасных производственных
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2. BS OHSAS 18001:2007. [Британский стандарт] // Серия
нормативных документов для оценки работ по ОТ. Системы управления
ОТ. Требования / BS OHSAS 18001: 2007. Occupational Health and Safety
Assessment Series. Occupational Health and Safety Management Systems.
Requirements.
3. Постановление Правительства РФ от 26.06.2013 № 536 «Об
утверждении требований к документационному обеспечению систем
управления промышленной безопасностью».
4. Лапшин, В.С. Управление процессами: учеб. Пособие /
В.С.Лапшин. – Саранск.: Изд-во Мордовского ун-та, 2015. –385 с.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОД
ВЛИЯНИЕМ УРБАНИЗАЦИИ
Ульяновский государственный технический университет
karakozovaa@gmail.com, not1363@mail.ru, narine_ava@mail.ru
Города существуют с древних времен, а городское население
представляет собой неотъемлемую часть развития человеческой
цивилизации. С середины XIX и в XX в. начался небывалый рост городов
и населения. В XX в. мы подошли к такому явлению, как урбанизация. В
процессе роста городов и населения сопровождается укрупнением их в
агломерации. Статистика показывает, что наиболее урбанизированными
являются регионы, отличающиеся высоким уровнем экономического
развития.
Известно, что среда городов развивается в определенном природном
ландшафте и поэтому включает в себя: - компоненты неживой
(абиотической) природы – рельеф, климат, воду; - компоненты живой
природы (биоту) – растительность, животный мир. Помимо природных
факторов городская среда содержит компонент, искусственно созданный
человеком, – техносферу. Сюда относятся промышленные предприятия,
жилые здания, транспорт. Все компоненты активно взаимодействуют
между собой, это обеспечивает их тесную взаимосвязь и целостность.
Проблема охраны городской среды приобретает особую важность в
связи с бурным ростом городского населения. По прогнозу
международного банка реконструкции и развития, к 2050 г. население
может увеличиться больше, чем вдвое. В случае такого постоянного роста
нагрузка на природу и ее ресурсы повысится в несколько раз.
В
городах
сконцентрирована большая часть
промышленных
предприятий, энергетических мощностей, автотранспорта, определяющих
инфраструктуру города и влияющих на состояние его окружающей среды.
По приблизительным подсчетам современный крупный город с
населением численностью 1 млн. человек потребляет ежедневно 31,5 тыс. т
кислорода, 625 тыс. т воды, 9,5 тыс. т горючего, 2 тыс. т продуктов
питания. В то же время в результате жизнедеятельности города в
окружающую среду ежедневно выбрасываются 28,5 тыс. т углекислого
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газа, 500 тыс. т сточных вод, 450 т окиси углерода, 150 т пыли, десятки
тысяч тонн твердых отходов, сотни тонн различных химических веществ.
Рост города сопровождается сокращением чистого воздуха, воды,
зеленого пространства, тишины. Степень и концентрация загрязнения
воздуха, почв и воды взаимообусловлены.
Природные экосистемы способны противостоять неблагоприятным
воздействиям, они восстанавливают свою функциональную структуру, но
эти их свойства имеют предел. В условиях, когда воздействующие
факторы превышают самовосстановительные свойства экосистемы, она
разрушается, а составляющие ее организмы или погибают, или мигрируют.
В результате возросших отходов промышленности на планете резко
усилился процесс антропогенного загрязнения токсичными отходами
гидросферы, атмосферы и почвы, резко сокращается количество многих
видов природных ресурсов, лесов, исчезли с лица земли некоторые виды
животных, увеличились площади эрозированных земель. Загрязнения,
осушение болот, добыча корней и луковиц, полное истребление зарослей
дикорастущих растений привели к исчезновению в ряде стран некоторых
видов флоры. В умеренном поясе планеты из 85 тыс. видов высших
растений под угрозой исчезновения находится 4,5 тыс., часть из них – в
нашей стране. Сообщества растений – леса, луга выполняют водоохранные
функции. Их уничтожение вызывает быстрое обмеление рек и озер,
исчезновение ручьев и родников.
На урбанизированных территориях проявляются два направления во
взаимоотношении человека и природы. Во-первых, город с его плотной
застройкой, концентрацией промышленных предприятий обладает
разрушительной способностью по отношению к природному окружению.
Во-вторых, именно научно-технический и социально-культурный уровень
развития крупных городов может стать принципиальной основой для
действенного улучшения и охраны городской окружающей среды.
Проблема влияния урбанизации на окружающую среду, будучи
глобальной и многоплановой, может быть решена только при условии
учета самых различных ее аспектов при решении каждой конкретной
градостроительной задачи, включая антропогенную деятельность в
экологическую систему без нарушения природного механизма биосферы.
В наше время требуется не только сохранение природной среды, но и
ее активное преобразование и улучшение для обеспечения экологического
равновесия – основы создания благоприятной жизненной среды и в
будущем.
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История «малой авиации» Вологодской области насчитывает более
90 лет. В период расцвета региональной авиации (60–80 годы ХХ века)
авиапарк малых воздушных судов области насчитывал более 20 единиц
техники: К 1948 году в подразделении было 20 самолетов ПО-2. В 1953
году в авиаотряд на эксплуатацию поступил самолет АН-2, в 1955 году –
ЯК-12, в 1958 году – вертолет МИ-1. Для её эксплуатации на территории
области существовало более 28 аэродромов и посадочных площадок [1].
Малые воздушные суда активно использовалась для грузовых и
пассажирских перевозок, различного рода сельскохозяйственных,
лесотехнических и мелиоративных работ, были задействованы для
оказания скорой медицинской помощи и проведения аварийноспасательных и поисковых работ.
Социально-экономические проблемы конца 90-х – начала 2000-х
годов нанесли заметный урон «малой авиации» Вологодской области, но
не смогли разрушить эту систему полностью. Более того, в одном из
интервью 2014 года губернатор Вологодской области О.А. Кувшинников
подчеркнул важность «малой авиации» для региона и сообщил о
намерениях увеличить в ближайшее время количество летательных
аппаратов и расширить круг направлений их использования [2].
Использование малых воздушных судов в практике ГУ МЧС по
Вологодской области определяется целями и задачами этой организации,
регламентируется «Воздушным кодексом Российской Федерации» и
конкретизируется технико-эксплуатационными особенностями каждого из
пилотируемых летательных средств. C 12 августа 2013 года аэропорт
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Вологда начал обслуживание регулярных рейсов из Санкт-Петербурга на
самолётах Ан-24 ОАО «Псковавиа». По состоянию на 2013 год ОАО
«Вологодское авиационное предприятие» эксплуатирует вертолёты Ми-8,
задействованные на работы по поиску и спасанию, санитарной авиации,
лесопатрулированию и для обслуживания газо- и нефтепроводов. Также
аэропорт принимает и отправляет чартерные рейсы, оказывает услуги по
техническому обслуживанию самолетов Як-40 и Ан-28, вертолётов Ми-2 и
Ми-8. [3]
В соответствии с действующими Федеральными авиационными
правилами летчик–наблюдатель входит в состав летного экипажа
воздушного судна. Согласно требованиям Росавиации, члены летного
экипажа должны проходить курсы повышения квалификации один раз в
три года. На этих курсах вместе со своими коллегами из других субъектов
Российской Федерации проходят обучение и специалисты САУ ЛХ ВО
«Вологодская база авиационной охраны лесов». В повышение
квалификации пилотов «малой авиации» входит теоретическая подготовка
по таким дисциплинам, как «Воздушное право», «Основы полета ВС»,
«Воздушная навигация», «Авиационная метеорология», «Летные
характеристики, оборудование и системы воздушных судов»,
«Безопасность полетов и предотвращение авиационных происшествий»,
«Авиационная связь. Радиотелефония (Радиотелеграфия), средства
радиосвязи, применяемые в авиационной охране лесов», «Охрана лесов от
пожаров», «Парашютно-десантная подготовка» «Охрана труда и техника
безопасности в авиационной охране лесов», «Подготовка в области
человеческого фактора (CRM) и возможности человека», «Обеспечение
авиационной безопасности» [4]. Курсанты, успешно прошедшие сдавшие
зачёты по теоретической части, допускаются к летной подготовке. Она
включает в себя квалификационную проверку летчика-наблюдателя на
комплексном вертолетном тренажере МИ-8 МТВ и на самолете АН-2.
Навыки выполнения этой работы необходимы для выполнения заданий по
мониторингу чрезвычайных ситуаций, их обнаружению и устранению.
Логика формирования профессиональных компетенций выпускников
направления «Техносферная безопасность» факультета экологии
Вологодского государственного университета не предусматривает
отработки навыков практической эксплуатации малых воздушных судов.
Но для того, чтобы будущий специалист имел адекватное представление о
современных возможностях подобного рода техники и перспективах её
использования в практике мониторинга безопасности региона,
предупреждения и ликвидации катастроф природного и техногенного
характера, мы считаем необходимым расширить объем ознакомительных
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экскурсий, в том числе на объекты «малой авиации», задействованные в
системе ГО и ЧС.
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Комплексные системы безопасности совмещают в себе множество
различных функций и позволяют снизить затраты на охрану объектов и
обеспечивают стабильность работы организации, выполняя различные
функции защиты и контроля. Безопасность помещения обеспечивается
целым комплексом мер. Системы безопасности способны справиться с
предупреждением различных угроз, обеспечивая контроль доступа на
территорию предприятия и охраняемые объекты, мониторинг ситуации в
режиме реального времени и принятие срочных мер в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций. Важно организовать защиту и
контроль на всех уровнях, и комплексный подход позволяет сделать это
максимально успешно.
Для реализации КСБ на объекте, необходимо решить следующие
задачи: провести анализ уязвимости объекта и существующей системы
защиты;определить важные для жизнедеятельности объекта предметы
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защиты; проанализировать модели возможных нарушителей; разработать
рекомендаций по обеспечению безопасности объекта.
Процесс организации КСБ в научной организации предполагает
разработку системы контроля и управления доступом; системы охранной
сигнализации; системы дымоудаления; системы вентиляции; системы
видеонаблюдения; системы пожарной сигнализации. Проектирование
каждой системы представляет собой формирование технических
мероприятий по защите объекта от прогнозируемых угроз.
Проведя комплексное обследование научной организации, мы
изучили имеющихся на объекте помещения, коридоры, обследовали
направления перемещения людей. Определили наиболее вероятные
маршруты движения внешних и внутренних нарушителей при совершении
акции. Выявили уязвимые места объекта. Это помогло нам проектировать
систему с надежной защитой. На рис. 1 изображена схема организации с
установленными датчиками. Оценив эффективности предложенной
системы
безопасности
объекта
с
учётом
предложений
по
совершенствованию, мы выделили наиболее важные (по критерию
стоимость/эффективность) мероприятия для реализации и изобразили их
на схеме. Для реализации данных систем, необходимо установить и
подключить все необходимое оборудование согласно ГОСТам, СНИПам, и
ПЭУ, предоставить подключение к сети интернет, и запрограммировать
нужный режим.
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Рис. 1 Схема научного центра и условные обозначения датчиков
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Одним из ключевых вопросов, решаемых при проектировании
нового или реконструкции действующего объекта строительства является
проблема обеспечения его пожарной безопасности. Принимаемые решения
должны обеспечивать уровень устойчивости (огнестойкости) и пожарной
опасности достаточные для эвакуации людей и минимизации возможных
материальных потерь, в случае пожара.
При этом разрушительному влиянию термического воздействия
подвержены не только конструкции из сгораемых материалов, но и
конструкции из материалов, которые принято считать пожаробезопасными
(метал и бетон). Более того в СП 2.13330 содержатся прямые
рекомендации по применению конструктивной защиты конструкций
строений I и II степеней огнестойкости, где, в соответствии с
действующими в нашей стране нормами полностью исключено
применение пожароопасных материалов в конструкциях.
Для целей огнезащиты конструкций из негорючих неорганических
строительных материалов в соответствии с [1] могут применяться
тонкослойные (до 3 мм) вспучивающиеся покрытия, образующие в
условиях пожара карбонизированный теплоизолирующий слой, обмазки,
пасты, штукатурки, а так же различные конструктивные решения,
предполагающие применение термически толстых материалов.
Для защиты материалов органической природы, кроме выше
перечисленных
способов,
могут
использоваться
различные
антипирирующие вещества и составы, наносимые на поверхность
защищаемого материала или вводимые в его объем [2-4]. Применение
конструктивной защиты с использованием плитных материалов на основе
неорганических вяжущих в настоящее время считается наиболее
эффективным и надежным способом огнезащиты, широко используемым
во всем мире, который, однако, имеет ряд существенных недостатков,
среди которых значительное удорожание и утяжеление конструкций.
Полученные результаты позволяют взглянуть на антипирированную
древесину как на материал способный выполнять роль конструктивной
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огнезащиты. Фактически при использовании в качестве огнезащиты
обшивки из антипирированной древесины можно говорить об
эффективном теплозащитном механизме действия.
Антипирирование древесины, как показывают результаты последних
исследований, позволяет в значительной степени снизить уровень ее
пожарной опасности [3], а так же обеспечить модификацию свойств
образующегося угля [2], повысив его теплоизоляционные свойства, тем
самым обеспечивая снижение интенсивности прогрева [3]. При этом
можно свидетельствовать о заметном повышении огнестойкости
деревянных конструкций даже при поверхностном нанесении
огнезащитного состава [4].
Вместе с тем сегодня, за редким исключением [6], мы можем
оценивать возможности древесины как элемента конструктивной защиты
только по данным полученным при решении задач снижения пожарной
опасности материалов и конструкций на ее основе.
Таким образом, учитывая возрастающий интерес к деревянному
домостроению, а так же результаты многочисленных исследований,
показывающие возможность значительного снижения пожарной опасности
древесного материала и повышения теплоизоляционных свойств
образующегося угля [2-5], перспективным представляется проведение
целенаправленного исследования возможностей древесины, как элемента
конструктивной огнезащиты для различных конструкций, в том числе для
конструкций из негорючих материалов.
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Деятельность по обеспечению пожарной безопасности в
образовательных организациях регламентирована законодательными и
нормативно-правовыми актами (в соответствии со ст. 5 ФЗ-123 от
22.07.2008 г.). Целью создания системы такого рода, является обнаружение
возгорания на ранней стадии, запуск систем участвующих в
противопожарных мероприятиях, информирование дежурного персонала о
чрезвычайной ситуации и т.д., что практически невозможно без
использования современных программных продуктов [1, 3].
В рамках существующих проблем в настоящее время ведутся
разработки по формированию единого информационного пространства,
способного координировать и управлять потоками данных как в
повседневной деятельности, так и в режиме ЧС [2].
На первом этапе исследований выполнен предварительный анализ
статистических данных. Результат показал, что одной из основных причин
возникновения пожаров в образовательных комплексах чаще всего
является человеческий фактор, 8 из 10 пожаров происходят по вине людей
[4, 5]. Например, по состоянию на 2017 год по линии МЧС России 99 %
школ – более 41 тыс. учебных заведений готовы к приему учеников. Из-за
нарушений требований пожарной безопасности пока не принято 489
образовательных организаций, что составляет 1 % от общего числа. С
начала 2018 года в результате плановой работы надзорных органов МЧС
России в образовательных организациях выявлено и устранено свыше 43
тыс. нарушений установленных требований обеспечения безопасности.
Ответственность за исполнение правил противопожарного режима, как
правило, несет руководство комплекса. Кроме того, частичная
ответственность возлагается на ответственных за кабинеты. Выявлено, что
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совокупность мероприятий пожарной безопасности в образовательных
комплексах подразумевает одновременно ряд действий:
- наличие и работоспособность системы автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре с выводом сигнала на пожарную часть;
- наличие комплекса инженерных систем, таких как: управление
системой дымоудаления и подпора воздуха, управление лифтами,
управление системой контроля доступа, разблокировка дверей,
расположенных
на
пути
эвакуации,
отключение
системы
кондиционирования;
- оснащение образовательных комплексов «тревожной кнопкой»,
задействовать которую можно при обнаружении первичных факторов
пожара и т.д.
В результате, на текущий момент обоснована важность обеспечения
образовательных комплексов единой системой мониторинга, а также
регламентом реагирования пожарными подразделениями в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций по локализации и тушения
пожаров. Отражен перечень необходимых мер по недопущению
чрезвычайных ситуаций на местах, в независимости от местонахождения
образовательного комплекса – в черте крупных городов или региональных
центров. Важность образовательного комплекса и ответственность едина
для всех, в независимости от места расположения или же от количества
обучающихся, а также от количества дежурного персонала.
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В целях устойчивого экономического развития Российской Федерации
особое внимание уделяется вопросам создания и эффективного
функционирования индустриальных и технологолических парков (далее ИиТП) в промышленно-развитых районах страны.
Для решения комплекса вопросов по обеспечению безопасности и
защите окружающей среды от различных внешних и внутренних угроз,
предлагается создание модели управления системы обеспечения
комплексной безопасности (далее - СОКБ), предусматривающей
повышение уровня всех видов защиты предупреждения и ликвидации ЧС и
обеспечения пожарной безопасности, с обоснованными финансовыми
расходами на эти цели [1, 2].
Распределение финансовых расходов при создании СОКБ следует
рассматривать, как необходимость обеспечения произвольного числа
решений ресурсного обеспечения резидентов ИиТП и управляющей
компании, учитывающих бюджет каждого собственника и их взаимосвязь
для поддержания общего уровня ресурсов [4] .
Консолидация ресурсного обеспечения подразделений СОКБ может
быть решена задачей распределения финасовых затрат [3], со следующими
исходными данными:
Si - необходимый объем финансирования i -его подразделения ФПС;
Ti - отчетный период, в течение которого планируется осуществление
государственных закупок i -его подразделения ФПС;
Fi - бюджетная (экономическая) эффективность;
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Q - множество подразделений ФПС, для которых осуществляется
закупка материальных ресурсов;
A - объем финансирования из муниципального бюджета;
S - общий объем финансирования, необходимый для осуществления
закупок материальных ресурсов.
При этом, если S ˃ A, то разность S-A, финансируется за счёт
федерального бюджета, F(Q)=  F - бюджетная (экономическая) эффективность.
reQ

Следовательно, объем финансирования, требуемый для обеспечения
Q - подразделений ФПС определяется следующим образом:

S , еслиS  A
.
(1)
S  ( S  A), еслиS  A
В этом случае эффективность (Э) принятого решения ресурсного
обеспечения подразделений ФПС (Q) характеризуется:
Э (Q) = F (Q)-L(Q)
(1)
Целевая функция задачи нахождения оптимального распределения
имеющихся ограниченных финансовых средств может быть записана в
классической форме задачи нелинейного программирования виде:
(2)
 (Эi)  max
L( S )  {

reQ

 (S )  A
i

(3)

reQ

Разработка и внедрение новых форм и концепций эффективного
управления СОКБ ИиТП направлена на осуществление функций по
обеспечению пожарной безопасности и устойчивого функционирования
объектов защиты жизнедеятельности с поддержанием оптимального
расходования финансовых средств для формирования необходимых
ресурсов.
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Раздел II. Технологии и системы обеспечения
производственной безопасности
УДК 669.162
В.В. Белоусов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭНЕРГО
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Донецкий национальный университет
v.v.bilousov@gmail.com
Вопросы энерго ресурсосберегающих технологий особенно остро
стоит в металлургической промышленности. Неорганизованные выбросы в
окружающую среду не только загрязняют последнюю, но могут привести к
существенным энергетическим и сырьевым потерям в металлургии. Такие
же проблемы сопутствуют при производстве стали как в изложнице, так и
литейной формы. Вместе с тем, практически невозможно исследовать
процессы, протекающие в металлургическом изделии в период его
формирования. Это связано с высокой температурой, агрессивностью и
непрозрачностью металла. Аналитические методы исследования,
затруднены в связи с многомерностью и нелинейностью уравнений,
описывающих процессы переноса в металлах. 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. Для описания процессов переноса импульса, тепла и
массы в расплаве предложена математическая модель, состоящая из
уравнений движения, неразрывности, переноса тепла и массы, газовой
фазы, турбулентной кинетической энергии (k), скорости ее диссипации (),
а также уравнения для доли твердой фазы :

 

V  
3  (Vгz  V мz ) 2 1
 V V   э V  g T (T  T0 )  g D (C  C0 )  f V 
 p ; (1)
t
8
R0


 

 T 

c   V T  э T ;
 t


45

(2)

Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы V Всероссийской научной конференции и
школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 5-6 октября 2018 г.

 

C 
 V C  DэC ;
t

(3)


V  0 ;

(4)


 Vг  grad  f  ;
t

(5)

 



k 
 V k   э k  G  g T (T  T0 )  g T (C  C0 )   ;
t

(6)

 
 t 
 V    э   C1G 
g T (T  T0 )   2 / k ;
t
k t

(7)

 

с

  T  T
 ( y)  1  1  (Tl  Ts ) 1   l
 W
  Tl  Ts





2/3

 с
  (Tl  Ts );
 W

(8)

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, газозахват расплавом (в период наполнения изложницы и
литейных форм), тепловую и смешанную конвекцию. Система уравнений
(1)- (8) дополняется краевыми условиями.
На сновании выбранной модели, методов ее конечно-разностной
реализации [1] создан пакет прикладных программ. Данный пакет создан
на основе программной системы для моделирования процесса
тепломассопереноса при разливке и затвердевании стали [3].
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, и.т.д.
Список литературы
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ЗАСЛОНА И ФЛЕГМАТИЗАТОРА УГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В
ЗАБОЯХ ШАХТ
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Взрывы угольной пыли по масштабам разрушений и числу жертв
являются самым грозным видом аварий в шахтах, уносящих человеческие
жизни. Изучение причин и условий взрываемости пыли производилось
многими учёными. Однако проблема взрывоопасности с участием
угольной пыли остаётся насущной.
В средства по предупреждению и локализации взрывов
пылевоздушных смесей в угольных шахтах опасных по газу и пыли входят
сланцевые взрыволокализующие заслоны, свойства которых определяются
п.4.2.1.1 ГОСТ Р 54776-2011 и ГОСТ Р 51063. Однако, в описанных в этом
нормативном документе методах испытаний нет методики определения
влияния на горение. Это приводит к отсутствию стимула для
совершенствования сланцевых заслонов с целью повышения их
эффективности при подавлении пожаров и взрывов.
Целью данной работы является исследование эффективности
модифицированной ингибитором инертной пыли, применяемой для
сланцевого заслона и флегматизации угольных отложений.
Главной задачей является экспериментальное исследование
зависимости скорости ламинарного метановоздушного пламени от
количества
модифицированного
ингибитором
известняка.
Для
экспериментов использовался модельный очаг пожара класса С. Он
представляет собой метановоздушное пламя, стабилизированное на
горелке Бунзена. Для наглядного отображения результата был применен
оптический метод измерения мгновенных полей скорости газа в
выбранном сечении потока - PIV (Particle Image Velocimetry). Поле
скоростей газа в факеле определялось расчетом перемещения, которое
совершают частицы за время между вспышками лазера.
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Результаты экспериментов в виде зависимости скорости
распространения предварительно перемешанного метановоздушного
пламени от концентрации вводимого в горючую смесь порошка и
стехиометрического соотношения представлены на рис. 1.

Рис.1. Результаты экспериментов для модифицированного сланцевого
заслона
Входе проведения экспериментов была выявлена, обратная
зависимость скорости ламинарного метановоздушного пламени от
количества модифицированного ингибитором известняка. Порошковый
состав известняка с добавлением калий содержащей соли показал высокую
эффективность при тушении пожара класса С. Полное взрывоподавление
возможно при концентрации порошка в воздухе больше 30 г/м3.
Также данные эксперименты подтверждают, необходимость
добавления в качество свойства пыли эффективность подавления горения
метана в Инструкцию по локализации и предупреждению взрывов
пылегазовоздушных смесей в угольных шахтах. Так как этот показатель на
прямую влияет на эффективность предотвращение пожара и быстрое его
тушение.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПАО «ТАГМЕТ»
Южный федеральный университет
gorda.irina2012@yandex.ru
Экологическую обстановку в городе Таганроге можно, в целом,
охарактеризовать как кризисную. Количество загрязняющих веществ,
поступающих в атмосферу от предприятий, составляют 10,474 тыс.т.
Одним из основных источников таких выбросов является Таганрогский
металлургический завод (ПАО «ТАГМЕТ»). Целью проекта является
контроль выбросов загрязняющих веществ предприятия в атмосферу путём
создания системы автоматического мониторинга окружающей среды ПАО
«ТАГМЕТ». Для изучения нами было выбрано сталеплавильное
производство, как наиболее крупный стационарный источник выбросов
образующихся в процессе выплавки стали в электросталеплавильной печи
ДСП-150. Источник загрязнения атмосферы – выбросы загрязняющих
веществ после системы пылеочистки (рукавный фильтр) через дымовую
трубу в атмосферу. Среди выбросов металлургического предприятия,
наиболее распространенными являются: соединения серы, окислы азота,
окись углерода, пыли и сажи.
Для охраны воздушной среды от загрязнений необходим
систематический контроль за ее состоянием. Такой контроль возможен
лишь при наличии методов, обеспечивающих надежное определение
токсичных веществ. Токсический эффект зависит не только от
концентрации вещества, но и от времени его воздействия. В связи с этим
особую актуальность приобретает проблема автоматического контроля
малых количеств веществ в газовых выбросах и воздухе рабочей зоны.
Оптимальным решением вопроса быстрого определения токсичных газов
является применение автоматических газоанализаторов, устанавливаемых
в зонах возможного выделения газов.
Структурно информационная сеть автоматической системы
контроля, измерения и учета объема (массы) выбросов и концентрации
загрязняющих веществ после газоочистки состоит из контроллера,
собирающего сигналы с первичных измерительных устройств, и сервера,
задача которого – архивация и предоставление информации по
анализируемым параметрам, вычисление объема выбросов загрязняющих
веществ. Между контроллером и сервером настроена сеть Ethernet,
используемый протокол связи – Profinet.
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Оборудование постов наблюдений в нашем случае будет
представлять собой бокс монтажный герметичный БМ-75 г. С различной
конфигурацией датчиков необходимых для проведения мониторинга.
Предлагается компоновка таких постов за счет постройки на базе
мультисенсорного комплекса анализа воздуха «Arduino» с датчиками
предельных алимфатических углеродов, температуры и влажности;
В процессе получения данных их необходимо визуально представить
для лучшего восприятия, дальнейшего анализа данных и всей системы
автоматики в целом, реализованной на микроконтроллере необходима
программа, которая может быть написана на любом из существующих
высокоуровневых языков программирования общего назначения. Для
примера возможно использовать Python и написать программу,
выводящую на экран данные в виде таблицы и графиков. Использование
Python позволяет предоставлять получаемые данные в наиболее
предпочтительном для пользователя виде.
Также в среде разработки Arduino ide уже есть готовый интерфейс,
для приема данных с микроконтроллера, полученная информация
выводится в Microsoft Excel.
Таким образом в рамках выполнения проекта была предложена
система автоматического мониторинга данных мультисенсорного
комплекса на базе микроконтроллера Arduino, которая позволит
производить автоматический контроль содержания малых концентраций
загрязняющих веществ в газовых выбросах и воздухе рабочей зоны.
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В сточные воды целлюлозно – бумажной промышленности попадает
большое количество взвешенных и растворенных веществ как
неорганического, так и органического происхождения. Эти вещества, при
отсутствии эффективной системы очистки, попадают со сточными водами
в водоемы, отлагаются на дне и с течением времени накапливаются в
больших количествах, занимая большие площади [1]. В связи с этим выбор
эффективного и экономически целесообразного метода их очистки
является актуальным.
Целью данного исследования являлся выбор метода очистки сточных
вод
древесно-подготовительного
цеха
целлюлозно-бумажного
предприятия от взвешенных частиц и расчет технологических параметров
процесса.
В данной работе для удаления биорезистентных органических
веществ из сточных вод данного предприятия на стадии локальной
очистки без их разбавления при поступлении на внеплощадочные
очистные сооружения ппредложено использовать метод коагуляции.
Также произведен расчет материального баланса очистки оксихлоридом
алюминия, расход коагулянта по безводному оксихлориду алюминия,
расход флокулянта, расход щелочного реагента, порога коагуляции.
Коагуляция является самопроизвольным процессом, приводит к
уменьшению межфазной поверхности и, следовательно, к уменьшению
свободной поверхностной энергии [2]. В результате коагуляции система
теряет свою седиментационную устойчивость, присутствующие в воде
частицы примесей агрегируются с образованием относительно крупных
хлопьев, которые достаточно легко можно выделить из водной среды. На
основе экспериментальных данных для каждого источника воды в
зависимости от ряда параметров (расход сточной воды, Gс.в., м3/ч,
концентрация взвешенных веществ в сточной воде, CВВ, кг/м3,
концентрация сухих веществ, растворенных в сточной воде, ССВ, кг/м3 ,
концентрация взвешенных веществ в осветленной воде, C0ВВ, кг/м3,
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концентрация сухих веществ, растворенных в осветленной воде, С0СВ,
кг/м3) производят выбор состава и дозы коагулянта.
При очистке воды эффективно применение смешанных коагулянтов,
представляющих собой смесь солей алюминия и железа или смесь
различных солей алюминия, а также различных солей железа с
полиакриалмидом и его производными [3]. В этом случае значительно
расширяется область оптимальных значений pH благодаря разнообразию
продуктов гидролиза и физико-химических свойств последних.
На рис. 1 представлена технологическая схема очистки сточных вод
древесно-подготовительного цеха (ДПЦ).

Рис. 1. Технологическая схема очистки сточных вод древесноподготовительного цеха: 1 – установка ДПЦ, 2 – смеситель, 3 – коагулятор,
4 – флокулятор, 5 – осветлитель-отстойник, 6 – камерно-лучевой
смеситель, 7 - отстойник, 8 – камера ультрафильтрации
В качестве коагулянта предложено использовать оксихлорид
алюминия, в качестве флокулянта - полиакриламид. Были рассчитаны
часовой объемный расход коагулянта, часовой объемный расход
флокулянта, часовой объемный расход щелочного реагента, порог
коагуляции, теоретическое значение константы скорости коагуляции.
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А.Н.Туполева - КАИ
shsm@mail.ru
Сточные воды предприятий молочного производства образуются, в
основном, в процессе мойки тары, оборудования, при уборке
производственных помещений. Источниками загрязнения служат потери
молока и молочных продуктов, отходы производства, применяемые при
мойке оборудования и тары реагенты, а также смываемые с поверхностей
примеси. Высокая концентрация взвешенных и растворенных веществ как
неорганического, так и органического происхождения в сточных водах
молочных производств приводят к неудовлетворительной работе городских
очистных сооружений вследствие их перегрузки, коррозии бетона в кислой
среде и окислению органических соединений, к появлению резкого
неприятного запаха и, в целом, наносит большой урон окружающей среде
[1]. В связи с этим выбор эффективной и экономически целесообразной
технолгии их очистки является актуальным.
Целью данной работы являлись расчет многокамерного флотатора и
подбор реагентов для очистки сточных вод молочного производства.
В данной работе для удаления взвешенных частиц из сточных вод
данного предприятия предложено использовать отстаивание, флотацию и
коагуляцию. При отстаивании сточных вод выделяются крупные частицы
жира и другие взвешенные вещества, флотация позволяет извлечь из
стоков тонкодисперсные примеси, обладающие гидрофобными свойствами,
в том числе жир, при коагуляции выделяются как тонкодиспергированные
взвешенные частицы, так и эмульгированные, коллоидные примеси [2].
Эффективно применение коагулянтов, представляющих собой смесь солей
алюминия и железа, в качестве флокулянтов смесь солей алюминия и
железа с полиакриалмидом и его производными [3]. Разнообразие
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продуктов гидролиза и физико-химических свойств последних расширяет
область рабочих значений pH.
Исходя из анализа методов очистки сточных вод предприятия
молочного производства предложена технологическая схема очистки
сточных вод (рис. 1).
Сточные воды, в первую очередь, подвергаются усреднению по
расходу и составу. После усреднения в сточную воду вводят флокулянт и
коагулянт, после чего она поступает на напорные флотаторы. При
дросселировании водовоздушной смеси за счет мельчайших пузырьков
воздуха происходит флотация образовавшихся хлопьев загрязнений к
поверхности зеркала воды. Пеношлам с поверхности воды флотатора
удаляется скребковым механизмом в пеносборный резервуар.

Рис. 1. Технологическая схема очистки СВ молочного производства
(У – усреднитель, Ф – флотатор, А – аэротенк, О – отстойник)
В качестве коагулянта предложено использовать «Аква-Аурат 30», в
качестве
флокулянта
«Праестол-650ВС».
Были
рассчитаны
конструкторские параметры для многокамерного флотатора: объем каждой
камеры флотатора, рабочая глубина, ширина, длина и высота установки.
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Южный федеральный университет
kamilagolda@mail.ru, julianochka2007@gmail.com
По данным Международной организации труда, ежегодно от травм,
несчастных случаев и болезней умирает более 2,3 миллионов работающих
мужчин и женщин. Из них 350 тысяч – из-за несчастных случаев и почти 2
миллиона – из-за профзаболеваний. Обеспечение безопасности работников
в развитых странах уже несколько десятилетий осуществляется на основе
концепции приемлемого риска, требующей количественного определения
величины риска и сравнения его c допустимым (приемлемым) уровнем.
Анализ и управление производственными рисками— это насущная
экономическая необходимость.
Рассмотрены преимущества использования оценки рисков в рамках
современной системы управления охраной труда [1].
В работе рассмотрены следующие методы оценки рисков:
Количественные методы; Метод оценки рисков на основе матрицы
«вероятность-ущерб»; Метод вербальных функций;Логико-вероятностный
метод с использованием дерева отказов (риска) [2].
В ходе анализа технологии производства водо- и газопроводных труб
на ПАО «Таганрогский металлургический завод», который состоит из
нескольких этапов был выбран логико-вероятностный метод с
использованием дерева отказов (риска). Метод основан на графическом
логическом описании механизма отказов системы. Ключевые
теоретические основы метода – это предположение, что компоненты в
системе либо работают успешно, либо отказывают полностью. До начала
построения дерева отказов необходимо специально определить верхнее
событие.
С целью организации процедуры управления профессиональными
рисками было построено дерево рисков исходя из специфики данного
технологического процесса. При этом в работе предложены множество
вершинных исходов, которые представляют собой полную группу
возможных исходов в каждом классе по природе происхождения
происшествий. [3]
При поэтапном рассмотрении производства труб, установлено, что
как и в любом другом производственном процессе, в нём задействованы
механизмы с определенными специализированными функциональными
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задачами. При этом каждый агрегат или установка имеют достаточно
сложную техническую структуру. Руководствуясь статистическими
данными, технической литературой и документацией на каждое
техническое устройство [4, 5], используемое в рассматриваемом процессе
производства труб, а также с помощью применения логико-вероятностного
подхода, удалось выявить возможные причины отказов в оборудовании на
каждом этапе производства.
На основании дерева рисков была
просчитана вероятность
неблагоприятного исхода для здоровья и жизни сотрудника, а также было
установлено, какие факторы вносят наибольший отрицательный вклад в
вероятность. Были рассмотрены программные продукты, с помощью
которых может быть рассчитана модель техпроцесса. Для анализов и
расчетов была выбрана программа Арбитр.
В ходе исследования было выявлено, что значительный вклад в
развитие и, как следствие, реализацию неблагоприятных последствий и
профзаболеваний на металлургическом производстве вносит исход от
воздействия шума.
Для обеспечения сохранности жизни и здоровья работников был
разработан план мероприятий, включающий разработку шумобезопасной
техники, применение средств и методов коллективной защиты, а также
средств индивидуальной защиты [5].
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Случаи пожаров, которые имеют место в метрополитене
показывают, что тема совершенствования автоматической системы
пожарной сигнализации (АПС) остается по прежнему актуальной. В
результате анализа выявлены причины ложных срабатываний датчиков
АПС, в результате чего нарушается работы как всей системы, так и
обслуживающего персонала.
Были проведены исследования причин ложных срабатываний и
выявлены периоды с наиболее высокими показателями этих происшествий
на 19 подземных станциях одной из московских линий метрополитена (см.
рис 1. и рис. 2).

Рис. 1. Зависимость ложных срабатываний АПС за 2017 г.
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Рис. 2. Ложные срабатывания АПС за 2017 по дням недели
Основными причинами ложных срабатываний датчиков в
метрополитене являются прежде всего технические причины:
• конструктивные особенности дымовой камеры точечного оптикоэлектронного извещателя;
• наведенные электромагнитные помехи на входные и выходные
каскады точечных дымовых оптико-электронных извещателей;
• попадание воды в дымовой пожарный извещатель, вследствие течи в
конструкциях сооружений и др.
К организационным причинам, приводящим к ложному
срабатыванию АПС, можно отнести:
• неправильное и несвоевременное обслуживание систем АПС
(неквалифицированный персонал);
• установка систем АПС с нарушением норм и правил её установки
(несоблюдение расстояний до стен, потолка, световых приборов,
кабелей и т.д.);
• перебои с электроэнергией др.
Таблица 1
Регламент по обслуживанию дымовых пожарных датчиков
Малозапыленные

Запыленные

Сильнозапыленные

Невентилируемые

Раз в 6 месяцев

Раз в 3 месяца и
чаще

Раз в месяц и чаще

Вентилируемые

Раз в 6 месяцев

Раз в месяц и чаще

Раз в 2 недели

В случае ложного срабатывания автоматики пожарной сигнализации,
при соблюдении рекомендаций временных периодов обслуживания,
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необходимо брать во внимание данное помещение, находить и устранять
причину срабатывания (например, перенести пожарный датчик) и
проводить технологический процесс чаще рекомендательного временного
периода.
Для сокращения количества ложных срабатываний предлагается ряд
рекомендация: использование более современных датчиков с лучшей
конструкцией защиты от пыли, изменение регламента установки датчиков
в особо пыльных помещениях (венткамеры, машзалы и др.). Предложен
регламент обслуживания датчиков пожарной сигнализации (таблица 1.)
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Черная металлургия – ключевая отрасль промышленности Украины
и один из крупнейших загрязнителей окружающей среды твердыми,
жидкими и газообразными отходами.
Шлак является основным отходом металлургического производства
[1, 2]. В настоящий момент на шлаковых отвалах во всем мире скопилось
более 500 млн. т шлака, из которых около 70 % приходится на территории
Украины и России [3]. При правильном обращении с данного типа
отходами на начальном этапе складирования и хранения, препятствий с
точки зрения реализации процессов утилизации не возникает.
Однако, при неправильных условиях формирования шлаковых
отвалов, возможно образование серьезной экологической угрозы для
окружающей среды. Примером может служить шлаковый отвал,
примыкающий к Азовскому морю на территории г. Мариуполь (Украина).
Опасность данного отвала заключается в следующем: 1. Складируются
доменные и конвертерные шлаки предприятия, которые отличаются по
составу и свойствам. 2. В отвале происходит механический распад шлака и
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его химическое разложение. 3. Частицы могут фракционироваться по
размеру. В результате, отвал становится слоистым, что затрудняет его
переработку в щебень и песок. Также такая переработка нецелесообразна,
поскольку одна часть отвала может быть вполне пригодна для получения
таких строительных материалов, а другая – нет. 4. Пылевидные фракции
могут загрязнять атмосферу под воздействием ветра. 5. В воздух
выделяется большое количество сероводорода, образующегося согласно
реакции CaS + H2O → H2S↑, который может попадать в водоемы в
результате атмосферных осадков.
В конце 80-х годов в Азовском море на участке, примыкающем к
территории образующегося шлакового отвала, была построена защитная
фильтрующая дамба. Её строительство позволило снизить негативное
воздействие шлакового отвала на морскую акваторию [4]. Однако, вместе с
водой от тушения шлака и атмосферными осадками загрязняющие
вещества вместе с шлаковыми сточными водами поступают в накопитель.
Состав шлаковых вод является неоднородным. При этом в них были
обнаружены сульфиды (концентрация 500 мг/л), присутствие которых в
поверхностных водах категорически запрещено законодательством
Украины. В результате взаимодействия шлаков с водой, происходит
повышение pH среды и образование в дальнейшем труднорастворимых
гидроксидов и сульфидов.
В настоящий момент опасность представляет не только шлаковый
отвал, но и образующийся инфильтрат, систематическое попадание
которого в Азовское море может привести к серьезной экологической
катастрофе. Итак, первоочередной задачей является поиск эффективных
способов очистки шлаковых вод от сульфидов.
Существующие методы очистки сточных вод не позволяют
производить процессы очистки для указанных выше концентраций
серосодержащих соединений, в частности сульфидов, до показателей,
соответствующим стандартам. Перспективными способами очистки
шлаковых вод от сульфидов могут стать сорбционные методы с
использованием слоистых двойных гидроксидов. C использованием
данных сорбентов, например Zr/Al или Mg/Al, возможно реализовать
селективный процесс очистки от сульфидов с эффективностью до 85 %.
Перспективным методом доочистки является биологический метод с
использованием соответствующих штаммов микроорганизмов. В целом,
для реализации очистки шлаковых вод до показателей, установленных
стандартами, необходимо применение комплексных технологий.
Таким образом, проблема шлаковых отвалов является актуальной и
требует не только внедрения технологий ликвидации шлаков и
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образующегося шлакового инфильтрата, но и реорганизации политики
обращения с данными отходами металлургических предприятий.
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Водоочистка является одним из самых распространенных
технологических процессов, особенно актуален вопрос глубокой очистки
питьевой, технической и сточных вод. Перспективным направлением в
этом плане является создание гибридных сорбционных материалов на
основе углеродных наноматериалов и природных сорбентов.
Наноуглеродные структуры
находят применение в качестве
сорбционных материалов в системах водоочистки, подготовке питьевой
воды благодаря большой удельной поверхности, но они достаточно
дороги. Кроме того, наноуглеродные материалы склоны к агломерации, их
хранение и использование требует специальных приемов.
Природные минералы по своей механической и термической
стойкости превосходят дорогостоящие органические смолы. Сорбционные
свойства минералов недостаточно высоки и сорбенты необходимо
модифицировать для придания необходимых свойств. Введение
наноуглеродных структур позволяет значительно усилить сорбционные
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свойства природных минералов и на этой основе создать новое поколение
композитных материалов для сорбционной очистки производственных
сточных вод [1].
В качестве природного сорбента использовали цеолит Юшанского
месторождения Ульяновской области. Минерал, очищенный от
механических примесей, подвергали термообработке для удаления
кристаллизационной воды.
В общем виде химический состав цеолитов описывается формулой:
Me2/nO ∙ Al2O3 ∙ хSiO2 ∙ yH2O, где n – валентность щелочного катиона Ме, х
– мольное отношение SiO2/Al2O3, у – число молей воды. По данным
рентгенофазового анализа цеолит Юшанского месторождения относится к
особо ценной разновидности цеолитового ряда – клиноптилолиту: (Na, K)6
[Al6 Si30О72] ∙ 2Н2О. Последний характеризуется высоким содержанием
оксида алюминия и оксида кремния с соотношением Si/Al= 5,8.
Доминирующими заместителями являются ионы натрия и калия.
При модифицировании цеолита углеродными нанотрубками
необходимо, чтобы трубки и сорбент образовали устойчивую дисперсную
систему. С этой целью водную суспензию цеолита и МУНТ обрабатывали
ультразвуком в присутствии сульфата алюминия, образующего при
гидролизе гелеобразную объемную систему, в которой равномерно
распределяются цеолит и углеродные нанотрубки [2]. При осаждении
образуется мелкодисперсный порошок сорбента с включением
наноуглеродного материала. Размер частиц цеолита варьируется в
достаточно широких пределах – от 800 нм до 74 мкм.
Для применения модифицированного цеолита в системах очистки
была изучена зависимость степени извлечения ионов цинка от содержания
модифицированных многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) в
цеолите [2-4]. Цеолит имеет жесткую каркасную структуру и для него
возможно применение ультразвуковой интенсификации процессов
сорбции. Время диспергирования для получения устойчивой дисперсной
системы зависит от процентного содержания МУНТ.
Таким образом, сорбционные свойства наноструктурированного
цеолита по отношению к ионам металлов зависит от содержания
нанотрубок в цеолите и времени ультразвукового воздействия. Степень
извлечения ионов цинка составила 98,0 % при содержании в цеолите
карбоксилированных нанотрубок 0,2 мас. % и времени воздействия
ультразвуком 80 с. Для немодифицированного цеолита степень извлечения
цинка составила 72 %. Применение данного композитного материала в
очистке сточных вод является перспективным направлением.
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Современные промышленные стандарты требуют более здоровых
условий труда. В сварочном производстве первостепенной задачей
является предотвращение попадания сварочных аэрозолей в легкие
сварщика.
На сегодняшний день при выполнении сварочных работ наибольшее
распространение получили вентиляционные установки для стационарных
мест сварки изделий средних размеров (поворотно-подъемные) и
портативные переносные для нестационарных мест сварки, как наиболее
универсальные и легко встраиваемые в технологический процесс [1-3].
Совершенствование конструкций таких установок может быть
достигнуто с помощью раздвижных телескопических вытяжек с
вмонтированным механизмом для удаления сварочных аэрозолей
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непосредственно у источника их выделений. Такие гибкие вытяжные
рукава оснащены 360˚ поворотной всасывающей воронкой для
оптимального позиционирования по отношению к точке сварки. Точка
сварки остается хорошо видна, в то время как сварочные аэрозоли
эффективно удаляются.
Это основано на методе, согласно которому силы давления и
растяжения во всем вытяжном рычаге распределены так, что рукав
фиксируется в каждом положении. Такое распределение делает движение
воронки исключительно легким, что особенно важно, когда во время
работы необходимо периодически перемещать вытяжной рукав, который
практически не требует обслуживания.
Вытяжные рукава изготавливаются из прочного и легкого материала,
диаметром 203 мм, в различных длинах и конструкциях. Рекомендуется
включать в комплектацию рукава дроссельный клапан и спойлер для
извлечения фокуса, галогенную лампу и кнопку «пуск/остановка». Все это
вместе взятое с учетом легкости позиционирования обеспечит
высокоэффективную систему с максимальным эффектом удаления
сварочных аэрозолей, а, следовательно, минимизирует попадание этих
аэрозолей в организм сварщика.
Применение таких вытяжных устройств целесообразно для широкого
круга областей сварки. Способствует повышению производительности
труда, за счет уменьшения физической нагрузки для позиционирования
вытяжного рукава, снижению себестоимости продукции.
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Одной из основополагающих задач охраны труда на производстве
является профилактика производственного травматизма и как результат –
предупреждение несчастных случаев на предприятии. Вероятность
возникновения у работника конкретной производственной травмы зависит
от особенностей рабочего места, характера выполняемой работы,
психофизиологических особенностей работника и совокупности ряда
других причин. Изучение таких многофакторных причин является задачей
специалиста по охране труда для достижения «нулевого травматизма».
Для выяснения и изучения причин производственного травматизма
рассмотрим обстоятельства, способствующие росту числа несчастных
случаев:
1) Значительный рост числа и уровня опасности в труде и понижение
непосредственных
возможностей
человека
противостоять
этим
опасностям.
2) Рост цены ошибки человека (человеческий фактор).
3) Адаптация человека к опасности.
В наше время принято говорить в основном о технических причинах
несчастных случаев, о технических мероприятиях по безопасности труда,
средствах индивидуальной и коллективной защиты, несоблюдений сроков
эксплуатации и некачественных ремонтов оборудований и т.п., т.е. о
техническом аспекте проблемы производственного травматизма. Однако
80-90 % несчастных случаев возникает именно там, где были проведены
технические мероприятия по безопасности труда. Следовательно, одним
техническим путем проблема безопасности труда не разрешается.
Основная сложность предупреждения несчастных случаев
заключается в выявлении и устранении конкретных причин, которые
порождают ошибочные действия, которые в дальнейшем вызывают
несчастный случай. Эти причины происходят от множества разнообразных
факторов и их сочетаний. Здесь могут действовать как внутренние
факторы, так и внешние. Например, всякие внешние физические
воздействия, начиная с тех, которые вытекают из задачи или
непосредственно из условий труда, и, заканчивая космическими явлениями
(магнитные бури, фазы Луны и т.д.), которые могут сказываться на
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внутреннем состоянии человека и быть первопричиной несчастных
случаев.
Обратимся к статистике производственного травматизма для оценки
нынешней ситуации (табл. 1) [1].
Таблица 1
Травматизм на производстве
Год

1992 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Численность пострадавших
при НС на производстве с
утратой трудоспособности на
1 рабочий день и более и со
смертельным исходом:
всего, тыс.

