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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА – 2019» 

Миссия конференции «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА» – безопасность, которая 
интерпретируется нами в самом широком смысле этого слова: духовное, физическое, со-
циальное и экономическое благополучие людей; безопасная и качественная природная, 
техногенная и социальная среда.  

Конференция направлена на формирование цивилизованных подходов к реализа-
ции национальных проектов развития РФ, обеспечивающих сохранение уникальной природы 
России, сохранение жизни и здоровья современных и будущих поколений. 

Конференция настраивает своих участников на позитивную волну и конструктив-
ную работу. Надеемся, что наш оптимистический девиз: «Будем жить!» поможет Вам пре-
одолеть все сложности.  

На конференции обсуждались вопросы: 
1. Концепции и технологии подготовки специалистов в области техносферной

безопасности: современная образовательная среда – проблемы ее функционирования и 
развития; 

2. Экологическая безопасность, технологии защиты и ремедиации объектов
окружающей среды: экологическая совместимость различных производств с селитебными 
территориями; современные приемы ресурсо- и энергосбережение в промышленных тех-
нологиях, обезвреживание и переработка отходов производства и потребления в системе 
обеспечения экологической безопасности, управление и экономическое регулирование 
экологической безопасностью;  

3. Безопасность технологических процессов и производств, промышленные
риски и методы их снижения: оценка профессионального риска и управление им, обес-
печение требований охраны труда работников с учетом отраслевой специфики, социальная за-
щита пострадавших на производстве и экономические аспекты безопасности труда; 

4. Предупреждение и ликвидация последствий инцидентов, аварий и чрезвы-
чайных ситуаций в промышленности: современное нормативно-правовое регулирова-
ние промышленной безопасности и оценка техногенного риска в промышленности, разработка 
и функционирование систем управления промышленной безопасностью;  

5. Среда обитания, образ жизни и здоровье человека: здоровый образ жизни
населения; проблемы социально-гигиенического и экологического мониторинга, оценка 
воздействия природных и техногенных факторов на живые системы; информационная без-
опасность человека в современном обществе и формирование информационной культуры 
личности; социально-экономические, медико-санитарные аспекты взаимодействия окру-
жающей среды, общества и техносферы. 

Мы мечтаем видеть свою страну процветающей, окружающую среду чистой, а 
население счастливым и здоровым! 

Руководитель конференции «ДВ ВЕСНА», 
академик МАНЭБ, зав. каф. «Экология 
и безопасность жизнедеятельности»,                            д.т.н., проф. Степанова И.П. 

За предшествующий период в конференции приняли участие представители 8 стран 
(Белоруссия, Китай, Казахстан, Россия, Таджикистан, Украина, Узбекистана, Япония) и 60-
ти городов России. География достаточно широкая: представлены университеты европей-
ской части России, Сибири, Дальнего Востока. Конференция является площадкой для 
представления работ как признанных специалистов, так и молодых ученых. 
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РАЗДЕЛ 1  
КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
SECTION 1  

OF THE CONCEPT AND TECHNOLOGY OF TRAINING OF SPECIALISTS  
IN THE FIELD OF TECHNOSPHERE SAFETY 

УДК. 378.-057.4.001.76:614.8.01 
Л. И. Петросова, Р. Ш. Сулейманов  
Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова,  
г. Ташкент, Узбекистан 
L. I. Petrosova, R. Sh Suleymanov   
Tashkent state technical University named after Islam Karimov, Tashkent city, Uzbekistan 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

IMPROVING THE SYSTEM OF TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD  
OF "SAFETY» 

Аннотация. В работе рассматривается  современный подход к подготовке 
высококвалифицированных специалистов по Безопасность жизнедеятельности с 
применением интерактивных методов обучения, что позволит  развить  креативность  
студентов  в решении различных задач. 

Ключевые слова:  чрезвычайные ситуации, видеофильмы, интерактивный ме-
тод, мозговой штурм,  кроссворд, чайнворд, симуляционный центр. 

Abstract. The paper considers a modern approach to the training of highly qualified 
specialists in life Safety with the use of interactive teaching methods that will develop the 
creativity of students in solving various problems. 

Key words: emergency, videos, interactive method, brainstorming, crossword, Gain-
ward, simulation center. 

При подготовке высококвалифицированных специалистов по направлению «Без-
опасность жизнедеятельности» в технических ВУЗах Республики Узбекистан учебным 
планом предусмотрены специальные предметы, одним из обязательных это «Чрезвычай-
ные ситуации и гражданская защита». Для республики Узбекистан наиболее характерными  
стихийными бедствиями являются землетрясения, селевые потоки и оползни, снежные 
лавины, пожары. Стихийные бедствия возникают внезапно и носят чрезвычайный 
характер. Они могут разрушать здания и сооружения, уничтожать ценности, нарушать 
процессы производства, вызывать гибель людей и животных. В связи с этим актуальной 
остается проблема повышение профессионального образования студентов направления 
«Безопасность жизнедеятельности», способных грамотно и умело организовать предот-
вращение экстремальных ситуаций и оказать помощь населению в ликвидации опасности, 
а также при транспортировке пострадавшего. 

В процессе проведения занятий используем активные методы обучения, такие 
как интерактивные, мозговой штурм, проблемное обучение (кейс-стади) с применением 
информационно-коммуникационных технологий. На кафедре БЖД ТашГТУ собран те-
матический и предметный каталог видеофильмов. 

Интерактивный подход в обучении с использованием видеофильмов позволяет 
студентам осваивать различные виды деятельности: организаторскую, проектную, 
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мыслительную, информационно-коммуникативную, оценочную, фокусом которых яв-
ляются процессы самоорганизации и саморазвития личности. 

Перед началом демонстрации фильма используем графический органайзер, как  
средство наглядного представления мыслительных процессов, визуализации и 
графической иллюстрации, что способствует концентрации и активизации внимания 
студентов. 

Во время показа фильма делаются остановки, и студентам предлагается: ответить 
на вопросы, сформулировать правило, дать определение, выдвинуть гипотезу, аргументи-
ровано изложить свою точку зрения, провести сравнение, выявить причинно-следственные 
связи и т.д. После просмотра фильма устные ответы на вопросы к нему позволяют осуще-
ствить первичную проверку знаний, определить эффективность процесса обучения, обна-
ружить пробелы в восприятии и осмыслении знаний и действий. 

Графическая иллюстрация З/Х/У (Знаю/Хочу узнать/Узнал(а)) позволяет и пре-
подавателю, и студенту оценить качество усвоения нового материала, своевременно 
скорректировать деятельность по ликвидации выявленных пробелов. 

З/Х/У (Знаю/Хочу узнать/Узнал(а)) 

№ Вопрос темы Знаю Хочу узнать Узнал 
1 Причины возникновения 

землетрясения 
2 ----

При выборе заданий по специальным дисциплинам руководствуемся  китайской 
поговоркой: «Я слышу и забываю, я вижу и запоминаю, я делаю и понимаю». 

При мозговом штурме студентам предлагаются кроссворды, чайнворды разрабо-
танными и оформленными авторами статьи. Тематика кроссвордов различна как с при-
менением ИКТ, такие как «Пожары и взрывы» рис.1, так и в бумажном варианте - 
«Чрезвычайные ситуации» и др. Первым, заполнившим кроссворд выставляется теку-
щий контроль знаний по предмету. Метод мозгового штурма специально разработан 
для получения максимального количества предложений. При этом создается непри-
нужденная обстановка и творческая атмосфера. 

а) кроссворд б) чайнворд 
Рис. 1 

Кроме применения ИКТ в аудиторных практических занятиях ТашГТУ на со-
бранных макетах здания (рис. 2а, б) студенты самостоятельно определяют уязвимые 
места в помещениях при землетрясениях. Под макетом устанавливают вибрационный 
механизм, имитирующий различные силы землетрясения. На рис.2б видно, что студенты 
расставляют мебель на их усмотрение. После вибрационной нагрузки мебель падает и 
студенты воочую убеждаются, что при неправильной расстановке мебели могут постра-
дать люди (например: шкаф падает на кровать, оконные стекла могут ранить и т.д.). Сту-
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денты под руководством преподавателя находят правильное решение проблемы, т.е без-
опасное расположение мебели и пути эвакуации в случае ЧС. Также в  институте граж-
данской защиты РУз проводятся выездные практические занятия (тренинги) в комплексе 
симулирования землетрясений. Студенты на себе испытывают силу землетрясения, вы-
бирая город в котором оно произошло (Ашхабад, Ташкент, Спитак и др.). Землетрясения 
всегда вызывали у людей панику и в различной степени расстройство психики, проявля-
ющиеся в неправильном поведении. Поэтому во время тренингов студенты отрабатыва-
ют правильное поведение во время землетрясения и навыки спасательных работ. Затем 
посещают кабинет психологической разгрузки. Первоочередной задачей психологиче-
ской службы является именно профилактические мероприятия, направленные на устра-
нение отрицательных последствий нервных перегрузок, эмоционального стресса и дру-
гих неблагоприятных состояний. Студенты располагаются в креслах в свободной позе с 
приподнятыми ногами, рассматривают проецируемые на экран изображения ландшаф-
тов, вызывающие положительные эмоции. 

 а)  б) 
Рис. 2. Макет уязвимых мест в помещении 

 

Таким образом, применение интерактивных методов обучения на занятиях по 
предмету БЖД позволяет формировать  коммуникативную компетенцию, а также раз-
вить креативность  в решении различных задач, активизирует познавательную деятель-
ность, способствует закреплению и углублению знаний, развивает логическое мышле-
ние и, как следствие, повышает качество подготовки будущих специалистов. 
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УДК 331.45 
А. Н. Степанов  
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», г. Комсо-
мольск-на-Амуре, Россия  
A. N. Stepanov 
FGBOU VO "Komsomolsk-on-Amur state university", Komsomolsk-on-Amur, Russia 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ 
РЛС НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ MATHCAD 

THE ALGORITHM OF CALCULATION OF SANITARY-PROTECTIVE ZONE  
OF THE RADIATION OF THE RADAR-BASED SYSTEM MATHCAD 

Аннотация. В статье обсуждается содержание расчетно-графической работы по 
дисциплине «Электромагнитная безопасность», которая позволяет познакомиться с ме-
тодами математического моделирования электромагнитных полей, освоить современ-
ные технологии расчета, познакомиться с нормативными документами, регламентиру-
ющими предельно-допустимые уровни полей для населения и персонала. По получен-
ным расчетным величинам электромагнитных полей студенты учатся в превентивном 
режиме определять профессиональные риски для персонала и риски здоровью для 
населения и предпринимать необходимые эффективные меры защиты. 

Ключевые слова: источник излучения, математическое моделирование, оценка 
опасности, эффективные меры защиты. 

Abstract. He article discusses the content of calculation and graphic work on the disci-
pline "electromagnetic safety", which allows you to get acquainted with the methods of math-
ematical modeling of electromagnetic fields, to master modern calculation technologies, to 
get acquainted with the regulations governing the maximum permissible levels of fields for 
the population and staff. According to the obtained calculated values of electromagnetic 
fields, students learn to determine professional risks for personnel and health risks for the 
population in a preventive mode and to take the necessary effective protection measures. 

Key words: radiation source, mathematical modeling, hazard assessment, effective pro-
tection measures. 

При подготовке специалистов по направлению 20.03.01 «Техносферная безопас-
ность» в дисциплине «Электромагнитная безопасность» выполняется расчетно-
графическая работа (РГР). В статье представлена версия РГР, посвященная расчету 
плотности потока энергии от РЛС. В основу расчетов заложена математическая модель   
МУК 4.3. 1167-02, технология решения – на базе системы Mathcad.  

Работа позволяет рассчитать поле и выявить зоны разного уровня риска для 
населения и персонала.  

В таблице 1 представлены результаты одного из вариантов задания для  антенны 
со следующими параметрами: 
 -  высота центра антенны НА = 6 м.; 
 - угол наклона антенны  – 2о до + 43о, 
 - размеры апертуры 2,7 х 2,7 м; 
- мощность излучения 1,6 МВт; 
 - длина волны λ = 10,9 см; 
 - рабочая частота  f = 2750 МГц; 
 - КНД (коэффициент направленного действия) антенны  = 75 дБ; 
- угол раскрыва рупора 2ψо = 35о. 
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Антенна установлена на сопке, высота 165 м над уровнем моря, радиус у осно-
вания сопки 1700 м, населенный пункт расположен на уровне моря. 

Для проведения различных анализов, в том числе и определения санитарно-
защитной зоны зависимость П∑ от расстояния RМ, которая представлена в таблице 1, 
была заменена на основе кубических сплайнов интерполяционной функцией f1(x) = 
П∑(RM). 

Таблица 1 
Кривая затухания поля по мере удаления от РЛС 

№ п.п 1 2 3 4 5 6 7 8 
RМ, м 10,77 20,396 30,414 40,447 50,488 100,499 150,562 200,639
П∑, 

мкВт/см2 
97763 33431 17877 10969 8563 3273 1854 1292 

№ п.п 9 10 11 12 13 14 15 16 
RМ, м 300,866 400,979 500,155 601,704 702,276 802,864 903,461 1004,0 
П∑, 

мкВт/см2 
790 518 366 177 86,5 69,4 48,3 35,5 

№ п.п 17 18 19 20 21 22 23 - 
RМ, м 1105,0 1205,0 1306,0 1407,0 1507,0 1608,0 1708,0 - 
П∑, 

мкВт/см2 
27,3 21,6 17,5 14,5 12,2 10,5 9,0 - 

 
После построения интерполяционной функции f1(x) для определения различных 

зон с предельно допустимыми уровнями плотности потока энергии ППЭПДУ вводится 
функция F(x) = f1(x) – ППЭПДУ и находятся корни уравнения F(x) = 0. 

Так, для определения СЗЗ для населения с ППЭПДУ = 10 мкВт/см2 эта функция 
имеет вид F1(x) = f1(x) – 10, для определения зоны для персонала с восьмичасовым ра-
бочим днем с ППЭПДУ = 25 мкВт/см2 – F2(x) = f1(x) – 25, для нахождения зоны, где не-
допустимо пребывания человека с ППЭПДУ = 1000 мкВт/см2 – F3(x) = f1(x) – 1000 и та-
ким образом можно определить любую зону в зависимости от продолжительности воз-
действия электромагнитного излучения. 

Корни уравнений   F1(x) = 0; F2(x) = 0 и F3(x) = 0, оказались равными x1 = 1642 
м, x2 = 11141 м и x3 = 240,7 м соответственно. Таким образом, СЗЗ для населения нахо-
дится на расстоянии RМ = 1642 м, зона для персонала с восьмичасовым рабочим днем – 
на расстоянии RМ = 1241 м и расстояние RМ = 240,7 м, которое является граничным и 
находиться в зоне при RМ ≤ 240,7 м недопустимо. Алгоритм, представленный в работе 
можно использовать для определения любых зон путем изменения значений ППЭПДУ. 

РГР, построенная подобным образом, позволяет познакомиться с методами ма-
тематического моделирования электромагнитных полей, освоить современные техно-
логии расчета, познакомиться с нормативными документами, регламентирующими 
предельно-допустимые уровни полей для населения и персонала. 

По полученным расчетным величинам электромагнитных полей студенты учатся 
в превентивном режиме определять профессиональные риски для персонала и риски 
здоровью для населения и предпринимать необходимые эффективные меры защиты. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  
В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ 
THE POTENTIAL OF THE WORKING PROFESSION  

IN THE SCIENTIFIC-EDUCATIONAL CLUSTER 

Аннотация. Отмечена тенденция снижения интереса студентов к освоению 
строительной рабочей профессии. Обоснована необходимость профориентации и полу-
чения студентами рабочей профессии в период их обучения в вузе. Предложены 
направления профориентации студентов на рабочую профессию в вузе.  

Ключевые слова: профориентация, рабочая профессия, вуз, студент.  

Abstract. The tendency of decrease of interest of students to development of a con-
struction working profession is noted. The necessity of career guidance and getting students 
working profession during their studies at the University. The directions of vocational guid-
ance of students to a working profession in high school are offered. 

Key words: vocational guidance, working profession, university, student. 

В новой редакции федерального образовательного стандарта высшего образова-
ния (ФГОС ВО) бакалавриата по направлению подготовки строительство [1] уточнены 
типы задач, к решению которых должны быть готовы выпускники в рамках освоения 
программы: изыскательский; проектный; технологический; организационно-
управленческий; сервисно-эксплуатационный; экспертно-аналитический. В соответ-
ствии с указанными задачами в стандарте определены универсальные, общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции (УК, ОПК и ПК). Профессиональные ком-
петенции формируются на основе профессиональных стандартов и примерной основ-
ной образовательной программы (ПООП) из реестра. Формируемые УК и ОПК, уста-
новленные образовательной программой распределены по категориям. 

Для примера проанализируем общепрофессиональную компетенцию ОПК-8, от-
несенную к категории производственно-технологической работы. Формируемая компе-
тенция ОПК-8 предполагает, что выпускник «способен осуществлять и контролировать 
технологические процессы строительного производства и строительной индустрии с 
учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя извест-
ные и новые технологии в области строительства и строительной индустрии». Из фор-
мулировки компетенции однозначно следует, чтобы «…осуществлять … технологиче-
ские процессы строительного производства и строительной индустрии», выпускник ву-
за должен владеть рабочей профессией и квалификацией 

В учебных планах подготовки бакалавров по новой редакции стандарта время, от-
веденное на практики, сокращено почти в два раза по сравнению с учебными планами 
на базе ГОС второго поколения. Кроме того, организовать эффективное обучение рабо-
чим специальностям в нынешних условиях в российском вузе затруднительного из-за 
финансовых проблем. Все это лишает возможности получения студентами рабочей 
профессии. 

Прежде всего, определимся с понятием «рабочая профессия». В педагогических 
исследованиях к основным характеристикам рассматриваемого понятия относят: вклю-
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ченность в производительный процесс, наемный характер труда, включающий значи-
тельную долю физической составляющей и подчиненность организаторам производ-
ства [2-6]. Отметим, что Н.Е. Скрипова предложила определение рабочей профессии на 
основе деятельностной интерпретации понятия «профессия». Рабочие профессии она 
определяет как «… особый вид трудовой активности человека, посредством которой 
осуществляется сочетание и комбинирование трудовых операций, характеризующихся 
сохранением значительной доли физических условий, включенностью в производи-
тельный процесс, а также обладающих доминантами наемного труда и высокой меры 
подчиненности субъектов их осуществления организаторам производства» [7, С. 132]. 

Наличие одного или нескольких таких признаков является основанием отнесения 
рассматриваемой профессии к числу рабочих профессий [7]. Это важно для нашего ис-
следования, т.к. если студенты освоят одну из характеристик профессии, то мы имеем 
основание утверждать, что они обладают рабочей профессией. 

Наши опросы обучающихся в образовательных организациях республики по 
намерению получения рабочей профессии показали тенденцию снижения интереса сту-
дентов к освоению строительной рабочей профессии. К тому же средства массовой ин-
формации нередко формируют у молодых людей преимущественно потребительское 
отношение к жизни, делят профессии на престижные и не престижные, и рабочие про-
фессии, как правило, относят к не престижным, не учитывают их жизненную важность, 
ценность и необходимость. Молодежь мечтает о возможности сделать легкую и быст-
рую карьеру в экономической и юридической сферах, в то время, как работа руками, в 
том числе и в строительстве часто воспринимается как работа для неудачников. Данные 
обстоятельства требуют проведения профориентационной работы среди студентов, в 
ходе которой необходимо обязательно показать, что конкурентоспособность бакалавра-
строителя возрастает, если он имеет рабочую строительную профессию. 

Отметим, что в перечне рабочих профессий, утвержденных Минобрнаукой РФ в 
2013 году в группу строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы вклю-
чены 154 профессии [8]. Безусловно обучающийся в вузе не может освоить все эти 
профессии. Кроме того, изменения в технологиях, применяемых материалах приводит к 
появлению новых профессий, например, мастер сухого строительства, что также под-
тверждает актуальность профориентации и получения рабочих профессий.  

По методике оценки профессиональных интересов и способностей (тест Соло-
мина И.Л.) [6] нами проведен опрос среди студентов первого курса Казанского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ). Опрос показал, что 
из пяти типов профессий, разделенных по признаку «предмет труда» (классификация 
Е.А. Климова), 40% опрошенных сферой своих профессиональных склонностей, инте-
ресов указали тип «человек – техника», а 37,5 % - тип «человек – знаковая система».  

Из двух классов профессий, разделенных по признаку «характер труда», 88,75 % 
опрошенных студентов выбрали творческие профессии.  

В то же время результаты оценки способностей тех же студентов, проведенной 
по той же методике показали несколько иные результаты. К типу профессий «человек – 
техника» подходят только 24 % (23,75 %) опрошенных студентов, а наибольшую 
склонность (61,25 %) они проявляют к профессиям типа «человек – человек». По ха-
рактеру труда к творческим профессиям имеют способности около 79%, т.е. на 10 % 
меньшее число студентов. 

Приведенные различия между интересами и способностями указывают на необ-
ходимость проведения профориентационной работы как среди школьников, так и среди 
студентов вуза, и не только по инженерным, но и по рабочим профессиям в области 
строительства. У каждого человека свое призвание: кто-то больше подходит к творче-
ской деятельности, а кто-то – к исполнительской, и задача профориентационной работы 
– помочь человеку найти свое призвание. Выбор здесь довольно большой.  
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Не вдаваясь в рассмотрение теоретических положений, целей, функций профо-
риентации молодежи, приведем ее определение, данное академиком РАО Чистяковой 
С.Н. Она пишет, что профориентация, являясь неотъемлемой частью непрерывного об-
разования, призвана решать комплекс социально-экономических, психолого-
педагогических и медико-физиологических задач для формирования профессионально-
го самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям личности и за-
просам рынка труда в кадрах высокой квалификации [9].  

Как мы видим, одним из ключевых моментов в приведенном определении явля-
ются запросы рынка труда. Запросы работодателей могут быть учтены тогда, когда об-
разовательные организации тесно взаимодействуют с системой производства. Такое 
взаимодействие успешно реализуется в составе строительного научно-
образовательного кластера [10-14]. 

О необходимости проведения профориентационной работы, о ее формах со сту-
дентами младших курсов, субъектах, планируемых результатах и примерах реализации 
на инженерных направлениях подтверждается также исследованиями В.С. Иванова и 
К.В. Мертинса [15]. 

Профориентация студентов по рабочим профессиям в строительном научно-
образовательном кластере на базе КГАСУ ведется по трем направлениям.  

Первое направление ориентировано на работу студентов – будущих выпускников 
направления «Профессиональное обучение (по отраслям)». После окончания обучения 
они будут работать в организациях СПО, готовящих техников и рабочих для строитель-
ной отрасли. В их обязанность входит организация профориентации среди школьников 
старших классов с целью ориентации их для поступления в свои техникумы и колледжи. 

В вузе же они подключены к организации профориентационной работы по рабочим 
профессиям среди будущих выпускников направления «строительство»: а) проведение 
опросов среди студентов по анкетам И.Л. Соломина [16]  (она позволяет оценить про-
фессиональные интересы и способности, а также степень профессиональной направлен-
ности личности к деятельности в строительной отрасли); б) проведение практических 
занятий в течение семестра со студентами для формирования умений строительных ра-
бочих; в) проведение практических занятий со студентами перед направлением на прак-
тики для формирования у них умений строительного рабочего; г) разъяснение будущим 
бакалаврам по направлению подготовки «Строительство» возможностей карьерного ро-
ста в строительных организациях и др. К сожалению, в настоящее время это направление 
в вузе не реализуется из-за не выделения в госзаказе бюджетных мест.  

Второе направление. Использование возможностей научно-образовательного кла-
стера, образованного на базе КГАСУ. В кластер кроме университета входят 5 колледжей, 
осуществляющих подготовку  рабочих и техников по строительным специальностям. 

Студентам представлена возможность получения профессии рабочего строитель-
ной отрасли, подтвержденной документом государственного образца о присвоении 
квалификации.  Это стало возможным при разработке образовательной программы 
СПО для студентов университета с учетом изучения гуманитарных, общетехнических и 
профессиональных дисциплин в вузе. Т.е. теоретическое обучение они проходят в 
аудиториях вуза. А практическая подготовка осуществляется в мастерских колледжа в 
свободное время от занятий в вузе. Такое сетевое взаимодействие обеспечивает полное 
выполнение учебной программы для присвоения квалификации рабочего. Такое обуче-
ние прошли более 200 студентов университета и получили рабочие специальности ка-
менщика, штукатура-маляра, электро-газо-сварщика, плотника. 

Третье направление – обучение студентов новым рабочим специальностям, по-
явившихся при внедрении в строительный процесс технологий и материалов известных 
зарубежных фирм, работающих в России. Так, широко известная в России немецкая 
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фирма КНАУФ инвестировала большие средства по строительству заводов строитель-
ных материалов и изделий в стране. Фирма не ограничивается их производством и про-
дажей, а инвестирует средства на обучение свои технологиям рабочих. В фирме орга-
низована академия для обучения специалистов совместно с Минобрнауки РФ разрабо-
тан и утвержден ФГОС подготовки рабочих и техников по направлению мастер сухого 
строительства. На базе КГАСУ фирмой КНАУФ создан современный учебно–
консультационный центр. За последние 10 лет в этом центре прошли обучение 2092 
будущих специалиста. По результатам тестирования и выполнения практического за-
дания (0,5 зачетных единиц) им выдано удостоверение, дающее право будущему строи-
телю на выполнение отделочных работ по технологии фирмы КНАУФ. Работа учебно-
го центра фирмы КНАУФ на базе Казанского государственного архитектурно-
строительного университета важна и в аспекте требований Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессионального образования по направ-
лению «Строительство», которые предусматривают получение студентами рабочей 
специальности в процессе обучения в вузе. 

Разработана последовательность формирования профессиональной компетенции 
строительного рабочего: 1) мотивация на инновации (экскурсии на объекты, использу-
ющие современные материалы и технологии КНАУФ и объекты использующие тради-
ционные технологии и материалы; сравнение этих технологий и установление иннова-
ционности новых технологий; посещение строительных выставок и др.); 2) приобрете-
ние необходимых базовых знаний по материалам их экологичности и безопасности 
(теоретический модуль); овладение умениями и приемами профессиональной деятель-
ности (практический модуль и модуль практической реализации). 

Таким образом, как показывает опыт работы научно-образовательного кластера 
КГАСУ, получение студентами рабочей профессии в период их обучения в вузе вполне 
реально.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
SCIOLOGICAL ASPECTS OF TECHNOGENIC ACTIVITIES 

Аннотация. На основе обобщённого описания эволюции реальности раскрыва-
ется категория кодофлексии. Внутриантропная кодофлексная составляющая реальности 
принимается в качестве образца для системнологического метода, посредством которо-
го обнаруживается сциентное содержание биотического компонента. Сциенция, обу-
словливающая поведение и деятельность человека, предстаёт знанием. Деятельность 
представляется комплексом сциентно обусловленных действий. 

Ключевые слова: кодофлексия, системнология, сциенция, поведение, деятель-
ность. 

Abstract. Based on a generalized description of the evolution of reality, the category 
of codoflection is revealed. The intra-anthropic codoflex component of reality is taken as a 
model for the systemnological method, by means of which the scientific content of the biotic 
component is discovered. Scentia, that conditions human behavior and activity, is knowledge. 
Activity is a complex of scientifically conditioned actions.  

Key words: codоflection, systemology, scentia, behavior, activity.  

Название образовательного направления «Техносферная безопасность» пред-
ставляет собой сокращения названия «Безопасность деятельности человека в техносфе-
ре». Центральной составляющей деятельности в техносфере является техногенная. По-
нятие деятельности при обучении [1] относится к ключевым. Последующее определе-
ние этого понятия обусловливается естественнонаучным мировоззрением. Использова-
ние естественнонаучных категорий «реальность», «составляющая реальности», «фор-
мообразование», «внешнее окружение», «взаимовлияние», «субстанция» и принцип 
универсального эволюционизма [2] позволяет назвать основные этапы эволюции ре-
альности:  

– возникновение начальных формообразований реальности после большого
взрыва (БВ); 

– появление последующих косных формообразовании и их взаимовлияния, ко-
торые продолжают и развивают предыдущие, при этом сложность всякого формообра-
зования является сопринадлежной и соответствует состоянию внешнего окружения; 

– возникновение первичных органических формообразований;
– зарождение органических оптически активных формообразований и преобразо-

вание их в антиподы, представляющие собой копию, зеркально отражающую оригинал; 
– возникновение живой составляющей реальности, обусловленной кодофлесией

(аббревиатура от «кодовой рефлексией»), продромом которой служит отражение копи-
рующего оптически активного формообразования; 

– самоорганизация живого, определяемая эволюционным усложнением разно-
видностей кодофлексии. 

Кодофлексия в развитом состоянии заключается в воспроизведении реальности, 
её составляющих и формообразований, внешнего окружения и взаимовлияния этих со-
ставляющих и формообразований. Кодофлексирующие формообразования обладают 
избыточной активностью, что придаёт живому способность к саморазвитию. Внутри 
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живых формообразований создаются и совершенствуются разновидности кодофлексии. 
Основная разница между живым и косным – способность живых формообразований к 
кодофлексии.  

Категориальный подход позволяет создать такую внутриантропную кодофлекс-
ную составляющую, которая в большой мере соответствует истинной реальности, т.е. 
является квазиистинной. Квазиистинная кодофлексная составляющая становится об-
разцом для последующих исследований посредством системнологического метода. Си-
стема, компонент, внешняя среда, отношения, взаимодействие, наследование, процесс, 
событие, эффект взаимодействия предстают основными понятиями и терминами мето-
да. В системнологии осознаваемое при кодофлексии отображение познаваемой реаль-
ности, обособленное в соответствии с её целью и разделяющееся на компоненты, кото-
рые посредством отношений соединяются в целое, связанное с внешней средой, обо-
значается системой.  

Содержание компонентов, взаимодействия и процессов в системнологии пред-
ставляет собой осознаваемое при кодофлексии отображение субстанциального напол-
нения формообразований и их взаимовлияния. Содержание, отображающее субстанци-
альное наполнение косных формообразований и их взаимовлияния, является абиотиче-
ским. Наполнение живого отображается биотическим содержанием. Содержимое абио-
тического компонента переходной и низших ступеней сопринадлежности относительно 
исходной абиотической системы, отображающей формообразование, предстаёт веще-
ственным слагаемым, второе – энергетическим. Биотические компоненты, отображаю-
щие живую субстанцию, наполнены дополнительным сциентным содержанием. Слово 
«сциентное» образовано от латинского слова «scio» – знать, ведать, понимать, уметь. 
Сциенция придаёт живому способность к кодофлексии. В системнологии сциенцией 
называется отображающее субстанцию слагаемое биотического компонента, которое 
придаёт ему организованность посредством кодофлексии и проявляется самодейству-
ющими совокупностями знаков вещественно-энергетического содержания при их со-
здании, восприятии, преобразовании, передаче, хранении, воспроизведении, примене-
нии в поведении и деятельности. Ключевое понятие «сциентный знак» представляет 
собой фрагмент воспроизведения чего-либо при кодофлексии. Сциенция образуется не 
произвольным набором знаков, а их взаимодополняющей совокупностью. Сциенция 
выражается не только обозначающими совокупностями вещественно-энергетических 
знаков, но и самодействием, или эффициентностью, этих знаков. Сциенция подразделя-
ется на текущую, или куррентную, воспроизводящую обозначаемое, и записанную, т.е. 
энграммную, предписывающей порядок исполнения самодействия текущей сциенции. 
При выражении «сциенции» только группами обозначающих знаков без указания их 
самодействия происходит её вырождение в «информацию». Сциентные свойства пред-
стают свойствами организмов, начиная с протоорганизмов и прокариот, продолжая 
микро - и макроорганизмами, заканчивая социальными квазиорганизмами. Сциенция на 
последующей стадии эволюции является синергетической, охватывающей сциенцию 
предшествующих стадий.  

Человек системнологически может быть представлен антропной системой, цен-
тральным компонентом которой является сциентная система. Эта система сформирова-
лась сопринадлежно со своими разновидностями сциенции на каждой ступени. Сциен-
ция антропной системы предстаёт разновидностями, принадлежащими клеткам, орга-
нам, совокупностям органов и организму в целом. Высшими составляющими сциент-
ной системы являются следующие: нейрокринная, нейроиммунная, нейровегетативная, 
нейроповеденческая нейрогностическая составляющими. Функция нейроповеденческой 
составляющей состоит в осуществлении поведения антропного организма посредством 
объединения нейронов с разным самодействием, предстающих коннектами поведения, 
сциенция которых является практическим знанием. Коннекты нейронов с практическим 
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знанием, самодействие которых вызывает обусловленное поведение клеток, тканей, ор-
ганов, их совокупностей и организма в целом, предстают сциентными нейроповеденче-
скими моделями. Функция нейрогностической составляющей состоит в регуляции дея-
тельности, включая познавательную, ансамбли нейронов которой называют когнитив-
ными группами, когами [3]. Сциенция когов является теоретическим и прикладным 
знанием. Коги по конформации подразделяются на планарные и кластерные и обуслов-
ливают когнитивную асимметрию. Нейроны кластерных когов соединяются между со-
бой химическими синапсами, а нейроны планарных – непрерывными электрическими. 
Самодействие кластерных когов, обусловленное преобразованием сциентных знаков, 
предстаёт процессом имажного мышления, а самодействие планарных – вербального. 
Самодействие кластерных когов вызывает эффициентность, прежде всего, аппарата 
эмоций. Самодействие планарных когов возбуждает эффициентность речевого и пись-
мового аппаратов. Кластерно-планарные коги в совокупности с теоретико-прикладным 
знанием о предмете познания заменяют собой при мышлении познаваемый предмет и 
предстают имажно-вербальной моделью этого предмета.  