364

152

78

48

40

36

31

28

27

на 1000 работающих

6,2

5,1

3,1

2,2

1,9

1,8

1,5

1,3

1,3

Численность пострадавших
при НС на производстве со
смертельным исходом:
всего

7655 4404 3091 2004 1820 1699 1447 1288 1290

на 1000 работающих

0,131 0,149 0,124 0,094 0,084 0,080 0,067 0,062 0,062

Согласно табл. 1 видно, что с каждым годом число пострадавших в
результате несчастного случая на производстве снижается, более того,
практически за 15 лет, количество пострадавших при несчастных случаях
на производстве уменьшилось в 14,48 раз. Можно предположить, что это
связано с тем, что государственный надзор и контроль выполнения
организационных и технологических требований по охране труда
усиливается, все больше внимания уделяется контролю организации
трудового процесса со стороны работодателя, проводятся плановые и
внеплановые проверки Государственной инспекцией труда и другими
надзорными органами.
Тем не менее, есть другой вариант объяснения этой картины –
сокрытие несчастных случаев на производстве.
Как видно из таблицы 1, за последние годы в стране наблюдается
устойчивое снижение численности пострадавших и погибших. Но есть ли
для этого основания? Износ оборудования и основных фондов во многих
отраслях экономики составляет 50-80 %, производственная и
технологическая дисциплина на многих предприятиях является низкой.
Одной из главных проблем современного производственного
травматизма в Российской Федерации является то, что снижение
показателей производственного травматизма происходит не только за счет
улучшения условий и охраны труда, а также за счет неполного объема
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предоставляемой информации от предприятий. Таким образом, можно
сделать вывод: существующая система регистрации несчастных случаев на
производстве и информационная база по учету несчастных случаев на
производстве далека от совершенствования.
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БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОТС
ФГБОУ ВО «МГТУ»СТАНКИН»
ivanova_na2006@mail.ru, zarrr05@mail.ru, lesh@stankin.ru
При реализации технологического процесса до 97 % механической
энергии, затрачиваемой на резание переходит в тепловую. Основной поток
тепла при резании металла отводится в стружку и в режущий инструмент,
поэтому температура стружки в момент ее образования составляет, как
правило, 300–450 ºС в то время как критическая температура
термодеструкции для большинства компонентов жидких СОТС гораздо
ниже. Температура начала деструкции минеральных масел например
невысока и составляет примерно 200 ºС. В продуктах термодеструкции
присутствует большое количество различных групп углеводородов такие
как бензол, бенз(а)пирен, хризен, перилин и др., выделяющиеся в воздух
рабочей зоны в результате термодеструкции [1, 2]. Они обладают
канцерогенным действием, а поэтому требуют постоянного контроля.
Для того чтобы определить и проанализировать продукты
разложения жидких СОТС при высоких температурах на кафедре “ИНЭБ”
разработана лабораторная установка рис. 1.
Результаты
экспериментальных
исследований
зависимости
концентрации гексана от температуры при разных растворах СОТС
представлены на рис. 2. Эти исследования показали, что с увеличением
температуры возникает, так называемая, резонансная зона, вне пределов
которой увеличение концентрации подчиняется линейному закону. Кроме
того, с увеличением процентного содержания раствора концентрация
гексана возрастает.
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Рис. 1. Лабораторный стенд для моделирования температурного поля
в зоне резания, приводящего к термодеструкции жидких СОТС:
1- нагревательный элемент, 2 – державки, 3 – лабораторный
трансформатор, 4 – емкость, 5 – вентиль, 6 – патрубок, 7 – корпус.
8 – поддон, 9 – вентилятор, 10 – основание

Рис. 2. Зависимость концентрации гексана от температуры при
разных растворах СОТС
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Лабораторная установка для экспериментального исследования
позволяет моделировать температурные режим, возникающие в зоне
обработки металлов, контролировать и анализировать продукты
термодеструкции исследуемых и применяемых в современном
машиностроении смазочно-охлаждающих технологических средств.
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Основная часть технологических процессов на НПЗ связана с
нагреванием, охлаждением, испарением, конденсацией и кристаллизацией
участвующих в процессе сырья и продуктов для этих целей широко
используется теплообменное оборудование, составляющее более 30%
емкостного оборудования предприятия.
Для оценки текущего состояния оборудования на белорусских НПЗ
при проведении остановочных ремонтов, а также при проведении
технического диагностирования для определения пригодности к
дальнейшей эксплуатации оборудования, отработавшего нормативный
срок, на практике хорошо себя зарекомендовала следующая комбинация
методов неразрушающего контроля: визуальный контроль в доступных
местах в соответствии с требованиями СТБ1133-98 «Методы контроля
внешним осмотром и измерениями»; ультразвуковая толщинометрия
элементов корпуса и патрубков штуцеров проводится в соответствии с
СТБ ЕN 14127:2011 «Контроль неразрушающий. Ультразвуковое
измерение толщины»; ультразвуковая диагностика сварных швов, а также
контроль сплошности основного металла проводится в соответствии с
ГОСТ 24507-80 «Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных
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металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии» и ГОСТ 14782-86
«Контроль
неразрушающий.
Соединения
сварные.
Методы
ультразвуковые»; цветная дефектоскопия проводиться в соответствии с
СТБ 1172-99 «Контроль неразрушающий. Контроль проникающими
веществами (капиллярный). Общие положения»; гидравлическое
испытание на прочность и плотность проводится в соответствии с
требованиями «Правил по обеспечению промышленной безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением».
На белорусских НПЗ
наибольшее распространение получили
кожухотрубчатые теплообменники. К наиболее распространенным
дефектам, выявляемым в кожухотрубчатых теплообменниках, относятся:
1) коррозионный износ патрубков штуцеров входа-выхода теплоносителей,
выявляемый с помощью ультразвуковой толщинометрии стенок патрубков
штуцеров. Штуцера с уловным проходом более Ду100 дополнительно
контролируются визуальным осмотром в доступных местах. 2)
коррозионно-эрозионный износ основного металла и металла сварных
швов корпуса и распределительной камеры. Контролируется визуально и с
помощью ультразвуковой толщинометрии. 3) коррозионный износ труб
трубного пучка. Контролируется гидравлическим испытанием по
межтрубному пространству. 4) коррозионный износ и утонение металла в
местах вальцовки трубок в трубных досках. Контролируется
гидравлическим испытанием по межтрубному пространству.
Уменьшение количества эксплуатационных дефектов и увеличение
сроков безремонтной наработки оборудования возможно достичь:1)
увеличением толщины металла патрубков штуцеров.
2) жестким
контролем за эксплуатацией теплообменного оборудования. Для
уравновешивания давления и снижения вероятности деформации труб
заполнения аппаратов контроль необходимо производить начиная с
трубного пучка.
Для повышения уровня контроля и выявления дефектов в
жесткотрубных кожухотрубчатых теплообменниках на более ранних
стадиях составляются карты замеров толщины стенок с увеличенным
числом точек контроля по сравнению с теплообменниками с подвижной
трубной системой. Жесткотрубные теплообменники для компенсации
температурных расширений снабжаются сильфонными компенсаторами.
Однако, компенсаторы изготавливаются из тонкостенной нержавеющей
стали, исходя из практического опыта эксплуатации наблюдаются случаи
при которых толщина стенки корпуса имела достаточный запас до
отбраковочной толщины, а линзовый компенсатор приходил в негодность
в следствии коррозионно-эрозионного износа. Ремонт теплообменников
данного типа нецелесообразен по причине неразборной конструкции:
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разборка, замена изношенных участков обечайки либо труб трубного
пучка, замена компенсатора, последующая сборка сопоставимы по
стоимости с новыми теплообменниками.
Таким образом, анализ практического опыта эксплуатации
кожухотрубчатого теплообменного оборудования на белорусских НПЗ
позволил выявить проблемы с которыми сталкиваются эксперты в области
промышленной безопасности в ходе проведения неразрушающего
контроля на данном типе оборудования.
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По данным Ростехнадзора [1] главными причинами аварийности и
травматизма на предприятиях нефтегазового комплекса являются
системные грубые нарушения требований безопасности, связанные с
низкой производственной дисциплиной персонала, недостаточной
квалификацией
работников,
безответственностью
руководителей
предприятий различных уровней, а также с неэффективностью систем
управления промышленной безопасностью. Одним из функциональных
элементов указанных систем является оценка уровня соответствия
профессиональных компетенций работников требованиям промышленной
безопасности.
Все исследования по разработке компетентностной модели оценки
операторов технологических установок (далее - ТУ) проходили на базе
Усинского газоперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
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В ходе работы для определения основных функциональных
обязанностей операторов ТУ был проведен анализ их производственных
инструкций, но этого недостаточно, чтобы выделить основные
профессиональные компетенции операторов ТУ.
Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает и
утверждает всё новые профессиональные стандарты (далее – ПС). ПС
представляют собой более удобную и детализированную систему,
определяющую минимальные требования к квалификации работников
для конкретных должностей, которые также стоит учитывать при
разработке компетентностной модели оценки работника. Поэтому
следующим шагом в работе были выделены основные компетенции
согласно требованиям, предусмотренным профессиональным стандартом
«Оператор технологических установок нефтегазовой отрасли» [2];
В результате проведенного анализа требований к операторам ТУ,
предусмотренных производственной инструкцией и профессиональным
стандартом, был сделан вывод, что основным недостатком является то, что
в них указаны только требования к профессиональным навыкам работника,
а требования к личностным качествам отсутствуют.
Для того чтобы устранить этот недостаток и включить в
компетентностную модель оператора ТУ оценку его индивидуальных
профессионально важных качеств (далее – ПВК), в работе был применен
метод экспертного опроса с использованием опросника Липмана.
На основе результатов исследования нормативной базы и требований
работодателей к профессиональным и личностным качествам работников
были выделены основные компетенции, которые сформированы в
компетентностную модель оценки операторов ТУ.
В представленной компетентностной модели оценки операторов ТУ,
особое внимание уделяется личностным компетенциям (интеллектуальным
и психофизиологическим), которые состоят из выделенных ПВК.
Существующая система обучения в области промышленной
безопасности
позволяет
оценивать
только
профессиональные
компетенции, поэтому в работе предложена усовершенствованная модель
системы обучения в области промышленной безопасности. Предложенная
модель обучения предполагает проведение оценки индивидуальных
профессионально важных качеств при организации обучения по
безопасности.
Проводить оценку выявленных ПВК операторов технологических
установок предлагается с помощью специально подобранных в работе
психодиагностических методик.
Данные методики позволяют получить достоверные результаты об
уровне развития тех или иных профессионально важных качеств
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работников, то есть оценить личностные компетенции операторов
технологических установок.
Преимущество предложенного подхода заключается в том, что
разработана актуальная модель оценки персонала, устанавливающая
соответствие
между
ключевыми
показателями
эффективности
деятельности и степенью выраженности компетенций. Представленная
модель
сочетает
в
себе
результативно-деятельностный
и
компетентностный подходы, что позволяет оценивать работников более
эффективно и качественно, получая в итоге более точную и полную
информацию об их соответствии занимаемой должности.
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Одна из крупнейших в РФ компания ООО НПО «Агростройсервис»
производит
комплекс
работ
по
обеспечению
предприятий
технологическим
оборудованием,
используемым
в
системах
промышленного и коммунального водоснабжения. При этом силами
конструкторской группы выполняется проектирование нестандартного
оборудования, а также, с учётом задания заказчиков, определённая
доработка стандартных агрегатов, их отдельных узлов. Производственные
цехи металлоконструкций, стеклопластикового оборудования, полимерной
продукции заняты изготовлением, а монтажный, пуско-наладочный
участок обеспечивает ввод оборудования в эксплуатацию, обучение по его
обслуживанию персонала заказчика.
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Многоплановая работа предприятия требует четкой системы
управления охраны труда (СУОТ). Разработанная собственными силами в
2008 году в соответствии с ранее изданным ГОСТ 12.0.230-2007 [1] она
базировалась на надлежащем изучении действовавших нормативных
документов и состояла из стандартов условно делящихся на две группы –
основные и дополнительные. В первой группе важнейшим является СТП,
определяющий политику предприятия по обеспечению здоровья и
безопасности. В нём обозначены цели, задачи, реализуемые пути
совершенствования принятой системы безопасности труда. В качестве
приоритетных определены следующие стратегические цели: уменьшение
профессиональных рисков на рабочих местах, создание оптимальных
условий труда для всех членов коллектива.
Содержательная часть политики по обеспечению безопасности труда
представлена в виде официального издания тиражом из расчёта на каждого
работающего, информационных плакатов на стендах в производственных
помещениях. При проведении вводного инструктажа, а также такового на
рабочем месте, других инструктажей обязательно рассматриваются
основные
положения
правил
безопасного
ведения
каждого
производственного процесса, способы снижения профессионального риска
на рабочих местах. Руководители цехов, участков, специалисты проходят
периодическое повышение квалификации по определённой программе с
обязательным рассмотрением основных положений политики обеспечения
безопасности труда.
Однако в данном стандарте не рассматриваются способы достижения
поставленных целей, не акцентируется внимание на необходимости
создания многоуровневой системы обеспечения безопасности трудового
процесса,
не
постулируется
целесообразность
периодической
корректировки задач, внутреннего, внешнего аудита действующей
системы стандартов предприятия.
Определённые недостатки имеют стандарты дополнительной
группы, в которых рассматриваются вопросы специальной оценки условий
труда, порядка планирования мероприятий обеспечения производственной
безопасности, работы общественных организаций по данному
направлению и др. В соответствии с современными требованиями [2]
производится корректировка всей СУОТ названного предприятия, а
имеющийся перечень СТП дополнить стандартом, позволяющим выявлять,
исключать профессиональные риски. Группа дополнительных стандартов
будет расширена СТП «Психология в обеспечении безопасности труда»,
«Культура безопасности труда».
Опыт внедрения современных СУОТ показывает, что реализация
целей и задач, приводимых в действующих и находящихся в стадии
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разработки СТП существенно зависит от гражданской позиции каждого в
производственном коллективе, комплекса личных качеств, отношения к
вопросам охраны труда как к первоочередным на промышленном объекте.
Список литературы
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Производство полимеров является источником техногенной
опасности [1-2]. Ионы меди могут попасть в сточные воды в процессе
промывки готового полимера, полученного в процессе полимеризации
этилена, поскольку как ионы меди используют в качестве лиганда в
металлоценовых катализаторах, а также могут применяться составе
активатора носителя [3].
Металлоценовые катализаторы – это переходные металлы, которые
содержат дициклопентадиенильные комплексы, то есть они являются
комбинацией индивидуальных и смешанных металлоцен III – VIII групп
периодической системы элементов, использующие сокатализаторы (чаще
всего полиметилалюмоксан или МАО). Наибольшую популярность
произвели металлоцены 4 группы (рис. 1). Комплексы, где металл
находится между двумя кольцами и лежит в параллельных плоскостях, на
равном расстоянии от всех атомов углерода называют сэндвичевые
комплексы. А кольца между металлом – циклопентадиенильным кольцом.
Эти комплексы наиболее распространены. В данном случае в качестве
лиганда могут быть использованы различные ионы металлов (
, как в
нашем случае, фтор, бром и прочие), радикалы, которые должны быть
связаны с атомом металла. В качестве металла применяют такие металлы
как, цирконий, гафний, титан и др.
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Рис. 1. Схема циклопентадиенильных комплексов IV группы
А – сэндвичевые, В – сэндвиченые анса-, С – полусэндвичевые, D –
полусэндвичевые с заданной геометрией, E – полусэндвичевые с донорной
группой в боковой цепи,
– заместители, Z – мостиковая группа, Y –
гетероатом, образующий ковалентную или донорно-акцепторную связь с
металлом, лиганды обозначены как L, L’, L’’
Металлоценовые катализаторы обладают рядом преимуществ: с
одной стороны, данные катализаторы считаются гомогенными,
активируют процесс полимеризации этилена, стабильны в процессе
катализа [4], с другой – при изменении структуры металлоценового
лиганда можно получить различные виды сополимеров, что недоступно
при использовании гетерогенных катализаторов.
Для очистки сточных вод до таких требуемых нормативных уровней
физико-химические методы неэффективны. Даже невысокая концентрации
ионов
в сточной воде полиэтилена низкого давления (0,0052 мг/л) в
5,2 раза превышает нормативные требования к составу сточных вод,
сбрасываемых в водоемы рыбохозяйственного назначения (0,001 мг/
).
Для устранения данной проблемы в технологии очитки предложено
использовать обратноосмотическую установку для удаления остаточного
количества ионов
[5].
Обратноосмотические установки основаны на методе обратного
осмоса, то есть на процессе фильтрации сточной воды через
полупроницаемые мембраны под действием давления. Наиболее часто
применяют
рулонные мембранные элементы. В состав рулонного
элемента входит перфорированная труба, на которую свертываются
полупроницаемые мембраны, сепарирующие сетки, дренаж, патрубок для
подачи сточной воды, патрубок для отвода фильтрата и концентрата [6].
Список литературы
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Уровень развития современных технологий требует разработки
новых и совершенствования существующих методов обеспечения
экологической
безопасности
функционирования
промышленных
предприятий. Это влечет за собой необходимость разработки новых
материалов с заданными характеристиками и технологий их получения. К
числу материалов, получивших широкое применение в технике, относятся
оксидные шпинели на основе ферритов переходных элементов. В первую
очередь научный интерес к изучению процессов формирования структуры
и свойств этих материалов обусловлен уникальным сочетанием многих
технически важных свойствам. Так, ферриты никеля и меди обладают
свойствами магнитомягкого материала и, одновременно, высокой
фотокаталитической активностью в реакциях разложения органических
красителей под действием перокида водорода [1].
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Метиловый оранжевый относится к синтетическим органическим
красителям группы азокрасителей, класс опасности 6.1 (токсичные
вещества). В настоящее время каталитическое окисление органических
соединений пероксидом водорода активно обсуждается в российской и
зарубежной литературе.
Обычно синтез оксидных материалов протекает в течение
длительного времени при повышенных температурах. В этой связи
разработка энергосберегающего метода синтеза материалов на основе
оксидов CuO-NiO-Fe2O3 с целью применения в системах водоподготовки
для обеспечения экологической безопасности производств, является
актуальной задачей. Целью исследования являлось изучение условий
образования феррита меди (II)-никеля (II) состава Cu0.5Ni0.5Fe2O4 и его
каталитических свойств в процессе окислительной деструкции
органического красителя.
Для синтеза феррита заданного состава была использована методика,
подробно описанная в [2]. Были использованы растворы нитратов
меди (II), никеля (II) и железа (III) с концентрацией 1 моль/л в
соотношениях Cu(NO3)2:Ni(NO3)2:Fe(NO3)3 = 0.5:0.5:2.0. Растворы
помещали в стальной реакционный сосуд, добавляли последовательно
25 мл водного раствора аммиака NH4ОН с концентрацией 25% (масс.),
20 мл лимонной кислоты C6H8O7 с концентрацией 6.25 моль/л и
подвергали термообработке до полного разложения органической
составляющей. По окончании реакции образцы охлаждали на воздухе.
Материал имел вид высокопористого вещества черного цвета,
притягивался магнитом.
Изучение
каталитической
активности
синтезированных
материалов проводили на модельном растворе метилового оранжевого с
концентацией 40 мг/л. Подробно методика описана в работе [2].
Определение скорости деструкции органического вещества
проводили при различных температурах. Данные об условиях проведения
реакции приведены в таблице 1.
Расчет энергии активации (Ea) реакции проводили по формуле:
T T

Ea  R  1 2 ln 1
(1)
T2  T1  2
где R=8.314 Дж/(моль·К) – универсальная газовая постоянная, T1 и T2 –
температура проведения реакции, К, 1 и 2 – время реакции, мин.
Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Условия реакции
С катализатором
Без катализатора

Условия проведения реакции
Время
Температура,
Еа, кДж/моль
о
реакции, мин
С
5
100
50,96
4320
25
35
70
70,97
1680
20

Каталитическое воздействие добавки синтезированного материала
проявляется в значительном снижении величины энергии активации
реакции. Полученные данные могут быть использованы для выбора
материалов, пригодных в процессах очистки сточных вод промышленных
предприятий от примесей органических красителей.
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Фосфогипс – крупнотоннажный отход производства минеральных
удобрений. В настоящее время в отвалах промпредприятий России
накоплено около 200 млн. тонн фосфогипса и ежегодно эти цифры
увеличиваются на 10-15 млн. тонн отходов. Отвалы фосфогипса образуют
огромные белые горы, занимающие значительные земельные площади, они
пылят на ветру, попадают в почву, загрязняют водоносные слои вредными
растворимыми соединениями фтора, фосфора и другими примесями.
Задачей
изобретения
является
создание
устройства,
позволяющего минимизировать расход энергии и времени на

79

Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы V Всероссийской научной конференции и
школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 5-6 октября 2018 г.

переработку
фосфогипса,
в
процессе
термообработки
и
высокотемпературного обжига в присутствии
углеродсодержащей
добавки.
Поставленная задача решается благодаря тому, что тигель
обматывается электрической спиральной обмоткой, включающейся в
сеть. Таким образом, осуществляется нагрев только тигля и тем самым
расход затрачиваемой энергии значительно сокращается. Нагрев
фосфогипса происходит в открытом тигле при 100-170 °C до
образования порошкообразного продукта. Далее тигель закрывают
крышкой из того же материала, что и тигель и ведут обжиг при
температуре 900-1200 °C в течение 15-20 минут. Контроль температуры
осуществляется с помощью термопары, подключенной к релерегулятору температуры. Таким образом термообработку фосфогипса
ведут за один прием с обжигом без промежуточных охлаждения и
нагрева для дальнейшего обжига. Это значительно сокращает время
приготовления продукта и снижает расход энергии на осуществление
процесса.
Заявленное техническое решение иллюстрируется на рис. 1.
Конструкция обеспечивает эффективную термообработку и
последующий обжиг композиции фосфогипса с углеродсодержащей
добавкой.
Устройство для термообработки фосфогипса предназначено для
переработки (обезвреживания) экологически опасного фосфогипса и
промышленных отходов, содержащих токсичные органические
вещества, в частности охлаждающих и гидравлических жидкостей
(антифризов) на основе гликолей.
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Рис. 1. Общий вид обогреваемого тигля
1. Градуированная термопара. 2. Съемная крышка. 3. Тигель.
4. Электрическая спиральная обмотка.
5. Теплоизоляционный материал (асбест и т.п.). 6. Штатив.
7. Фосфогипс с углеродсодержащими добавками. 8. Реле-регулятор.
Список литературы
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УДК 614.8.084
Д.Ю. Лысенко, О.И. Короткова
«ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ»
Южный федеральный университет
prada07@yandex.ru
Любое
современное
предприятие
–
это
сложный
высокотехнологичный комплекс различных по назначению объектов,
которые способны в той или иной степени нанести вред не только
здоровью населения, но и окружающей среде.
Согласно ст. 209 ТК РФ «охрана труда - система сохранения жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в
себя правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные
и иные мероприятия» [1].
Вопросы охраны труда давно вошли в число приоритетных
направлений многих крупных международных компаний. Чаще всего эти
вопросы включаются в сферу социальной ответственности, а достижения в
области охраны труда позволяют сформировать положительный имидж
компаний. Высокая актуальность совокупного решения проблем охраны
труда
обусловливает
необходимость
создания
и
развития
соответствующих программ, направленных на ряд комплексных задач.
Для современного предприятия наличие эффективной системы
управления охраны труда свидетельствует о признании:
 экологически безопасного и стабильного соответствия параметров
и
характеристик
объектов,
процессов,
продукции
компании
природоохранным нормам и правилам, обеспечивающий безопасный
уровень воздействия на окружающую природную среду и здоровье
населения;
 необходимости создания системы сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые,
социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно – гигиенические и иные мероприятия;
 разработки планов по организации безопасного и бережливого
производства.
Для совершенствования системы охраны труда необходимо
разработать систему управления охраной труда.
Эффективность системы будет оцениваться:
 через сокращение расходов, связанных с возмещением вреда,
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полученного от производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;
 снижением размера издержек, связанных с выплатами
компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами;
 увеличением размера прибыли, полученной в результате
увеличения производительности, связанной с улучшением условий труда.
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Для обеспечения безопасных условий труда горнорабочих на
подземных горнодобывающих предприятиях в горные выработки в
необходимом количестве должен поступать свежий воздух [1]. При
помощи главной вентиляторной установки (ГВУ) производится
принудительное вентилирование. Наряду с работой ГВУ действует
общерудничная (общешахтная) естественная тяга, которая либо
способствует, либо препятствует поступлению воздуха в шахту. В
определенных условиях естественная тяга может достигать значительных
по величине значений, нарушая при этом режим подачи требуемого
объема воздуха в подземные горные выработки. Следовательно,
естественную тягу необходимо учитывать с целью регулирования процесса
проветривания для обеспечения безопасности ведения горных работ.
Внедрение автоматизированных систем управления проветриванием
позволит обеспечить прогнозирование изменения величины и направления
естественной тяги в режиме реального времени, способствуя нормальному
режиму проветривания. Но тогда необходимая информация должна
поступать с датчиков расхода и давления в оперативном режиме.
Осуществлять процесс проветривания в автоматизированном режиме
возможно только при создании информационной базы данных,
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обеспечивающей достоверность, точность и достаточную полноту
совокупности результатов измерений.
С целью создания методики для формирования информационной
базы данных на БКПРУ-2 (ПАО «Уралкалий») был выполнен натурный
эксперимент, в ходе которого проводились измерения производительности
ГВУ QВ и соответствующей общешахтной депрессии hВ при различных
скоростях вращения рабочего колеса вентилятора.
В ходе эксперимента было выполнено 9 серий измерений, причем в
каждой из 9 серий было зафиксировано по 8-10 экспериментальных
значений производительности QВ ГВУ и соответствующих значений
общешахтной депрессии hВ.
На проведение девяти серий измерений всего было затрачено
порядка 20 минут. Краткая продолжительность времени, отведенного на
проведение эксперимента, обусловлена тем, что было необходимо
избежать значительного изменения величины естественной тяги hе.
Предварительный анализ полученной выборочной совокупности
экспериментальных данных указывает, что на результаты измерений
воздействуют случайные факторы, влияние которых нельзя отследить во
время проведения эксперимента. Поэтому обработку первичной
выборочной совокупности необходимо начинать с исключения так
называемых «ложных» данных, которые могут привести к ложным
выводам [2].
Для дальнейшей грамотной статистической обработки данные
должны быть получены с одинаковой точностью, то есть дисперсии в
каждой из серий измерений должны быть однородными.
После исключения «ложных» данных и проверки результатов в
различных сериях на однородность их дисперсий, необходимо приступать
к исходной цели исследования – корреляционно-регрессионный анализ.
Обеспечение возможности управления процессом проветривания
возможно после определения величины и направления естественной тяги
hе, а также оценки ее значимости влияния на работу ГВУ.
Пример применения процедур корреляционно-регрессионного
анализа к исследованию поведения естественной тяги в процессах
проветривания подземных горнодобывающих предприятий содержится в
работе [3].
Использование методов математической первичной обработки
экспериментальных данных позволяет исключить ложные данные,
обеспечивая дальнейшую точность расчетов. Последующая статистическая
обработка позволяет определить величину и направление естественной
тяги и оценить значимость ее влияния на работу ГВУ, тем самым
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обеспечивая возможность управления процессом проветривания с целью
обеспечения безопасности ведения горных работ.
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СТАНЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет (ННГАСУ)
kafbgd@nngasu.ru
Нижегородский регион характерен наличием значительного
количества промышленных объектов, поставлявших ранее в р. Волгу и р.
Оку большое количество производственных сточных вод с минимальной
очисткой. Одновременно поступали значительные объёмы хозяйственнобытовых стоков от коммунального хозяйства, поверхностные (дождевые,
ливневые, талые) сточные воды с селитебной территории. Учитывая
высокую экологическую значимость названных водотоков, их важную
роль как естественных источников водоснабжения не только областного
города, но и прилегающих, в том числе нижерасположенных населённых
пунктов, были построены общегородские сооружения очистки сточных
вод. Ведённая первоначально в эксплуатацию первая, а в 1990 году и
вторая очередь Нижегородской станции аэрации (НСА) обеспечивает
эффективную очистку 1 млн 200 тыс м3 в сутки сточных вод.
Поступление сточных вод осуществляется по напорным и
самотечным коллекторам, имеющим общую протяжённость свыше 1412
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км. Наличие разновысотного рельефа канализования (перепады по высоте
достигают 100 м) вызвало необходимость строительства и постоянной
эксплуатации 109 районных канализационных насосных станций (КНС),
подающих смесь стоков в главный коллектор. Последний направляет стоки
в приёмную камеру главной канализационной насосной станции (ГКНС),
обслуживаемую машинистами (мотористами).
Анализ условий труда машинистов всех КНС показал, что они
работают в достаточно сложных условиях. Так, по результатам контроля
состояния воздушной среды силами химико-биологической лаборатории
НСА установлено наличие не менее 10 вредных веществ. В их числе легко
летучие компоненты растворителей от разгонки нефти, сероводород,
аммиак, бензол, ацетон, фенолы, присутствуют бактериальные
загрязнения. Наряду с этим для персонала КНС характерно наличие таких
вредных производственных факторов, как повышенный уровень шума,
вибрации,
температуры,
относительной
влажности
воздуха,
недостаточность естественного, иногда и искусственного освещения.
Некоторая стеснённость, влажность в машинных отделениях, наличие в
них большого количества электроприводов может привести к поражению
электрическим током, в том числе вследствие короткого замыкания.
С целью снижения воздействия негативных факторов предложено к
реализации ряд мероприятий. Так, в частности, рекомендовано в
соответствии с расчётом установить дефлектор диаметром 110 мм высотой
не менее 800 мм для дополнительной естественной вентиляции, снижения
температуры в машинном отделении. Для обеспечения нормативной
освещённости в пределах 300 лк [1] целесообразно заменить светильники
типа
IР54
с
лампами
ДРЛ-400,
оснащённые
встроенными
пускорегулирующими устройствами, на более экономичные светильники
со светодиодными лампами марки Т8. Несмотря на высокую стоимость
использование последних, в соответствии с выполненным расчётом
окупится в течение трёх лет, а расходы на их эксплуатацию в этот период
составят не более 1656,35 руб по сравнению с существующими в
настоящее время 7400 руб.
Учитывая периодическое возникновение в машинном отделении
уровней шума свыше 80 дБ, негативно влияющего на центральную
нервную систему персонала и функции головного мозга [2],
рекомендовано взамен берушей использовать наушники. В перспективе
целесообразно
предусмотреть
отделку
таких
помещений
шумопоглощающим материалом.
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В различных отраслях экономики, на предприятиях и фирмах
имеются источники шума – это оборудование, агрегаты, механизмы и
машины, работа которых сопровождается шумом. Производственный шум
является общебиологическим раздражителем, влияющий на все системы
организма человека, вызывающим преждевременное утомление у
работающих, снижающим работоспособность и производительность труда,
способствующим при длительном воздействии развитию тяжёлых
профессиональных заболеваний [1, 2].
Среди большого многообразия шумозащитных конструкций, только
небольшой их класс может быть выполнен из материалов, в процессе
эксплуатации которых не выделялась бы пыль или фиброгенно опасные
вещества. Использование поглотителей с высокими санитарногигиеническими свойствами оправдано на таких рабочих местах, где
требования к санитарии весьма жесткие, а уровни шума превышают
допустимые нормы [3, 4].
Целью исследования является разработка звукопоглощающей
конструкции с повышенными санитарно-гигиеническими свойствами для
предприятий мясоперерабатывающей отрасли.
Исходя из цели исследования, нами была выполнена оценка условий
труда работников мясоперерабатывающих цехов. Она показала, что
превалирующим вредным фактором является шумовое воздействие. В
мясоперерабатывающих цехах превышение нормативных значений по
шуму установлено в диапазоне частот от 125 до 1000 Гц [4].
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Для снижения уровня шума в данной отрасли была разработана
звукопоглощающая конструкция с высокими санитарно-гигиеническими
свойствами, на которую был получен патент на полезную модель (RU
158599) [5].
На рисунке 1 показан график звукопоглощения предлагаемой
конструкции, из которого видно, что конструкция обладает достаточно
высоким коэффициентом звукопоглощения.

Рис. 1. Среднегеометрические реверберационные коэффициенты
звукопоглощения звукопоглощающей конструкции
Предлагаемая конструкция успешно прошла промышленные
испытания в мясоперерабатывающем цехе при проведении шумозащитных
мероприятий. Первоначально в помещении эквивалентный уровень шума
за 8 часовой рабочий день составлял 83,9 дБ. После установки
звукопоглощающих конструкций эквивалентный уровень шума за 8
часовой рабочий день уменьшился на 4,6 дБ. Данное мероприятие
позволило улучшить условия труда с вредного класса 3.1 до 2
допустимого.
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Т.И. Шишелова, Ю.С. Малыгина НгуенСуан Дат /Научно-теоретический
журнал «Успехи современного естествознания». – 2009. - №8. – с. 14-15.
2. Боярчук Е.Д. Анотомия, физтология и паталогия органов слуха
учебное пособие / Е. Д. Боярчук, А. А. Виноградов, В. И. Шейко, О. А.
Виноградов: - учебное пособие для студентов высших учеб-ных заведений
(пробный вариант). – Луганск: Альма-матер, 2007. – 89 с.
3. СН 2.2. 4/2.1.8.562-96 Санитарные нормы. Шум на рабочих местах,
в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки
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4. ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума для оценки
его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах.
5. Патент 158599 RU Звукоподавляющая ячеистая панель [Текст]: /
А.П. Савельев, А.Н. Скворцов. – Опубл. 20.01.2016.
УДК 614.7
А.С. Тетнёва, А.И. Фирсов
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ОБЪЕКТЕ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет
kafbgd@nngasu.ru
Успешное решение проблемы импортозамещения в производстве и
переработке сельскохозяйственной продукции, наращивание темпов
развития пищевой промышленности в нашей стране способствовало
созданию и развитию государственных и частных предприятий
соответствующего профиля. Созданная в том числе ООО «Национальная
фруктовая кампания» (далее ФК) в качестве основного направления своей
деятельности имела цель обеспечить качественную переработку овощной
продукции агропромышленного комплекса для длительного хранения и
непрерывную поставку её населению. Основу технологий переработки
составили существующие традиционные способы (соление, квашение,
маринование и др.), реализуемые в соответствии с современными
технологиями и промышленного оборудования. Материально-техническое
оснащение производственных цехов в настоящее время представлено
аппаратами, ранее приобретёнными у известных зарубежных фирм Юнг
Хайнрих, Кронен и Флотт.
Отсутствие значительных аварийных ситуаций при длительном
функционировании ФК обусловлено наличием высококачественного
оборудования и надлежащим вниманием к созданию безопасных условий
труда. Обязательным условием для вновь поступающих на работу после
проведения вводного и первичного инструктажа на рабочем месте является
стажировка в течение до 14 рабочих смен под руководством опытного
наставника, назначаемого приказом (письменным распоряжением) по цеху,
участку. Затем выполняется тестирование и при положительных
результатах - допуск к самостоятельной работе, в ином случае - повторная
проверка знаний после ещё одного месяца стажировки.
Условия труда персонала на данном предприятии в целом
соответствуют допустимым производственно-техническим и санитарно-
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гигиеническим факторам [1]. Первые, обусловленные приёмами
безопасной эксплуатации технологического оборудования, снижением
физических (динамических) нагрузок на исполнителей работ. Выполняется
регулярная проверка технического состояния оборудования, своевременно
производятся профилактические и плановые ремонты. При этом особое
внимание уделяется состоянию электроприводов, наличию ограждений
опасных узлов оборудования, блокировок. Санитарно-гигиеническое
обеспечение персонала ФК, помимо комфортных бытовых помещений,
предусматривает централизованное обеспечение в обеденный перерыв
горячей пищей. Спецодежда (халаты, комбинезоны, резиновые перчатки)
выдаются с учётом особенностей воздействующих факторов на
соответствующих рабочих местах.
Основным вредным производственным фактором в цехах ФК
является шум. Его превышение в ряде случаев составляет 14 дБ, уровень
достигает высоких частот. При длительном воздействии это может
способствовать нарушениям жизненных функций персонала: негативные
изменения в центральной нервной, сердечно-сосудистой системах [2].
Непостоянное использование работниками цехов ФК берушей, наушников
может привести к возникновению профессиональных заболеваний. В связи
с этим предусматриваются не только определённые меры по усилению
контроля за обязательным использованием названных СИЗ, но и
реализация, согласно разработанных мероприятий, коллективных средств
защиты в виде шумоизолирующих экранов вблизи машин чистки
корнеплодов фирмы Flоттwеrк, сульфитатора типа SR/001/038, пиллера
для очистки лука марки Маrsеlissеn МК 111 и др.
Список литературы
1. Пчелинцев, В.И. Охрана труда в строительстве / В.И. Пчелинцев,
Д.В. Коптев, Г.Г. Орлов. – М.: Альянс, 2016.
2. Мартынов, А.П. Безопасность жизнедеятельности. Гигиена труда.
Безопасность труда. Учебно-практиеское пособие. - М.: МГУТУ, 2004.
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УДК 66
Д.И. Токплатов, А.Х. Хусаинова, В.В. Кирсанов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗДЕЛЕНИЯ ИЛОВОЙ СМЕСИ ОТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ВТОРИЧНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ СПОСОБОМ
ВВЕДЕНИЯ В МЕТОДИКУ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА
КОЛЕБАНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ
husainova.adelina2015@yandex.ru, dima18961@gmail.com
В данной статье представлена методика определения диаметра
вторичного радиального отстойника и времени разделения в нем иловой
смеси с учетом колебаний гидравлической нагрузки во времени,
рекомендованная авторами к применению на очистных сооружениях ПАО
«Казаньоргсинтез».
Вторичные радиальные отстойники применяются в основном на
очистных сооружениях средней и большой производительности.
Наибольшее распространение получили типовые вторичные радиальные
отстойники диаметром 18, 24, 30, 40 и 50 м 1.
1.Основным параметром, определяющим расчеты вторичных
отстойников всех типов, является расчет гидравлической нагрузки q,
м3/(м2час), которую можно определить по следующей формуле:
q = (4,5КотсНпр0,8)/(0,1 J Хв)0,5-0,01Хвых,
(1)
где Котс – коэффициент использования зоны отстаивания,
принимаемый для радиальных отстойников – 0,4; Нпр – глубина проточной
части отстойника, м; J – иловый индекс, см3/г; Хв – концентрация (доза)
ила в выходящей из аэротенка иловой смеси, г/дм3; Хвых– требуемая
концентрация АИ (взвешенных веществ) после вторичных отстойников в
осветленной воде, мг/дм3.
2. Определяется площадь вторичных отстойников F, м2, по следующей
формуле:
F = КR Qил.см. /q,
(2)
где КR – коэффициент рециркуляции, определяется по зависимости:
КR = (R +1),
(3)
где R – степень рециркуляции в биосистеме, определяется по
формуле:
R = Хв/(1000/J) - Хв
(4)
3
где Хв – концентрация (доза) ила в аэротенке, г/дм ; J – иловый
индекс, см3/г, определяется экспериментально или по формуле:
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J = Vi 30 /Хвс.м,
(5)
30
где Vi – объем ила после 30-минутного отстаивания в цилиндре, %;
с.м
Хв – концентрация ила по сухой массе, г/дм3;
Qил.см.количество
(расход)
иловой
смеси
(возвратный
циркуляционный ил + сточная вода), выходящей из аэротенка, м3/ч; q –
гидравлическая нагрузка на вторичный отстойник, м3/(м2час).
3. Определяется диаметр вторичных отстойников D, м, по
следующей формуле:
D=
кгидр.
(5)
2
где F – площадь вторичных отстойников, м ; n- принимаемое число
отстойников (рекомендуется не менее 2); кгидр. – коэффициент
неравномерности гидравлической нагрузки, определяется по зависимости:
кгидр = gmax /gсред., где gmax– максимальный суточный приток сточных вод, в
течение месяца, м3/сут., gсред.- среднее значение притока сточных вод за
месяц, м3/сут 3.
Далее, подбирается ближайший по диаметру типовой отстойник
(типовые отстойники применяются D = 18, 24, 30, 40 и 50 м). Необходимо
подбирать отстойник с запасом производительности в 1,2 -1,3 раза выше
по сравнению с расчетной).
4. Находится время пребывания возвратного ила во вторичном
отстойнике, t, час:
t = (JХвос/500) кгидр ,
(6)
ос
где Хв – концентрация ила в отстойной части радиального
отстойника, мг/дм3, определяется по следующей формуле:
Хвос = (660/J)tупл.0,2,
(7)
где tупл. – время уплотнения ила, час (tупл. задается).
Практика эксплуатации показывает, что для эффективного
разделения иловой смеси в период планового или аварийного ремонта
целесообразнее иметь большее количество отстойников меньшего
диаметра, чем минимальное количество отстойников большего диаметра,
но в любом случае, количество отстойников должно быть не менее двух3.
Список литературы
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сооружения. СНиП 2.04.03-85.
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УДК 331.45
В.В. Утюганова, В.С. Сердюк
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ
ТРУДА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ФГБУО ВО «Омский государственный технический университет»
kvomgtu@gmail.com
Эффективная реализация системы управления охраной труда на
предприятиях малого бизнеса в России по-прежнему является серьезной
проблемой из-за недостатка ресурсов (в том числе финансовых),
специалистов, технических и других знаний в области охраны труда у
руководителей. Прогресс в этой области в значительной мере зависит от
обеспечения доступа к необходимой информации (учитывая специфику
деятельности предприятия) и обучению охране труда [1]. Стоит отметить,
что организация эффективно функционирующей системы управления
охраной труда является важным аспектом в любой стране, так как с
увеличением числа предприятий, проявляющих активный интерес к этой
проблеме, должна повышаться безопасность и должны улучшаться
условия труда и состояние здоровья работников как в развитых, так и в
развивающихся странах.
Анализ нормативной правовой базы в области разработки, внедрения
и обеспечения функционирования систем управления охраной труда
(включая ГОСТ по системам управления на малых предприятиях [2])
показал, что разрабатываемая система управления охраной труда должна
быть совместима с другими системами управления, действующими у
работодателя и включать определенные элементы, необходимые для
организации непрерывного совершенствования системы управления
охраной труда. Так как организация такой системы управления на малых
предприятиях является слишком трудозатратным и финансово
дорогостоящим мероприятием, работодатели пользуются услугами
аутсорсинга, позволяющего подготовить необходимую документацию по
охране труда. Однако статистика производственного травматизма [3]
показывает, что на малых предприятиях доля несчастных случаев велика, в
сравнении с предприятиями средних и крупных размеров. Следовательно,
необходимо предпринимать меры по усилению контроля за состоянием
условий и охраны труда, по улучшению состояния условий труда на
рабочих местах с одновременным упрощением процесса организации
деятельности в области охраны труда.
Для этого необходима разработка единой информационной базы,
позволяющей управлять процессами эффективно на всех уровнях
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управления организацией. Для сокращения времени на обработку
большого объёма письменной отчётности и других документов,
обеспечения должного контроля за процессом могут применяться
различные системы автоматизации рабочих мест специалистов по охране
труда, например «Охрана труда» для 1С: Предприятия, АРМ "Охрана
труда" и др. Данные программные продукты позволяют решать только
узкий круг задач.
Работодателю малого предприятия же необходима единая
информационная система, разработанная на основе прогрессивных
информационных технологий, включающая основные элементы системы
управления охраной труда и отвечающая требованиям: простота и
удобство эксплуатации, автоматизированная актуализация нормативной
правовой базы, единство функционирования всех элементов системы
управления, четкое структурирование, разделение задач и ограничение
доступа к элементам управления на каждом уровне и т.п. На основе [2]
выбраны основные элементы системы управления охраной, отвечающие
минимальным требованиям, необходимым для ее эффективного
функционирования: документация, показатели состояния условий труда,
элементы организации работ по охране труда, обучение работников,
руководителей, специалистов, проведение медицинских осмотров,
обязанность и ответственность, выдача, учет, чистка, ремонт, хранение
средств индивидуальной защиты, оценка результативности деятельности.
Внедрение информационной системы управления охраной труда позволит
интегрировать ее в общую систему управления предприятием, персоналом
и качеством.
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УДК 574
А.В. Яковлева, И.Х. Мингазетдинов
РАЗРАБОТКА ОБОРОТНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРОБЕЖНО-ФИЛЬТРАЦИОННОЙ
УСТАНОВКИ
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
nastena-13.2009@mail.ru
Организация
локальных
систем
водоочистки
является
перспективным направлением создания замкнутых оборотных схем
водоснабжения промышленных предприятий. Для создания локальной
системы
водоочистки
на
участке
механической
обработки
машиностроительного
предприятия
предложена
центробежнофильтрационная установка, сочетающая несколько процессов –
центробежную сепарацию, фильтрацию и непрерывную регенерацию
фильтроэлемента [1].
Установка представляет собой цилиндрический корпус с
вертикальной осью, внутри которого коаксиально расположена кольцевая
перегородка. Внутренняя полость содержит конический фильтровальный
элемент, больший диаметр которого закреплен по верхнему диаметру
кольцевой перегородки, а нижний диаметр конуса закреплен вокруг
нижнего центрального кольца на днище корпуса. По центральной оси
корпуса проходит пустотелый подвижный вал, являющийся патрубком
подвода исходной загрязненной воды. На валу установлены лопатки,
между которыми имеются окна для поступления воды. На центральном
подвижном валу находится другой подвижный вал, на котором закреплены
спиральные лопасти, по периметру которых имеются щетки, касающиеся
конической фильтровальной сетки [2].
Работа установки осуществляется следующим образом. Исходная
вода поступает через патрубок в пустотелый вал и при вращении вала от
внешнего привода, лопатками раскручивается в пространстве,
ограниченном коническими фильтровальными сетками. За счет действия
центробежной силы дисперсионная среда проходит через фильтрационную
сетку, и очищенная вода удаляется через специальный патрубок. Твердая
дисперсионная фаза задерживается на фильтровальной сетке, уплотняется
и требуется периодически этот слой шлама удалять, для чего необходимо
останавливать процесс очистки. Для организации непрерывной очистки и
увеличения производительности процесса, в устройстве предусмотрена
непрерывная регенерация фильтровальной сетки специальные скребковые
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лопасти со щетками. Эти лопасти, перемещаясь по фильтровальной сетке,
снимают оседающий шлам и перемещают его в верхнюю часть
конического фильтроэлемента, откуда этот слой шлама высыпается в
кольцевое пространство между стенкой корпуса и перегородкой и
удаляется через специальный патрубок. Для интенсивной сепарации
необходимо интенсивное вращение вала с лопастями, для получения
значительной центробежной силы при вращении поступающей
жидкости [3].
Сила, действующая на единицу массы в центробежном поле,
определяется величиной ω2r, где ω – угловая скорость вращения жидкости,
r – радиус.
Основной характеристикой устройств центробежного разделения
является критерий Фруда, называемый фактором разделения:
,

(1)

где g – ускорение свободного падения.
Интенсивность вращения массы загрязненной жидкости в
пространстве, ограниченной коническим фильтроэлементом, определяет
основную технологическую характеристику – индекс производительности
:
(2)
где α – угол между вертикалью и наклоном образующей конуса
фильтровальной сетки,
,
– наибольший и наименьший радиусы
усеченного конуса.
Таким образом, используя предложенную установку, можно для
конкретного участка механического цеха оборудовать локальную систему
водоочистки и организовать оборотную систему водообеспечения.
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1
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Гальванические производства являются одним из источников
загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. Гальванические
покрытия используются практически во всех отраслях промышленности,
особенно в машиностроении. В результате гальванических операций
изделие приобретает такие важные характеристики, как устойчивость к
коррозии, твердость, износостойкость, декоративный вид.
Сточные воды гальванических производств содержат в своем составе
опасные для окружающей среды тяжелые металлы (хром, никель, медь,
цинк и другие), их относятся ко 2-3 классам опасности.
Для уменьшения объемов сточных вод их нейтрализуют щелочами.
При этом образуются осадки сточных вод (гальванические шламы),
которые представляют собой опасные отходы, содержащие смеси оксидов
и гидроксидов металлов. Для захоронения этих отходов требуются
специальные полигоны, которых не хватает. Захоронение таких отходов
наносит существенный вред окружающей природной среде. Переработка
шламов различными способами, например, термическим, представляет
технологические сложности и нерентабельна.
Выходом из сложившейся ситуации может быть извлечение тяжелых
металлов комплексонами хелатного типа, которые выпускаются
промышленностью:
1,2-дигидроксибензол
(пирокатехин),
ЭДТА
(динатриевая
соль
этилендиаминтетрауксусной
кислоты),
НТФ(нитрилотриметиленфосфоновая кислота), фенантролин (рис. 1, 2).

Рис. 1. Формулы комплексонов хелатного типа
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Рис. 2. Формулы комплексонов хелатного типа
Эти комплексоны способны селективно связывать ионы хрома,
никеля, меди, цинка с образованием комплексных металлосодержащих
соединений. Комплексонаты металлов относятся к 4 классу опасности,
поэтому экологически менее опасны, чем гальванический шлам.
Полученный
продукт
может
быть
использован
в
качестве
микроудобрения для внесения в почву в растениеводстве или в качестве
реактива для получения цветных металлов или их солей.
Использование комплексонов в очистке сточных вод гальванических
производств позволяет очищать их от тяжелых металлов до нормативов
воды хозяйственно-питьевого назначения, а также на выходе получать
товарный продукт для вторичного использования. Таким образом, кроме
снижения негативной нагрузки на среду обитания, становится возможным
получить экономическую выгоду за счет снижения платы за захоронение
опасных отходов и за счет возможности использования комплексонатов
металлов в качестве удобрения в сельском хозяйстве и источника цветных
металлов в цветной металлургии. Стоимость комплексонатов, содержащих
цинк, медь, никель, хром, на современном рынке в 2,5-4,5 раза выше
средней стоимости комплексонатов.
Список литературы
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201 с.
2. Бузаева М.В., Завальцева О.А., Булыжев Е.М. и др. Селективное
извлечение тяжелых металлов из гальванических шламов комплексонами //
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Раздел III. Технологии и системы обеспечения
экологической безопасности
УДК 504.4.054
Е.А. Абидова, О.И. Бейсуг, А.Е. Дембицкий, О.Ю. Пугачёва
МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ В ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ДОН
НИИ АЭМ, Волгодонский инженерно-технический институт – филиал
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»,
nii_energomash@mail.ru
При определении экологического состояния дельты р. Дон
необходимо учитывать достаточно большое количество гидрохимических
характеристик, полученных в результате отбора и обработки проб. В
настоящем исследовании рассматриваются химические параметры, такие
как pH, концентрации кислорода, соединений азота, биологические, среди
которых БПК, показатели активности внеклеточных эстераз (АЭ) и
активности щелочной фосфатазы (АЩФ), температура [1].
Для повышения качества обработки данных экологического
мониторинга
разработан
подход,
позволяющий
автоматически
производить
анализ
данных
экологического
мониторинга
и
классифицировать состояние объекта наблюдения. В настоящей работе
данные получены путем мобильного мониторинга в отдельные моменты
времени классифицируются методом главных компонент [2-4].
В результате применения метода главных компонент в рамках
нашего исследования удалось классифицировать результаты замеров по
четырем основным параметрам – концентрация кислорода, аммонийного
азота, АЩФ и АЭ, а также другим измеренным параметрам (pH,
концентрация соединений азота, температура).
Для
интерпретации
полученных
результатов
замеры,
соответствующие относительно высокой концентрации кислорода (более
8,5 мг/л), обозначены круглой формой маркера (рис. 1). Если замер
соответствует относительно высокой концентрации аммиака (более 0,08
мг/л), маркер имеет форму ромба. Большая концентрация вещества
обозначается большим размером.
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Рис. 1. График счетов (PC1 – PC2)
Характерно, что концентрация аммиака возрастает, хоть и не вполне
монотонно, по горизонтали вдоль первой главной компоненты PC1 вплоть
до максимального значения данного параметра 0,293 мг/л, аконцентрация
кислорода в целом возрастает по вертикали вдоль второй главной
компоненты PC2. Легко видеть, что все круглые маркеры (одиннадцать из
тридцати) находятся в левой полуплоскости, а большинство ромбов в
правой.
Можно отметить, что экстремальные значения АЩФ и АЭ
наблюдаются везде, кроме левой верхней четверти плоскости, в которой
сосредоточены замеры с высоким содержанием кислорода и низким
содержанием аммиака. Можно считать, что замеры в этой части плоскости
соответствуют относительному (по сравнению с другими замерами)
экологическому благополучию. С другой стороны в правой верхней
четверти сосредоточились замеры, соответствующие, судя по значениям
АЩФ и АЭ, эвтрофикации объекта. В нижней полуплоскости преобладают
замеры, которые на основании значений АЩФ и АЭ соответствуют
токсическим эффектам.
Таким образом, в результате применения удалось классифицировать
результаты замеров по четырем параметрам – концентрация кислорода,
аммиака АЩФ и АЭ.
Метод
также
позволил
оценить
степень
взаимосвязи
(положительную и отрицательную корреляцию) между отдельными
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параметрами. Так, установлено, что pH и АЭ имеют тесную
положительную корреляцию, в то же время АЭ имеет сильную
отрицательную корреляцию с концентрацией азота.
Результаты
указывают
на
возможность
автоматической
классификации состояния водного объекта на основании наблюдения его
химических, биологических и физических параметров. Предложенная
модель классификации может быть применена для обработки данных
мониторинга различных водных экосистем, в том числе Цимлянского
водохранилища и водоема-охладителя Ростовской АЭС.
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В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС масштабному
радиоактивному загрязнению (с плотностью загрязнения по 137Cs свыше
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37 кБк/м2)
подверглось
около
58 тыс.
км2
территории
2
Российской Федерации и 48 тыс. км Республики Беларусь.
Распоряжением Совета Министров Белорусской ССР от 18 июля
1988 года №485-р на 142,8 тысяч гектаров загрязнённых земель
Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов, включающих в себя
белорусский сектор 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС, был
организован ГПНИУ «Полесский государственный радиационноэкологический заповедник» (ПГРЭЗ). В настоящее время площадь
указанного учреждения составляет 215,5 тысяч гектаров.
ПГРЭЗ расположено на территориях, на части которых спустя три
десятилетия после выпадения радионуклидов возможна только
ограниченная хозяйственная деятельность, в частности, разведение
племенных лошадей.
Следует отметить, что животные данного вида имеют высокую
стоимость и необходимо располагать надежной информацией о
содержании цезия-137 в мышечной ткани лошадей до их выбраковки из
племенного стада и реализации на мясо. Поэтому разведение лошадей
необходимо обеспечить надлежащим радиационным контролем, важным и
неотъемлемым
компонентом
которого
является
прижизненное
радиометрическое определение содержания цезия-137 в мышечной ткани
животных.
Рассеяние гамма-квантов в теле животного значительно зависит от
анатомических и физиологических особенностей вида (толщины костей,
содержания воды в мышечной ткани, строения и размера желудочнокишечного тракта и т.д.), поэтому для разработки методики, в частности,
для определения параметров расчётной модели, необходимо их
определение в ходе контролируемого эксперимента с лошадьми.
В РНИУП «Институт радиологии» проводятся работы по разработке
экспресс-методики, учитывающей геометрию тела данного вида животных
и позволяющей обеспечить надёжное прижизненное радиометрическое
определение содержание цезия-137 в мышечной ткани с уровнями
загрязнения ниже допустимого предела, установленного техническим
регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2013 «О безопасности
пищевой продукции».
Разработанная экспресс-методика будет применяться во всех
организациях, расположенных на загрязненных радионуклидами
территориях, где имеет место проблема с прижизненным контролем
радиоактивного загрязнения лошадей.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РОСТОВСКОЙ АЭС НА ДИНАМИКУ
КОНЦЕНТРАЦИЙ СУЛЬФАТОВ И ХЛОРИДОВ В ВОДЕ
ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ»
bondarcukulia897@gmail.com
Цимлянское водохранилище (ЦВ) играет важную роль в
промышленном комплексе региона, сельском хозяйстве. Оно осуществляет
многолетнее регулирование стока, используется комплексно для
судоходства,
ирригации,
гидроэнергетики,
рыбного
хозяйства,
водоснабжения и рекреации.
На водохранилище путем отделения его мелководной части
фильтрующей плотиной был образован водоем-охладитель (ВО). Этот
природо-технический объект используется Ростовской АЭС в качестве
охлаждающего элемента оборотной воды на первых двух блоках.
За счет техногенного влияния АЭС в водоеме-охладителе могут
накапливаться химические вещества и при фильтрации воды из ВО в ЦВ
потенциально могут неблагоприятно повлиять на качество воды и саму
экосистему водохранилища федерального значения.
В настоящее время концентрации исследуемых ингредиентов в ВО
значительно отличаются от их концентраций в ЦВ, поэтому целью данной
работы является определение уровня воздействие РоАЭС на содержание
сульфатов и хлоридов в воде Цимлянского водохранилища.
В работе использовался регрессионный анализ в Microsoft Excel
результатов контроля гидрохимических показателей воды ВО и ЦВ,
предоставленных Ростовской АЭС.
Для оценки Ростовской АЭС как источника рассматриваемых
ингредиентов был выполнен анализ соответствующих показателей в
контрольных точках на отводящем и подводящем каналах. Получено, что в
период с 2002 по 2016 г.г. наблюдается тенденция к росту концентраций
сульфатов и хлоридов в водоеме-охладителе. При этом, начиная с 2012
года, прослеживается постоянное превышение концентрации исследуемых
химических веществ в воде отводящего канала над аналогичным
показателем отводящего канала. Это означает, что данные ионы поступают
от АЭС в водоем-охладитель все больше. С помощью регрессионого
анализа была обнаружена тесная взаимосвязь анализируемых показателей
в данных контрольных точках.
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Анализ влияния фильтрующейся из ВО воды на соответствующие
показатели в воде ЦВ был выполнен по значениям в контрольных точках,
расположенных напротив друг друга через плотину в рассматриваемых
водных объектах. Среднегодовые значения концентраций сульфатов и
хлоридов за рассматриваемый период в контрольной точке,
расположенной в ЦВ, не имеют какой-либо выраженной тенденции.
Взаимосвязь между концентрациями рассматриваемых веществ в воде ВО
и ЦВ практически отсутствует. Из этого следует, что фильтрация воды из
ВО не оказывает определяющего воздействия на динамику концентрации
сульфатов и хлоридов в воде ЦВ.
Многолетняя динамика рассматриваемых показателей отражает их
рост в воде ВО в период с 2002 по 2009 г.г, снижение с 2010 г. за счет
проведения продувки водоема. Но с 2012-2013 рост параметров
возобновляется, что указывает на снижение эффективности данного
мероприятия по отношению к солесодержанию в воде ВО.
Для оценки экологической безопасности воды в рассматриваемых
водоемах по сульфатам и хлоридам было выполнено сравнение
результатов контроля с соответствующими величинами ПДК.
Полученные в работе результаты показывают, что в настоящее время
фильтрующаяся из водоема-охладителя в Цимлянское водохранилище
вода, несмотря на рост техногенной нагрузки РоАЭС с пуском новых
энергоблоков, не нарушает сложившегося в нем солесодержания.
УДК [504.61:621.56]:338.45(470.21)
Т.И. Васильцова, Е.В.Степанова
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мурманский государственный технический университет
step_step@list.ru, vasilitsovati@mstu.edu.ru
Россия, как правопреемник бывшего СССР, с 31 декабря 1991 г.
выступает Стороной Венской конвенции об охране озонового слоя и
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой.
Монреальским протоколом предусматривается пошаговый вывод из
обращения химических соединений, разрушающих стратосферный озон: в
первую очередь – хлорфторуглеродов (ХФУ), а во вторую — гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), использующихся в настоящее время в
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качестве хладагентов в холодильной и климатической технике и других
производствах.
Серьезность угрозы разрушения озонового слоя не вызывает
сомнений, однако, необходимо, определить экономическую составляющую
вывода ГХФУ из рыбохозяйственного производства.
На сегодняшний день практически все рыбоперерабатывающие
предприятия Мурманской области, а также большинство рыболовецких
судов оснащены рефустановками, использующими фреон -22.
Экономическую составляющую отказа от применения ГХФУ можно
разделить на части: дополнительные капитальные затраты и
дополнительные эксплуатационные затраты или сбережения.
Дополнительные капитальные затраты связаны с приобретением или
модернизацией существующего оборудования в рамках конверсии
предприятия на использование альтернативных хладагентов.
Дополнительные эксплуатационные затраты / дополнительные
эксплуатационные сбережения представляют собой увеличенные либо
сокращенные текущие затраты функционирующего производства в ходе
осуществления конверсии производства на использование альтернативных
хладагентов из-за большей или меньшей цены химических веществ.
Очевидно, что вышеуказанные затраты существенно повлияют на
себестоимость и цену конечного продукта в сторону увеличения, что
негативно скажется на среднедушевом потреблении рыбопродукции и
емкости внутреннего рынка.
Для предотвращения данной
ситуации, по нашему мнению,
необходимо вмешательство государства в части финансовой поддержки
поставки оборудования и технологий, которая осуществлялась бы путем
зачисления средств на счет предприятия, участвующего в конверсии. Эти
перечисления могут стать стимулом для рыбохозяйственных предприятий
приступить к конверсии на более раннем этапе.
Кроме этого, сегодня аммиак является наиболее дешевым
хладагентом и при этом, обладает лучшими термодинамическими
характеристиками, чем фреоны. Помимо этого, аммиак сам по себе
экологичен, т.к. состоит из азота и водорода.
До конца 90-х годов прошлого века, аммиак широко применялся как
на судовых, так и на береговых холодильных установках.
Однако, при использовании аммиака в качестве хладагента,
существуют определенные эксплуатационные риски. Государственные
надзорные органы (Ростехнадзор, МЧС) осуществляют контроль над
эксплуатацией аммиачного оборудования, что проявляется, в конечном
счете, в увеличении финансовой нагрузки на предприятие.
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Необходимо отметить, что в соседних Норвегии и Финляндии,
холодильные аммиачные установки являются неподнадзорными
объектами, работают в режиме полной автоматики, с периодическим
контролем со стороны эксплуатантов.
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Удмуртская Республика (УР) – республика интенсивного развития.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики,
средний прирост населения в год на территории УР за последние 5 лет
составил 1,1 %. Индустриальный рост составил в среднем 2,6 %. Все это
приводит к усилению роста отходов [5].
На территории Удмуртской Республики ежегодно образуется
огромное количество твердых бытовых отходов (ТБО). По данным
Роспотребнадзора по УР это количество превышает 2млн. тонн в год.
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В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и
потребления» № 89-ФЗ отходы должны храниться, размещаться и
утилизироваться в специально оборудованных для этого местах и
сооружениях [1].
В УР проводятся плановые очистки территорий от мусора, по
утвержденному графику, в течение всего года, так же подаются заявки на
вывоз отходов, по мере их накопления и т.д., но не во всех районах
Удмуртии приняты нормативные документы, которые регулируют
обращение с отходами. Мы имеем несовершенную систему обращения с
отходами, которая влечет за собой несвоевременный вывоз отходов и
образование несанкционированных свалок, которые в свою очередь,
становятся масштабной проблемой для УР [5].
Несанкционированная свалка мусора – это самовольный
(несанкционированный) сброс (размещение) или складирование твердых
бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и
строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности
юридических или физических лиц на площади свыше 50 кв. м и объемом
свыше 30 м3 (рис. 1). На территории Удмуртской Республике насчитывают
около 600 таких свалок, общей площадью более 650 гектар [4].