Антропная сциенция, предстающая практическим, прикладным и теоретическим 
знаниями, определяет поведение и деятельность человека. Практическое знание – это 
антропная куррентно-энграммная сциенция коннектов нейроповеденческой составля-
ющей сциентной системы, функция которых состоит в осуществлении эффициентного 
поведения и деятельности, направляемой теоретическим и прикладным знаниями. По-
ведение представляет собой комплекс сциентно обусловленных действий человека при 
его взаимодействии с внешней средой, побуждаемых какими-либо стимулами. Поведе-
ние человека включает в себя: трофическую, кинематическую, сексуально-гендерную, 
циркадную, игровую, мимико-речевую и иною разновидность. Совокупности веще-
ственных и энергетических знаков куррентно-энграммной сциенции, которые локали-
зуются в кластерных и планарных когах нейрогностической составляющей сциентной 
системы, выражают собой теоретико-прикладное знание. Техногенная деятельность – 
комплекс сциентно обусловленных действий человека, направленных на создание и 
применение устройств и сооружений, удовлетворяющих потребности человека в заме-
щении и усилении его приспособительных и созидательных способностей. Она на 
начальных стадиях жизненного цикла технического устройства совпадает с научной, 
затем разделяется по стадиям цикла. 

Заключение. Выявленные аспекты техногенной деятельности дают основу для 
совершенствования сциологического приёма, называемого когнификацией безопасно-
сти техногенной деятельности. Этот приём направлен на определение соотношений 
между знаниями и их воплощением в действиях, способствующих достижению без-
ошибочности этих действий и обязательности их выполнения. 
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IDENTIFICATION OF THE CARCINOGENIC THREAT OF TECHNOLOGICAL 
PROCESSES OF MACHINE-BUILDING PRODUCTION AND THE CONCEPT  

OF ENSURING SAFETY OF POPULATION AND PERSONNEL 
 

Аннотация. В статье идентифицированы канцерогенно опасные технологиче-
ские процессы машиностроительных производств. Определен рейтинг встречающихся 
канцерогенов. Выявлен наиболее опасный канцероген – хром. Установлен высокий 
уровень неопределенности при установлении связи «величина риска – эффективность 
защиты» на основе пороговой концепции для хрома. Показана необходимость дополни-
тельно оценивать эффективность защиты при ингаляционном контакте с хромом и в 
производственной и окружающей среде на основе концепции приемлемого риска.  

Ключевые слова: машиностроительное производство, технологические процес-
сы, канцерогены, рейтинг, опасность, хром, ингаляционный канцерогенный риск, поро-
говая концепция, концепция приемлемого риска, эффективность, защита. 

 
Abstract. The article identified the carcinogenic threat of technological processes of 

mechanical engineering production. The rating of occurring carcinogens was determined. 
Identified the most dangerous carcinogen – chromium. A high level of uncertainty in estab-
lishing the relationship "risk value – protection efficiency" on the basis of the threshold con-
cept is established. The need to further assess the effectiveness of protection in inhalation 
contact with chromium and in the production and environment on the basis of the concept of 
acceptable risk is shown. 

Key words: machine-building production, technological processes, carcinogens, rat-
ing, danger, chromium, inhalation carcinogenic risk, threshold concept, acceptable risk con-
cept, efficiency, protection 

 
В работе изучены списки веществ, выбрасываемые в рабочую зону и далее в ат-

мосферный воздух от следующих основных технологических процессов машинострои-
тельных производств. В работе использованы методические указания по удельным вы-
бросам машиностроительных производств, разрешенных к применению в РФ для вы-
полнения инвентаризационных расчетов. 
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Идентификация канцерогенов выполнена по СанПиН 1.2.2353-08. Рейтинг опас-
ности технологий устанавливался по количеству выявленных канцерогенов, рейтинг 
опасности канцерогенов  - по величине фактора канцерогенного потенциала.  

На первом месте по числу выявленных канцерогенов (5 наименований: тетрах-
лорэтилен, трихлорэтилен, эпихлоргидрин, хром, бензол)  стоит технологический процесс 
нанесения гальванических покрытий. 

На втором месте - (3 наименования) находятся литейное производство (тетрах-
лорэтилен, формальдегид, бензол) и производство радиоэлектронной аппаратуры (фор-
мальдегид, эпихлоргидрин, стирол).  

На третьем месте - (2 наименования) находятся механическая обработка метал-
лов и древесины (бериллий, свинец) и сварка (хром, никель). 

При производстве изделий их пластмасс выявлен 1 канцероген (формальдегид). 
При нанесении лакокрасочных покрытий и термической обработке металлов канце-

рогены не выявлены. 
В таблице 1 представлен рейтинг  канцерогенов по величине фактора канцеро-

генного потенциала SFI, который равен канцерогенному риску при единичной дозе.  
Таблица 1 

Рейтинг канцерогенов по величине фактора канцерогенного потенциала SFI 
Рейтинг Канцероген SFI Канцерогенно опасные технологические процессы 

1 Хром 42 Нанесение гальванических покрытий;  
Сварочные работы  

2 Бериллий 8,4 Механическая обработка металлов и древесины  
3 Никель 0,84 Сварочные работы  
4 Формальдегид 0,046 Производство радиоэлектронной аппаратуры;  

Линейное производство;  
Производство изделий из пластмасс  

5 Свинец 0,042 Механическая обработка металлов и древесины  
6 Бензол 0,027 Линейное производство;  

Нанесение гальванических покрытий  
7 Трихлорэтилен 0,0063 Нанесение гальванических покрытий  
8 Эпихлоргидрин 0,0042 Нанесение гальванических покрытий;  

Производство радиоэлектронной аппаратуры  
9 Тетрахлорэтилен 0,002 Нанесение гальванических покрытий;  

Линейное производство  
10 Стирол 0,002 Производство радиоэлектронной аппаратуры  

 

Список канцерогенов возглавляет хром с фактором канцерогенного потенциала 
при ингаляционном воздействии SFIi = 42. Это самое высокое значение показателя из 
всех канцерогенов, описанных в Р 2.1.10.1920-04.   

Качество воздуха окружающей  и производственной среды и эффективность ра-
боты систем вентиляции и средств индивидуальной защиты в производственной среде  
и газоочистных устройств (ГОУ) для защиты окружающей среды оценивают на основе 
применения пороговой концепции: 

К ≤ ПДК,                                                                                    (1) 
где К – фактическая концентрации в окружающей или производственной среде, ПДК – 
предельно-допустимая концентрация по ГН 2.1.6.3492-17 для окружающей среды, и по 
ГН 2.2.5.3532-18 - для производственной среды.  

Пусть критерии безопасности (1) не нарушены и для окружающей среды КОС = 
ПДКОС = 0,0015 мг/м3 и для производственной среды КПС =  ПДКПС = 0,01 мг/м3. В 
этом случае принято считать, что среда качественная, риск для здоровья отсутствует. 

Проверим правильность этих выводов на основе концепции приемлемого риска: 
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CR ≤ CRПР, где                                                                                                                (2) 
CRПР =1*10-4 ( верхняя граница приемлемого риска). 

С этой целью рассчитаем ингаляционный канцерогенный риск для хрома при 
условии, что критерии безопасности (1) не нарушены.  

Примем следующий сценарий для расчета канцерогенного риска в окружающей 
среде: исследуемая группа населения проживает 70 лет в зоне загрязнения 365 дней в го-
ду безвыездно  от момента рождения. Концентрация хрома КОС = ПДКОС = 0,0015 мг/м3.  

Для этого случая канцерогенный ингаляционный риск может быть рассчитан по 
математическим моделям Р 2.1.10.1920-04  по следующему выражению: 
CRАi =0,235* SFIi*Сi =0,235*42*0,0015 = 148*10-4, т.е. сигнальный уровень превышен в 
148 раз. 

Данные мониторинговых исследований показывают, что реальный уровень 
хрома в воздухе города Комсомольска-на-Амуре равен 0,0001мг/м3, что в 15 раз 
ниже ПДКОС. По пороговой концепции (1) ситуации выглядит абсолютно без-
опасной.  

По концепции приемлемого риска (2), ингаляционный канцерогенный риск 
равен  CRАi =0,235* SFIi*Сi =0,235*42*0,0001 = 9,9*10-4 , т.е. в 10 раз выше сигнально-
го уровня. 

Для нормализации ситуации выбросы хрома должны быть уменьшены в 10 раз 
путем применения ГОУ. 

 Примем следующий сценарий для расчета канцерогенного риска в производ-
ственной среде: сварка в производственных помещениях электродами ОЗЛ-22 сопро-
вождается выбросами хрома.  Возраст поступления на сварочное производство -18 лет. 
Возраст выхода на пенсию -50 лет (вредное производство). Число рабочих дней в году 
– 250. Длительность пребывания на производстве - 6 часов в сутки. Фактическая 
концентрация хрома в производственной среде КПС =  ПДКПС = 0,01 мг/м3; 

Для этого случая канцерогенный ингаляционный риск может быть рассчитан по 
следующему выражению: 

CRi = 0,0169* SFIхром* СПС = 0,0169*42*0,01= 71*10-4, т.е. сигнальный уровень 
превышен в 71 раз. 

Даже если пользоваться критериями безопасности для профессионалов 1*10-3, 
риск будеп превышен в 7 раз. 

Отсюда следует, что эффективность систем защиты окружающей и производ-
ственной среды должна выбираться исходя из концепции приемлемого риска (2). 
Только в этом случае можно надеяться на безопасность для здоровья населения 
и персонала  и снижение уровня онкологических заболеваний. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ СКА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ELECTROCHEMICAL UTILIZATION OF LAB AS A FACTOR  

FOR ENVIRONMENTAL SAFETY 
 
Аннотация. В работе представлена  количественная зависимость содержания 

фторидов и соединений свинца в выбросах электролитов от концентраций кремний- и 
борфтористоводородных кислот и их свинцовых солей. Посчитано, что сумма токсич-
ных выбросов фторидов и свинца с поверхности борфтористоводородного электролита 
почти в 12 раз ниже, чем для кремнийфтористоводородного электролита.  

Ключевые слова: утилизация, свинцово-кислотные аккумуляторы, выбросы, 
экологическая безопасность. 

 
Abstract. The paper presents the quantitative dependence of the content of fluorides 

and lead compounds in the emissions of electrolytes from the concentrations of silicon and 
hydrofluoric acid and their lead salts. It is calculated that the sum of toxic emissions of fluo-
ride and lead from the surface of a hydrofluoric electrolyte is almost 12 times lower than that 
of a silicon fluoride fluoride electrolyte. 

Key words: recycling, lead-acid batteries, emissions, environmental safety. 
 
Вышедшие из строя автомобильные аккумуляторы, в отличие от большинства 

обычных товарно-материальных ценностей, превращаются не просто в отходы, а в 
опасные отходы, которые создают или могут создать значительную опасность для 
окружающей среды и здоровья человека [1]. 

Из существующих методов переработки отработанных свинцово-кислотных ак-
кумуляторов (ОСКА) наиболее перспективным является электрохимический процесс, 
который сопровождается гораздо меньшими выбросами свинца в атмосферу: при ме-
таллургическом способе выброс свинца в виде пыли составляет 2 кг/т, при электрохи-
мическом в виде аэрозоля – 0,01 кг/т [2].  

Для электролитического выделения свинца было предложено много различных 
электролитов. Из них значительное промышленное применение, в основном, получили 
кремнефтористоводородные и борфтористоводородные [3]. 

Наиболее токсичными компонентами отходящих газов фторсодержащих элек-
тролитов являются соединения фтора – фтористый водород, трехфтористый бор и че-
тырехфтористый кремний, а также соединения свинца, которые относятся к 2 и 1 клас-
сам опасности соответственно. 

Недостатками процесса электрохимической переработки ОСКА являются низкая 
скорость процесса переработки и выделение токсичных веществ в атмосферу [4]. 

Поэтому цель данной работы – уменьшить выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу. 
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Было изучено влияние концентрации кремнефтористоводородной кислоты в со-
ставе электролита на выбросы фторидов с его поверхности и влияние концентрации 
кремнийфтористоводородного свинца на выбросы фторидов и свинца (таблица 1-3). 

Таблица 1 
Влияние концентрации кремнийфтористоводородной кислоты (по фтору) на вы-
бросы фторидов при постоянной концентрации соли свинца (по свинцу) 

СPb, г/л Концентрации кислоты, г/л. 25°С Уравнение Ср. значение 
0 25 35 45 60 90 

30 0 5,0 11,0 14 18 28 FудF CV  310,0
1 FудF CV  310,0

1

40 0 5,5 10,6 13 19 29 FудF CV  3110
1

,

80 0 5,8 10,9 14 18 27 FудF CV  300,0
1

 
Таблица 2 

Влияние концентрации кремнийфтористоводородного свинца на выбросы фторидов 
СH2SiF6, 
г/л 

 

Концентрация кремнийфтористо-
водородного свинца, г/л. 25 °С 

Уравнение Ср. значение 

0 30 45 75 90 120 
25 0 0,21 0,30 0,55 0,65 0,85 PbудF CV  0070,02 PbудF CV  0071602 ,

70 0 0,2 0,31 0,56 0,64 0,86 PbудF CV  007202 ,  

110 0 0,19 0,32 0,54 0,67 0,87 PbудF CV  007302 ,  

 
Таблица 3 

Влияние концентрации кремнийфтористоводородного свинца на выбросы свинца 
С 

H2SiF6, 
г/л 

Концентрация кремнийфтористово-
дородного свинца, г/л. 25 °С 

Уравнение Ср. значение 

0 30 45 75 90 120 
25 0 0,40 0,55 0,9 1,1 1,5 PbудPb CV  010,0  PbудPb CV  01140,

70 0 0,38 0,52 0,91 1,0 1,3 PbудPb CV  01120,

110 0 0,41 0,55 0,87 1,2 1,6 PbудPb CV  0130,  

 
Из таблиц (1-3) видно, что основной вклад выбросы фторидов дает кремнийфто-

ристоводородная кислота (96,3 %). Доля свинца в выбросах составляет 3,7 %. 
Изучали влияние концентрации борфтористоводородной кислоты в составе эле-

ктролита на выбросы фторидов с его поверхности и влияние концентрации борфтори-
стоводородного свинца на выбросы фторидов и свинца (таблица 4-6). 

Таблица 4 
Влияние концентрации борфтористоводородной кислоты на выбросы фторидов 

 
 
 

СPb(BF4)2, 
г/л 

Концентрация кислоты, г/л. 25 
°С 

Уравнение Ср. значение 

0 30 60 100 150 200 

20 0 0,6 1,8 2,7 4,2 4,9 41 02600 HBFудF СV  , 1 02580 HBFудF СV  ,

 110 0 0,57 1,81 2,5 4,0 4,9 41 02530 HBFудF СV  ,

190 0 0,61 1,84 2,8 4,3 4,8 41 02620 HBFудF СV  ,
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Таблица 5 
 Влияние концентрации борфтористоводородного свинца на выбросы фторидов 

СHBF4

, г/л 

Концентрация борфтористоводо-
родного свинца, г/л. 25 °С 

Уравнение Ср. значение 

0 40 70 100 130 170 200   

30 
0 0,03 0,07 0,08 0,13 0,16 0,18 242

000920 )BF(PbудF С,V 

 
242

000940 )(, BFPbудF СV 
 

130 0 0,05 0,09 0,06 0.11 0.18 0.2 
242

0010 )(, BFPbудF СV 

 
210 0 0,03 0,08 0,07 0.15 0,16 0.17 

242
00090 )(, BFPbудF СV 

 
 

Таблица 6 
 Влияние концентрации борфтористоводородного свинца  на выбросы свинца 

С 

HBF4, 
г/л 

Концентрация  борфтористоводо-
родного свинца, г/л. 25 °С 

Уравнение Ср. значение 

0 40 70 100 130 170 200 
30 0 0,04 0,12 0,13 0,20 0,21 0,27 

24
00140 )BF(PbудPb C,V   00140 BF(PbудPb C,V 

 130 0 0,01 0,10 0,11 0.19 0.25 0.26 
24

00130 )(, BFPbудPb CV 

210 0 0,04 0,14 0,13 0.22 0,23 0.30 
24

00150 )(, BFPbудPb CV 

 
По таблицам (4-6) видно, что основной вклад выбросы фторидов дает борфтори-

стоводородная кислота (94,8%). Доля свинца в выбросах составляет 5,2 %. 
Cуммарные удельные выбросы фторидов и свинца с поверхности кремнийфто-

ристоводородного электролита  (∑Vуд F) cоставляют: 

PbPbFудPbyддудF CCСVVVV  01140007160310021 ,,,           (1) 

с поверхности  борфтористоводородного электролита:  
 

    (2) 
Сравнивая средние значения выведенных уравнений можно сказать, что сум-

марные выбросы с зеркала борфтористоводородного электролита меньше  в 12 раз за 
счет кислоты и почти в 8 раз за счет свинца,  чем с поверхности кремнийфтористоводо-
родного электролита.  Поэтому установленные количественные закономерности могут 
быть использованы для разработки новых составов электролитов, обеспечивающих 
экологическую безопасность при электрохимической переработке СКА. 
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СОРБЦИОННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ 

ВЫБРОСОВ ОТ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРОДУКТОВ  
НЕПОЛНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

SORPTION-CATALYTIC METHOD FOR CLEANING GAS EMISSIONS  
FROM HETEROCYCLIC COMPOUNDS PRODUCTS OF INCORRECT OXIDATION 

 
Аннотация. Работа рассматривается метод очистки газовых выбросов от гете-

роциклических соединений применением сорбентов полученных из оксидов бинарных 
и поли-металлических элементов. 

Ключевые слова: очистка газовых выбросов, сорбенты, катализаторы, абсорбция. 
 
Abstract. The paper considers the method of cleaning gas emissions from heterocyclic 

compounds using sorbents derived from oxides of binary and poly-metallic elements. 
Key words: gas emissions cleaning, sorbents, catalysts, absorption. 

 
Процессы очистки технологических выбросов предприятий от газовых смесей 

характеризуются рядом особенностей: во-первых, газы, выбрасываемые в атмосферу, 
имеют достаточно высокую температуру и содержат большое количество пыли, что 
существенно затрудняет процесс газоочистки и требует предварительной подготовки 
отходящих газов; во-вторых, концентрация газообразных и парообразных примесей 
чаще меняется в широких интервалах при большой частоте времени. 

Методы очистки промышленных выбросов от газообразных примесей по харак-
теру протекания физико-химических процессов делятся на четыре группы: промывка 
выбросов растворителями примеси (метод абсорбции); промывка выбросов растворами 
реагентов, связывающих примеси химически (метод хемосорбции); поглощение газо-
образных примесей твердыми активными веществами (метод адсорбции); поглощение 
примесей путем применения каталитического превращения. 

Проблема охраны окружающей среды от техногенных выбросов токсичных ге-
тероциклических химических веществ имеет важное  значение для промышленно-
развитых регионов, экономика которых в значительной мере базируется на химических 
производств, нефтепереработке, нефтехимии и теплоэнергетики. 

Развитие промышленности и энергетики страны неизбежно связано со значи-
тельным увеличением загрязнения атмосферного воздуха отходящими газами, содер-
жащими вредные органическими примеси гетероциклической структуры, что оказывает 
отрицательное воздействие на биологические условия жизнедеятельности общества.  

Потенциальная эмиссия паров вредных гетероциклических органических соеди-
нений и кислых газовых смесей и углеводородов – продукты неполного горения угле-
водородной топливной смеси теплоэнергетических установок в год составляет астро-
номические цифры. Поэтому необходимо принять все меры для удаления продуктов 
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неполного горения – углеводородов гетероциклической структуры, полиядерные аро-
матические углеводороды, включая кислых газовых компонентов из отходящих газов 
перед их выбросом в атмосферу, либо удостовериться в том, что концентрация вредных 
веществ, включая кислоты в результате эмиссии не превышает 0,1-1млн-1 даже в том 
случае, когда атмосферные условия не способствуют его рассеянию. 

На протяжении последних  десятилетий наблюдается ухудшение качества атмо-
сферного воздуха, особенно в районах с развитой промышленностью. Эти предприятия 
выбрасывают в атмосферу значительное количество продуктов неполного горения - уг-
леводороды  гетероциклического строения, что приводит к относительному повыше-
нию их концентрации  в атмосферном воздухе.  

Как у нас в стране, так и за рубежом до настоящего времени одним из основных 
средств снижения концентрации вредных газовых компонентов в приземном слое ат-
мосферы считалось увеличение высоты дымовых труб, выбрасывающих в атмосферу 
продукты горения, содержащие многочисленные продукты неполного горения. При 
благоприятных погодных условиях они обеспечивают рассеивание выбросов на боль-
ших площадях. Однако принципиальный недостаток этого метода заключается в том, 
что при этом вредное влияние выбросов на окружающую среду не устраняется, а лишь 
замедляется. Следует отметить, что при возникновении нисходящих потоков воздуха 
(атмосферных инверсий) рассеивающая способность труб снижается почти до нуля, в 
результате чего резко возрастает концентрация продуктов неполного горения у поверх-
ности земли и возникает опасность острого отравления людей и животных. 

В последнее время предложено много различных способов решения этой про-
блемы. Однако большинство из них не вышли за рамки лабораторных исследований и 
только немногие опробованы в опытно-производственных условиях.  

Основные требования, предъявляемые к современным способам очистки вы-
бросных промышленных топочных газов от кислых газов и продуктов неполного горе-
ния, имеющую гетероциклическую структуру  углерод/углеводородной топливной сме-
си, сводятся к необходимости исключения из процесса предварительного охлаждения 
выбрасываемого газового потока, а также к тому, чтобы методы были доступны и не-
дорогие, просты для оформления технологической схемы. Способ не должен требовать 
переустройства существующих технологических линий, не занимать большую произ-
водственную площадь, не требовать расхода вспомогательных материалов, приводить к 
другим выбросам, не вызывать дополнительных мер по технике безопасности и охране 
труда и т.д. 

Основными составляющими исследования являются охрана природы, рацио-
нальное использование природных ресурсов и создание благоприятных условий для 
проживания населения. Основное внимание направлено на реализацию технологии ка-
талитическое окислительное деструкция гетероциклических соединений, имеющие ме-
сто в выбросах энергетических установок с последующим хемосорбцием оксидов серы 
в отходящих газах на твердых полиметаллических поглотителях вторичного происхож-
дения [1].  

Лабораторная установка по очистке газовой смеси от кислых газов и продуктов 
неполного горения углерод/углеводородной топливной смеси состоит из следующих 
узлов: 

- узел подготовки модельной газовой смеси; 
-узел проведения опытов по очистке газовой смеси твердым сорбентом. 
Модельная газовая смесь готовится путем смешения газообразного кислых газов 

и продуктов неполного горения углерод/углеводородной топливной смеси, поступаю-
щего из баллона (I) через газгольдер со слоем масла для предотвращения растворения 
кислых газов и продуктов неполного горения углерод/углеводородной топливной смеси 
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в воде. Постоянный уровень воды в газгольдере поддерживается путём регулирования 
слоя воды в водонапорной башне (3). Газ смешивается с воздухом, подаваемым с по-
мощью компрессора (4). Скорость подачи кислых газов и продуктов неполного горения 
углерод/углеводородной топливной смеси и воздуха регулируется соответствующими  
реометрами (5), (6). Газовая смесь, полученная в смесителе (7), направляется в реактор 
(11), обогреваемый печью (12). Температура в реакторе регулируется потенциометром 
(13). Установка снабжена пробоотборниками (8), (14). 

Когда необходимо готовить модельную газовую смесь с парами воды, с помо-
щью шприца (9) подаётся определенное количество воды в систему, и она нагревается 
печью (10), затем подается в смеситель (7). Газовая смесь подаётся в реактор снизу. Ре-
актор состоит из цилиндрического стеклянного (из молибденового или кварцевого 
стекла в зависимости от рабочей температуры) сосуда со сферической перфорирован-
ной перегородкой в нижней части, он снабжен карманом для термопары, имеет ниж-
нюю и верхнюю боковые трубки для подачи и отвода газовой смеси, исследуемый ка-
тализатор-хемосорбент в количестве 20 г.; и шарообразные инертные насадки загружа-
ют в реактор через боковую верхнюю трубку. В нагруженном состоянии катализатор-
хемосорбент занимает межнасадочное пространство в реакторе. Газовая смесь, подава-
емая под небольшим избыточным давлением, проходя через перфорированную перего-
родку в реакторе, стремится вверх по пути наименьшего сопротивления ближе к 
наружной стенке реактора. При этом, оказывая давление на шарообразные насадки со 
стороны стенки, как бы скатывает их от стенки в радиальном направлении. Освобож-
денное после сдвига насадки пространство занимает сорбент. Многократное повторе-
ние такого перемещения насадки и сорбента имитирует «кипящий слой». При этом, по-
скольку уровень насадки значительно выше уровня сорбента в межнасадочном про-
странстве, унос адсорбента уходящей газовой смесью незначителен. Кроме того, верх-
нее боковое отверстие, по которому входит очищенная газовая смесь, заполнено стек-
ловолокном.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – баллон с жидким диоксидом серы; 2 – газгольдер; 3 – водонапорная склянка;  
4 – компрессор; 5,6 – реометры; 7 – смеситель; 8,14 – пробоотборники;  

9 – шприц; 10 – печь; 11 – реактор; 12 – электрическая печь;  
13 – потенциометр для замера температуры 

Рис. 1. Принципиальная схема лабораторной установки по очистке газовой смеси от 
кислых газов и продуктов неполного горения углерод/углеводородной топливной смеси 

 
Описание проведения эксперимента. На основании литературных данных, с учё-

том доступности и экономической целесообразности были выбраны в качестве сорбен-
та бинарные и полиметаллические оксиды вторичного происхождения, с которыми 
проводились экспериментальные работы по определению степени очистки, ёмкости ад-
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сорбента по сорбции кислых газов и других продуктов неполного горения от темпера-
туры процесса, а также от температуры прокалки сорбента. Предварительные опыты 
проводились в лабораторных условиях. Схема лабораторной установки представлена на 
рисунке. 

В реактор загружали 20 г. свежепрокаленных модельных бинарных и полиме-
таллических оксидов вторичного происхождения. Газовая смесь пропускалась через 
слой сорбционно-каталитической системы при постоянной объёмной скорости 9000 ч-1 
и температуре 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 °С.   

На основании экспериментальных данных можно определить поглотительную 
способность сорбционно-каталитической системы (ёмкость по сорбции оксидов серы) 
измерением количества поглощаемого вещества единицей массы или объёма сорбента. 

В результате изучения взаимодействия кислых газов и продуктов неполного го-
рения углерод/углеводородной топливной смеси с полиметаллической сорбционно-
каталитической системой установлено, что некоторые полиметаллические оксиды вто-
ричного происхождения могут быть рекомендованы в качестве сорбента для одноразо-
вой очистки газа с последующим получением солей соответствующих металлов на тех 
предприятиях, где имеется возможность последующей рекуперации кислых газов и 
продуктов неполного горения углерод/углеводородной топливной смеси. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКИ ВОЛГА 
ECOLOGICAL PROBLEMS OF THE VOLGA RIVER 

 
Аннотация. В работе рассмотрены причины загрязнения реки Волга. Представ-

лены основные правительственные документы, направленные на оздоровление реки 
Волга. 

Ключевые слова: оздоровление реки, антропогенная нагрузка, очистные со-
оружения, качество воды, рациональное использование, водохранилища, эвтрофикация. 

 
Abstract. The paper discusses the causes of pollution of the Volga River. Presented 

the main government documents aimed at improving the Volga River. 
Key words: river rehabilitation, anthropogenic load, treatment facilities, water quality, 

rational use, reservoirs, eutrophication. 
 
Ухудшение качества питьевой воды на реке Волга является в настоящее время 

предметом особого внимания законодательных и исполнительных органов во всех ре-
гионах России. Необходимость и неотложность ее решения обусловлены повсеместным 
ухудшением состояния водоисточников, трудностями обеспечения в этих условиях со-
ответствия питьевой воды санитарно-гигиеническим требованиям, что несет в себе 
угрозу массовых заболеваний и способствует обострению социальной обстановки. 

Волга – это крупнейшая река России и Европы, которая со своими притоками 
образует речную систему Волжского бассейна. Эксперты оценивают состояние водоема 
и его притоков как очень грязное и чрезвычайно грязное.  

Большую проблему для реки Волга и ее притоков составляют поверхностные 
стоки, разлив масла и нефти.  

В бассейне Волги находится около 45 % промышленных и 50 % сельскохозяй-
ственных объектов России, а также на берегах расположено 65 из 100 самых грязных 
городов страны. На территории Волжского бассейна проживают более 60 миллионов 
человек. Это важнейшая трасса, источник воды и энергии для городов и поселков, 
предприятий промышленности и сельского хозяйства. В большинстве городов и насе-
ленных пунктов России отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных 
вод. В Волгу попадает большое количество промышленных и бытовых стоков, а водоем 
испытывает нагрузку, в 8 раз превышающую норму [1]. Во время дождей и таяния сне-
га поверхностные сточные воды с территории городов и населенных пунктов без какой-
либо очистки поступают прямиком в реку Волга, что очень сильно ухудшает экологи-
ческую обстановку водоема. 

Река Волга - важнейшая транспортная составляющая, которая перевозит более 
половины всех речных пассажиров и грузов, а также экономическая артерия России. 

Например, в 2008 году в Астраханской области в реке появилось пятно нефти 
большой площади. В 2009 году произошла авария танкера, и в воду попало примерно 2 
тонны мазуты. Ущерб, нанесенный акватории, значительный [1]. 

В Волгу попадает более трети всех российских загрязненных стоков. Причина -
физический износ и технологическая отсталость биологических очистных сооружений 
производственно-бытовых сточных вод, их низкая эффективность. 
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На реке Волга сооружены большое количество дамб, водохранилищ и гидро-
электростанции, что привело е изменению режима течения воды.  

Практически на реке преобладает ламинарный режим течения воды, а за счет 
этого ухудшается процесс насыщения воды кислородом. Согласно этого самоочищение 
водоема снизилось в 10 раз, изменился тепловой режим, из-за чего время стояния льдов 
в верховье реки увеличилось, а в низовье – уменьшилось. Изменился и химический со-
став воды, поскольку в Волге появилось большее количество минеральных веществ, 
многие из которых являются опасными и токсическими, уничтожают флору и фауну 
реки. Если в начале ХХ века вода в реке была пригодной для питья, то сейчас она не 
является питьевой, поскольку акватория находится в антисанитарном состоянии. 

Куйбышевское водохранилище – одно из самых больших искусственных водо-
хранилищ Республики Татарстан. Оно представляет собой водоем, расположенный по 
реке. Волга, длиной в несколько десятков километров и является водохранилищем рус-
лового типа с площадью зеркала 6500 кв. км. Основные водные артерии города Казань - 
река Волга и ее приток река Казанка [2]. 

Уровень загрязнения Куйбышевского водохранилища и городских водотоков 
оценивается как высокий. Увеличение антропогенных нагрузок на водоисточники в по-
следние годы обусловило необходимость решать на сооружениях задачи не только по 
удалению взвешенных веществ, цветности, нефтепродуктов, фенолов, ПАВ и солей тя-
желых металлов, но и по удалению водорослей, марганца и кремния. Площадь водо-
сборного бассейна экологически нарушена, поэтому необходимо принимать меры по 
предотвращению загрязнения водохранилища. 

Проблема загрязнения реки Волга осложняется тем, что она исчерпала все ре-
сурсы к самоочищению. Если ничего не предпринимать, то в недалекой перспективе 
вода в реке может стать непригодной для использования. Выход из сложившейся ситу-
ации возможен только через проведение масштабной реконструкции и модернизации 
системы водопроводно-канализационного хозяйства и в обязательном порядке уста-
новку на вредных производствах автоматизированных систем контроля стоков. 

Это далеко не полный перечень экологических проблем Волги. Результатом раз-
ных загрязнений является не только то, что вода не пригодна для питья, но из-за этого 
гибнут растения, животные, мутируют рыбы, изменилась течение реки и ее режим, а в 
дальнейшем может погибнуть вся акватория. 

В Волге с каждым годом более и более интенсивно происходит процесс эвтро-
фикации, в основном, в первую очередь за счет азота, фосфора и углерода, что приво-
дит к быстрому зарастанию водоема.  Азот и фосфор попадают в водоем вместе с про-
изводственными водами, а углерод мы не можем ограничить, т.к. он поступает вместе с 
кислородом. Водоросли произрастают вдоль берегов. Опасность роста водорослей за-
ключается в том, что они выделяют опасные органические вещества, некоторые из ко-
торых являются ядовитыми. Многие из них неизвестны современной науке, а потому 
сложно спрогнозировать последствия влияния водорослей на экологическую систему 
реки. Растения, которые отмерли, попадают на дно акватории, благодаря их разложе-
нию в воде увеличивается количество азота и фосфора, что приводит к вторичному за-
грязнению речной системы [3]. 

В результате сброса сточных вод изменяются физические свойства воды:  по-
вышается температура, уменьшается прозрачность, появляются окраска, привкусы, за-
пахи; изменяется химический состав воды: увеличивается содержание органических и 
неорганических веществ, появляются токсичные вещества, уменьшается содержание 
кислорода, изменяется активная реакция среды и др.; изменяется качественный и коли-
чественный бактериальный состав, появляются болезнетворные бактерии. Загрязнен-
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ные водоемы становятся непригодными для питьевого, а часто и для технического во-
доснабжения; теряют рыбохозяйственное значение и т.д. 

Большая часть канализационных очистных сооружений морально устарели, 
находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, многие 
из них перегружены, что приводит к несоблюдению технологического режима очистки. 
Эффективность очистки подавляющего большинства очистных сооружений не удовле-
творяет нормативным требованиям, что связано с устаревшей технологией и низким 
уровнем их эксплуатации. 

Беспокойство вызывает обнаружение в водоисточниках нефтепродуктов, фе-
нолов, солей тяжелых металлов, пестицидов, которые попадают в реки и подземные 
воды в результате аварийных ситуаций на нефтяных промыслах, промышленных 
предприятиях, в результате сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточ-
ных вод, неправильного использования и хранения ядохимикатов. 

Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения запре-
щают сбрасывать в водоемы сточные воды, если этого можно избежать, используя бо-
лее рациональную технологию, бессточные системы и системы повторного и оборотно-
го водоснабжения, а также если сточные воды содержат ценные отходы, которые мож-
но утилизировать. В последние годы широкое распространение получило повторное 
использование водных ресурсов. При этой системе водоснабжения вода используется 
последовательно в нескольких производственных процессах или в оборудовании без 
дополнительной обработки и очистки или после соответствующей очистки. В ряде от-
раслей промышленности 90-95% сточных вод используется в системах оборотного во-
дообеспечения, предназначенных для многократного использования воды в технологи-
ческих процессах. При оборотном водоснабжении предусматривается очистка сточной 
воды, охлаждение оборотной воды, обработка и повторное использование сточной во-
ды. Применение оборотного водоснабжения позволяет в 10-50 раз уменьшить потреб-
ление природной воды. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоро-
вья и повышение качества жизни граждан. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» в рамках 
Национального проекта «Экология» разработаны паспорта следующих региональных 
проектов Республики Татарстан [3]: 

- «Оздоровление Волги»; 
- «Сохранение уникальных водных объектов»; 
- «Чистая страна». 
На их реализацию в период с 2019 по 2021 годы Республике Татарстан из феде-

рального бюджета утверждено 4,8 млрд. рублей. 
Национальный проект «Оздоровление Волги», рассчитан до 2025 года. Целью 

проекта является улучшение экологического состояния реки, восстановление и сохра-
нение природной среды для обеспечения благоприятных условий жизни населения пу-
тем сокращения антропогенного воздействия. Все принятые решения должны быть 
взвешенными и сбалансированными с учетом, не только задач социально-
экономического развития, но и сохранения природы. 

Согласно требованиям экологического законодательства предприятие при экс-
плуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные техноло-
гические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и тех-
ники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

С целью сохранения, защиты и эффективного использования воды необходима 
соответствующая система нормативного обеспечения, технических рекомендаций по 
проектированию сберегающих систем водоснабжения и водоотведения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы при эксплуатации сооружений 

очистки сточных вод канализации, малой производительности. Представлен анализ со-
временных установок блочно-модульных сооружений известных отечественных произ-
водителей. 
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Abstract. In present article operation problems of wastewater treatment facilities and 

its low productivity are discussed. The analysis of modern modular structures facilities of fa-
mous domestic manufacturers are presented. 

Key words: drainage system, wastewater treatment, reconstruction, small settlements, 
modular structures. 

 
Водопроводно-канализационная отрасль является стратегической отраслью для 

Республики Татарстан. Производственная деятельность по предоставлению услуг водо-
снабжения и водоотведения имеет чрезвычайно важный социальный характер, так как 
непосредственно влияет на здоровье населения и окружающую среду. Одной из основ-
ных причин загрязнения поверхностных вод РТ является неудовлетворительное состо-
яние очистных сооружений. По результатам наблюдений ФГБУ «Управление по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» за период с 
2013 по 2017 гг. качество воды в водоёмах республики изменилось с класса 4 «а» – 
грязные до 4 «в» – очень грязные [1]. 

На территории Республики Татарстан эксплуатируются 85 сооружений очистки 
сточных вод канализации, основная масса которых представлена очистными сооружени-
ями малой производительности. Эффективность очистки составляет в среднем 18,4 %, 
при этом 78,8 % сточных вод характеризуются как загрязненные. На территории рес-
публики действуют 88 биологических очистных сооружений в населенных пунктах. Из 
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них 65,2 не отвечают требованиям, и лишь 34,8 отвечают требованиям [1,2]. Многие из 
эксплуатируемых сооружений неэффективны, не справляются с нагрузкой и требуют ре-
конструкции или замены на более прогрессивные технологии. Низкая эффективность ра-
боты очистных сооружений из-за перегрузки наблюдается в следующих населенных 
пунктах: Агрыз, Актаныш, Альметьевск, Азнакаево, Апастово, Бавлы, Бугульма, Кара-
баш, Мамадыш, Мензелинск, Заинск, Нурлат, Тетюши, Русский Акташ, Чистополь. В 
настоящее время на стадии проектирования и начального этапа строительства находятся 
40 сооружений мощностью 90 млн. куб. метров. На территории Республики Татарстан 
повсеместно функционирует множество малых населенных пунктов, отдаленных от цен-
трализованных систем водоотведения, с собственными очистными сооружениями. [3]. 

Система водоотведения малых населенных пунктов характеризуется: высокой 
суточной неравномерностью поступления стоков; залповыми выбросами загрязнений и 
специфическим биохимическим составом, обусловленных деятельностью предприятий, 
находящихся на территории населенного пункта и сбрасывающих свои стоки в систему 
канализации; более низкими температурами сточных вод в зимний период; низкой кон-
центрацией органических загрязнений [4]. 

Анализ качества работы существующих очистных сооружений малых населен-
ных пунктов показывает, что часто фактическая эффективность очистки стоков не со-
ответствует проектной. Бытовые сточные воды малых населенных пунктов, в сравне-
нии с городскими сточными водами, содержат много песка, взвешенных веществ, масел 
и жиров, СПАВ, низкие концентрации органических веществ, характеризуемых показа-
телем БПК5 (120-80 мг/м3) и высокие значения, аммонийного азота (до 30-70 мг/дм3) и 
фосфатов (до 6-20 мг/м3). Это связано с малым водопотреблением при незначительной 
численности населения, с сезонным опорожнением накопительных емкостей или вы-
гребных ям, наличием приусадебных хозяйств, столовых, прачечных, пищевых пред-
приятий в поселках. Микроорганизмы участвующие в биологической очистке стоков на 
таких сооружениях находятся в режиме голодания и дисбалансированного питания. 

В соответствии с Постановлением «Об обеспеченности населенных пунктов 
централизованными системами водоотведения (канализации)» и проектом республи-
канской программы в рамках ФЦП «Чистая вода» необходимо строительство, рекон-
струкция и разработка проектно-сметной документации 83 ОСК, в том числе в 14 горо-
дах (Альметьевск, Азнакаево, Арск, Бавлы, Болгар, Заинск, Зеленодольск, Казань, Ла-
ишево, Лениногорск, Мамадыш, Мензелинск, Нижнекамск, Тетюши), в 9 районных 
центрах (Аксубаево, Атня, Балтаси, Верхний Услон, Кайбицы, Кукмор,  Рыбная Слобо-
да, Тюлячи, Ютаза), при этом увеличение мощности составит 165,0 тыс.м3/сутки, в том 
числе планируется строительство 54 ОСК мощностью 14,8 тыс.м3/сутки и реконструк-
ция 29 ОСК с увеличением мощности на 150,3 тыс.м3/сутки [3,5].  

В связи с необходимостью строительства большого количества очистных со-
оружений малой производительности был сделан анализ предлагаемого ассортимента 
отечественных производителей. На сегодняшний день для очистки стоков малой произ-
водительности существует большой выбор установок и сооружений, где производители 
заверяют о высоком качестве очистке и надежности работы данных сооружений. Изу-
чив ассортимент очистных сооружений, определили три типа современных установок, 
применяемых на данный момент при строительстве новых очистных сооружений кана-
лизации в малых населенных пунктах. 

К первому типу можно отнести установки заводской готовности, выполненные 
из стеклопластика. Стеклопластиковые емкости делятся на секции или состоят из не-
скольких последовательно соединённых емкостей, каждая из которых представляет со-
бой определенный этап очистки. Установки данного типа имеют подземное исполне-
ние, что существенно осложняет их эксплуатацию, также отсутствует возможность от-
бирать пробы для анализов, обслуживать датчики и т.д. Очистные сооружения данного 
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типа могут обеспечить удаление взвешенных веществ, снижение БПК и в отдельных 
случаях даже нитрификацию. Удаление азота и фосфора в данной установке невозмож-
но, так как отсутствуют необходимые объемы для создания анаэробной и аноксидной 
зон. Достоинством данных установок является низкая стоимость и минимальные экс-
плуатационные затраты.  

Ко второму типу относятся очистные сооружения заводской готовности, собира-
емые непосредственно на месте, они выполняются из металлоконструкций. Среди 
установок данного типа есть как малоэффективные, так и работоспособные, использу-
ющие современные эффективные технологии очистки сточных вод. Как правило, для 
удешевления данных установок в технологиях очистки применяются процессы удале-
ния азота, происходящие не совсем понятным образом. Если удаление фосфора может 
быть достигнуто в обычных аэротенках, то удаление азота возможно только при нали-
чии соответствующих объемов и необходимого оборудования, чего в данных установ-
ках не предусмотрено. Все это снижает стоимость сооружений, но не позволяет достиг-
нуть результатов очистки, указанных производителем в техническом паспорте. Недо-
статком является недолговечность металла, из которых выполняются данные установ-
ки, а применение коррозионностойких металлов в свою очередь ведет к существенному 
увеличению стоимости сооружений. 

К третьему типу, наиболее редко встречающемуся на практике, относятся очист-
ные сооружения, выполняемые из монолитного железобетона, которые имеют цеха ме-
ханического обезвоживания, лабораторию для контроля эффективности очистки, обору-
дованы средствами автоматизации, т.е. созданные по принципам крупных и средних 
станции очистки сточных вод. Очистные сооружения данного типа, требуют выполнение 
индивидуального проекта с учетом особенностей состава и качества стока, отводимого 
на очистку, неравномерности его поступления для каждого малого населенного пункта. 
Такие очистные сооружения позволяют оперативно реагировать на резкие изменения со-
става и количества сточных вод, имеют высокое качество очистки и не наносят ущерба 
поверхностным источникам, в которые производится сброс очищенных стоков. 

К сожалению эффективности работы действующих малых очистных сооружений 
Республики Татарстан показывает, что в подавляющем большинстве случаев биологи-
ческая очистка сточных вод не удовлетворяет требованиям Российского природоохран-
ного законодательства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ВОДОЕМОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

RESEARCH OF THE EFFECT OF POLLUTION OF SURFACE WATERS  
ON THE ECOLOGICAL SAFETY OF THE POPULATION 

Аннотация. В работе проводится оценка состояния поверхностных водоемов, а 
также проводится исследование влияния загрязнения поверхностных вод на экологиче-
скую безопасность населения. Проведен сбор и обработка последних актуальных дан-
ных об экологическом состоянии поверхностных водоемов. Определено, что состояние 
экосистемы поверхностных водоемов пребывает в стадии антропогенного экологиче-
ского регресса, и находится между кризисным и критическим состоянием. 

Ключевые слова: поверхностные водоемы, антропогенное воздействие, оценка 
риска, загрязняющие вещества. 

Abstract. The paper assesses the state of surface water bodies, and also studies the ef-
fect of surface water pollution on the environmental safety of the population. The collection 
and processing of the latest relevant data on the ecological status of surface water bodies. It is 
determined that the state of the ecosystem of surface water bodies is in the stage of anthropo-
genic ecological regression, and is located between the crisis and critical state. 

Key words: surface water bodies, anthropogenic impact, risk assessment, pollutants. 

Защита водных объектов от загрязнения и забота о сохранении биоразнообразия 
является важнейшей задачей современности. Экологические проблемы особенно остро 
стоят в индустриальных городах, где плотно застроенные, транспортно-перегруженные 
и промышленно обустроенные территории, несут огромные техногенные и антропоген-
ные нагрузки. 

Известно, что наибольшую опасность представляет загрязнение водных ресур-
сов, поскольку вода является ценнейшим природным веществом, играющим важней-
шую роль в процессах обмена веществ, составляющих базу жизни. Огромное значение 
водные ресурсы имеют в промышленности и сельскохозяйственном производстве, об-
щеизвестна ее необходимость для человека, растительного и животного мира [1]. 

На протяжении многих лет, в результате антропогенного воздействия на водные 
объекты промышленных и коммунальных предприятий, а также в результате сброса 
неочищенных ливневых и талых вод с территорий городов, предприятий, сельхозуго-
дий, качество воды в большинстве рек, водохранилищ и прудов, а также многолетняя 
аккумуляция загрязняющих веществ в донных отложениях привели к тому, что боль-
шинство водных объектов по многим показателям, включая такие, как общая минера-
лизация, жесткость и концентрация отдельных элементов превышают допустимые. 

Для определения антропогенной нагрузки со стороны промышленных предприя-
тий на поверхностные воды Донецкой Народной Республики проанализирован каче-
ственный и количественный состав 28 водных объектов. 
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Анализ поверхностных вод показал, что качество поверхностных вод Донецкой 
Народной Республики удовлетворительное. Худшие данные по качеству воды имеет 
Старобешевское водохранилище. Превышения величин предельно-допустимых кон-
центраций по сульфатам, а также по сухому остатку можно обнаружить практически во 
всех поверхностных водоемах Республики, в Старобшевском и Ольховском водохрани-
лище наблюдается превышения значений ПДК по фенолам, превышения БПК5 можно 
отметить в водоемах г. Горловка, г. Харцызск, в Хонженковском водохранилище, в с. 
Гусельщиково, п. Раздольном. Лучшие показали качества имеет Новый ветковский 
пруд и источник в Хомутовской степи. 

Качество воды, совместно с ухудшающейся экологической обстановкой, оказы-
вает большое влияние на состояние здоровья населения [2]. 

В работе выполнена оценка риска антропогенного воздействия на водные экоси-
стемы, а также на здоровье населения. 

Расчет проводился по 5 показателем (БПК5, фенолы, сульфаты, железо, хлори-
ды) в 28 населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Из общего количества 
показателей загрязняющих веществ случаев превышения предельно допустимых кон-
центраций - 74. Ингредиенты, превышающие значение 10ПДК – отсутствуют. 

Проведено определение не канцерогенного индивидуального пожизненного рис-
ка для населения Донецкой народной Республики. Для установления количественных 
характеристик риска оценивалось пероральное воздействие химическими компонента-
ми загрязнения питьевой воды в следствии загрязнения поверхностных водоемов. 

Для оценки риска здоровью населения, использована классификация индивиду-
ального пожизненного риска рекомендованная ВОЗ, а также утвержденных методиче-
ских документов ряда зарубежных стран. 

Определено, что уровень риска по большинству из веществ соответствует высо-
кому уровню риска, низкий (допустимый) и минимальный (желательный) уровень рис-
ка достигается только в отношении фенола. 

Результаты оценки не канцерогенного риска представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Оценка уровня не канцерогенного индивидуального пожизненного риска 
 

На рисунке 1 представлена худшая ситуация в отношении уровня риска, кото-
рая отмечается в г. Старобешево, с. Гусельщиково, а также в г. Донецке р. Камыше-
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ваха, и соответствует высокому уровню риска, а также лучшая ситуация, которая 
отмечается в источнике Хомутовской степи. 

Оценка риска антропогенного воздействия приоритетных загрязняющих веществ 
на поверхностные водоемы определялась в соответствии действующей методикой [3]. 

Доля антропогенного воздействия рассчитывалась по формуле 1: 

Д ΄/ 	 100, % (1) 

где N΄ - число ингредиентов, превышающих предельно-допустимые концентрации; N - 
общее число нормируемых приоритетных загрязняющих веществ. 

Таким образом, доля антропогенного воздействия равняется: 

Д 140/74	 100 52,86	% 

При анализе показателей, полученных в результате расчета оценки доли антро-
погенного воздействия можно сделать вывод, что состояние экосистемы поверхност-
ных водоемов Республики пребывает в стадии антропогенного экологического регрес-
са, и находится между кризисным и критическим состоянием. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, оценка риска здоровью человека, 
обусловленная загрязнениями поверхностных вод, является в настоящее время одной 
из самых важных экологических проблем, поскольку при определенной антропогенной 
нагрузке неблагоприятные последствия воздействия могут возникать без перехода эко-
системы в другое неизменное состояние. 

Определено, что, чем выше вероятность перехода экосистемы из одного состоя-
ния в другое, тем выше вероятность проявления негативных антропогенных изменений. 

В результате расчетов определили, что доля антропогенного воздействия на 
водные экосистемы равняется 52,86 %, что соответствует состоянию между кризисным 
и критическим, которое характеризуются уменьшением видового разнообразия, 
уменьшением пространственно-временной гетерогенности, увеличением энтропии, 
упрощением межвидовых отношений и трофической сети, обусловленными значитель-
ным антропогенным воздействием. Уровень не канцерогенного риска показал, что, по 
большинству из веществ соответствует высокому уровню риска, низкий (допустимый) 
и минимальный (желательный) уровень риска достигается только в отношении фенола. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛОКУЛЯНТОВ «ПАА-56 %» И «УНИФЛОК»  

ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОСВЕТЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД 
USE OF FLOCCULANTS "PAA-56%" AND "UNIFLOCK" TO INTENSIFY  

THE DECOLORATION PROCESS OF NATURAL WATER 
 
Аннотация. В работе исследовалась эффективность применения флокулянтов, 

выпускаемых АО «NAVOIYAZOT», для осветления природной воды на станции водо-
подготовки «Боз-Су» г. Ташкент. Определено, что использование флокулянта «ПАА-56 
%» совместно с сульфатом алюминия эффективнее, чем использование флокулянта 
«Унифлок». 

Ключевые слова:  водоподготовка, коагулянты, флокулянты, мутность. 
 
Abstract. In this paper, the effectiveness of the use of flocculants produced by JSC 

“NAVOIYAZOT” for the purification of natural water at the water treatment station “Boz-
Su”, Tashkent, was investigated. It was determined that the use of flocculant "PAA-56 %" 
together with aluminum sulphate is more effective than the use of flocculant "Uniflok". 

Key words: water treatment, coagulants, flocculants, turbidity. 
 
Для очистки и водоподготовки природных вод в настоящее время разработано 

большое число методов, но в промышленных масштабах используются только некото-
рые из них. Для реализации коагуляционного способа очистки чаще всего используют 
сульфат и гидрохлорид алюминия, гидролиз которых сопровождается образованием 
крупных хлопьев, увлекающих загрязняющие вещества [1]. 

Одним из путей увеличения производительности сооружений за счет интенси-
фикации процесса осветления является применение флокулянтов. Небольшие добавки 
их в осветляемую воду в дополнении к коагулянту способствуют ускорению процесса 
хлопьебразования, отстаивания и фильтрования [2]. 

Эффективность применения флокулянтов зависит от условий и места введения 
их в дисперсную среду. При этом должно обеспечиваться быстрое и равномерное сме-
шение полимера с обрабатываемой водой. Интенсивность и продолжительность пере-
мешивания оказывают большое влияние на размеры и плотность образующихся хлопь-
ев, а также эффективность процесса флокуляции в целом [3].  

Основной технологической задачей при использовании коагулянтов и флокулян-
тов является оптимизация режима коагуляции [4]. Критериями оптимизации являются: 
степень очистки воды, снижение ее мутности, скорость образования хлопьев и осветле-
ния очищаемой воды, плотность и гидравлическая устойчивость осадка. 

Доза флокулянта зависит от количества и состава загрязнений в воде, природы 
полимера и его свойств, а также от требований к очищаемой воде. В зависимости от 
этих параметров доза флокулянта может колебаться (0,2-1,5 мг/дм3). Большие дозиров-
ки применяются в случае очистки маломутных вод. 
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В процессе осветления природной воды на станции водоподготовки «Боз-Су» г. 
Ташкент были проведены испытания эффективности порошкообразных флокулянтов 
«ПАА»-56 % (массовая доля полимера в товарном продукте – не менее 56 %) и 
«Унифлок» (массовая доля полимера в товарном продукте – 85,0 %), выпускаемых АО 
«NAVOIYAZOT».  

Использование полимеров в твердой форме имеет ряд преимуществ: экономия 
затрат при транспортировке, более легкий способ складирования и хранения. 

Исследования проводились на воде, отобранной из канала «Боз-Су», с использо-
ванием следующих реагентов: 

- коагулянт  – сульфат алюминия (производства г. Павлодар); 
- флокулянты – «ПАА-56 %» и «Унифлок», выпускаемые АО «NAVOIYAZOT». 
Дозы коагулянта определяли по методике пробного коагулирования и в соответ-

ствии с дозами сульфата алюминия, реально используемыми на станции водоподготов-
ки «Боз-Су». 

Исследования по сравнению эффективности использования флокулянтов марки 
«ПАА-56 %» и «Унифлок» представлены на рисунке 1. 
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1. Флокулянт «Унифлок», время отстаивания 0,5 час. 2. Флокулянт «Унифлок»,  
время отстаивания 1 час. 3. Флокулянт «ПАА-56%», время отстаивания 0,5 час. 

Рис. 1. Зависимость остаточной мутности обрабатываемой воды от дозы флокулянта 
(Исходная мутность – 154 мг/л, доза коагулянта – 6,3 мг/л по Al2O3, температура  

воды – 6,0 °С) 
 
Из представленных данных видно, что использование коагулянта и «ПАА-56%» 

в количестве 0,4-0,6 мг/л при времени отстаивания 0,5 час позволяет получить воду 
требуемого качества (концентрация взвешенных веществ менее 12 мг/л). Необходимые 
показатели качества воды при использовании в качестве флокулянта «Унифлок» дости-
гаются при дозах 0,6-0,8 мг/л и времени отстаивания 1 час. 

Применение флокулянта «ПАА-56%» позволяет снизить дозу коагулянта на 10-
15% при температуре 15 °С (таблица 1). 
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Таблица 1 
Зависимость мутности отстоянной воды от дозы коагулянта при введении флокулянта 

(Мутность исх. - 175 мг/л, доза флокулянта 0,3 мг/л, время отстаивания – 0,5 час, 
 рН исх- 7,9) 

№ пп Доза коагулянта мг/л Мутность, мг/л рН Примечание 
1 6,2 38 7,43 флокулянт – отс. 

флокулянт – «ПАА-56%» 
2 6,2 12 7,51  
3 5,6 11 7,54  
4 5,3 10 7,58  
5 5,0 15 7,61  
6 4,3 22 7,66  

флокулянт – «Унифлок» 
7 6,2 17 7,57  
8 5,6 18 7,63  
9 5,3 22 7,67  
10 5,0 24 7,71  
11 4,3 27 7,66  

 
На основании результатов проведенных испытаний можно сделать следующие 

выводы: 
1. Использование флокулянта «ПАА-56 %» совместно с сульфатом алюминия 

эффективнее, чем использование флокулянта «Унифлок». 
2. Использование в технологии осветления природной воды сульфата алюминия 

совместно с флокулянтом «ПАА-56 %» обеспечивает достижение заданного качества 
обработанной воды (мутность менее 12 мг/л) при пониженных (на 10-15 %) дозах коа-
гулянта при уменьшении времени отстаивания. 
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ОЦЕНКА САПРОБНОСТИ ОЗЕР КАБАН НА ОСНОВЕ МЕТАГЕНОМНОГО 

АНАЛИЗА ПО ГЕНУ rbcL ФИТОПЛАНКТОННЫХ ОРГАНИЗМОВ 
THE SAPROBITY ESTIMATION OF KABAN LAKES BASED ON METAGENOMIC 

ANALYSIS BY rbcL GENE OF PHYTOPLANKTON 
 
Аннотация. В статье рассматривается возможность оценки сапробности озер 

Кабан, расположенных в центре г. Казани (Россия), по состоянию фитопланктона на 
основе метода секвенирования нового поколения по гену rbcL пресноводных организ-
мов. Секвенированные последовательности гена rbcL гидробионтов пресноводных озер 
Кабан внесены в международную базу данных на сайте NCBI. Анализ метагеномных 
данных показывает, что большинство фитопланктонных организмов озер Кабан по гену 
rbcL группируются возле b-мезосапробной зоны. Полученные результаты представляют 
большой практический интерес в области мониторинга водных объектов. 

Ключевые слова: озера, фитопланктон, сапробность, ген rbcL, метагеном. 
 
Abstract. The article considers the possibility of saprobity estimation for Kaban lakes 

located in the center of Kazan city (Russia) on the state of phytoplankton based on the next-
generation sequencing method by rbcL gene of freshwater hydrobionts. The sequences of 
rbcL gene of freshwater hydrobionts from Kaban lakes submitted in the international database 
on NCBI website. An analysis of metagenomic data shows that phytoplankton of Kaban lakes 
grouped by the rbcL gene near the b-mesosaprobic zone. The results obtained have the great 
practical interest in the field of monitoring water objects. 

Key words: lakes, phytoplankton, saprobity, rbcL gene, metagenome. 
 
Озера Нижний Кабан, Средний Кабан и Верхний Кабан входят в систему город-

ских озер Кабан. Озера расположены в центре крупного промышленного города Каза-
ни, испытывают антропогенную нагрузку. По оценкам экологов озера Кабан относятся 
к загрязненным озерам [1].  Ранее для оценки экологического состояния пресноводных 
озер Кабан нами использовался метод биоиндикации на основе метода секвенирования 
нового поколения [2-3]. Широкое развитие метагеномики обусловлено распростране-
нием методов секвенирования нового поколения. Метагеномика может дать ценную 
информацию о функциональной экологии сообществ окружающей среды [4]. Метаге-
номное секвенирование ДНК также может быть использовано для идентификации ви-
дов, присутствующих в толще воды.  

Для оценки сапробности озер Кабан за 2016-2017 г.г. были отобраны пробы во-
ды и использован метод секвенирования нового поколения.  Секвенированные после-
довательности гена rbcL пресноводных организмов внесены в международную базу 
данных SRA на сайте NCBI с уникальными номерами SRR7470969, SRR7459788, 
SRR7463326, SRR7470847, SRR7459787, SRR7463947, SRR7470846, SRR7459785 и 
SRR7463965 [http://www.ncbi.nlm.nih.gov].  

В результате анализа метагеномных данных за 2016 г. по озеру Верхний Кабан 
идентифицированы 13 индикаторных видов из 103 видов фитопланктона, по озеру 
Средний Кабан – 12 индикаторных видов из 104 видов, по озеру Нижний Кабан – 10 
индикаторных видов из 49 видов из таксонов Cyanobacteria, Chlorophyta и Proteobacte-
ria (рис.1).  
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Рис. 1. Процентное соотношение сапробных фитопланктонных организмов  
(Chlorophyta, Cyanobacteria, Proteobacteria) озер Кабан по гену rbcL (2016) 

 

В результате анализа метагеномных данных за 2017 г. по озеру Верхний Кабан иденти-
фицированы 11 индикаторных видов из 92 видов фитопланктона, по озеру Средний Ка-
бан – 10 индикаторных видов из 29 видов, по озеру Нижний Кабан – 9 индикаторных 
видов из 51 вида из таксонов Cyanobacteria, Chlorophyta and Proteobacteria (рис.2). 

 

Рис. 2. Процентное соотношение сапробных фитопланктонных организмов  
(Chlorophyta, Cyanobacteria, Proteobacteria) озер Кабан по гену rbcL (2017) 

 

В результате анализа метагеномных данных за 2017 г. по озеру Верхний Кабан 
идентифицированы 6 индикаторных видов из 63 видов фитопланктона, по озеру Сред-
ний Кабан – 11 индикаторных видов из 41 видов, по озеру Нижний Кабан – 10 индика-
торных видов из 101 вида из таксонов Bacillariophyta, Pyrrophyta, Cryptophyta и Hapto-
phyta (рис.3). 

 

Рис. 3. Процентное соотношение сапробных фитопланктонных организмов  
(Cryptophyta Haptophyta Bacillariophyta) озер Кабан по гену rbcL (2017) 

 

Ниже приведены индикаторные виды фитопланктона озер Кабан, идентифици-
рованные (по В.Сладечеку [5]) по результатам метагеномного анализа – Bacillariophyta: 
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Amphora ovalis, Amphora pediculus, Aulacoseira granulate, Coscinodiscus radiates, Cyclo-
stephanos dubius, Cyclotella atomus, Cyclotella meneghiniana, Cymbella cistula, Fragilaria 
capucina, Gomphonema acuminatum Gomphonema angustum Gomphonema clevei Nitzschia 
fonticola Stephanodiscus parvus, Ulnaria delicatissima var. angustissima; Chlorophyta: Acti-
nastrum hantzschii, Ankistrodesmus falcatus, Botryococcus braunii, Chlorella pyrenoidosa, 
Chlorella vulgaris, Chlorogonium elongatum, Coelastrum pseudomicroporum, Gloeotila 
contorta, Micractinium pusillum, Phacotus lenticularis; Cryptophyta: Cryptomonas curvata; 
Cyanobacteria: Anabaena crassa, Lyngbya aestuarii, Microcystis aeruginosa, Oscillatoria 
nigro-viridis, Oscillatoria tenuis, Phormidium autumnale, Planktothrix agardhii; 
Proteobacteria: Thiocystis violascens. 

Как видно из рис.1-3, большинство фитопланктонных организмов озер Кабан по 
гену rbcL сгруппированы возле b-мезосапробной зоны; по этому показателю озера Ка-
бан можно охарактеризовать как загрязненные. Полученные результаты представляют 
большой практический интерес в области мониторинга водных объектов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
IMPROVEMENT TECHNOLOGY OF WASTEWATER TREATMENT  

OF HEAVY METALS 
 

Аннотация. В работе проводится обоснование выбора приоритетного списка 
направлений очистки сточных вод от тяжелых металлов. Также приводится обоснова-
ние необходимости ступенчатой очистки воды от нескольких соединений тяжелых ме-
таллов. 

Ключевые слова: сточные воды, тяжелые металлы, реагенты, произведение 
растворимости. 
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Abstract. This paper deals with the rationale for the selection of the priority list of ar-
eas of sewage treatment from heavy metals. The rationale for the need for a stepwise purifica-
tion of water from several compounds of heavy metals is also given. 

Key words: wastewater, heavy metals, reagents, solubility product. 
 
Источниками загрязнения поверхностных и сточных вод являются различные 

отрасли промышленности. Мерой по предотвращению негативного воздействия на 
окружающую среду является применение различных технологий очистки сточных вод. 
На эффективность использования которых влияет значительное количество факторов. 
Как правило, одна технология не позволяет организовать процесс очистки с достаточ-
ной эффективностью. 

На протяжении многих лет, в результате антропогенного воздействия на водные 
объекты промышленных и коммунальных предприятий, а также в результате сброса 
неочищенных ливневых и талых вод с территорий городов, предприятий, сельхозуго-
дий, качество воды в большинстве рек, водохранилищ и прудов, а также многолетняя 
аккумуляция загрязняющих веществ в донных отложениях привели к тому, что боль-
шинство водных объектов по многим показателям, включая такие, как общая минера-
лизация, жесткость и концентрация отдельных элементов превышают допустимые. 

Тяжелые металлы представляют собой устойчивые природные составляющие 
земной коры. В микроколичествах металлы (кобальт, медь, железо, марганец, селен, 
цинк и молибден) действуют как катализаторы биологических процессов и необходимы 
для нормального функционирования ферментов. Однако, превышение предельно-
допустимых концентраций (ПДК) таких металлов как алюминий, мышьяк, барий, кад-
мий, хром, свинец, ртуть сурьма и серебро в воде вызывает негативные последствия  
для живых организмов. При этом существует тенденция постепенного снижения уров-
ня ПДК указанных элементов. 