Рис. 1. Пример несанкционированной свалки в г. Сарапуле
Большая часть таких свалок находится на окраинах деревень, в них
преобладают пластик и стекло, много порубочных остатков (деревьев,
кустарника, сухостоя) различных размеров и фракций, также резина,
отработанные покрышки, текстиль, картон, металл и др. (рис. 2) [2].
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Рис. 2. Ориентировочный состав несанкционированных свалок
На первый взгляд ориентировочный состав свалок выглядит
безопасным, но на самом деле это не так. Пластмассы, преобладающие в
составе свалок, часто вступают в химические реакции, образуя
формальдегид, диоксины, карбамид и многие другие ядовитые вещества,
которые обладают мутагенным действием. При возгорании свалок
выделяется целый букет токсичных веществ, которые содержат цианистые
соединения, а горящая резина дает сероводород и двуокись серы. Эти газы
также пагубно влияют на здоровье человека. C атмосферными осадками
загрязняющие вещества проникают в почву, в подземные воды, а затем в
реки и озера, меняя их химико-физический состав. Очевидно, что один
оставленный нами пакет мусора, может вырасти в целую химическую
лабораторию, которая губительно будет влиять как на здоровье человека,
так и на окружающую среду в целом [3].
Таким образом, существующие методы не способны должным
образом контролировать ситуацию с отходами. Для решения проблемы
должны разрабатываться новые инженерно-технические мероприятия,
которые в дальнейшем будут полностью регулировать все этапы
обращения с отходами, не допуская образования несанкционированных
свалок.
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Северский Донец активно задействуется в хозяйстве. Ежегодно
используется более 2 км³ воды Северского Донца, из которых половина
возвращается в виде загрязненных сбросов. Таким образом 20 % стока
Северского Донца безвозвратно расходуется, а еще 20 % сильно
загрязняется [1].
Фосфор относится к биогенным элементам и является показателем
биологических процессов протекающих в водоеме. Соединения фосфора
встречаются во всех живых организмах. При отсутствии соединений
фосфора в воде рост и развитие водной растительности замедляется, но
избыток их приводит к усилению процессов эвтрофикации водоемов и
ухудшению качества воды.
Соединения фосфора попадают в природные воды в результате
процессов жизнедеятельности и распада водных организмов;
выветривания и растворения пород, содержащих фосфаты; обмена с
донными осадками. Загрязнение поверхностных вод фосфором наиболее
интенсивно происходит в районах с хорошо развитым сельским
хозяйством, где широко применяются фосфорные удобрения, однако и
бытовые сточные воды городских предприятий содержат соединения
фосфора. Попадание в природные водоемы избыточных объемов
фосфорсодержащих соединений запускает механизмы неконтролируемого
разрастания растительной биомассы.
Одним из процессов, влияющих на эвтрофикацию, является
процветание цианобактерий. Многие виды сине-зеленых водорослей
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токсичны. Они вырабатывают органические вещества, входящие в группу
ядов нервнопаралитического действия.
Концентрация фосфатов в незагрязненных природных водах может
составлять тысячные, редко сотые доли мг/дм3. Повышение содержания
фосфатов в воде свидетельствует об антропогенном загрязнении водного
объекта. Анализируя изменения концентраций фосфатов за исследуемый
период можно отметить, что среднегодовые значения содержания
фосфатов в реке Северский Донец увеличиваются от истока к устью. Во
входном створе Белгородского водохранилища (исток) концентрация
фосфатов в пределах 0,4 – 0,8 (ПДК) (максимальные значения – 2016 г.,
минимальные -2014 г.). На границе Белгородской и Харьковской (Украина)
областей, с.Новая Таволжанка содержание фосфатов в пределах 1.13 – 1.70
(ПДК) (максимальные значения – 2013г., минимальные – 2007 г.). На
границе Луганской (Украина) и Ростовской областей, г.Донецк
концентрация фосфатов в пределах 0,8 – 2,2 (ПДК) (максимальные
значения – 2009 г., минимальные – 2011 г.). Рассматривая сезонные
изменения количества фосфатов за исследуемый период можно сделать
выводы о периодичности: во входном створе Белгородского
водохранилища (исток) и на границе Белгородской и Харьковской
(Украина) областей, с.Новая Таволжанка максимальные средние значения
фосфатов отмечаются с июля по сентябрь (0,7 ПДК – 0,9 ПДК и 1,6 ПДК –
1,8 ПДК соответственно). Далее происходит снижение концентраций и
минимальные значения отмечаются в декабре- феврале (0.3 ПДК-0.4 ПДК
и 1.0 ПДК - 1.2 ПДК соответственно). На границе Луганской (Украина) и
Ростовской областей, г. Донецк максимальные средние значения фосфатов
отмечаются с июня по сентябрь (1,6 ПДК – 1,9 ПДК (max в июне 2009 г.4,0 ПДК)), минимальные значения отмечаются в марте - апреле (0,9 ПДК1,3 ПДК).

110

Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы V Всероссийской научной конференции и
школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 5-6 октября 2018 г.

Рис. 1. Среднемесячные показатели содержания фосфатов
(в долях ПДК) в реке Северский Донец за 2007-2016гг.
Концентрация фосфатов в воде подвержена сезонным колебаниям,
поскольку она зависит от интенсивности процессов фотосинтеза и
биохимического
разложения
органических
веществ.
Изменение
содержания фосфатов связано с потреблением его водными организмами, а
также переходом в донные отложения при образовании нерастворимых
фосфатов.
Список литературы
1. Ежегодник качества поверхностных вод и эффективности
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На основании данных мониторинга с 2003 по 2017 год представлена
динамика загрязнения рек алюминием, марганцем, медью и никелем,
приведены среднемесячные данные за рассматриваемый период.
В результате природных процессов в поверхностные воды марганец
может поступать из-за выщелачивания железомарганцевых руд и других
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минералов содержащих марганец (пиролюзит, псиломелан, браунит,
манганит, черная охра) [1]. Также ионные формы марганца поступают в
процессе разложения водных животных и растительных организмов,
особенно сине-зеленых, диатомовых водорослей и высших водных
растений. Соединения марганца выносятся в водоемы со сточными водами
металлургических заводов, предприятий химической промышленности и с
шахтными водами [2].
Концентрация марганца в воде реки Миус подвержена сезонным
колебаниям. Наблюдаются максимальные значения концентраций
марганца в январе-феврале на протяжении практически всего
рассматриваемого временного промежутка – от 0,06 до 0,1 мг/дм3. Так как
марганец является биогенным элементом, то в летние месяцы
концентрация падает, затем наблюдается постепенное повышение вплоть
до максимальных значений в конце зимы (0,1 мг/дм3). Весеннее
уменьшение содержания марганца в воде вплоть до 1 ПДК (0,01мг/дм3)
может наблюдаться в результате развития флоры и фауны,
сопровождающиеся связыванием рассматриваемого элемента в воде [3].
Максимальное значение концентрации марганца наблюдалось в марте 2003
года и оставило 0,12 мг/дм3, что в 12 раз превышает допустимое значение
В результате связывания живыми организмами концентрация
марганца в летние месяцы уменьшается практически в 2 раза. Наибольший
разброс концентраций марганца наблюдается в апреле – от 0,012 до 0,12
мг/дм3 (сравнение значений концентраций в апреле на протяжении 15 лет),
а максимальное значение среднемесячной концентрации в марте – 0,07
мг/дм3 (рис. 1). По этой причине можно предположить, что факторами,
определяющими
изменения
концентрации
марганца,
являются
интенсивность потребления его при фотосинтезе, разложение
фитопланктона, микроорганизмов и высшей водной растительности и, как
следствие переход марганца в растворимые формы из нерастворимых и
наоборот.
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Рис. 1. Среднемесячные значения и диапазон колебаний концентрации
ионов марганца в р.Миус (2003-2017 гг)
Таким образом, наряду с высокими концентрациями марганца в воде
реки Миус для данного металла характерна четкая периодичность, низкие
концентрации и минимальный их разброс в холодные месяцы.
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Нами проводилась оценка физиологической полноценности питьевой
воды из системы централизованного водоснабжения г. Казани и отмечено
несоответствиесодержания фторидов в питьевой воде (0,125 мг/л, при
норме 0,5–1,5 мг/л, что ниже минимального нормативного значения в 4
раза)[1].
Проведенные сопоставления цеолитсодержащих пород ТатарскоШатрашанского месторождения с цеолитовыми породами основных
месторождений России и СНГ доказали, что значения катионообменной
емкости, адсорбционной способности и других свойств цеолитсодержащих
пород данные цеолитсодержащие породы (содержание цеолитов 20 %)
сопоставимы с показателями цеолитовых руд (содержание цеолитов 65-70
%) [2]. Установленные свойства являются основание проведения
исследований по возможностям использования цеолитов ТатарскоШатрашанского месторождения для создания фильтро-минерализационых
смесей для бытовых фильтров.
Этапы модификации разрабатывались на основании ранее
проведенных исследований [3].
1 способ: на начальном этапе цеолит измельчали до размеров 1-3 мм,
обрабатывали 4 н. соляной кислотойв течение 6 часов. После отмывки
цеолита дистиллированной водой, его просушивали до естественного
состояния при температуре 50 °С в течение 2 часов. Декатионирование
исходного порошкообразного цеолита осуществляли двухкратной
обработкой 0,5 н. раствором нитрата аммония в пропорции 20 мл на 1 г
цеолита. Обмен натрия на ионы аммония осуществляют при нагревании до
температуры 80 °С в течение 3 часов. Разложение аммонийной формы
цеолита проводится до полного ее разложения при температуре 500 °С в
течение 4 часов. Далее обработка цеолита осуществлялась 0,1 М раствором
кремнефтористого натрия при температуре 40 °С в течение 6 часов.
Готовый образец цеолита просушивался при температуре 40 °С в течение
одного часа. Исходную (водопроводную) воду пропускали через цеолит.
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Отбор проб и определение содержание анионов производились каждые
1000 мл.
2 способ модификации цеолита осуществлялся с помощью обработки
цеолита щелочью.
Исходный материал достаточно легко поддавался обработке
раствором кремнефтористого натрия. Получен стабильный выход фторид
ионов в безопасном диапазоне концентрации 0,8-1,2 мг/л, определяемый
методом ионной хроматографии при пропускании через цеолит объема
воды,
соответствующей
ресурсу
использования
фильтроминерализационной смеси.
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Управление качеством вод в урбоэкосистеме заключается в
разработке мероприятий для обеспечения экологической безопасности
воды от водоисточника до поступления жителям урбоэкосистемы.
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Согласно Водному кодексу Российской Федерации, приоритетным
направлением совершенствования государственного управления качеством
воды является учет региональных особенностей
водных объектов,
применение современной лабораторной базы и информационных
технологий, позволяющих на основе новых знаний достичь требуемых
стандартов качества воды [1-3]. На территории г. Казани, как и на
территории других крупных городов, основным водоисточником для
жителей урбоэкосистемы являются поверхностные воды (р.Волга в районе
г. Казани). Многолетние мониторинговые исследования, проводимые
УГМС РТ, позволяют характеризовать поверхностные воды в районе г.
Казань как грязные, но оценка факторов, приводящих к загрязнению
поверхностных вод в районе водозабора «Волжкий» (92 % водоснабжения
г. Казани), в полном объеме не проводится. Согласно работе [4], в период
летней межени более 90 % катионов свинца, никеля, кадмия и кобальта,
около 60-70 % железа, марганца, хрома, цинка и меди мигрирует в водах
Куйбышевского водохранилища в растворенной форме, что позволяет
констатировать доминирующее поступлении металлов в катионной форме
с поверхностной водой, используемой для приготовления вод питьевого
качества, в организм жителей г. Казани. Целью исследования является
системный
анализ
формирования
катионно-анионного
состава
поверхностных вод в зоне водозабора «Волжский» для минимизации
воздействия химического загрязнения на чувствительных представителей
жителей урбоэкосистемы.
Оценка катионно-анионного состава поверхностных вод в районе
водозабора «Волжский» г.Казани проводилась с использованием данных
ЦСИАК МЭПР РТ, получаемых в период летней межени, при сезонном
регулировании уровня воды, так называемого подпора водохранилища. Река
Волга по особенностям формирования стока, по характеру водного питания
и внутригодового распределения стока имеет очень низкую межень [5]. Для
интегральной оценки качества поверхностных вод выше по течению и в
районе водозабора «Волжский» проводился расчет УКИЗВ, в соответствии с
техникой расчета, изложенной в РД 52.24.643-2002 при коэффициенте запаса
0,8 и КПЗ F=2. Поверхностные воды р. Волга, расположенные выше по
течению, чем водозабор «Волжский» можно отнести к 4а классу качества воды
(грязная) по комплексу показателей: ионы алюминия, железа, марганца, меди,
свинца, нитраты, нитриты, сульфаты (УКИЗВ составил 5,09). Поверхностные
воды р. Волга, в районе водозабора «Волжский», по показателям, которые
превышают значения ПДК (ионы железа, марганца, меди, цинка, нитриты,
фосфат ион), данные воды относятся к 4б классу качества воды и
характеризуются как очень загрязненные грязные (УКИЗВ составил 6,27). С
учетом одинаковых показателей, вносящим наибольший вклад в УКИЗВ, на
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катионно-анионный состав поверхностных вод в зоне водозабора «Волжский»
влияет фоновое загрязнение поверхностных вод, создаваемое сточными водами
предприятий г. Казани.
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Химический мониторинг
загрязнения снежного покрова
фенольными соединениями и расчет химической нагрузки на русловую
сеть реки Обь в области влияния города в период снегового паводка 2017
года. По результатам снегосъемки получили экспериментальные данные
физико-химических показателей снежного покрова, методом мембранного
разделения подготовили аналитические образцы твердой и жидкой
компоненты снежной массы кернов. Фильтраты снеговой воды
исследовали на содержание фенолов экстракционно - флуориметрическим
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методом. Твердые частицы снежной массы, собранные на фильтр
проанализировали отдельно.
Образцы снежной массы отбирали методом конверта в количестве 5
кернов с каждой точки на местности. Таким образом, было взято 60
кернов: 35 кернов на городской территории и 25 кернов в парках и на
лесной территории. Синим цветом, обозначены места отбора проб на
городской территории (точки 1-7), зелёным в парках и на лесной
территории города (точки 8 – 12).
Карта - схема отбора проб снежных кернов на всей территории
города представлена на рис. 1.

Рис. 1. Карта-схема отбора проб снежных кернов
Химический
сток
рассчитан,
исходя
из
полученных
экспериментальных данных. Результаты вычисления химической нагрузки
на русловую сеть фенолами в период снегового паводка 2017 года (15
дней) на исследуемой территории (40±0,5 км2) показаны в таблице 1.
Исследованы твердая компонента и фильтрат, определена массовая
доля органического углерода, массовая концентрация фенолов и
рассчитана химическая нагрузка от разных по коэффициенту стока
территорий.
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Таблица 1
Результаты вычисления химической нагрузки на русловую сеть
фенолами в период снегового паводка 2017 года (15 дней) на
исследуемой территории (40±0,5 км2)
Площадь α , β, 10-5 Концентрация, Y 10-5 Химическая Твёрдый
снежного кг
мг/л
,кг/км2 нагрузка, кг сток,
покрова,
тонны
2
км
Городская территория
19
0,65 1
0,261
7,9
219
6,3
Лесная территория
29
0,22 1
0,169
1,8
75
3,9
Выводы:
1.Экстракционно - флуориметрический метод определения массовой
концентрации фенолов в водах апробирован на реальных образцах
снеговой воды.
2.По результатам снегосъемки, а именно, отбора 60 образцов в 12
точках города с различным уровнем техногенной нагрузки было
реализовано комплексное исследование снежного покрова как природного
индикатора атмосферы города. Рассчитанные величины стока: твёрдый
сток (депонированные в консервативные компоненты) на территории
города – 6,3 т., на лесной – 3,9 т.,жидкий сток фенолов (вода снеговая) с
территории города – 219 кг., с лесной территории – 75 кг.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ
Иркутский национальный исследовательский технический университет
hope1907@istu.edu, misha0009@mail.ru, bgd@istu.edu
Экономика нашей страны на современном этапе своего развития
отличается постоянным ростом энерго- и ресурсопотребления, которые, в
свою очередь, инициируют опережающее развитие минерально-сырьевого
комплекса. Последствия деятельности человека на окружающую среду
достигли размеров, соизмеримых с влиянием геологических процессов на
Землю. С другой стороны, человек, как биологический вид не может
существовать без сохранения естественной среды обитания: чистоты воды
и воздуха, лесов и полей.
Развитие растительности находится в зависимости от погодных
условий территории, геоботанической зоны, рельефа, почв, обводненности,
освещенности и иных факторов. Видовое разнообразие и размеры
популяций животных непосредственно связаны с характером
растительности на рассматриваемой области, кормовой базой, положением
водотоков и водоемов, рельефом территории и фактором беспокойства.
В итоге этого единого воздействия на рассмотренные элементы
биосферы существенно ухудшаются условия произрастания растений,
обитания животных.
Влияние добычи на компоненты биоты непосредственно сопряжено
со стадиями технологического цикла освоения месторождения полезного
ископаемого. Интенсивность и масштаб преобразований определяются
типом геотехнологии, мощностью и количеством эксплуатируемой
техники, дислокацией промплощадок предприятия относительно друг
друга и границы санитарно-защитной зоны, количеством проведения
различных операций и совпадения их по времени. Непосредственно в
Иркутской области на земельный фонд приходится около 775 тыс. км2, из
которых примерно около 5,7 тыс. км2 выделено промышленным объектам
и производственной инфраструктуре, т.е. практически 1,5 % всей
территории области. В совокупности с объектами гражданского
строительства и сельскохозяйственными предприятиями, в итоге образует
обширные зоны угнетения биосферы.
При добычных работах же можно выделить следующие основные
негативные виды воздействия на растительный и животный мир:
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- непосредственное долгосрочное отчуждение территории под
промышленные объекты, дороги, отвалы пустых пород, хвосто-хранилища,
жилой поселок и другие элементы инфраструктуры с уничтожением
биоты;
- нарушение природного рельефа;
- химическое и физическое загрязнение окружающей территории и
поверхностных вод за счет выброса пыли, газов и химического изменения
твердых отходов в отвалах и хвосто-хранилищах;
- деградация кормовой базы животных;
- загрязнение атмосферного воздуха;
- изменение водного баланса территории за счет нарушения и
загрязнения подземных и поверхностных водотоков;
- различные формы нарушения земной поверхности;
- различные типы антропогенной нагрузки (включая частичную
вырубку лесов) на окружающую среду вокруг места концентрированного
проживания людей [1].
То есть, основные опасности биоразнообразию, следующие из
деятельности человека, заключаются в уничтожении ареалов обитания, их
фрагментации и вырождении, в тотальном изменении климата,
сверхлимитной
использовании
видов
человеком,
интервенции
экзотических видов и увеличивающемся распространении болезней.
Большинство угрожаемых видов стоит перед лицом, по крайней мере, двух
или более из этих факторов, которые ускоряют их вымирание и
препятствуют усилиям по их защите.
Разведка месторождения, последующее строительство, а затем
эксплуатация объекта неизменно приводит к ухудшению условий
существования растительного и животного мира, вырубке лесов и
кустарников, вырождении болот, нарушению путей миграции животных,
сокращению размеров популяций, а то и просто вымиранию отдельных
видов животных. Но даже после прекращения эксплуатации
месторождения само антропогенное воздействие продолжает оказывать
своё негативное влияние. В связи с этим оценка воздействия на
растительный и животный мир должна определять зону воздействия
загрязняющих веществ, сбрасываемых объектом, изменения характера
землепользования в области строительства и эксплуатации, а также
отрицательные последствия, связанные с упомянутыми условиями.
Список литературы
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Строительство
нефтегазодобывающих
скважин
наиболее
масштабный этап, в течение которого создается вся инфраструктура
нефтегазодобывающего комплекса. Точечное воздействие на окружающую
среду, оказываемое при геологическом изучении, перерастает в локальное
и даже в региональное. В первую очередь изымаются значительные
земельные ресурсы. При этом максимальное воздействие оказывается
именно в период строительства скважин и технологических объектов
нефтегазодобычи.
Иркутская
область
активно
наращивает
темпы
добычи
углеводородов. Лено-Тунгуская нефтегазоносная провинция считается
наиболее перспективной в настоящее время. Она расположена в пределах
западной части Якутии, северных и центральных районов Красноярского
края, западных и северных районов Иркутской области Площадь 2,8 млн.
км2. Планомерные поиски нефти и газа начаты в 1948. Первые
месторождения открыты в Непско-Ботуобинской нефтегазоносной
области: газоконденсатное (Атовское) в 1961, нефтегазовое (Марковское) в
1962. Добыча нефти начата в 1984 (Даниловское месторождение), газа и
конденсата – в 1990 (Среднеботуобинское месторождение). Выявлено в
2007 свыше 30 месторождений нефти, газа и конденсата. Наиболее
крупные нефтегазоконденсатные месторождения (начальные разведанные
запасы нефти в млн. т, свободного газа в млрд. м3, конденсата в млн. т):
Верхнечонское, Юрубчено-Тохомское, Талаканское, Среднеботуобинское,
Чаяндинское, Верхневилючанское, Собинское; газоконденсатные (запасы
свободного газа в млрд. м3, конденсата в млн. т) – Ковыктинское, ТасЮряхское.
Рассмотрим воздействие строительства скважин Лено –Тунгусской
нефтегазоносной провинции расположенных в Иркутской области:
Дулисьминского
месторождения,
Даниловское
месторождение,
Марковское месторождение, Чиканское месторождение. Данные
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месторождения являются перспективными для разработки. Расположены в
разных частях Иркутской области, что позволит увидеть более полную
картину воздействия.
Балансовые запасы углеводородов по категории С1 по Иркутской
области составляют: природного газа - более 1,5 трлн. м3, нефти - около
190 млн. т и конденсата - 82 млн. т.
Можно выделить следующие основные виды отрицательного
воздействия на природную среду за время обустройства месторождений:
—деградация и уничтожение почвенного покрова в результате
минерализация земель и засыпки провозным грунтом при строительстве
технологических объектов;
— уничтожение травянистой, кустарничковой и древесной
растительности (в том числе и по причине антропогенных гарей);
— нарушение гидрологического режима территорий, приводящее
впоследствии к прогрессирующему подтоплению или осушению земель;
— загрязнение территории производственным и бытовым мусором;
— браконьерство.
Обустройство месторождений сопровождается значительным
химическим и биологическим загрязнением всех природных сред, включая
подземные горизонты. Источниками химического загрязнения в этот
период являются:
— буровые амбары;
— разливы нефти и минерализованных вод, случающиеся при
испытаниях скважин;
— склады химреагентов;
— производственные объекты, не имеющие эффективных очистных
сооружений (автобазы, базы буровых бригад и пр.);
Наибольшую экологическую опасность представляют буровые
амбары, содержащие отходы бурения. Многие из них находятся в
водоохранных зонах и представляют серьезную угрозу для речных,
озерных и болотных экосистем. Как правило, нефтесодержащие отходы
промыслового бурения имеют 3 класс опасности (умеренно опасные).
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В настоящее время основными способами получение препаратов
гуминовых кислот является биохимическая активация торфа мочевиной в
присутствии биокатализатора и щелочной гидролиз торфа в присутствии
сильного
окислителя
(пероксид
водорода).
Данные
способы
подразумевают использование химических реагентов, приводящих к
загрязнению окружающей среды [1].
Данная работа посвящена разработке «зеленой» безотходной
высокоэффективной технологии получения нанопрепаратов гуминовых
веществ торфа и апробации эффективности полученных препаратов на
лабораторных моделях (удаление из растворов ионов тяжелых металлов).
Для создания наночастиц торфа предложен способ ультразвукового
диспергирования природного торфа. При этом получаются два важных
продукта: раствор наночастиц торфа и тонкозернистая фаза, обогащенная
наночастицами торфа. Тонкозернистая фаза может использоваться в
качестве твердого адсорбента для удаления катионов тяжелых металлов и
радионуклеидов, а раствор наночастиц для рекультивации почв.
Исследование кислотно-основных частиц торфа показала, что
диссоциация карбоксильных групп завершается после pH  4, сообщая
отрицательный заряд молекуле (синяя область на рис. 1). После полной
нейтрализации положительного заряда аминогрупп (красная область на
рис. 1) при рН  8 молекула приобретает максимально возможный
отрицательный заряд. Таким образом, был найден интервал рН, в котором
наночастицы наиболее устойчивы и где максимальное их сродство к
противоположно заряженным ионам тяжелых металлов.
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В ходе работы были исследованы адсорбционные свойства раствора
наночастиц торфа к ионам металлов: кобальта, никеля, железа(III),
алюминия, меди и свинца. Адсорбционная способность тонкозернистой
фазы, обогащенной наночастицами составила: Cu2+ - 3,2 мг/г; Fe3+ - 2,75
мг/г.
PH 10

Рис. 1. Схема изменения заряда частиц наноторфа в зависимости от рН
Таким образом, был разработан функциональный наноматериал на
основе торфа и создана «зелёная» безотходная технология получения из
торфа нанопродукта для борьбы с антропогенными загрязнениями
окружающей среды.
Работа выполнена при поддержке ОЦ «Сириус».
Список литературы
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНОВЫХ ШИН В КРОШКУ
Южный Федеральный Университет
semenistaya@yandex.ru
Переработка резиновых шин в крошку экологически безопасна, так
как в производственном процессе отсутствуют выбросы в грунт и
атмосферу. Способ механической переработки при нормальных
температурах является самым экологически чистым из всех
существующих и легко проходит легитимизацию, а также соответствует
требованиям законодательства, предъявляемые к оборудованию по
переработке шин по уровню шума, вредным выбросам, безопасности
жизнедеятельности и отходам.
Целью работы является разработка технологической схемы
производства резиновой крошки, отвечающего следующим критериям:
экономическая обоснованность; минимизация экологических рисков;
малоотходность; ресурсосбережение; безопасность в эксплуатации
оборудования.
Все методы переработки шин делятся на 2 большие группы:
физические и химические [1]. Самый распространенный физический метод
– измельчение, позволяющее сохранить свойства и структуру полимеров.
Были рассмотрены производственные линии для переработки шин в
крошку ЛПШК. Мы остановились на линии для переработки шин в
крошку ЛПШК-3000, так как она обладает наибольшей мощностью
переработки – 3000 тонн шин в год. ЛПШК-3000 спроектирована для
переработки всех типов шин, в том числе со смешанным типом корда
(резина, металл, текстиль). Получаемая продукция по качеству и
соотношению
фракций
идеально
подходит
для
дальнейшего
использования практически во всех отраслях, так или иначе связанных
либо потребляющих резиновую крошку.
Список литературы
1. Утилизация шин: монография / Н.В. Внукова, Е.И. Позднякова,
И.В. Карапетянц и др. – Х: ХНАДУ, 2013. – 336 с.
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Широкое использование антибиотиков в медицине, ветеринарии и
пищевой промышленности привело к появлению и накоплению
антибиотиков в окружающей среде, в частности, в водных объектах.
Антибактериальные препараты стали мощным фактором, определяющим
экологические изменения в популяциях бактерий. Главная опасность
присутствия антибиотиков в воде приводит к появлению бактерий,
устойчивых к большинству применяемых сегодня антимикробных
препаратах [1], в том числе обладающих множественной лекарственной
устойчивостью [3]. Учитывая вышесказанное, проблема тщательного
изучения и мониторинга содержания антибиотиков в микробоценозах
окружающей среды является актуальной.
Одним из перспективных вариантов мониторинга содержания
антибиотиков является биосенсорный метод, позволяющий быстро и
качественно оценить присутствие в экосистемах антибактериальных
препаратов и веществ различной природы, провоцирующих возникновение
и передачу бактериальных детерминант резистентности [2, 4, 5].
Задачей данной работы стало выявление присутствия β-лактамных
антибиотиков и антибиотиков тетрациклинового ряда в родниках
Ростовской области с помощью бактериальных люминесцентных
биосенсоров. Материалом исследований служили образцы воды,
отобранные из следующих родников: «Серафима Саровского»,
«Водопадный», «Парамоновские склады», «Гремучий», «Первомайский»,
«Александровский».
Для
определения
содержания
β-лактамных
антибиотиков
использовали биосенсорный штамм E. coli K12 JM83 (pAmpC-lux). Предел
обнаружения антибиотика составляет 5 мкг/мл. Для выявления содержания
антибиотиков тетрациклинового ряда были использованы бактериальные
lux-биосенсоры E. coli MG1655 Z1 (pTet-lux) и E. coli K12 АВ1157 (pTetlux). Предел обнаружения антибиотика составляет 10 нг/мл для E. coli
MG1655 Z1 (pTet-lux) и 50 нг/мл для E. coli K12 АВ1157 (pTet-lux). Мерой
токсичности служил фактор индукции (I), рассчитываемый как отношение
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биолюминесценции опытной пробы к биолюминесценции контрольной
пробы. При достоверном отличии опыта от контроля I<2, обнаруженный
токсический эффект оценивали как «слабый». При 2<I< 10 - как
«средний». При I>10 - как «сильный» эффект.
Проведенные исследования позволили выявить присутствие
антибиотиков тетрациклинового ряда в 2 родниках (родник «Гремучий» и
родник «Парамоновские склады»). Факторы индукции составили 2,3 и 1,7,
соответственно. Антибиотики β-лактамного ряда были обнаружены в 4
родниках (родник «Гремучий», родник «Парамоновские склады», родник
«Водопадный», родник «Первомайский»). Максимальный фактор
индукции был зарегистрирован в роднике «Гремучий» и составил 3,6.
Полученные
результаты
свидетельствуют
о
присутствии
антибиотиков в большинстве исследуемых пробах. К наиболее
загрязненным антимикробными препаратами источникам относится
родник «Гремучий» и родник «Парамоновские склады», так как в их воде
выявлены как антибиотики тетрациклинового ряда, так и β-лактамные
антибиотики.
Учитывая необходимость контроля загрязнения антибиотиками
окружающей среды, необходимо проведение исследований в течение более
длительного периода времени.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ в рамках научного проекта № 6.2379.2017/ПЧ;
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-0400787 А.
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Одним из экологических аспектов устойчивого развития региона
являются водные ресурсы. Этот показатель служит важным критерием
выявления уязвимости того или иного региона в отношении водного
дефицита. Ограниченный объем водных ресурсов может отрицательным
образом сказаться на ситуации устойчивости, вызывая торможение
экономического и регионального развития, а также привести к потере
многообразия биологических видов, сопровождающейся деградацией
пресноводных экосистем [1].
Говоря о природных ресурсах, нельзя не сказать об оледенении
республики, поскольку снежно-ледовые ресурсы занимают все более
важное место, так как они в недалеком будущем могут служить одним из
основных источников пресной воды. Ледники также оказывают влияние на
природные процессы, особенно на режим стока рек, климатические
условия, растительность и животный мир республики [2].
Кроме дефицита пресной воды существует и не менее важная
проблема – ее качество. В связи с этим, в бассейнах рек Баксан и Черек
проводятся работы по определению химического состава атмосферных
осадков, снежного покрова, ледников и речных вод ледникового питания
на Центральном Кавказе. Более подробно и полно эти работы проведены в
долине реки Баксан, включая и район оледенения Эльбруса [5].
Поскольку большинство рек Кабардино-Балкарии берут начало на
северных склонах Центрального Кавказа и имеют ледниковое питание,
закономерно возникает вопрос о взаимосвязи химического состава
фирново-ледяной толщи и вод таких рек. Информация о качестве
поверхностных вод у истоков служит исходной для последующего
контроля за возникающими изменениями химического состава воды и
вызывающими их причинами. В связи с этим была исследована
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минерализация ледников южного склона Эльбруса и речных вод бассейна
р. Баксан и Черек [4].
В данной работе рассматривается динамика концентраций тяжёлых
металлов (ТМ), главных и биогенных ионов [3]. В реке Баксан пробы
отбираются на одиннадцати, а в реке Черек семи стационарных пунктах.
Химический анализ проб выявил, что уровень загрязнённости в различных
пунктах достаточно сильно отличается-от ультрапресных до загрязнённых
(IV класс качества).
Рассматриваемые в работе тяжёлые металлы (ТМ): Pb, Mo, Mn, Zn,
Cr, Ni, V являются приоритетными загрязнителями поверхностных вод в
настоящее время.
Результаты исследований выявили, что уровень загрязнённости
речных вод ледникового питания у их истоков значительно меньше, их
ПДК и можно использовать в хозяйственной деятельности. Степень
загрязнённости р. Баксан намного превосходит Черек по ТМ.
В среднегорной и равниной частях республики антропогенная
нагрузка речные воды
населёнными пунктами, промышленными и
сельскохозяйственными предприятиями резко возрастает и качество воды
может соответствовать IV классу качества (загрязнённой). В связи с
изложенным, необходимо срочно начать проводить водоохранные
мероприятия с целью уменьшения антропогенного загрязнения речных
вод.
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ФГБУ «Гидрохимический институт», Ростов-на-Дону
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», химический
факультет, Ростов-на-Дону
Valentina.E.Kotova@gmail.com

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) как
компоненты нефтепродуктов являются объектом пристального внимания
уже многие годы. Среди множества соединений этого класса 16 ПАУ
выбраны в качестве приоритетных веществ для экологического
мониторинга в связи с их высокой биологической (канцерогенной и
мутагенной) активностью: нафталин, аценафтилен, аценафтен, флуорен
(Fl), фенантрен (Phe), антрацен (An), флуорантен (Flu), пирен (Py),
бензо[a]антрацен
(B[a]A),
хризен
(Chry),
бензо[b]флуорантен,
бензо[k]флуорантен, бензо[a]пирен, дибензо[a,h]антрацен (DB[a,h]A),
бензо[g,h,i]перилен (B[g,h,i]P), индено[1,2,3-cd]пирен (In[cd]P).
Источники поступления ПАУ в окружающую среду многочисленны
и имеют как природный (лесные пожары, извержения вулканов,
биохимические и термические геологические процессы), так и
антропогенный характер (выхлопные газы любых видов водного и
автотранспорта, промышленность (производство алюминия и стали, черная
металлургия, литейное производство), сжигание мусора, переработка
нефти и горение ископаемого топлива), в большинстве своем они связаны
с человеческой деятельностью. Наибольший интерес при изучении
загрязнения объектов окружающей среды вызывает идентификация
источников ПАУ – пирогенного (образование ПАУ при высоких
температурах (650-690 ˚С) и недостатке кислорода в пламени) или
петрогенного (нефтяного).
Целью данной работы является выявление возможных источников
поступления ПАУ в объекты окружающей среды г. Ростов-на-Дону.
В качестве объектов исследования использовали: пробы донных
отложений, отобранных из трёх районов устьевого участка р. Дон
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(рук. Песчаный, рук. Переволока и рук. Мёртвый Донец); пробы снега
(талой воды) и воды водных объектов г. Ростов-на-Дону: (р. Дон,
р. Темерник и р. Мертвый Донец). Пробы отбирали в районах с высокой
транспортной нагрузкой. Определение ПАУ в исследуемых объектах
представляет сложную аналитическую задачу, которая была выполнена
при использовании разработанного авторами способа [1, 2].
Для определения источников поступления (петрогенный (1),
смешанный (2) и пирогенный (3): горение нефтепродуктов (3а) и
древесины, угля и травы (3б)) исследуемых соединений в донные
отложения реки Дон выбран способ оценивания отношений индикаторных
ПАУ [3], критерии представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики источников поступления ПАУ [3]
3
Отношение ПАУ
1
2
3а
3б
An/(An+Phe)
˂ 0,1
˃ 0,1
Flu/(Flu+Py)
˂ 0,4
0,4 ÷ 0,5 ˃ 0,5
B[a]A/(B[a]A+Chry)
˂ 0,2 0,2 ÷ 0,35
˃ 0,35
In[cd]P/(In[cd]P+B[g,h,i]P) ˂ 0,2
0,2 ÷ 0,5 ˃ 0,5
Данные исследования показали, что ПАУ присутствуют во всех
изученных пробах снега (талой воды) в интервале суммарных
концентраций от 418 до 1520 нг/дм3; речной воды – от 25 до 73 нг/дм3;
донных отложений – от 16 до 166 нг/г сухого остатка. Концентрации
бензо[a]пирена, найденные в интервале 0,6-5 нг/дм3, и нафталина в
интервале 7-10 нг/дм3 в речных водах не превышают установленные ПДК.
Оценки источника поступления полициклических ароматических
углеводородов по отношениям содержаний индикаторных соединений
выявили согласованность результатов по всем критериям, которые
указывают на присутствие преимущественно ПАУ пирогенной природы
для изученных объектов, что может быть обусловлено сжиганием
различных видов топлива, в том числе жидких углеводородов, а также
миграцией ПАУ с выхлопными газами транспорта.
Список литературы
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Анализ результатов выходных данных результатов эксперимента
комплексного дисперсионного анализа не только на основе
седиментационно-гидравлического
подхода,
но
и
кинетически
определяемой скорости оседания
частиц u p параметром имеются
ограничения и недостаток в части точности получаемых значений [1]. Для
частиц пыли с оптически определяемым эквивалентным размером  и
кинетически определяемой скорости оседания частиц u p
на
экспериментальной установке [2] могут быть разными. Гидромеханическое
квазадиффузионное перемешивание частиц пыли исследуемой пробы при
их вертикальном движении имеет место при седиментации в лабораторной установке [2]. Этот факт не учитывается при обработке результатов
экспериментов дисперсионного анализа. Влияние квазидиффузии может
быть оценено на основе использования макрокинетического метода
анализа процессов взаимодействующих фаз (газа и твердых частиц пыли).
Скорости седиментации определялись из экспериментов по измерению
времени пребывания  частиц в установке [2]. Плотность распределения
(up), как функция анализ влияния, при диффузионном распространении
мгновенно поданного точечного возмущения в безграничной неподвижной
среде в направлении оседания z, имеет аналогичный, приводимому в
литературе, например, [3] вид
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(1)
где

среднемедианное значение скорости оседания частиц время
в диффузоре с эквивалентным диаметром
, определяемое
экспериментально, м/с;
- длина седиментационного диффузора установки, м;
- эффективный коэффициент квазидиффузионного перемешивания частиц пыли в диффузоре при осаждении, м2/с.
В настоящей работе статье представлены результаты, полученные в
ходе серии экспериментов на лабораторной установке [3] для различных
видов частиц пыли. Результаты изменения скорости оседания пылевых
частиц u p в зависимости от их гидравлически эквивалентных размеров  в
-

пробах пыли взвешенных веществ, характерных для стройиндустрии,
изображены в виде графиков на рис. 1.
Методика определения значения коэффициента квазидиффузионного
вертикального перемешивания частиц пыли
в установке [2] по
кинетике «вымывания» трассера – меченых частиц имеется в литературе,
например, [3]. Примеры кривых вымывания «вымывания» из
седиментационного диффузора установки для различного вида частиц
пыли имеют вид, представлены на рис. 2.
up, м/с

,
104с-1


ср
2 ср
Рис. 1. Диапазон изменения Рис. 2. Изменение концентрации
скорости оседания пылевых частиц трассера в зависимости среднего
в зависимости от их эквивалентным времени пребывания ср образов пыли
размерам, , образов пыли
в диффузоре установки
i,мкм

Коэффициент продольного перемешивания
определялся из
критерия Пекле,
. Предложенный способ определением
скорости седиментации частиц с учетом фактора квазадиффузионного
перемешивания пыли повышает точность результатов на 10-15 %.
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При проектировании и эксплуатации автозаправочных станций
(АЗС) основное внимание уделяется обеспечению их пожаровзрывобезопасности ввиду специфики технологических процессов,
связанных с приемом, хранением и отпуском бензина и дизельного
топлива. Вместе с тем, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
города от источников только одной среднестатистической АЗС достигают
до 9,9 т/год. При этом основная масса приходится на пары
нефтепродуктов. Значения, полученные при оценке рассеивания выбросов
загрязняющих веществ из резервуаров АЗС, подтверждают превышение
нормативов ПДК на границе жилой застройки. Это определяет
необходимость решения задачи снижения выбросов от источников АЗС
[1].
Организация санитарно-защитной зоны возле АЗС является
эффективным пассивным мероприятием по снижению выбросов. Но, как
показывают проведенные исследования, размеры защитных зон
сокращаются до минимальных, обеспечивающих пожарную безопасность
объектов. Стоит отметить, что и при соблюдении действующих
экологических нормативов при определенных климатических условиях и
формировании зон ветрового затишья, за пределами санитарно-защитной
зоны АЗС отмечаются превышения допустимых концентраций выбросов в
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2 - 3 раза. Максимальные значения выбросов наблюдается при сливе
топлива из автоцистерн в резервуары АЗС для хранения и дальнейшей
реализации. Результаты измерений и расчетов показывают необходимость
уменьшения массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу [2, 3].
Для сокращения выбросов вредных веществ от АЗС в атмосферу
предлагается разработка устройства, которое можно было бы применять
как на заправочных станциях, так и на других объектах топливноэнергетического комплекса. Конструкция аппарата абсорбционного типа
представлена на рис. 1.

1 - патрубок входа; 2 - технологический
блок-модуль; 3 - блок-поддон с жидким
сорбентом; 4 - патрубок слива
отработанного сорбента; 5 - регулятор
подачи и поддержания уровня жидкости;
6 - сепарационный блок; 7 - патрубок
выхода очищенного потока газа; 8 пластинчатый сепаратор; 9 – конфузоры;
10 - контактные трубчатые камеры; 11 –
диффузоры; 12 – насыпные насадки
(седла Берля, кольца Рашига); 13, 14 –
горизонтальные перегородки

Рис. 1. Схема установки для улавливания паров бензина из выбросов АЗС
Установлено, что наибольшая эффективность улавливания
достигается при применении мазута. Однако с точки зрения практической
целесообразности, в качестве сорбента предлагается применять керосин. В
этом случае сорбент с уловленными парами бензина может использоваться
в виде топлива. Для достижения наибольшей эффективности скорость
потока в контактной камере не должна превышать 2,5-4 м/с. Повышению
степени улавливания паров способствует также увеличение высоты
насыпной загрузки и уровня подъема жидкого сорбента в контактных
камерах. Наибольшая эффективность достигается при заполнении
контактной камеры седлами Берля и кольцами Рашига на 80 % по высоте и
при заполнении контактной камеры жидким сорбентом на 50 %. Установка
для улавливания паров бензина из выбросов от резервуаров хранения
топлива прошла опытно-промышленные испытания. Эффективность
составила 93,6 %.
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Одним из источников загрязнения окружающей среды водных
объектов вредными веществами и, в первую очередь, тяжелыми
металлами,
являются
гальванические
производства.
Вопросы
предотвращения загрязнения водоемов производственными сточными
водами тесно связаны с характером очистки производственных сточных
вод [1].
В качестве методов очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов
используются гравитационные, реагентные и электрохимические способы,
коагуляция, сорбция, флотация, ультрафильтрация и другие технологии
[2]. Для удаление многовалентных ионов тяжелых металлов, например, Pb
(II), Cd (II) и Cr (IV) широко применяется Адсорбция [16].
В промышленной практике используются различные сорбенты,
которые разделяют на углеродные и минеральные. К первым относятся
активные угли, торф и другие материалы, получаемые в основном при
переработке различных органических материалов, ко вторым – силикагели,
алюмогели, цеолиты [2].
Эффективность сорбента зависит от наличия достаточной площади
поверхности и присутствия активных, по отношению к загрязнениям
сточных вод, участков на этой поверхности [17]. Главным требованием к
сорбентам для очистки воды является их высокая сорбционная емкость [3].
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Особое внимание для удаления тяжелых металлов из загрязненных
сточных вод следует уделить композитным материалам на основе
полианилина (далее-ПАНИ) с неорганическим наполнителем. Включение
таких компонентов в ПАНИ, как металлы, оксиды металлов или
органические молекулы часто используется, чтобы улучшить
селективность и чувствительность химических взаимодействий.
В качестве адсорбента Cr (VI) используют нанокомпозиты,
нановолокно, нанотрубки и нанопроволоки, а также мембраны на основе
ПАНИ.
Использование нановолокна в практике достаточно неудобно, так
как нановолокно сохраняет свою первоначальную сорбционную емкость в
первых нескольких циклах адсорбции-десорбции, что качественно снижает
процент эффективности удаления ионов тяжелых металлов. Оптимальные
концентрации для удаления ионов тяжелых металлов достигается при
начальной концентрации 100 мг/л [4]. После использования нановолокно
необходимо регенироровать.
Для восстановления высокотоксичных концентраций Cr (VI)
используют композиты на основе полианилина (MPN) и магнитный Fe3O4,
композит из полианилина / полиэтиленгликоля (PANi / PEG),
нанопроволоки ПАНИ (ПАНИ -NW) и тонкие пленки ПАНИ –Pd. Было
установлено, что ПАНИ -Pd и ПАНИ наиболее эффективны при рН 1,8 и
их эффективность снижения концентрации Cr (VI) составила 97% и 95%
соответственно [5-7].
Для оценки адсорбционных свойств ионов Hg (II) и Cr (VI) были
изучены свойства полученного композита ПАНИ / HA путем добавления
гуминовой кислоты (HA), а также композита на основе фитиновой кислоты
(PA), легированного полианилом (ПАНИ) / ацетат целлюлозы (CA) (ПАНИ
-PA / CA) и мембраны на основе додецилбензол-сульфоновая кислота
(DBSA), легированной полианилином (DP / WCNT), фитиновая кислота
(PA). Оптимальный рН для адсорбции Hg (II) и Cr (VI) соответственно 5,0
и 2,0. [8,13,15]. Была достигнута эффективность удаления до 90% при
применении ПАНИ / HA. Максимальная адсорбционная способность при
применении ПАНИ -PA / CA составила для Hg (II) и Cr (VI) 280,11 и 94,34
мг\л соответственно.
В качестве адсорбента ионов Cr (VI) исследовали композит,
состоящий из полианилина и силикагеля (ПАНИ / SiO2), полученного
методом
полимеризации. Полное 100 % удаление ионов Cr (VI)
наблюдалось, когда начальная концентрация составляла 25 мг/л,
минимальном времени контакта 60 мин при pH = 2-4 [9]. В композитном
материале ПАНИ/оксид металла, ПАНИ служит, как хорошее покрытие
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удерживающее оксиды металлов от растворения в кислых растворах
электролитах [10].
Исследовали нанокомпозит полианилина / цеолита (ПАНИ / цеолит).
Максимальное удаление Cr (VI) было достигнуто при времени контакта,
начальной концентрации, объем раствора и количестве адсорбента - 60
минут, 50 мг/л, 50 мл и 0,2 г, соответственно [11].
В работе [12] был получен и изучен новый органическийнеорганический
гибридный
материал
полианилин
(ПАНИ)
модифицировали на трехмерном цветочном дисульфиде молибдена (MoS2)
ПАНИ @ MoS2. Новый материал применялся, как адсорбент для удаления
Cr (VI) из водных растворов, максимальная способность удалять Cr (VI)
составила 526,3 и 623,2 мг / г при рН 3,0 и 1,5 соответственно (Модель
Ленгмюра).
В работе [14] был проведен сравнительный анализ двух полученных
наномембран.
Нанокомпозиты
полиакрилонитрила
(88)
сополиметилакрилата (12) и полианилина (ПАНИ) были подготовлены при
различных
нагрузках
ПАНИ:
PAN88coPMA12–
ПАНИ
(5)
PAN88coPMA12– ПАНИ (10). Удаление хрома (VI) было успешно
достигнуто при 100 мг/л при pH = 2. Удаление достигало 98 % при рН = 2,
и до 47 % при рН = 7.
При выборе материал следует учесть характер стока, начальные
концентрации загрязняющего вещества. Для хрома шестивалентного ПДК
для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения составляет 0,02 мг/л
[18] . На практике концентрация хрома шестивалентного в загрязненных
сточных водах производств составляет 15-20 мг/л [2].
Таким образом, для удаления хрома (VI) из промышленных сточных
вод рекомендуется применять нанокомпозитные материалы и мембраны
на основе ПАНИ, легированные оксидами металлов.
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Наиболее значительные искажения в естественный ход
напряженности поля атмосферы вносят грозовые процессы, связанные с
генерацией объемного заряда в облаках туманах и зонах осадков.
Измерения напряженности электрического поля вблизи поверхности
земли с целью исследования грозовой активности проводились с давних
времен, например такими учеными как Аджиев, Абшаев, Болгов, Wilson,
Schonlandand, Craib, Wormell, Workmanetal, Krehbieletal, Maierand, Krider,
Jacobsonand, Livingstonand, Mohantyand, Pradeep, Kumar, Pawarand и др.
Однако до настоящего времени количественных взаимосвязей между
напряженностью поля у поверхности земли и вероятностью возникновений
разрядов молний различных типов в облаке не выявлены.
На Северном Кавказе мониторинг грозовой активности с помощью
грозорегистраторов LS8000 совместно с измерениями напряженности
электрического поля проводятся Высокогорным геофизическим
институтом (г. Нальчик) с 2008 г. [1].
В работе обсуждаются результаты измерений напряженности
электрического поля атмосферы при разрядах молний различных типов
полярностей.
Всего за 16 дней исследований, включающих 4 дня с грозой и 12
дней с «хорошей погодой» в зоне действия измерителя (территория
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ограничена окружностью радиусом 10 км, в точке установки EFM 550)
зарегистрированы около 3928 разрядов. Из них «VHF»- 3610, «LF+» - 64,
«LF-» - 254. Реакция хода напряженности поля на молниевые разряды
являются резкие скачки от нормального значения +130 В/м до значений от
-10 кВ/м до +10 кВ/м после каждого разряда.
Разряды облако – земля происходят, как правило, при полях,
превышающих ±4 кВ/м. С увеличением поля их количество возрастает.
Облачные разряды фиксируются при напряженностях поля
превышающих ± 0,5кВ/м. Их количество также растет с увеличением
абсолютного значения величины поля. Доля наземных разрядов молний
(положительных и отрицательных) согласно этим данным составляют
около 8% от общего их количества. Доля положительных молний
составляет 20% от общего количества разрядов типа облако – земля.
Нами выполнен поиск
зависимости между напряженностью
атмосферы Е и количеством молний различных типов (положительные
молнии «облако-земля» N+, отрицательные молнии «облако-земля» N- и
облачные молнии N) и сделана оценка значимости каждой. Получено, что
изменения количества молний всех типов зависит только от абсолютной
величины напряженности поля, а не от знака напряженности. Поэтому
возможно объединение положительных и отрицательных величин
напряженности по абсолютной величине ( Е )
и получение
корреляционной зависимости общего количества молний от абсолютной
величины напряженности, рис. 1.