В англо- и русскоязычных публикациях уделяется большое внимание вопросам 
токсического действия тяжелых металлов на живые организмы и методам его нейтра-
лизации. В работах [1-3] приведены данные об источниках поступления тяжелых ме-
таллов и характеристика токсических воздействий. Растворимость отдельных тяжелых 
металлов в водных растворах и степень их удаления с использованием щелочных аген-
тов и сульфидов натрия приведена в рекомендациях агентства по охране окружающей 
среды (ЕРА) Соединенных Штатов Америки [4]. Показано, что области оптимальных 
значений рН для осаждения отдельных металлов существенно отличаются. В работе [3] 
показано, что кривые остаточной концентрации тяжелых металлов имеют V-образную 
форму. Это обусловлено амфотерными свойствами металлов. В зависимости от точно-
сти применяемых методов контроля металлов минимальные остаточные концентрации, 
а также значения рН существенно отличаются в различных литературных источниках. 
В работе [5] сделана попытка аналитического описания процесса осаждения в зависи-
мости от уровня рН раствора. Из работ [2, 6] следует целесообразность ступенчатого 
осаждения металлов, для снижения их остаточной концентрации. Учитывая то, что при 
химическом осаждении металлов имеет место вторичное загрязнение воды, в мировой 
практике большое внимание уделяется применению биохимических методов очистки, а 
также использованию высших водных растений [7]. 

В мировой практике применяются значительное количество методов очистки 
сточных вод от соединений тяжелых металлов: химическое осаждение, коагуляция-
флокуляция, флотация, мембранная фильтрация, ионный обмен, электрохимическая 
обработка, использование адсорбентов, биологическая очистка, применение биоплато. 

При выборе технологического процесса очистки сточных вод и реагента для 
осаждения тяжелых металлов следует учитывать следующее: 

1. При использовании реагента необходимо обеспечивать по возможности са-
мую низкую остаточную концентрацию осажденного металла в растворе, т.е. произве-
дение растворимости (ПР) ионов, составляющих осадок, должно быть минимальным. 
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2. Учитывая то, что оптимальные значения рН для различных металлов суще-
ственно отличаются в технологии осаждения тяжелых металлов необходимо преду-
сматривать несколько ступеней осаждения и, при высоких требованиях к качеству 
осветленной воды, предусматривать использование двух реагентов. На первых ступе-
нях очистки используется реагент, который обеспечивает более высокое ПР (например, 
NaOH, Na2СO3, CaO) и на второй ступени используется более дорогой реагент, который 
обеспечивает более низкое значение ПР (например, Na2S). 

3. При выборе реагента-осадителя учитывают приоритетные возможности ис-
пользования полученных в результате осаждения продуктов. 

4. Стоимость реагента-осадителя должна учитываться в расчете на стоимость ак-
тивного вещества, т.е. руб./кг·экв. 

5. С точки зрения обеспечения необходимой производительности технологиче-
ского процесса предусматривают применение дополнительных реагентов типа затра-
вочных кристаллов, коагулянтов и флокулянтов [8]. 

6. При выборе технологии обработки сточных вод необходимо отдавать предпо-
чтение повторному использованию очищенной воды. 

7. При аппаратурном оформлении для повышения эффективности процесса 
очистки необходимо приближение режима работы реакторов к идеальному вытеснению 
(например, за счет использования тонкослойных элементов в отстойниках). 

8. При обработке потоков сточных вод с различными существенно отличающи-
мися концентрациями соединений тяжелых металлов предпочтительно обрабатывать 
их раздельно. Это позволяет повысить производительность установок переработки 
сточных вод, уменьшить концентрацию тяжелых металлов в сточных водах и обеспе-
чить большую степень рециркуляции очищенной воды. 

При использовании для осаждения тяжелых металлов одного из наиболее деше-
вых реагентов – негашеной извести цена реагента в зависимости от поставщика суще-
ственно изменяется от 2194 руб./т  до 3850 руб./т, средняя стоимость 1 кг·экв извести 
составляет 84,6 руб./кг·экв.. Средняя стоимость реагента сульфида натрия составляет 
2,106 руб./г·экв. Осаждение каждого г·экв металла сульфидом натрия в 25 раз дороже 
по сравнению с осаждением известью. 

Несмотря на значительное увеличение затрат применение сульфида натрия 
обеспечивает следующие преимущества. Произведение растворимости (ПР) сульфидов 
большинства тяжелых металлов на много порядков ниже ПР гидроксидов, что позволя-
ет осуществлять более полное осаждение загрязнителей. Например, по Cu2+, Cd2+, Pb2+, 
Zn2+, Fe2+, Ni2+ соотношение ПР гидроксидов и сульфидов составляет, соответственно, 
1,75·1018; 6,6·1015; 2,35·10-15; 1,26·108; 6,21·105 и 4,21·105. Растворимость сульфидов 
металлов уменьшается при увеличении значения рН. В то же время равновесное содер-
жание большинства гидроксидов тяжелых металлов при увеличении значения рН суще-
ственно возрастает. 

Выводы 
1. Обоснованы приоритетные направления очистки сточных вод от тяжелых ме-

таллов с использованием реагентов. Для повышения степени очистки воды предпочти-
тельно использование комбинации двух или более методов. 

2. Обоснована необходимость ступенчатой очистки воды от нескольких соеди-
нений тяжелых металлов при использовании одного щелочного реагента или последо-
вательной обработке воды щелочным реагентом и сульфидом натрия. 
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КАНАЛИЗАЦИИ ОЭЗ «ИННОПОЛИС» 

ANALYSIS OF INEFFECTIVE WORK OF WASTEWATER TREATMENT FACILITIES 
OF SMALL SETTLEMENTS USING AN EXAMPLE OF «INNOPOLIS». 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы,  возникающие при эксплуатации  

биологической очистки сточных вод блочно-модульной установки. 
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модульная установка, биологическая очистка. 
 
Abstract. The article discusses the problems arising from the operation of biological 

wastewater treatment in modular facilities. 
Key words: wastewater treatment, small settlements, modular facilities, biological 

treatment. 
 
Неэффективная работа малых сооружений биологической очистки связана с 

ошибками, допущенными при выполнении расчетов и проектировании, нарушениями 
при изготовлении и монтаже, нарушениями в процессе наладки, сдаче и приемке в ра-
боту, все это приводит к трудностям в эксплуатации сооружений. Эксплуатация малых 
сооружений, имеет специфические сложности и характеризуется нестабильностью со-
става сточных вод, неравномерностью их поступления, недостатком численности и 
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квалификации обслуживающего персонала, необходимостью выполнять ремонтные ра-
боты и кустарно изготавливать изношенное и вышедшее из строя оборудование. На 
этапе проектирования малых очистных сооружений проектировщик сталкивается с 
проблемой отсутствия достоверной информации о составе и реальных объемах сточных 
вод и неравномерности их поступления на очистку. Для получения данной информации 
требуется до начала проектирования очистных сооружений провести обследование, а 
именно, реальные объемы сточных вод, режим их поступления и гидрохимическое ка-
чество. Как правило, в расчетах не учитывается специфика имеющихся в населенном 
пункте коммунально-бытовых предприятий (прачечные, столовые, автотранспортные и 
т.п.) и их сезонной работы (консервные, плодоовощные, рыбные комбинаты, цеха по 
переработке молока и пр.). Отсутствие реальных данных о неравномерности притока 
сточных вод - максимально суточных, часовых и секундных расходах в проектах при-
водит к занижению пропускной способности сооружений, приемной камеры, трубопро-
водов, резервуаров-усреднителей, лотков и др. Допущенная неточная информация в 
проекте, недостатки монтажа сооружений непосредственно влияют на последующую 
их эксплуатацию, качество очистки сточных вод [1]. 

Объектом исследования является станция биологической очистки бытовых 
сточных вод производительностью до 2000 м3/сутки особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Иннополис». Станция биологической очистки сточных вод является технологическим 
комплексом канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод модульного 
исполнения серии «СБО-20/10000-345МЗ». Станция предназначена для механической и 
биологической очистки, доочистки и обеззараживания бытовых сточных вод, а также 
обработки осадков сточных вод, образующихся в результате очистки. Сброс очищен-
ных сточных вод осуществляется в р. Волга, которая относится к водоему рыбохозяй-
ственного назначения.  

Среднегодовые показатели качества очистки сточных вод на данной станции 
представлены в таблице 1. Среднегодовые показатели температуры сточных вод, по-
ступающих на станцию, представлены в таблице 2. 

Таблица 1 
Показатели качества очистки сточных вод на ОСК ОЭЗ «Иннополис» 

№ п/п Показатели 
На вхо-
де в 
ОСК

На выхо-
де из ОСК

Норматив при сбросе 
в водоем рыбохозяй-
ственного назначения

1 БПК5, мг/л 113,16 23,68 2 
2 Взвешенные вещества, мг/л 230,8 46,85 3 
3 Аммоний ион, мг/л 57,89 47,72 0,5 
4 Нитраты, мг/л 1,94 10,82 40 
5 Нитриты, мг/л 0,15 0,6 0,08 
6 Фосфор общий, мг/л 1,71 0,48 0,2 
7 Нефтепродукты, мг/л 2,23 0,36 0,05 
8 СПАВ, мг/л 1,16 0,48 0,5 
9 Железо 1,71 0,48 0,2 
10 Сульфат ион 58,99 100,11 100 

Таблица 2 
Показатели температуры сточных вод, поступающих на ОСК ОЭЗ «Иннополис» 

 

Температура сто-
ков, °С 

средняя
максимум минимум 

за год зима лето
Вход на ОСК 16 11 17 18 9 
Выход из ОСК 18 14 20 24 15 
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В процессе обследования были выделены следующие причины неэффективной 
работы очистных сооружений канализации (ОСК) ОЭЗ «Иннополис»: 

1. Проектом станция предусмотрена для очистки исключительно хозяйственно-
бытовых стоков с биоразлагаемыми средствами для стирки, мойки и дезинфицирова-
ния. В настоящий момент в связи с отсутствием очистных сооружений поверхностного 
стока, весь поверхностный сток отводится на ОСК, что ведет к снижению температуры 
сточных вод, поступающих на очистку, которая оказывает влияние не только на актив-
ность обмена веществ, но и на растворимость газов и осаждение частиц, подлежащих 
удалению в ходе процесса очистки. Зимние температуры сточных вод ОСК ОЭЗ «Ин-
нополис», даже в условиях наличия горячего водоснабжения и размещения очистных 
сооружений в здании, очень низкие и составляют от 9 0С до 10 0С. Это приводит к тому, 
что подавляется не только нитрификация, но и процесс ферментативного окисления 
органических веществ в очищаемых сточных водах в холодное время года. Для повы-
шения качества очистки в зимний период необходимо обеспечить подогрев потока 
сточных вод, поступающих на очистку, оптимальные значения температуры стока для 
удовлетворительного процесса биологической очистки находятся в диапазоне 14-23 °С. 

2. Протяжённость канализационной сети от жилой застройки ОЭЗ «Иннополиса» 
до ОСК, без учёта городской сети, составляет около 3,9 километров, что в свою очередь 
также ведет к снижению температуры стоков. В связи с этим рекомендуется  на этапе 
проектирования населенных пунктов и очистных сооружений канализации предусматри-
вать теплоизоляцию трубопроводов канализации или прокладывание греющего кабеля.  

3. Отведение на очистку поверхностных стоков, ведет к разбавлению  хозяй-
ственно-бытовых сточных вод. Как следствие, качество поступающих на станцию 
сточных вод не соответствует условиям применения данных очистных сооружений. 
Сток на очистку поступает крайне разбавленный и обеднённый по загрязнению орга-
ническими веществами, что не способствует процессу биологической очистки (для 
нормального протекания процесса биологической очистки должно выполняться следу-
ющее условие БПКп:N:Р=100:5:1 (требования СП З2.13330.2012 п.9.2.5.3), а в данном 
случае это соотношение составляет 100:11:16,7). 

Для решения проблемы поступления поверхностных стоков на ОСК, рекоменду-
ется использование фильтров очистки поверхностного стока ФОПС®, устанавливаемых 
непосредственно в колодцах дождевой канализации и позволяющих очищать поверх-
ностный сток до показателей, разрешенных для сброса в водоемы рыбохозяйственного 
назначения. Фильтры очистки поверхностного стока ФОПС®, являются наиболее со-
временным в техническом плане и экономически выгодным решением проблем очист-
ки ливневого стока. Основным преимуществами данных фильтров являются: высокая 
эффективность очистки, низкие затраты, удобство эксплуатации и простая утилизация 
фильтров после их использования [2].  

4. Наблюдаются залповые сбросы отработанной воды из бассейна спортком-
плекса. В данном стоке содержится хлор, который используется для обеззараживания 
воды в бассейне. Хлор обладает антимикробным действием, что ведет к отмиранию 
биомассы, участвующей в процессе биологической очистки.  

В связи с этим рекомендуется строительство локальных очистных сооружений 
для отработанной воды из бассейна. ЛОС позволят создать оборотную систему водо-
снабжения бассейна и предотвратить сбросы воды из бассейна в систему канализации. 

5. Агрессивная среда внутри ангара, где происходит основной процесс очистки 
сточных вод, способствует быстрому выходу оборудования системы автоматизации из 
строя. Низкая кратность воздухообмена в системе вентиляции ангара, в котором нахо-
дятся очистные сооружения, приводит к постоянному и быстрому окислению автома-
тов, отвечающих за автоматизацию процессов очистки. В связи с этим, многие процес-
сы приходится проводить в ручном режиме, что не предусматривалось проектом стан-
ции и ведет к ухудшению качества очистки.  
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД ЧЕРЕЗ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
ASSESSMENT OF IMPACT OF DUMPINGS OF SEWAGE THROUGH  

THE CENTRALIZED WATER DISPOSAL SYSTEM ON THE ENVIRONMENT 
 

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию сбрасываемых в систему ка-
нализации п. Эльбан сточных вод и отбору проб проводимых экологической лабораторией 
в соответствии с требованиями норм. В работе проанализированы химические вещества, 
действующие на окружающую среду. Предложены мероприятия по очистки стоков. 

Ключевые слова: вредные химические вещества, сбросы, очищенные сточные воды. 
 
Abstract. This work is devoted to the study of wastewater discharged into the Sewer-

age system of Elban and sampling conducted by the environmental laboratory in accordance 
with the requirements of the norms. The work analyzes the chemicals acting on the environ-
ment. Measures for wastewater treatment are proposed. 

Key words: harmful chemicals, discharges, treated wastewater. 
 
Посёлок Эльбан имеет централизованную канализационную сеть. Отведение 

сточных вод осуществляется одним выпуском. Через выпуск № 1 сточные воды после 
биологической очистки сбрасываются в реку Эльбан через ручей Савой–Хайчон – про-
тяженностью 21 км, расход воды 95 % ширина водоохранной зоны 100 м. Выпуск № 1 
расположен в черте населенного пункта п. Эльбан. 

Эксплуатируемые в п. Эльбан очистные сооружения, их состав и запроектиро-
ванная схема очистки оценивалась на предмет соответствия их возможности обеспечи-
вать очистку стоков в пределах устанавливаемых нормативов допустимого сброса для 
выпусков сточных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения. 

Предприятие ООО «Водо–канализационное хозяйство» п. Эльбан эксплуатирует 
одно очистное сооружения СБО (станция биологической очистки) и является водополь-
зователем, осуществляя пользование водными объектами в целях сброса очищенных 
стоков. Очищенная жидкость после СБО по выпуску № 1 сбрасывается в ручей Савой – 
Хайчон. Весь водный объект, приемники очищенной сточной жидкости, а именно руч. 
Савой–Хайчон, имеет вторую рыбохозяйственную категорию. 

Материалом для исследований служили пробы сточных вод, сбрасываемых в си-
стему канализации поселка Эльбан, и очищенных сточных вод на входе и выходе  вы-
пуска № 1 сброса в ручье Савой – Хайчон бассейн реки Эльбан. Отбор проб проводила 
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экологическая лаборатория в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 5.592–2000 «Во-
да. Общие требования к отбору проб» [1].. 

Результаты анализа сравнивали с перечнем ПДК вредных веществ в водных объ-
ектах согласно СанПиН 2.1.5.980–00. «Гигиенические требования к охране поверхност-
ных вод» и нормативами ПДС загрязняющих веществ в ручей. Савой – Хайчон бассейн 
реки Эльбан [2]. 

Результаты анализов сточных вод приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты анализов сточных вод, сбрасываемых в реку Эльбан через ручей Савой В мг/ дм3 
Наименование показателей, 
дата проведения испытаний 

Нормативный до-
кумент на метод 

измерений

Результаты испытаний (погреш-
ность при Р = 0,95 по требованию)

  проба 1 проба 2 

1 Аммоний–ион 21.06 ПНД Ф 
14.1:2:4.262 27 20 

2 БПК 5 20–25.06 ПНДФ 
14.1:2:3:4.123 42 38 

3 Взвешенные ве-
щества 20–21.06 ПНДФ 14.1:2.110 22 18 
4 Железо общее 21.06 ПНДФ 14.1:2:4.50 0,71 0,44
5 Нефтепродукты 23.06 ПНДФ 14.1:2:4.128 0,43 0,13
6 Нитрат–ион 21.06 ПНДФ 14.1:2:4.4 0,31 2,4
7 Нитрит–ион 21.06 ПНДФ 14.1:2:4.3 0,12 0,59
8 рН 20.06 ПНДФ 14.1:2:3:4 6,58 6,56
9 АПАВ 23.06 ПНДФ 14.1:2:4.158 1,1 0,91
10 Сульфат–ион 22.06 ПНД Ф 14.1:2.159 10 10 
11 Сухой остаток 21–22.06 ПНДФ 14.1:2:4.114 336 352
12 Фенолы 22.06 ПНДФ 14.1:2:4.182 0,0983 0,0210
13 Фосфат–ион 21.06 ПНДФ 14.1:2:4.112 5,7 1,5
14Хлориды 23.06 ПНД Ф 14.1:2.96 23 22 
Примечание: 1 Место отбора пробы: за 2017 год.
                       2 Проба 1 – выпуск № 1, вход ОСБО, сточная. 
                       3 Проба 2 – выпуск № 1, выход ОСБО, сточная.

 

          
Рис. 1. Результаты испытаний 
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На основании данных таблицы и графика можно сделать вывод, что в месте 
сброса концентрация сточных вод превышает по химическим показателям: БПК5, а 
также по фенолам, хлоридам, нитрат-ионам, сульфат-ионам.  

Исходя из этого можно сделать вывод о необходимости установки очистных со-
оружений СБО и проведению полной очистки стоков до показателей ПДК для водных 
объектов рыбохозяйственного назначения высшей категории. 
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МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE WATER DRAINAGE SYSTEM APPLIED  

TO WASTEWATER TREATMENT OF SMALL SETTLEMETS 
 
Аннотация. В статье рассмотрены пути повышения эффективности очистки 

сточных вод с применением биореагентной технологии при эксплуатации блочно-
модульных установок. 

Ключевые слова: очистка сточных вод, малые населенные пункты, блочно-
модульные установки, реагент. 

 
Abstract. The article discusses the ways to improve the efficiency of wastewater 

treatment using bioreagent technology in the operation of modular facilities. 
Key words: wastewater treatment, small settlements, modular facilities, reagent. 
 
Трудности, возникающие при эксплуатации малых очистных сооружений, характе-

ризуются нестабильностью состава сточных вод, неравномерностью их поступления, 
ошибками, допущенными при выполнении расчетов и проектировании, нарушениями при 
изготовлении и монтаже, нарушениями в процессе наладки, сдаче и приемке в работу.  

Станция биологической очистки бытовых сточных вод производительностью 
2000 м3/сутки ОЭЗ «Иннополис», является модульного исполнения серии «СБО-
20/10000-345МЗ». Станция предназначена для механической и биологической очистки, 
доочистки и обеззараживания бытовых сточных вод, а также обработки осадков сточ-
ных вод, образующихся в результате очистки. Сброс очищенных сточных вод осу-
ществляется в р. Волга, которая относится к водоему рыбохозяйственного назначения. 
Очищенные на данной станции сточные воды, имеют превышение по ПДК для рыбохо-
зяйственного водоема по следующим показателям: БПК5, взвешенным веществам, ам-
моний иону, нитритам, фосфору.  
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Известно, что с помощью реагентов можно повысить качество очищаемой воды 
до необходимого качества, но при высоком загрязнении исходной воды, расходы их 
таковы, что возникают проблемы с загрязнениями сточных и природных вод остаточ-
ным алюминием и железом. Производители малых сооружений предлагают усиленную 
реагентную обработку в звене первичной очистки для значительного сокращения объе-
ма первичных отстойников, добавки солей алюминия или железа непосредственно в 
биореактор для реагентного удаления фосфора. Как правило, реагенты оказывают ток-
сическое влияние на ферментативные свойства ила, изменяют рН среды. Последующий 
процесс нейтрализации также неблагоприятно воздействует на биологический процесс. 
Все реагенты содержат токсичные металлы. Присутствующие в реагентах металлы ока-
зывают токсическое воздействие на активный ил, вызывают его вспухание, особенно 
если требуется постоянно увеличивать дозу реагента. Присутствие реагентов в сточных 
водах способствует изъятию органических веществ, снижение БПК в первичных от-
стойниках может достигать 60% и более, активный ил голодает, поэтому реагентная 
обработка абсолютно противопоказана на недогруженных сооружениях [1]. 

В настоящее время для удаления биогенных элементов из сточных вод появился 
и успешно внедряется метод, основанный на использовании биореагентов - химических 
соединений микроэлементов на основе биологически активных сополимеров, позволя-
ющие развивать одни виды микроорганизмов и подавлять другие в активном иле в за-
висимости от стоящей задачи. Данный метод позволяет обеспечить рентабельность и 
добиться эффективной очистки стоков на существующих очистных сооружениях кана-
лизации, которые построены по устаревшим проектам и на данный момент не отвечают 
требованиям по степени очистки [2]. 

 Биореагенты – это комплексные составы смешанной природы, содержащие в 
высокоэффективные химические реагенты, добавки с заданными свойствами и фер-
ментные препараты, влияющие на качественные и количественные показатели работы 
биологических очистных сооружений коммунального и промышленного стока пред-
приятий. Они предназначены для комплексной оптимизации действующих канализаци-
онных очистных сооружений, с целью достижения концентраций загрязняющих ве-
ществ после очистки ниже ПДК для рыбохозяйственных водоемов, уменьшения экс-
плуатационных затрат на единицу продукции и увеличения проектной производитель-
ности очистных сооружений. Существующие коагулянты или флокулянты на рынке не 
обладают подобными свойствами, так как работают избирательно по конкретному виду 
загрязнений, а не комплексно как биореагенты. Биореагенты благодаря уникальному 
составу позволяют решить задачи по нейтрализации основных загрязнений, содержа-
щихся в сточных водах, и добиться комплексного эколого-экономического эффекта при 
использовании на биологических очистных сооружениях, а именно:  выполнить глубо-
кое изъятие фосфатов из сточной воды, за счет химического связывания и активизации 
деятельности фосфатоаккумулирующих бактерий, накапливающих и нейтрализующих 
действие фосфора; практически полностью исключить вынос взвешенных веществ по-
сле очистки стока за счет положительного заряда биореагента, качественного хлопье-
образования и высокой скорости осаждения; создать качественный, стрессоустойчивый 
биоценоз активного ила, исключающий присутствие паразитирующих микроорганиз-
мов, в том числе опасных нитчатых бактерий и сине-зеленых водорослей; увеличить 
гидравлическую нагрузку (производительность) очистных сооружений до 47%, без 
крупных капиталовложений и без потери качества очистки; снизить до 33% затраты на 
электроэнергию, за счет рационального использования воздуходувного и ультрафиоле-
тового оборудования и УФО [1]. 

Применение биореагентной очистки стоков, по сравнению с безреагентными 
способами очистки сточных вод, имеет следующие преимущества: ниже удельная сто-
имость очистки до нормативных показателей, значительно уменьшается объем емкост-
ных сооружений при новом строительстве, резко снижается стоимость реконструкции в 



51 
 

случае увеличения проектных показателей, а также появляется рычаг управления рабо-
ты биологической системы очистки в целом. 

В качестве биореагента предлагается использование подтвердившего свою эф-
фективность на практике отечественного биореагента марки «БИОРОСС», вобравший в 
себя все лучшие свойства для качественной очистки стоков. Биополимерная матрица 
позволяет включать в состав биореагента необходимые химически активные микроэле-
менты в наноразмерном виде и поддерживать длительное время в коллоидном состоя-
нии, что дает возможность избирательно и максимально эффективно нейтрализовать 
конкретные загрязнения химическим и биохимическим. Такая структура позволяет раз-
работывать индивидуальные биореагенты для каждого конкретного случая на базе 
«Инновационного центра экологических и промышленных технологий Санкт-
Петербургского Государственного Университета». Комплексные возможности биореа-
гентов безграничны. В одном биореагенте возможно предусмотреть до 10 нейтрализа-
торов тех или иных загрязнений [1]. 

Биореагенты серии «БИОРОСС» представляют собой идеальный комплекс с 
долгосрочным эффектом, экономичные в использовании и безопасные для окружаю-
щей среды. Достоинством их применения также является простота в использовании, 
которая обусловлена готовой жидкой формой биореагентов, по сравнению с дозирова-
нием порошкообразного состава, требующего дополнительного оборудования для его 
приготовления. Доза системного продукта «БИОРОСС» зависит от объема стоков, по-
ступающих на очистку, и концентрации фосфора, фосфатов на выходе с очистных со-
оружений, содержание которого должно быть снижено до нормативного показателя. 
Предварительно доза системного реагента «БИОРОСС» принимается из расчета, что 
для удаления 1 кг фосфора на этапе насыщения системы требуется 10 кг реагента.  Да-
лее доза биореагента уточняется опытным путем, непосредственно на очистных соору-
жениях. Для оптимизации работы очистных сооружений рекомендуется установить ре-
агентное хозяйство с автоматической системой дозирования по основным показателям 
загрязнений. Это позволит значительно уменьшить расход биореганта. Специальная 
цена биореагента «БИОРОСС» для бюджетных учреждений на 01.06.2018 г. - 150 
руб/кг. Общий экономический эффект от внедрения биореагента «БИОРОСС» на 
очистных сооружениях может составлять сотни миллионов рублей только за счёт уве-
личения пропускной способности и, как следствие, отсутствие необходимости их ре-
конструкции в ряде случаев, либо существенного уменьшения необходимого объёма 
строительства. Кроме того, это ведет к снижению или полному отсутствию штрафов за 
превышение ПДК загрязнений в очищенных стоках [3]. 

В случае доказательства в ходе испытаний эффективности применения биореа-
гента на очистной станции ОЭЗ «Иннополис», рекомендовано его применение на суще-
ствующих очистных сооружениях водоотведения малых населенных пунктов Респуб-
лики Татарстан, столкнувшихся с проблемами превышения ПДК загрязнений в очи-
щенных стоках. 
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ФОТООКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ АКТИВНЫХ 

КРАСИТЕЛЕЙ BLUE SPD И BLUE RS 
PHOTO-OXIDATIVE DESTRUCTION OF TEXTILE REACTIVE DYES 

BLUE SPD AND BLUE RS 
 

Аннотация. В статье приведены результаты по фотоокислительной деструкции 
активных красителей Blue SPD и Blue RS. Установлено, что при рН 7 скорость де-
струкции красителя Blue SPD в 8-12 раз выше, чем Blue RS. При увеличении исходного 
значения рН до 10,8 скорости деструкции красителей выравниваются. Это позволяет 
рекомендовать совместную очистку исследуемых красителей без корректировки рН ре-
альных сточных вод. 

Ключевые слова: активные красители, окисление, УФ+Н2О2. 
 
Abstract. The article presents the results of photo-oxidative destruction of reactive 

dyes Blue SPD and Blue RS. It has been established that at pH 7 the rate of destruction of the 
Blue SPD dye is 8-12 times higher than that of the Blue RS. With an increase in the initial pH 
value to 10.8, the rates of destruction of the dyes become equal. This allows us to recommend 
a joint purification of the investigated dyes without adjusting the pH of real wastewater. 

Key words: reactive dyes, oxidation, UV + H2O2. 
 
В процессе крашения хлопчатобумажных полотен наиболее часто используются 

активные красители. Самую большую группу красителей как по ассортименту, так и по 
выпускаемому объему составляют активные азокрасители. Эти соединения содержат 
одну или несколько азогрупп (–N=N–), в основном связанных с бензольными или 
нафталиновыми кольцами [1]. Второй наиболее часто используемой группой красите-
лей являются антрахиноновые активные красители, устойчивые к химическому окис-
лению и свету за счет высокостабильной химической структуры. Основным источни-
ком загрязнения сточных вод текстильной промышленности являются красители, ха-
рактеризующиеся токсичностью и устойчивостью к биодеструкции.  

Одним из принципиально новых методов глубокой очистки воды является фото-
окислительная технология очистки сточных вод, в основе которой лежит синергический 
эффект, возникающий при совместном воздействии на обрабатываемую воду УФ-
излучения и «экологически чистого» окислителя – пероксида водорода [2]. Данный эф-
фект обусловлен тем, что в результате фотолиза окислителя образуются гидроксильные 
радикалы НО• (реакция 1), являющиеся чрезвычайно реакционноспособными частицами. 

→ 2 • (1) 
Для всех красителей, независимо от их строения и свойств, при длительном или 

мощном освещении, в особенности ультрафиолетовым светом, в присутствии кислоро-
да имеет место фотореакция необратимого деструктивного окисления. В работе [3] 
изучен механизм и кинетика быстропротекающих элементарных фотохимических про-
цессов с участием молекул красителей и родственных соединений. Установлены ос-
новные закономерности фотодеструкции красителей. 
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В настоящее время [4] разработаны технологии фотоокислительной деструкции 
(УФ+Н2О2) красителей различных классов. Во всех литературных источниках отмеча-
ется значительное влияние состава и концентрации обрабатываемых растворов и необ-
ходимость уточнения параметров процесса (мощность излучения, время обработки, рН 
среды, сопутствующие компоненты стоков) в каждом конкретном случае. В основном 
обесцвечивание различных текстильных красителей проводилось при концентрации 25-
100 мг/л в присутствии Н2О2 в широком диапазоне концентраций от 2,5 ммоль/л до 4-
10 мл/л 30 % Н2О2.  

В данной работе изучалось обесцвечивание азокрасителя Blue SPD и антрохино-
нового красителя Blue RS концентрацией ниже 10 мг/л для использования процесса 
УФ+Н2О2 в практике очистки и доочистки сточных вод. 

Образцы текстильных красителей торговых марок Blue SPD (azoclass) и Blue RS 
(anthraquinones) использовались в виде товарных продуктов без очистки. Концентрация 
исследуемых красителей – 3,0, 6,0, 9,0 мг/л. Обрабатываемый объем – 100 мл. Экспери-
менты проводили в лабораторном непроточном фотохимическом реакторе с внешним 
источником излучения. В качестве источника света использовалась ртутная лампа низко-
го давления с максимальной эмиссией на 254 нм (25 Вт, интенсивность – 520 мВт/см2). 
Во время облучения раствор, помещённый в чашку Петри, перемешивался магнитной 
мешалкой. Концентрация красителей в растворе определялась на спектрофотометре 
UV/vis (Libra S35). Спектральные характеристики определяли путем сканирования рас-
твора красителя при длине волны в интервале от 200-800 нм в кварцевой ячейке 1 см. 

Изменение эффективности обесцвечивания в зависимости от исходной концен-
трации красителя и времени обработки представлено на рисунке 1 а). На рисунке 1 б) – 
константы скорости фотодеструкции, полученные при обработке данных рисунка 1 а) 
путем построения полулогарифмических графиков. 

 
а)       б) 

–– 3 мг/л, –■– 6 мг/л, –▲– 9 мг/лBlueSPD, –– 3 мг/л, –■– 6 мг/л,–▲– 9 мг/л  
BlueRS, концентрация Н2О2- 80 мг/л, рН - 7,0 

Рис. 1. а) Зависимость эффективности обесцвечивания времени обработки,  
б) Константы скорости фотодеструкции 

 

Из рисунка 1 а) видно, что при времени обработки 15 мин эффективность для 
всех исследуемых концентраций красителя Blue SPD была очень высокой, в тоже время 
деградация молекулы красителя Blue RS была более медленной и неполной, что может 
быть объяснено её структурными характеристиками. Скорость обесцвечивания Blue 
SPD в 7,8-12,7 раза выше, чем у Blue RS. Изменения в УФ/видимом спектре в процессе 
обработки представлены на рисунке 2. Из рисунка 2 видно, что в дополнение к обес-
цвечиванию окраски растворов и уменьшению пиковой интенсивности на длине волны 
610 нм для Blue SPD и 594 нм для Blue RS, наблюдается также уменьшение интенсив-
ности пиков в УФ-области (305 нм для Blue SPD), что также указывает на деградацию 
ароматической структуры молекулы [5]. 
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Рис. 2. Спектры поглощения красителя в процессе УФ+Н2О2  
(Blue SPD – 9 мг/л, Blue RS – 9 мг/л, Н2О2 – 80 мг/л 

 

Рис. 3. Константы скорости фотодеструкции при различных значениях рН 

Изучение процесса УФ / Н2О2 при различных исходных значениях рН (рисунок 3) 
показало, что максимальная скорость фотодеструкции Blue SPD наблюдалась при рН 7. 
Уменьшение скорости деструкции при снижении исходной величины рН до 3,0 связано с 
возможным реагированием ОН• и Cl¯ и образованием анионного радикала ClНO•¯, реак-
ционная способность которого ниже чем радикала ОН• [6].Снижение скорости деструк-
ции красителя при повышении исходной величины рН> 7 можно объяснить тем, что в 
щелочной среде возрастает скорость образования анионного пероксидного основания 
НО2¯, которое реагирует с молекулой невозбужденного пероксида водорода, образуя 
кислород и воду. Поэтому число гидроксильных радикалов в щелочной среде ниже, чем 
в нейтральной. 