Рис. 1. Зависимость количества молний различных типов от абсолютной
величины напряженности
Зависимость величин: N+, N-, N от
напряженности поля имеют вид:
Y(N+) = 15 x – 27,5
Y(N-) = 43 x – 27,5
Y(N) = 274 x – 57,3
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Из уравнений регрессии 10-12 следует, что при увеличении
абсолютной величины напряженности на 1 кВ/м количество облачных
молний увеличивается от 250 до 298 (274± 2  ), количество отрицательных
молний увеличивается от 29 до 57 (43 ±2  ) и положительных молний от 7
до 23 (15 ±2  ) при 95%-ном доверительном интервале.
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Показатели
воды,
речных
бассейнов
с
естественным
гидрохимическим фоном, представляют особый интерес при разработке
нормативов качества воды [1–3]. Исследуемый участок р. Черек
Безенгийский расположен на территории Кабардино-Балкарского
высокогорного
государственного
природного
заповедника,
на
значительном расстоянии от источников антропогенного воздействия,
поэтому здесь химический состав воды формируется только под влиянием
природных факторов, характерных для данного высокогорного водосбора.
Для анализа распределения пространственно-временных изменений
указанных показателей с не меньшим основанием, чем для стока воды,
могут быть использованы вероятностно-статистические методы, так как
химические показатели, находящиеся в речных водах, являются столь же
случайными и независимыми величинами в многолетнем разрезе, как и
сток рек, поскольку их изменение во времени зависит от большого числа
факторов случайного характера. В связи с этим при анализе изменений
значений минерализации и общей жесткости по длине реки Черек
Безенгийский использовались результаты систематических, многолетних
наблюдений, при получении которых не изменялись методика отбора и
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анализа проб воды, водный режим водотока (зарегулирование, забор воды
и т. п.).

Рис. 1. Зависимость минерализации от электропроводности по длине
р. Черек Безенгийский в период зимней межени и летнего половодья за
2015 г
При анализе полученных данных была выявлена тесная линейная
зависимость
между
общей
минерализацией
воды
и
ее
электропроводностью (рис.1). Коэффициент корреляции переменных для
воды летнего половодья равен 0,9852, в период зимней межени
коэффициент корреляции равен 0,9972. Зная электропроводность воды на
данном участке реки, в разные фазы водного режима, можно определить
минерализацию воды в летнее половодье и в период зимней межени.
Сезонные
изменения
минерализации
поверхностных
вод
высокогорной части реки Черек Безенгийский характеризуются
следующими величинами: в летнее половодье величина минерализации
колеблется в пределах 40-80 мг/л, в зимнюю межень она равна 100-160
мг/л, что больше в 2 раза.
Общая жесткость, как и минерализации воды, меняется по фазам
водного режима. В зимнюю межень ее значения составляют 0.5-1 мг-экв/л,
в летнее половодье 1-2 мг-экв/л. Взаимосвязь минерализации воды с общей
жесткостью, обычно тесная и может также использоваться для расчетов.
Зависимость общей жесткости от минерализации по длине р. Черек
Безенгийский показана на рис. 2.

144

Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы V Всероссийской научной конференции и
школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 5-6 октября 2018 г.

Рис. 2. Зависимость общей жесткости от минерализации для р.Черек
Безенгийский в периоды летнего половодья и зимней межени за
многолетний период
По результатам статистической обработки данных установлены
корреляционные зависимости, которые позволят оптимизировать процесс
контроля гидрохимических показателей, и могут быть использованы при
разработке региональных или бассейновых показателей качества воды.
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В формировании качества атмосферного воздуха городов и
населенных пунктов участвует целый комплекс факторов, важнейшими из
которых являются выбросы промышленных предприятий, определяющие
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специфику загрязнения. Однако, в последние годы все большую роль в
формировании загрязнения атмосферного воздуха играет автотранспорт
[1].
Автомобильный транспорт является одним из важнейших элементов
функционирования современного города. Но наряду с очевидными
преимуществами, процесс развития транспортной сети сопровождается
возрастающим негативным воздействием на окружающую среду.
Особенно остро эта проблема стоит в крупных городах, где роль влияния
автотранспорта на состояние атмосферного воздуха ежегодно
увеличивается. Не является исключением и г. Казань – столица
Республики Татарстан, город «миллионник» (>1,2 млн.чел.), которая
пронизана обширной сетью автомобильных дорог.
Опасность выбросов вредных веществ от автотранспорта для
здоровья населения во многом определяется тем, что они осуществляются
в приземном слое на уровне дыхания людей на территориях жилых зон и
зон массового скопления людей.
Необходимость объективной оценки роли автотранспорта в
формировании качества воздушной среды города обусловила проведение
настоящего исследования. Были проведены натурные исследования
структуры и интенсивности автотранспортных потоков на 266 основных
улицах города, разделенных на 608 участков. Суммарная протяженность
исследованных автодорог составила 491,3 км. Средняя скорость движения
по исследованным участкам составила 47,1 км/час. Согласно
исследованиям, транспортные потоки в жилой части города на 92,1 %
состоят из легковых автомобилей, 3% приходится на легкие автофургоны и
микроавтобусы, 2,8 % - грузовые автомобили, 2,1 % - автобусы. На
основании изучения суточной интенсивности движения транспортных
потоков установлено, что основная нагрузка на улично-дорожную сеть
города приходится на период времени 06.00-21.00.
Для расчета выбросов от автотранспорта, движущегося по
автодорогам города, в процессе исследования была использована
«Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных
расчетов загрязнения атмосферы городов», разработанная ОАО «НИИ
Атмосфера» [2]. Таким образом, общая масса выбросов загрязняющих
веществ от автотранспорта составляет 12066,71 т/год. 53,1 % данной массы
загрязняющих веществ составляет оксид углерода, 30,8 % приходится на
оксиды азота, 16,1% включает такие загрязняющие вещества, как сажа,
диоксид серы, формальдегид, бензин, керосин, бенз(а)пирен.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ от автотранспорта
выполнялись с помощью программного комплекса «Эколог-город» 3.5,
разработанного фирмой «Интеграл», г.Санкт-Петербург. Анализ
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результатов расчета полей концентраций загрязняющих веществ на
территории жилой зоны города показал, что по 6 веществам приземные
концентрации не превышают 0,3 ПДК: сажа – 0,13; диоксид серы- 0,04;
бенз(а)пирен – 0,03; формальдегид – 0,12; бензин – 0,18; керосин – 0,2.
По 2 веществам значения максимальных концентраций в жилых
районах находятся в диапазоне от 0,3 до 1 ПДК: оксид азота – 0,6; оксид
углерода – 0,81.
По 1 веществу значение максимальной концентрации в жилых
районах выше 1 ПДК: диоксид азота – 7,5.
Наибольшие приземные концентрации загрязняющих веществ
формируются на территориях жилой зоны, прилегающих к наиболее
крупным автомагистралям: пр.Победы, пр.Универсиады, ул.Н.Ершова,
ул.Декабристов, ул.Ф.Амирхана, ул.Ак.Арбузова, пр.Ямашева, Сибирский
тракт, ул.Чистопольская, ул.Ю.Фучика, ул.Ленинградская.
Современный город сложно представить без большого количества
автотранспорта, поэтому необходимо осуществлять серьезные шаги по
снижению негативного влияния автомобилей на качество атмосферного
воздуха.
Только
комплексное
выполнение
технологических,
планировочных, организационно-технических мероприятий может
привести к улучшению качества окружающей среды в городе.
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Наши
более
ранние
публикации
[1]
посвящены
микробиологическому превращению белого фосфора в биогенный фосфат.
Фактически, выполненная нашим коллективом работа [2] является первым
примером усвоения искусственного ксенобиотика белого фосфора
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биосферой. Тем не менее, биодеградация иногда приводит к образованию
не менее, а более токсичных веществ, так называемых «летальных
метаболитов». Некоторые из них обладают генотоксичностью, приводящей
к росту числа мутаций и возникновению онкологических заболеваний.
Поэтому,
исследование
биодеградации
ксенобиотиков
должно
сопровождаться тестированием на генотоксичность.
SOS-lux тест был выполнен по стандартной методике. Для оценки
цитогенетического действия фосфора на клетки эукариот использовали
тест-систему Allium cepa.
В Токсикологическом профиле белого фосфора за 1997 год [3]
сообщается об отсутствии генотоксичности данного вещества. В нашем
случае, при инкубировании в среде с белым фосфором штамма Salmonella
typhimurium ТА1538 в течение 1 часа число мутантов не выросло, а упало
с 10.09±0.81 до 9.0±0.72. В позитивном контроле с мутагеном 2,4динитрофенилгидразином их число выросло до 22.5±3.1. То есть,
генотоксичность у нашей культуральной среды с белым фосфором и его
метаболитами, по результатам теста, отсутствует.
В оценке мутагенных и антимутагенных свойств белого фосфора с
помощью SOS-lux теста, в качестве контроля использовались сильные
мутагены, противоопухолевый антибиотик митомицин С и пероксид
водорода.
По сравнению с перекисью белый фосфор оказался слабым ДНК
повреждающим агентом. Здесь, однако, следует внести поправку.
Концентрация Н2О2 в эксперименте составляла 0.03 %, а концентрация
белого фосфора 62.5 мкг/мл соответствует 0.00625 %. То есть,
концентрация Р4 была меньше в 4.8 раза по сравнению с концентрацией
перекиси. Поскольку более высокие концентрации белого фосфора
оказывают губительное влияние на сальмонелл, достоверно оценивать их
генотоксичность сложно. Хотя можно предполагать, что с ростом
концентрации ДНК повреждающая активность Р4 должна только
возрастать. То есть, следует говорить не про низкую генотоксичность
белого фосфора, а про то, что его общая токсичность для клеток намного
выше, чем его генотоксичность. ДНК повреждающая активность белого
фосфора оказалась слабой, но достоверной, и это при разбавлении среды
(изначально содержавшей 0.2 % Р4) до 5 %.
Показано, что корешки лука в присутствии белого фосфора
отставали в росте. Установлено также, что присутствие Р4 существенно
снижает митотическую активность тканей по сравнению с контролем и,
следовательно, обладает митотоксической активностью. Анализ
соотношений фаз митоза показал увеличение доли клеток на стадии
профазы с соответствующим уменьшением процентного отношения
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других стадий. Это может быть связано с блокировкой деления клеток в
конце стадии профазы.
Обнаружение у белого фосфора генотоксических свойств не является
неожиданностью. Тем не менее, в более ранних работах генотоксичность у
Р4 обнаружена не была. Возможно, это результат недостаточной глубины
исследования: до сих пор генотоксичность белого фосфора определялась
только тестом Эймса, который всегда показывал отрицательный результат.
Судя по всему, мы первые применили для этой цели SOS-lux тест и Allium
тест, которые также определяют генотоксичность, но не по косвенному
признаку, как тест Эймса, а по прямым – повреждению ДНК и нарушению
расхождения хромосом. И этими методами генотоксичность белого
фосфора впервые была продемонстрирована.
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Безопасность почвенного покрова как основного средства получения
сельхозпродукции и природного барьера в биосфере является одной из
приоритетных задач. Биосферные функции почв заключаются в
поддержании и эволюции газового состава атмосферы, путем воздействия
почвы на энергетический обмен и влагооборот атмосферы, поглощении и
отражении почвой солнечной радиации. Кроме того, почва является
естественным хранилищем биологического разнообразия высших и
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низших растений: более 90 % генетического разнообразия живых
организмов сосредоточено в почвах. При различных видах техногенной
нагрузки происходит нарушение свойств почв, что приводит к снижению
биологических свойств и плодородия почв.
Проблемы рекультивации или санации почв загрязненных
нефтепродуктами на юге России достаточно актуальны. На процесс
разложения нефти в почве влияет, помимо концентрации загрязняющего
вещества, ряд факторов: форма нахождения углеводородов в почве,
физическая структура и сложение почвы; температура и влажность почвы,
присутствие кислорода (аэробные и анаэробные условия).
На базе кафедры экологии и природопользования и Центра
экотехнологии Юнеско-Кусто Академии биологии и биотехнологии им.
Д.И. Ивановского Южного федерального университета на протяжении
более чем 20-ти лет ведутся исследования воздействия нефти на
биологические свойства почв юга России [1, 3-5]. В 2011 году было
проведено регносценировочное исследование по внесению в чернозем
фосфогипса и мочевины [4]. Установлено снижение негативного
воздействия нефтяного загрязнения на почву, оцененное с помощью
чувствительных и информативных биологических показателей состояния
активности
почвы:
активности
каталазы,
целлюлозолитической
активности, фитотоксичности.
Спустя 6 лет (2017 год) был поставлен эксперимент по оценке
влияния мелиорантов различной природы: гумата калия, как
биостимулятора, глауконита, как минерального природного адсорбента,
мочевины, как источника азота и «Dop-Uni», источника трех
бактериальных штаммов нефтеразрушающих бактерий [6]. В результате
работы было показано, что по чувствительности к применению
мелиорантов при нефтезагрязнении чернозема наиболее чувствительные
биологические показатели активность инвертазы, каталазы и фосфатазы.
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования
и науки (5.5735.2017/БЧ) и Президента Российской Федерации (МК326.2017.11, НШ-3464.2018.11).
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Среди различных природных материалов, используемых для
сорбционной очистки сточных вод от тяжелых металлов, в настоящее
время в особую группу выделяют гуминовые вещества. Гуминовые
вещества, в частности их наиболее реакционно-способная часть – соли
гуминовых кислот, являются биологически и химически активными
веществами, отличающимися большим содержанием функциональных
групп (карбоксильные группы -СООН, фенольные -ОН, хиноидные -С=О,
хиноные =С=О, кетонные -С=О, аминогруппы -NН2, метаксильные -ОСН3,
карбонильные -С=О, амидные –NH).
Большой набор функциональных групп позволяет данным веществам
прочно и эффективно связывать различные экотоксиканты. Наличие и
соотношение тех или иных функциональных групп напрямую зависит от
источника происхождения и климата, при котором образовывались
гуминовые вещества. В данной работе исследованы гуминовые вещества,
полученные на предприятии ООО «АгроТех ГУМАТ» г. Иркутск
(сырьевая база Восточно-Сибирского угольного бассейна).
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Однако на эффективность очистки оказывает влияние не только сам
сорбент, но и различные параметры очистки, в частности pH исходного
раствора.
Для исследования влияние pH раствора на степень извлечения ионов
меди (II) готовили тестовые растворы CuSO4 с исходной концентрацией
иона металла равной 200 мг/л. Для достижения pH= 3,2 и 2,5 производили
подкисление серной кислотой. В колбы, содержащие 50 мл раствора,
добавляли различное количество гуминового препарата Гумат-80.
Сорбцию проводили в статических условиях при перемешивании. После,
пробу выдерживали некоторое время при комнатной температуре. Для
осаждения гуминового препарата проводили центрифугирование.
Содержание ионов меди контролировалось йодометрическим методом. [2].
Результаты исследований представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость степени извлечения ионов меди от концентрации
гуминового препарата – Гумат-80 и pH исходного раствора
(исходная концентрация раствора 200 мг/л, время сорбции 1 ч, сорбция при
комнатной температуре)
Установлено, что pH исходного раствора оказывает значительное
влияние на сорбционную способность гуминового препарата. При pH=4,8
наибольшая степень извлечения ионов меди (II) – 91 % достигается при
концентрации гуминового препарата – 1200 мг/л, при увеличении
концентрации препарата до 1400 мг/л происходит насыщение сорбента и
степень извлечения остается неизменной. При pH=3,2 наибольшая степень
извлечения – 87 % достигается при концентрации гуминовых веществ –
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1400 мг/л, а при pH=2,5 при той же концентрации гуминового препарата –
1400 мг/л степень извлечения ионов меди (II) достигает все лишь 60 %. Это
происходит в виду того, что в сильно кислой среде блокируются
реакционные центры гуминовых веществ, резко снижается площадь
поверхности раздела фаз и падает их физико-химическая и биологическая
активность [3].
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Известно, что распространенными загрязнителями окружающей
среды являются соединения тяжелых металлов. Тяжелые металлы опасны
своими токсическими свойствами, способностью накапливаться в
организме, вызывать мутации, онкологические заболевания и др.
Медь - незаменимый биогенным микроэлементом, активно участвует
в процессах дыхания, транспорта железа и др. в организме человека и
животных. В то же время при концентрациях, незначительно
превышающих оптимальные, она становится токсичной для всего живого.
Соединения хрома (6+) известны как высокотоксичные вещества для
биоты. Источниками загрязнения окружающей среды ионами подобных
металлов могут быть недоочищенные сточные воды предприятий по
добыче и переработке горных пород и руд, гальванические производства,
предприятия машиностроения и т.п.
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Поэтому перед использованием в хозяйственно-бытовых целях
загрязненные ионами тяжелых металлов сточные воды промышленных
предприятий должны подвергнуться тщательной очистке. Для очистки
промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов на стадиях
глубокой очистки часто используется сорбция. Однако имеющиеся в
настоящее время сорбенты недостаточно эффективны, процессы с их
участием энергоемки и неэкономичны.
Целью настоящей работы явилось изучение возможности
использования перлита для очистки сточных вод от ионов меди (2+) и
хрома (6+), а также проведение сравнительного анализа степени
дисперсности на уровень извлечения ионов.
Перлит - природный материал, представляющий из себя
вулканическую породу, в составе которого до 70-75 % SiO2; 12-14 % AI2O3;
3-5 % Na2O, примерно столько же К2О, до 1 % Fe2O3, CaO, МgО;
химически стоек. В РФ в большом количестве добывается на Урале и в
Сибири.
Высокодисперсный перлит получен механическим измельчением
природного материала на центробежной мельнице Alpine Z-160. При этом
размер частиц изменился ненамного и составил от 7-70 мкм до 5-45 мкм.
Количественные измерения проведены методами фотометрии и
атомно-абсорбционной спектрометрии.
Авторами
установлены
оптимальные
условия
сорбции
0
вышеуказанных ионов: рН 5, температура сорбции 20 С, время контакта
фаз 5 минут, соотношение массы сорбента к раствору исследуемого
раствора 1 г на 25 мл.
При оптимальных условиях сорбции экспериментально установлены
степени извлечения вышеуказанных ионов, рассчитанные по формуле:
R = [C0 – C / C0] × 100 %
(1)
где С0 – исходная концентрация ионов (моль/л), С – равновесная
концентрация ионов (моль/л).
Эксперименты показали, что в большей степени на перлите
сорбируется медь (2+), особенно это имеет отношение к
высокодисперсному материалу. При этом степени извлечения ионов меди
(2+) увеличились от 65 % до 76 % с увеличением степени дисперсности
сорбента. В то же время степени извлечения иона хрома (6+) составили 10
% для исходного перлита и 28 % для высокодисперсного материала.
Полученные результаты свидетельствуют о высоких сорбционных
свойствах высокодисперсного перлита, в первую очередь, по отношению к
ионам меди (2+).
Следует отметить, что установленные оптимальные условия сорбции
(рН 5, температура близкая к комнатным значениям 20 0С, время контакта
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фаз 5 минут, небольшая масса сорбента в общем объеме раствора соли 1 г
на 25 мл раствора) свидетельствуют о возможности проведения
сорбционного процесса без высоких энергозатрат.
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Имеющиеся
в
настоящее
время
электроакустические
преобразователи антенн режима шумопеленгования возможно улучшить
за счет снижения массы, упрощения технологии их производства, при
сохранении высоких значений чувствительности в режиме приема.
Переход от монолитной пьезокерамики к пьезокомпозитам связности 1-3
позволит решить вышеназванные задачи. Композиты на основе
сульфоиодида сурьмы (SbSI) со связностью 1-3 по свойствам в несколько
раз превышают широко известные материалы ЦТС.
Известно несколько способов получения сульфоиодида сурьмы, но в
последнее время всё чаще используют синтез в водном растворе при
комнатной температуре. Суть метода заключается в смешивании растворов
хлорида сурьмы, сульфида натрия и иодида калия с получением темновишневого целевого продукта [1, 2].
Целью данной работы явилось выявление зависимости выхода
продукта от концентрации соляной кислоты, хлорида сурьмы, а также
влияния ультразвуковой обработки на протекание процесса.
Для определения влияния кислотности среды на результат синтеза
были приготовлены растворы хлорида сурьмы с использованием соляной
кислоты различной концентрации: 36 %, 18 % и 9 %. Из
микроструктурного анализа (рис. 1) порошков SbSI видно, что игольчатая
структура формируется уже на этапе синтеза, однако с увеличением
концентрации HCl происходит укрупнение кристаллов, а также
повышается выход продукта.
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а
б
в
Рис. 1. Морфология кристаллов SbSI а – 9 % HCl, б – 18 %, в - 36 %
Согласно данным РФА при использовании соляной кислоты любой
концентрации синтезированный порошок является сульфоиодидом сурьмы
без каких-либо примесей (Рис.2).
Для определения влияния концентрации хлорида сурьмы на
протекание синтеза были приготовлены солянокислые растворы SbCl3 с
концентрациями (г/мл): 3,33; 1,67; 1,11; 0,83; 0,4. РФА показал наличие
чистой целевой фазы во всех образцах, однако выход продукта сильно
зависит от концентрации исходного компонента. Максимальное значение
выхода SbSI достигли при использовании раствора SbCl3 с концентрацией
1,67 г/мл (Рис.3).

Рис. 2. Данные РФА порошка SbSI, синтезированного из водных
растворов различной кислотности: а - SbSI- эталон; б - SbSI,
синтезированный с применением 18 % соляной кислоты; в - SbSI,
синтезированный с применением 36 % соляной кислоты
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Рис. 3. Зависимость выхода продукта от концентрации исходного SbCl3
Применение в технологии синтеза сульфоиодида сурьмы
ультразвуковой обработки приводит к увеличению выхода целевого
продукта, снижению времени синтеза и упрощению отмывки SbSI от
хлоридов натрия и калия.
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По данным ЦСКЗ (Центральный совет по контролю загрязнения)
цементная промышленность входит в число 17 наиболее вредных для
окружающей среды производств. Мировое производство цемента с
каждым годом увеличивается, а соответственно растет и количество
выбросов вредных веществ. Наиболее опасным вредным веществом,
содержащимся в выбросах цементных заводов, является цементная пыль,
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поэтому актуальным является разработка способов утилизации и
полезного применения цементной пыли [1].
Целью работы является изучение полезного применения цементной
пыли, охватывающий широкий спектр применений.
Цементная пыль является побочным продуктом цементной
промышленности. Это прекрасный порошкообразный материал, похожий
по внешнему виду на портландцемент. Основными составляющими
цементной пыли являются соединения извести, кремнезема и оксида
алюминия и железа. Физико-химические характеристики цементной пыли
зависят от используемого сырья и метода его сбора, используемого на
конкретном цементном заводе [2].
Основной ценностью пыли цементной печи является ее цементное
свойство. В зависимости от концентрации извести (CaO), цементная пыль
может быть очень цементирующей. Поэтому цементная пыль может
использоваться в качестве замены других цементных материалов, таких
как портландцемент, доменный шлаковый цемент, портланд-пуццолан
цемент, смешанные цементы и тому подобное. Он также может быть
агломерирован или паллетирован для получения искусственного
заполнителя для специальных применений [3].
Обычно из-за большого количества присутствующих щелочей
наиболее распространенное полезное использование цементной пыли
является как стабилизирующим агентом для отходов, например,
муниципального
осадка,
красной
грязи,
хвостохранилищ,
дноуглубительных материалов и других подобных материалов, где его
поглощающая способность и щелочные свойства уменьшают содержание
влаги, увеличивают несущую способность и обеспечивают щелочную
среду для таких материалов.
Опубликованы
некоторые
исследовательские
работы
по
использованию цементной пыли в материалах на основе цемента [4].
Часть цементной пыли повторно используется на цементном заводе,
а другая захоранивается. В последнее время наблюдаются тенденции
использования цементной пыли для стабилизации почвы и очистки
сточных вод [5].
Цементная пыль используется при производстве стеклокерамических
канализационных труб для удаления опасных отходов [6].
Полезное
использование
цементной
пыли
включает
ее
использование в качестве наполнителя, смешанного с асфальтом для
строительства и ремонта дорог и его использование в цементном
растворе/бетоне [7].
Результаты исследования показывают, что цементная пыль является
важным побочным продуктом материального процесса производства
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цемента, что в свою очередь ведет к главному источнику загрязнения
биосферы, поэтому необходимо изыскать способ её утилизации и
применения. Таким образом, проанализировав литературные источники,
можно прийти к выводу, что применение пыли в различных отраслях
промышленности позволит значительно снизить нагрузку цементного
производства на окружающую среду.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА В СТОЧНЫХ
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Сточные воды промышленных производств, содержащие соединения
тяжелых металлов-токсикантов даже в небольших количествах, способны
нанести значительный урон окружающей среде и поэтому их очистка
является обязательной. Наиболее опасными являются сточные воды
травильных цехов, в которых содержание ионов железа может доходить до
2,5 г/л [1].
При разработке технологических схем очистки большое внимание
уделяется методам контроля содержания загрязнителей, т.к. от точности
определения концентраций зависит качество очистки. Целью данного
исследования являлся выбор метода контроля содержания ионов железа в
сточных водах предприятий черной металлургии.
Для определения содержания ионов железа в водных растворах
широко применяются спектроскопические методы. Выбор конкретного
метода обуславливается типом решаемой задачи, типом регистрируемого
сигнала, избирательностью, чувствительностью, экспрессивностью,
производительностью и универсальностью данного метода.
В данной работе для определения содержания ионов железа в
сточных водах предприятий черной металлургии предлагается
использовать атомно-абсорбционный спектрометр «AAnalyst 700»,
который обеспечивает надежность, стабильность и точность результатов и
позволяет автоматизировать процесс контроля. Диапазон определяемых
концентраций позволяет обеспечить содержание ионов железа в сточных
водах в пределах предельно-допустимых концентраций: ПДК железа для
водной среды - 0,3 мг/л, а в рыбохозяйственных прудах ПДКрыбхоз - 0,1 мг/л
[2].
Экспериментально определенное содержание железа в пробе,
проведенное согласно методике [3] методом построения градуировочного
графика, показало, что концентрация железа в образце составляет 2,1 мг/л
и превышает ПДК для водной среды в 7 раз. Для соблюдения требований
природоохранного законодательства необходимо данную сточную воду
очищать, используя технологические подходы, методы и мероприятия,
используемые в наилучших из доступных технологий в данной области [1].
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При процессах очистки воды экстракционным способом от ионов
свинца и ртути,
полезным является знание термодинамических
параметров образующихся комплексов экстрагентов с металлами [1]. Мы
предприняли изучение термохимии образования коплексов дешевых
аминокислот: треонина (thr) и аспарагина (asp) с ионами свинца I: Pb(thr)2,
II: Pb(asp)2 и ртути III: Hg(thr)2, IV: Hg(asp)2 в конденсированной фазе и
водной среде.
Теплоты образования (обрHo) комплексов металлов (Met)
рассчитаны по теплотам их сгорания (сHo) в кислороде, описываемое
уравнением (1), в которое входят газообразные (г), жидкие (ж) и твердые
(тв) продукты сгорания.
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CaHbNcOdMet (тв) + nO2 (г) x CO2 (г) + y H2O (ж) + z N2 (г) + d MetO (тв)
+ сHo
(1)
С использованием компьютерной программы [2], в которую
включено уравнение (2), рассчитанное на основе экспериментальных
теплот сгорания двадцати аминокислот, теплоты сгорания комплексов I-IV
были определены.
∆cHo = (25.0 ± 45.9) - (105.3 ± 2.2) (N – g)
(2)
Параметр (N – g) в уравнении характеризует общее число валентных
электронов N в комплексе, из которого вычитается число неподеленных
пар электронов g гетероатомов, входящих в состав аминокислот. Теплоты
образования изучаемых комплексов Met(аминокислота)2 рассчитаны по
уравнению Гесса (3), которое также включено в компьютерную программу
∆cHo = Σ ni ∆обрHoпродукты - Σ nj ∆обрHoреагенты
(3),
В уравнении (3) ni и nj являются стехиометрическими
коэффициентами.
Таблица 1
Теплоты сгорания и образования (кДж/моль, ± 0.5 %) комплексов
Met (аминокислота)2.
№
п.п.
I

II

Комплекс,
формула, (N-g)
Pb(thr)2,
C8H16N2O6Pb,
40
Pb(asp)2,
C8H14N4O6Pb,
40

-сHo

-обрHо

-всHо

-обрHоводн.

4132.6
± 20.7

1513.3
± 7.6

63.6
± 0.5

1576.9
± 8.1

4132.6
± 20.7

1227.4
± 6.2

115.5
± 0.5

1342.9
± 6.7

III

Hg(thr)2,
C8H16N2O6Hg,
40

4132.6
± 20.7

1392.9
± 7.0

61.5
± 0.5

1454.4
± 7.5

IV

Hg(asp)2,
C8H14N4O6Hg,
40

4132.6
± 20.7

1107.1
± 5.5

109.2
± 0.5

1216.3
± 6.0
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Образование таких комплексов (I-IV) может происходить в водной
среде, поэтому следовало рассчитать их теплоты образования (обрHоводн.) в
водном слое (всHо) по уравнению (4) (табл. 1).
обрHоводн. = обрHо + всHо
(4)
Полученные термохимические расчетные характеристики позволяют
заключить, что наиболее стабильные комплексы свинца и ртути с
треонином, однако обе исследуемые аминокислоты могут быть
использованы как эффективные комплексоны для очистки сточных от
перечисленных двухвалентных металлов.
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Задача любой пожарной сигнализации - это своевременное
предупреждение людей о возникновении пожара. В большинстве случаев
человек узнаёт уже о начавшемся возгорании после того, как в помещении
температура среды превысила допустимую норму или произошло
задымление. В итоге у работников остаётся два выхода:
- своими силами попробовать потушить пожар, если это возможно;
- покинуть помещение и ждать приезда пожарной охраны, если
невозможно сделать первое.
Такая ситуация происходит вследствие того, что недостатком
большинства известных пожарных извещателей является контроль
начальной стадии пожара по одному признаку - изменению спектра
излучения в контролируемой области пространства или по концентрации
дыма в верхней части помещения. В этом случае, взаимное влияние
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отдельных факторов пожара, не учитывается, что в конечном итоге
негативно сказывается на быстроте и надежности принятия решения.
Повышение надежности обнаружения ранней стадии развития
пожара (от тления до начала горения) может происходить за счет учета
взаимного влияния отдельных факторов, характеризующих развитие
пожара. Такой результат достигается за счет применения нескольких
сенсорных датчиков, реагирующих на различные факторы пожара [1].
Существуют такие извещатели [2] пожарной сигнализации, в
которых исполнительная схема пирометрического сенсора выполнена на
основе микроконтроллера, а повышение достоверности принятия решения
о начале возгорания основано на более качественных алгоритмах анализа
возгораний.
Датчики анализа состава воздушной среды – датчики газов - могут
помочь нам оперативно обнаружить возгорание на начальном его этапе, то
есть на этапе тления. На рисунке 1 представлена простейшая схема такого
датчика на основе микроконтроллера Arduino Nano и сенсора MQ-135 для
проводных систем пожарной сигнализации.

Рис. 1. Схема на основе микроконтроллера Arduino Nano и сенсора
MQ-135
Принцип работы его заключается в следующем: сенсор газа
улавливает изменения угарного газа (СО) в окружающей среде и изменяет
свое выходное сопротивление пропорционально концентрации СО.
Микроконтроллер получает от него информацию о произошедшем
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изменении сопротивления датчика и анализирует ее с помощью,
специального программного обеспечения. В случае превышения уровня
сопротивления выше заданного в программе происходит передача сигнала
на релейный модуль и светодиод. Включенный светодиод показывает
охраннику (дежурному) какой датчик газа (в каком помещении) сработал.
Релейный модуль, в свою очередь, передаёт сигнал тревоги в шлейф
пожарной сигнализации. Таким образом, применение датчиков анализа
состава воздушной среды можно снизить время обнаружения пожара.
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Главная задача системы пожарной сигнализации - раннее
обнаружение возгорания. Решение проблемы предупреждения пожара
состоит в установке извещателей сверхраннего обнаружения пожара,
адаптируемых к условиям конкретного объекта. Достоверным способом
обнаружения пожара на ранней стадии является контроль химического
состава воздуха, резко изменяющегося из-за термического разложения
(пиролиза) перегретых и начинающих тлеть горючих материалов. Можно
уверенно выделить наиболее характерные газовые компоненты
выделяющиеся на начальной стадии горения (тления) [1, 2].
Так процесс термического разложения древесины протекает в две
стадии. Первая стадия – примерно до температуры 280 °С – идёт с
поглощением тепла. Здесь выделяются Н2 и СО. Вторая фаза – собственно
процесс горения газообразных продуктов пиролиза при температурах
более 280 °С – происходит интенсивное выделение углекислого газа СО2,
и углеводородов СхНу (в основном метан СН4). При обработке древесных
материалов огнезащитными составами дымообразования уменьшается [3].
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Во время тления бумаги, древесины и изоляции проводов концентрация
СО и Н2 быстро растёт, что позволяет уверенно детектировать эти газы.
Высокотемпературная фаза деструкции пенополистирола начинается
при температуре +160 °С (механохимическая деструкция). С повышением
температуры до +200 °С начинается фаза термоокислительной деструкции.
Свыше +260 оС преобладают процессы термической деструкции и
деполимеризации. Также как и при горении любого полимера будет
выделяться СО2 и СО и стирол. В ходе пожара стирол может повергнуться
дальнейшему термическому разложению на оксиды углерода, воду.
Пенополистирол также выделяет много дыма [4, 5].
При горении пенополиуретана выделяется Н2О, СО2 и СО, окись
азота. В зависимости от марки пенополиуретана возможно образование
синильной кислоты. Однако, основным токсическим компонентом
продуктов сгорания пенополиуретана и при низких, и при высоких
температурах, это СО.
При тлении и горении электроизоляционных материалов выделяются
такие активные продуктов, как хлористый водород (НС1), бромистый
водород (НВг), диоксид серы (SO2) и т.п.
Токсичность продуктов газовыделения, как правило, является одной
из причин несчастных случаев при пожарах. К токсичным продуктам
прежде всего относят: цианистый водород (HCN), аммиак (NH3), диоксид
серы (SO2), сероводород (H2S), оксид углерода (СО) и некоторые другие
соединения [6] . Все вышеизложенное, представленно в виде табл.1.
Таблица 1
Токсичность продуктов газовыделения
Наименование
Температура
Выделение Газа
Древесина
280-300ºС
Н2,CO,CO2,CH4
Бумага
230ºС
CO, H2
Пенополистирол
160-260 ºС
CO, CO2,C8H8
Пенополиуретан
160ºС
H2O, CO, NO, NCH
Электроизоляция
90ºС
HCl, HBr, SO2, HCN, NH3,
(провода, кабели)
SO2, H2S, CO
Проанализировав выделение газов на начальных этапах пожара,
можно сделать вывод об актуальности разработки и внедрения
мультикритериальных аспирационных извещателей. Они предназначены
для того, чтобы обнаруживать и отслеживать присутствие в воздухе самых
разнообразных газов в широком спектре концентраций, которые могут
привести к пожару, взрыву, отравлению воздуха или дефициту кислорода,
а также для того, чтобы обеспечить раннее оповещение о
самопроизвольном возгорании.
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В.С. Пашинский, А.А. Самохин, И.А. Бубликова
ВЛИЯНИЯ РОСТОВСКОЙ АЭС НА СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ МЕДИ
В ВОДЕ ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ»
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Цимлянское водохранилище имеет большое рыбохозяйственное
значение, является источником водоснабжения прилегающих поселений,
сельхозугодий.
В данной работе было проанализировано влияние Ростовской АЭС
на содержание ионов меди в воде Цимлянского водохранилища (далее ЦВ).
В работе были использованы результаты контроля гидрохимических
показателей воды водоема-охладителя (далее ВО) и ЦВ отдела охраны
окружающей среды РоАЭС за период 2003 – 2017 г.г.
Для оценки влияния РоАЭС на содержание ионов меди в ВО был
выполнен анализ динамики концентрации ионов меди в воде отводящего
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канала и в воде, поступающей на РоАЭС, по подводящему каналу. При
этом были получены математические модели трендов рассматриваемых
параметров и их разностей. Выявлена тенденция к повышению
концентрации ионов меди в отводящем канале, по сравнению с
подводящим каналом. Замена в 2015 г. медьсодержащих трубных систем
теплообменного оборудования энергоблока № 1 РоАЭС на титановые
сплавы привела к тому, что градиент рассматриваемого показателя между
подводящим и отводящим каналами за 2017г. в сравнении с 2014-м годом
снизился на 90%.
ВО огражден от ЦВ фильтрующей плотиной. В ВО поддерживается
более высокий уровень воды относительно уровня в ЦВ, в связи в этим
происходит постоянная фильтрация воды из ВО в ЦВ.
Для оценки ВО как источника поступления ионов меди в ЦВ были
проанализированы данные по контрольным точкам, расположенным по обе
стороны плотины в рассматриваемых водных объектах. Анализ
многолетней динамики с 2003 г. по 2014 г. показывает, что в данный период
происходил рост концентрации ионов меди в ВО и снижение концентрации
в ЦВ. При этом до модернизации первого блока РоАЭС концентрация
тяжелого металла в водоеме-охладителе превышала ПДК [1] примерно в 11
раз, а в водохранилище примерно в 2 раза. Регрессионный анализ
концентраций ионов меди в воде ЦВ и ВО показал, что связь
рассматриваемых параметров мала.
Выполненный сравнительный анализ результатов контроля
показателя, выполненных РоАЭС, с данными ежегодника «Экологический
вестник Дона» подтвердил вывод об отсутствии влияния эксплуатации
Ростовской АЭС на содержание ионов меди в воде Цимлянского
водохранилища.
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УДК 504.06
В.В. Петров, Д.Р. Иванищев
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ ШУМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
г. ТАГАНРОГА
Южный федеральный университет
truelifegg@mail.ru, vvp2005@inbox.ru
Актуальность данной работы заключается в том, что контроль
шумового воздействия в г. Таганроге надо проводить постоянно, так как
меняется уровень и качество потока автортранспорта и дорожного
полотна. Проведенные измерения, их обработка и последующий анализ,
позволяют разработать и провести городские мероприятия по защите
населения от шумового загрязнения в центральной части г. Таганрога
В работе рассмотрены нормативные документы в области шума,
которые основаны на современном состоянии шумового воздействия в
городах, методах контроля шума, методиках измерений и представлении
результатов. Проведены экспериментальные исследования шумового
загрязнения и составлена шумовая карта центральной части города
Таганрог.
Целью работы является исследование уровней шума в центральной
части города Таганрога. В связи с поставленной целью в работе решаются
следующие задачи:
- изучить основные источники городского шума, физические
характеристики, негативное воздействие;
- изучить и проанализировать методы борьбы с шумом,
применяемые в современном мире;
- изучить методику оценки уровня шумового воздействия при
помощи нормативных документов Российской Федерации;
- провести экспериментальные измерения шумового воздействия в
центральной части города Таганрога;
- на основе полученных результатов экспериментальных измерений
проанализировать сложившуюся ситуацию в центральной части города
Таганрога, привести рекомендации по борьбе с шумом;
- составить шумовую карту центральной части города Таганрога,
опираясь на полученные экспериментальные измерения.
В ходе проделанной работы было проведено исследование уровней
шума в центральной части города Таганрога. Для этого использовались
методика измерений эквивалентных уровней звука от транспортных
средств изложенная в нормативных документы в области шума [1]. С
помощью ГОСТ 17187-2010 [2], был определен класс точности выбранного
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нами шумомера Nktech nk-d3. Рекомендации по составлению шумовых
карт городских территорий были взяты из ГОСТ Р 53187-2008 [3].
Нормативным документом, устанавливающим предельно допустимые
уровни шума, является «СП 51.13330.2011 Защита от шума» [4].
По результатам измерений в центральной части города Таганрога с
15.00 до 19.00, нами было выявлено, что предельно допустимые уровни
звука в дневное время суток (с 7.00 до 23.00) в соответствии с
санитарными нормами превышаются во всех местах измерений. В ночной
период суток (с 23.00 до 7.00), предельно допустимые уровни шума также
нарушаются в большинстве случаев [4].
Для визуального представления о шумовом загрязнении в
центральной части города Таганрога, были составлены шумовые карты для
дневного и ночного времени суток.
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Мониторинг шума – важный критерий условий производственной
среды мегаполиса, так как именно этот фактор загрязнения редко
учитывается, хотя несет в себе огромное влияние на организм человека.
Как правило, параметры шума измеряется в полевых условиях с большим
обеспечением девайсов, датчиков за большой период времени, который
должен перекрывать не только дневные, сезонные, но и годовые
изменения различных факторов. Естественно, такой процесс требует
больших ресурсов, как технических, так и человеческих.
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Картографирование шума способствует получению анализа
экологической
обстановки
и
её
динамики,
т.е.
выявление
пространственной и временной изменчивости физических факторов
техногенной и природной среды прямо или косвенно, воздействующих на
здоровье человека и состояние экосистем. Для грамотного
картографирования требуется выполнить сбор, анализ, оценку,
интеграцию, территориальную интерпретацию и создать географически
корректное картографическое представление многообразной, нередко
трудносопоставимой информации. Необходимо обладать знаниями об
экологических информационных источниках для анализа информации и
составления карт; – представить технику и принципы составления
экологических карт, которые основаны на знании вертикальной
(покомпонентной) и горизонтальной (ландшафтной или геосистемной)
структуры; – показать необходимость применения современных
геоинформационных технологий к готовым материалам техического
содержания (базы данных об объёмах шумового загрязнения, результаты
мониторинга, материалы дистанционных съёмок).
Картографирование шумового загрязнения может проводиться:
1.
по результатам измерений, проводимых в полевых условиях
(экологическая обстановка территорий производственной среды)
2.
на основе расчетных данных. (чаще используют в производственной
среде, на рабочем месте)
3.
интеграция 1 и 2 метода. (комплексный анализ)
В первом случае используют шумомеры I или II класса. При этом,
поскольку шумы с ранними частотами при одинаковой интенсивности
оказывают неодинаковое физиологическое воздействие, измеряют в дБ,
нормируют и картографируют эквивалентные уровни шума, т.е.
скорректированные с учетом частотных характеристик.
Во втором случае картографирование ведется на основе данных о
величине техногенной нагрузки, производных условиях и характере
застройки. Для получения этих данных проводятся наблюдения за
напряженностью процесса с учетом пиков рабочих часов.
При оценочных работах может использоваться расчетная методика,
которая позволяет определить приближенные значения уровней шума в
зависимости от численности рабочих, уровня автомобилизации (число
шумных агрегатов и источников шума на количество рабочих с внесением
поправок для учета особенностей планировки рабочего цеха, различных
уклонов, табличными методами определяется шум вблизи побочных
территорий.
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С помощью этих методов можно определить изолинии. На основе
изолинейных карт выделяют зоны шумового дискомфорта, в пределах
которых превышаются гигиенические стандарты.
После проведения полноценной процедуры картографирования
экспертные системы могут:
- провести оценку существующей шумовой ситуации в границах
исследуемой зоны путем сравнения фактических уровней шума с
нормативными значениями;
-оценить влияние различных источников шума на шумовую
ситуацию в исследуемой зоне;
- прогнозировать развитие шумовой ситуации (при изменении
технологического процесса либо проектных решений) в исследуемой зоне;
- запроектировать меры, по снижению шумового загрязнения и
оценить их эффективность;
- достичь существенной экономии в средствах и мерах снижения
шумового загрзнения.
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УДК 504.064
К.С. Тарасенко, А.И. Юхно, К.С. Сибиряткина, Н.К. Плуготаренко
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: КОРРЕЛЯЦИЯ И АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ
Южный федеральный университет
emeraldi92@mail.ru, plugotarenko@mail.ru
Учитывая современный уровень требований к качеству воды
водоисточников и питьевой воды, эколого-производственный мониторинг
приоритетных загрязнителей воды и источников образования побочных
продуктов водоподготовки весьма актуален, поскольку является основой
для выработки технологических решений по повышению барьерных
функций водоочистных сооружений и снижению уровня образования
побочных продуктов [1].
Исследования,
посвященные
мониторингу
приоритетных
загрязнителей, внедрению современных подходов для оценки химической
безвредности питьевой воды, а также поиск путей совершенствования
технологий водоподготовки, являются актуальными. Отслеживание
динамики показателей влияющих на качество питьевой воды в
аналитических лабораториях позволит получить сведения о качестве
природных вод и, при помощи статистических методов, позволит его
прогнозировать.
Структура временных рядов изучалась при помощи выборочной
автокорреляционной функции (АКФ). Автокорреляционная функция —
зависимость взаимосвязи между функцией и её сдвинутой копией от
величины временного сдвига. Коэффициент автокорреляции также как и
коэффициент корреляции может принимать значения от -1 до +1 [2].
Наиболее сильный автокорреляционный эффект обнаружен для
концентрации хлороформа.
На
рисунках
1-3
приведены
примеры
полученных
автокорреляционных функций.
Коэффициенты корреляции для определения зависимости между
исследуемыми параметрами в течение года позволили сделать вывод, что
взаимосвязь между такими параметрами, как общий остаточный хлор с
приведенной дозой хлора, а так же хлороформа с общим остаточным
хлором средняя и коэффициент корреляции составляет ≈0,62.
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Рис. 1. Автокорреляционная функция приведенной дозы хлора

Рис. 2. Автокорреляционная функция общего остаточного хлора

Автокорреляция
хлороформа

0,972
0,97
0,968
0,966
0,964
0,962

Рис. 3. Автокорреляционная функция хлороформа
Также исследованы взаимные корреляции между показателями:
приведенная доза хлора и сульфат аммония, приведенная доза хлора и
хлороформ, общий остаточный хлор и сульфат аммония, хлороформ и
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сульфат аммония. Коэффициент корреляции для этих параметров
принимает значение > 0,7, что позволяет судить о высокой степени
взаимосвязи между данными параметрами качества питьевой воды.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского
Фонда Фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 1835-00489.
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Известно, что нарушение экологического равновесия в природе
возникает зачастую в результате хозяйственной деятельности человека. В
частности, такое явление происходит в результате выбросов в
окружающую среду токсичных химических соединений органического и
неорганического происхождения (соединений тяжелых металлов и др.),
опасных для человека своими мутагенным, канцерогенным и
кумулятивным действиями [1]. Известно, что для биоты высокой
токсичностью обладают соединения хрома (6+) и меди (2+).
ПДК ионов хрома (6+) в питьевой воде составляет не более 0,05 мг/л.
ПДК ионов меди (2+) - 1 мг/л. В то время, как содержание указанных
ионов в промышленных сточных водах превышает значения ПДК в
десятки, сотни и тысячи раз. Все это свидетельствует о том, что для
использования в бытовых целях промышленные сточные воды должны
быть хорошо очищены от соединений хрома (6+) и меди (2+).
В настоящее время для очистки загрязненных вод используют
различные методы. На глубоких стадиях часто используют сорбцию.
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Однако имеющиеся в настоящее время сорбенты недостаточно
эффективны, а процессы с их участием требуют расхода большого
количества энергии.
Целью настоящей работы явилось изучение степени дисперсности
природного минерала каолина на его сорбционные свойства по отношению
к ионам хрома (6+) и меди (2+).
Каолин – природный материал, в составе которого до 70-90 % SiO2;
28 - 30 % AI2O3; 0,06 % Na2O, 0,0 5% K2О, около 1% Fe2O3, 0,4 % CaO, 0,3
% МgО. В составе минерала присутствует небольшое количество TiO2.
Процентное содержание оксидов может несколько варьироваться в
зависимости от месторождения. Материал инертен, химически стоек. Восновном, около 23% добычи каолина, сосредоточено в Северо-Западном
Федеральном округе Российской Федерации. Добывают каолин и на Урале.
Высокодисперсный каолин получен механическим измельчением
исходного материала на ударно-центробежной мельнице Alpine Z-160
трехкратной обработкой.
Измерениями установлено, что размер частиц исходного и
высокодисперсного каолина находился в интервале от 50 мкм до 60 мкм.
При этом существенного изменения размера частиц при измельчении не
произошло.
Количественный анализ ионов до и после сорбции проведен
методами фотометрии и атомно-абсорбционной спектрометрии по
стандартизированным методикам.
Согласно проведенным исследованиям, оптимальными условиями
проведения сорбции ионов в статических условиях являются следующие
(табл. 1):
Таблица 1
Оптимальные условия проведения сорбции ионов в статических
условиях
Условия проведения сорбции
Значения
0
Температура, С
20
Время установления сорбционного
15
равновесия, мин
рН процесса
5
Соотношение массы сорбента к объему
2
водного раствора соли хрома (m /V)
г/25 мл
Также установленные небольшие значения теплот сорбции от -11,0
до -11,5 свидетельствуют о протекании физической сорбции и отсутствии
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химической реакции между сорбатом и сорбентом (согласно литературным
данным).
Для изучения эффективности сорбции была рассчитана степень
извлечения R, % по формуле:
R = [C0 – C / C0] × 100 %
(1)
где С0 – концентрация иона металла в водном растворе до сорбции,
(моль/л);
С – концентрация иона металла в растворе после сорбции (моль/л).
Экспериментально установленные значения степеней извлечения
возросли для иона хрома (6+) – от 30 до 42%, для иона меди (2+) - от 89 до
90% при переходе от исходного каолина к высокодисперсному.
Таким образом, можно утверждать, что каолин является
высокоэффективным сорбентом по отношению к иону меди (2+), даже в
исходном состоянии.
Также следует отметить, что установленные оптимальные условия
сорбции (рН 5, температура близкая к комнатным значениям 200С, время
контакта фаз 15 минут, небольшая масса сорбента в общем объеме
раствора соли 2 г на 25 мл раствора) свидетельствуют о возможности
проведения сорбционного процесса без высоких энергозатрат.
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Известно, что активная разработка месторождений горных пород и
руд, как правило, приводит к выносу из мест естественного залегания и
перераспределением в окружающей среде большого количества
соединений тяжелых металлов: меди (2+), свинца (2+), кадмия и др.
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Избыток соединений тяжелых металлов особенно опасен для рабочих,
предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых при
недостаточном соблюдении правил и техники безопасности работы [1,2].
Токсичность ионов тяжелых металлов определяется их достаточной
устойчивостью в окружающей среде, биологической доступностью,
вероятностью вызывать негативные эффекты даже в небольших
концентрациях.
Целью настоящей работы явилось решение вопросов, связанных с
изучением условий и оптимизации методики предварительной подготовки
к количественному анализу и последующий анализ образцов крови
методом атомно-абсорбционной спектрометрии ряда ионов тяжелых
металлов с учетом специфики биомедицинских образцов; а также
применение
оптимизированной
методики
пробоподготовки
и
количественного анализа методом ААС для медико-биологических
исследований - исследование в динамике содержания ионов свинца в
крови белых крыс под влиянием интоксикации медно – цинковой
колчеданной рудой.
Авторами измерен размер частиц медно-цинковой колчеданной руды
руды на лазерном анализаторе размера частиц фирмы «Шимадзу» и
составил от 5 до 50 мкм. Данные частицы могут попасть в пищу рабочих, а
также присутствовать в воздухе.
Количественные
измерения
проведены
методом
атомноабсорбционной
спектрометрии
по
стандартизированной,
но
модифицированной методике [3, 4]. Подготовка плазмы крови образцов
животных осуществлялась по известной методике [3]. При этом сульфат
аммония заменен на нитрат аммония.
Также в процессе атомно-абсорбционного определения ионов
металлов в подготовленный для анализа раствор предложено добавить
модификатор – хлорид палладия с исходной концентрацией палладия 0,5
мг/л с целью увеличения аналитического сигнала.
Экспериментами установлено, что при хронической интоксикации
животных раствором медно-цинковой колчеданной руды через 3 месяца
затравки постепенно в крови увеличился уровень свинца (2+) в 2–3 раза. В
процессе ремиссии постепенно происходило уменьшение содержания иона
в течение двух-трех месяцев. Однако по содержанию свинца (2+)
нормативных значений достигнуто не было даже в течение полгода, т.е.
постепенно происходило накопление в крови ионов свинца (2+).
Результаты исследования показали, что поступление в организм
избытка ионов свинца, содержащихся в медно-цинковой колчеданной руде
(в высокодисперсном состоянии), оказывает отрицательное влияние на
количественный состав крови, что может привести к снижению плотности
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эритроцитов вплоть до повреждения эритроцитарных мембран, связанных
с постепенным развитием перекисных процессов в мембране и к развитию
онкологического заболеваниям [1, 2].
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Для предотвращения аварийных ситуаций проводится регулярный
контроль показателей качества питьевой воды в ходе технологического
процесса ее очистки на водоочистных сооружениях. С целью решения этой
проблемы и прогноза качества воды на ближайшее время по выборкам
исходных измерений физико-химических показателей водоисточника
строятся регрессионные модели динамики показателей качества воды [1].
В ходе исследования была проанализирована выборка показателей:
приведенной дозы хлоры, концентрации остаточного хлора, концентрации
хлорорганики, концентрации сульфата аммония в течении одного года с
периодичностью отбора в 1 час. Таким получено 8760 значений измерений
по каждому показателю.
Методом сезонной декомпозиции временного ряда с применением
аддитивной модели выделены детерминированная и случайная
составляющие рядов [2]:
=

=

,
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где - элементы временного ряда;
- детерминированная компонента;
- случайная компонента;
( + ) - тренд-циклическая компонента;
- сезонная компонента;
t – время
Для приведенной дозы хлора, общего остаточного хлора, сульфата
аммония и хлороформа были использованы полиномиальные линии
тренда. На рисунках 1 и 2 приведены примеры полученных трендов для
приведенной дозы хлора и хлороформа соответственно.
Детерминированная компонента отражает факторы, влияние которых
устойчиво в течение длительного времени. Тренд-циклическая компонента
(ТЦК) в составе детерминированой отражает воздействие долговременных
факторов загрязнения. Сезонная компонента характеризует изменения
содержания исследуемых классов составляющих в течение года.
Случайная компонента – это то, что нельзя предвидеть и описать
закономерными процессами, т.е. воздействие случайных факторов,
независящих от времени [3].