Исходя из вышеизложенного, эффективность деградации Blue RS должна была 
бы падать в щелочной среде. Однако представленные результаты показывают, что с 
увеличением рН эффективность увеличивается. Это, возможно связано с влиянием ОН¯ 
на молекулу красителя, которое приводит к увеличению скорости обесцвечивания.  

Следует также отметить, что при увеличении исходного значения рН до 10,8 ско-
рости деструкции красителей выравниваются. Это позволяет рекомендовать совместную 
очистку исследуемых красителей без корректировки рН реальных сточных вод.  
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СБОР ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 
THE COLLECTION OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN ATTENTION FOCUSED  

ON ENVIRONMENTAL SAFETY 
 
Аннотация. В работе рассматривается этап сбора твердых коммунальных отходов 

с точки зрения обеспечения экологической безопасности системы обращения с отходами. 
Разработано и выполнено практическое обследование мест сбора отходов. Сформулирова-
ны основные недостатки системы обращения с отходами на этапе сбора отходов. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы (ТКО), контейнерные пло-
щадки, сбор отходов, экологическая безопасность.  

 
Abstract. The paper considers the stage of solid municipal waste collection from the 

point of view of ensuring environmental safety of the waste management system. A practical 
survey of waste collection sites has been developed and carried out. The main disadvantages 
of the waste management system at the stage of waste collection are formulated. 

Key words: municipal solid waste (msw), place for waste bins, waste collection, envi-
ronment safety. 

 
Система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) служит целям 

санитарной очистки территорий населенных мест, рациональной переработке отходов и 
экологически безопасному захоронению неутилизируемых частей на специализирован-
ных полигонах. Являясь с одной стороны фактором обеспечения экологической без-
опасности населенных мест в тоже время может стать источником загрязнения окру-
жающей среды вторичными отходами. На этапе переработки и захоронения отходов 
аккумулируется наибольшая часть потока ТКО, эти этапы системы обращения с отхо-
дами достаточно исследованы с точки зрения эмиссий в окружающую среду [1-6]. 
Начальный этап системы обращения с ТКО, т.е. сбор отходов на местах их образования 
является не менее важным элементом, определяющим экологическую безопасность си-
стемы в целом. Успешный зарубежный опыт, например, стран Евросоюза, показывает, 
что контейнерная площадка может являться первым этапом экологически грамотного 
обращения с отходами. Речь идет об организации раздельного сбора отходов. Форми-
рование морфологического состава массы отходов, определяющее дальнейшую перера-
ботку начинается от контейнерной площадки. Места временного хранения ТКО во дво-



56 
 

рах жилых домов - контейнерные площадки при неправильном обустройстве или экс-
плуатации могут стать локальными источниками загрязнения окружающей среды.  

В работе выполнено практическое исследование по оценке состояния мест сбора 
твердых коммунальных отходов на примере районов г. Великий-Новгород. 

На этапе сбора отходов локальными источниками загрязнения окружающей среды 
являются временные места размещения ТКО – контейнерные площадки. Так как они пред-
ставляют собой места скопления отходов, при определенных условиях, им соответствуют 
все те экологические опасности, которые имеются в отношении полигонов и свалок: 

1. Выделение биогаза в результате биохимического разложения органиче-
ских компонентов ТКО. По мере заполнения контейнеров и уплотнения отходов, могут 
формироваться условия недостатка кислорода, в которых развиваются анаэробные 
микроорганизмы, продуцирующие метан. Также присутствие пищевых, растительных 
остатков создает условия для развития синантропной фауны. Эти факторы обуславли-
вают необходимость опорожнения контейнеров и удаления отходов с определенной пе-
риодичностью в зависимости от сезона, их очистку.  

2. Образование фильтрата под воздействием атмосферных осадков. Контей-
неры, что используются для сбора ТКО, не являются в достаточно степени герметич-
ными. К тому же, зачастую встречаются поврежденные, изношенные контейнеры. 
Осадки проходят через массу отходов в контейнере, вбирают в себя продукты разложе-
ния, далее возможно их попадание в подстилающие почвы. Такая опасность обуславли-
вает необходимость обустройства площадки водоупорным основанием и навесом. 

3. Механическое загрязнение окружающей территории через разнесение ком-
понент ТКО ветром, птицами, людьми. Определяет необходимость оборудования площад-
ки навесом и ограждениями, как минимум с трех сторон ограничивающих место сбора.  

Санитарно-гигиенические требования к содержанию мест временного размеще-
ния ТКО установлены СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потребления. Сам порядок сбора отходов на 
данный момент определяется Постановлением Правительства РФ № 1156 «Об обраще-
нии с твердыми коммунальными отходами». В Великом Новгороде порядок сбора и 
требования к оборудованию контейнерных площадок на территории города утвержде-
ны Постановление Администрации Великого Новгорода № 6499 «Об утверждении по-
рядка сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отходов и крупнога-
баритного мусора на территории Великого Новгорода». 

Основные требования к оборудованию контейнерных площадок: 
- площадки должны иметь водоупорное покрытие, ограждение с трех сторон, 

навес, быть удобными для подъезда спецтранспорта и выполнения погрузочно-
разгрузочных работ; 

- на одной площадке должно находиться не более 5 контейнеров; 
- расстояние от площадок до жилых домов, мест отдыха должно быть не менее 

20, но не более 100 метров. 
Рекомендательный характер носит озеленение контейнерной площадки вдоль ее 

ограждений.  
Для проведения обследования были выбраны наиболее показательные городские 

районы, в которых сконцентрирована основная масса населения и жилые постройки. 
Всего было обследовано 36 мест сбора ТКО. 
Оценка контейнерных площадок проводилась по следующим критериям: 
- наличие водоупорного основания, ограждения как минимум с трех сторон, 

навеса; 
- наличие зеленых насаждений; 
- наличие места для сбора крупногабаритных отходов; 
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- количество контейнеров; 
- состояние контейнеров (повреждения, загрязненность); 
- замусоренность территории на расстоянии 50, 100 м от площадки; 
- субъективная оценка наличия неприятных запахов на расстоянии 1, 50, 100 м 

от площадки. 
По результатам обследования были сделаны следующие выводы:  
из 36 объектов в полной мере санитарно-гигиеническим требованиям в плане обо-

рудования соответствовали 7; рекомендательные требования по зеленым насаждениям не 
выполнены ни на одном объекте; большей частью не выполняются требования к обору-
дованию площадок навесом для защиты от осадков (29 объектов из 36), основания не 
имели 3 площадки, ограждений – 5. Отсутствие навеса наряду с основанием можно счи-
тать наиболее неблагоприятным случаем; подавляющее большинство площадок обору-
довано местами сбора крупногабаритных отходов. Было отмечено, что на многих придо-
мовых территориях осуществляется отдельный сбор КГО в бункеры-накопители; по со-
стоянию контейнеров – количество изношенных контейнеров не превышает количества 
целых. Большинство контейнеров являлись загрязненными, зачастую переполненными, с 
опрокинутыми отходами вокруг и под контейнерами, что привлекало птиц; количество 
контейнеров было превышено только на одной площадке – 6, на остальных располага-
лось от 1 до 5 контейнеров. Было обнаружено 2 места с повышенным замусориванием 
окружающей территории, которые можно считать стихийными свалками.  

Обследование контейнерных площадок на территории города показало, боль-
шинство из них не соответствуют предъявляемым санитарно-гигиеническим требова-
ния и, соответственно, представляют собой источники локального загрязнения окру-
жающей среды. Исходя из этого, так же очевидной рекомендацией является обустрой-
ство мест сбора согласно требованиям.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Вайсман Я. И. и др. Управление отходами. Сточные воды и биогаз полигонов 

захоронения твердых бытовых отходов: монография. Изд-во Пермского нац. исслед. 
политехнического ун-та, 2012. – 258 с. 

2. Джамалова Г.А. Эмиссия токсичного и взрывоопасного биогаза полигонами 
твердых коммунальных отходов. / Г.А. Джамалова // Известия Санкт-Петербургского 
государственного технологического института, № 22 (48), 2013. – с. 92-95. 

3. Quina J.M. Air pollution control in municipal solid waste incinerators / M. J. Qui-
na, J.C.M. Bordado, R.M. Quinta-Ferreira // In book: The impact of air pollution on health, 
economy, environment and agricultural sources, 2011. – p. 332-356. 

4. Raw organic material origin and compost heavy metal content. / M. López, O. 
Huerta, J. Valero [et al.] // Waste Contaminants: Lifecycle and Entry into Food Chain, 2018. – 
p. 113-116. 

5. Балакин В.А. Газогеохимические исследования для целей рекультивации по-
лигонов. / В.А. Балакин, Е.П. Труфманова, Ю.Ю. Старых // Твердые бытовые отходы, 
№ 5, 2017. – с. 22-25. 

6. Chusov A, Neguliaeva E., Romanov M. Optimization of the Solid Waste Manage-
ment System in Saint-Petersburg Based on the Morphological Composition Study/ MATEC 
Web of Conferences, 2018 

 



58 
 

УДК 550.42:631.4 
А. Б. Александрова, Д. В. Иванов, В. С. Валиев, В. В. Маланин, А. А. Марасов,  
Р. Р. Хасанов, Э. Е. Паймикина  
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, г. Казань, Россия 
A. B. Aleksandrova, D. V. Ivanov, V. S. Valiev, V. V. Malanin, A. A. Marasov,  
R. R. Khasanov, E. E. Paymikina  
Research Institute for Problems of Ecology and Mineral Wealth Use of Tatarstan Acade-
my of Sciences, Kazan, Russia 

 
МЕТАЛЛЫ В ПОЧВАХ ВОДОСБОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРА ЧЕРНОЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
METALS IN THE SOILS OF THE DRAINAGE TERRITORY LAKE BLACK REPUBLIC 

OF TATARSTAN 
 

Аннотация. Изучены физико-химические свойства и содержание Cd, Pb, Co, Cu, 
Ni, Zn, Cr, Mn, Fe в естественных и пахотных серых лесных почвах водосборной терри-
тории озера Черное. Обнаружены статистически достоверные различия в содержании 
гумуса, крупнопылеватой и илистой фракций, рН водной вытяжки, а также валовой 
формы Cd, Pb, Mn и подвижной формы Co в гумусовом горизонте естественных и па-
хотных почв. Содержание изученных металлов в почвах не превышает установленных 
региональных нормативов валового и подвижного содержания. 

Ключевые слова: серые лесные почвы, металлы, валовая форма, подвижная 
форма, водосборная территория. 

 
Abstract. The physicochemical properties and the content of Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Zn, 

Cr, Mn, Fe in the natural and arable gray forest soils of the catchment area of Lake Black 
have been studied. Statistically significant differences in the content of humus, coarse silt and 
clay fractions, the pH of the aqueous extract, as well as the gross form of Cd, Pb, Mn and the 
mobile form of Co in the humus horizon of natural and arable soils were found. The content 
of the studied metals in soils does not exceed the established regional standards of gross and 
rolling content. 

Key words: gray forest soils, metals, gross form, mobile form, catchment area. 
 
Озеро Черное – памятник природы, регионального значения (постановление КМ 

РТ от 29 декабря 2005 г., № 644), расположенный в Лаишевском районе Республики 
Татарстан. Это карстовое озеро продолговатой формы, площадью 4,32 га, в 3-х км на 
запад, северо-запад от н.п. Среднее Девятово [1]. Актуальность исследования объясня-
ется отсутствием данных о почвенном покрове водосборной территории данного заказ-
ника. Водосборная территория озера Черное представлена холмистым элементом рель-
ефа. К южному берегу озера почти до уреза подходит лиственный лес. 

В климатическом отношении Лаишевский район региона, в котором расположе-
но озеро Черное, характеризуется следующими среднемесячными температурами: ян-
варя -12,0°С, июля  19,8°С, года 4,0°С. Среднегодовая относительная влажность возду-
ха составляет 76%. высота снежного покрова варьирует от 25 до 82 см, при среднемно-
голетней продолжительности залегания 152 дня [2].  

Объектом исследования в 2018 году был почвенный покров водосборной терри-
тории озера Черное. Почвенный покров водосборной территории озера Черное, площа-
дью 56,9 га,  лежит в области преимущественного распространения типа серых лесных 
почв. На водосборной территории, в зависимости от категории земель, было заложено 
12 почвенных разрезов (5 – на пашне, 7 – в лиственном фитоценозе). В верхнем гори-
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зонте естественных и пахотных почв определялись: рН водной вытяжки, содержание 
гумуса, гранулометрический состав стандартными методами, принятыми в почвоведе-
нии [4, 5, 6]. Содержание валовых (вытяжка 5н НNО3) [6] и подвижных (ацетатно-
аммонийный буфер, рН 4.8) [7] форм Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Zn, Cr, Mn, Fe определяли 
атомно-абсорбционным методом.  

Результаты исследования показали, что формирование почв в условиях лесного фи-
тоценоза и агроценоза обусловливает различия их физико-химических свойств. Мощность 
гумусового горизонта естественных почв варьирует от 22 до 33 см. Наибольшей мощно-
стью верхнего горизонта среди подтипов систематической единицы серых лесных почв 
обладают представители темно-серых лесных почв, развивающихся под лиственными фи-
тоценозами с хорошо выраженным травянистым покровом. Наименьшая мощность гуму-
сового горизонта характерна для исследованных нами серых лесных почв. В среднем 
мощность горизонта естественных серых лесных почв составляет 26 см. Гранулометриче-
ский состав естественных серых лесных почв, в большинстве случаев (71 %), легкосугли-
нистый мелкопесчано-крупнопылеватый. Обнаружены статистически значимые различия 
(p<0,05) в содержании крупнопылеватой и илистой фракций, а также рН и содержании гу-
муса в естественных и пахотных серых лесных почвах. Большее содержание илистой 
фракции в составе гранулометрических размерностей пахотных почв (14,1 %) по сравне-
нию с естественными аналогами (7,9 %) связано с разной степенью их эродированности. 
80 % представителей исследованных пахотных серых лесных почв характеризуются более 
тяжелым, по сравнению с естественными аналогами, среднесуглинистым гранулометриче-
ским составом. Близкая к нейтральной реакция среды пахотных почв, тогда как естествен-
ные аналоги обладают слабокислой рН, обусловлена применением распространенного ме-
лиоративного приема на пахотных почвах - известкования. Развитие естественных почв в 
условиях природных факторов почвообразования и минимального влияния антропогенно-
го фактора обусловливает интенсивное накопление гумуса. Серые лесные почвы, развива-
ющиеся под лесным фитоценозом, характеризуются высоким содержанием гумуса 5.1 %, 
пахотные почвы – средним (3.1 %).  

Исследования содержания металлов в изученных почвах показали, что концен-
трация валовой формы Co, Cu, Ni, Zn, Cr, Fe в естественных и пахотных почвах суще-
ственных различий не имеет (табл.) и не превышает установленных региональных нор-
мативов валового содержания [8]. 

Таблица 
Содержание валовой и подвижной форм металлов в естественных и пахотных серых 

лесных почвах водосборной территории озера Черное, мг/кг М±m  
 Естественные почвы (n=7) Пахотные почвы(n=5) 
 Валовая форма Подвижная форма Валовая форма Подвижная форма 

Cd 0,48±0,07 0,08 ±0,014 0,26 ±0,03 0,09 ±0,004 
Pb 9,3±0,4 0,41 ±0,27 8,3±0,3 0,35 ±0,1 
Co 12,1±0,6 0,17 ±0,03 11,1±0,4 0,05 ±0,01 
Cu 14,9±0,8 0,25 ±0,02 13,24±1,96 0,24 ±0,01 
Ni 29,2±3,2 0,87 ±0,12 26,78±3,96 0,55 ±0,1 
Zn 39,3±2,3 2,4 ±0,44 31,5±3,16 1,28 ±0,01 
Cr 17,8±2,1 0,24 ±0,05 17,47±2,7 0,22 ±0,06 
Mn 619,0±14,6 20,4 ±4,8 499,65±21,18 13,3 ±2,2 
Fe 15653,6±1652,4 9,5 ±1,4 14252,5±1991,7 6,1 ±1,1 

 

Обнаружены статистически достоверные различия содержания Cd, Pb, Mn в ис-
следованных почвах, относящимся к различным категориям земель. Отмечается большее 
содержание валовой формы Cd, Pb, и Mn в естественных почвах, по сравнению в пахот-
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ными. Известно, что значительную роль в закреплении  Cd и Pb играет органическое ве-
щество [9]. Поскольку содержание гумуса в естественных почвах больше, то более ин-
тенсивное накопление Cd и Pb происходит в высокогумусных почвах. Также нами под-
твержден данный факт и обнаружена положительная корреляционная связь содержания 
валовой формы Cd (0,66), Pb (0,81) Mn (0,74) с содержанием гумуса в почве. 

Диапазон содержания подвижной формы изученных элементов в пахотных се-
рых лесных почвах близок к таковому распределению в естественных аналогах, и, в це-
лом, не превышает установленных региональных нормативов подвижного содержания 
элементов [8]. Обнаружены статистически достоверные различия содержания подвиж-
ного Со в естественных и пахотных почвах. Уменьшение подвижности Со в 3 раза в 
пахотных почвах, по сравнению с естественными, объясняется интенсивной сорбцией 
Со соединениями марганца в условиях рН выше 6,5, что существенным образом сказы-
вается на подвижности элемента. Поскольку пахотные почвы обладают близкой к 
нейтральной реакцией среды водной вытяжки (рН 6,6), то подвижность элементов, в 
частности Со, падает по сравнению с естественными почвами, обладающими слабокис-
лой реакцией среды (рН 6,0). 

Таким образом, содержание Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Zn, Cr, Mn, Fe в почвенном по-
крове водосборной территории озера Черное не превышает региональных нормативов 
валового и подвижного содержания, что позволяет охарактеризовать состояние почв 
как  благоприятное.  
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СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ПОДСОЛНЕЧНИКА ОБЫКНОВЕННОГО 
МАГНИТОПЛАЗМЕННОЙ УСТАНОВКОЙ ПРИ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯХ 

STIMULATION OF GROWTH OF A SUNFLOWER ORDINAL MAGNET PLASMA 
INSTALLATION AT OIL POLLUTION 

 
Аннотация. В работе проведен анализ влияния токсичных нефтепродуктов на 

рост Подсолнечника обыкновенного Helianthus annuus L. Отмечено негативное воздей-
ствие на показатели всхожести после обработки семян керосином. Выявлено стимули-
рующее воздействие предпосевной магнитоплазменной установки УМПО-2 на пара-
метры роста исследуемой культуры.  

Ключевые слова: Helianthus annuus L., подсолнечник обыкновенный, нефте-
продукт, керосин, магнитоплазменная установка.  

 
Abstract. The paper analyzes the effect of toxic petroleum products on the growth of 

sunflower Helianthus annuus L.. A negative effect on germination rates after seed treatment 
with kerosene is noted. The stimulating effect of the preplant magnetoplasma installation 
UMPO-2 on the growth parameters of the studied culture was revealed. 

Key words: Helianthus annuus L., sunflower, oil product, kerosene, magnetoplasma 
installation. 

 
Нефтепродукты широко используются в различных отраслях промышленности, 

имеют решающее значение в экономике страны, занимая лидирующее положение в ми-
ровом топливно-энергетическом балансе. Транспортировка осуществляется с помощью 
железнодорожного, автомобильного, трубопроводного и водного транспорта. Около 40 
% всего объема нефтепродуктов транспортируется железной дорогой, в связи с ее все-
сезонностью, развитой инфраструктурой и скоростью перевозки относительно объёма. 
Однако, при использовании железнодорожного транспорта есть риски разлива нефти 
при авариях на путях, сходах вагонов, а также при приемке, хранении и износе налив-
ных-сливных конструкций [1].  

Вблизи железнодорожной дороги часто располагаются крестьянско-фермерские 
хозяйства с насаждениями культурных растений и аварии при транспортировке нефте-
продуктов могут не только оказаться экологической катастрофой, но и нанеси серьезный 
экономический ущерб. Нефтепродукты в своем составе содержат опасные канцероген-
ные вещества, так в следствие попадания по пищевой цепочке в организм человека они 
могут вызывать кожные и онкологические заболевания, болезни дыхательной, нервной 
систем и другие тяжелые состояния [2]. Легкие фракции нефтепродуктов характеризуют-
ся быстрым испарением и разложением, а тяжелые фракции могут накапливаться и оста-
ваться в почве довольно продолжительное время, нарушая состав почв и деятельность 
микроорганизмов [3]. Сотрудниками Самарского государственного университета путей 
сообщения под руководством профессора, д.т.н. Валерия Федоровича Путько разработа-
на портативная магнитоплазменная установка УМПО-2 [4]. Малогабаритная магнито-
плазменная установка УМПО-2 обеспечивает обеззараживание и стимуляцию (возбуж-
дение) семян зерновых, бобовых, бахчевых, овощных и других культур. В результате 
увеличивается урожай, стойкость к засухе, активизируются застарелые семена [5].  

Цель исследования: анализ воздействия магнитоплазменной установки на рост 
подсолнечника обыкновенного. В качестве объекта исследования использовали семена 
подсолнечника Helianthus annuus L . 
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В ходе эксперимента использовали протравленные пестицидами «Апрон XL» и 
«Максим 0,25» (мефеноксам и флудиоксонил) семена подсолнечника обыкновенного 
американской фирмы «Pioneer Hi-bred Italia sementi S.R.L.». Флудиоксонил предупре-
ждает грибковые заболевания, а мефеноксам - пероноспороз.  В качестве нефтепродук-
та использовали керосин марки «Ясхим», произведенный на ООО «Химпродукт-
Балахна» по ТУ 0251-015-57859009-2015. За 5 дней до начала эксперимента произвели 
обработку 500 семян магнитоплазменной установкой в течение 1 минуты, 300 Гс. По-
садку не пророщенных семян проводили в почву на глубину 1 см в 10 контейнеров по 
100 штук (1-5 контейнеры с семенами, обработанными магнитоплазменной установкой, 
6-10 контейнеры - без обработки магнитоплазменной установкой). Произвели полив: в 
два контрольных образца (один - обработан магнитоплазменной установкой, другой- 
без обработки)- дистиллированной водой, остальные- растворами с концентрацией ке-
росина 0.5 %, 0.9 %, 2.9 %, 4.7 %. Наблюдения проводились в течение 30 дней по пара-
метрам (энергия роста, всхожесть, длина проростков [6]) и в конце эксперимента про-
изведен анализ корневой системы исследуемых растений. 

В таблице 1 представлены данные о разветвленности корневища (% относитель-
но общего объема почвы).  

Таблица 1 
Разветвленность корневища Подсолнечника обыкновенного после 30 дней проращивания  

Образец Разветвленность корневища, % 
1м (0,5%) 60
2м (0,9%) 60
3м (2,9%) 70
4м(4,7%) 70

Км 90
5 (0,5%) 20
6 (0,9%) 30
7 (2,9%) 60
8 (4,7%) 10

К 80

Где 1м- образец обработан магнитоплазменной установкой и керосином 0,5 %; 
2м- образец обработан магнитоплазменной установкой и керосином 0,9 %; 3м- образец 
обработан магнитоплазменной установкой и керосином 2,9 %; 4м- образец обработан 
магнитоплазменной установкой и керосином 4,7 %; Км- образец (контрольный) обра-
ботан только магнитоплазменной установкой; 5- образец обработан керосином 0,5 %; 6- 
образец обработан керосином 0,9 %; 7- образец обработан керосином 2,9 %; 8- образец 
обработан керосином 4,7 %; К- образец (контрольный) не обработан ни нефтепродук-
том, ни магнитоплазменной установкой. 

По результатам, представленным в таблице 1, отмечено стимулирующее воздей-
ствие магнитоплазменной установки на семена подсолнечника обыкновенного. Это 
обусловлено повышением проницаемости клеточных мембран, в следствие чего улуч-
шается водопоглощение.  Так, максимальная разветвленность корневища отмечена у 
контрольного образца, обработанного магнитоплазменной установкой, наименьшая- у 
образца без обработки УМПО-2 и с максимальной концентрацией нефтепродукта.  

Обработка магнитоплазменной установкой может служить инструментом адапта-
ции растений к неблагоприятным условиям окружающей среды техногенного характера.  
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАРГАНЦА ИЗ МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ ДАУТАШСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ  ПУТЕМ СУЛЬФАТИЗАЦИИ ОКСИДАМИ СЕРЫ 

EXTRACTION OF MANGANESE FROM MANGANESE ORE IN DAUTASH DEPOSIT 
BY SULFATIZATION WITH SULFUR OXIDES 

 
Аннотация. Рассматривается пути обогащения марганцевых руд и извлечения из по-

род марганецсодержащих сульфатных руд превращением в карбонатные соли марганца. 
Ключевые слова: марганец, сульфатные  и карбонатные соли, выщелачивание, 

оксиды серы.  
 
Abstract. The ways of enrichment of manganese ores and extraction of manganese-

containing sulphate ores from rocks by conversion into manganese carbonate salts are considered. 
Key words: manganese, sulphate and carbonate salts, leaching, sulfur oxides. 
 
Минерально-сырьевая база марганца в Республике Узбекистан, представлена 

низкокачественными трудно-обогатимыми рудами, требующими дорогостоящих ком-
бинированных технологий переработки, что негативно сказывается на вовлечении та-
ких руд в промышленное освоение. Поэтому актуальной задачей сегодняшнего дня яв-
ляется разработка инновационных технико-технологических решений переработки 
низкотехнологичных руд (карбонатных, окисленных железомарганцевых и фосфори-
стых) [1]. Разработаны различные способы выщелачивания марганца и его солей из 
руд: выщелачивание серной кислотой в присутствии восстановителей сульфита натрия 
в смеси с соотношением Na2SO3 :H2SO4 1.1-1.38:1 [2], в токе сернистого ангидрида ли-
бо смесью серной и сернистой кислот или сернистой кислотой [3-5], металлического 
железа [6] или раствор содержащий сульфит-ион [7]. 

Как известно, с первых дней объявления независимости Республики Узбекистан 
не снимаются с повестки дня вопросы совершенствования технологических процессов 
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с целью сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду. А также утили-
зация вредных компонентов газовых выбросов, более рационального осваивания ме-
сторождений полезных ископаемых, не допуская их потерь при добыче и переработке, 
а также включения в производственный оборот вторичных сырьевых ресурсов. 

Настоящая разработка предусматривает обработку исходных марганцевых руд 
триоксидом серы, являющимися газаобразнымиотходами энергетических установок 
промышленных предприятий республики. Ежегодный объем образования последнего 
составляет несколько десятков миллионов кубических метров. Привлечение этих объе-
мов, выбрасываемого триоксида серы на производственный оборот металлургической 
промышленности республики, позволяет наладить производство газа-химического ме-
тода получения оксидов марганца для развития экономики республики. Технология 
предусматривает после сернокислотной обработки руд с использованием триоксида се-
ры, карбонатное осаждение марганца, с термическим разложением которою получается 
оксид марганца. В технологическом процессе очистки природного газа от сероводорода 
степень извлечения сероводорода из сырого природного газа составляет практически 
100 % об., степень получения газовой серы из сероводорода колеблется на уровне 78-80 
% от потенциального возможного по регламенту. Этот непрореагировавшийся остаток 
в объеме 20% сжигается и выбрасывается в атмосферу в виде диоксида серы. Выдвига-
емая к реализации технология предусматривает продукт окисления остаточного серо-
водорода на диоксид серы с последующим доокислением до триоксида серы, что и 
привлекается в технологический процесс для получения марганца из руд в качестве 
химического реагента, успешно заменяющего стратегически важного продукта как сер-
ная кислота. Реализация технологии обеспечивает одновременно утилизацию отходов 
газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих предприятий производства оксидом 
марганца по наинизшей себестоимости.  В тоже время, для налаживания производства 
марганца и сплавов на его основе, имеются большие потребности в республики из-за 
отсутствия свободного объема серной кислоты. Отечественная металлургическая про-
мышленность работает с импортными марганцевыми сплавами. 

В лабораторных условиях ТашГТУ проведены экспериментальные работы по 
химическому связыванию марганца/оксида марганца. Обработку марганецсодержащей 
руды осуществляли рудной массой с газовой смесью с содержанием диоксида серы на 
уровне 0,5 % об. При этом поверхность руды предварительно очищена от адсорбиро-
ванных газов путем нагревания ее в реакторе при температуре 300 °С в потоке воздуха. 
После доведения температуры рудной массы в реакторе до 400-450 °С начато пропус-
кание модельной газовой смеси с содержанием диоксида серы. При концентрации по-
следнего 0,5 % из результатов экспериментальных исследований видно, что в присут-
ствии азота газохимический синтез идет очень слабо на протяжении 60 минут степень 
химического превращения остаётся постоянной на уровне 5 %. При этом очевидно, что 
протекает процесс сорбции диоксида серы и при взаимодействии ее далее с оксидом 
марганца образуются сульфаты марганца. Количество образовавщегося сульфата мар-
ганца не превышает 63 мг на 1 г руды. Это свидетельствует о том, что при данных 
условиях химическое превращение идет без участия кислорода и паров воды. Протека-
ет процесс образования сернокислотных солей и металлов только по следующей схеме:  

2MnOx + SO2→ 2MnOx-1 + SO3→MnSO4 + MnOx.2 

Образующиеся на поверхности природного поглотителя сернокислотные соли мар-
ганца экранируют доступ газов до оксидов марганца. Таким образом, можно отметить, что 
в присутствии азота синтез сернокислотных солей марганца протекает весьма слабо. 

В промышленных выбросах кроме диоксида серы в газовом потоке имеют место 
и кислород, и азот, и пары воды, и др. ангидриды. Отсюда возникает необходимость 
выявления влияния паров воды на образование сернокислотных солей марганца при 
контакте газовых потоков с марганцевой рудой. В результате исследований установле-
но, что появление паров воды в зоне синтеза сульфатных солей марганца способствует 
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резкому возрастанию синтеза искомого компонента. При содержании в зоне реакции 
паров воды образуется в 3 раза больше количества сернокислых солей, чем без ее со-
держания. Учитывая содержание кислорода в газовых выбросах промышленности, в 
дальнейшем мы вводили в зону реакции кислород. При синтезе сернокислотного мар-
ганца с оксидами серы в потоке азота, кислорода и паров воды степень превращения 
была наибольшей по сравнению с предыдущими исследованиями в потоке, как азота, 
так и увлажненного азота. 

В экспериментальных исследованиях синтеза сернокислого марганца без уча-
стия воды реакция образования сульфата проходит только за счет кислородного оксида 
металла. В данном опыте ясно видно, что вода инициирует окисление. Эти результаты 
хорошо согласуются с литературными данными, например с результатами исследова-
ний Сурикова С.Н. Исследование сорбционных свойств и структуры сорбентов. Их ис-
пользование для очистки промышленных газов, содержащих сернистые соединения. 
М., 1975. Отчет темы 1203 Института угольной промышленности СССР. В порах руды 
образуется серная кислота, реакция между которой и оксидом металлов также приводит 
к образованию сульфатных солей металлов. Таким образом, можно отметить, что в 
присутствии азота и паров воды интенсивность образования сульфатных солей метал-
лов увеличивается. 

Известно, что в отходящем газовом потоке промышленности всегда содержатся 
наряду с азотом и пары воды, также кислород в объемном соотношении до 10 %. Уча-
стие молекулярного кислорода в окислительных процессах может быть как прямое, так 
и косвенное. В результате перехода высших оксидов марганца в низшие. Поэтому дан-
ный эксперимент проводили при тех же условиях, что и предыдущие, в присутствии 
как паров воды, так и кислорода в токе воздуха. При этом глубина превращений была 
выше в 1,5 раза, чем при предыдущих экспериментальных работах. Реакция взаимодей-
ствия диоксида серы с закисью марганца может завершиться образованием сульфита 
марганца по схеме: МnО + SO2→MnSO3. Однако, последнее также неустойчивое со-
единение, может подвергаться дальнейшему превращению в присутствии кислорода: 
MnSO3 + I/2O2→MnSO4. Физико-химическими методами исследовали ход химического 
превращения, происходящего на поверхности и в объеме оксидных соединений мар-
ганца. Установлено, что наряду с появлением в кривых восстановлений нового пика 
при температуре 405–465 °С, исчезли два старых (390 – 600 °С), в связи с чем можно 
предположить/что в процессе образования сернокислотных солей марганца принимает 
активное участие стехиометрический кислород, хемосорбированный на доступных 
центрах оксида марганца. Исходя из полученных экспериментальных данных можно 
предположить следующий механизм адсорбции диоксида серы на поверхностных цен-
трах оксидов марганца. В приповерхностном слое оксидов находится избыточное со-
держание кислорода в виде поверхностных адсорбируемых комплексов и растворенно-
го в пустотах кристаллической решетки. При взаимодействии с диоксидом серы обра-
зуется поверхностный адсорбционный  комплекс [МпОх………О…… SO2], кото-
рый превращается в   хемосорбированный триоксид серы [MnOx….SO3]. При достаточ-
ном количестве   поглощенного диоксида серы на поверхности оксида образуются со-
ответствующие сульфиты и сульфаты, покрывающие поверхность оксида. В процессе 
промывки поверхности отработанной рудной массы водой, вода концентрируемая в по-
рах адсорбента, растворяет сернокислотные соли марганца, очищая новые участки ок-
сида для химического взаимодействия с диоксидом серы. Кислород, присутствующий в 
реакционной среде, адсорбируется на активных центрах оксида [МпОхSO3].  
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ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 

ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО КОНЦЕНТРАТА НЕТРАДИЦИОННЫМИ 
ВОССТАНОВИТЕЛЯМИ 

OF OBTAINING IRON BY RESTORING IRON-CONTAINING CONCENTRATE 
BY NON-TRADITIONAL RESTORATORS 

 
Аннотация. В работе рассмотрены возможности получения металлического же-

леза восстановлением железорудного концентрата с нетрадиционным восстановителем 
монооксидом углерода. 

Ключевые слова: окатыш, восстановление, монооксид углерода. 
 

Abstract. The paper discusses the possibility of producing metallic iron by reducing 
iron ore concentrate with an unconventional reducing agent carbon monoxide. 

Key words: pellet, recovery, carbon monoxide. 
Современные требования к материально-сырьевым ресурсам заставляют иссле-

дователей и технологов к разработке новых высокоэффективных и в то же время эколо-
гически целесообразных технологий в производстве товаров и продукций. К таким тре-
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бованиям не отвечает в настоящее время производство черной металлургии. Доменный 
метод получения чугуна является достаточно «грязной» технологий. Образуется мас-
штабное количество газовых выбросов, сточных вод и твердых отходов. 

Альтернативой доменному производству является метод газового прямого вос-
становления железосодержащих концентратов-окатышей. Действующие в различных 
точках мира технологии прямого восстановления железосодержащих концентратов в 
достаточной степени отличаются друг от друга, поскольку во всех случаях технологи-
ческий процесс разработан именно для тех видов сырья, которыми располагает страна, 
где производство налажено. Исходя из такого соображения, считается целесообразным 
разработать собственную технологию прямого восстановления железосодержащих 
концентратов газом - восстановителем вторичного происхождения, в отличии от име-
ющих в мировой практике газовыми смесями. 

Богатая железная руда имеет содержание железа свыше 57 %, а кремнезёма ме-
нее 8...10 %, серы и фосфора менее 0,15 %. Богатые железные руды идут на выплавку 
стали в мартеновском, конвертерном производстве или для прямого восстановления 
железа (горячебрикетированное железо). Бедные и средние по содержанию железа ру-
ды в целях промышленного использования должны предварительно пройти через про-
цесс обогащения. В отличие от доменной технологии, в выдвигаемом проектом пред-
ложении не происходит плавка металла, а происходит его восстановление в интервале 
температур 600-950 °С. При этом стартовая температура стационарного слоя загрузки 
определяется на уровне 650-750 °С. Эти протекающие экзотермические реакции полно-
го сгорания монооксида углерода являются первичными.  

Fe2O3+CO→Fe + СО2 + 3900 кал/моль 
Равновесие реакций смещено в сторону образования СО2. 
Исходным материалом для исследований являлась технологическая проба, ото-

бранная Восточно-Узбекистанской геологосъемочной поисковой экспедиций. Перед 
проведением обогащения исходный материал тщательно перемешивался. Веществен-
ный состав продуктов изучался при помощи спектрального и химического анализов. 
Перед проведением процесса обогащения исходный сырьевой материал подвергался 
химическому анализу. Результаты приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты химического анализа средних проб руды 

Название компонента Содержание в пробах, % 
Немаг.фр.1 Немаг. фр.2 Немаг. фр.З

Кремнезем 40,92 42,6 40,4 
Железо общее 17,87 17,01 21,34 
Железо сульфид. 3,08 2,37 1,89 
Оксид железа (+2) 9,28 9,36 10,8 
Оксид титана 0,61 0,73 0,72 
Глинозем 5,05 9,55 8,7 
Оксид кальция 2,36 3,36 2,52 
Оксид магния 3,79 5,45 5,65 
Сера общая 3,16 2,49 2,18 
Сера сульфатная SO3 0,28 0,24 0,19 
Оксид углерода (+4) 2,0 2,46 2,46 
Фосфор 0,07 0,07 0,06 
Мышьяк 0,02 0,005 0,005 
-Н2О 0,35 0,45 0,4 
п.п.п. 4,45 5,8 5,0 
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Таблица 2 
Фазовый анализ исходной руды. Результаты фазового анализа на железо исход-

ной руды, из которой были выделены немагнитные фракции 
Формы соединений железа Содержание, масс. Распределение железа по мине-

ральным компонентам, отн.%
Легкорастворимые 
силикаты (хлорит) 

6,82 25,11 

Магнетит 7,05 25,97 
Карбонаты 0,056 0,02 
Гидрооксиды железа 2,58 9,5 
Гематит 8,0 29,46 
Труднорастворимые 
силикаты 

Не обн. - 

Сульфиды 2,7 9,94 
Итого: 27,21 100 

 

Как видно из табл.2, основная часть, содержащегося в пробе железа связана с 
магнетитом-25,97 %, гематитом-29,46 % и легкорастворимыми силикатами (хлоритом)-
25,11 %. Меньшая часть железа приходиться на сульфиды - 9,94 и на гидрооксиды - 9,5 
%. С целью получения концентрата исходный материал обогащался методами гравита-
ции, флотации и электромагнитной сепарации. В табл.3 приведены результаты опытов 
обогащения смеси немагнитных фракций на концентрационном столе. 

Таблица 3  
Результаты обогащения на концентрационном столе 

Продукты Выход, %масс. Содержание же-
леза, %масс.

Извлечение желе-
за, %масс.

Тяжелая фракция 26,0 40,0 59,43 
Легкая фракция 74,0 9,6 40,57 

Исходный материал 100 17,5 100 
 

Из таблицы 3 видно, что при обогащении на концентрационном столе получена 
тяжелая фракция, содержащая 40 % железа при извлечении его 59,3 %.  

В магнитной фракции химическим анализом определена сера, содержание кото-
рой составило 1,2-1,8 %. В связи с этим, с целью удаления сульфидной серы магнитная 
фракция подвергалась флотации. Экспериментальные работы проводились по простой 
схеме, включающей доизмельчение магнитной фракции и основную флотацию. 

Восстановление оксидов железа в реакторной печи протекает за счет химических 
свойств монооксида углерода. При этом температура восстановления железа протекает 
ниже от температуры плавления и конечным продуктом технологического процесса явля-
ется смесь восстановленной металлической массы со шлаком. Поэтому технологический 
процесс продолжается до получения товарного металлического материала. Нами разраба-
тываемый технологический процесс с первого взгляда напоминает технологический про-
цесс восстановления железорудного концентрата по методу Мйдрекс. Механизм восста-
новления как во всех случаях, предполагается, что протекает по общеизвестной схеме, ко-
торый определяет физико-химические свойства железа и его оксидов:  

2Fe2O3+ СО → 2Fe3O4 + СО2; Fe3O4+ СО →3FeO + СО2; FeO + СО →Fe + СО2 
Расчетное количество расхода монооксидауглерода для 1000 г чистого оксида же-

леза составляет_525 г. Если учесть концентрацию оксида железа на уровне 60 % масс, То 
для полного восстановления расчетное количество монооксида углерода составляет 315 
г. При этом необходимо учесть окислительное каталитическое свойство оксида железа и 
поэтому подача монооксида углерода должна быть в избытке на 15% масс. При этом 
также могут иметь место восстановления других компонентов рудной массы. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССЫПНОЙ ЗОЛОТОДОБЫЧИ  

В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДЖЕЛТУЛАК 
ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF PLASTER GRAIN MINING  

IN THE GELTULAK RIVER BASIN 
 
Аннотация. На примере Зейского района Амурской области рассматривается 

влияние горнодобывающей деятельности, в частности россыпной золотодобычи на раз-
личные компоненты природной среды. 

Ключевые слова: водоток, загрязнения, отстойники, ртуть, микроэлементы. 
 
Abstract. The influence of mining activities, in particular placer gold mining, on vari-

ous components of natural environment, using for example Zeisk District of the Amur Re-
gion, is considered. 

Key words: watercourse, pollution, septic tanks, mercury, trace elements. 
 
Амурская область - одна из основных золотодобывающих областей в России. 

Преобладающей является россыпная золотодобыча. Зейский район в этом отношении 
является одним из самых перспективных регионов с экономическим потенциалом по 
минеральному сырью. На территории района добычу россыпного золота ведут 27 золо-
тодобывающих предприятий. Несмотря на большое количество научных работ о воз-
действии золотодобычи на окружающую среду комплексной оценки воздействия золо-
тодобывающих предприятий на экосистемы речных бассейнов до сих пор никем не 
проводилось. Опыт контролирующих организаций показывает, что в силу многочис-
ленности артелей и удаленности районов работ, организация постоянного контроля за 
качеством воды и состоянием водотоков, испытывающих воздействие золотых приис-
ков, невозможна. В результате объективная картина влияния разработок золотоносных 
месторождений на водотоки отсутствует, а от внимания государства ускользают острые 
экологические проблемы, возникающие при золотодобыче. В настоящее время пробле-
ма загрязнения поверхностных водотоков занимает одну из лидирующих позиций в ре-
гионе. Целью данной работы явилась оценка воздействий россыпной золотодобычи на 
качество вод реки Джелтулак-1. 
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Объектами исследования явились природные реки Джелтулак-1, старые и дей-
ствующие дражные отстойники: ПР-1, ПР-3 - действующие отстойники; ПР-2, ПР-4  – 
река Джелтулак-1500 м ниже отстойников, ПР-5 – река Джелтулак, в районе старой зо-
лотодобычи. Пробы воды из поверхностных водных объектов, донные отложения от-
бирали в 2018 г. Отбор проб донных отложений осуществляли методом вычерпывания 
у берегов с глубины 0,3-0,5 м с заглублением в дно до 10-15 см.  

Содержания элементов в пробах определяли атомно-эмиссионным (iCAP-6500, 
Thermo Scientific, США) и масс-спектральным (Х-7, Thermo Elemental, США) методами 
в ИПТМ РАН. Размеры и морфологию исследуемых образцов взвешенных веществ 
определяли на растровом электронном микроскопе JSM-6390LV (JEOL, Япония). 

Река Джелтулак-1 протяженностью 38 км берет начало у подножья Гарь-
Калахтинского водораздела и впадает с правого берега в реку Большой Джелтулак 
(бассейн реки Селемджа) на 22 км от устья. Река принимает 17 притоков из них 16 при-
токов длиной менее 10 км каждый общей протяженностью 54 км. На водосборе реки 
имеется 11 озер общей площадью 0,44 км. Относится к водотоку высшей категории. На 
сегодняшний день согласно выданным лицензиям золотодобычу на Джелтулаке-1 осу-
ществляют 3 старательских артели.  

В речных водах рассматриваемой территории большая часть микрокомпонентов 
содержится в концентрациях ниже ПДКвр, концентрации Sc, Ga, Ge, Se, Ru, Rh, Pd, Os, 
Ir, Pt, In, Te ниже предела обнаружения (табл.1). Для Fe, Mn Cu, Al, V, Mo, Hg отмечено 
превышение рыбохозяйственных нормативов (ПДКвр) в значительной части проб по-
верхностных вод. Для  Ni, Pb и Zn превышение нормативов наблюдается только в от-
стойниках. Наибольшее превышение характерно для Fe, Mn Cu, Al. Концентрации рас-
творенных форм Hg  изменялись от 0,01 до 2,2 мкг/дм3. Максимальное содержание от-
мечено в воде отстойников. По-видимому, донные отложения старых техногенных во-
доемов загрязнены Hg, поэтому за счет ее миграции в водную фазу концентрация рас-
творенной формы ртути повышены.  

Таблица 1 
Средний состав поверхностных вод (мг/дм3)  и ртуть в донных отложениях (мг/кг) 

Элемент Точки отбора ПДКвр
ПР-1 ПР-2 ПР-3 ПР-4 ПР-5 Р.Калахта 

Al 798 44,4 642 1214,4 294,0 74,3 40
Fe 3151 790 1478 1234 144 843 100
Mn 187 11,4 40,1 578 32,9 6,1 10
V 2,2 0,47 2,0 1,6 0,9 0,50 1
Cr 12,8 2,5 5,9 25,1 <7 < 7 70 (Сr+3)
Co 1,12 < 0,07 0,62 0,85 0,16 < 0,07 10
Ni 11,4 1,8 12,4 4,1 2,0 2,2 10
Cu 93,7 1,3 33,4 2,8 2,8 2,3 1
Zn 131 1,2 49,7 7,7 2,6 4,5 10
As 2,1 2,4 1,2 2,4 5,1 0,75 50
Rb 1,33 0,52 1,18 1,36 1,15 0,44 100
Sr 109 152 49,9 113 317 89,7 400
Mo 1,70 1,31 3,00 0,43 1,28 1,33 1
Cd 0,046 0,0072 0,19 0,016 0,022 < 0,006 5
Sn 13,71 0,073 4,98 2,67 1,42 0,52 112
Cs 0,029 0,0052 0,046 0,075 0,0092 0,0093 1000
Ba 123 83,5 66,4 144 140 57,1 740
W 0,14 0,0088 0,21 0,028 0,030 0,0077 0.8
Pb 7,1 0,48 4,2 1,3 0,55 1,5 6
Нg 1,7 0,027 2,2 0,010 0,027 0,026 0,01

Нg в донных 
отложения 

0,015 0,14 0,090 0,027 0,40  
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Содержание Hg в изученных донных отложениях варьировало от 0,015 до 0,4 
мг/кг. Донные отложения водотоков и водоемов – одни из самых уязвимых компонен-
тов окружающей среды по отношению к загрязнению токсичными металлами. Фоновое 
содержание Hg в верхних слоях донных отложений колеблется от 0,01 до 0,30 мг/кг [1]. 
Повышенные концентрации Hg в донных отложениях установлены в районе старого 
карьера (ПР-5), при разработке которого в конце прошлого века применялась Hg, что 
примерно в 3-30 раз превышает уровень в других точках отбора.  

Одной из основных проблем при россыпной золотодобыче является рост в речной 
воде взвешенных частиц, которые приводят к увеличению наносов в водоеме, затрудняет 
проникновение света в толщу воды, вызывает деформацию русла. В замутненной воде 
снижается количество и разнообразие бентосных беспозвоночных в результате уменьше-
ния растительности, засорения пищевого аппарата мелкими взвешенными частицами и от-
сутствия подходящих условий для обитания в наддонном слое. Рыба страдает в результате 
уменьшения количества пищи. Из-за повышения содержания мягкого грунта в слоях при-
донного гравия, служащего местом нереста, уменьшается скорость водного потока внутри 
слоя гравия и вследствие этого способность пластовой воды переносить кислород, что 
влияет на выживаемость икры и мальков. Причем наибольшую опасность для водоемов 
представляют не одноразовые, а постоянные вредные воздействия. 

Было установлено, что в рабочих отстойниках осаждаются только частицы 
крупнее 100 мкм, а основная масса взвешенных частиц, сцепленных из мелких частиц в 
конгломераты размерами до 70 мкм и менее (рис. 1), просачивается через тело филь-
трационной дамбы и попадает в водоток. Что не соответствует санитарным нормам 
водных объектов высшей категории рыбохозяйственного значения и не позволяет без 
использования дополнительной очистки при сбросе сточных вод достичь природного 
фонового содержания взвешенных веществ 20,0 мг/дм3 для данной реки. 

     
Рис. 1. Электронные снимки взвешенных веществ отстойников 

Наибольшую опасность для рек представляют не разовые, а постоянные вредные 
воздействия, которые снижают способность организма к выживанию. Безопасным яв-
ляется уровень содержания взвешенных твердых частиц не выше 25 мг/л [2].   

Актуален вопрос о скорости восстановления речных и долинных экосистем. В 
целом, россыпная добыча золота – это одно из самых кардинальных антропогенных 
воздействий, которое приводит к уничтожению всех компонентов местной экосистемы. 
Золотодобыча существенно нарушает геоморфологическое строение долин рек и, как 
правило, полностью уничтожает плодородный слой, формирующийся по берегам в те-
чение десятилетий и столетий. И возврат к естественному состоянию займет десятиле-
тия и столетия.  
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ИЗ ВТОРИЧНЫХ  
МАТЕРИАЛЬНО – СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 

ENERGY-EFFICIENT AND ENVIRONMENTALLY-PURE TECHNOLOGY  
RECEIVING ENERGY CARRIERS FROM SECONDARY MATERIAL  

AND RAW MATERIAL RESOURCES 
 
Аннотация. В работе рассматривается получение углеводородной смеси с целевым 

назначением. Представлены результаты произведенных технологических работ по получе-
нию легких широких углеводородных фракций из гуза-паи методом пиролиза.  

Ключевые слова: оксигенат, пиролиз, утилизация. 
 
Abstract. The work deals with the production of a hydrocarbon mixture with a specif-

ic purpose. The results of the technological work performed to obtain light broad hydrocarbon 
fractions from guza-pais by the pyrolysis method are presented. 

Key words: oxygenate, pyrolysis, utilization. 
  
Для правильного выбора технико-технологической и экономической политики в 

системе управления вторичными материально сырьевыми ресурсами необходимо объ-
ективно изучить состояние проблемы твердых вторичных материально сырьевых ре-
сурсов на данный период с учетом экологической ситуации и безопасности в на местах 
их дислокации включая гидрометеорологических условий и недостатков существую-
щей системы управления вторичными материально-сырьевыми ресурсами.  

Таким образом, поэтапный технико-технологический и научно обоснованный пере-
ход от полигонного хранения и захоронения к промышленной переработке вторичных ма-
териально-сырьевых ресурсов органического происхождения путем разработки пилотных 
проектов и создания перерабатывающих центров – основная тенденция решения проблемы 
комплексной утилизации с одновременным обеспечением безопасности отходов на регио-
нальном территориальном уровне. Производства энергоносителей на базе природных и 
вторичных возобновляемых альтернативных источников энергоресурсов рассматривается 
в мировом сообществе как замещающее углеводородные энергоносители, а источники, 
решающие социальные вопросы населения регионов земли, в том числе обеспечение заня-
тости в местах их применения. Утилизация методом термохимического превращения вто-
ричных материально-сырьевых ресурсов имеет как несомненные достоинства, что можно 
использовать продуктов их термохимического превращения как самостоятельно, так и 
совместно в виде компаунд материала в качестве экологически чистого высокоэффектив-
ного и безопасного энергоносителя.  

Прямое использование вторичных материалов органического происхождения в ка-
честве энергоносителя связана со значительными технологическими и экологическими 
трудностями. Однако положительные результаты получаются при термохимического пре-
вращения смеси вторичных органических материалов независимо от их происхождения 
метод пиролиза – термохимическое разложение смеси вторичных органических
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материалов без доступа воздуха в замкнутой системе. При жизни деятельности человече-
ство независимо от степени развития, социального состояния образуются вторичные мате-
риальные ресурсы. Квалифицированное использования этих вторичных потенциалов мо-
жет намного снизить опасности, экологической напряженности, потребности природных 
невозобновляемых и трудновозобновляемых ресурсов, экономию расходов энергоносите-
лей, в целом стратегическому благосостоянию. 

Следует отметить что по самым оптимистическим данным не более 7 % добывае-
мого природного сырья превращаются в конечный продукт. А остальная 93 % являются 
отходами и остатками, загрязняющая всех элементов окружающей среды без исключения. 

В настоящее время промышленное производство организовано таким образом, 
что примерно от 70 до 90 % исходного сырья и материалов переходит в отходы - 
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшихся при производстве про-
дукции и утративших полностью или частично исходные потребительские свойства. 
Многие отходы по своему токсикологическому действию относятся к высокоопасным и 
чрезвычайно опасным. Несмотря на это, большая их часть продолжает рассеиваться в 
окружающей среде, ухудшая ее качество и являясь одной из причин возникновения и 
обострения экологических проблем. 

Возможность улучшения сложившейся неблагоприятной экологической ситуа-
ции при необходимости увеличения объемов производства заключается в  разработке  
квалифицированной технологии и развитии малоотходных и безотходных технологиче-
ских процессов и производств  по переработке отходов и их утилизации. 

Под отходы заняты значительные земельные площади, которые длительное вре-
мя после закрытия свалок не подлежат рекультивации и возвращению в оборот, т.к. 
процесс разложения органического вещества отходов в естественных условиях проте-
кает крайне медленно. 

Удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) - наиболее значи-
мый для города неблагоприятный экологический фактор, важнейший показатель сани-
тарного благополучия населения, общественной гигиены. 

Среди методов ликвидации отходов в настоящее время первое место принадлежит 
полигонам твердых бытовых отходов, на которые вывозят порядка 90-95 % отходов (сжи-
гание составляет не выше 10 %). При этом сложилось устойчивое мнение: будь-то бы, если 
ТБО складируются, то тем самым они обезвреживаются. Это далеко от истины. Полигоны 
- мины замедленного действия, которые будут действовать десятки лет, нанося огромный 
экологический и социальный ущерб природной среде и, тем самым, населению. 

Биохимическое разложение и выделение биогаза - метана, содержание которого 
может составлять десятки процентов, используется для сбора этих газов в некоторых 
технологиях на полигонах. 

Третьим направлением утилизации ТБО является переработка их в органическое удоб-
рение (компост) путем биопереработки во вращающихся цилиндрических барабанах (диамет-
ром до 4 м и длиной до 30-60 м). Процесс происходит в полной изоляции от человека. 

Трудность осуществления данного метода состоит в необходимости сложной 
сортировки и предварительной переработки ТБО. 

Четвертый метод - метод сжигания и пирометаллургической переработки. Но он 
сопровождается большим выделением вредных газов (в том числе диоксинов), требу-
ющих очень дорогостоящей очистки. 

Одним из наиболее энергосберегающих экологически чистых методов утилиза-
ции является метод пиролиза, при котором твердые органические отходы, состоящие из 
низкосортных горючих веществ, перерабатываются в высококалорийные углеводороды 
нефтяного ряда, с последующей утилизацией получаемых энергоносителей. При этом 
глубина утилизации достигает 90 %. 

В настоящее время утилизацию любых отходов правомерно рассматривать в кон-
тексте с общими проблемами жизнеобеспечения, а именно с надвигающимся экологиче-
ским и энергетическим кризисом. В этой связи крайне желательно, чтобы помимо эколо-
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гической безопасности технология была бы энергетически выгодной или, в крайнем слу-
чае, могла максимально сократить отрицательный энергетический баланс. 

Появление этого метода обусловило то обстоятельство, что изменился состав 
отходов, особенно, увеличилось содержание компонентов, сжигание которых затруд-
нено и сопровождается выделением вредных соединений. 

Пиролиз – это процесс термического разложения углеводородного сырья, 
например, древесины (СхНуО2), в бедной кислородом среде, в результате чего получают 
горючий газ (смесь СО, Н2, СН4, С2Н6 и др.), жидкие продукты и твердый углеродистый 
остаток: СхНуО2; СО, Н2, СО2, СnНm, С. 

Более перспективным, является метод высокотемпературного пиролиза, где воз-
растание скорость реакции, увеличивается процент выхода летучих компонентов, сни-
жается объем шлаков. При этом методе изменяется объемное соотношение между 
твердой и газообразной составляющей конечного продукта, что дает возможность из-
бежать сложных технологий дальнейшей переработки угольного остатка и непосред-
ственно использовать горючий газ (после очистки). 

Использование предлагаемого способа переработки ТБО позволяет не только 
утилизировать бытовые отходы, но и получать ценные углеводороды нефтяного ряда, 
вследствие чего значительно сократятся расходы на переработку мусора. Для практиче-
ского подтверждения теоретической разработки  была собрана лабораторная  установ-
ка. В качестве сырья использован органическая часть ТБО.   

Материальный баланс можно представить в виде следующей формулы: Мн = ∑ Мi, 
где Мн - начальная масса перерабатываемого материала (масса навески), г; Мi - 

расчетная суммарная масса всех получаемых продуктов, г. Отклонение расчетной вели-
чины суммарной массы от массы, загруженной в установку не должно превышать 10 %. 
Отклонение в расчетах объясняется погрешностью измерений и возможными потерями в 
технологическом процессе. Мi = Мт + Мж + Мг, где Мт - конечная масса твердой фазы, г; 
Мж - масса жидкой фазы, г; Мг - масса образовавшегося газа. 
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по получению экологических чистых образцов твердых энергоносителей из вторичных 
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Abstract. In article are considered results of the laboratory studies on reception eco-
logical clean sample hard power systems from secondary raw materials resource, which scales 
of the annual formation are numbered several hundred tons.  

Key word: brown coal, briquette, полукокс, пиролитическая conversion, oil шламы, 
hard home waste. 
 

Для получения прочных и термостойких брикетов из буроугольного полукокса с 
добавлением жирных углеродно-углеводородной массы в качестве связующий добавки, 
проведено исследование, ставившее своей целью определение оптимального содержания 
жирной углеродной массы в смеси и температуры твердого теплоносителя при получении 
брикетов. Были исследованы полукокс, полученный из ангренского бурого угля, жирно 
углеродно-углеводородная масса, полученной пиролитической переработкой органической 
части твердых бытовых отходов (табл. 1). Получение брикетов из углей и полукокса осу-
ществляли следующим образом. К полукоксу, измельченному до крупности 1-0 мм, доба-
вили жирной углеводородной массы и связующего нефтебитума в количестве 8 % масс. 
Смесь тщательно перемешивали, нагревали до температуры 70-80 °С и подвергали брике-
тированию гидравлическим лабораторным прессом под давлением 200 кг/см2. Цилиндри-
ческие брикеты (35x40 мм) подвергали термической обработке твердым теплоносителем 
(кварцевый песок) в течение 1 часа в лабораторной печи. Исследование проводилось с 
брикетами, приготовленными из смеси полукокса и 5-40 % жирной углеродной массы, по-
лучаемой из ТБО методом пиролиза органической части. 

Партия брикетов, приготовленная с определенным количеством пироуглеродной 
массы, полученной из органической части твердых бытовых отходов и/или нефтешла-
ма, делилась на три группы по 8 брикетов в каждой, которые обрабатывались нагретым 
твердым теплоносителем при 500, 600 или 700 оС (табл. 2). 

Таблица 1 
Характеристика углеродной массы, полученной пиролитической переработкой 

органической части твердых бытовых отходов и нефтешлама и остатков ангренского 
бурого угля* 

№ 
 

Уголь, месторождение Технический  анализ, % Пластометрические 
показатели, ММ

  Wa Ac VT Sc об X У 
1 Пироуглерод из ТБО  1,03 8,12 30,8 0,62 9 25
2 Пироуглерод из нефтешлама 2,66 8,24 42,5 0,59 37 15
3 Полукокс из ангренского  

бурого угля 
8,35 16,4 20,4 0,30 - -

*Все образцы получены в лабораторных условиях при 500 °С. 
 
По мере увеличения в смеси количества угля, прочность брикетов на сжатие, 

вначале возрастает, а затем, после достижения максимума, уменьшается. Повышение 
температуры термической обработки брикетов несколько сдвигает максимум 
прочности в сторону меньшего содержания угля в смеси. Так, если при температуре 
твердого теплоносителя 500 °С максимум прочности брикетов на сжатие получен при 
содержании в смеси 25 % угля, то при температуре 700 °С та же прочность брикетов 
достигается при 20% -ном содержании. Уменьшение прочности брикетов, 
обработанных твердым теплоносителем, с температурой 500 оС и 600 °C, отмечено при 
содержании угля более 25 %, а для 700 °С в интервале 35-40 %, что вероятно связано с 
проявлением вспучивания брикетов, развивающегося в период пластического 
состояния. Это явление тем сильнее, чем больше в смеси пироуглеродной массы 
полученные из органической части ТБО и/или нефтешлама 

Прочность брикетов на истирание, по мере увеличения доли участия в них 
пироуглеродной массы и повышения температуры термической обработки, возрастает. 
Исключение составляет истираемость брикетов, содержащих более 30 % угля, нагретых 
до температуры 500 °С. 
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Из сравнения истираемости брикетов с одинаковым содержанием угля, 
полученных при различной температуре термической обработки, следует, что 
минимальную истираемость имеют брикеты, нагретые при 600 °С, содержащие 
пироуглеродной массы 25-40 %. Истираемость брикетов в этом интервале составляет 
16-12 %, т. е. в два раза меньше, чем при 500 °С и в 1,5 раза меньше, чем при 700 °С. 

Также была испытана прочность брикетов на дробимость при сбрасывании их на 
металлическую плиту с высоты 2 м. Было установлено, что прочность брикетов зависит от 
количества добавленного пироуглеродной массы и температуры их обработки. Если 
брикеты с добавкой 5 % пироуглеродной массы вне зависимости от температуры 
обработки, разбиваются после первого сбрасывания, то брикеты с 10 % пироуглеродной 
массы, обработанные при 600 или 700 °С, обладают уже достаточной прочностью и 
разбиваются о плиту, начиная с четвертого сбрасывания. Брикеты, содержащие 15-35 % 
угля, вне зависимости от температуры исследованного интервала обладают прочностью, 
обеспечивающей их устойчивость после четырехкратного сбрасывания. И только 
увеличение содержания пироуглеродной массы в брикетах до 40 % приводит к 
уменьшению их прочности. Это объясняется появлением избытка пластической 
пироуглеродной массы, которую полукокс уже не в состоянии «освоить». Масса заполняет 
промежутки между зернами полукокса и затвердевает в виде хрупких образований, по 
которым, вероятно, происходит процесс разрушения брикетов. Накопление пластической 
массы жирного пироуглеродной массы  между зернами полукокса отражается на 
пористости брикетов. Минимальное значение пористости соответствует максимальному 
содержанию угля в шихте. 

Аналогичные закономерности наблюдаются в отношении изменений величин 
кажущейся и истинной плотности. Если повышение кажущейся плотности можно 
объяснить заполнением пор полукокса пластической массой угля, то уменьшение 
истинной плотности с 1,53 до 1,42 г/см3 связано с изменением отношения углерода к 
водороду вследствие уменьшения содержания углерода в смеси с 89,16 до 87,7 % (при 
термической обработке брикетов до 500 °С) и увеличением содержания водорода с 3,17 до 
4,29 %.Для характеристики качества брикетов как бездымного бытового топлива большое 
значение имеет выход остаточных летучих веществ. После обработки твердым 
теплоносителем, нагретым до 500 °С, выход остаточных летучих веществ составлял 13,7 
– Брикеты на основе буроугольного полукокса позволяют интенсифицировать их нагрев по 
сравнению с брикетами на основе газовых пироуглеродной массы нефтешламового 
происхождения, т. к. обработка брикетов твердым теплоносителем, нагретым до 
температуры 700-600 °С, не вызывает в них напряжений и позволяет получать брикеты без 
трещин, с достаточной прочностью. 

Оптимальным количеством пироуглеродной массы, добавляемого к 
буроугольному полукоксу, по-видимому, следует считать 25-35 %, а температуру 
термической обработки брикетов - 600 °С. При этих условиях получаются брикеты с 
максимальной механической прочностью. Для сравнения в табл. 3 приведены свойства 
брикетов, полученных при добавлении к буроугольному полукоксу пироуглеродной 
массы нефтешламового происхождения. Из представленных данных следует, что 
прочность брикетов, приготовленных из буроугольного полукокса и пироуглерода 
нефтешламового происхождения значительно ниже, чем прочность брикетов с 
добавками жирного угля. Так, брикеты, содержащие до 20 % пироуглерода настолько 
непрочны, что разрушаются при минимальных механических воздействиях на них и 
только при добавлении к полукоксу 20 % и более угля их механическая прочность 
несколько возрастает. 

Прочность на сжатие брикетов с 20 % угля, при температуре термической 
обработки от 500 до, 700 °С составляла 0,8-3,2 кг!см2, а истираемость при 600 и 700 
достигала 38,6 и 40,4 % соответственно. 