Рис. 1. Тренд приведенной дозы хлора

Рис. 2. Тренд хлороформа
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Выбор оптимальных моделей проводился по коэффициенту
детерминации построенных регрессионных моделей. По условиям
проведения процесса обеззараживания необходимо, во-первых, получить
более обширную выборку, а во-вторых, рекомендовать оптимальные дозы
хлора и коагулянта для очистки воды.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского
Фонда Фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 1835-00489.
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Раздел IV. Сенсоры и приборы контроля параметров
окружающей среды и технологических сред
УДК 539.231:547.838.53:004.942:001.53:544.23.022.246
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Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного
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В соответствии с лабораторными сведениями определено, что
медьсодержащий ПАН является газочувствительным материалом по
отношению к диоксиду азота и хлору [1]. Однако в литературе отсутствует
полное
теоретическое
обоснование
проявления
селективной
газочувствительности. В связи с этим, в целях установления возможности
адсорбции газов-поллютантов на поверхность медьсодержащего ПАН в
работе проведено теоретическое исследование газочувствительности
указанного материала в сухой и влажной среде методом молекулярного
моделирования и квантово-химических расчетов.
Согласно [1, 2], выявлено, что медьсодержащий ПАН представляет
из себя полимерный материал, содержащий хлорид меди, оксид меди и
металлическую медь. На основе этих знаний в данном исследовании с
использованием программы Chemoffice программе Chem3D была получена
термодинамически выгодная структура кластера медьсодержащего ПАН.
Первоначальная макромолекула пентамера ПАН получена по итогам
проведения квантово-химических расчетов, а именно построения
геометрии макромолекулы ПАН полуэмпирическими расчетами, и расчета
термодинамических параметров пентамера ПАН с использованием
базисного набора 6-31 G* в рамках теории функционала плотности (DFT) и
обменно-корреляционного функционала - B3LYP [3, 4].
После этого в работе исследовались системы «кластер
медьсодержащего ПАН - молекула газа», «кластер медьсодержащего ПАН
- молекула воды - молекула газа», «кластер медьсодержащего ПАН молекула кислорода - молекула газа», проводился расчет стерических
энергий указанных систем, энергий связи между молекулами газов и
кластером, а также определялись длины связи. По итогам проведенного
моделирования оценена чувствительность медьсодержащего ПАН к
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различным газам-поллютантам при наличии (отсутствии) молекулы воды и
молекулы кислорода.
В результате проведенного молекулярного моделирования и
квантово-химических расчетов выявлено, что кластер медьсодержащего
ПАН обладает чувствительностью к хлору, сероводороду, диоксиду и
монооксиду углерода. При наличии молекулы кислорода может проявлять
чувствительность к диоксиду углерода, сероводороду, монооксиду
углерода, диоксиду серы. Кроме этого, результаты молекулярного
моделирования показали, что молекула воды не оказывает влияния на
кластер медьсодержащего ПАН в связи с высокими значениями
стерической энергии.
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Электрическая активность в атмосфере сопровождает многие
опасные природные явления и процессы, такие как град, ливни, смерчи.
Исследования показало, что электрические процессы в облаке являются
индикаторами не только о его существенной микрофизической
перестройке, но и предшествуют опасным явлениям погоды. Фактически,
грозовые процессы являются предвестниками (предикторами) стадий и
тенденций развития опасных гидрометеорологических явлений в
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атмосфере [1]. К таким предикторам можно отнести: начало развития в
облаке облачных и наземных разрядов, интенсивность разрядов, значения
амплитуды тока молний, время нарастания волны тока, знак разряда
молнии, местоположение разрядов в облаке и т.д. Например резкое
увеличение интенсивности внутриоблачных разрядов в облаке до 60 р/мин
свидетельствует, что через 10-15 мин. возникнет торнадо или через 5-10
мин сформируются шквалы, опасные для авиации [1]. Реверс полярности
молний, преимущественно с отрицательной на положительную,
свидетельствует о начале периода формирования градовых частиц в облаке
и начале их выпадения и обратно после окончания градоопасной стадии
[2].
Грозопеленгационная сеть (ГПС) LS8000, установленная на
Северном Кавказе в 2008 году, позволяет фиксировать, в режиме
реального времени, все молниевые разряды, происходящие над всей
территорией ЮФО и СКФО. О каждом молниевом разряде ГПС LS8000
получает
следующие
параметры:
географические
координаты
местоположения молниевого разряда, время разряда, сила тока в канале
молнии, полярность разряда и ряд других [2].
Вся эта информация о молниевых разрядах может быть доступна
потребителям как в режиме реального времени, так и в режиме работы с
архивными данными.
Информацию о молниевых разрядах потребители могут получать в
виде:
- текстовых файлов, с периодичностью 1 раз в минуту, со всеми
параметрами молниевых разрядов, с дальнейшим использованием этих
данных в своих программах отображения;
- графических файлов, с периодичностью 1 раз в 10 минут, с
изображением карты местности с нанесенными на нее молниевыми
разрядами;
Программное обеспечение LS8000 позволяет отображать в режиме
реального времени на карте местности положение молнии, а также направление перемещения грозовой активности. Вся информация о разрядах архивируется, что делает ее доступной в любое время.
Проанализированные характеристики грозовой деятельности на
территории юга европейской части России за период с 2008 по 2015 годы
показали, что число дней с грозой на указанной территории площадью
около 1 200 000 км2 составляет 1800. Климатическая характеристика
(число дней с грозой на территории круга радиусом 10…15 км) на юге
(побережье Черного моря, г. Сочи) составляет 70 дней с грозой в год, на
севере (г. Ростов) – около 23 дней. Динамика сезонной грозовой
активности характеризуется максимумом в летний период до 22 дней в
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июне и минимумом 2–3 дня в декабре. Максимумы грозовой активности
обусловлены фронтальными процессами.
По всем рассмотренным годам соотношение между количеством
облачных, наземных, наземных положительных и отрицательных молний
характеризуются следующими значениями:
Соотношение долей наземных и облачных в общем количестве всех
разрядов составляет 12 % к 88 %;
Соотношение долей положительных и отрицательных в общем
количестве наземных разрядов составляет 23 % к 77 %.
Удельная поражаемость по территории обзора грозопеленгационной
сети находится в диапазоне от 2 (на севере) до 6 (на юге) молниевых
разрядов на квадратный километр в год.
Интенсивность молниевых разрядов по всей территории обзора
грозопеленгационной сети достигает:
 для наземных молниевых разрядов до 210 разрядов в минуту;
 для облачных молниевых разрядов до 1 650 разрядов в минуту.
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Правильная организация молниезащитных мероприятий во многих
случаях позволяет избежать ущерба или существенно снизить его.
Необходимость мониторинга характеристик грозовой деятельности
диктуется как ростом материального ущерба, так и увеличением числа
случаев серьезных травм и даже гибели людей от опасных природных
явлений, сопровождающих грозовые процессы. В настоящее время
изменяются
требования
к
совершенствованию
безопасности
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жизнедеятельности, грозо- и молниезащиты. На базе внедрения новых
систем грозопеленгации в нашей стране [1-3] и за рубежом [4] уточняются
и
корректируются
многие
методические
параметры,
ведется
систематический анализ информации, разрабатывается методическое
обеспечение защиты населения и инфраструктуры.
Возрастает значимость комплексных исследований и многолетнего
мониторинга грозовых явлений, систематического анализа данных о
молниевой активности, для поиска мер защиты и предупреждения о
развитии опасных грозовых процессов.

Рис. 1. Распределение числа молниевых разрядов по данным LS 8000
Грозопеленгационная сеть, установленная на Северном Кавказе, на
базе LS 8000 состоит из 8 сенсоров установленных в Ставропольском крае,
Ростовской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской
республиках. Зона обзора грозопеленгационной сети при этом около 1,8
млн. км2. Эффективность обнаружения грозовых разрядов достигает
90―95 %, а погрешность измерения координат составляет 1―2 км (рис. 1).
Центр приема данных грозопеленгационной сети отслеживает
значения параметров молниевых разрядов, позволяет вести мониторинг в
реальном масштабе времени, обеспечивает прием информации о молниях
со всей доступной сенсорам территории, её архивирование и передачу
потребителям.
Полученные значения тока молнии позволяют выявить основные
факторы, влияющие на получаемые характеристики распределений. На
основе анализа материалов регистраций параметров молний установлено,
что параметры разрядов в различных областях отличаются и могут
меняться со временем. Это означает, что для эффективной эксплуатации
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систем молниезащиты и осуществления мер обеспечения безопасности
жизнедеятельности при грозах требуется проведение мониторинга
грозоразрядной обстановки в каждом отдельном регионе.
Скорейшее внедрение общенациональной сети грозопеленгации в
РФ на основе региональных центров геофизического мониторинга и
перспективных систем грозорегистрации позволит создать полноценную
структуру оперативного предупреждения о грозовой опасности, вести
регистрацию и учет воздействий молнии на объекты промышленности,
транспорта и энергетики.
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КОБАЛЬТСОДЕРЖАЩИМ НАНОНАПОЛНИТЕЛЕМ
1

Политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ДГТУ» в г. Таганроге,
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Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ
(РИНХ)»
bednayat@mail.ru, svetlana_s12@mail.ru

Органические
резистивные
полупроводниковые
сенсоры
перспективны для широкого круга научных исследований и областей
газового анализа в силу высокой чувствительности, энергоэффективности,
быстродействия и малых габаритов. Сенсорными элементами являются
полупроводниковые газочувствительные слои на диэлектрических
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подложках. Отклик элемента при воздействии детектируемого газа
формируется по величине изменения сопротивления газочувствительного
слоя.
Одним
из
основных
критериев
выбора
материала
газочувствительного
слоя
сенсорного
элемента
является
воспроизводимость
параметров
(стабильность),
подверженных
воздействиям детектируемого газа различных концентраций.
Среди
полупроводниковых
наноматериалов
исключительно
перспективных для органических сенсоров газа являются металлуглеродные нанокомпозиты, получаемые в условиях ИК-пиролиза
прекурсора на основе полиакрилонитрила (ПАН) и солей металлов
(наполнителей) [1, 2]. Прекурсор готовили путем совместного растворения
в диметилформамиде (ДМФА) ПАН и CoCl2.
Для проверки стабильности сенсорного элемента от времени
измеряли сопротивление газочувствительного слоя в течение 200 дней под
воздействием хлора (рис. 1). Измерения проводили в камере
калибровочного стенда. Дрейф значений сопротивления за исследуемое
время для первого образца составил 24 %, для второго – 7,4 %, для
третьего – 33 %. Коэффициент корреляции составляет 2=0,71.

Рис. 1. Зависимость значений сопротивления газочувствительного слоя от
времени под воздействием хлора:
1) T1=250 °C, t1=20 мин., T2=450 °C, t2=10 мин., ω (Со)=0,5 масс. %;
2) T1=300 °C, t1=5 мин., T2=450 °C, t2=10 мин., ω (Со)=0,25 масс. %;
3) T1=300 °C, t1=20 мин., T2=450 °C, t2=5 мин., ω (Со)=0,5 масс. %.

188

Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы V Всероссийской научной конференции и
школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 5-6 октября 2018 г.

Список литературы
1.
Bednaya T. A., Konovalenko S. P. Nanocomposite films of cobaltcontaining polyacrylonitrile as a basis of gas-sensitive material for resistive type
sensors. Journal of Physics: Conference Series. 2017. Т. 857. № 1. С. 012002.
2.
Bednaya T. A., Konovalenko S. P. Influence of Technological
Modes on the Electrophysical Properties of Films of Polyacrylonitrile Doped
with Metal Particles. Russian Microelectronics, 2018, Vol. 47, No. 2, pp. 112–
117.
УДК 502.175
А.Н. Безматьева, В.А. Уманцева, И.А. Бубликова
АНАЛИЗ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РОСТОВСКОЙ АЭС НА
ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ
Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ»
alanbezm@icloud.com,violet.umanceva@gmail.com, IABublikova@mephi.ru
Общественность уделяет проблемам антропогенного изменения
климата большое внимание, а местное население выражает
обеспокоенность
неблагоприятными
последствиями
теплового
воздействия Ростовской АЭС (РоАЭС) на метеорологические параметры
территории. В связи с этим актуальным является анализ влияния
эксплуатации энергоблоков атомной станции на температуру воздуха
региона.
В работе для оценки значимости теплового воздействия Ростовской
АЭС на температуру воздуха региона выполнен сравнительный анализ
динамики температуры воздуха за период с 2001-2017 на трех
метеостанциях. Одна из них расположена на промплощадке Ростовской
АЭС (РоАЭС), в непосредственной близости от источников тепла, другая
— в г.Ростове-на-Дону [1] (200км от РоАЭС), то есть очевидно вне зоны
теплового влияния. Третья метеостанция находится в городе Цимлянске
[1], в 20 км от атомной станции на территории зоны наблюдения.
При этом была выполнена как оценка внутригодовой динамики
температур рассматриваемых территорий, так и многолетней динамики
среднегодовых значений анализируемого параметра.
Основной вывод работы — пуск энергоблоков РоАЭС, а так же
повышение их мощности не оказали значительного влияния на
температурный режим территории размещения в рассмотренные периоды,
который находится в пределах, спрогнозированных в материалах ОВОС
Ростовской АЭС значений [2]. Все выявленные колебания температур

189

Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы V Всероссийской научной конференции и
школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 5-6 октября 2018 г.

наблюдаются только на промплощадке РоАЭС, в непосредственной
близости от источников тепла.
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Рассмотрены основные модули и подсистемы разработанного
программного комплекса поискового проектирования и сопровождения
виртуальных моделей управления системами "умный дом" (СУД)
ограниченной сложности, позволяющие в интерактивном режиме
обеспечить отслеживание (идентификацию, упреждающую диагностику и
т.п.) состояния электронной аппаратуры СУД; синтез стратегий
маркетинга и экспертизы соответствующих объектов промышленной
собственности (изобретений – ИЗ, полезных моделей – ПМ),
формирование признаков формулы ИЗ/ПМ, на основе которой может быть
обеспечена патентоспособность ИЗ/ПМ экологически чистых технологий.
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Свидетельство № 2018614781 от 17.04.2018 (Номер и дата приоритета №
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2. Ботуз С.П. Методы поискового проектирования интеллектуальных
систем технического зрения эргатических систем управления/ Науч-но-
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Портативные устройства, созданные с помощью современных
методов нанотехнологий, находят широкое применение при создании
аэрокосмических, транспортных и жилых объектов. Не смотря на то, что
успехи в области миниатюризации таких устройств позволили снизить их
энергопотребление, они
все
еще
нуждаются в постоянном
энергоснабжении. Наибольшее распространение при создании питающих
устройств получили преобразователи механической энергии на основе
сегнетоэлектрических пленок. Перспективным методом для формирования
пленок сегнетоэлектрических материалов семейства ниобата лития
является ионно-стимулированное импульсное лазерное осаждение.
Данный
метод
позволяет
управлять
большим
количеством
технологических параметров, и обеспечивает возможность получения
пленок с контролируемыми свойствами [1, 2]. Целью работы является
исследование влияния режимов ионного-стимулированного импульсного
лазерного осаждения на свойства наноструктурированных пленок LiNbO3.
Получение пленок LiNbO3 проводились на установке импульсного
лазерного осаждения Pioneer 180 (Neocera Co., США), входящей в состав
кластерного нанотехнологического комплекса НАНОФАБ НТК-9 («НТМДТ», Россия). Для осуществления ионной стимуляции использовался
ионный источник Кауфмана KDC 10 DC (KRI Inc., США). Напряжение
ионного пучка составляло 200 В при ускоряющем напряжении 30 В.
Изучение морфологии полученных пленок производилось с помощью
зондовой нанолаборатории Ntegra (НТ-МДТ, Россия) и растрового
электронного микроскопа Nova Nanolab 600 (FEI.Co, Нидерланды).
На рис. 1 представлены РЭМ изображения пленок LiNbO3,
полученных с использованием ионного воздействия при формировании
пленки и без него.
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а)
б)
Рис. 1. РЭМ изображения пленок LiNbO3, полученных с ионным
воздействием в процессе формирования (а) и без него (б)
Результаты АСМ исследований показали, что использование ионного
воздействия в процессе формирования пленки LiNbO3, позволяет снизить
шероховатость поверхности пленки с (53±4) до (18±0,9) нм, что может
быть связано с эффектом ионной полировки поверхности растущей пленки
при напряжении ионного пучка 200 В.
Полученные результаты могут быть использованы при создании
преобразователей энергии для применения в электронике и медицине.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 18-29-11019 мк) и Южного федерального университета (проект №
ВнГр-07/2017-02)
с
использованием
оборудования
НаучноОбразовательного Центра и Центра Коллективного Пользования
«Нанотехнологии» Южного Федерального Университета.
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А.В. Гурьянов, М.В. Ильина, О.А. Агеев
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДЕФОРМИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ
СОЗДАНИЯ НАНОГЕНЕРАТОРОВ НА ИХ ОСНОВЕ
Южный федеральный университет
guryanov.andrey96@mail.ru
Углеродные
нанотрубки,
благодаря
своим
уникальным
электромеханическим свойствам, являются перспективным материалом
для создания устройств нанопьезотроники [1, 2]. Особый интерес среди
устройств
нанопьезотроники
представляет
флексоэлектрический
наногенератор [1]. Преимуществом подобных устройств является
обширная область применения и возможность использовать любые
материалы, а не только пьезоэлектрические.
Целью данной работы является исследование поверхностного
потенциала вертикально ориентированных углеродных нанотрубок
(ВОУНТ), возникающего при их деформации, для разработки
флексоэлектрического наногенератора.
В качестве исследуемых образцов использовались массивы ВОУНТ,
выращенные методом PECVD. Геометрические параметры определялись с
использованием растрового электронного микроскопа Nova Nanolab 600
(FEI, Нидерланды) и составили для образца 1: диаметр ВОУНТ 54 ± 6 нм,
длина 1130 ± 110 нм, плотность 72 мкм-2; для образца 2: диаметр 61 ± 10
нм, длина 850 ± 50 нм, плотность 53 мкм-2. Для исследования
поверхностного потенциала массивов ВОУНТ использовался метод зонда
Кельвина
атомно-силовой
микроскопии
(АСМ).
Исследования
поверхностного потенциала проводились при расстоянии между зондом и
ВОУНТ, равном 12 нм.
Анализ АСМ-изображений показал, что при взаимодействии с
зондом под действием сил Ван-дер-Ваальса формируются пучки
упругодеформированных нанотрубок. Средний диаметр пучков ВОУНТ у
образца 1 составляет 1,5 мкм (рис. 1а), у образца 2 – 1 мкм (рис. 1б).
Результаты исследований поверхностного потенциала показали, что у
образца 1 максимальное значение потенциала составляет 250 мВ,
минимальное – -450 мВ (рис. 1 в), у образца 2 максимальное значение
составляет -20 мВ, минимальное – величина -120 мВ (рис. 1г). Величина
поверхностного потенциала образца 2 меньше, чем у образца 1, что
связано с диаметром сформировавшихся пучков ВОУНТ. Так плотность
ВОУНТ образца 2 ниже плотности ВОУНТ образца 1, размер
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сформировавшихся пучков также меньше, что приводит к меньшим
деформациям нанотрубок у образца 2 и, соответственно, меньшим
значениям потенциала. Знак поверхностного потенциала на вершинах
ВОУНТ определяется преобладающим типом деформации нанотрубки при
ее изгибе (сжатием или растяжением).

а)

б)

в)
г)
Рис. 1. АСМ-изображения области исследования и распределение
поверхностного потенциала: а, в) образца 1; б, г) образца 2, соответственно
Таким образом, показано формирование поверхностного потенциала
у массивов деформированных углеродных нанотрубок, величина которого
зависит от величины и типа деформации. Полученные результаты могут
быть использованы при создании высокоэффективных наногенераторов на
основе массивов вертикально ориентированных углеродных нанотрубок.
Результаты получены с использованием оборудования НОЦ и ЦКП
«Нанотехнологии» Южного федерального университета.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №
16-29-14023 офи_м и № 18-29-11019).
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СЕНСОРЫ ГАЗОВ ИОНИЗАЦИОННОГО ТИПА НА ОСНОВЕ
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В настоящее время вопросы экологии принимают первостепенную
важность. В мировой практике накоплен значительный опыт в области
отслеживания вредных воздействий деятельности человека на среду
обитания. Во всем мире появился как интерес, так и объективные
возможности, и потребности во внедрении различных технических и
технологических новинок в области экологии. И кроме этого, с развитием
промышленности и научно-технического процесса в целом появляются все
более жесткие требования к системам мониторинга и защиты окружающей
среды. В связи с этим необходима разработка и создание недорогих
чувствительных элементов сенсоров газов, использующих современные
технологий и материалы.
Одними из таковых являются углеродные наноструктуры,
обладающие уникальными свойствами и стабильными характеристиками
[1]. Благодаря тому, что УНС обладают устойчивостью к ионизирующим
излучениям и гексагональной двумерной одноатомной кристаллической
решёткой, которая позволяет определять малые концентрации
адсорбированного газа, а их электропроводность сильно зависит от
внешних факторов: наличия газов и жидкостей, температуры и
электрического поля, данный материал является актуальным для
применения в качестве основы для чувствительного элемента сенсора.
Цель
данной
исследовательской
работы
направлена
на
экспериментальный анализ режимов формирования чувствительного
элемента ионизационного сенсора газа на основе вертикально
ориентированных углеродных наноструктур, полученных методом
плазмохимического осаждения из газовой фазы [2]. Пластина кремния
была использована в качестве подложки экспериментального макета.
Поверхность кремниевой пластины имела химически очищенную
поверхность, так как была обработана жидкостной полировкой [3]. На
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поверхности методом плазмохимического осаждения был получен слой
диэлектрика Si3N4, отделяющий подложку от проводящего слоя
чувствительного элемента. После чего был сформирован проводящий слой
никеля, который также выступал в роли формообразующего жертвенного
слоя для будущей углеродной наноструктуры. Данный процесс был
выполнен при помощи метода магнетронного распыления [4]. Далее, при
помощи комбинации методов нанолитографии и плазмохимического
травления, поверхность слоя никеля была модифицирована и
преобразована в массив вертикально ориентированных наноразмерных
вискеров. В качестве углеродной наноструктуры при помощи метода
плазмохимического осаждения из газовой фазы была получена
многослойная пленка графена. В качестве реакционного газа
использовался ацетилен.
В результате было определено, что изготовленный макет
ионизационного сенсора газов на основе чувствительного элемента,
состоящего
из
углеродной
наносистемы
обладает
высокой
чувствительностью к акцепторным молекулам газа NO2 и донорным
молекулам газов NH3, CO, парам Н2О с различной степенью коэффициента
чувствительности, зависящего от концентрации. Согласно проведенным
экспериментальным оценкам для СH4, CO2, CO, при рабочей температуре
300 К и концентрации 0,01 моль/литр, чувствительность составила 63, 135,
5468 соответственно, время срабатывания 0,1 с; время восстановления
1,0 с.
Эта работа была выполнена при поддержке Южного федерального
университета (грант ВнГр-07/2017-02). Исследование проведено в
Научно-образовательном
центре
«Нанотехнологии»
Южного
федерального университета.
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В данной работе реализована модель параметрического локатора в
программной среде LabView. Модель состоит из выходного сигнала и
приемного сигнала с найденным объектом. Также модель работает в
режиме реального времени. Была поставлена задача построить модель
параметрического локатора. Функционал программного обеспечения
LabView позволяет решить данную задачу с высокой точностью, а также
наглядно показать принцип работы параметрического локатора. Также в
данной модели есть возможность моделирования найденного объекта.
Технология устройства состоит в том, что у параметрического локатора
есть два генератора: импульсный и синусоидальный. После
преобразования синусоидальный сигнал обрезается на импульсы. Эти
импульсы и есть выходной сигнал. Приемный сигнал, отражаясь от дна
водоема, приходит с помехами и, возможно, с объектами. Далее, в
зависимости от длины помехи можно определить расстояние до объекта
(1) и его длину (2).
(1)
(2)
Модель прибора динамическая, т.е. такие параметры, как частота
сигнала, фаза, амплитуда и др. можно настроить самому с помощью
панели управления.
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Одной из экологических проблем в наше время являются сточные
воды. После попадания в различные водоёмы и колодцы сточные воды
могут нанести существенный вред экологической ситуации и создать
угрозу для жизни и здоровья как людей, так и животных и птиц,
обитающих в этом районе. Для отслеживания объема сточных вод,
которые сбрасываются в окружающую среду, используют расходомеры.
При завершении разработки нашей модели, мы сможем создавать
расходомеры для определенных сточных вод (жидкостей), которые
сбрасывают предприятия.
Принцип действия ультразвуковых расходомеров основан на
измерении разницы во времени прохождения сигнала. При этом два
ультразвуковых сенсора, расположенные по диагонали напротив друг
друга, функционируют попеременно как излучатель и приёмник. Таким
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образом, акустический сигнал, поочередно генерируемый обоими
сенсорами, ускоряется, когда направлен по потоку, и замедляется, когда
направлен против потока. Разница во времени, возникающая вследствие
прохождения сигнала по измерительному каналу в обоих направлениях,
прямо пропорциональна средней скорости потока, на основании которой
можно затем рассчитать объёмный расход. А использование нескольких
акустических каналов позволяет компенсировать искажения профиля
потока.
Доплеровский расходомер основан на эффекте Доплера. Он хорошо
работает с суспензиями, где концентрация частиц выше 100 ppm и размер
частиц больше 100 мкм, но концентрация составляет менее 10 %. Такие
расходомеры жидкости легче и менее точные (± 5 %), таким образом, они
дешевле, чем время-импульсные расходомеры.
Другим
не
столь
популярным
расходомером
является
ультразвуковой расходомер с последующей корреляцией (кросскорреляция). Он позволяет устранить недостатки, свойственные
допплеровским расходомерам.
Математическая модель представляет собой виртуальный прибор,
созданный в программной среде LabVIEW. Данная среда включает в себя
продукцию компании National Instruments, а именно, модульный
измерительный комплекс NI PXI – 1042Q.
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В городской среде основными источниками поступления
загрязняющих веществ в атмосферу являются работа промышленных
предприятий и эксплуатация автотранспорта, что приводит к
существенному изменению состава воздуха. Оксиды углерода, диоксид
серы, оксиды азота, углеводороды, а также пыль техногенного
происхождения составляют основную долю выбрасываемых соединений.
Весь комплекс негативных воздействий газообразных выбросов приводит
к сокращению продолжительности жизни растений в 2-3 раза. Таким
образом, используя устойчивость растений к условиям городской среды,
можно не только качественно оценить состояние атмосферного воздуха,
но вовремя разработать определенные мероприятия по минимизации
распространения аэрозагрязнения [1].
Ухудшающаяся экологическая обстановка в городах требует
тщательного контроля за качеством сред. Для проведения анализа
состояния
атмосферного
воздуха
используются
различные
мониторинговые методы оценки загрязнений. Чаще всего для этого
применяются газоанализаторы, и различные химические способы
определения аэрозагрязнений. Такие методы являются не только
дорогостоящими, но их проведение занимает значительное время. При
этом применение методов биоиндикации и биотестирования значительно
удешевляет и ускоряет процесс контроля.
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Предлагаемый экспресс анализ включает поэтапный контроль
загрязнения
атмосферного
воздуха
определенных
участков
урбанизированных территории, используя дендроформы с разной
степенью газо- шумо и пыле- устойчивостью. Предметом исследования
были выбраны древесные насаждения, произрастающие на рекреационных
территориях, которые могут быть отнесены к местам общего пользования.
Таким местами являются скверы. Данные территории наиболее сильно
подвергаются антропогенным нагрузкам урбанизированных территорий,
соответственно, деревья, произрастающие здесь, первыми реагируют на
изменение состояния атмосферного воздуха.
На первом этапе необходимо оценить жизненное состояние
древесных растений. Оценка устанавливается визуально по степени
повреждения ассимиляционного аппарата и крон растений, так же
учитываются биоморфологические признаки.
Вторым этапом, кроме качественной оценки состояния проводится
количественная оценка степени повреждения листовой пластины,
рассчитывается флуктуирующая асимметрия тест-объектов.
Третий этап включает биохимический анализ дендроформ. При
анализе качества окружающей среды урбанизированных районов в
качестве критериев можно использовать показатели активности таких
антиоксидантных
ферментов
как
каталаза,
пероксидаза
и
полифенолоксидаза. Кроме того, оценка содержания хлорофилла, и пыли в
листовой пластине тест-объектов позволяет более полно оценить
содержание эксгалатов в атмосферном воздухе исследуемых районов.
И только после проведенного последнего этапа экспресс оценки,
если результаты показали наличие высокого уровня загрязнения
поллютантов в воздухе исследуемых районов, можно продолжить
мониторинговые исследования с использованием стационарного
газоанализирующего оборудования.
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Н.В. Лямина
БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ГИДРОБИОНТЫ КАК СЕНСОРНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
Институт ядерной энергии и промышленности
burmistrovan@mail.ru
Биолюминесценция – проявление жизнедеятельности организма в
виде электромагнитного излучения в видимой области спектра.
Биолюминесцентное излучение – энергия, выделяемая в ходе
ферментативной химической реакции, которая, в большинстве случаев,
является реакцией одностадийного окисления субстрата – люциферина с
участием молекулярного кислорода, под действием фермента –
люциферазы. Биолюминесценция обнаружена у более 800 родов и около
10000 видов морских и наземных организмов всех уровней филогенеза, от
бактерий до рыб (Оba et al., 2017). Около 80% известных
биолюминесцентных организмов обитают в Океане, среди них много
глубоководных.
Среди
фотосинтезирующих
организмов
биолюминесценция встречается только у Dinophyceae (Shimomura, 2006).
Биолюминесцентные характеристики гидробионтов и создаваемое
ими световое поле возможно применить для экспресс анализа загрязнения
морских экосистем (Лямина, Лямин, 2016).
Существование
гидробионтов
в
загрязненных
акваториях
способствует формированию более низких порядков светоизлучения.
Поступление во внешнюю среду ионов свинца, меди и ртути приводит к
необратимым изменениям в мембранах, которые отвечают за
энергетические процессы у одноклеточных водорослей (Рибаров и др,
1980). Это негативно сказывается на физиологическом состоянии
биолюминесцентных гидробионтов и снижает количество сцинтиллонов,
способных к высвечиванию, при этом происходит изменения амплитуды
светоизлучения. Возможны и другие механизмы воздействия токсических
веществ на биолюминесцентный потенциал. Так, избыточное количество
свинца и других тяжёлых металлов в среде приводит к частичному
ингибированию энзимов (Уэбб, 1966).
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В работе Ю.Н. Токарева с соавторами (Токарев и др., 2016)
выяснены некоторые важные закономерности, сопровождающие или
отражающие процессы адаптаций одноклеточных водорослей к
воздействию различных физических и химических факторов.
В работе О.В. Машуковой (Машукова, 2011) показано влияние
тяжёлых металлов на характеристики светоизлучения у Ctenophora воздействие тяжёлых металлов приводит к изменению энергетических и
временных характеристик их светоизлучения. По силе токсического
воздействия на параметры биолюминесценции гребневиков исследованные
в экспериментах металлы располагаются в последовательности: Zn < Cu <
Hg < Pb.
Биолюминесцентный
потенциал
гидробионтов
существенно
отличается в чистых и загрязненных районах (Tokarev et al., 2007).
Таким образом, биолюминесцентные гидробионты могут выступать
сенсорными элементами при анализе функционирования морских
экосистем.
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И.Х. Машуков1, В.А. Шаповалов1, А.А. Аджиева2
CЕТЬ ДАТЧИКОВ EFM550 ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ПОЛЯ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ
1

Кабардино-Балкарский гос. аграрный университет им. В. М. Кокова
2
Высокогорный геофизический институт
aida-adzhieva@mail.ru, vet555_83@mail.ru

Для мониторинга электрофизических явлений в свободной и
нарушенной атмосфере методом измерения локальной напряженности
электрического поля в центре мониторинга геофизической обстановки над
южным регионом Российской Федерации при ФГБУ «Высокогорный
геофизический институт» создан аппаратно-программный комплекс,
включающий в себя: измерители напряженности электрического поля
атмосферы EFM550 фирмы «Vaisala» (Финляндия) и программное
обеспечение для решения задач измерения, передачи и визуализации
значений напряженности электрического поля атмосферы [5, 6].
Комплекс функционирует с 2010 года, были введены в эксплуатацию
4 измерителя электрического поля в атмосфере EFM550, они установлены
в пунктах Нальчик, Пик Чегет, Кызбурун и Урвань. Каждый из них
сопряжен с персональным компьютером, на жесткий диск которого
записываются значения напряженности электрического поля атмосферы.
Частота измерений значений напряженности электрического поля
атмосферы составляет 2 Гц.
Величина и направление приземного электрического поля
атмосферы широко варьирует в пространстве и времени и зависит от
погодных условий, орографии местности, времени года, суток и других
факторов [1-4]. На рисунке 1 видна зависимость напряженности поля от
высоты местности.
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Рис. 1. Распределение средней напряженности электрического поля
атмосферы в условиях ясной погоды по данным датчиков EFM 550
Эффекты местного масштаба, определяются в том числе,
метеорологическими условиями, характерными для данного района [2, 3]:
облака, осадки, туман, метели, пыльные бури вызывают изменение
напряженности поля с периодами в диапазоне от долей секунды до
нескольких часов. Вообще наблюдается тесная связь между
напряженностью поля и метеорологическими элементами. Самые
значительные нарушения нормального электрического поля происходят
при грозовой деятельности. Все это позволяет использовать
напряженность электрического поля атмосферы как интегральную
характеристику для анализа оперативной метеорологической ситуации в
локальной области.
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В настоящее время большой интерес представляет разработка
газовых сенсоров нового поколения, совместимых с портативными
устройствами, для детектирования опасных для здоровья газов при
концентрациях ниже предельно допустимых. Сенсоры на основе оксидов
металлов имеют низкую стоимость и малые размеры, однако их главным
недостатком является необходимость нагрева до 200-500 °С. Для решения
этой проблемы в последние годы разрабатываются газовые сенсоры на
основе фотоактивированнных металлооксидных полупроводников. При
освещении полупроводника светом с энергией фотонов, большей ширины
запрещенной зоны, в нем образуются фотогенерированные электроннодырочные пары. Так как для создания газовых сенсоров используются
широкозонные оксиды, процесс фотоактивации возможен лишь при
воздействии света ультрафиолетового диапазона. Одним из методов
получения фотоотклика широкозонных полупроводников при воздействии
видимого света является создание композитных материалов. Целью данной
работы являлась разработка газочувствительных слоев на основе
наностержней оксида цинка, сенсибилизированных коллоидными
нанокристаллами AgInS2.
Коллоидные нанокристаллы AgInS2/ZnS были синтезированы в
водном растворе с использованием AgNO3 и In(NO3)3∙4.5H2O в качестве
источников катионов и Na2S∙9H2O в качестве анионного прекурсора.
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Частицы были стабилизированы меркаптопропионовой кислотой.
Оболочка более широкозонного ZnS наносилась путем реакции
комплексов цинка и меркаптопропионовой кислоты с Na2S∙9H2O.
Полученные
нанокристаллы
характеризовались
интенсивной
фотолюминесценцией с максимумом длины волны около 600 нм.
Для создания сенсорного слоя на керамической подложке с
нанесёнными электродами были сформированы наностержни оксида цинка
гидротермальным методом [1, 2]. В дальнейшем, на выращенные
наностержни ZnO были нанесены коллоидные нанокристаллы AgInS2
методом drop coating. Особенности синтеза коллоидных нанокристаллов
тройных халькогенидных соединений рассмотрены в работе [3]. Для
улучшения электрического контакта с наностержнями, полученная
структура подвергалась ультрафиолетовому облучению с длиной волны
253 нм для удаления органической оболочки коллоидных нанокристаллов.
Сформированная таким образом структура была исследована
посредством растровой электронной микроскопии. На поверхности
керамической подложки наблюдаются наностержни со средним диаметром
порядка 70 нм, и длиной около 1,5 мкм. На их поверхности также
наблюдаются частицы, которые являются коллоидными нанокристаллами
AgInS2. Размер частиц составляет 20 нм, что является большим, чем
теоретически рассчитанное по методике синтеза значение, что связано с их
агломерацией в процессе нанесения и сушки.
В полученной композитной структуре ZnO является акцептором
электронов и основным каналом проводимости, аAgInS2 – донором
электронов. При воздействии видимого света фотоны поглощаются
коллоидными нанокристаллами AgInS2. Это приводит к формированию
фотогенерированных электронно-дырочных пар, которые разделяются
гетеропереходом AgInS2‒ZnO: электроны из возбужденного состояния
AgInS2 инжектируются в зону проводимости ZnO, вызывая быстрый рост
концентрации электронов, что приводит к уменьшению ширины области
объемного обедненного заряда у поверхности наностержней ZnO, к
расширению сечения канала проводимости в наностержнях и,
следовательно, к снижению значения электрического сопротивления
относительно темнового. Одновременно образовавшиеся дырки переходят
из ZnO в AgInS2 и накапливаются в валентной зоне AgInS2. Процессы
миграции фотогенерированных электронов и дырок приходят к новому
квазистационарному состоянию.
Таким образом, созданы композитные материалы на основе ZnO и
AgInS2 и рассмотрены процессы, происходящие в таких структурах при
воздействии света видимого диапазона. Работа выполнена при поддержке
Российского Научного Фонда (проект № 17-79-20239).
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Ультра- и нанодисперсные порошки находят широкое применение в
различных композициях в качестве модификаторов характеристик,
обеспечивая улучшение комплекса их свойств.
Известно множество методов получения ультра- и нанодисперсных
порошков (УНДП) металлов, оксидов и неорганических соединений в
качестве потенциальных компонентов композиционных материалов (КМ).
К
наиболее
производительным
следует
отнести
технологии
электродуговой плазменной переконденсации и вакуумсублимационную
[1]. Получаемые порошки отличаются узкофракционным распределением
по дисперсности с регулируемой удельной поверхностью.
С другой стороны, особые свойства наночастиц, в том числе
пирофорность, склонность к агломерации и гигроскопичность, влияние
способа получения на их фазовый состав и структуру, требуют наличия
достоверных данных об основных характеристиках и свойствах
нанопорошков, предлагаемых к применению.
Существующий стандарт устанавливает ряд параметров, по которым
производится контроль качества ультра- и нанокомпонентов [2].
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Учитывая особые свойства УНДП и их влияния на комплекс
характеристик КМ, обоснован перечень показателей качества,
необходимых для контроля на этапах производства ультра- и
нанокомпонентов, их входного контроля и подготовки к применению.
К числу таких показателей качества отнесены массовая доля
основного вещества, гранулометрический состав и средний размер частиц,
массовая доля воды (растворителя) и удельная поверхность.
В целом используемые в объеме ГОСТ (ТУ) на нанокомпоненты
методики не обеспечивают диагностику ультра- и наноразмерных
материалов по обоснованным показателям качества УНДП для КМ. При
этом следует учитывать, что требования к качеству ультра- и
нанодисперсных компонентов занижены или завышены по сравнению с
показателями, установленными для порошков обычной дисперсности,
используемых в ЭКС.
Поскольку характеристики УНДП оказывают существенное влияние
на характеристики КМ, большое значение приобретают методы
диагностики наночастиц.
Анализ современных методов диагностики показал, что в мировой и
отечественной практике для диагностики наночастиц используют
химические,
электрохимические,
спектроскопические,
массспектроскопические,
термические,
микроскопические,
хроматографические и другие классические методы. Однако в
большинстве своем рассмотренные методы диагностики не приемлемы для
оценки качества УНДП для КМ либо из-за низкой точности метода, либо
высокой стоимости оборудования, либо разрушения анализируемого
образца воздействием высокой энергии электронного пучка. При этом
основными факторами, исключающими их применение для диагностики
УНДП, являются пирофорность металлических порошков, низкая
термическая стойкость и гигроскопичность ряда неорганических
соединений и отсутствие в целом способов пробоподготовки УНДП для
анализа.
Учитывая повышенную гигроскопичность и реакционную
активность УНДП, были разработаны способы пробоподготовки порошков
ультра- и нанодисперсных материалов к проведению анализа,
заключающиеся в проведении отбора проб для анализа и всех
последующих операций в инертной газовой среде (для пирофорных
материалов) либо на воздухе (для гигроскопичных порошков
неорганических соединений) при относительной влажности окружающей
среды не более 40%.
Подтверждены возможности оценки качества УНДП по массовой
доле основного вещества, влагосодержанию, среднему размеру частиц,
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фракционному составу и удельной поверхности с использованием
разработанных методик на основе калориметрии сжигания, методов
термогравиметрии, диффузионной аэрозольной спектрометрии и БЭТ в
пределах установленных относительных погрешностей измерений.
Методики рекомендованы для оценки качества УНДП для КМ на
этапах производства, хранения и применения на предприятиях
промышленности в составе диагностических комплексов.
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Особую ценность в мире науки и техники представляют
тонкопленочные оптически прозрачные электропроводящие материалы,
так как они обеспечивают возможность получения миниатюрных изделий
и применяются в оптоэлектронике, при изготовлении солнечных
элементов, сенсоров газов и др. [1, 2]. Одним их таких материалов и
является оксид олова (IV), легированный различными оксидами dметаллов. Основными методами синтеза SnO2 являются магнетронное
распыление, электронно-лучевое испарение, импульсное лазерное
напыление, но наиболее экономичным и обеспечивающим при этом
высокое качество пленок является золь-гель метод. Поэтому целью данной
работы было получение золь-гель методом тонких пленок касситерита и
изучить их структуры и электрофизических свойств.
В качестве прекурсоров использовали кристаллогидрат хлорида
олова, изопропиловый спирт, водный раствор аммиака. В результате
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варьирования таких условий и параметров синтеза как материал подложки,
условия перемешивания, время созревания, способ нанесения, скорость
нагрева, температура и время термической обработки, были выбраны
оптимальные характеристики для формирования тонких пленок с хорошей
сплошностью на различных подложках. Установлено, что наиболее
качественные пленки получаются на стеклянных подложках по следующей
технологии: после смешения компонентов и стадийного перемешивания
пленкообразующий раствор созревал около 5 суток. После созревания
полученный гель наносили на предварительно подготовленную
очищенную подложку различными методами и высушивали при 80 °С в
течение 1 ч. Термическую обработку образцов проводили на воздухе при
нагревании со скоростью 10 град/мин, с выдержкой в течение 2 ч при
заданной температуре (550 °С). При получении многослойных пленок
нанесение геля повторяли несколько раз.
Аналогично по данной технологии синтезированы пленки SnO2-ZnO,
в которых количество оксида цинке не превышало 5 % для
газочувствительных сенсоров.
Рентгенофазовым анализом с использованием дифрактометра
ARLX'TRA, Thermo ARL, подтверждено, что полученные пленки SnO2
имеют кристаллическую структуру оксида олова (IV) в модификации
касситерита (рис. 1). Рефлексы расширены, что характерно для
нанокристаллических материалов.

Рис. 1. Рентгенограммы SnO2 (а) в модификации касситерита (1) и
материала, полученного золь-гель методом после отжига (2) и
температурные зависимости удельного сопротивления (б) пленок SnO2ZnO (ZnO 1 % (1) и 5 % (2))
Исследования электрофизических свойств пленок показали, что
нелегированные пленки касситерита обладают высоким до 109 Ом·см
удельным сопротивлением. В то же время пленки состава SnO2-ZnO
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показывали ниже на порядок удельное сопротивление, которое еще на
полтора – два порядка снижалась при увеличении температуры до 100 оС.
Последнее может свидетельствовать, что при температурах выше 100 оС
пленки SnO2-ZnO могут проявлять газочувствительные свойства.
Таким образом, золь-гель методом были получены тонкие
нанокристаллические пленки SnO2 и SnO2-ZnO, в которых диоксид олова
находился в виде касситерита, обладающие хорошей адгезией к стеклу.
Удельное сопротивление пленок состава SnO2-ZnO снижается на два
порядка при увеличении температуры до 100 оС.
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Актуальной является разработка новых методов и инструментов на
основе современных технологий микро- и наноэлектронных датчиков. Для
новых сенсоров газа синтезируются и исследуются новые материалы, а
именно неорганические оксидные материалы и наноструктуры на их
основе, показывающие более стабильную работу [1]. Одним из таких
материалов является оксид цинка (ZnO) – полупроводник n-типа
проводимости. Наноструктуры на основе наностержней ZnO проявляют
разнообразные свойства и активно исследуются в настоящее время.
Нами исследовался массив наностержней ZnO, выращенных на
кремнии р-типа. Поверх наностержней формировались металлические
контакты. Для измерения влияния влажности на сопротивление
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сформированной структуры,образец располагался в измерительной камере
автоматизированного стенда для формирования газовой смеси и
калибровки сенсоров газа в ЦКП «Микросистемная техника и
интегральная сенсорика» [2]. При помощи портативного термометрагигрометра
IT-8-RHT,
который
предназначен
для
измерения
относительной влажности воздуха и температуры, проводились измерения
влажности.
Подключения
преобразователя
осуществлялось
через
соединительный кабель непосредственно над образцом исследования.
Диапазоны измерения прибора: температуры от -40 до +125 °С;
относительной влажности от 0 до 98 %. Влажность в диапазоне 50 – 75 %
была установлена насыщенными растворами солей (K2SO4; KCl).
Зависимость нормированного сопротивления созданной структуры от
влажности представлена на рис. 1. Из рисунка видно, что при воздействии
влаги сопротивление образца увеличивается. Объяснение такому
поведению сенсорной структуры можно дать в предположении
формирования двух встречно включенных p-n-переходов – рис. 2.
При воздействии молекул воды или молекул СО на поверхность ZnO
наностержней в n-полупроводнике происходит увеличение концентрации
носителей заряда. Это приводит к снижению токов утечки
обратносмещенного p-n-перехода. Если падает ток утечки p-n-перехода,
включенного в обратном направлении, то сопротивление всей сенсорной
структуры будет увеличиваться. В этом случае измерительный ток идет от
металлического контакта к ZnO наностержням, затем в кремниевую
подложку, так как ее сопротивление меньше, чем у ZnO наностержней, и,
далее, ко второму металлическому контакту через ZnO наностержни. В
такой структуре один из p-n-переходов всегда находится в запертом
состоянии. Таким образом, адсорбция молекул воды приводит к еще
большему запиранию одного из p-n-переходов. В связи с этим
сопротивление сенсорной структуры растет.

Рис. 1. Зависимость нормированного сопротивления сформированной
структуры массива наностержней ZnO от влажности, где R- конечное
сопротивление сенсорной структуры; Ro – начальное
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Рис. 2. Электрическая эквивалентная схема замещения сенсорной
структуры на основе ZnO-наностержней
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Станции мониторинга загрязнения атмосферы являются важным
звеном системы управления качеством воздуха, средством измерений,
представляющим
практическую
информацию
для
принятия
управленческих решений. Эффективность системы в целом зависит от
уровня оснащения станций мониторинга, их аппаратного и программного
обеспечения.
В настоящее время гидрологическая сеть оснащена измерительными
приборами, большая часть которых уже не соответствует типовым
требованиям сбора данных. Особую проблему для Росгидромета
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представляет
обеспечение
наблюдений
на
отдаленных
или
труднодоступных станциях.
Решение проблемы возможно за счет внедрения технологии
LoRaWAN, которая является современным направлением развития
беспроводных технологий передачи небольших объемов данных на
большие расстояния. Технология допускает высокую концентрацию
конечных терминалов (датчиков) и низкое энергопотребление.
В ходе исследования была разработана автоматизированная система
мониторинга окружающей среды (АСМОС), которая включает в себя:
- сервис сбора первичных данных: стационарные (СП) и мобильные
(МП) измерительные посты,
- одна или несколько базовых станция (БС), обслуживающих
измерительные посты,
- беспроводной канал связи измерительных постов и БС,
- концентратор данных (КД),
- сервис обработки, хранения и представления данных,
- каналы связи поверх сети Интернет между БС и КД, КД и сервисом
обработки и представления,
- стационарные и мобильные рабочие места (АРМ).
Измерительный пост включает в себя:
- измерительную ячейку,
- контроллер (ПЛК),
- средство реализации беспроводного канала с БС (LoRa/GSM
модуль),
- модуль определения координат (GPS, Глонасс) для МП.
Данная комплектация позволяет концептуальной модели АСМОС
выполнять: сбор, обработку, хранение и передачу данных, отражающих
широкий спектр метеорологических величин (температура - Т,
относительная влажность - RH, давление - Р, скорость V и направление
ветра Vn), экологических (основных загрязнителей воздуха ‒ РМ, CO, NO,
NO2, SO2, и O3, свет, шум) величин потребителям.
Выводы. В работе разработана автоматизированная система
мониторинга окружающей среды, которая представляет собой
территориально-распределенный
программно-аппаратный
комплекс
нового поколения на основе технологии «Интернет вещей».
Универсальность Комплекса позволяет применять ее в различных
областях, например в качестве вспомогательного решения в рамках
инициатив по созданию умных городов (отслеживание качества воздуха в
реальном времени), предупреждение населения об опасности, создание
оптимальных условий труда и т.д.
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Рис. 1. Автоматизированная система мониторинга окружающей среды
(АСМОС)
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В настоящее время основными направлениями при разработке
мультисенсорных линеек для систем искусственного обоняния является
поиск материалов, которые с одной стороны должны удовлетворять
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требованиям современного микро- и нано-электронного производства с
низкой стоимостью, а с другой – позволить формировать устройства с
малым энергопотреблением. С этой целью многими исследовательскими
группами проводится поиск новых
материалов, в которых
хеморезистивный эффект проявляетмся при комнатнйо температуре. Так,
недавно была развита методика синтеза новых мезоструктур – вискеров
сульфида титана методом высокотемпературного синтеза, которые
отличаются большим аспектным отношением геометрических размеров
[1]. Для формирования мультисенсорной линейки на основе вискеров
сульфида титана использовался чип на основе подложки из Al2O3, поверх
которой нанесены золотые компланарные электроды. На рабочую область
такого чипа были нанесены вискеры из суспензии капельным методом;
причем каждая пара электродов ограничивала один хеморезистивный
элемент мультисенсорной линейки (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид мультиэлектродного чипа, использованного в работе
и нанесенный слой вискеров сульфида титана
Развитый чип был исследован при воздействии паров изопропанола и
бензола, концентраций 1-100 ppm в смеси с воздухом. Все измерения
проводились как без облучения, так и с дополнительным облучением
ультрафиолетовым излучением, длиной волны 365 нм, в диапазоне
температур от комнатной до 100 оС.
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Рис. 2. Хеморезистивные характеристики элементов TiS3: а) изменение
сопротивления одного элемента при напуске изопропанола с
концентрацией 100 ppm, при температуре 28 °C и дополнительной
активации УФ-излучением, б) зависимость отклика от температуры и УФизлучения
На рис. 2а показан типичный отклик - изменение сопротивления
одного хеморезистивного элемента мультисенсорной линейки на основе
матричного слоя вискеров TiS3 к парам изопропанола. Видно, что при
появлении паров происходит обратимое изменение сопротивления. При
этом УФ излучение было эффективно для повышения хеморезистивного
отклика при комнатной температуре (рис. 2б). Подобные данные были
полученны и для других газовых сред.
Таким образом, можно сделать заключение, что вискеры TiS3 могут
быть
использованы
в
качестве
хеморезистивных
сенсоров,
функционирующих при низких температурах, близкой к комнатной.
Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ, проект
16.1119.2017/4.6. Авторы благодарят за сотрудничество группу М. Зоммера
(Технологический институт Карлсруэ, Германия).
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На сегодняшний день существует множество предложений приборов
для контроля содержания метана в воздухе. Однако большинство из них
направлены на контроль содержания газа в воздухе рабочей зоны, и с
затруднением могут быть использованы в условиях бытового помещения.
Таким образом, становится целесообразным создать систему контроля
концентрации метана в воздухе для применения ее в бытовых условиях.
Основными критериями конечной модели системы контроля метана
в воздухе бытового помещения являются её экономическая
целесообразность, простота использования, доступность отдельных частей
системы, их взаимозаменяемость, доступность в использовании широким
кругом пользователей.
Данная работа посвящена процессу создания модели бытового
датчика контроля воздушной среды, с разработкой программного
обеспечения для его корректного функционирования. Проведен
литературный обзор научно-технической литературы, посвященной
рассмотрению особенностей создания датчиков с использованием
сенсорных элементов на основе полупроводниковых пленочных структур.
Проведено исследование имеющихся в свободном доступе аппаратных
устройств, для создания бытового датчика контроля воздушной среды с
оптимальным соотношением требуемых параметров и стоимости.
Разработано программное обеспечение для корректной работы
датчика контроля воздушной среды, позволяющее в режиме реального
времени получать информацию о концентрации детектируемого газа в
воздушной среде. Разработан бытовой датчик контроля качества
воздушной среды. Реализована возможность оповещения пользователя в
режиме реального времени посредством сервера временного электронного
адреса. В работе используются готовые образцы сенсоров, изготовленные
на основе оловосодержащей полиакрилонитриловой матрицы. Массовая
доля модифицирующей добавки 0,25 масс. % [1-3].
Работа выполнена при финансовой поддержке Южного
федерального университета, грант № ВнГр-07/2017-21.
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Существующие методы мониторинга промышленных объектов в
большинстве случаев пренебрегают рядом факторов, такими как катионноанионные обменные реакции в почвах, донных отложениях,
диффузионные процессы, особенности миграции поллютантов в почвах
под действием атмосферных осадков, динамика соотношений между
подвижными и неподвижными формами ЗВ [1]. Нами разработан метод
контроля загрязняющих веществ, который приближает к минимуму
воздействие некоторых природных факторов и закрепляет загрязнение в
специальном устройстве [2].
В качестве ЗВ был выбран цинк – тяжелый металл, который
содержится
в
выбросах
предприятий
металлургической,
машиностроительной и металлообрабатывающих отраслей.
Для проведения мониторинга были выбраны 5 городских зон: 2
площадки находились вблизи федеральной автотрассы и городского
транспортного узла; 3 площадки были установлены на территории игровых
площадок детского сада. В этих точках пробоотбора с помощью бура были
сделаны углубления в грунте, в которые помещались устройства для
мониторинга. Мониторинг проводился с мая по сентябрь, по окончании
которого устройства были извлечены, и в этих фильтратах определялось
содержание цинка в качестве поллютантов. Для сравнения также были
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исследованы образцы снега и образец фильтрата из устройства,
размещенного в г. Ижевске. Анализ на содержание ионов металлов в
различных образцах проводили методом атомно-абсорбционной
спектроскопии на приборе «Shimadzu-AA7000» по аттестованным
методикам [3].
Результаты проведенных исследований представлены в таблицах 1,2.
По результатам мониторинга можно сделать вывод о том, что
участки для прогулок в детском саду менее подвержены промышленному
загрязнению цинка по сравнению с другими исследуемыми городскими
площадками. Анализ загрязнения цинком для г. Ижевска и г. Воткинска в
черте города вблизи транспортных магистралей свидетельствует о схожих
уровнях техногенного воздействия.
Таблица 1
Содержание цинка, поступившего из атмосферы г. Воткинска
Зона пробоотбора

1

Местоположение

ул. Азина,
въезд в г.
Воткинск
площадка
рядом с
федеральной
автотрассой

Концентрация
Zn в фильтрате,
C Zn, мг/дм3
Количество Zn,
выпавшего
на
площадку, мг/м2

2

3

4

5
ул. 1 Мая,
103.
дворовая
площадка
рядом с
транспортным
узлом

ул. Спорта, д/с №1

0,0292

0,0076

0,0061

0,0062

0,0125

4,068

1,059

0,850

0,864

1,741

Таблица 2
Содержание цинка в различных образцах
Место отбора пробы,
г. Воткинск, снег, фон
г. Воткинск, снег, ж/д вокзал
г. Воткинск, снег, ул. Азина, въезд в г. Воткинск
площадка рядом с федеральной автотрассой
г. Воткинск, снег, ул. 1 Мая, 103.
Дворовая площадка рядом с транспортным узлом
г. Ижевск, фильтрат устройств, территория ИМ УрО
РАН, ул. Т. Барамзиной, д. 34

Концентрация Zn, мг/ дм3
0,0015
0,0060
0,0279
0,0128
0,0143

Предлагаемый метод позволяет определять с помощью специальных
устройств количество опасных промышленных ЗВ, воздействующих на
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почву в форме аэрозолей из воздуха, и находящихся в почве в
водорастворимом и водонераствормом состояниях.
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Для создания сенсоров газов и электродов суперконденсаторов
перспективны материалы на основе кремний-углеродной матриц. Пленки
на их основе представляют собой аморфный материал. Легируя кремний –
углеродные пленки атомами металлов можно создавать нанокомпозиты с
различными значениями электропроводности в диапазоне 10-4-1014 Ом⋅см.
Используя методы компьютерного моделирования на молекулярном
уровне возможно провести направленный синтез материала с заданными
значениями электропроводности [1].
Компьютерное моделирование, основанное на определённых
алгоритмах движения и взаимодействия частиц, позволяет создавать
виртуальную фрактальную поверхность и анализировать свойства и
характер роста реальных систем.
В качестве объекта моделирования выбран процесс создания
кремний-углеродных покрытий методом электрохимического осаждения.
Для моделирования роста структуры диэлектрической матрицы
использовалась модель диффузионно-лимитируемой агрегации Виттена–
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Сэндера и модель RLCA («кластер –кластерная» агрегация, ограниченная
химически) с учетом возможности вращения кластеров относительно
точки их соприкосновения и движения агрегата. В основу моделирования
был принят метод Монте-Карло для реализации алгоритма Ванга – Ландау
[2].
Моделирование структур пленок проводилось в программной среде
MatLab.
Установлено, что при увеличении размерности подложки
размывается зрительное восприятие структуры материала, она
воспринимается как сплошная пленка, детали не просматриваются.
На рисунке 1 приведены результаты моделирования структуры с
учетом влияния рН среды и без учета. Полученные данные позволяют
утверждать, что при учете рН среды кластеры образуются более
компактно.

а)

б)

Рис. 1. Результаты моделирования структуры а) – с учетом и
б) – без учета влияния среды
Эксперимент по расчету размерности проводился на четырехсвязной
решетке размером n*n, при n=100 и более. По результатам моделирования,
с увеличением числа частиц на единицу поверхности значение
фрактальной размерности равномерно возрастает, что может быть связано
с увеличением числа частиц, распределенных по площади поверхности.
Реализовано моделирование с учетом трех различных концентраций
мешающих росту кластеров ионов. Полученные результаты позволяют
говорить о зависимости наступления перколяции, т.е. вероятности
образования кластера, от количества частиц при различной рН среды. По
данным эксперимента можно сделать вывод, что при количестве исходных
частиц 20 n вероятность наступления перколяции не зависит от рН среды.
При меньшей концентрации исходных частиц с увеличением рН
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образование перколяционного кластера происходило раньше, чем в случае
без учета среды.
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В настоящее время интенсивное развитие промышленности
приводит к увеличивающемуся загрязнению окружающей среды. Так,
одними из устройств для эффективного мониторинга вредных веществ
являются газовые сенсоры.
Принцип работы резистивного газового датчика основан на
изменении проводимости активного слоя при процессах адсорбциидесорбции газа на его поверхности. В качестве материалов активного слоя
распространено использование полупроводниковых оксидов (n- и p-типов)
как материалов, устойчивых к окислению. Использование наноструктур
различного типа позволяет добиться увеличения чувствительности газовых
сенсоров. В качестве центров адсорбции молекул газа могут выступать
оборванные связи на поверхности, дефекты структур, а также
адсорбированные радикалы [1].
Эффективным методом для анализа кислотно-основных свойств и
количественной идентификации адсорбционных центров является метод
адсорбции
кислотно-основных
индикаторов
[2].
Исследование
поверхностных адсорбционных центров представляет интерес как для
оценки взаимодействия поверхностно-активных веществ с поверхностью
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наноструктур (при управлении морфологией в процессе синтеза), так и для
прогнозирования селективности и чувствительности активного слоя
резистивных газовых сенсоров.
В данной работе изменение морфологии и типов адсорбционных
центров наноструктур ZnO достигалось при помощи цистеина (с
концентрацией 0.25-0.5 мМ), выступающего в качестве поверхностноактивного вещества и адсорбирующегося на границе раздела «растворнаностержень».
Формирование наноструктур проводилось методом
мягкого гидротермального синтеза при низкой (Т=85°С) температуре в
течение 60 мин [3]. Отжиг полученных образцов проводился в УФ-камере
(на длине волны λ=253.7 нм при мощности лампы Р=8 Вт) в течение 5
часов для удаления молекул Cys с поверхности наностержней.
Результаты исследования адсорбционных центров наностержней
оксида цинка, модифицированных Cys, представлены на рисунке 1. Для
наглядности масштаб пиков, соответствующих рКа = 14.2, уменьшен в 100
раз.
Наблюдаемое существенное изменение распределения центров
(сдвиг в область бренстедовских кислот) указывает на преимущественное
влияние адсорбированного цистеина. Отжиг образцов под действием УФизлучения приводит к существенному уменьшению концентрации
гидроксильных групп на их поверхности по сравнению с неотожженными
образцами.

Рис. 1. Кривые распределения кислотно-основных центров на поверхности
наноструктур ZnO, полученных при разной концентрации Cys (на вкладке
– кривые распределения без масштабирования пиков)
На поверхности таких образцов преобладают атомы цинка,
соответствующие центрам с рКа=14.2. Это говорит о слабой степени
заполнения поверхности ОН-группами. Увеличение концентрации Cys до

225

Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы V Всероссийской научной конференции и
школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 5-6 октября 2018 г.

5 мМ приводит к существенному росту концентрации бренстедовских
кислотных центров и уменьшению концентрации льюисовских кислотных
центров. Концентрация центров с рКа=6.4 при этом возрастает и
становится близкой к значению, характеризующему наноструктуры ZnO,
полученные без добавления Cys.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект №17-79-20239).
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Дискретные газовые сенсоры, используемые в настоящее время в
промышленности и быту, не способны идентифицировать тип газовой
примеси или смесь газов. Одним из подходов к решению данной проблемы
является объединение сенсоров в мультисенсорные линейки, совокупный
сигнал которых специфичен к типу примеси [1]. В данной работе
исследованы возможности электрохимического осаждения наноструктур
оксида кобальта как простого метода формирования хеморезистивной
мультисенсорной линейки.

226

Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы V Всероссийской научной конференции и
школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 5-6 октября 2018 г.

Слой оксида кобальта был синтезирован на платиновых полосковых
электродах мультиэлектродного чипа, расположенных на кремниевой
подложке, из водного электролита, содержащего 0,1 М Co(NO3)2, при
потенциале –1 В отн. Ag/AgClнас., в течение 100 секунд. В качестве
противоэлектрода и электрода сравнения использовались графитовый
стержень и насыщенный хлорсеребряный электрод (Ag/AgClнас.),
соответственно. Морфология полученного слоя оксида кобальта (Рисунок
1) характеризуется агломератами чешуек толщиной порядка 50 – 100 нм.

(а)

(б)

Рис. 1. Изображения слоя оксида кобальта, полученные при помощи
сканирующей электронной микроскопии при увеличениях 50000x (а) и
1000x (б)
Газочувствительные
характеристики
сформированной
мультисенсорной линейки были исследованы при воздействии
изопропанола и бензола в смеси с воздухом в концентрации 1–100 ppm при
температурах от 100 оС до 270 оС. На ри. 2а представлена зависимость
хеморезистивного отклика элементов линейки при воздействии
изопропанола, концентрация 10 ppm, в смеси с воздухом от температуры,
где ΔR – изменение сопротивления относительно сопротивления на
воздухе R0. Оптимальная температура для функционирования
газоаналитической линейки составляет 200 оС. Результаты обработки
методом линейного дискриминантного анализа (ЛДА) отклика всех
хеморезистивных элементов газоаналитической линейки при воздействии
изопропанола и бензола, концентрация 100 ppm, в смеси с воздухом при
данной температуре (рис. 2б) показывают, что кластеры воздуха,
изопропанола и бензола не пересекаются между собой (среднее расстояние
между ними составляет 52,5 ед.), что позволяет различение данных
газовых смесей.
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(а)

(б)

Рис. 2. (а) Зависимость отклика хеморезистивных элементов
газоаналитической линейки от температуры при воздействии
изопропанола, 10 ppm, в смеси с воздухом; (б) результат обработки
методом ЛДА отклика всех хеморезистивных элементов
Таким образом, использование электрохимического осаждения
позволяет формировать высокоселективные мультисенсорные линейки.
Работа выполнена в рамках госзадания Минобрнауки РФ, проект
16.1119.2017/4.6. Авторы благодарят за сотрудничество группы М.
Зоммера и М. Брунса (Технологический институт Карлсруэ, Германия).
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Раздел V. Методы управления рисками и безопасностью в
техносфере
УДК 338.22.01
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Любое состояние системы или процесса в определенный момент
времени сравнительно легко может быть определено и структурировано.
Теория и практика менеджмента разработала весьма разнообразные
аналитические методы и приемы, которые в специальной литературе
получили название «инструменты стратегического менеджмента» [1].
Использование данных
инструментов получило широкое
распространение
в различных областях деятельности. Существует
большое количество методов стратегического менеджмента, наиболее
распространенными из которых являются SWOT – анализ, PEST – анализ,
«Дерево проблем», «Дерево целей».
В данной статье будет использован такой метод стратегического
менеджмента, как PEST – анализ.
PEST – анализ - это маркетинговый инструмент, предназначенный
для выявления политических (Political), экономических (Economic),
социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней
среды, так или иначе влияющих на анализируемую проблему или которые
могут оказать такое влияние в будущем.
Целью данного исследования было выявление политических,
экономических, социальных и технологических аспектов, влияющих на
ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в
городе Севастополе.
Весь процесс проведения PEST – анализа условно можно разбить на
следующие этапы:
1. Определение факторов, которые могут оказать влияние на
сложившуюся ситуацию.
2. Сбор информации по динамике и характеру изменения каждого
фактора.
3. Анализ значимости и степени влияния каждого фактора.
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4. Составление сводной таблицы PEST – анализа.
В ряду экологических проблем города Севастополя, требуемых
немедленного решения, проблема коммунальных отходов приобретает все
большую популярность.
Размещение отходов осуществляется на
единственном действующем полигоне твердых коммунальных отходов в
Первомайской балке, который находится в критическом состоянии [2].
Проанализировав основные причины ухудшения ситуации с
обращением твердых коммунальным отходов в городе Севастополе, было
выяснено, что основными политическими аспектами сложившейся
ситуации можно считать отсутствие контроля и непрозрачность
существующей системы санкций и штрафов за загрязнение окружающей
среды отходами; длительный процесс лицензирования, сертификации,
получения разрешений для привлечения внешних инвесторов;
изменчивость федерального законодательства в области нормативного
правового и методического регулирования в сфере обращения с ТКО.
Экономические аспекты данной проблемы заключаются в
недостаточной обеспеченности предприятий специальной техникой;
колебании спроса и уровня цен на вторичные материальные ресурсы;
недостаточном финансировании в данной отрасли; нехватки персонала
вследствие маленькой заработной платы.
Социальные факторы подразумевают низкую экологическую
культуру населения и слабую информированность по вопросам
безопасного обращения с ТКО, а также отношение общества к состоянию
экологии.
Главными технологическими аспектами загрязнения города
твердыми коммунальными отходами является низкий уровень внедрения
инноваций на
мусороперерабатывающие предприятия, недостаток
полигонов по утилизации ТКО, недостаточное применение новых
стандартов производства.
В результате PEST - анализа системы обращения с отходами в городе
Севастополе, установлено, что укрепление рыночных отношений в сфере
отходообращения, использование возможностей внешнего окружения для
преодоления слабостей системы позволяет определить потенциал ее
внутренних преобразований, к которым следует прибегнуть при
формировании стратегических планов развития.
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В настоящее время обеспечение безопасного труда водителей
автотранспорта является важнейшим процессом. Экономическое развитие
страны приводит к увеличению парка транспортных средств и ростом
численности работников. За последние годы провели модернизацию
автотранспортных средств, эксплуатирующихся на дорогах страны, но это
не сильно повлияло на профессиональный риск водителей.
Для оценки профессионального риска водителей автотранспорта
применяют интегральный уровень профессионального воздействия
(ИУПВ). ИУПВ прогнозирует степень риска развития патологии того или
иного органа или системы организма водителя от воздействия факторов
рабочей среды с учетом его возраста и стажа работы. Для расчета ИУПВ
следует проводить измерения шума, вибрации, микроклимата в кабине
автомобиля, тяжести и напряженности труда, а также измерение
химических веществ и их смеси. ИУПВ выражается количественно в
условных единицах.
Расчет
интегрального
воздействия
вредных
факторов
производственной среды проводился по формуле:
Кинтегр = (F1t1 + F2t2 + ... + Fjtj) × Квозр,
(1)
где
Кинтегр
–
коэффициент
интегрального
воздействия
профессиональных
факторов
на
конкретного
представителя
профессиональной группы водителей, усл. ед.; F1, F2…Fj – уровень
воздействия определенного профессионального фактора, усл. ед.; Квозр –
возрастной коэффициент; t1, t2...tj – стаж работы данного представителя
профессиональной группы водителей в годах [1].
Для расчета индивидуального и профессионального риска были
использованы материалы специальной оценки условий труда 23 водителей
грузовых автомобилей марки КАМАЗ (6387-02, 65115-L4, 65115, 6890132). После проведения оценки условий труда по физическим факторам на
рабочих местах водителей не было выявлено превышение нормативных
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показателей и каждому фактору присвоен класс условий труда – 2. ИУПВ
химических веществ были определены на основе расчета коэффициента
опасности. В таблице 1 представлены итоговые ИУПВ по степени риска
заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) и органов дыхания (ОД).
Таблица 1
Интегральный уровень профессионального воздействия
Номер рабочего
места
427.02.05А
427.02.26А
427.02.25А
427.02.23А
427.02.17А
427.02.06А
427.02.09А
427.02.10А
427.02.14А
427.02.19А
427.02.07А
427.02.27А
427.02.13А
427.02.24А
427.02.12А
427.02.22А
427.02.15А
427.02.20А
427.02.16А
427.02.11А
427.02.08А
427.02.18А
427.02.21А

Возраст
33
31
37
36
35
36
35
39
32
39
42
46
44
43
42
40
49
49
45
50
47
53
51

Стаж работы
водителем
13
10
15
13
14
15
15
16
10
19
17
14
16
23
20
19
25
26
22
26
23
28
26

Kинтегр ССС

Kинтегр ОД

0,635
0,662
0,790
0,819
0,869
0,911
0,921
0,961
1,098
1,556
1,845
2,100
2,232
3,220
3,260
3,297
3,363
3,666
4,004
5,146
5,210
5,887
6,484

5,008
2,950
3,411
3,796
4,393
5,814
5,898
6,185
5,071
6,596
7,213
4,825
5,541
7,376
8,825
7,192
8,534
8,476
8,420
11,674
12,040
10,383
10,286

Полученные значения показывают степень риска каждого водителя.
При сравнении полученных результатов ИУПВ с нормативным
показателем (Kинтегр ≤ 1) видно, что большинство водителей имеют
повышенный профессиональный риск, что может привести к развитию
патологий сердечно-сосудистой системы и/или органов дыхания.
Список литературы
1.
Методические
рекомендации
«Оценка
и
прогноз
профессиональной надежности и профессионального риска водителей
различных автотранспортных средств», Роспотребнадзор, 2014.
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2.
Р 2.2.1766-03. 2.2. Гигиена труда. Руководство по оценке
профессионального риска для здоровья работников. Организационнометодические основы, принципы и критерии оценки.
УДК 502
И.А. Артемова, А.П. Симоненко
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк
artyomova_i@mail.ru
Приведены результаты испытаний применения гидродинамическиактивных водорастворимых полимерных композиций (ВПК) для очистки
сильнозагрязненных сточных вод от взвешенных твердых примесей,
повышения пропускной способности трубопроводов канализации и
водоотведения в период «пиковых нагрузок» и локализации загрязненных
токсикантами участков грунта.
Очистка сточных вод от твердых примесей. Одной из проблем
улучшения экологической обстановки на крупных животноводческих
комплексах является очистка навозных стоков от твердых примесей с
последующим уплотнением образовавшегося осадка. Установлено, что
стоки свиноводческих комплексов, которые представляют собой
органодисперсии, целесообразно очищать катионактивным флокулянтом МПАА. Такой флокулянт сравнительно легко получить из ПАА путем
полимераналогичных превращений. Он проявляет ярко выраженные
катионные свойства (за счет модификации амидных групп), имеет
слаборазветвленную структуру макромолекул, характеризуется высокой
молекулярной массой, отличается сравнительно малой оптимальной дозой
и небольшим временем перемешивания со стоком.[1]
В качестве примера в докладе также приведены результаты
экспериментальных исследований по очистке проб шахтных вод ш/у им.
А.Ф. Засядько и им. М. Горького ГП «Донецкуголь», содержащих 40,0;
185,0; 400,0 и 515,0 мг/л взвешенных твердых частиц. Результаты
исследований показали, что наиболее эффективной является смесь
сернокислого алюминия и МПАА. Установлено, что для уплотнения
осадков, полученных за счет введения флокулянтов, целесообразно
использовать МПАА, который значительно эффективнее ПЭО и ПАА[2].
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В настоящее время ведутся работы по изучению совместного
влияния процесса флокуляции, гирлянд из волосяных ершей и аэрации на
процесс очистки сточных вод. Предполагается, что за счет применения
флокулянтов загрязняющие частицы укрупнятся, и, следовательно, будут
эффективнее задерживаться волосами ершей. Барботажный эффект,
осуществляемый аэрационными трубами, будет препятствовать оседанию
образовавшихся флокул на дно канала. Очевидно, что очистка
загрязненной жидкости будет осуществляться эффективнее, что позволит
уменьшить длину очистного канала и сократить время очистки[3].
Повышение пропускной способности трубопроводных систем
канализации и водоотведения. Эффективность использования ВПК для
повышения пропускной способности систем канализации и водоотведения
во многом зависит от правильности выбора в составе композиции
полимера. При выборе необходимо учитывать особенности конформации и
сольватации макромолекул в сточных водах, а также его флокулирующие
свойства в сильнозагрязненных стоках.
Локализация загрязненных токсикантами участков грунта.
Анализ научных публикаций и патентов на изобретения по существующим
методам локализации загрязненных участков не отвечает современным
экологическим требованиям, т.к. они почти полностью разрушают
педосферу, требуют больших капитальных и трудовых затрат, имеют
главный недостаток – длительное время реализации.
В работе [4] приведены результаты исследований физикохимической природы проявления эффектов упругих деформаций при
течении заранее приготовленных растворов полимеров в пористых средах
и на этой основе разработаны эколого-технологические критерии
применения способа полимерной локализации токсикантов в литосфере.
Использование созданных в ДонНУ водорастворимых полимерных
композиций на основе ПЭО и ПАА существенно упрощает реализацию
процессов полимерной локализации токсикантов в литосфере и имеет
неоспоримые преимущества по сравнению с применением заранее
приготовленных полимерных растворов.
Список литературы
1. Симоненко А.П. Гидродинамически-активные композиции на
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экологической безопасности и энергосбережения: дис. ... д-ра техн. наук:
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2002.-219стр.
УДК 614.8.015
Ю.А. Булавка, Д.С. Юхно
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТБОР КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА НПЗ
Полоцкий государственный университет
ulia-1917@yandex.by
Каждый
год
по
всему
миру
на
предприятиях
нефтеперерабатывающего и нефтехимического секторов происходят около
1500 аварий, 4 % которых сопровождаются утратой до 200 человеческих
жизней и значительным материальным ущербом. Достоверно установлено,
что около 80 % несчастных случаев на производстве на НПЗ и 30 %
аварийных ситуаций происходят по причинам, связанным с «человеческим
фактором» [1]. Актуальной задачей в современных условиях является
обеспечение безопасности функционирования НПЗ, одним из элементов
уменьшения вероятности аварийных ситуаций является снижение влияния
«человеческого» фактора в обеспечении промышленной безопасности, что
и определило цель настоящего исследования. Для успешного решения
производственных задач работникам НПЗ требуется напряжение памяти и
внимания, оперативное мышление, быстрота и точность реакций,
сохранение самообладания в аварийных ситуациях и др. качества,
связанные как с индивидуальными особенностями нервной системы, так и
с формированием важных для профессии качеств. В настоящее время
профессиональный отбор потенциальных работников для НПЗ
осуществляется по уровню образования и квалификации, и выявлением
медицинских противопоказаний к данной профессии, однако
не
учитываются психофизиологические качества кандидатов, память и
внимание, технический интеллект.
Нами для осуществления профессионального отбора кандидатов для
работы на НПЗ разработан программный комплекс, в который заложены
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четыре психодиагностические методики, отвечающие требованиям
надежности и валидности [1]: методика корректурной пробы Бурдона для
исследования устойчивости и распределения внимания; теста
Мюнстерберга для исследования избирательности и концентрации
внимания; методика «Воспроизведение фигур» для исследования
кратковременной и долговременной памяти; тест механической
понятливости Беннета для исследования технического интеллекта
Программа протестирована на четырёх группах, общее количество
опрошенных составило более 150 человек. Исследуемые группы, студенты
либо выпускники специальности «Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов» Полоцкого государственного
университета (1, 2, 3, 4 и 5-го года обучения очной и заочной форм).
Анализ результатов исследования профессионально важных качеств
для работы на НПЗ показал высокий уровень
устойчивости и
концентрации внимания для студентов всех форм обучения, и лучшие
показатели по запоминанию и техническому интеллекту у очной формы
по сравнению с заочной (рисунок 1).

Рис. 1. Результаты исследования профессионально важных качеств
Профессиональная пригодность оценивалась по минимальным
показателям, полученным в группе контроля по инженерно-технических
работникам белорусского НПЗ, условная пригодность оценивалась по
пороговым
значениям
для
отдельных
тестов.
Выполненные
диагностические исследования с использованием программного комплекса
для профессионального отбора студентов профильных специальностей для
работы в нефтегазовой отрасли показали, что 9 % студентов очной формы
выпускных курсов (по мужчинам 9,5 %), и только 2 % студентов заочной
формы (по мужчинам 3 %) можно отнести к профпригодным к профессии
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оператор, к условно пригодным можно отнести 28 % студентов очной
формы (по мужчинам 26 %), и 17 % студентов заочной формы (по
мужчинам 16 %).
Внедрение системы оценки профессиональной пригодности для
работы на НПЗ принесёт как социальный, так и экономический эффект,
выражающийся в сокращении числа аварийных ситуаций, обусловленных
«человеческим фактором».
Список литературы
1.
Совершенствование подбора человеческих ресурсов для
нефтегазовой отрасли / К.Ю. Кожемятов, Ю.А. Булавка, Д.С. Юхно //
Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России:
Сборник тезисов XII Всероссийская научно-техническая конференция (1214 февраля 2018 г., г. Москва).- РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина.- Москва, 2018.-С.493.
УДК 504.064
Е.А. Буткова, О.Е. Кондратьева
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЫЧАГОВ СОВРЕМЕННОГО
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
ya.lizaveta.butkova@yandex.ru, olyavih@yandex.ru
С момента ратификации Киотского протокола [1] Российская
Федерация приняла на себя обязательства по ограничению и сокращению
выбросов парниковых газов в окружающую среду. В связи с этим, одним и
из самых актуальных вопросов является проведение инвентаризации
выбросов парниковых газов в РФ.
На современном этапе развития в России применяется большое
количество мероприятий, обеспечивающих снижение выбросов,
представленных в таблице 1.
Еще одним эффективным рычагом углеродного регулирования
является торговля квотами на выбросы. В
настоящий
момент
на
территории
Российской
Федерации
существует
добровольная
инвентаризация выбросов. В связи с этим, появляются рынки квот на
выброс углерода, где предприятия могут их приобрести также в
добровольном порядке.
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Таблица 1
Рычаги снижения выбросов парниковых газов по отраслям
Отрасль
Меры
Сельское хозяйство
Оптимизация применения
удобрений; современные методы
обработки почв; развитие
комбикормовой промышленности
Лесное хозяйство
Введение системы декларирования
древесины; лесозащитные меры от
вредителей
Энергетика
Создание безуглеродной зоны в
Восточной
Сибири;
cнижение
энергоемкости национального ВВП
на 13,5% к 2020 г. по отношению к
уровню 2010 г.[2]
Жилищно-коммунальное хозяйство Модернизация системы отопления
путем внедрение счетчиков тепла и
термостатов
Нефтегазовая
Утилизация выбросов попутного
газа и гексафторида серы
Подобный положительный опыт уже существует в ряде стран
Евросоюза (ЕС). Согласно Директиве Европейского парламента и совета
ЕС [3] в европейских странах торговля квотами основана на следующих
принципах:
1) основной целью признано снижение выброса парниковых газов на 21 %
до 2020 года, в связи с чем лимит прав на выбросы CO2 ежегодно
снижается на 1,74 %;
2) отменена система национальных бюджетов, на замену которой пришел
максимальный лимит ЕС на предоставление квот на выбросы СО2.
Такая система торговли квотами на выбросы позволяет предприятию
самостоятельно принимать решения, снижать выбросы или покупать
углеродные единицы. Анализ преимуществ и недостатков такой системы
представлен в табл. 2.
В соответствии с Киотским протоколом [1] предусмотрены проекты
совместного осуществления, позволяющие промышленно-развитым
странам совместно разрабатывать проекты по сокращению выбросов
парниковых газов. Так, например, Китай, благодаря осуществлению такой
программы привлек инвестиции на сумму свыше 500 млн евро. Среди
стран БРИК Россия имеет наибольший потенциал сокращения выбросов за
счет применения рентабельных мер.
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Таблица 2
Анализ системы квот на выбросы парниковых газов
Достоинства
Недостатки
После
реконструкции Снижение личной ответственности
технологического
цикла
у за
контролирование
выбросов
предприятия образуются квоты на парниковых газов
выбросы, которые можно продавать
Система покупки квот на выбросы Крупные компании с НВОС могут
способствует
стимулированию использовать квоты как лицензию
предприятий
к
уменьшению на неограниченные выбросы
антропогенной
нагрузки
на
окружающую среду
Российская Федерация так же обладает внушительным профицитом
квот на выбросы, в то время как, например, Украина, Чехия и Латвия уже
продали квоты. Запас квот России может стать ценным активом в
результате реализации мер по снижению выбросов.
Еще одним положительным примером сокращения выбросов
парниковых газов является программа по снижению энергопотребления в
Дании. Строгая стандартизация бытовых приборов и ужесточенные
требования к теплоизоляции зданий помогли понизить спрос на энергию.
Таким образом, показательный зарубежный опыт внедрения мер по
сокращению выбросов парниковых газов в различных отраслях может
быть применим в России при обязательном регулировании
и
модернизации природоохранного законодательства.
Список литературы
1. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (Киото, 11 декабря 1997 г.)
2. Распоряжение Правительства России от 27.12.2010 № 2446 - р.
3. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского
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квотами на выброс парниковых газов в Сообществе и о внесении
изменений и дополнений в Директиву 96/61/ЕС Совета ЕС.
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УПОТРЕБЛЕНИИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ И СПОСОБЫ
СНИЖЕНИЯ ЕГО ДО ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ
ФГБУ ВПО Казанский Национальный Исследовательский
Технический Университет им. А.Н. Туполева – КАИ
Galimovaalina585@rambler.ru
Одним из важных условий сохранения здоровья населения страны
является обеспечение ее питьевой водой, соответствующей требованиям
безопасности [1, 2]. Основная масса городов с населением более 100 тыс.
человек имеют источники водоснабжения, снабжаемые водой в более чем
в 90 % случаев с поверхностных источников. В г. Казани для
водоснабжения используется вода р. Волга, которая, по результатам
многолетних исследований характеризуются как «грязная». Также на
территории г Казани наблюдается вторичное загрязнение водопроводной
воды в следствие неудовлетворительного состояния водопроводных сетей.
Их износ составляет более 60 % [3].
Зонирование
территории города проводилось по адресам
обслуживания детских поликлиник (11 зон), так как в качестве
чувствительного маркера отклика жителей урбоэкосистемы на состав
потребляемых питьевых вод использовалось детское население. К тому же
дети подвержены меньшей миграции по территории города.
На рынке представлены фильтры, использующие 3 метода очистки:
адсорбции, ионного обмена и обратного осмоса. Проведены тестовые
испытания эффективности 5 марок фильтров. Фильтры, в которых
используется многоступенчатая очистка, с применением метода обратного
осмоса («Wise Water Osmos», «Вотер Мейкер 5») очень эффективно
очищают воду от катионов металлов, снижают жесткость, но для их
работы необходим высокий напор воды. Средняя эффективность
составляет 91 %, достигая 99 % (по Fe2+). Угольные фильтры (емкость со
сменным картриджем «Brita») имеют небольшой ресурс. По своей
эффективности они значительно уступают фильтрам с реализацией метода
обратного осмоса, однако хорошо сорбируют ионы Sr2+ и Cr3+. Средняя
эффективность составляет 66 %, максимальная – 94 % (по Sr2+). Фильтры
«Гейзер», проточные фильтры «Аквафор «Модерн»», «Водолей
«Премиум»» очищают воду от ионов Pb2+, Zn2+, Fe2+ и Cr3+, почти не
уступая дорогим системам, использующим метод обратного осмоса, имея
при этом значительное преимущество - более низкую стоимость. Средняя
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эффективность этих фильтров составила 82 %, максимальная – 95 % (по
Sr2+). Отмечена достаточная эффективность в условиях жесткой воды, при
этом снижение жесткости достигает 40 %.
Нами был выполнен расчет концентраций ионов металлов после
очистки протестированными фильтрами и оценка канцерогенного риска
для детского населения при потреблении воды после ее доочистки. На
основе проведенных экспериментальных исследований эффективности
различных типов фильтров и оценки превышения приемлемого уровня
канцерогенного риска при потреблении воды после очистки можно
сказать, что эффективность угольных наливных фильтров недостаточна
для снижения канцерогенного риска ни для одной зоны. Проточные
угольные и ионообменные фильтры эффективны для зон с небольшим
превышением уровня риска. Для очистки питьевой водопроводной воды с
высоким содержанием катионов свинца и хрома в зонах с высоким
уровнем канцерогенного риска необходимо использование фильтров
обратного осмоса.
Для очистки водопроводной воды с повышенным канцерогенным
риском был создан лабораторный образец фильтра, который представляет
собой цилиндрический корпус, внутри которого расположен шнек,
образованный двухзаходными сетчатыми непровальными перегородками.
Фильтр содержит комбинированный фильтрующий элемент (катионит КУ2-8чС и активированный уголь). Катионит и адсорбент находятся внутри
фильтра, не смешиваясь, что позволяет в дальнейшем их регенерировать.
При движении очищаемой воды сверху вниз происходит ее очистка от
катионов металлов, при этом движение воды по спиральной траектории
увеличивает время контакта воды с фильтрующим элементом на
ограниченной высоте, что увеличивает эффективность очистки.
Установлено, что эффективность предлагаемого фильтра по хрому
составила 87,2 %, по свинцу составила 92,8 %.
Таким образом, доказана высокая эффективность при низкой
стоимости предлагаемого фильтрующего элемента (катионит КУ-2-8чС и
активированный уголь) для доочистки питьевых вод большинства зон г.
Казани, характеризующихся превышением допустимых значений уровня
канцерогенного риска по содержанию катионов хрома и свинца.
Список литературы
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Для выявления рисков повреждения здоровья при работе на ПЭВМ в
рассматриваемом учебном помещении Самарского университета была
произведена оценка условий труда (УТ). Она включала в себя проверку
соблюдения гигиенических и технических требований СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 к ПЭВМ, а также к организации работы на них [1] с
использованием положений Руководства [2]. Кроме того, проводилась
оценка состояния электробезопасности и пожарной безопасности по
Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей [3] и
Правилам пожарной безопасности ППБ 01-03 [4]. Общий алгоритм оценки
приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Алгоритм выявления рисков повреждения здоровья при
работе на ПЭВМ в исследуемой аудитории
На
основе
осуществлённой
оценки
УТ,
состояния
электробезопасности и пожарной безопасности выявлены следующие
риски повреждения здоровья при работе на ПЭВМ, которые представлены
на рис. 2.

Рис. 2. Существующие риски повреждения здоровья при работе на
ПЭВМ в исследуемой аудитории
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По результатам оценки с использованием метода совершенствования
производственной среды (улучшения характеристик ноксосферы) были
даны рекомендации по снижению рисков повреждения здоровья:
- замена стульев на компьютерные кресла с регулируемыми высотой
сиденья и положения спинки;
- уменьшение коэффициента пульсации освещённости рабочей
поверхности до нормы (≤ 5 %) для помещений с рабочими местами,
оснащёнными ПЭВМ, применением осветительных приборов с ЭПРА.
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Политика и деятельность Государственной инспекций труда в
Приморском крае (ГИТ в ПК) направлена на то, чтобы предотвратить
связанные с работой несчастные случаи (НС) и профессиональные
заболевания. Такая политика приводит к снижению производственного
травматизма на предприятиях и в организациях края, в результате в период
с 2012 по 2016 гг. произошло снижение травматизма со смертельным
исходом на 27% и с тяжелым на 16 %.
Анализ статистических данных ГИТ в ПК показал, что большой
процент несчастных случаев, произошедших на рабочих местах, не
связывают с производством (рис. 1). Стоит отметить, что основной
причиной, по которой несчастные случаи признаются несвязанными с
производством, является общее заболевание работников (до 54 %).
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Рис. 1. Соотношение несчастных случаев, связанных с производством и
несчастных случаев, которые признаны не несвязанными с производством
Более глубокий анализ производственного травматизма с
использованием статистических методов и современных информационных
технологий показал, что большой процент НС приходится на работников
пенсионного и предпенсионного возраста, что, на наш взгляд, отражает как
специфику трудовых ресурсов ПК (см. рис. 2 и 3) так и может объяснить
большое количество несчастных случаев с работниками в рабочее время по
причине общего заболевания.