При сбрасывании брикетов на металлическую плиту с высоты 2 м, все они 
разрушаются при первом сбрасывании. Дальнейшее добавление к буроугольному полукоксу 
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пироуглеродной массы (30 %) повышает их прочность незначительно. Более того, при обра-
ботке их твердым теплоносителем, нагретым выше 600 °С они покрываются сетью трещин и 
распадаются на отдельности. Пористость такого топлива равна 35-50 %, а выход остаточных 
летучих веществ колеблется от 10 до 20 %. Содержание золы не превышает 12 %. 

Оценивая качество брикетов, полученных с добавками пироуглеродной массы 
нефтешламового происхождения, следует сделать вывод о том, что они не удовлетворяют 
требованиям, которые предъявляются, к бытовому бездымному топливу. 

Выводы. Для расширения сырьевой базы и интенсификации процесса пиротехниче-
ского окускования углей, целесообразно получать бездымное бытовое топливо из брикетов 
буроугольного полукокса с добавлением к нему пироуглеродной массы полученной из ор-
ганической части твердых бытовых отходов в количестве 26-35 % для последующей тер-
мической обработки твердым теплоносителем при 600 °С. 
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В настоящее время углерод содержащие материалы оцениваются как один из 
возможных дополнительных источников энергии. По-видимому, именно использование 
остатков, материалов и отходов органического происхождения позволит отдельным 
районам планеты Земли удовлетворить значительную часть своих потребностей в 
энергии и энергоносителях. В связи с этим важное значение приобретает география 
накопления остатков и отходов. 

Известно, что в Республике Узбекистан потребность во внутреннем рынке к 
энергоносителям только в автомобильном транспорте составляют более 9 миллионов тонн в 
год. Из них 6,5 миллионов тонн приходится на бензин и 2,5 миллионов тонн на дизельное 
топливо. Кроме того, потребность к дизельным топливам предъявляют также сельское 
хозяйство и железнодорожный транспорт. Если обобщить все потребности на дизельное 
топливо, то они исчисляются не менее 3 миллиона тонн в год. В это же время потенциал 
гузапои (стебли хлопчатника), которая могла бы обеспечить внутренний рынок именно этим 
количествам биотоплива, получаемый на основе разработанной нами технологии. Но из-за 
неорганизованности ведения работ безвозвратно теряются на сельскохозяйственных полях 
гузапои. Очень незначительная часть этой гузапои используется частным сектором в 
качестве низкосортного топлива на сельских местах. По расчетам экспертов в перспективе 
доля биомассы в электрической энергии достигнет около 10 %, а в производстве тепла 20 
процентов. Большие шансы для двигателей внутреннего сгорания в будущем открывает 
использование синтетического топлива, полученного в процессе газификации из отходов 
дерева, сельского хозяйства и угля. По литературным данным известно, что в конце 2003 
года в саксонском Фрайберге началось производство «SunDitstl», синтетического дизельного 
топлива из биомассы, которое сокращает вредные выбросы примерно на 50 процентов. 

Как отмечается, в литературных источниках, в мире уже появляются получения 
биодизеля из различных материалов. Однако получением из стеблей хлопчатника 
бензиновых фракций нигде пока не занимаются. Имеющие эпизодические работы 
специально разработаны применительно к тем растениям, которые не являются 
применительными к нашим культурным  (видам растений). К подтверждению 
высказанного можно привести такой предметный пример, что технология пиролитической 
переработки рапса – это переработка растительного белка. Потому что рапс, в своем 
составе содержит до 20 % растительного белка. А в нашем случае – применительно к 
хлопчатнику, такая технология и такой процесс вообще не применим, поскольку в 
хлопчатнике (в стебле хлопчатника) до 22 % масс содержится целлюлоза и практически 
отсутствие растительного белка. С учетом вышеизложенных фактов без собственных 
разработок, учитывающих особенности сырья и технологии ее переработки, практически 
невозможно реализовать проекты поступивших извне без аттестации, и применительно к 
местным сырьевым ресурсам. 

Утилизация более 30-35 миллионов тонн стеблей хлопчатника (примерно четвертая 
часть потенциала) в год имеет большое энерго-экологическое значение. Кроме того 
энергетическая емкость этого сырьевого биологического материала составляет более 40 
триллиардов ккал и 200 миллионов нм3 природного газа. При этом, часть энергии пирогаза 
и пирокарбона может расходоваться  на обеспечение энергией самого пиролизного 
процесса, тогда от экономии традиционных бензиновых фракций, соответственно 
позволит ее на экспорт, что при мировых ценах на дизельное топливо на 1 т. 700 USD, то 
даже при экспорте 3 миллиона тонн, составляет 200 миллионов долларов США в год. 
Ниже в таблицах 1-2 приводится характеристики вторичного материала – сырья пиролиза. 

Таблица 1 
Химический состав углеводородной части гузапаи 

№ Элементарный состав,% масс. Гузапая
1 Углерод 76,55
2 Водород 14,11
3 Кислород 6,16
4 Азот 3,18
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Таблица 2  
Характеристика углеводородной части широкой фракции (ШФН) продуктов пиролиза 

вторичного материала органического происхождения (ППГ) 
№ 
№ 

Температу
ра, оС 

Ароматика, 
%масс.

Нафтены, %масс. Парафины, %масс.

ППГ ШФН ППГ ШФН ППГ ШФН 
1 60-95 0,14 - 0,43 - 0,93 - 
2 95-122 0,14 0,16 0,30 0,44 0,76 0,10
3 122-150 1,51 0,98 0,65 0,83 2,84 1,95
4 150-175 1,90 1,62 0,80 1,11 3,60 12,27
5 175-200 1,43 1,76 0,56 1,06 3,51 3,33
6 200-250 3,40 2,95 0,72 1,62 7,88 6,37
7 250-300 4,76 5,14 2,6 1,91 7,14 17,19
8 300-350 3,54 3,28 5,57 4,13 6,39 7,49

Итого: 16,82 15,89 11,63 11,10 33,05 44,24

Результаты эксперимента показывают, что при определённых условиях из 
материалов органического происхождения путем пиролиза возможно получить 
практически широкие фракции углеводородов. С учётом  ежедневно возобновляемого 
потенциала органической части бытовых отходов с общим потенциалом только по г. 
Ташкенту, который исчисляются более чем на 1500 тыс. тонн. Ежегодного  
возобновления   потенциала биорастительного материала – стебли хлопчатника более 
100 миллионов тонн исследуемое направление вызывает интерес к развитию работ в 
этом направлении. Ниже приведены сравнительные результаты термического пиролиза 
вторичного органического материала. 
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Аннотация. Работа рассматривается получение бензина содержащих в своем 
составе оксигенатных веществ совместным пиролизом возобновляемых материалов и 
тяжелых фракций нефти. 
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Abstract. The work deals with the production of gasoline containing oxygenate sub-
stances by joint pyrolysis of renewable materials and heavy oil fractions.. 

Key words: coke, pyrogas, pyrocondensates, pyrocarbon-hydrocarbon mass, pyroly-
sis, ecological efficiency. 

Одним из основных эксплуатационных и экологических характеристик нефтяно-
го кокса является остаточное содержание серы в составе товарной продукции. В  насто-
ящее время  процесс замедленного коксования тяжелых нефтяных остатков по прежне-
му остается одним из основных процессов в схеме глубокой переработки нефти. Доста-
точная гибкость процесса связанная с возможностью использования различных видов 
сырья, относительно невысокие капитальные и эксплуатационные затраты способству-
ют его широкому применению в мировой практике нефтепереработки. 

Полученный в результате коксования сырой кокс – химически стабильный и 
инертный материал, содержит 88-95 % углерода, 3-4 % водорода, 1-2 % азота, 0,58-6 % 
серы и 1-7 % кислорода. Качество кокса определяется совокупностью показателей, ко-
торые зависят от качества исходного сырья и условий ее переработки. В настоящем 
научно-аналитическом материале рассматриваются вопросы формирования структуры 
химического состава и свойств нефтяного кокса на технологических этапах его произ-
водства.  

Подготовленное сырье подвергают глубокому термическому крекингу на уста-
новках замедленного коксования (УЗК). При увеличении давлении растет выход кокса 
и газов, но суммарный выход жидких продуктов коксования уменьшается. Это обу-
словлено увеличением степени пиролиза высококипящих фракций, которые превраща-
ются в легкие продукты и кокс. Качество кокса с ростом давления улучшается: снижа-
ется содержание асфальтенов и металлических примесей. Большинство УЗК предна-
значены для получения максимального выхода жидких продуктов и, соответственно, 
проектированы на минимально возможное давление. Температура коксования опреде-
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ляет содержание летучих в сыром коксе. Высокая температура коксования приводит к 
снижению содержания летучих веществ и повышению прочности коксового пирога. 
Обычно время коксования занимает от 12 до 24 ч. Длительность коксования определя-
ется общей производительностью НПЗ. Сокращение времени коксования по требова-
нию основной технологии приводит к увеличению содержания летучих веществ в зеле-
ном коксе, снижению плотности и увеличению пористости прокаленного кокса. Осо-
бенно это сказывается на качестве кокса, который расположен в верхнем слое реактора. 
Поскольку увеличение температуры коксования способствует уменьшению содержания 
летучих веществ, то сокращение времени может быть компенсировано увеличением 
температуры.  

Важной технологической характеристикой является реакционная способность 
коксов. При высоких температурах углерод взаимодействует с кислородом и углекис-
лым газом: С + О2 = СО2 , (2)  С + СО2 = 2СО. (3) 

Для оценки реакционной способности углеродных материалов используют раз-
ные методы. Реакционная способность кокса определяется каталитическими примеся-
ми, наиболее важные из которых сера, натрий и ванадий. Натрий является универсаль-
ной каталитической примесью, он повышает реактивность кокса в углекислом газе и в 
воздухе. Ванадий катализирует реакцию окисления воздухом. Жесткие требования к 
содержанию серы связаны с требованием к экологии, так и особенностями технологи-
ческого процесса.  

При коксовании сернистых нефтяных остатков образуется коксующая добавка с 
высоким содержанием серы, которая в последующем попадает в металлургический 
кокс и, как следствие, отрицательно сказывается на качестве литейного чугуна (повы-
шается вязкость, ухудшается заполнение форм), а также на качестве стали, полученной 
при переделке сернистых чугунов (сталь становится красноломкой). Для нейтрализации 
отрицательного воздействия органической серы, содержащейся в металлургическом 
коксе, используемом в доменном производстве в качестве топлива и восстановителя, в 
процессе выплавки чугуна в шихту добавляют флюсы: оксиды кальция и магния, кото-
рые, взаимодействуя с содержащейся в металлургическом коксе серой, переводят ее в 
неорганическую форму по реакции: СаО + S + С— CaS + CO  шлак и выводится в виде 
шлака. Причем, чем больше содержание серы в металлургическом коксе, тем большее 
количество флюса следует добавлять в шихту, так как процесс десульфурации целесо-
образно осуществлять при избытке в шлаке оксида кальция. А необходимость введения 
большого количества флюса при выплавке чугуна перегружает домну, снижая произво-
дительность по чугуну.  

Как видно, из анализа технологического процесса видно, что качественные пока-
затели металлургического кокса не полностью отвечают требованиям. Работы по сни-
жению содержащие серы в металлургическом коксе не давали желаемых результатов, 
что стимулировало изучить обессеривания не самого сырья коксования, а совместить 
технологические процессы химического метода обессеривания сырья в процессе коксо-
вания, что дали положительные результаты произведенных в рамках лабораторных 
экспериментальных исследований. 

В целях совмещения технологического процесса замедленного коксования оста-
точного нефтяного сырья, который имеет место в схеме работы ФНПЗ для ведения про-
цесса коксования нефтяных остатков нами применено компаунд сырья, состоящий из 
смеси древесного остатка (10 – 50 % масс), нефтяного остатка (30 – 80 % масс) и поро-
шок отработанной автомобильной шины (10 % масс), а во втором случае нами применена 
компаунд сырьевая смесь состоящий из смеси древесного материала и нефтяного остатка 
в равных соотношениях. Результаты анализа на содержание остаточной серы показали, 
что в отличие от исходного монокомпонентного сырья в продукте коксования имело ме-
сто 5,02 % масс сернистых соединений, в первом экспериментальном варианте содержа-
ние остаточной серы было 0,22 % масс, а во втором компаундно сырьевом варианте было 
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0,39 % масс, что объясняется каталитическим свойствам оксида железа по окислению, 
имеющие место в третьем компоненте компаундирования. 

Механизм обессеривания происходит в счет паровой конверсии серы в процессе 
коксования. Известно, что до 375 – 450 оС в реакторе протекает реакции газификации и 
термическое дегидрирование углеводородных молекул. В обычных условиях коксова-
ния, когда были применены монокомпонентные сырьевые ресурсы оголенные после 
дегидрирования в структуре углеводородных молекул углерод и сера взаимно связыва-
лись и образовали СS2 – сероуглерод, дальнейшее удаление которых было связана с по-
вышением температуры прокалки товарной продукции до 2500 оС, что в технологиче-
ском регламенте ограничивались до 1300 оС, который явно было недостаточно для 
обеспечения полного термического обессеривания. 

А в случае применения компаунд сырья, состоящий из остатков материала дре-
весного происхождения и отработанной автомобильной шины по достижению темпера-
туры в реакционной зоны 375 – 450 оС происходит термическая деструкция составля-
ющих древесного материала с дегидратаций равномерно по всему объему образованная 
молекулы воды испаряются и в присутствии каталитических свойств оксида железо, 
имеющие место в порошках отработанной автомобильной покрышки происходит паро-
вая конверсия углерода и серы, в результате которой удаляется сера в виде SO2 и H2S. 
Процессе сухой перегонки древесного материала образуются смесь углеводородов с их 
оксигенатами как CH3OH; C2H5OH; CH3COOH; HCOOH и другие, что и тоже будет 
иметь место в составе пироконденсата. По схеме облагораживания бензиновых фрак-
ций в действующих технологиях легкая нафта с интервалом кипений – 40 – 78 оС без 
вторичной обработке с октановым числом 56-65 по ИМ направляется в товарный цех, 
где смещается с тяжелой нафтой, выходящий из установки риформинга с октановым 
числом 103-105 по ИМ, до получения товарного качества как АИ-80, АИ-91 и другие. 

Следует отметить, что во фракциях по интервалу кипения -40 – 78 оС будет име-
ет место метанол (Ткип – 63 оС), и этанол (Ткип – 78 оС), а остальные химические агрес-
сивные оксигенаты, как муравьиная кислота (Ткип – 101 оС), уксусная кислота (Ткип – 
107 оС) остаются в составе тяжелой нафты, проходящие вторичную переработку как 
защелачивание, гидроочистки (гидрооблагораживание) и риформинг, где эти продукты 
переходят только в химически не агрессивных углеводородную формулу и не будет 
представлять эксплуатационную опасность. Кроме того, в связи с запрещением ВОЗ 
производство этилированных бензинов во всех странах мира ведутся исследователь-
ские работы на успешную замену этой универсальной присадки, где ограничиваются 
рекомендацией применение оксигенатов в качестве присадки, стимулирующую полно-
го горения углеводородного топливо в замкнутой системе.   

Учитывая интересов металлургической промышленности реализация технологи-
ческого режима применение компаунд сырья в схеме производства нефтяного кокса 
является перспективной и актуальной. При этом не требуется изменение технологиче-
ского режима эксплуатации установки по производству кокса. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос получения жидких и газообразных углево-
дородных топлив из горючих сланцев и нефтяных битумов. 
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Abstract. The issue of obtaining liquid and gaseous hydrocarbon fuels from oil shale 

and oil bitumen is considered. 
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destruction. 
 

В мире интенсивно развивается тенденция по разработке технологий переработ-
ки вторичных и/или альтернативных сырьевых материалов, направленных на получе-
ние жидких углеводородных фракций, для покрытия потребности отраслей экономики 
как по энергоносителям, так и химическим углеводородным сырьем. В связи с истоще-
нием традиционных запасов углеводородного сырья переход на другие источники сы-
рьевых материалов для обеспечения потребности по углеводородным энергоносителям 
и химическим сырьем являются неотлагательной и первоочередной задачей сегодняш-
него дня. Одним из таких материалов являются горючие сланцы и природные нефтяные 
битумы, которые может служить возрастающего интереса к альтернативному источни-
ку для производства углеводородным фракций, соответствующая моторным топливам. 

В Узбекистане к потенциальным запасам энергоносителей включены горючие 
сланцы и нефтяные битумы месторождений Бухарской, Навоийской, Самаркандской и 
Сурхандарьинской областей Республики, на базе которой может быть получены газо-
образные и жидкие углеводороды – энергоносители. Горючие сланцы и нефтяные би-
тумы Узбекистана отличаются содержанием и составом органической части. По ре-
зультатам проведенных исследовательски-технологических работ горючие сланцы 
местного республиканского происхождения рассматриваются, как тонкие минеральные 
смеси органических и неорганических составляющих. Органическая часть также разде-
ляется на битумы и креоген. Неорганическая часть в отличие от других месторождений 
состоит из значительного количества оксидов молибдена, никеля, кобальта, вольфрама. 
Определен химический состав различных месторождений горючих сланцев республи-
канского происхождения, что показывают как в органической части, так и в неоргани-
ческой части, содержится в значительном количестве сернистые, азотистые и фосфор-
ные соединения, которые также могут без всякого препятствия перейти в состав угле-
водородной части независимо от их условий переработки. Потому представление полу-
чения энергоносителей газообразной и жидкой консистенции путем простого пиролиза 
горючих сланцев является только поверхностным, когда речь идет о квалифицирован-
ной переработке горючих сланцев с получением товарной продукции – топливные и 
энергетические материалы для широких кругов потребителей. В процессе пиролитиче-
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ской переработке горючих сланцев можно будет получить в зависимости от условий 
проведения процесса широкую фракцию легких углеводородов, пиролизный газ со-
ставляющий в основном углеводородов метанового ряда с примесями монооксид и ди-
оксида углеводородов, некоторые виды кислородсодержащих соединений, небольшое 
количество кислых газов, кокса и золу состоящий из смеси полиметаллических окси-
дов. Предварительный анализ горючих сланцев состоит из определенной влажности, 
органической части осушенного сланца на С – углерод, Н-водород, N- азот, O-
кислород, S-сера, а неорганической части, после выделения остаточного кокса золы – 
смеси оксидов металлов: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, включая практически всех эле-
ментов VIII – группы периодической системы химических элементов, не исключая бла-
городных металлов на уровне и др. Разработанная технология получения жидких и га-
зообразных углеводородов из горючих сланцев, предусматривает предотвращению по-
падания в атмосферу газов с вредными кислыми свойствами и парниковыми эффекта-
ми. Технология  представляет термическую деструкцию высокомолекулярной части 
органических веществ, создавая технологическую возможность проявить каталитиче-
ские свойства оксидов металлов составляющих неорганическую часть горючих сланцев 
обеспечивающие каталитическую деструкцию молекул с частичным окислением в при-
сутствии кислорода воздуха имеющего место в реакционно-технологической зоне реак-
тора. В технологическом процессе производства переработки предусмотрены стадии 
получения органических материалов товарного качества.  

К природным битумам относится группа генетически связанных с нефтью угле-
водородных соединений естественного происхождения, являющихся продуктами пре-
вращений и встречающихся в пористых и трещиноватых породах. Их отличительной 
особенностью является твердая, вязкая или вязкожидкостная консистенция, повышен-
ная плотность и относительно небольшое содержание масел при высоком содержании 
смолистых веществ. В различных отложениях природные битумы присутствуют в по-
ристых породах, представленных в основном песками, песчаниками и известняками. 
Битумосодержащие пески характеризуются слабой сцепляемостью зерен, в то время 
как в песчаниках и известняках они достаточно крепко сцементированы, что затрудняет 
отделение битума от минеральной фазы. В зависимости от типа скоплений и глубины 
их залегания битумосодержащие породы добываются открытым или подземным спосо-
бами. В составе природных битумов выделяют классы мальт, асфальтов, асфальтитов и 
керитов, различающиеся по консистенции и содержанию масел. Основные скопления 
битумов по составу подразделяют на высокосернистые с переменным содержанием 
кислорода и высоким содержанием кислорода  в большинстве случаев с незначитель-
ным содержанием серы. Представителями первой группы  являются мальт, асфальтов и 
асфальтитов, а второй - кериты. 

По своей природе и свойствам к природным битумам тесно примыкают тяжелые 
(высоковязкие) нефти, которые при применении обычных скважинных методов добычи 
не могут быть извлечены из недр или извлекаются с предельно низкими коэффициен-
тами нефтеотдачи. Тяжелые (высоковязкие) нефти рассматриваются как переходное 
звено между нефтями и битумами. Природные битумы и тяжелые нефти отличаются от 
обычных нефтей не только повышенными плотностью и вязкостью, но и высоким со-
держанием серы и металлов и повышенной коксуемостью (табл. 1). Извлеченный из 
породы битум при 20 °С представляет собой полутвердую массу, а при 150 °С он пре-
вращается в густую жидкость, которая становится текучей при дальнейшем нагрева-
нии. Такие свойства битумов затрудняют их перекачку по трубопроводам и требуют 
предварительного облагораживания на месте добычи. Получаемая при этом, так назы-
ваемая, синтетическая нефть может поставляться для дальнейшей переработки на дей-
ствующие или специально создаваемые нефтеперерабатывающие предприятия. За-
траты на облагораживание составляют около 50 % стоимости синтетической нефти. 
Около 30 % энергии, содержащейся в добываемом битуме, расходуется на его отделе-
ние от породы и облагораживание. 
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Таблица 1 
Сравнительные свойства тяжелой нефти и природных битумов 

№№ Показатели Тяжелая 
нефть 

Природные битумы 
Образец-1 Образец-2 

1 Плотность, кг/м3 961 993 1008 
2 Содержание, % (масс.):    

2.1 Серы  3,6 4,5 4,9 
2.2 Азота  0,3 0,4 0,4 
2.3 Нерастворимых  в пентане 8,9 15,3 18,0 
2.4 Никеля-ванадия (мг/кг) 115 215 325 
3 Коксуемость, % (масс.) 10,2 13,2 13,3 
4 Выход остатка > 524 °С, % (об.) 43 50 51 
5 Температура застывания, °С -4 4 10 
6 Вязкость, мм2/с:    

6.1 При  38 °С 450 3500 7000 
6.2 При  99 °С 23 85 185 

 

Как видно из таблицы переработка нефтяных битумов также имеет перспективу 
как и горючие сланцы. 
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УСТРАНЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ГАЗОВОМ 

ТОПЛИВЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ 
ELIMINATION OF NEGATIVE FACTORS OF ENGINES ON GAS FUEL  

WITH THE HELP OF PROGRAMMABLE CONTROLLERS 
 
Аннотация. Автомобили на газовом топливе обеспечивают ряд положительных 

экологических моментов, один из которых – чистота воздуха в городе. Однако, у них 
существуют определенные опасности, которые требуется постоянно контролировать во 
избежание критических ситуаций. Одна из подобных задач – это мониторинг и устра-
нение возможности взрывов при размещении автомобилей на голубом топливе в под-
земных гаражах. Решению таких проблем служит использование программируемых 
контролеров, способных оценить и стабилизировать ситуацию. 

Ключевые слова: автомобили на газовом топливе, подземные гаражи в много-
квартирных домах, программируемые контроллеры. 

 
Abstract. Cars on gas fuel provide a number of positive ecological points, one of which 

is clean air in the city. However, they have certain dangers that need to be constantly monitored 
to avoid critical situations. One of these tasks is to monitor and eliminate the possibility of ex-
plosions when placing cars on blue fuel in underground garages. The solution of such problems 
is the use of programmable controllers able to assess and stabilize the situation. 

Key words: gas fuel cars, underground garages in multi-apartment buildings, pro-
grammable controllers. 

 
ВРИО губернатора Сахалинской области В.И. Лиморенко поставил задачу пере-

вести значительное число автомобилей внутри региона на газовое топливо [1]. По дан-
ным газеты “Советский Сахалин” к началу 2019 года газомоторное топливо используют 
518 автомобилей. Предполагается внутри городов перевести общественный транспорт 
на голубое топливо. Конечно, являясь лидером по производству углеводородов на 
Дальнем Востоке Сахалин в первую очередь перевести свои ресурсы на новую энерге-
тику. Еще одно преимущество дало Правительство РФ, которое единственному региону 
в России дало 70% компенсацию на затраты по переоборудованию транспорта на но-
вый вид энергетики [2,3] 

Однако, у газификации автомобильного транспорта существует и оборотная 
сторона, которую стоит учитывать. Для автобусов и грузовик с большими свободными 
пространствами баллоны с газом можно устанавливать на крыше или в другое защи-
щенное место. В легковом автомобиле вероятность повредить целостность баллона с 
давлением 250 атмосфер гораздо выше, что может привести к взрыву на дороге или в 
людном месте. Определенные проблемы возникают с прогревом двигателя, работаю-
щего на газе. Все опытные автомобилисты говорят, что прогрев подобного движка 
лучше осуществлять на бензине, иначе возникнут проблемы с ремонтом двигателя. 

Как ни странно, еще одной проблемой для газовых автомобилей оказываются 
гаражи. Газ горит только в присутствии окислителя – то есть воздуха. В герметично за-
крытом баллоне воздуха нет, поэтому взорваться он не может. Если во время аварии 
баллон будет поврежден, то единственная причина дальнейшего разрушения — это 
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значительное давление внутри самого баллона, но не химический взвыв. Другое дело – 
гараж. Здесь замкнутое пространство и вырвавшийся на свободу газ окажется смещён-
ным с воздухом в относительно небольшом помещении, что может спровоцировать 
взрывные разрушения, аналогичные тем, которые бывают в домах с газовыми трубами 
(например, в Магнитогорске 31 декабря 2018 [4]. Если пройти мимо элитного дома по 
проспекту Победы 59, то на гараже можно прочесть надпись о недопущении в него ав-
томобилей на голубом топливе (снимок авторов). 

 

Рис. 1. Частные автомобили на газовом топливе в гараж не допускаются 
 

Гараж в многоквартирном доме особенно опасен, так как взрыв в нем может 
привести к обрушению всего дома с многочисленными жертвами. 

Конечно, против всякого действия имеется противодействие. 14 января 2019 ру-
ководителем фракции “Справедливая Россия” С.М. Мироновым и председателем Ко-
митета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Г.П. Хованской в 
Государственную Думу РФ внесен законопроект о предотвращении взрывов бытового 
газа в жилых домах. В законопроекте говорится о системе, которая, кроме всего проче-
го, открывает аварийные вентиляционные люки и включает дополнительную вентиля-
цию. Ясно, что можно претворить в жизнь в доме, то можно проделать и в гараже. Од-
нако здесь потребуются дополнительные изменения.  

Система не должна работать, если в гараже нет автомобилей на голубом топли-
ве, поэтому на машине и внутри гаража должны стоять связанные по электронным ка-
налам микрочипы, позволяющие определить на каком составе работает автомобиль. 
Если машина рассчитана на газообразное питание, то по указателям она направляется в 
особый бокс для автомобилей подобного типа. Бокс должен обладать стенками, выдер-
живающими достаточно мощный удар, но это не защита от химического взрыва, а про-
сто защита от повышенного давления в газовом баллоне.  

Далее контроллеры системы должны производить мониторинг скорости увели-
чения концентрации газовой смеси и, в зависимости от этого либо усиливать поток 
воздуха в обычной вентиляционной системе, либо (особенно при разрушении баллона в 
замкнутом пространстве) применять экстренную систему очистки воздуха.  

Emergency venti-lation  strategy (EVS) – стратегия аварийной вентиляции позво-
ляет направить поток газа в нужное русло. Проверку подобной вентиляционной систе-
мы можно осуществить с помощью подхода “холодный дым” [6]. Самый большой бал-
лон для газа, устанавливаемый на легковой автомобиль при давлении 200 бар - до 110 
литров (фирмы Digitronic) и то это в основном на грузовые движущиеся средства. За-
менить подобное количество газа на воздух не очень большая трудность. Главное во-
время потоками воздуха разбить облако газа на меньшие компоненты, чтобы отсут-
ствовала концентрация, требуемая для взрыва. Этому и должны способствовать про-
граммируемые контроллеры, которые изменяют свое поведение в зависимости от про-
исходящих окружающих процессов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ТЕПЛОВУЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ТУРБИНЫ  
НА СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАРА 

A STUDY OF THE INFLUENCE OF INITIAL PARAMETERS  
ON THE THERMAL EFFICIENCY OF THE EXTRACTION TURBINE  

FOR SUPERCRITICAL STEAM PARAMETERS 
 
Аннотация. В работе представлены некоторые результаты численного исследо-

вания влияния повышения начальных параметров пара на тепловую экономичность 
теплофикационной паровой турбины, работающей на сверхкритических параметрах 
пара, приведены итоги расчёта выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

Ключевые слова: расчётные исследования, суперкритические начальные пара-
метры пара, паровая турбина, электрическая мощность, тепловая экономичность, эко-
логические проблемы. 

 
Abstract. The paper presents some results of a numerical study of the effect of in-

creasing the initial parameters of steam on the thermal efficiency of a heating steam turbine 
operating on supercritical steam parameters. the results of the calculation of emissions of 
harmful substances into the environment are presented. 

Key words: design studies, supercritical initial steam parameters, steam turbine, elec-
tric power, thermal efficiency, environmental problems. 

 
Наибольшее распространение в массовом производстве и в эксплуатации полу-

чили паротурбинные установки (ПТУ) на сверхкритические параметры пара 24 МПа и 
540-560 0С. Важнейшей задачей является освоение новой ступени параметров: началь-
ного давления 28-32 МПа и температуры свежего пара и пара промежуточного перегре-
ва – 580-620 0С. Такие величины параметров принято называть суперкритическими. 
Переход на суперкритические параметры и применение современных технических ре-
шений обеспечивают экономию топлива в размере около 5 % по сравнению с энерго-
блоками, работающими на сверхкритических параметрах пара [1]. 
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 Для расчётных исследований в качестве базовой выбрана отечественная тепло-
фикационная паровая турбина на сверхкритические параметры свежего пара Т-250/300-
240 Уральского турбомоторного завода.  

Паровая турбина Т-250/300-240 [2] представляет собой одновальный четырёхци-
линдровый агрегат (ЦВД, ЦСД-1, ЦСД-2, ЦНД) с промежуточным перегревом пара по-
сле ЦВД-1 и двумя регулируемыми теплофикационными отборами. Номинальная  мощ-
ность – 250 МВт, номинальная тепловая нагрузка 384 Гкал/ч. Номинальный расход све-
жего пара 980 т/ч. Параметры пара перед стопорным  клапаном ЦВД: p0 = 23,5 МПа, t0 = 
540 0С. Температура промежуточного перегрева пара tпп = 540 0С (далее 23,5, 540/540). 
Структурная формула регенеративной системы: 3 подогревателя высокого давления 
(ПВД) + деаэратор (Д) + 5 подогревателей низкого давления (ПНД), причём деаэратор 
подключён к индивидуальному отбору турбины. Давление в деаэраторе 0,69 МПа. Тем-
пература питательной воды 265 0С. Температура охлаждающей воды 20 0С. Подогрев се-
тевой воды осуществляется последовательно в сетевых подогревателях нижнего и верх-
него давлений. Максимальную мощность 300 МВт турбина развивает в конденсацион-
ном режиме, при этом удельный расход теплоты составляет не более 8145 кДж/(кг*К).  

Для численной оценки влияния повышения начальных параметров на энергети-
ческие показатели турбоустановки (ТУ) проведён вариативный расчёт тепловой схемы 
турбины при её работе в теплофикационном и конденсационном режимах. Расчёт теп-
ловой схемы проводился методом тепловых и материальных балансов на базе сопря-
жённых компьютерных программ Mathcad и XStiem. Для данного исследования мето-
дика расчёта и компьютерные программы адаптированы под тепловую схему турбины 
Т-250/300-240 с питательным турбонасосом.   

Как было отмечено выше, эксплуатация турбины Т-250/300-240 осуществляется 
с параметрами пара 23,52 МПа, 540/540 0С.  Однако головной образец турбины был со-
здан на параметры свежего пара  23,52 МПа и 560 0С с промежуточным перегревом па-
ра до 565 0С. В дальнейшем для обеспечения надёжности паровых котлов, трубопрово-
дов подвода свежего пара и промежуточного перегрева температуры подводимого пара 
и промежуточного перегрева были снижены до 540 0С. Для восстановления тепловой 
экономичности турбины повышение параметров надо начинать с возврата к проектным 
значениям параметров пара.  

Расчёты технико-экономических показателей ТУ выполнены для параметров па-
ра: 23,52, 560/560; 26,5, 580/580; 29,4, 600/600; 32,4, 620/620. Расход свежего пара принят 
постоянным 903 т/ч. Исходная тепловая нагрузка установлена 235 МВт. Расчётные ис-
следования проведены для каждого из вариантов работы турбины. Результаты расчётов 
указывают на повышение  мощности турбины по производству электроэнергии (рисунок 
1). Из анализа графика следует, что при повышении начального давления от 23,52 до 32.4 
МПа и температуры пара от 560/560 до 620/620 0С электрическая мощность турбины 
увеличивается на теплофикационном режиме (при двухступенчатом подогреве сетевой 
воды) от 265 до 303 МВт, на конденсационном режиме – от 305 до 332 МВт. 