Рис. 2. Динамика НС по возрастным категориям
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Рис. 3. Диаграмма распределения НС по возрасту
Таким образом, более глубокий анализ производственного
травматизма в Приморском крае позволил определить его возрастную
специфику, которую следует учитывать при разработке мероприятий по
профилактике.
С
учетом
возраста
работающих
необходимо
совершенствовать процесс системы обучения, систему медицинских
осмотров, установку регламентных перерывов и др.
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ТЕПЛО- И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
sap2012@rambler.ru, guchmazova@bk.ru
Впервые проведена комплексная оценка возможности использования
теплои
хладоносителей
со
сниженным
гидродинамическим
сопротивлением турбулентного трения (ГСТТ) за счет введения вих
составов гидродинамически-активных мицеллообразующих поверхностноактивных веществ (МПАВ). Показано, что применение таких тепло- и
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хладоносителей позволяет на 60-78 % снизить гидравлические потери в
напорных трубопроводах, повысить КПД используемых насосов,
улучшить виброакустические характеристики гидравлических систем и
тем самым решить ряд проблем экологической безопасности и
энергосбережения централизованных систем подачи тепла и холода.
Важным резервом уменьшения техногенной нагрузки на окружающую
среду является повышение эффективности использования электрической и
тепловой энергии. Согласно данным Международной энергетической
ассоциации,
последовательное
осуществление
мероприятий
по
энергосбережению могло бы уменьшить глобальное энергопотребление на
40 % без ухудшения качества жизни людей.
Значительная часть электроэнергии используется в трубопроводном
транспорте, в котором особое место занимают системы централизованной
подачи тепла и холода. При этом следует отметить, что особое место среди
таких гидравлических систем занимают системы централизованного
тепло- и холодоснабжения, эксплуатация которых происходит в
чрезвычайных ситуациях с ограниченными энергоресурсами. В таких
системах большая часть энергии расходуется на преодоление сил
гидродинамического сопротивления турбулентного трения (ГСТТ).
Многочисленные
исследования,
выполненные
зарубежными
и
отечественными учеными, показывают, что введение в перекачиваемую
жидкость
микродобавок
водорастворимых
высокомолекулярных
полимеров (ВП) с линейной структурой макромолекул и некоторых
МПАВ, при величине эффекта снижения ГСТТ на (50-80) % в напорных
трубопроводах позволяет: либо увеличить расход жидкости по
трубопроводу в (1,41 - 2,24) раза, либо уменьшить затрачиваемую для
перекачки жидкости насосами мощность на (50 – 80) %, либо увеличить
прямолинейные участки трубопроводов в (2,0 – 5,0) раз, либо уменьшить
внутренний диаметр используемых труб на (13 – 28) %.
Системы централизованного холодоснабжения. Для создания
нормальных тепловых условий труда в подготовительных и очистных
забоях глубоких угольных шахт используются стационарные шахтные
холодильные установки, известные в литературе и в проектной
документации как шахтные установки кондиционирования воздуха
(ШУКВ). Шахтная стационарная холодильная установка представляет
собой сложную гидравлическую систему в состав которой входят:
холодильная станция, насосы, теплообменники высокого давления (ТВД),
воздухоохладители, трубопроводы промежуточного и основного
хладоносителей. Подача холода от холодильной станции, которая обычно
расположена на поверхности, к воздухоохладителям осуществляется путем
циркуляции
по
трубопроводам
охлаждённых
рассолов
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(промежуточныйхладоноситель) и воды (основной хладоноситель). При
этом передача холода от промежуточного хладоносителя к основному
происходит в ТВД.
Для повышения эффективности работы ШУКВ в ДонНУ были
разработаны составы хладоносителей на основе промышленных МПАВ
паст диталан OTS и метаупон[1]. Проведенные натурные испытания
данных составов хладоносителей показали уменьшение энергозатрат на
его циркуляцию в системе ШУКВ на 50 %.
Системы централизованного теплоснабжения. Последние
десятилетия характеризуются созданием и введением в эксплуатацию
централизованных систем теплоснабжения, целью которых является
экономия топливно-энергетических ресурсов и уменьшение загрязнения
окружающей среды за счет ликвидации большого количества мелких
котельных. При этом предприятия по производству тепловой энергии
располагаются на больших расстояниях от потребителей. В связи с этим
значительно увеличивается протяженность трубопроводов подачи
теплоносителей, возникает необходимость использования труб большого
диаметра и насосов повышенной мощности, что приводит к увеличению
капитальных и эксплуатационных затрат. В ДонНУ разработан состав
теплоносителя, обладающий сниженным ГСТТ в напорных трубопроводах
на 52 % [2].
Влияние МПАВ на характеристики центробежного насоса.
Циркуляция тепло- и хладоносителей в замкнутых гидравлических
системах осуществляется с помощью центробежных насосов. В связи с
этим возникает необходимость определения влияния гидродинамическиактивных МПАВ на их основные характеристики. Результаты
опытовпоказали, что в рабочей части насоса КПД составляет 38 % (для
рабочих жидкостей со сниженным ГСТТ)по сравнению с 30 % при работе
на воде. При этом следует отметить, что добавки МПАВ улучшают также
и другие характеристики насоса (напор, затрачиваемую мощность) [3].
Улучшение виброакустических характеристик гидравлических
систем. В последние годы проблеме изучения шума и вибрации,
разработке различных способов уменьшения их уровня уделяется большое
внимание. Интерес исследователей связан не только со снижением
отрицательного воздействия шума и вибрации на организм человека, с
целью разработки и внедрения современных технологий и технических
средств по безопасным методам труда, но и с разработкой научных основ
создания современных решений для выпуска машин и оборудования с
улучшенными виброакустическими характеристиками (ВАХ).
Одними из источников шума и вибрации являются гидравлические
системы централизованного тепло- и холодоснабжения. Шумы
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гидродинамического происхождения по природе образования принято
разделять на вихревые, шумы от неоднородностей потока и звук вращения.
Результаты экспериментов показали, что при использовании в
качестве тепло- и хладоносителей водных растворов смеси (в вес.%):
МПАВ - β–[N–метил–N–оленоил] этилсульфокислоты натриевой соли –
0,38; едкого натра – 0,005; хлористого натрия 5,43; воды – 94,185
наблюдается значительное улучшение (по сравнению с водой)
виброакустических характеристик гидравлических систем.
При этом значительно уменьшается уровень вибрации трубопровода
и насоса, уровень пульсаций давления в потоке и затрачиваемая на
циркуляцию тепло- и хладоносителя энергия. На основании приведенных
исследований можно сделать вывод, что добавки гидродинамическиактивных МПАВ могут найти широкоепрактическое применение в
замкнутых гидравлических системах для улучшения их виброакустических
и гидродинамических характеристик.
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dolgopolova_anna@rambler.ru, plugotarenko@mail.ru
В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» под экологической безопасностью
понимают «состояние защищенности природной среды и жизненно
важных интересов человека от возможного негативного воздействия
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хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, их последствий».
Важнейшая задача оценки уровня экологической безопасности
промышленного города состоит в том, чтобы получить информацию о
вероятном влиянии разнообразных факторов среды обитания человека на
состояние окружающей среды, а впоследствии и на здоровье,
необходимую и достаточную для принятия наиболее приемлемых решений
по повышению уровней экологической безопасности.
Оценка уровня экологической безопасности – это, прежде всего,
процесс определения вероятности развития и степени выраженности
нежелательных последствий для состояния окружающей среды, которые
обусловлены
воздействием
различных
факторов
человеческой
деятельности.
Так, раннее уже была предложена логико-вероятностная модель
оценки уровня экологической безопасности промышленного города с
целью прогнозирования его развития, разработана методика комплексной
оценки уровня экологической безопасности промышленного города с
применением логико-вероятностного подхода, проведена фрагментарная
апробация разработанной методики в программном комплексе «АРБИТР»
[1-3].
Для практической реализации предложенной модели и методики
проведения
комплексной
оценки
экологической
безопасности
промышленного города, с целью получения расчетов опасности с
конкретной формой или способом проявления, требующей реагирования
для снижения риска, или для расчета экологического риска на основании
логико-вероятностного подхода была предложена шкала оценок
необходимых параметров риска. В основе которой использовалась
универсальная шкала базовых оценок параметров риска.
Фрагментарная апробация в программном комплексе «АРБИТР»
показала, что из-за большого объема исследуемых факторов воздействия
на состояние экологической обстановки в промышленном городе,
чувствительность такой модели к изменениям уровня воздействия
негативных факторов и природоохранных мероприятий является
достаточно низкой.
С целью совершенствования предложенной модели проводится ряд
экспериментальных расчетов по подбору коэффициента для повышения ее
чувствительности. Получены уже первые положительные результаты,
подтверждающие, что проблема была выявлена верно. На сегодняшний
день проводятся работы по сравнительному анализу полученных
результатов, с целью выявления динамики изменений чувствительности.
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В настоящий момент в Российской Федерации отсутствуют
специальные инструкции, технические регламенты, национальные
стандарты и нормативные документы, которые бы регулировали
деятельность в полярных регионах, в том числе и в Арктике.
Отсутствие единого контроля качества и единых принципов
проведения деятельности в Арктике, в том числе при проведении
полярных исследований, приводит к разобщённости всех участников,
увеличению затрат на единичные модернизации и производство продукции
арктического
(полярного)
назначения.
Наличие
подобных
стандартизированных норм, в свою очередь, будет способствовать
повышению эффективности аварийно-спасательных работ (АСР)в суровом
регионе Арктика, позволит увеличить конкурентоспособность и качество
высокотехнологической продукции и техники, используемой при их
проведении.
Одна из главных задач государственного управленческого подхода
при развитии Арктического региона в настоящее время заключается в
необходимости рассмотрения вопросов повышения эффективности
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аварийно-спасательных работ за счет применения национальных
стандартов (ГОСТ и ГОСТ Р), что является свидетельством высокого
качества и надежности.
Отсутствие специальных арктических стандартов, а также методики
по их разработке, формирует ряд задач, которые необходимо решить. В
связи с активным развитием инфраструктуры в Арктике, увеличению
объёмов исследовательской и хозяйственной деятельности возникает и
закономерная проблема увеличения количества чрезвычайных ситуаций
как природного, так и техногенного характера. На ситуацию влияют и все
увеличивающиеся количество людей, работающих в Арктическом регионе,
и наблюдаемое в настоящее время «быстрое» потепление климата
Арктики, существенно сказывающееся на природной среде, а также на
метеорологические и ледовые условия проведения аварийно-спасательных
работ. Для повышения эффективности аварийно-спасательных работ в
Арктике необходимо создание специализированной современной
нормативно-правовой базы, в основе которой будут лежать
государственные стандарты.
Тематика документов должна затрагивать основные аспекты
проведения аварийно-спасательных работ в Арктике. Экстремальные
погодные условия, удалённость от крупных населённых пунктов и
городов, слаборазвитая инфраструктура региона – всё это сказывается на
оперативность выполнения спасательных операций. К сожалению в
настоящее время среди большинства людей, участвующих в работах в
Арктике (и в полярных регионах в целом) отсутствует понимание
особенностей деятельности в арктическом регионе и создание нормативноправовой документации поможет всем действовать в едином направлении
и по одним регламентам.
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В данной статье пойдет речь о методике оценки индивидуального
профессионального риска работников предприятий водоподготовки и
водоотведения на основе сведений об условиях труда на рабочем месте.
В [1] дается следующее определение: профессиональный риск вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных
и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником
обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных
настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Действительно,
факторы, с которыми человек контактирует на рабочем месте, имеют
важное значение в формировании здоровья человека и оказывают на него
очень большое влияние. Установлены два основных показателя
профессионального риска: возникновение профессиональных и (или)
профессионально-обусловленных заболеваний у работников в результате
воздействия на них вредных факторов производственной среды
(химический фактор, шум, вибрация и т.п.); получение травм различной
степени тяжести, в результате несчастного случая на производстве
(опасные производственные факторы – удар электрическим током, падение
с высоты и т.п.).
Профессиональный риск связан с характеристиками условий труда и
трудового процесса, состоянием здоровья человека и его степенью защиты
от рисков. Рассмотрим возможные профессиональные заболевания
работников на предприятии водоподготовки и водоотведения.
Производственный микроклимат. Содержимое влаги в воздухе
значительно влияет на общее самочувствие человека. Считается, что
комфортными условиями влажности являются показатели от 30 до 60%.
Отклонение этого параметра в любую сторону способно снизить
иммунитет человека, ухудшить состояние кожи, вызвать аллергические
реакции, повысить утомляемость. Также страдают слизистые оболочки,
они пересыхают и начинают трескаться. Низкая или высокая влажность
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может привести не только к плохому самочувствию, но и к серьезным
проблемам со здоровьем.
На работников предприятий водоподготовки и водоотведения в
процессе их трудовой деятельности могут воздействовать, как
нагревающий, так и охлаждающий микроклимат.
Основными вредными эффектами воздействия на организм человека
охлаждающего микроклимата являются: болезни циркуляции (заболевания
сосудов сердца, расстройства периферической циркуляции, гипертензия,
цереброваскулярные заболевания); заболевания периферических нервов;
респираторные заболевания (астма, бронхиты, риниты); заболевания кожи;
заболевания соединительной ткани.
Основными вредными эффектами воздействия на организм человека
нагревающего
микроклимата
являются:
гиповолемия;
тромбоз;
заболевания сердечно сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертензия, хронические ревматические болезни сердца).
Производственная пыль. Вредное воздействие на организм
человека оказывают аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
(далее АПФД), проникающие с воздухом в органы дыхания, поступая с
пищей и слюной в пищеварительный тракт, оседая на кожных покровах и
слизистых оболочках.
Профессиональным заболеванием при воздействии АПФД на
организм работающего является пневмокониоз.
Наибольшую
опасность
для
работников
предприятий
водоподготовки и водоотведения представляет заболевание силикоз [2],
характеризующееся продолжительным вдыханием пыли с высоким
содержанием двуокиси кремния. Появляется одышка, покашливание
сменяется кашлем, усиливается боль в груди, развивается сердечнолегочная недостаточность. Стоит отметить тот факт, что пневмокониоз
является неизлечимой болезнью.
Производственная пыль оказывает также вредное влияние и на
верхние дыхательные пути: происходит постепенное истончение
слизистой оболочки и задней стенки глотки.
При попадании пыли в глаза, развивается такое заболевание, как
конъюнктивит.
Химический фактор. Хлор – газ желто-зеленого цвета с резким
запахом, опасен для здоровья и токсичен. При его вдыхании возможно
острое хроническое отравление, кратковременное остановка дыхания,
потеря сознания, судороги. Воздействие на незащищенную кожу
хлорсодержащих соединений вызывает дерматит и хлорные угри.
Стоит отметить тот факт, что сейчас в специальной оценке условий
труда убрали раздел травмоопасность. Это говорит о том, что сейчас при
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оценке условий труда ни как не учитываются опасные производственные
факторы. Поэтому мы рекомендуем вместе с проведением специальной
оценки условий труда, производственного контроля, проводить расчет
уровня профессионального риска по ГОСТ Р 12.0.010-2009. «Система
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
Определение опасностей и оценка рисков». Это позволит оценивать и
контролировать все аспекты трудовой деятельности работника, что
приведет к снижению травматизма и уменьшению профессиональной
заболеваемости у работников предприятий водоподготовки и водоочистки.
Жизнь и здоровье работника – залог процветания любого
предприятия.
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Особенностью проведения эвакуации в учреждениях охраны
материнства и детства является наличие больных с ограниченными
возможностями самостоятельного передвижения (беременные женщины и
женщины послеродового периода). Постоянная готовность к проведению
безопасной эвакуации является важнейшим частью эффективности
системы пожарной безопасности в любой организации [1].
Основными критериями безопасной эвакуации людей [2] является
своевременность и беспрепятственность.
Условие беспрепятственности достигается путем рациональных
объемно-планировочных решений, в частности шириной эвакуационных
путей и организацией пространства.
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Своевременность же эвакуации включает в себя человеческий
аспект, а для учреждений охраны материнства и детства во многом зависит
от действий медицинского персонала, который в обязательном порядке
должен быть обучен действиям при чрезвычайных ситуациях.
Знание плана эвакуации является важным аспектом при построении
плана действий самими беременными женщинами и роженицами. Также
хочется отметить, что инструктаж о действиях пациенток учреждений
охраны материнства и детства при возникновении чрезвычайных
ситуациях увеличивает шансы на ее благополучное завершение. Однако,
при общении на эту тему с медицинским персоналом родильных домов
выявился ряд проблем. А именно, в среднем женщина проводит в
родильном доме от 2 до 4 дней. Это краткосрочное пребывание не
позволяет медицинскому персоналу провести инструктаж о действиях
пациенток при возникновении чрезвычайной ситуации.
В каждом учреждении здравоохранения имеется план действий
медперсонала при возникновении чрезвычайной ситуации [3]. Однако,
данные правила учитывают далеко не все ситуации, которые могут
возникнуть.
Изучив большое количество планов действий персонала при
чрезвычайной ситуации был выявлен пробел в описании действий, а
именно, отсутствие конкретного плана действий, когда чрезвычайная
ситуация возникает вовремя родов.
Также из основных проблем организации своевременной эвакуации
является частое ложное срабатывание систем противопожарной системы
[4].
Из-за ложного срабатывания систем также в разы увешивается время
начала эвакуации [5], ввиду того, что медицинский персонал не начинает
неотложную эвакуацию людей, а тратит время на подтверждение
возникновения пожара.
И наконец, не стоит забывать, что для достижения успешной
эвакуации эвакуирующийся должен четко знать план эвакуации для
быстрой ориентации и выбора ближайшего эвакуационного пути. Однако
тут мы тоже встречаемся с проблемой культуры обеспечения пожарной
безопасности. В родильных домах не производится инструктаж о
пожарной безопасности, ввиду эмоционального состояния основного
людского состава. Женщины перед родами находятся в эмоциональным
состояния, схожим с тревогой, и не способны воспринимать данную
информацию. В связи с этим при эвакуации вся отвесностью ложиться на
медицинский персонал. Который должен чётко действовать при
возникновении чрезвычайной ситуации.
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Анализ риска возникновения и развития пожара в мазутных
хранилищах на предприятиях теплоэнергетики имеет важное значение, так
как позволяет определить возможное развитие событий, разработать и
применить организационно-технические мероприятия, снижающие
возможность возникновения чрезвычайной ситуации, рассчитать
возможные ущербы.
Пожары в мазутных хранилищах опасны как для окружающей среды,
так и для человека. Опасность связана с тем, что от возгорания мазута
образуется шлейф дыма с повышенной температурой и высокой
концентрацией оксидов углерода. Эти пожары отличаются сильным
задымлением окружающей среды и выделением токсичных продуктов
сгорания. Распространяясь по направлению ветра на дальние расстояния,
они
являются
источником
риска
смертельной
интоксикации
проживающего рядом населения.
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Под действие волны прорыва и открытого пламени попадает также
главный корпус предприятия с теплогенерирующим оборудованием,
газораспределительный узел и коммуникации газа с последующим их
разрушением. В результате данной аварийной ситуации нарушается
система энергообеспечения объектов жизнедеятельности населения.
Полное разрушение мазутного резервуара с формированием
гидродинамической волны прорыва приводит к катастрофическим
последствиям с большим материальным ущербом и гибелью людей.
Процесс разрушения резервуара чрезвычайно быстрый, а ударная сила
образовавшейся волны прорыва достаточно велика. [3]
Наибольшую угрозу для мазутного хранилища представляет пожар
разлития. Пожар разлития представляет собой горение жидкости со
свободной поверхностью. Является сложным процессом, протекающим в
условиях взаимного влияния гидродинамических и тепловых факторов.
Выделяющаяся при этом теплота расходуется на нагрев газообразных
продуктов сгорания, а также на нагрев и испарение жидкости, что
обеспечивает непрерывность процесса.
Пожар разлития отличается весьма сложным характером, зачастую
большими масштабами и имеет склонность к распространению на
близлежащие территории. Пожары разлития в мазутных хранилищах
наносят большой материальный ущерб, также представляют угрозу жизни
и здоровью людей. [2]
Аварийная ситуация в мазутном хранилище будет развиваться по
следующему сценарию, представленном на рис. 1.

Рис. 1. Сценарий развития аварийной ситуации в мазутном хранилище
При разгерметизации резервуара мазут заполняет обваловку и при
наличии внешнего источника зажигания (статическое электричество,
короткое замыкание, разряд молнии, окурок и т.д.) может происходить
возгорание паров нефтепродукта. Далее образуется диффузионный факел,
служащий источником выброса продуктов полного и неполного горения
мазута, что негативно воздействуют на окружающую природную среду, и
оказывают токсическое воздействие на персонал предприятия и население.
Для рабочего технического персонала очень важно правильно
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прогнозировать развитие пожара с учетом принимаемых мер по его
локализации и ликвидации. [1]
Анализ риска на предприятиях теплоэнергетики, показал, что
наиболее опасным фактором для окружающей среды являются пожары
разлития
в
мазутных
хранилищах,
а
именно
выбросы
взрывопожароопасных и токсичных веществ с нанесением прямого ущерба
окружающей среде и человеку. Такие пожары характеризуются сильным
задымлением окружающей среды и выделением токсичных продуктов
сгорания, которые распространяются на значительные расстояния.
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складе светлых нефтепродуктов / В.Э. Самороков. Иркутский
государственный технический университет, 2013. – 5 с.
3. Швырков, С. А. Анализ статистических данных разрушений
резервуаров / С. А. Швырков, B. Л. Семиков, А. Н. Швырков / Проблемы
безопасности при чрезвычайных ситуациях. –1996. – Вып. 5. – С. 39-50.
УДК 629.1
В.А. Медяник, В.И. Сало, Ю.Г. Пронина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
И АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. В. Даля»
pjg82@mail.ru
На актуальность современных проблем, связанных с безопасностью
человека, влияет обострение противоречия между его потребностями и
возможностями окружающей среды по их удовлетворению [1]. Основой
этого является эволюционный кризис общества, связанный с устаревшим
отношением людей к биосфере и несоответствием новых средств
производства традиционным способам их использования. Это привело к
тому, что потери от аварийности и травматизма начали достигать 5…10 %
от валового национального продукта промышленно развитых стран,
причем загрязнение окружающей среды и несовершенные методы и
средства безопасности являются причинами гибели людей.
Главную опасность в наше время несут все виды энергии
техногенного происхождения. Поэтому на передний план выходит
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необходимость в разработке методических рекомендаций по исследованию
и усовершенствованию безопасности с помощью установления и изучения
причинноследственных связей и функциональных свойств в системе
«человек-машина-производственная среда».
Известно, что в наше время для декларирования промышленной
безопасности, подготовки планов ликвидации аварийных ситуаций
(ПЛАС) и т.д., при анализе риска используются качественные и
количественные методы, которые применяются в зависимости от
жизненного цикла объекта, целей и задач производства [2]. Но,
преимущество отдается количественным методам из-за наглядности
результатов и возможности сравнения различных вариантов и объектов по
одинаковым показателям риска. А качественные методы анализа
опасностей способны существенно увеличить его достоверность, так как
базируются на детальном рассмотрении возможных отклонений и отказов
технической системы или осуществляемого технологического процесса.
Исследование такими методами базируются на «мозговом штурме», для
выполнения которого привлекается группа многопрофильных и
высококвалифицированных
специалистов,
с
обязательным
протоколированием результатов обсуждения.
С этой целью могут использоваться стандарты по методам HAZID
(идентификация опасностей) и HAZOP (анализ опасностей и
работоспособности), в частности международный стандарт MEK
61882:2001 «Исследование опасности и работоспособности (HAZOP).
Руководство к применению» [3] с коррективами для адаптации с
действующими нормативными документами. Принципы и процедуры
исследования опасности и работоспособности HAZOP используются для
идентификации потенциальных:
- опасностей в технической системе, которые могут включать не
только те из них, что касаются самой системы, а и значительно большей
сферы распространения, например, опасности для окружающей среды;
- проблем работоспособности системы и, в частности, причин
эксплуатационных нарушений и отклонений в производстве, которые
приводят к изготовлению несоответствующей продукции.
Необходимо обратить внимание на то, что эти методы нацелены на
выпуск качественной продукции путем идентификации и анализа
опасностей и работоспособности как оборудования, так и человекаоператора. Оценка исследования должна базироваться на том, отвечают ли
показателям безопасности методы и оборудование, которые используются
или необходимо внести соответствующие изменения. Причем,
исследование HAZOP, с целью достижения приемлемого риска при
эксплуатации технической системы, должны проводиться для всех этапов
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производственного процесса, включая и его возможные изменения, в
частности, при выборе концепции проектирования; при проверке деталей
проекта; при оценке надежности существующего производства; при
изменениях в технологическом процессе производства.
Метод HAZID используется на начальном этапе проектирования для
предварительного выявления и описания опасностей и рисков, а HAZOР –
преимущественно на завершающем, когда проработаны основные
конструктивные и технологические риски, но необходимо выполнить
детальную и структурированную идентификацию опасностей для
отдельных технологических систем, участков и узлов.
Поэтому исследование и анализ риска для производственных
объектов, модифицированных по отношению к международным
стандартам HAZID и HAZOP, в настоящее время дает возможность
получать корректные количественные величины показателей риска.
Cписок литературы
1. Белов П.Г. Моделирование опасных процессов в техносфере. – М:
изд-во Акад. гражд. Защиты МЧС РФ, 1999. – 124 с.
2. Гражданкин А.И. Использование вероятностных оценок при
анализе безопасности опасных производственных объектов // Безопасность
труда в пром-ти, 2001. – №5. – С. 33-36.
3. IEC 61882:2001 «Hazard and operability studies (HAZOP studies) –
Application guide».
УДК 378.016

Л.Ю. Негробова
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
ЗНАНИЙ О БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКАХ В ТЕХНОСФЕРЕ
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет им.
П.П. Семенова-Тян-Шанского»
nega-1975@mail.ru
На сегодняшний день неоспоримым является факт необходимости
освоения знаний о безопасности на протяжении практически всей жизни
человека. И на одном из этапов обучения в системе непрерывного
образования изучаются такие информационные блоки как «Современная
среда обитания человека» и «Теория риска». В этих разделах дается
представление о том, в какой среде живет человек в настоящее время, и
какие опасности встречаются ему в процессе различных видов
деятельности.
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С какими проблемами сталкиваются работники ВУЗов,
преподающие эти темы студентам? Это, на наш взгляд, в первую очередь
высокая степень мозаичности мышления современных людей в целом, и
студентов в частности (мы хорошо информированы в одних частных
вопросах, слабо ориентируемся в других; и не видим картину в целом), а
так же слабое представление о некоторых взаимосвязях понятий. Поэтому
у студентов необходимо формировать представление о «техносфере» как о
целостной системе, учитывая следующие аспекты.
Во-первых,
техносфера
–
новая
для
планеты
Земля
многокомпонентная среда, созданная человеком на основе естественной
природной платформы – биосферы. Причем, это динамично
развивающаяся область, площадь и сложность структуры которой
постоянно растет за счет извлечения ресурсов и прямого преобразования
окружающей природы. И здесь крайне необходимо формирование
понимания, что человек пройдя тысячи лет эволюции в биосфере, остается
биологическим видом, продолжает подчиняться основным биологическим
законам, во всем завися от естественной среды. Но при этом является
единственным представителем живых организмов, способным настолько
активно и существенно изменять природу. В этом вопросе важно
осознание ценности естественной природной среды, опасностей и рисков
ее непродуманного преобразования и необходимости организации
грамотных и бережных взаимоотношений человека и биосферы, лежащих
в основе концепции «устойчивого развития» и, по всей видимости,
недостижимых на сегодняшний день.
Во-вторых, техносфера – это продукт стремления человека к
комфорту и безопасности. В связи с чем, уровень удобств планомерно
увеличивается: вместо путешествия пешком или в каретах – современный
авто-, ж/д- или авиатранспорт; вместо замков – дома и квартиры с
центральным отоплением, водопроводом и канализацией и т.д. И при этом
растет степень привязанности и зависимости человека от ставших
привычными
объектов
и
возможностей
современной
среды
(информационная и транспортная мобильность, достижения бытовой
сферы, многообразие видов деятельности и др.). Поэтому важно добиться у
студентов понимания того, что техносфера - значимая составляющая
нашей цивилизации и добровольный отказ от ее возможностей крайне
редок.
В-третьих, существенным является осознание рисков, возникающих
в техногенной среде. И если в вопросе обеспечения комфорта достижения
неоспоримы, то в вопросе безопасности человечество постоянно
сталкивается с трансформацией проблем: уменьшив остроту одних,
социум получает ряд других. Поэтому перед педагогами встает задача
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произведения совместно со студентами оценки тех преимуществ и
недостатков, которые являются неотъемлемыми свойствами новой среды.
И в первую очередь – формирование понимания того, что с одной стороны,
абсолютной безопасности невозможно обеспечить ни в одной сфере
деятельности, поскольку в любом случае будет иметься «остаточный
риск». Но с другой - это необходимость постоянного повышения
надежности создаваемых объектов и процессов с помощью достижений
НТР. Здесь крайне важно говорить о том, что если техносфера – это во
многом техническая среда, то это не значит, что ее обойдут стороной все
опасности, кроме техногенных. В границах техносферы не теряют
актуальности ни естественные природные риски (угрозы бурь, наводнений,
землетрясений и т.д.), ни социальные (техносферу создают и обитают в
ней люди, и проблемы их взаимодействия отменить невозможно). Поэтому
для достижения безопасности нужно иметь представление об угрозах
разного происхождения. Так же актуально освоение информации о всех
возможностях снижения рисков в новой среде: о достижениях в методах и
средствах, доступных для применения и путях их реализации.
Таким образом, преподавание в ВУЗе дисциплин рассматриваемого
направления становится не только педагогической проблемой, в рамках
которой изучаются теоретические и прикладные вопросы безопасности, но
и важной интегративной составляющей обучения современного студента,
затрагивающей понимание стратегических вопросов формирования и
эволюции среды и выживания человечества на современном этапе
развития.
УДК 614.84
В.В. Некрутенко
ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА НА ОБЪЕКТАХ ЭКОНОМИКИ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. В. Даля»
bgd.ot.dahl@yandex.ru
Чрезвычайные ситуации - объективная реальность современной
жизни. Многие объекты, технические конструкции и механизмы являются
источниками повышенной опасности для людей и окружающей среды.
Пожар является одним наиболее опасных бедствий для человечества,
которое приводит к значительным людским и материальным потерям.
Изучение обстоятельств и статистики пожаров на промышленных
предприятиях и жилищно-коммунальной сфере свидетельствует, что
основными причинами пожаров являются:
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- ошибки персонала и небрежное обращение с огнем – до 60 %;
- отказы технологического оборудования – 10 %;
- неисправности и нарушение эксплуатации электрического оборудования
– 20 %;
- взрывы газовоздушных сетей и емкостей – 2 %;
- поджоги – 5 %;
- воздействие природных сил (молний, последствий землетрясений,
оползней) – 3 %.
Пожары необходимо идентифицировать, а пожарную опасность
оценивать и на основании этого разрабатывать средства и способы защиты.
Степень потенциальной опасности техногенных ЧС, связанных с
возникновением пожара оценивается риском. Для оценки пожарного риска
необходимо учитывать различные факторы и
определять их
количественные показатели. Их определение и оценка риска пожара
позволят оценить возможные экономические потери предприятия в случае
пожара, которые могут возникнуть при отсутствии систем и средств
защиты на конкретном сооружении.
Основными элементами, входящими в систему оценки рисков
техногенных ЧС являются: источник опасности, потенциальная опасность,
опасные, вредные и поражающие факторы, объект воздействия, ущерб.
Основополагающим в расчетах по оценке пожарного риска должно
быть положено сравнение величины пожарного риска объекта экономики с
нормативным
значением
пожарного
риска,
установленным
в
законодательном порядке.
Выполненный в работе анализ статистики, причин возникновения
пожара и возникающих при этом убытков позволяет сделать следующие
выводы:
1. оценку опасности возникновения пожара необходимо выполнять
для каждого конкретного объекта;
2.
исходя из выполненной оценки риска, пожарной опасности
конкретного объекта и технологического процесса:
- выбирать оптимальный маршрут эвакуации персонала и населения;
- проводить конкретные организационно – технические мероприятия.
Список литературы
1. Стеблюк М.I. Цивiльна оборона та цивiльний захист: Підручник.К.: Знання – Прес, 2011. – 487 с.
2.
В.Г. Грибан, О.В. Негодченко. Охорона працi. Навчальний
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3. Поляков Ю.И. Качественная оценка производственной опасности
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4. Методика определения расчетных величин пожарного риска в
зданиях , сооружениях и строениях различных классов функциональной
пожарной опасности. Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 августа 2009 г.,
№ 14486.
5. Состояние промышленной безопасности, охраны труда и
надзорная деятельность в Луганской области за 2011г.Информационноаналитическая справка.-Луганськ: Теруправление Госпромнадзора по
Луганской обл., 2011. –110 с.
УДК 613.6
Ю.Г. Пронина
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ
ДЛЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ СВАРЩИКОВ
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. В. Даля»
pjg82@mail.ru
В
различных
отраслях
промышленности,
особенно
в
машиностроении, одним из основных процессов металлообработки
является сварка и резка металлов. Особое место по объемам свариваемого
металлопроката занимают электросварка плавлением, ручная дуговая
сварка покрытыми электродами, полуавтоматическая и автоматическая
сварка проволоками сплошного сечения и порошковой проволокой.
К основным вредным факторам сварочного производства относится
сварочный аэрозоль (СА), интенсивное широкополосное электромагнитное
излучение,
механические
колебания
высокой
интенсивности
(широкополосный шум и вибрация), нагревающий и охлаждающий
микроклимат, низкий уровень освещенности на рабочем месте,
функциональное
перенапряжение
костно-мышечной
системы,
локализованное преимущественно в области «работающей руки», а также
вынужденное положение тела. Степень профессионального риска
определяется интенсивностью и временем воздействия вредных факторов
[1]. Из всех вредных факторов наибольший риск для возникновения
нарушения здоровья сварщиков представляет СА, содержащий оксиды
марганца, железа, хрома, никеля, азота, углерода, фтористые соединения.
Оценка (расчет) рисков включает в себя выявление опасностей,
определение (расчет) для каждой из них размеров возможных ущербов
здоровью, вероятностей их наступления, проведение расчета значения
показателя рисков. Эти задачи можно решить с помощью прямых и
косвенных методов оценки рисков. Прямые методы используют
статистическую информацию по выбранным показателям рисков или
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непосредственно показатели ущерба и вероятности их наступления. При
определении риска косвенными методами используются показатели,
характеризующие отклонение контролируемых условий (параметров) от
норм и имеющие причинно-следственную связь с рисками [2].
На сегодняшний день существует много методик оценки риска:
ДСТУ 2293-99, ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011, BS-8800, Risk skore,
«дерево отказов», «Монте Карло» и др. Исследованию, изучению и
разработке методик определения рисков посвятили свои работы многие
ученые, среди которых следует выделить: Гогиташвили Г.Г., Рыжков С.С.,
Нетребский А.А., Халмурадов Б.Д., Михайлюк В.А., Витлинский В.В.,
Гончаров И.В., Останкова В.А. и др.
После проведения анализа существующих методик оценки рисков
были выбраны следующие:
- относительно определения рисков при ингаляционном воздействии
на человека вредных веществ выбираем – определение риска через
индивидуальную дозу вредного воздействия СА;
- относительно вопроса определения рисков профзаболеваний
работников при дуговых способах сварки выбираем методику определение
риска через кратность превышения концентрации опасного вещества над
ПДК при хроническом ингаляционном воздействии, а также определение
риска немедленного влияния через пробит-функцию [3, 4].
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УДК 331.453
Д.И. Савинов, А.С. Буланов, С.В. Шевченко, Ф.М. Шакиров
КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ
В УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЯХ
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева
ius@yandex.ru, shakirovaguzal@gmail.com
Осуществление
контроля
безопасности
естественной
и
искусственной световой среды учебных аудиторий производилось на
примере лекционного и лабораторного помещений Самарского
университета.
При
оценке
свойств
световой
среды
использовались
экспериментальный и расчётный методы. Для экспериментального
определения параметров световой среды, таких как естественная и
искусственная освещённость и коэффициент пульсации искусственной
освещённости, применялся комбинированный прибор люксметр-пульсметр
«ТКА–ПКМ».
Качество естественного освещения оценивалось с использованием
параметра КЕО по расчётно-графическому методу Данилюка А.М.

а)
б)
Рис. 1. Экспериментальные и расчётные значения КЕО по глубине
аудиторий: а) – лекционной, б) – лабораторной
На рис. 1 представлены выявленные зависимости величины КЕО для
исследуемых аудиторий.
Искусственная
освещённость
рабочих
поверхностей
рассматриваемых аудиторий рассчитана двумя методами – точечным и
коэффициента использования светового потока.
Поскольку в лабораторном помещении имеется два вида рабочих
мест – оснащённые ПЭВМ и без таковых и нормирование параметров
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световой среды для них различно, то и оценка свойств среды проводилась
здесь порознь.
Экспериментальные и расчётные результаты исследования
искусственной освещённости показали, что в обеих аудиториях на
горизонтальных рабочих поверхностях она соответствует нормам как
рабочих мест с ПЭВМ, так и обычных рабочих мест. То же можно
отметить о результатах измерения и расчёта точечным методом величин
освещённостей экранов ПЭВМ, которые находятся в диапазоне ≤ 300 лк.
Замеры коэффициента пульсации в лекционном помещении
свидетельствуют, что его величина соответствует норме в центральной
зоне аудитории и не соответствует на рабочих местах, размещённых по
периметру. В лабораторном помещении этот параметр световой среды вне
нормы на всех рабочих местах (рис. 2).

а)
б)
Рис. 2. Экспериментальные значения коэффициента пульсации
освещённости на рабочих местах (партах) в лекционном (а) и
лабораторном (б) помещениях
Экспертная оценка прямой и отражённой блёскости показала, что
условия труда по этому фактору удовлетворительные.
Исходя из полученных результатов сделаны следующие выводы:
1. Естественная световая среда полностью удовлетворяет
предъявляемым гигиеническим требованиям к ней (КЕО≥0,5 %) и
обеспечивает допустимые условия труда;
2. Искусственная световая среда допустима в части факторов
освещённости и блёскости, но по пульсации освещённости соответствует
нормам не на всех рабочих местах в лекционном помещении и не
соответствует на всех рабочих местах в лабораторном помещении.
Последнее
обстоятельство
объясняется
неудовлетворительными
характеристиками устаревших светильников (типа ШОД).
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На основе одного из методов обеспечения техносферной
безопасности предложено заменить в исследованных аудиториях световые
приборы на светильники с ЭПРА.
УДК 504.51.6
А.Н. Суслова, К.Р. Таранцева
ОСНОВНЫЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ ОТ АВТОТРАНСПОРТА НА
ЭКОСИСТЕМУ ГОРОДА
ФГБОУ ВО Пензенский Государственный Технологический Университет
raduga.94@bk.ru, krtar@bk.ru
Транспортно-дорожный комплекс (ТДК) является важнейшим
составным элементом экономики России. Однако функционирование
транспорта сопровождается мощным негативным воздействием на
экосистему. Воздействие транспорта на экосистемы можно отразить в
таблице 1.
Таблица 1
Экологический риск на город от автотранспорта
Воздействие транспорта на экосистемы
выражается

Загрязнение
атмосферы,
водных
объектов и
земель,
изменение
химического
состава почв и
микрофлоры;

Травматизм
и гибель
людей,
животных,
нанесении
большого
материально
го ущерба
при авариях
и
катастрофах;

Выделение
тепла при
работе ДВС и
топливо сжигающих
установок в
транспортных
производствах;

Разрушение
почвеннорастительно
го покрова;

Возникновение
фотохимическо
го смога,
связанного с
поступлением
в атмосферу
оксидов азота,
углеводородов,
кислорода и
паров воды.

Риск можно рассчитать как отношение тех или иных
неблагоприятных последствий к их возможному числу за определённый
период по формуле 1.
R=п/N,
(1)
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где R – риск;
п – количество неблагоприятных последствий за год;
N – максимально возможное число неблагоприятных последствий за
год.
Принято различать риск индивидуальный и общий.
Индивидуальный риск – это ожидаемое значение ущерба человеку за
интервал времени Г и отнесённое к группе людей численностью М
человек.
Индивидуальный риск характеризует опасность определённого вида
для отдельного индивидуума. Его можно рассчитать по формуле 2.
Rинд=(Т ∙ У)/М
(2)
где Т – период времени, лет;
У – ожидаемое значение ущерба;
М – численность групп людей, чел.
Общий риск – это риск для группы людей или, иными словами,
коллективный риск.
Общий риск рассчитывается по формуле 3.
Rобщ=У/Т
(3)
Пример №1: Рассчитать риск гибели человека в дорожнотранспортном происшествии (ДТП), если травмируется 4,35∙104 чел, а
население страны составляет 1,45∙108 чел.
Решение: Рассчитаем риск по формуле 1.
R =4,35 ∙ 104/ 1,45 ∙ 108 = 3∙104
Вывод: Риск гибели в ДТП для человека составляет 3∙104 .
Автомобильные выхлопные газы – это смесь примерно 300
химических веществ.
Период их существования длится от нескольких минут до 4-5 лет.
Основными нормируемыми токсичными компонентами выхлопных
газов двигателей являются оксиды углерода, азота и углеводорода. Кроме
того, с выхлопными газами в атмосферу поступают предельные и
непредельные углеводороды, альдегиды, канцерогенные вещества, сажа и
другие компоненты.
На основе полученных рассуждений можно сделать вывод, что
проблемы разгрузки городских магистралей с интенсивным движением
возможно за счет развития улично-дорожной сети и перераспределения
транспортных потоков, и в первую очередь создания сети скоростных
автомагистралей и магистралей непрерывного движения, обеспечивающих
отвод транзитного транспорта из центра города и снижение транспортной
напряженности в жилой зоне.
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husainova.adelina2015@yandex.ru, dima18961@gmail.com
Всемирная
Организация
Здравоохранения
(ВОЗ)
считает
электромагнитное загрязнение окружающей среды главной угрозой для
человечества, степень опасности которой непрерывно прогрессирует.
Различным областям спектра ЭМИ соответствуют разные частоты или
связанная с частотой длина волны.
Электромагнитные излучения делят на: радиоизлучение (длина
волны  до 0,1 мм); оптическое излучение, состоящее из инфракрасного,
видимого и ультрафиолетового спектра ( до 10-2 мкм); ионизирующее
(рентгеновское и -излучение).
К вредным и опасным для окружающей среды относятся переменные
магнитные поля (ЭМП) в диапазоне частот от 1 Гц до 300 ГГц, в которых
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особо выделяются электромагнитные поля промышленной частоты 50/60
Гц (ЭМП ПЧ) и электромагнитные излучения радиочастотного диапазона
(ЭМИ РЧ) от 10 кГц до 300 ГГц. Примерами электростатических полей в
бытовых условиях являются эксплуатация персональных ЭВМ, установок
для ионизации воздуха (в частности, люстры Чижевского), ношение
одежды из синтетических волокон с высокими диэлектрическими
свойствами.
Источниками постоянных магнитных полей (ПМП) является
электротранспорт, физиотерапевтическое и диагностическое медицинское
оборудование. Особенно интенсивное электромагнитное облучение
осуществляется системами сотовой связи.
При воздействии внешнего переменного ЭМП на биологические
объекты наводится внутреннее поле и токи, параметры которых (величина
и распределение) зависят от многих факторов, обусловленных
анатомическими особенностями человека – магнитные и электрические
свойства тканей (магнитная и диэлектрическая проницаемость, удельная
проводимость, коэффициент отражения на границе воздух - ткань),
ориентация человека относительно направленности ЭМП, характеристик
ЭМП (частота, интенсивность и пр.).
Основной опасностью для организма является влияние наведенного
тока на возбудимую структуру (нервную систему, мышечную ткань).
Параметром, обусловливающим степень воздействия, является плотность
наведенного тока в организме вихревого тока. Причем, для электрических
полей характерно более слабое проникновение, чем для магнитных полей.
При электромагнитном облучении организма возможно негативные
последствия не только на генном, но и на физиологическом уровне в
результате ингибирования участка генома лимфоцитов и, как следствие, снижению иммунной системы организма. Снижение иммунитета
организма вызывает отсутствие противостояния
инфекционным
заболеваниям, в результате чего даже банальный грипп может оказаться
смертельным.
В большинстве зарубежных стран ПДУ ЭМИ при воздействии на
человека более 6 мин составляет 1,5 мВт/см2 площади тела. Многие
специалисты считают ПДУ магнитной индукции на уровне 0,2 – 0,3 мкТл.
Экспериментально установлено, что космические аппараты связи
(КАС) вносят существенный вклад в изменение генетического кода клеток.
Все электрические бытовые и другие приборы являются источниками
ЭМП. Наиболее интенсивными бытовыми приборами, излучающими
ЭМП, являются СВЧ-печи (воздействие СВЧ-излучения интенсивностью
более 100 Вт/м2 может привести к помутнению хрусталика глаза и потере
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зрения), холодильники с системой «без инея», электроплиты, кухонные
вытяжки, телевизоры, компьютеры и др.
Исследованиями ученых США доказано, что сигналы от мобильного
телефона проникают на глубину до 37,5 мм и угнетают биологическую
активность всего живого, в том числе и такой стойкой популяции, как
тараканы. Мобильные телефоны находятся в непосредственном контакте с
человеческим организмом как во время передачи сигнала и его приема, так
и в режиме ожидания.
Компьютер является одним из самых опасных источников ЭМИ на
бытовом уровне.. Обследования людей, работающих значительное время
на компьютерах показали, что наибольшее воздействие компьютерные
ЭМИ оказывают на нервную и сердечно-сосудистую, эндокринную
системы, органы зрения, снижают иммунитет, отрицательно влияют на
беременность.
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husainova.adelina2015@yandex.ru, dima18961@gmail.com
Для осуществления результативной профилактической работы по
промышленной безопасности (ПБ), конечной целью которой является
минимизация травматизма, инцидентов и аварий, одними из
основополагающих являются следующие факторы, реализуемые в
следующей последовательности:
1. Выбор презентативных показателей комплексного состояния ПБ,
наиболее
значимо
отражающих
безопасность
эксплуатации
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технологической установки, отдельных аппаратов, технических устройств,
входящих в технологическую схему производства и всех опасных видов
работ (ремонтных, огневых, монтажных, газоопасных и др.)
2. Определение
конкретных
видов
систематической
профилактической работы с учетом специфики данного производства,
особенностей технологического процесса, аппаратурного его оформления,
токсичности обращающихся в производстве веществ и других факторов,
непосредственно влияющих на состояние ПБ.
3. Объективность оценки системы комплексной профилактической
работы.
4. Возможности актуализации показателей профилактической
работы в зависимости от результатов численного значения комплексной
оценки состояния ПБ и отдельных классифицируемых признаков,
входящих в комплексную оценку.
Предлагаемая методика комплексной оценки состояния ПБ опасных
производственных объектов заключается в проведении на первом этапе
непрерывного мониторинга техническо-профилактической работы в смене
(бригаде, участке, отделении, лаборатории, цехе) по разработанным
показателям, определяющим уровень ПБ. Показатели должны быть
значимыми, легко идентифицируемыми и определяющими потенциальное
состояние
производственной
безопасности.
Например,
для
категорированных
объектов
химической,
нефтехимической
и
нефтеперерабатывающей отрасли такими показателями могут быть:
соответствие проведения огневых, газоопасных, монтажно-строительных,
ремонтных видов работ требованиям правил и норм; своевременность и
качественность проведения учебно-тренировочных занятий по плану
локализации и ликвидации аварийных ситуаций; наличие, состояние и
порядок применения индивидуальных и коллективных средств защиты, в
том числе состояние блокировок и др. показатели.
Значение показателей оценивается по 5-ти балльной шкале (1, 2
балла - состояние ПБ по оцениваемому признаку неудовлетворительное,
требующее оперативной разработки и реализации организационнотехнических мероприятий; 3 – удовлетворительное, но также требующее
принятия превентивных мер по повышению уровня ПБ; 4 и 5 – состояние
ПБ соответственно – хорошее и отличное).
На втором этапе рассчитывается комплексный показатель Кп
состояния промышленной безопасности в подразделении предприятия
(смене, участке, цехе и т. д.) по формуле (1):
Кп = Ʃ Пг / (п∙5),
(1)
где Ʃ Пг - сумма значений всех оцениваемых показателей (признаков);
п – количество признаков; 5 – максимально возможное значение признака.
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В соответствии с форм. (1) Кп может варьироваться в пределах 0,2
(состояние ПБ – удовлетворительное) до 1,0 (состояние ПБ
удовлетворительное). Оценка комплексного показателя Кп и реализация
профилактических мероприятий производится согласно табл. 1.
Таблица 1
Возможные значения Кп и оценки текущего состояния ПБ
Кп

Оценка состояния ПБ

< 0,2

Неудовлетворительное

0,2 –
0,7

Удовлетворительное

0,8 –
1,0

Хорошее

Профилактические меры по повышению уровня
ПБ
Необходима разработка и осуществление
оперативных мер
по повышению Кп
Необходима разработка и осуществление
оперативных мер
по повышению отдельных показателей
Разработка мер может временно не
осуществляться
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В Чапаевске с начала 20 века развивалась химическая
промышленность, побочным продуктом этих производств являлся –
диоксин, который загрязнял территорию города, поэтому Чапаевск
признан зоной экологического бедствия.
По степени загрязнения природных сред диоксинами Чапаевск
условно может быть разделен на зоны. Максимально загрязнение
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диоксинами определено в зоне до 3 км от завода. Наиболее удаленный от
источника район города, где диоксины не были обнаружены, обозначен в
нашем исследовании в качестве «чистой» зоны (более 3 км от завода).
Показано, что содержание диоксинов природных средах, продуктах
питания и среде жилых помещений значительно различалось в
зависимости от близости расположения к источнику загрязнения.
Пробы почвы вблизи завода содержали 27,7 пг/г диоксинов, вдали
5,6 пг/г, с максимальным значением 51 пг/г, на расстоянии 0,5 км от
завода. Содержание диоксинов в домашней пыли, составило на расстояние
0,5 км от завода 79,9пг/г и более 3 км от завода - 19,9 пг/г.
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.
Был проведен анализ значимости алиментарного пути поступления
диоксинов в организм детей и подростков и его связь с патологией
дыхательных путей.
Большинство детей в нашем исследовании независимо от зоны
проживания находились на грудном вскармливании. Таким образом,
показатели грудного вскармливания (количество детей, получавших
грудное молоко, средняя длительность грудного вскармливания) не
зависели от зоны проживания. Вместе с тем, количество диоксинов,
поступающих в организм ребенка при грудном вскармливании, было
значительно выше у детей из «грязной» зоны, т.к. содержание их в
грудном молоке матерей, проживающих в зоне максимального
загрязнения, в несколько раз превышало данный показатель в «чистой»
зоне.
Кормление коровьим молоком в возрасте от рождения до 1 года на
территории города в когорте детей соответствующих зон было на уровне
98,8 % и 93,2 % (р=0,31); в когорте подростков 95,7 % и 94,8 % (р=0,63).
В нашем исследовании количество инфицированных МБТ лиц,
проживающих в различных по степени загрязнения диоксинами зонах,
достоверно различалось. Среди детей показатель инфицированности МБТ
составил в «грязной» зоне 66,7 %, в «чистой» 31,8 % (р=0,001); среди
подростков - 62,1 % и 45,5 % (р=0,001) соответственно.
Доля лиц, наблюдавшихся в ПТД по поводу «виража»
туберкулиновых проб, также была выше в загрязненной зоне: таких детей
в «грязной» зоне было 44,2 %, в «чистой» - 28,4 % (р=0,002); подростков 48,0 % и 37,6 % (р=0,017) соответственно.
Мы проанализировали возраст, в котором произошло первичное
инфицирование МБТ. Среди всех лиц с «виражом туберкулиновых проб»,
данный диагноз установлен в дошкольном возрасте (0-5 лет) в когорте
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детей в «грязной» зоне у 24,9 %, в «чистой» - у 16,2 % (р=0,04). В когорте
подростков данный показатель также различался по зонам загрязнения и
составил в «грязной» зоне 25,8 %, в «чистой» - 14,7 % (р=0,01).
Таким образом, у детей средний размер папулы реакции Манту с 2
ТЕ различался в зависимости от зоны проживания. 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.
Итак, доля детей и подростков, инфицированных МБТ, повышается
при загрязнении окружающей среды диоксинами, что связано со
снижением
резистентности
организма
под
влиянием
данных
ксенобиотиков.
Выводы:
1. В условиях загрязнения окружающей среды диоксинами у детей и
подростков повышена частота острых респираторных инфекций.
2. В загрязненной диоксинами зоне проживания частота
лимфатического диатеза у детей, являющегося признаком незрелости
иммунной системы, возрастает в 1,5 раза.
3. На территориях, загрязненных диоксинами повышена
инфицированность МБТ и заболеваемость детей и подростков
туберкулезом.
4. Диоксины способствуют увеличению вероятности инфицирования
МБТ детей и подростков в 1,4-2 раза. Первичное инфицирование МБТ в
дошкольном возрасте на загрязненных диоксинами территориях
происходит в 1,5-1,8 раза чаще.
УДК 662.581; 614.843.9
Ю.И. Федоров, О.И. Белобородова, А.С. Михайлов
ЭЛЕМЕНТ ТЕПЛОВОГО ПУСКА СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»
snchar@yandex.ru
Современные системы пожарной безопасности – сложные и
многокомпонентные комплексы, обеспечивающие: автоматическое
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обнаружение очага возгорания, оповещение об опасности людей, тушение
очага пожара. В своем составе данные системы могут содержать
следующие средства автоматического тушения: установки водного
пожаротушения (спринклеры, дренчеры), установки порошкового
тушения, модули пожаротушения тонкораспыленной водой, генераторы
огнетушащего аэрозоля (ГОА), модули газового пожаротушения. Наиболее
эффективным средством тушения пожаров в помещениях являются
аэрозольные установки, содержащие в своем составе пиротехнический
состав. ГОА могут инициироваться несколькими способами (рисунок 1). В
настоящее время для обнаружения и последующей инициации систем
пожаротушения используют: датчики различной конструкции (дымовые,
оптические,
температурные),
устройства
теплового
пуска
(с
использованием тепловых элементов, трансляторов огневого импульса,
огнепроводных шнуров), ручных средств. Наиболее эффективный подход
– комплексный, т.е. использование всех систем обнаружения очагов
горения и запуска процессов тушения [1-2].

Генератор аэрозольного огетушения

Электрический сигнал
с пульта управления
(ручной запуск)

Электрический сигнал
с пожарных
извещателей
(автоматический
запуск)

Средства теплового
запуска при
температуре 170-180°С
(автоматический
запуск)

Рис. 1. Основные способы запуска ГОА при возникновении возгорания
В материалах данной работы проводится разработка огнепроводного
пиротехнического шнура (ОШ) для теплового пуска ГОА. Состав ОШ
универсальный и может быть использован для многих целей.
Предложенный состав ОШ (KNO3 (НК) – 20 %, фторопласты – 30 %,
Ме – 50 %) показал высокую зажигательную способность для элементов
АОС [3]. Универсальность и актуальность ОШ обеспечивается: простой
технологией изготовления (экструзией); отсутствием при переработке
растворителя; высокими скоростью горения (29-31 мм/с), температурой
самовоспламенения (530 °С), физико-механическими характеристиками в
диапазоне температур эксплуатации ([ϭпр] = 5,43 - 24,34 МПа).
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С учетом требований, предъявляемых к устройствам теплового пуска
для
ГОА
и
других
систем
пожаротушения,
температура
самовоспламенения ОШ снижена до 170-180 °С. Это реализовано путем
ведения дополнительного состава с температурой самовоспламенения 170180 °С, наносимого на часть поверхности ОШ. На поверхность шнура
наносится пастообразный раствор пороховой массы (или клеевая пленка)
толщиной 1 - 2мм (в качестве пороховой массы использовался
конверсионной порох или нитроцеллюлоза). Экспериментальные
исследования показали, что для ОШ диаметром 2 мм достаточно слоя
дополнительного (порохового) состава в 1мм, оптимальная длина участка
нанесения – 10-15 мм.
Эксперименты по проверке возможности инициирования элемента,
сформованного из состава огнетушащего аэрозоля (51-35-1 и др. составов
АОС), показали эффективность применения предложенного ОШ (100 %
зажигание).
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Дан анализ пожарной обстановки в городе Таганроге.
Установлено, что количество пожаров к 2017 году уменьшилось и
наблюдается положительная динамика.
Рассмотрены особенности функционирования 6 отряда федеральной
противопожарной службы по Ростовской области.
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Отмечен высокий организационно-управленческий и технический
уровень обеспечения пожарной безопасности в городе Таганроге.
Создание единой комплексной системы безопасности является
глобальной проблемой, в которой одной из ключевых подсистем будет
являться система обеспечения пожарной безопасности (СОПБ),
предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных на
предотвращение и тушение пожаров на различных объектах [1]. Большая
роль в создании СОПБ и поддержании её эффективного
функционирования принадлежит Государственной противопожарной
службе (ГПС) [2, с. 5].
В работе [1] проанализирована пожарная обстановка в Ростовской
области. Охарактеризовано состояние действующего законодательства,
регулирующего пожарную безопасность. Выработаны рекомендации по
нормативно-правовому регулированию создания и организации
деятельности пожарной охраны на различных уровнях региона в
современных условиях.
Целью настоящей работы является анализ состояния пожарной
безопасности в городе Таганроге Ростовской области.
В последнее время в городе Таганроге участились случаи пожаров
по тем или иным причинам. Для анализа эффективности системы
пожаротушения города, воспользуемся статистикой за последние 5 лет
(2013-2017 гг.). За истекший период произошло – 670 пожаров. Погибших
при пожарах – 45 человек, 1 из них ребенок. Получили травмы при
пожарах - 80 человек. Материальный ущерб – 821.639 тыс. рублей [3].
По городу Таганрогу проводилась проверка 6 отряда федеральной
противопожарной службы по Ростовской области. К проверке
привлекались: 6 ОФПС, служба пожаротушения 6 ОФПС, 21, 22, 23, 53, 61,
65, 81 пожарно-спасательные части, отдельные посты 23 и 81 пожарноспасательных частей, пожарный корабль 23 пожарно-спасательной части.
В ходе проверки подразделений 6 ОФПС установлено, что работа по
предварительному планированию действий при тушении пожаров в целом
организована. Нарушений требований нормативных документов не
выявлено.
Для улучшения системы обеспечения пожарной безопасности
необходимо четко следовать муниципальному плану мероприятий по
повышению уровня пожарной безопасности и недопущению случаев
травмирования и гибели людей на пожарах в городе Таганроге на 2018 год
(плановый период 2019 – 2020 годов), который разработал старший
инспектор ООСПиП ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской области» капитан
внутренней службы Марченко В.А [4].
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Раздел VI. Методы прогнозирования и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
УДК 614.8.001.18
И.Н. Арнаут
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Луганский национальный университет им. Владимира Даля,
кафедрa «Охрана труда и БЖД»
bgd.ot.dahl@yandex.ru
Прогнозирование – это предвидение, которое
предполагает
состояние или описание возможных нежелательных аспектов, состояний,
решений, проблем будущего.
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций – это опережающее
отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации
на основе анализа причин её возникновения, её источников в прошлом и
настоящем. Прогнозирование может носить долгосрочный, краткосрочный
или оперативный характер.
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций осуществляется двумя
путями:
первый – путем изучения предвестников конкретных опасных
явлений и анализа информации мониторинга;
второй – путем расчетов с использованием статистических данных за
несколько лет.
Целью прогнозирования является заблаговременное получение
данных о:
возможном времени и месте чрезвычайных ситуаций;
- характере и степени с ними опасностей для населения и
территории;
- оценка возможности социально-экономических последствий
чрезвычайных ситуаций.
Основные этапы прогнозирования:
1 этап: выявление, идентификация и оценка потенциально опасного
события.
2 этап: составление программы или плана действий по
предупреждению чрезвычайной ситуации.
3 этап (собственно прогнозный):
составление повариантного
прогноза наступления чрезвычайной ситуации и оценка её последствий.
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Прогнозирование включает в себя ряд элементов. Наиболее
важнейший элемент при прогнозировании – информация об объекте
прогнозирования, раскрывающая его поведение в прошлом и настоящем, а
также закономерности этого поведения. Она позволяет с использованием
тех или иных методов определить состояние объекта в будущем.
По используемой исходной информации методы прогнозирования
последствий разделяют на:
- экспериментальные, основанные на обработке данных прошедших
чрезвычайных ситуаций;
- расчетно-экспериментальные, когда имеющиеся статистические
данные обрабатываются с помощью математических моделей;
- расчетные, основанные на использовании только математических
моделей.
Метод прогнозирования – это способ исследования объекта
прогнозирования, направленный на разработку прогнозов.
Методы оценки прогнозирования последствий чрезвычайных
ситуаций можно разделить на две группы:
- методы, основанные на априорных (предполагаемых) оценках,
полученных с помощью математических моделей и аналогий;
- методы, основанные на апостериорных оценках (оценках
последствий уже прошедшей чрезвычайной ситуации).
Прогнозирование природных чрезвычайных ситуаций заблаговременное определение вероятности возникновения и возможных
масштабов природных чрезвычайных ситуаций на основе анализа и
прогнозирования источников природных чрезвычайных ситуаций и их
воздействия на население, территорию и окружающую среду.
Прогнозирование техногенных чрезвычайных ситуаций включает
выявление и аттестацию потенциально опасных объектов, оценку
возможных последствий аварий и катастроф на потенциально опасных
объектах, предупреждение органов управления о возможных
чрезвычайных ситуациях.
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ЮГА РОССИИ
Южный федеральный университет
ramadaoud91@yahoo.com
Загрязнение нефтью окружающей среды особенно опасно из-за ее
высокой токсичности [1]. Загрязнение почвы нефтью влияет на активность
почвенных ферментов, которые могут быть использованы для оценки
микробных свойств почвы [2]. Активность почвенных ферментов является
одним из утвержденных параметров, используемых для оценки качества
почвы, загрязненного органическими соединениями, включая ПАУ [3].
Дегидрогеназы активность является наиболее часто используемым тестом
для определения влияния различных загрязняющих веществ на
биологическое состояние почвы [4].
Почва для модельных экспериментов была отобрана из верхнего
слоя 0-10 см. В непахотных почвах основное количество загрязняющих
почву веществ накапливается именно в этом слое [5].
Нефть вносили в почву в количестве — 1, 5, 10 % от массы почвы.
Загрязнение почвы нефтью в таких количествах часто встречается в
районах нефтедобычи, транспортировки и переработки нефти и даже после
ликвидации загрязнения. Почву инкубировали в вегетационных сосудах
при комнатной температуре (20-22 С) и оптимальном увлажнении (60% от
полевой влагоемкости) в трехкратной повторности.
Образцы для лабораторно-аналитического исследования отобрали
через 30 дней после загрязнения. Лабораторно-аналитические
исследования выполнены с использованием общепринятых методов.
Определяли активность дегидрогеназы. Активность дегидрогеназы — по
методике Галстяна в модификации Хазиева [6].
В результате исследования установлено, что загрязнение почвы
аридных экосистем юга России нефтью ведет, в большинстве случаев к
снижению активности дегидрогеназы (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние загрязнения нефтью на активность дегидрогеназы почв
аридных экосистем юга России, % от контроля
Степень снижения зависела от концентрации нефтью в почве. В
большинстве случаев была зарегистрирована прямая зависимость между
концентрацией в почве нефтью и степенью ухудшения исследуемых
свойств почвы.
По устойчивости активности дегидрогеназы почвы аридных
экосистем юга России к загрязнению нефтью располагаются следующим
образом: черноземы обыкновенные ≥ темно-каштановые почвы ≥
каштановые почвы ≥ светло-каштановые почвы ≥ бурые полупустынные
почвы ≥ песчаные почвы.
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Применение теплозащитных материалов в конструкциях различного
типа требует решения комплексной задачи, которая позволит обеспечить
следующие характеристики теплозащитного покрытия: малая плотность,
высокая теплоемкость, низкая тепло- и температуропроводность (наличие
этого свойства позволяет защитить в течение длительного времени
элементы конструкции от воздействия теплового потока), химическая
стойкость ТЗМ, стойкость к термической и термоокислительной
деструкции, высокие технологические свойства, низкая стоимость
материала и технологии работы с ним.
Оптимизация наиболее значимых параметров возможна с помощью
компьютерных технологий, с применением минимального количества
экспериментов.
Для определения толщины теплозащитного материала любого типа
следует решать тепловую задачу о прогреве двух- или многослойной
стенки заданным тепловым потоком переменным или постоянным во
времени, в течение заданного периода времени. Особо трудоемким
является предсказание поведения покрытия сложной геометрии и
конфигурации, а также в узлах, где нарушена сплошность материала.
В современном проектировании широко используются различные
программные пакеты систем автоматизации инженерных расчётов (CAE).
Наиболее целесообразным является применение универсальных систем КЭ
анализа, позволяющих производить междисциплинарный анализ
разрабатываемого материала, например, ANSYS.
Наиболее распространенным и эффективным расчетным методом,
применяемым в CAE-системах, является метод конечных элементов (МКЭ)
[1,2].

286

Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы V Всероссийской научной конференции и
школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 5-6 октября 2018 г.

На рис. 1 показан пример расчета распределения температурных
полей теплозащитного материала сложной геометрии методом КЭ.
Адекватность расчетной модели оценена практически на примере
минеральной ваты. Свойства материала определены коэффициентом
теплопроводности
–
0,036
Вт/м·К.
Нагружение
конструкции
осуществлялось путем подъема температуры внешней поверхности до 600
ºС. Поскольку в основе материала лежит пористое тело, принято, что с
торцов проектируемого элемента происходит конвективный теплоотток
(коэффициент конвективной теплоотдачи 5 Вт/м2·ºС). Радиационными
потерями решено пренебречь.

Рис. 1. Пример расчета распределения температурных полей
Экспериментальная оценка результатов расчета показала, что
погрешность первоначального расчета составила 26,9-35,4 ºС, что
составляет 25,5-31,1 %.
Дальнейшее уменьшение коэффициента конвективной теплоотдачи
до 2,5 Вт/м2·ºС позволило снизить погрешность расчетов до 4,7 %.
Поскольку теплозащитные свойства зависят от толщины защитного
покрытия, на основании полученных данных проведен параметрический
анализ ТЗМ от его толщины.
Определено, что повышение толщины покрытия свыше 28-30 мм не
целесообразно, поскольку не приводит к существенным усилениям
теплозащитных свойств.
Разработка ТЗМ с использованием МКЭ позволяет оценить
распределение тепловых потоков и температурных зон внутри материала в
зависимости от условий теплового нагружения, что является ключевым
фактором в выборе материала для ТЗП. Полученные результаты могут
быть использованы для дальнейшей оценки работы ТЗМ, подверженных
механическому нагружению.

287

Системы обеспечения техносферной безопасности: материалы V Всероссийской научной конференции и
школы для молодых ученых (с международным участием) г. Таганрог 5-6 октября 2018 г.

Список литературы
1.
Ю.Г. Исполов, Е.А. Постоялкина, Н.Н.Шабров, Новые методы
численного интегрирования уравнений связанной задачи термоупругости,
Дифференциальные уравнения и процессы управления: электронный
журнал. 2, (2002). Режим доступа: http://www.math.spbu.ru/diffjournal
2. А.В. Румянцев, Метод конечных элементов в задачах
теплопроводности, Российский госуниверситет им. И. Канта, Калининград.
2010. 95 с.
УДК 621.43: 629.113
М.Н. Дубяго, Н.К. Полуянович
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ДЕСТРУКЦИИ
ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Южный федеральный университет, Таганрог
w_m88@mail.ru, nik1-58@mail.ru
Введение. Рассматриваются проблемные вопросы состояния
изоляции силовых кабельных систем (СКС) на основе разработки и
развития методов неразрушающего контроля [1-5]. Установлены основные
компоненты, разрушающие изоляцию СКС. Предлагается аналитический
метод оценки процессов окисления целлюлозы с определением наиболее
вероятного. Приведены расчеты термодинамических процессов окисления
целлюлозы.
Термодинамический расчет процессов разрушающих изоляцию.
Наличие воздушных включений в кабелях с вязкой пропиткой
(максимально до 3 % по объему), приводит к окислению клетчатки. В этой
стадии при температурах 60-70 оС происходит окисление первичных
гидроксильных групп до альдегидных
или до карбоксильных
Дальнейшая стадия окисления связана уже с деструкцией молекул
клетчатки (целлюлозы). Последняя стадия окисления завершается полным
разложением клетчатки на окись углерода и воду:
При наличии ЧР в воздушных включениях в изоляции кабелей с
вязкой пропиткой происходит разложение масла с выделением газов
(преимущественно водорода) и твердого вещества («Х-воск»). Для
метановых углеводородов реакция идет следующим образом:
жидкость

газ

твердое вещество
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Регулирующим фактором является наличие доступа кислорода и
повышенной температуры. Если имеется доступ кислорода, то разрушение
изоляции происходит ускоренным темпом из-за образования большого
количества газов, так как из 1 моль молекулы глюкозы образуется 12
молекул газов (оксид углерода и вода):
Выделение газов увеличивает интенсивность ЧР с переходом их в
критические с величиной заряда qчр 10-8–10-7Кл, что приводит к
локальному повышению температуры и возрастанию термической
деструкции целлюлозы (клетчатки). Например, под действием
электрического поля порядка 30 кВ/мм и температуры 50 оС происходит
разложение пропитанной бумаги с выделением следующих газов: Н2 – 55
%, СО2 – 36 %, СО – 9 %. Проникновение влаги в БМИ существенно
ускоряет процесс деструкции (увеличение проводимости, рост
температуры и т.д.).
В случае отсутствия кислорода и при наличии повышенной
температуры процесс окисления идет до образования углерода, при этом
объем образующихся газов в 2 раза меньше
Количество выделенного газа влияет на масштабы механического
разрушения изоляции, а количество образующегося углерода в несколько
раз повышает проводимость масла.
Термодинамический расчет процесса окисления. Рассчитаем,
какое окисление целлюлозы термодинамически более вероятно, до
углерода или до полного окисления. В случае полного окисления глюкозы
С6H12O6 + 6O2 ---> 6CO2 + 6H2O
(5)
значения энтальпий образования веществ, участвующих в реакции,
соответственно равны [3]: -1274,5 кДж/моль, 0 кДж/моль, -393,51
кДж/моль, -241,84 кДж/моль. Из 2-го следствия закона Гесса:
ΔН = ΣnпрΔН298ообр.прод. – ΣnисхΔН298ообр.исх.
(6)
где nпр, nисх – стехиометрические коэффициенты продуктов реакции и
исходных веществ, находим изменение энтальпии в ходе этого процесса,
оно равно -2537,6 кДж.
Значения энтропий для участников реакции записываются с такими
значениями: 212 Дж/мольК, 205,03 Дж/мольК, 213,8 Дж/мольК, 188,74
Дж/мольК. Расчет энтропии химического процесса произведем по
формуле:
ΔS = ΣnпрΔS298ообр.прод. – ΣnисхΔS298ообр.исх.
(7)
Изменение энтропии химической реакции равно 923,06 Дж/К.
Изменение изобарно-изотермического потенциала вычисляем по
формуле:
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ΔG = ΔH – TΔS
(8)
Подставим вычисленные значения термодинамических величин,
температуру примем равной (393)К, получим значение
ΔG1 = –
2928.1кДж. Проведем аналогичные вычисления для реакции неполного
окисления глюкозы:
С6H12O6 ---> 6C + 6H2O
(9)
Получим изменение энтальпии этого процесса, равное -176,54 кДж,
изменение энтропии равно 954,88 Дж/К, изменение изобарноизотермического потенциала получим равным ΔG2 = –580.45кДж.
Таблица 1
Вычисления для реакции неполного окисления глюкозы
Реакция
Значение
1

Изменение энтальпии

-176,54 кДж

2

Изменение энтропии

954,88 Дж/К

3

Изменение изобарноизотермического потенциала

ΔG2=–580.45кДж

Сравнив полученные значения ΔG1 и ΔG2 изобарно-изотермических
потенциалов (энергии Гиббса) этих процессов, делаем вывод: так как
значение изобарно-изотермического потенциала процесса полного
окисления глюкозы (1) приблизительно в пять раз меньше изобарноизотермического потенциала реакции с образованием углерода (2), как
продукта неполного окисления глюкозы, то первый процесс более
вероятен и с позиции термодинамики более выгоден. Следовательно, при
длительной эксплуатации [6] в изоляционных материалах наиболее
вероятным будет процесс полного окисления целлюлозы, с образованием
большого объема газов, которые будут способны механически разрывать
изоляционные слои. В свою очередь, такое механическое нарушение
целостности
изоляции
приведет
к
увеличению
поверхности
соприкасающихся слоев, что в геометрической прогрессии увеличит
адсорбцию влаги и других частиц на поверхности изоляции и значительно
уменьшит срок эксплуатации кабеля в целом. Ослабление механических
свойств неизбежно приведет к отказу кабеля при коротких замыканиях.
Расчеты показывают, что деградация бумаги в основном проходит в
сторону ухудшения механических свойств, электрические свойства
меняются незначительно. Таким образом, выделение газов увеличивает
интенсивность ЧР с переходом их в критические, приводит к локальному
повышению температуры и возростанию термической деструкции
клетчатки.
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Заключение. Результаты выполненных исследований позволяют
более детально представить предпосылки к развитию ЧР в изоляции и
определить необходимые мероприятия по минимизации процессов,
приводящих к деструкции изоляции кабелей.
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Одной из основных систем управления пожарными рисками в
городах Республики Казахстан является противопожарная служба. От
оперативного реагирования пожарно-спасательных подразделений зависят
последствия пожаров. Основной принцип организации противопожарной
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службы города заключается в том, чтобы в любой момент времени на
любую возникшую ситуацию немедленно отреагировать набором
соответствующих сил и средств [1].
В целях получения объективной информации об обеспеченности
городов достаточным количеством сил и средств для противодействия
пожарам,
предлагается
индексный
метод
оценки
потенциала
противодействия пожарам.
Алгоритм определения индекса потенциала противодействия
пожаром в городах Республики Казахстан состоит из следующих этапов:
1. Сбор данных о пожарной обстановке за единицу времени в
каждом городе;
2. Вычисляются показатели, характеризующие организацию
противопожарной службы в городах Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 [2]:
- количество пожаров, приходящихся в единицу времени на одно
пожарного,
,
- численность населения, приходящаяся на одно противопожарное
подразделение,

,

- численность населения, приходящаяся на одного пожарного,
,
- количество выездов, приходящихся в единицу времени на одно
противопожарное подразделение,
,
-

площадь

территории

города,

противопожарное подразделение по,

приходящаяся

на

одно

.

3. Сравнительный анализ всех показателей характеризующих
организацию противопожарной службы в городе путем ранжирования и
присвоения соответствующего индекса;
Индекс присваивается в соответствии со следующим принципом:
чем выше показатель характеризующий организацию противопожарной
службы, тем выше индекс [3].
4. Определение потенциала противодействия пожарам как суммы
индексов
.
Согласно полученным индексам потенциала городов по
противодействию пожарам
, рассчитываются средние значения для
каждой исследуемых городов

.

По полученным средним значениям проводится сравнительный
анализ для исследуемых городов.
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В завершении делается вывод об обстановке в исследуемых городах
с целью разработки мер по ее улучшению (то есть по управлению
пожарными рисками).
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В последние годы количество лесных пожаров во Вьетнаме резко
возрастает из-за необычайной погоды, рекордное солнечное излучение
является одной из основных причин. В период между 2008 и 2017 годами
было 4419 лесных пожаров, которые привели к полному разрушению 22
633 га леса, в результате ущерб превысил 52 милл. долларов США. В 2017
году во Вьетнаме произошло 723 лесных пожара. Потеряно 3523 га леса,
эквивалентно 8 милл. 227 тыс. долларов США [1]. Много людей было
эвакуировано, часть из них были госпитализированы. Однако число
смертей от лесных пожаров во Вьетнаме не зафиксировано за последние 10
лет.
Основными факторами, влияющими на динамику и состояние лесов
Вьетнама, являются лесные пожары, незаконная вырубка, повреждение
лесов энтомовредителями и болезнями.
Лесной пожар – серьезный фактор повреждения и уничтожения
лесов Вьетнама. Основными причинами возникновения лесных пожаров
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являются деятельность человека, грозовые разряды, самовозгорание
торфяной крошки и сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды
или в пожароопасный сезон. Лесные пожары уничтожают деревья и
кустарники, заготовленную в лесу древесину. В результате пожаров
снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса,
уничтожаются постройки, а в отдельных случаях и населенные пункты.
Незаконная вырубка леса является одним из основных факторов
уничтожения лесов Вьетнама. Проблема незаконной вырубки лесов под
строительство получила в последнее время широкий общественный
резонанс. В течение 10 лет, с 2008 до 2017 г., страна потеряла из-за
вырубки более 32,63 тысяч га лесных земель [2]. Следует признать, что
незаконная вырубка стала главной причиной уничтожения лесов Вьетнама
и в последние годы.
Воздействие на леса вредителей также влияет на состояние лесов во
Вьетнаме. Основными вредителями являются дендрофильные насекомые и
мышевидные грызуны. Из насекомых выделяют хвоегрызущих,
листогрызущих (зеленая, дубовая и другие листовертки, златогузка,
пяденицы, дубовая блошка и двуцветная хохлатка), и прочих вредителей
(стволовые вредители, хрущи, сосновый подкорный клоп). Основными
болезнями лесов являются корневая губка, стволовые и комлевые гнили,
смоляной рак сосны и сосудистые заболевания. Площадь выявленных
очагов вредителей и болезней леса особенно значительна в центральной
части Вьетнама.
Пожары – один из важнейших экологических факторов,
оказывающих разностороннее влияние на условия среды и все компоненты
природных экосистем. Участившиеся в последнее время пожары, в
большинстве случаев антропогенного характера, оказывают серьезное
воздействие на почвенный покров, растительность и животный мир,
накладывая отпечаток на облик биогеоценозов и целых ландшафтов.
Лесам Вьетнама присущи эколого-географические особенности,
обусловленные
природно-климатическими,
лесорастительными,
социальными и экономическими факторами. Защитные, средообразующие
и средостабилизирующие функции этих лесов по своей биосферной и
экологической значимости намного превосходят их ресурсный потенциал.
Пожары вносят существенные изменения в структуру и динамику лесных
сообществ Вьетнама. Они определяют направления, характер и темпы
формирования послепожарных восстановительных сукцессий и оказывают
существенное влияние на пространственное и возрастное строение ценозов
и их средообразующие функции.
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских
районов, общая площадь лесов в стране на 2017 год составляла 14,37 млн.
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га [3], в том числе 10,24 млн. га естественных и 4,13 млн. га искусственных
лесов. Лесистость страны – 41,19 % [4].
Площадь лесов с повышенной возможностью возникновения
пожаров в настоящее время – около 6 млн. га, т.е. немногим менее
половины всех лесов.
Сосновые леса Вьетнама общей площадью около 1,5 млн. га
сосредоточены в провинциях Лам Донг, Куанг Нинь, Бак Занг и др.
Сосновая древесина содержит смолу, поэтому в сухой сезоне сосна
является легковоспламеняющейся породой и в сосняках часто возникают
лесные пожары [5].
Нанесенный прямой ущерб оценивается в сотни миллиардов донгов
(десятки млн. долларов США) в год, не говоря уже о негативном
воздействии на окружающую среду, об ущербе от наводнений, связанных с
обезлесением, и т.д.
Таким образом, необходимо совершенствование противопожарной
защиты от лесных пожаров во Вьетнаме. Одной из наиболее актуальных
задач для решения данной проблемы является разработка методов расчета
параметров лесных пожаров с учетом теплофизических и химических
свойств тропических лесов Вьетнама.
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УДК 551.578.48
Р.Г. Мискарова, М.Д. Докукин
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЛАВИННОЙ АКТИВНОСТИ
ДОЛИНЫ РЕКИ ИРИК, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАВКАЗ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Высокогорный
геофизический институт»
inrush@bk.ru
Одним из привлекательных мест в Приэльбрусье является долина р.
Ирик. Она пользуется особой популярностью среди туристов благодаря
богатству природных объектов (ледники, ледниковые озёра, хвойные леса,
водопады, песчаные замки, минеральные источники, красивейшие пейзажи
с видом на Эльбрус). По долине р. Ирик проходит путь восхождения на
Эльбрус с востока (рисунок 1).

Рис. 1. Схема расположения бассейна р. Ирик в границах
«Национального парка Приэльбрусье»
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Сведения о лавинах и их характеристики изложены в работах: В.С.
Читадзе [5], А.В. Рунича, М.Ч. Залиханова [1], Е.С Трошкина [4], Е.А.
Золотарева [3], В.В. Разумова [2] и др.
В результате маршрутного обследования и сравнительного
дешифрирования
разновременных космоснимков Sentinel 2А
и
космоснимков детального разрешения c доступных Интернет-ресурсов, а
также аэрофотоснимков в бассейне р. Ирик выявлены сходы лавин
(рисунок 2) в разных высотных зонах.
Спорадические лавины в долине р. Ирик, выбившие массивы леса,
сходили в период 2001-2005 гг. По данным близких по времени
космических снимков определены временные интервалы сходов
спорадических лавин, разрушивших лесные массивы (между 26.10.2001 г.
и 29.11.2003 г.; между 23.02.2005 и 08.07.2005 гг.). Максимальная площадь
выбитого одной лавиной леса составила 1,6 га. Зафиксированные
спорадические лавины сходят с периодичностью 1 раз в 50 и более лет.
Активность лавин выявлялась по весенним снимкам, на которых
видны лавинные снежники на фоне бесснежных участков склонов.

Рис. 2. Схема распространения лавин в долине р. Ирик
По космическим снимкам до и после массового схода лавин в
Приэльбрусье в марте 2018 г. с применением программы Easy GIF
Animator Pro устанавливались факты сходов лавин на заснеженной
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поверхности. Всего выявлено более 226 участков схода лавин в разные
годы.
Сравнительное дешифрирование аэрокосмической информации
позволило оценить лавинную активность и масштабы лавинной
деятельности. В дальнейшем полученную информацию о лавинной
активности и масштабах лавин можно использовать при составлении карт
лавинной опасности и уточнении границ лавиноопасных территорий, при
проектировании объектов рекреации.
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С.И., Кондратьева Н.В., Притворов А.П., Колычев А.Г., Шаповалов М.А.
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3.Золотарев Е.А. Изучение снега и лавин в Приэльбрусье
фотограмметрическим методом // Лавины Приэльбрусья. М.: изд-во МГУ,
1980. С. 47-62
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5. Читадзе В.С. Лавинная опасность Баксанского ущелья. Физика
снежного покрова и снежные лавины // Труды ВГИ, 1965. № 4. С. 68-111.
УДК 574.64 (470.61)
М.Н. Тарадайко1,2,3, Е.Н. Бакаева1,2,3
КОМПЛЕКСНЫЕ БИОТЕСТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД БАССЕЙНА
р. СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ
1

Южный федеральный университет, Институт наук о Земле
2
Институт водных проблем РАН, Гидрохимический отдел
3
ФГБУ «Гидрохимический институт»
rotaria@mail.ru, marusi_2010@mail.ru

Важную роль при формировании качества вод играют донные
отложения (ДО). Большинство загрязняющих веществ, поступающих в
водный объект, способны к аккумуляции в донных отложениях, которые,
таким образом, выступают в качестве естественного сорбента поллютантов
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и индикатора первичного загрязнения водной экосистемы. Также они
могут служить источником вторичного загрязнения вод [1].
Выявить потенциальное токсическое воздействие на гидробионтов
при вторичном загрязнении водной компоненты позволяют биотесты,
предполагающие исследование водных вытяжек донных отложений.
Однако для полной оценки токсичности ДО тестирования только их
водной вытяжки недостаточно, необходимо параллельно провести
биотестирование непосредственно неизменённых донных отложений.
Цель работы - исследовать токсичность донных отложений как
потенциального источника вторичного токсического загрязнения вод с
помощью биотестирования.
Объектом исследований являлись пробы донных отложений
водотоков бассейна реки Северский Донец, расположенных в пределах
Восточного Донбасса. На рассматриваемой территории присутствуют
различные промышленные предприятия, велика площадь сельхозугодий,
также расположены объекты угольной промышленности, ныне
ликвидированные «мокрым способом» горные выработки, служащие
источником поступления в поверхностную и подземную гидросферу
высокоминерализованных техногенных шахтных вод. Исследованию
подвергли ДО восьми рек: Большая и Малая Каменка, Лихая, Калитва,
Быстрая, Большая Гнилуша, Кундрючья и Северский Донец. Участки для
опробования были выбраны с учетом разных видов антропогенной
нагрузки: верховья рек, створы ниже выхода шахтных вод, устья рек.
Для проведения комплексных биотестовых исследований был
сформирован оптимальный набор биотестов с учетом особенностей
водных объектов. Набор включал методики для тестирования
неизмененных ДО: по гибели личинок хирономид Chironomus plumosus [2],
по фитотоксичности с Raphanus sativus [3], учитывающий биологические и
метрические характеристики; для тестирования водных вытяжек ДО: по
гибели и плодовитости коловраток Brachionus calyciflorus [4].
Согласно результатам биотестового эксперимента с хирономидами и
редисом 83 % исследованных проб нативных донных отложений проявили
токсическое действие (ТД). Острое токсическое действие (ОТД) было
выявлено в 77,7 % проб ДО по показателю гибели хирономид. ТД
наибольшей интенсивности было характерно для проб донных отложений,
отобранных в верховье р. Малая Каменка, устье р. Кундрючья и створе
р. Северский Донец ниже устья Кундрючьей. Как нетоксичные
характеризовались ДО из верховий рек Лихая, Быстрая, устья р. Калитва.
Водные вытяжки ДО всех исследованных проб по тест-показателям
коловраток являлись токсичными. Однако интенсивность угнетения
коловраток была различной. Более чувствительным был показатель
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плодовитости. По результатам биотестирования водных вытяжек ДО
получено, что ДО всех исследованных участков водотоков обладают
потенциальной опасностью токсического воздействия на гидробионтов в
случае вторичного загрязнения. Выраженное подавляющее воздействие
оказывали водные вытяжки проб ДО из устьев рек Малая и Большая
Каменка, Лихая, Быстрая, Большая Гнилуша и Кундрючья, верховий рек
Малая Каменка, Калитва, створа ниже выхода шахтных вод на р. Калитва и
створа р. Северский Донец ниже устья. Кундрючьей.
Исследования выполнены за счёт гранта Российского научного
фонда (проект № 14-17-00376)
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
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Современный генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) – это
высокоэффективные системы, обеспечивающие надежное тушение очагов
пожара в ограниченном объеме (помещении). Применяемые в настоящее
время аэрозольные огнетушащие составы (АОС) обладают лучшим
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соотношением расхода реагента на единицу защищаемого объекта (г/м3)
среди всех известных методов [1].
Целью данной работы являлось определение возможности
регулирования огнетушащей способности АОС за счет конструктивных
параметров.
Применение охладителей, дополнительных составов для снижения
температуры аэрозоля во всех случаях приводит к снижению
эффективности ГОА.
Ведение дополнительных компонентов, повышающих скорость
горения АОС снижает содержание ингибиторов процесса горения,
огнетушащую способность, даже при том же расчетном количестве
соединений калия в продуктах - аэрозоле (таблица). Дополнительное
введение калийсодержащих окислителей, ведет к нестабильности горения
элемента АОС.
На ряде составов (рецептуры составов из монографии Емельянова
В.Н. [1], шифры 51-35-1, РТУС-1,СТК-5-1, СТК-2МД Л-1) проведено
исследование возможности повышения эффективности применения ГОА
за счет регулирования площади горения элементов АОС. На ГОА без
диафрагмирования и без устройств охлаждения аэрозоля показано, что
увеличение площади горения элементов АОС позволяет повысить
скорость тушения очагов пожара (табл. 1).
Таблица 1
Определение огнетушащей способности состава 51-31-1 [2]
№
Состав
Qрасх,
Время тушения, с
3
п/п
г/м
1
8
30-35
51-35-1
2
10
16-18
3
15
6-7
5
15
14-16
51-35-1 + 5%Ф-4
6
20
10-12
7
30
5-6
Это связано с двумя основными факторами: увеличением скорости
подачи ингибиторов процесса горения (преимущественно соединений
калия); увеличением средней температуры аэрозоля в помещении
(негативное явление, которое минимизируется в реальных установках
путем применения систем охлаждения).
Для увеличения площади горения АОС предложено использовать
пиротехнические элементы (ПЭ) с каналом (толщина горящего свода от 2
до 5 мм), которые можно получить из большинства рассматриваемых
составов. Значительное содержание органических веществ, полимеров в
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составе АОС позволяет формовать их методом плунжерной экструзии.
Модельные испытания элементов АОС по назначению показали
эффективность предложенного способа изготовления ПЭ, и подтвердили
значительное влияние поверхности горения на эффективность применения
ГОА.
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Надежность энергосистемы является комплексным свойством и
определяется как «способность выполнять функции по производству,
передаче, распределению и снабжению потребителей электрической
энергией в требуемом количестве и нормированного качества…» [2].
Возможность реализации энергосистемой этих функций зависит от ряда
условий, которые в электроэнергетике традиционно оценивают с помощью
различных расчетных величин, зависящих от технических параметров
электроустановок (время бесперебойной работы, частота ремонтов и т.д.).
Однако такой способ оценки не учитывает природные особенности
территории и конфигурационные свойства сети, оказывающие
значительное влияние на надежность энергосистемы [3]. Эти
географические условия являются факторами надежности энергосистем.
Анализ литературных и картографических источников показывает, что
опыт их картографирования весьма невелик и сводится к созданию
мелкомасштабных карт районирования территории России по ряду
гидрометеорологических и геоморфологических характеристик.
Аварийность является свойством, характеризующим критический
уровень влияния тех или иных факторов надежности на энергосистему. На
основе данных об аварийности возможно решить ряд задач, связанных с
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изучением надежности: выявить ведущие факторы надежности для
конкретной энергосистемы, определить наиболее уязвимые участки
энергосистем. Удобнее всего эти задачи решаются с помощью
картографического метода исследования, который ранее не применялся
для исследования данного свойства энергосистем. В связи с этим целью
данной работы является анализ возможностей применения данных об
аварийности для картографирования надежности энергосистем. Для
достижения данной цели необходимо решить ряд задач. Во-первых,
необходимо собрать и синтезировать исходные данные об аварийности
энергосистем России; во-вторых, на основе полученной информации
предложить ряд показателей картографирования, отражающих влияние
того или иного фактора на энергосистему.
Основным источником данных об аварийности стали материалы
еженедельной статистической отчетности Министерства энергетики,
размещенные на официальном Интернет-ресурсе [1]. Для целей данного
исследования были обработаны данные в период с 1 января по 31 декабря
2016 года. С официального ресурса Министерства энергетики было
загружено порядка 65 файлов с информацией об аварийных отключениях.
Следующий
шаг
–
выбор
территориальной
единицы
картографирования. Наиболее удачный вариант территориального деления
предложен Системным оператором Единой энергетической системы
(СОЕЭС) [2]. 70 региональных энергосистем образуют 7 объединенных
энергосистем: Центра, Средней Волги, Юга, Северо-Запада, Урала,
Сибири, Востока. Объединенные энергосистемы обслуживаются
объединенными диспетчерскими управлениями (ОДУ); также существует
49 региональных диспетчерских управлений (РДУ), управляющих
энергосистемами одного или нескольких субъектов РФ.
Следующим этапом работы является разработка пяти показателей,
репрезентативных с точки зрения анализа работы энергосистемы.
На основе полученных данных была составлена серия карт,
иллюстрирующих аварийность и надежность энергосистем Российской
Федерации. Масштаб карт 1:15000000, проекция Национального Атласа
России.
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СИСТЕМА ОБЪЕДИНЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ И
ГРОЗОПЕЛЕНГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
ПРОГНОЗА ОПАСНЫХ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ
1
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Высокогорный геофизический институт
Кабардино-Балкарский гос. аграрный университет им. В. М. Кокова
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В условиях повышения частоты стихийных явлений и катастроф
человечество должно совершенствовать методы и средства обеспечения
безопасных условий жизнедеятельности.
Перспективным направлением обеспечения текущего прогноза
опасных погодных явлений на основе объединения данных
радиолокационной и грозопеленгационной сетей [2-4].
Разработано программно-математическое обеспечение объединения
радиолокационной и грозопеленгационной информации, которое
отличается высокой эффективностью определения опасных явлений
погоды за счет использования кроме радиолокационной, ещё информации
о грозовых разрядах по данным грозорегистрационной системы. Внедрены
элементы современной системы текущего прогноза опасных явлений
погоды на Северном Кавказе [1]. Программное обеспечение применяется в
центрах штормового оповещения и военизированных службах для
формирования композитных карт опасных явлений погоды в масштабе
Северо-Кавказского региона.
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Рис. 1. Карта разрядов в системе объединения данных
Создана и проходит опытные испытания система комплексирования
с данными наблюдений современных российских Доплеровских
метеорадиолокаторов, измерений характеристик полной молниевой
активности и др.
Разработанные
программные
средства
дают
возможность
оповещения и заблаговременной подготовки специальных служб,
населения,
хозяйственных
и
инфраструктурных
объектов
к
предотвращению ущерба от приближающихся мощных грозоградовых и
ливневых облаков.
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Раздел VII. Альтернативные источники энергии
УДК 614.7
А.А. Гелдаш, В.Н. Джуплин, М.С. Солодовник, С.А. Лисицин,
В.И. Авилов, О.А. Агеев
ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ GaAs/Si и InAs/Si ДЛЯ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Научно-образовательный центр Нонотехнологии института
Наноэлектроники и приборостроения Южного федерального
университета
andrewgeldash@gmail.com
Солнечные
фотоэлектрические
преобразователи
являются
альтернативными
источниками
энергии.
Наибольший
интерес
III V
представляют гетероструктуры A B /Si (111). Гетероструктуры GaAs/Si
(111) и InAs/Si были создана с помощью установки молекулярно-лучевой
эпитаксии комплекса НАНОФАБ НТК-9 фирмы NT-MDT. В
процессе
нанесения слоя GaAs соотношение V/III составляло 4/1, давление в
рабочем объеме 10-5 мм. рт. ст., температура подложки 600 оС. Пленка
InAs напылялась при соотношении V/III 4/1. Запаса материала в
эффузионных ячейках было достаточно для формирования сплошного слоя
пленки, но он сплошным не стал из-за рассогласования периодов
кристаллических решеток кремния и арсенида индия. Поверхностные
напряжения в осаждающемся слое сформировали капли, выросшие до
высоты 3 – 3,5 мкм, почти равной поперечному размеру этих капель.
Исследование поверхности пленок происходило методами растровой
электронной микроскопии на установке Nova Nanolab 600 (рис. 1 и 2).

Рис. 1. РЭМ-изображения пленки GaAs, нанесенной на p-Si (111)
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Рис. 2. РЭМ-изображения пленки InAs, нанесенной на p-Si (111)
Пленка GaAs состоит из отдельных монокристаллических блоков,
зарождавшихся на поверхности кремния и затем выраставших до
соприкосновения между собой. Эти блоки испытали ориентирующее
воздействие Si-подложки, ее плоскости (111). На рис. 1 эти блоки
отчетливо видны, их размеры в плане от 500 до 1000 нм, толщина 800-900
нм.
На рис. 3 изображены ВАХ гетероструктуры GaAs/Si снятые без
воздействия излучения и под действием излучения.

Рис. 3. Вольт-амперная характеристика гетероструктуры GaAs/Si (111)
Кривые на рис. 3 более наглядно представляют исследуемую структуру как
фотоприемник – начало кривых при напряжениях, близких к нулю не
совпадает с началом координат.
При исследовании электрических свойств гетероструктуры GaAs/Si
производилось изучение распределения поверхностного потенциала на
границах полупроводник – полупроводник и контакт – полупроводник.
Построенное распределение потенциала имеет вид, представленный на
рис. 4.
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а

б

Рис. 4. а) Распределение поверхностного потенциала вдоль линии сечения
GaAs – Si (111), б) Распределение поверхностного потенциала вдоль линии
сечения гетероструктуры InAs/Si (111)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 18-29-11019 мк) и Южного федерального университета (проект №
ВнГр-07/2017-02)
с
использованием
оборудования
НаучноОбразовательного Центра и Центра Коллективного Пользования
«Нанотехнологии» Южного Федерального Университета.
УДК 614.7
А.А. Гелдаш, В.Н. Джуплин, З.Е. Вакулов, С.А. Лисицин, В.И. Авилов,
О.А. Агеев
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР ZnO/Si (111) ДЛЯ
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Научно-образовательный центр Нонотехнологии института
Наноэлектроники и приборостроения Южного федерального
университета
andrewgeldash@gmail.com
Гетороструктуры ZnO/Si могут использоваться в солнечной
фотоэнергетике в качестве альтернативных источников электроэнергии.
Тонкие пленки ZnO нанесены на Si-подложки с помощью установки
импульсного лазерного осаждения NeoSERA Pioneer 180 (US). При
нанесении температура кремниевой подложки составляла 250 – 300 оС.
Рабочий объем в начале откачивался до давления 1∙10-5 мм. рт. ст., а затем
напусскался O2 до давления 10-3 тор при продолжающейся откачке. Т. е.
факел распыляемого ZnO находлся в кислородной среде для того, чтобы
интенсивно формировался ZnO. Колличесство импульсов состовляло
50000.
Исследование поверхности пленки осуществлялось методами
растровой электронной микроскопии. Качество пленки ZnO характеризует
рисунок 1.
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а

б
Рис. 1. а) РЭМ-изображение пленки ZnO, б) РЭМ-изображение
бокового среза гетероструктуры Zno/Si

Пленка ZnO сплошная, плотная, без видимых дефектов структуры,
состоящая из зерен диаметром около 50 нм. Пленка n-типа проводимости и
концентрация носителей тока 1016 см-3. Пленки разной толщины (60-120
нм), получены на участках, находящихся на разном расстоянии от оси
факела.
На рис. 2 изображены ВАХ гетероструктуры ZnO/Si снятые без
воздействия светового излучения и под действием его.

Рис. 2. Вольт-амперная характеристика гетероструктуры ZnO/Si
Характеристики в полулогарифмическом масштабе показывают, что
экстраполяция обратной ветви темновой характеристики на ось токов даст
величину тока насыщения, мало отличающуюся от значения тока
насыщения, полученного из прямой ветви. Следовательно, барьер Si – ZnO
укладывается
в
теоретические
представления
об
энергетике
гетероперехода.
При исследовании электрических свойств гетероструктуры ZnO/Si
производилось изучение распределения поверхностного потенциала на
границах полупроводник – полупроводник и контакт – полупроводник.
Построенное распределение потенциала имеет вид, представленный
на рис. 3.
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Рис. 3. Распределение поверхностного потенциала вдоль линии сечения
Распределение потенциала вблизи контакта имеет провал, величина
которого уменьшается при освещении. В темноте ширина провала 0,41
мкм, а при освещении УФ-источником (252 нм), провал становится
шириной 0,37 мкм.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 18-29-11019 мк) и Южного федерального университета (проект №
ВнГр-07/2017-02)
с
использованием
оборудования
НаучноОбразовательного Центра и Центра Коллективного Пользования
«Нанотехнологии» Южного Федерального Университета.
УДК 537.226.86
А.С. Каменцев, В.В. Петров
РАЗРАБОТКА ВИБРОГЕНЕРАТОРА НА ЭЛЕМЕНТАХ
СФОРМИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ ПЛЕНОК ЦТС
Южный федеральный университет
tolstanton@yandex.ru, vvp2005@inbox.ru
В настоящий момент активно разрабатываются устройства
преобразующие энергию механической вибрации в электричество, так
называемые харверстеры (от англ. «harvester» — комбайн, машина для
уборки урожая). Области применения таких устройств очень широк. Они
могут питать автономные системы сбора данных, использоваться в
автономных системах мониторинга; быть источником питания для
различных датчиков, систем мобильного слежения, быть резервным
источником питания и т.д. Считается, что применение харвестеров энергии
может способствовать снижению габаритов, стоимости изделий, а так же
увеличению их срока службы.
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Нами предлагается устройство для генерации электрической энергии
основанное на преобразовании внешних вибрационных воздействий в
переменный ток (виброгенератор) на основе сегнетоэлектрической пленки
цирконата-титаната свинца (ЦТС), обладающей высоким пьезомодулем –
рис.1.

Рис. 1. Схема виброгенератора: 1- выводы, 2 - контактные площадки,
3 - пленка ЦТС, 4- оксид кремния, 5 - кремний, 6 – основа
В качестве чувствительного элемента может применяться
кремниевая балка (5) с защемленным концом. Для повышения
эффективности виброгенератора фозможно формирование массива
сенсорных эленентов из трех - пяти балок и более. При воздействии
внешних источников вибрации механические возмущения вызывают
генерацию заряда внутри пленки, далее весь балочный массив
подключается непосредственно к платам выпрямителя и накопителя. В
настоящий момент ведутся работы над повышением КПД пленочных ЦТС
структур, повышением пьезомодуля и более высокой степени поляризации
пленки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 18-29-11019.
УДК 620.9; 697.1; 697.7
Е.В. Камотина, М.А. Швецов, В.В. Гирфанова, В.И. Велькин
СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЕМ
СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И ТЕПЛОВОГО НАСОСА НА
ОБЪЕКТАХ МЕГАПОЛИСА
Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина
evb95@mail.ru, barzenkova.viktorya@yandex.ru, mikle945@yandex.ru,
v.i.velkin@urfu.ru
На выработку тепловой энергии расходуется более 60 %
добываемого топлива. Проблемы энергосбережения становятся все более
актуальными, так как запасы топлива на Земле не бесконечны. Экономия
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от снижения энергопотребления зависит, в том числе, от климатических
условий района строительства. В Свердловской области климат умеренно
континентальный с характерной резкой изменчивостью погодных условий,
хорошо выраженными сезонами года. Суровость климата оценивается
показателем «градусо-сутки отопительного периода» и составляет для
Свердловской области около 6000 ГСОП [1]. Среднестатистические
показатели инсоляции региона относятся к уровню низкоэффективных:
180-220 Вт/м2. Все это не способствует созданию конкурентных
преимуществ для систем солнечного электро- и теплоснабжения [2].
Одним из путей решения проблем энергосбережения является
использование возобновляемых источников энергии и нетрадиционных
методов, а именно комплексное использование солнечных коллекторов и
теплового насоса, подключенных в параллель с действующей системой
теплоснабжения объекта мегаполиса. Схемы установок представлены на
рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Схема солнечного теплоснабжения
1 - плоский солнечный коллектор; 2 - бак-аккумулятор; 3 расширительный бак; 4 - предохранительный сбросной клапан; 5 термометр; 6 - автоматический воздушный клапан; 7 - манометр; 8 циркуляционный насос.
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Рис. 2. Схема использования теплового насоса
1 – тепловой насос; 2 – контроллер теплового насоса; 3 – датчик
наружной температуры; 4 – группа безопасности; 5 – расширительный бак;
6 – емкостной водонагреватель 390 литров; 7 – датчик температуры
емкостного водонагревателя; 8 – реле давления; 9 – пакет
принадлежностей рассольного контура; 10 – распределитель рассола
грунтовых зондов; 11 – грунтовый зонд; 12 – буферный накопитель 200
литров; 13 – датчик температуры буферного накопителя
В результате экспериментов было подтверждено, что применение
плоских солнечных коллекторов в условиях Уральского региона имеет
ограниченный характер, обусловленный низкой температурой и
необходимостью либо отключать систему на отопительный период, либо
применять данную комбинированную систему.
Список литературы
1.
СП
131.13330.2012
Строительная
климатология.
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2) /Дата
введения 2013-01-01
2.
Велькин В.И. Методология расчета комплек4сных систем ВИЭ
для использования на автономных объектах: монография/ В.И. Велькин. –
Lambert Academic Publishing: Beau Bassin, 2018/ - 226 c.
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УДК 620.91
Р.С. Комаров, А.Д. Сазонов
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ НА ЮГЕ РОССИИ
Институт наук о Земле Южного федерального университета
KomarovRoman128@yandex.ru, alexei.sazonow2016@yandex.ru
В данной работе рассматриваются перспективы развития такого
альтернативного направления производства энергии, как биоэнергетика,
которое на данный момент является наименее развитым, но имеет высокий
потенциал реализации. В частности, рассматривается возможность
развития данного источника энергии на Юге России.
Основным используемым ресурсом в биоэнергетической отрасли
является
биотопливо,
которое
представляет
собой
отходы
деревообрабатывающей и сельскохозяйственной промышленности,
различные газы биогенного синтеза и другие продукты биологического
происхождения, которые могут быть использованы в качестве биотоплива
без какого-либо ущерба для окружающей среды и человека.
Развитие биоэнергетики в значительной степени определило
требование ограничить выброс парниковых газов, усиливающих
парниковый эффект [2].
На Юге России доля сельскохозяйственных угодий составляет около
80 % от общей площади, что делает неактуальным и нерентабельным
использование отходов деревообрабатывающей промышленности для
получения электроэнергии [1]. Следовательно, наиболее перспективным
ресурсом являются отходы сельского хозяйства и отходы человеческой
деятельности.
В различных регионах России потребление энергии значительно
различается. Но если в одних федеральных округах (ФО) оно остается
постоянно высоким, то для ЮФО отмечается положительная динамика (рис.
1).
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Рис. 1. Динамика потребления электроэнергии по субъектам РФ
(составлено авторами по [4])
Очевидно, что потребление электроэнергии во многих промышленно
развитых субъектах РФ растет с каждым годом. Также можно отметить,
что электропотребление в Южном федеральном округе находится на
довольно низком уровне, уступая лишь СКФО, что может говорить о том,
что Юг России имеет возможность за счет биоэнергетики не только
покрыть свои расходы энергопотребления, но и экспортировать
биотопливо в другие субъекты РФ [2].
Вот лишь несколько проблем, которые на сегодняшний день
заставляют задуматься об актуальности развития биоэнергетики:
1. Прогнозируемый дефицит природного газа в России.
2. Рост цен на углеводороды во всем мире.
3. Негативные экологические последствия использования горючего
топлива.
Юг России обладает огромным потенциалом производства
биотоплива как для насыщения внутреннего рынка, так и для экспорта, и
может превратиться в крупного экспортера различных видов биотоплива
[3].
Основными проблемами для выявления перспектив и развития
биоэнергетики на Юге России является: отсутствие данных о количестве
отходов сельскохозяйственной деятельности, поэтому сделать точные
выводы о том, сколько именно может биоэнергетическая отрасль
произвести электроэнергии невозможно. Также дополнительной
сложностью выявления перспектив развития данной энергетической
отрасли является неравномерное распределение населения на Юге России.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что имея низкие уровни
потребления электроэнергии и высокий ресурсный потенциал в виде
отходов сельского хозяйства Юг России имеет довольно положительные
перспективы для развития биоэнергетической отрасли.
Список литературы
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hayksim1@gmail.com
Поиск альтернативных источников энергии является жизненно
важной задачей для стран с ограниченными природными ресурсами.
Армения лишена запасов нефти и газа, вследствие чего эти закупаемые
энергоносители не могут рассматриваться в качестве единственного, или
даже главного энергоресурса для республики. В то же время в северных
районах страны имеются залежи бурого угля. Благодаря доступности и
низкой цене угля, его переработка становится многообещающей
перспективой при разработке альтернативных синтетических топлив.
Целью настоящего представления является осуществление
совместного пиролиза доступным и экологически чистым образом, с
использованием местного угля и углеводородных остатков (отходы
производства нефтепереработки – мазута, битума, асфальтенов) для
получения энергоэффективной жидкой и газообразной углеводородной
смеси, с последующей утилизацией образующихся кубовых остатков.
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Процесс осуществляется при атмосферном давлении, а выбросы газов
выделяемых в процессе пиролиза также утилизуются, благодаря их
сжиганию в печи пиролизатора.
В качестве исходных материалов для проведения пиролиза
использованы бурый уголь и
отходы полимерных веществ.
Для
совместного пиролиза бурого угля и углеводородных остатков
предлагается следующая установка (рис.).

Рис. 1. Схема установки пиролиза: 1-печь, 2-поточный печь-реактор,
3-приемник сырья, 4-сборник пироугля,
5.1, 5.2, конденсатор, 6-сборник жидкости, 7-газгольдер
Изготовлена смесь из углеводородов (остатки от пиролиза
автомобильных шин) и бурого угля. Бурый уголь предварительно
засушивали и измельчали, затем взвешивали до 5 г и смешивали с 10 г
углеводородным остатком, а также катализаторм. Смесь с кварцевой
лодкой вставили в заранее подогретый до 400 °С реактор. В самом начале
эксперимента наблюдались пара и газовый поток, который
конденсировался и собирался в газопоглотителе, а жидкая часть- в
приемнике. Эксперимент считался завершенным, когда поток пара
прекращался. Опыт длился 2 часа. Выход жидкой смеси составлял 40-42 %.
Согласно анализу ВЭЖХ, ароматические углеводороды составляли 50-55
%. Выход газовой смеси составлял 28-32 %.
То же самое осуществили тем, что вместо изношенных шин были
взяты пластиковые медицинские отходы, выброшеннеые хозяйственные
контейнеры или
битум (также мазут). Согласно анализу ВЭЖХ,
ароматические углеводороды составляют 58-60 %. Выход газа составил 2535 %.
Время реакции и результаты реакции контролировались методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии. Процесс проводили с
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устройством Shimadzu-Japan, диод матричным детектированием. Для
хроматографии была выбрана колонна с октадециловым силикагелем Nucleosil C18, 150x4.6 мм (Macherey-Nagel, Германия), что дает
возможность решать в более широкой области. Длина волны
детектирования была выбрано 200 нм, скорость потока составляла 1 мл /
мин, объем инжекции составлял 20 мкл, температура колонны составляла
30 °С, режим работы насоса - изократический, движущийся фазаацетонитрил. 0,05 М KH2PO4 (pH = 3,5) = 5:95 (об./об.). ПО данным
анализа ВЭЖХ полученные жидкие смеси содержат бензол, толуол,
ксилол.
Результаты исследования показывают, что во всех опытах процесс
проходит успешно. Наилучший результат получается при пиролизе бурого
угля с полимерными контейнерами (47-50.0 %). Довольно высоки
результаты также при пиролизе а медицинским пластиком (43-45.0 %). и с
отходом пиролиза автомобильных шин (40.0-42 %).
В результате проведенных работ показано, что получается жидкая и
газообразная смесь углеводородного топлива на основании совместного
пирлиза бурого угля и углеводородных остатков.
Углеводородные остатки в изучаемом процссе служат в качестве
доноров водорода в процессе совместного пиролиза.
Выражаю благодарность своему научному руководителю
профессору Г. О. Торосяну за поддержку в выполнении в этой работы.
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Среди
потребителей
топливно-энергетических
ресурсов
теплоэнергетические установки (ТЭУ) оснащенные двигателями
внутреннего сгорания (ДВС) составляют значительную часть, в общих
эксплуатационных расходах которых топливно-энергетические затраты
достигают 40–60 % [1].
Диверсификация источников энергии и использование вторичной
энергии являются одними из основных направлений усиления
энергетической безопасности государства и расширяя диапазон
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использования вторичных энергоносителей позволяет экономить
первичные энергоносители.
позволяющая снизить зависимость от С точки зрения энергетической
безопасности государства
КПД современных дизельных двигателей, применяемых в ТЭУ, в
настоящее время составляет 46–52 %. Дальнейшее повышение
экономичности дизелей путем совершенствования их рабочих процессов и
повышения механического КПД потребует значительного увеличения
капиталовложений и затрат других средств на выполнение специальных
исследований [1].
Вместе с тем существуют более выгодные, однако недостаточно
используемые способы и средства существенного повышения
эффективности ДВС. Проведенный энергоаудит показал, что
значительный резерв повышения эффективности ТЭУ скрыт в
использовании вторичных энергоресурсов, к которым можно отнести
теплоту, уносимую с отработавшими газами и в систему охлаждения
двигателя.
В стационарных ТЭУ с дизельными двигателями ряда 2Ч10.5/13,
4Д19/30, 6Ч12/14, 12Ч15/18 в течение продолжительного времени
применяются утилизационные котлы, устанавливаемые в выпускных
трактах для получения горячей воды и технологического пара [2].
Согласно тепловому балансу количество теплоты отработавших
газов и хладагента системы охлаждения распределяется приблизительно
поровну. Однако по сравнению с отработавшими газами хладагент
системы охлаждения имеет более стабильные температурные
характеристики во всем диапазоне эксплуатации ТЭУ. Несмотря на
относительно невысокую работоспособность этой теплоты виду малого
температурного перепада в контуре (20-25 оС), общее ее количество
значительно и может достигать 36 % от теплоты, вносимой в двигатель с
топливом [2]. Следовательно, использование теплоты системы охлаждения
совместно с теплотой отработавших газов позволит заметно повысить
общий КПД ТЭУ.
Для комплексной утилизации уходящей теплоты в качестве
преобразующего процесса представляет наибольший интерес паросиловой
цикл Ренкина. Простота осуществления наряду с высоким КПД позволяют
использовать его на ТЭУ любой мощности, как для получения
дополнительной электроэнергии, так и механической энергии для передачи
сторонним потребителям, или используемой на нужды самой ТЭУ [3].
Так, при приведении утилизированной вторичной тепловой энергии
к расходу топлива ТЭУ в зависимости от глубины утилизации возможно
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получить значительную экономию топлива либо механическую энергию
без затрат первичного топлива (табл.1).
Таблица 1
Количество первичного топлива, эквивалентное утилизируемой
энергии
Дизель
Расход
Количество топлива (кг) эквивалентное
топлива
вторичной тепловой энергии при глубине
за смену, утилизации (%)
кг
30%
50%
70%
90%
K6S310DR 1498,12
269,6
449,4
629,2
808,9
ПД-1М
1356,22
244,1
406,8
569,6
732,3
ЗА-6Д49
1234,96
222,2
370,4
518,6
666,8
211Д-3
798,08
143,6
239,4
335,1
430,9
Таким образом, заметный резерв повышения эффективности ТЭУ
скрыт прежде всего в использовании вторичных энергоресурсов.
Перспективным направлением является глубокая утилизация теплоты как
ОГ так и уносимой системой охлаждения, вне зависимости от режима
работы ТЭУ.
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