 

 
Рис. 1. Зависимость электрической мощности от начальных параметров пара 
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Рост электрической мощности объясняется повышением использованного теп-
лоперепада в турбине при постоянном значении давления в конденсаторе. График на 
рисунке 2 наглядно показывает, что с повышением параметров свежего пара увеличи-
вается температура питательной воды с 265 при t0 = 540 0С до 305 0С при t0 = 620 0С. 
Это объясняется увеличением тепловой нагрузки регенеративных подогревателей со 
стороны отборов турбины. 

Рис. 2. График изменения температуры питательной воды 

Повышение тепловой экономичности ТУ при переходе на суперкритические па-
раметры свежего пара наглядно демонстрирует график снижения удельной теплоты на 
выработку электрической энергии (рисунок 3). В относительном выражении этот пока-
затель снижается примерно на 7,7 % в конденсационном режиме и на 6,6 % в теплофи-
кационном режиме. Расчётный КПД энергоблока брутто в конденсационном режиме 
составляет около 46 %. 

Рис. 3. Зависимости изменения удельного расхода теплоты на производство 
электроэнергии  

Для современной электроэнергетики не менее важна проблема экологически чи-
стого производства электроэнергии и теплоты. Несмотря на повышение доли газа в ба-
лансе электростанций, во многих странах большую долю в расходе органического топ-
лива составляет уголь. По оценкам Миннауки России к 2019 году потребление угля 
должно возрасти на 43 % [3]. Паровые котлы на сверх- и суперкритических параметрах 
пара работают как на природном газе, так и на каменных и бурых углях. Результаты 
расчёта выбросов оксидов серы и оксидов азота при сжигании Кузнецкого угля марки 
1СС представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Итоги расчёта выбросов загрязняющих веществ 

Виды выбросов Начальные параметры пара: 32.4 МПа, 620 0С  
Расчетные значения, 

т/год 
Нормы, т/год 

Выбросы оксидов серы 1245,6 1893,02
Выбросы оксидов азота 217,019 377,104
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Как видим, расчётные значения представленных в таблице 1 выбросов загрязня-
ющих веществ не превышают норм. 

Таким образом, расчётные исследования показывают, что выход на уровень су-
перкритических начальных параметров (в нашем случае - 32.4 МПа, 620 0С) с промежу-
точным перегревом пара 620 0С приводит к существенному росту экономичности энер-
гоблока угольной ТЭЦ на базе паровой турбины Т-250/300-240 при этом выбросы ок-
сидов азота и оксидов серы остаются ниже установленных норм. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИГЕНАТНО – УГЛЕВОДОРОДНОЙ СМЕСИ  
ПО ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЯМ 

OBTAINING OXYGENATE - HYDROCARBON MIXTURE FOR TARGET PURPOSE 

Аннотация. В настоящей научно-исследовательской информации представлены 
результаты произведенных технологических работ по получению легких широких уг-
леводородных фракций из гузапаи методом пиролиза. Представлена также схема разра-
ботанной установки, предусматривающая использования в качестве энергоносителей 
продуктов газообразной, жидкой и твердой консистенции.  

Ключевые слова: пиролиз; оксигенат; компаундирование; пирогаз; пироконден-
сат; пироуглерод. 

Abstract. This research information presents the results of the technological work done 
to obtain light broad hydrocarbon fractions from guzapai by the pyrolysis method. A scheme 
of the developed installation is also presented, which provides for the use of gaseous, liquid 
and solid consistency as energy products. 

Key words: pyrolysis; oxygenate; compounding; pyrogas; pyrocondensate; pyrocarbon. 

Процесс пиролиза стеблей хлопчатника дает возможность получить углеводороды 
в соответствие нефтяных фракций. Отличительная сторона данной технологии заклю-
чается в том, что поскольку в самых стеблях хлопчатника отсутствуют сернистые со-
единения, следовательно, и продуктах их переработки также не имеют место сернистые 
соединения против соответствующих фракций, получаемых из традиционных сырье-
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вых материалов. Современные требования определяемые в рамках международных 
стандартов «Euro-4» и «Euro-5» обязывает на производства таких энергоносителей для 
ДВС, в которых остаточное содержание серы должно быть не более 10 и 1 ррm соот-
ветственно. Следовательно, организация работ, берущих свое начало исследованием 
методом компаундирования получит топлива с улучшенными экологическими и экс-
плуатационными показателями, является необходимым и актуальным направлением. В 
современных условиях высоко ценится и имеются большие потребности в жидких 
энергоносителях, состоящих из углеводородных материалов с небольшим  содержани-
ем кислородсодержащих соединений в отличии от твердых энергоносителей. Поэтому 
считается целесообразным и в экономическом, и в экологическом плане получение 
жидких углеводородов из биорастительных материалов или как принято называть во 
многих литературных источниках - из неделовой древесины. Энерготехнологическая 
переработка этого вида сырья эквивалентна использованию 0,25-0,5 л жидкого нефтя-
ного топлива на килограмм стеблей хлопчатника. С учетом одновременного получения 
продукции биорастительного профиля, квалифицированный подход к переработке дан-
ного вида сырья  современными химическими или нефтехимическими процессами даёт 
возможность получения высокоэффективных энергетических материалов.  

До недавнего времени топливная обеспеченность потребителей базировалась на 
горючих жидкого нефтяного происхождения, применение которых для двигателей 
внутреннего сгорания явилась наиболее целесообразным, из-за относительно высокой 
концентрации энергии в единице объёма продукции, включая простоты транспорти-
ровки, хранения и эксплуатации, доступности и дешевизне производства последних. 
Однако динамика роста потребителей топлив потребовала расширения ресурсов мо-
торных топлив и их реструктуризации, что обусловлено ограниченностью топливных 
природных запасов с одной стороны и постоянным увеличением затрат на добычу и 
переработку нефти с другой стороны. Расширение ресурсов моторных топлив можно 
достичь за счёт применения жидких углеводородных веществ, полученных путем пи-
ролиза из  материалов   биорастительного происхождения.  

Перспективность применения пироконденсата биорастительного происхождения 
в качестве добавок к традиционным топливам или их самостоятельное использование в 
качестве моторных топлив определяется, прежде всего, их экологической безопасно-
стью и улучшенными  эксплуатационными характеристиками, достаточностью сырье-
вых ресурсов. Жидкие продукты пиролиза состоят из суммы пироконденсата, конден-
сата водяного пара и реакционной воды. Результаты эксперимента показывают, что при 
определённых условиях из гузапаи путем пиролиза, возможно получить практически 
широкие фракции углеводородов. С учетом ежегодного возобновления этого потенциа-
ла более 50-70 миллионов тонн исследуемое направление вызывает интерес к развитию 
работ в этом направлении. 

С учетом всех вышеперечисленных моментов с целью обеспечения минимизиро-
вания вплоть до ликвидации выбросов экологически вредных компонентов при пиро-
литической переработке древесного материала в виде стеблей хлопчатника для обеспе-
чения экологически безопасного технологического процесса, разработана схема основ-
ного аппарата – установки пиролиза. Установка предусматривает использовать в каче-
стве энергоносителя и газообразную, и жидкую и твердых энергоносителях, включаю-
щие стартовую энергообеспечению пропан – бутановой смесью. Установка снабжена 
четырьмя блоками самостоятельно работающей в процессе пиролиза. Продукт горения 
энергоносителей из топки переходит в зону горения с температурой 700 – 800 оС, где 
обогревает реактор, загруженной сырьем определенными геометрическими фракциями 
стеблей хлопчатника, далее из зоны пиролиза топочные газы уже с пониженной темпе-
ратурой до 300 – 400 оС поступает в другой блок, где также имеет реактор с загруженным 
исходным сырьем, где производится сушка исходного сырья при температурном режиме 
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внутри реактора 150 – 180 оС. В линии движения продукты неполного горения смешан-
ных энергоносителей, при наличии кислорода воздуха в потоке доокисляется и при вы-
ходе из блока II процесса пиролиза не требуя дополнительных операций по очистке газо-
вых выбросов, выбрасываются. В третьем блоке идет процесс остывания узла и подго-
товки к перегрузке, которые в предыдущем этапе протекал процесс пиролиза. А в чет-
вертом блоке производится работы по перегрузке и подготовки блока к сушке. 

Таким образом в отличии от некоторых имеющие в производстве установок пиро-
лиза твердого сырья данная вышеописанная схема переработки твердых углеводород-
ных сырьевых ресурсов предусматривает по непрерывно – периодическим образом 
осуществить процесс. Непрерывность процесса заключается в том, что узел топки 
установки работает непрерывно со смесями энергоносителей собственными происхож-
дения, которые состоят из смеси пирогаза, пироуглеродной твердой массы, включая 
некондиционных остатков сырья. Водяной пар и пиролизные газы через систему кон-
денсации и сепарации разделяются на продукты с различными консистенциями. Далее 
пирогаз через газоходную систему 17 поступает в топку 3 для утилизации и обеспече-
ния энергией технологического процесса автоэнергообеспечением. Конденсированная 
смесь углеводородов и воды подвергается разделению от влаги и углеводородная часть 
разделяются на широкую фракцию легких углеводородов ШЛФУ до конечной темпе-
ратуры кипения 350 °С а высококипящая часть с начальной температурой кипения 360 
°С,используется в качестве связующего древесного угля. В лабораторных условиях в 
автоклавном режиме испытана термодеструкция гузапаи, при применение в качестве 
энергоносителя, пропан – бутановый фракции, сухой гузапаи и древесного угля и авто-
тракторного керосина. Лабораторная установка состояла из автоклава с герметично за-
крывающей крышкой, куда загружался 0,5 стебли гузапаи после фракционирования 
5мл, с насыпного объема 0,5л. Топка состояла из кирпича. В первом случае обогрев ре-
актора производили газовой горелкой с сжиганием пропан бутановой фракции, во вто-
ром случае, стеблями гузапаи, в третьем варианте с древесным углем, а в четвертом ва-
рианте с сжиганием автотранспортного керосина, для чего использован бывший в упо-
требление бытовой примус. Результаты представлены в таблице. 

Таблица  
Результаты испытания пиролиза гузапои с факельным обеспечением тепла 

№ 
№ 

Виды теплообеспечения Температура 
в котле, оС 

Выход,% масс. Пирогаз + 
вода + потериПиро-

конденсат
Пиро-
углерод 

1 Пропан-бутан 520-580 29,5 66 104,5 
2 Стебли хлопчатника 480-530 30,0 69 101 
3 Древесный уголь 510-530 30,5 71 98,5 
4 Автотранспортный керосин 470-510 32,0 67 101 

 

Масса загрузки состоял 200 г сырья фракции 5 мм в воздушно сухом состоянии. В 
выходе мы получали смесь пироуглерода с пироконденсатом. Количество пирогаза и 
реакционной воды определить не удалось. После фильтрации смеси-продуктов пироли-
за, массу который остался на приборе типа Дина и Старки. Из результатов видно, что 
при применение в качестве энергоносителя пропан-бутана и автотранспортного керо-
сина содержание пироуглерода меньше, чем при применение стеблей хлопчатника и 
древесного угля, чего мы объяснением тем, что в случае пропан-бутана и автотран-
портного керосина горение происходит равномерно и по-видимому при этом случае в  
остаточной твердой зоне углеводородов практически не оставались. А во втором случае 
процесс горения протекала при подачи порциями энергоносителя, чего являлся основа-
нием изменениями факеля, в последствие чего горение не происходило равномерно. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ  
В ЦЕЛЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ИМПУЛЬСНОГО ПРОБОЯ В ЖИДКОСТИ 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING  
FOR ENVIRONMENTAL SECURITY AND THE STUDY OF THE FEATURES  

OF PULSED BREAKDOWN IN LIQUID 

Аннотация. В статье с помощью теоретических методов и литературных источ-
ников были выявлены преимущества, недостатки электроэрозионной обработки, пред-
ложен способ повышения производительности ЭЭО, выявлены и исследованы особен-
ности импульсного пробоя в жидкости, подтверждены теоретические исследования о 
влиянии материалов электродов и газообразования на процесс искрового пробоя ди-
электрической жидкой среды. 

Ключевые слова: электроэрозионная обработка, электрод-инструмент, элек-
трод-заготовка, импульсный пробой в жидкости. 

Abstract. In the article, using theoretical methods and literature sources, the ad-
vantages and disadvantages of electroerosion treatment were identified, a method for improv-
ing the performance of EEE was proposed, the features of pulse breakdown in the liquid were 
identified and studied, theoretical studies on the influence of electrode materials and gas for-
mation on the process of spark breakdown of a dielectric liquid medium were confirmed. 

Key words: electric discharge machining, the electrode tool-electrode workpiece, the 
pulse breakdown in liquids. 

Точность изготовления и обработки материалов в наше время имеет весомое 
значение, ведь от таких параметров зависит надежная и безопасная работа оборудова-
ния. Чем точнее выполнена деталь, допущены припуски и посадки, тем крепче собира-
ется сборка, тем и долговечнее становится машина или прибор. Используя метод элек-
троэрозионной обработки, практически всегда удается добиться самого высокого каче-
ства поверхности металла, в результате чего она становится максимально точной и од-
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нородной. Электроэрозионная обработка (ЭЭО) – это обработка, которая дает возмож-
ность изготовить изделия с помощью электрических разрядов между заготовкой и 
электродом-инструментом, когда два электрода, одним из которых является электрод-
инструмент, а вторым – само металлическое изделие, помещаются в жидкость (керо-
син, спиртовые растворы, маслянистые жидкости, вода и т.д.) с низкой диэлектриче-
ской проницаемостью  и соединяются с генератором электрических импульсов. С по-
мощью этого метода можно выполнить обработку материала с любой твердостью с из-
менением их формы, размеров, шероховатости, не нарушая их физических свойств.  

К ЭЭО относится обработка, в которой поверхностное разрушение материала 
происходит под действием выделяемой теплоты при электрическом разряде [1]. Про-
цесс электроэрозионной обработки представляет собой разрушение верхнего слоя по-
верхности детали, проводящей ток, в результате воздействия кратковременных элек-
трических разрядов между двумя электродами. Этот процесс выполнен посредством 
специального оборудования при полном отсутствии шума во время работы [2]. И это 
большой плюс, так как все привыкли, что станки имеют значительный шум, который 
действует на здоровье человека не самым лучшим образом. В практике электроэрози-
онная обработка представляет собой сложный физический процесс, который носит не-
линейный, стохастический характер. 

Электроэрозионная обработка применяется во многих отраслях промышленно-
сти: станкостроении, судостроении, вертолетостроении,  самолетостроении и др.  

В своей работе мы затронули тему повышения эффективности электроэрозион-
ной и выявили, что на производительность электроэрозионной обработки влияют такие 
факторы, как:  

1) снижение износа электрода-инструмента с помощью использования материа-
лов, имеющих высокую эрозионную стойкость: алюминий и его сплавы, серый чугун, 
латунь, медь, вольфрам, графитизированные материалы [1];  

2) манипуляция частотами импульсов и их длительностью; 
3) снижение энергии импульсов. Энергия, частота импульсов и их длительность 

играют важную роль для достижения качества обрабатываемой детали. Например, чем 
меньше энергия и длительность импульса, тем лучше качество обработки и меньше 
шероховатость поверхности.  

4) применение циклического режима для очистки раствора от продуктов обра-
ботки, так как происходит затруднённое поступление свежей жидкости в межэлектрод-
ный промежуток; 

5) увеличение мощности, реализуемой в межэлектродном промежутке. С ростом 
мощности увеличивается количество расплавленного метала и количество обрабатывае-
мой поверхности, а это увеличивает производительность электроэрозионной обработки. 

Выделяют четыре вида электроэрозионной обработки: электроискровая, элек-
троимпульсная, анодно-механическая, электроконтактная.  

Значительная особенность импульсного пробоя в жидкости – это влияние мате-
риалов электродов на электрическую прочность среды. Когда происходят кратковре-
менные разрушения электродов, а следом и  попадание их частиц в плазму развиваю-
щегося разряда, необходимо ожидать образования связи электрической прочности 
жидкостей в коротких интервалах с термодинамическими особенностями материала 
электродов, что является одним из критериев электроэрозионной обработки; в условиях 
гомогенной области – со свойствами материала анода. Известно то, что газообразова-
ние – это результат воздействия в одно и то же время электрических, тепловых, а также 
механических факторов, которые могут присутствовать в процессе ЭЭО. Нужно учесть 
то, что газообразование связано во всех случаях с химическими изменениями. 

При искровых разрядах при разрушении жидкости происходит химическое пре-
вращение жидкости, которое протекает из-за воздействия тепла, радиации, ударных 
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волн, а также бомбардировки с заряженными частицами. Следствием чего является то, 
что часть выделяемой энергии должна потратиться и на появление, и на поддержание 
канала разряда, и на подогрев жидкости / газа, и на раздражение атомов жидкости / га-
за, и на разрывание химических связей, и на разделение на фрагменты молекул, и на 
ионизацию атомов, молекул и фрагментов. Условия развития разряда зависят прямо 
пропорционально, а так же действуют на степень воздействия разряда на жидкость. 

Химические реакции в изоляционной жидкости порождаются в одно и то же 
время в двух фазах: в жидкости и в плазме. Происходит этот процесс благодаря влия-
нию электрического воздействия на изоляционную жидкость. Стоит отметить, что хи-
мические процессы в плазме и в жидкой фазах различаются, то есть в жидкой фазе раз-
вивается цепной радикальный процесс, а в газовой фазе – плазмохимический, который 
характеризуется начальной фрагментацией. 

Характер энергетичного влияния электрическим разрядом существенно отлича-
ется от характера влияния тепловой энергии. Тепловая энергия определяет слабые ме-
ста в молекуле, то есть осуществляется разрыв молекулы, когда происходит процесс 
совпадения случайно развитого максимума энергии со связью, случайно подвергшейся 
деформации, в молекуле. Только водород при этом приходится главным газом, не ис-
ключено, что только более мелкие органические фрагменты водорода. Что говорит о 
том, что даже маленькое тепловое влияние после разрыва связи С – С ведет к глубоко-
му шокирующему изменению молекулы, который способствует отщеплению атома во-
дорода с образованием непредельной связи [3]. 

Водород – это  преобладающий продукт и в плазменном процессе, который вме-
сте с сажей являются конечным результатом плазмохимической реакции. Еще так же, 
то есть таким же образом протекают реакции разложения нафтеновых и ароматических 
нефтепродуктов. У них отличаются только начальные стадии: разрыв бензольного 
кольца приводит к основанию ацетилена, а разрушение нафтеновых углеводородов 
начинается с раскрытия цикла. Наш эксперимент был проведен на основе единственно-
го единичного импульса, который получили на экспериментальной установке. Обра-
ботка  эксперимента была сделана на оптическом микроскопе «Micro Planer – 200», ко-
торый позволяет исследовать геометрические параметры лунки после пробоя и дающий 
получить объемное изображение.  

Результатами анализа геометрических параметров лунок стали, собственно, гра-
фики зависимости площади лунки от энергии единичного импульса. Сформулировав 
вывод, можно сделать заключение о нелинейной зависимости площади лунки, так и 
диаметра плазменного канала, от энергии импульса. Нами были утверждены исследо-
вания о том, что влияние материалов электродов на электрическую прочность среды 
является значительной особенностью импульсного пробоя в жидкости тем, что  влия-
ние материалов электродов и газообразования воздействует на процесс искрового про-
боя диэлектрической жидкой среды. 
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Энергосбережение и повышение энергоэффективности – актуальные задачи в 
процессе модернизации российской экономики. Они тесно связаны с экологичностью 
применяемых технологий. Затраты на освещение составляют до 30% от общих расхо-
дов на электроэнергию, снижение которых повышает экологичность. Основные подхо-
ды в области повышения энергоэффективности осветительных систем: меры по умень-
шению энергопотребления за счет новейших источников света (например – переход на 
светодиоды) и внедрению  электроники для автоматизации управления освещением 
(диммирование, системы управления светом).  

В области теории и практики энергосбережения и энергоэффективности в 
освещении работали такие российские ученые, как: д.т.н., профессор, зав. лаборато-
рией ВНИСИ Ю.Б.Айзенберг, к.т.н., доцент НГТУ Н.А. Стрельников, к.т.н. Варфо-
ломеев Л. П., д.т.н. Вагин Г.Я., к.т.н. Малафеев О.Ю. и др. 

Ассортимент промышленной электроники позволяет решать проблемы управления 
освещением на качественно другом уровне, чем еще 5 лет назад. Появилось большое коли-
чество специалистов, разбирающихся в вопросах светотехники, диммирования и автома-
тики. В силу развития онлайн-технологий и доступности технической документации осво-
ение средств управления светом предельно упрощены и сокращены по времени. 

Система освещения – одна из важнейших составляющих торгового комплекса, с 
помощью которой обеспечиваются оптимальные условия для комфорта и безопасности 
покупателей и персонала. Приоритетные характеристики световых приборов – качество 
и надежность, срок службы, энергоэффективность и энергосбережение, а также мини-
мальные эксплуатационные требования. Статья ставит своей целью изучение совре-
менных возможностей по внедрению энергоэффективных технологий применительно к 
освещению гипермаркета. 

Регулирование энергосбережения. 
В настоящее время в России на освещение расходуется порядка 110 млрд. кВт/ч в 

год, что составляет до 20 % от ее выработки. Внедрение светодиодных технологий и си-
стем управления света позволит сэкономить до 30 % от потребляемой электроэнергии [1].  
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Стимулирование мероприятий по переходу на энергосберегающие технологии 
обеспечивается, главным образом, нормативным регулированием, ограничивающим 
оборот неэффективной продукции и регламентирующим ее маркировку. 

В 2009 году была утверждена Энергетическая стратегия России на период до 
2030 года [2], в соответствии с которой реализуются все шаги по внедрению энергосбе-
режения. 

В 2016 году разработан проект новой редакции Энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2035 года [3]. В ней, в отличие от предыдущей версии, конкретизиро-
ваны требования к светотехнике и энергосбережению при организации освещения. 
Приоритетными материалами и технологиями при реализации задач эффективного по-
требления энергии, в частности, определены: 

1) источники света с высокой световой отдачей, большим сроком службы и при-
емлемыми экономическими характеристиками;  

2) новые технологии и средства управления освещением, в т. ч. с использовани-
ем датчиков освещенности и движения. 

Во всем мире, с начала 1990-х годов в связи с проблемой загрязнения атмосфер-
ного воздуха, энергоэффективность чаще всего увязывается с политикой по борьбе с 
глобальным изменением климата. Киотский протокол, принятый в 1997 году как часть 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, обязывает страны, подписавшие ука-
занный документ, сокращать или, как минимум, стабилизировать выбросы парниковых 
газов в атмосферу.  

В рамках реализации Киотского протокола в ЕС к числу 20 групп товаров, под-
лежащих особому контролю по энергосбережению, были отнесены бытовые, уличные и 
офисные светильники. В этих целях европейскими странами предпринимаются шаги по 
внедрению энергоэффективных и энергосберегающих светотехнических приборов и 
замещение ими неэффективного оборудования. При этом главными в этом процессе 
были определены следующие цели: снижение энергопотребления и уменьшение ис-
пользования ртути. 

Реализация проекта по реконструкции освещения в гипермаркете связана с за-
меной устаревших и неэкологичных источников света, по большей части люминес-
центных, на светодиодные.  

В результате модернизации существующих осветительных систем достигается 
существенная экономия затрат на электроэнергию, практика показывает, что возможно 
сократить потребляемую мощность системы освещения более чем в 2 раза. Светодиод-
ные светильники – наиболее энергоэффективное решение при реконструкции освеще-
ния на торговом объекте. Немаловажным фактором в пользу светодиодной технологии 
является экологичность. В отличие от люминесцентных светильников светодиодные не 
содержат ртуть, не требуют особых условий хранения и утилизации. Срок службы све-
тодиодного источника света также существенно больше, чем у люминесцентного. 

Выбор системы управления светом гипермаркета. 
Эволюция управления освещением неразрывно связана с развитием протоколов, 

на базе которых строилась система контроля света. В целом  можно выделить два этапа 
развития этой технологии – аналоговые и цифровые протоколы. 

0-10В - один из самых ранних и простейших протоколов, специализированных на 
управлении освещением. Управляющий сигнал представляет собой постоянное напряже-
ние, изменяющееся от нуля до десяти вольт, где 0В – это «выключено», а 10В – макси-
мальное освещение. По сути своей это способ односторонней связи между диммером и 
источником света. Простота данного протокола управления освещением – главное его 
преимущество. Он легок в настройке, реализации и диагностике, а его слаботочность 
(обычно 1 мА) позволяет использовать минимальное сечение кабеля с небольшим падени-
ем напряжения. Однако, поскольку для каждого канала управления требуется один кабель 



99 
 

(плюс общий провод для возвратного сигнала), сложная система может иметь сотни про-
водов, требующих дорогостоящих многожильных кабелей и разъемов.  

Емкостная связь или попросту наводки от соседних силовых кабелей перемен-
ного тока могут повлиять на аналоговый сигнал, проходящий по управляющему прово-
ду и даже вызвать мерцание светового прибора. Поэтому управляющий кабель, прохо-
дящий параллельно силовым кабелям в непосредственной близости от них, должен 
быть экранирован.  

Digital Addressable Lighting Interface (DALI) – современная цифровая сетевая си-
стема управления светом, часть общей системы автоматизации зданий и сооружений, 
называемой еще «умным домом», совместимая с другими цифровыми системами. Тех-
нология основана Philips Lighting в 1984 г. как преемник протокола управления светом 
0-10В и изначально позиционировалась как открытый стандарт, в отличие от предше-
ствующего цифрового протокола DSI.  

Сеть DALI может состоять из контроллера, одного или нескольких управляемых 
устройств (например, ЭПРА, LED драйвера, диммеры) и различных датчиков, облада-
ющих интерфейсом DALI. Контроллер управляет каждым устройством в сети с помо-
щью двусторонней связи. Протокол позволяет присваивать каждому прибору свой ин-
дивидуальный адрес, а также объединять их в группы, управляя каждым устройством 
как индивидуально, так и всей сетью сразу. 

Каждому устройству назначается уникальный статичный адрес в диапазоне от 0 
до 63, что позволяет создать базовую систему из 64 устройств. Адреса назначаются 
произвольно и нумерация не обязательно должна быть непрерывной. Для реализации 
сетей управления освещением с более, чем 64 точками подключения используются 
специальные расширения. 

В качестве шины для связи между всеми устройствами в сети DALI может ис-
пользоваться кабель типа «витая пара». Топология сети может быть организована по 
типу «звезда» или «шина», а также как их комбинация.  

Для решения задачи по управлению светом было выбрано самое современное 
оборудование на базе цифрового протокола DALI в силу его перспективности и широ-
ких возможностей, предоставляемых при управлении освещением. В силу особенно-
стей выбранного для торгового зала светильника, подключение системы управления на 
физическом уровне представляло собой монтаж щита управления с главным контрол-
лером (производства Osram) и управляющих кабелей, проложенных к каждому драйве-
ру светильника.  

Стоимость управляющих элементов DALI не превышает 5% от стоимости всей 
светотехнической системы, что позволяет говорить о ее доступности и экономической 
целесообразности внедрения. 

Как было показано выше, указанные технологии – самые экологичные, совре-
менные, экономичные и гибкие решения, позволяющие не только полностью удовле-
творить запросы Заказчика, но и оставить систему открытой для развития и усовершен-
ствования в будущем.  
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

IMPROVING THE RELIABILITY OF POWER EQUIPMENT 
 
Аннотация. Повышение надежности энергетического электрооборудования 

приводит к необходимости исследования и применения материалов с заданными тех-
ническими характеристиками. Использование современных программных средств поз-
воляет автоматизировать и снизить трудоемкость синтеза оптимальных композицион-
ных материалов с заданными эксплуатационными свойствами. Приведен пример моде-
лирования характеристик изоляционного материала с использованием отечественного  
пакета ELCUT.  

Ключевые слова: энергетическое оборудование, надежность, композиционный 
материал. 

 
Abstract. Increasing the reliability of power electrical equipment leads to the need for 

research and application of materials with specified technical characteristics. The use of mod-
ern software allows to automate and reduce the complexity of the synthesis of optimal com-
posite materials with specified performance properties. An example of modeling the charac-
teristics of the insulation material using the domestic package ELCUT. 

Key words: power equipment, reliability, composite material. 
 
Актуальность. Энергетическое оборудование является основным звеном отече-

ственной экономической системы и обеспечивает стабильное развитие Российской Фе-
дерации. Следует отметить, что эксплуатируемые электроустановки имеют большой 
процент износа, это определяет актуальность реализации комплексных мероприятий 
повышения надежности энергетического оборудования. Большой вклад в повышение 
надежности электроустановок  внесли такие отечественные ученые, как Н.Ф. Котеле-
нец, О.Д. Гольдберг, Н.Л. Кузнецов, И.П. Жерихин, Н.П. Ермолин, В.В. Пыхтин, В.Ф. 
Сивокобыленко и целый ряд других [1].  

Постановка задачи. Каждый элемент электротехнической системы имеет свой 
показатель надежности, величина которого позволяет в электроустановке выделить 
«слабые звенья». На этапе проектирования оборудования требуется обеспечить одно-
временно несколько взаимно противоречивых требований, например, высокое электри-
ческое сопротивление и большую теплопроводность, что зачастую технически невы-
полнимо. Рассмотрим постановку задачи повышения теплопроводности изоляционного 
материала применительно к капсулированной композиционным материалом обмотке 
силового трансформатора типа Dry Former. Это в первую очередь связано с тем, что 
температура является основным эксплуатационным фактором, определяющим надеж-
ность любой электроустановки.  

Использование при изготовлении обмотки изоляционного материала с повы-
шенным коэффициентом теплопроводности позволяет не снижая класса электробез-
опасности обмотки увеличить надежность устройства, снизить затраты на техническое 
обслуживание и ремонт, расширить диапазон эксплуатационных режимов. Основой по-
вышения эффективности энергетического оборудования является применение компо-
зиционных материалов с заданными физико-химическими свойствами. 
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Научные основы создания композиционных материалов и выбор модификаторов 
выполнены в трудах Г.В. Сагалаева, Л.И. Сентюрихиной, А.К. Погосяна, А.В. Иванова, 
Х. Ри и представляют обоснованные в процентном соотношении сочетания отдельных 
компонент [2]. 

Объект исследования. Специфика работы изоляции обмотки заключается в од-
новременном воздействии не только электромагнитных и тепловых, но и механических 
факторов, выполняющих роль разрушающих воздействий. Анализ литературных ис-
точников показывает, что в основе композиции может быть использован гетерофазный 
материал, фазы которого имеют разные коэффициенты теплопроводности. Например, 
полимерный изоляционный материал, модифицированный оксидом алюминия, причем 
высокое электрическое сопротивление обеспечивает полимерная фаза, большую тепло-
проводность - оксид алюминия. При работе электрооборудования количество тепловых 
потерь, определяется тепловым сопротивлением изоляционного слоя, зависящего от 
коэффициентов теплопроводности полимерного компонента (0,40 Вт/(м·К)) и оксида 
алюминия, имеющего коэффициент теплопроводности 42 Вт/(м·К). 

Уменьшение сопротивления тепловому потоку обеспечивает снижение темпера-
туры теплоаккумулирующих элементов, что в свою очередь ведет к увеличению ее срока 
службы и соответственно к повышению надежности энергетического оборудования.  

Геометрия расчетной модели изоляционного материала, реализованной в пакете 
ELCUT, показана на рис.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Геометрическая модель изоляционного материала 
 

Физическая модель, соответствующая приведенной геометрической, представ-
ляет сложную высокодисперсную структуру, часть агрегатного состояния элементов 
которой находится в виде коллоидных частиц, имеющих термодинамические свойства, 
определяемые фазовым состоянием. Полимерный изоляционный материал является ге-
терогенным, вследствие нерастворимости компонент и имеет физические границы раз-
дела. Аналитическое решение такой задачи чрезвычайно трудоемко, так как требует 
учета факторов нехимической природы межмолекулярного воздействия, описываемых 
уравнением Ван-дер-Ваальса.  

Моделирование. Для решения поставленной задачи использовано имитационное 
моделирование, не требующее точной математической модели исследуемого объекта [3]. 
Основная цель моделирования - определение влияния характеристик отдельных элемен-
тов на свойства материала. В качестве инструментария использован пакет ELCUT - ин-
терактивный программный комплекс, использующий метод конечных элементов. В па-
кете выбирается тип задачи – «стационарная теплопередача», в которую загружаются 
геометрическая модель, свойства материалов (теплопроводность), граничные условия 
(значения температур). Затем выполняются стандартные процедуры: выбор шага сетки 
конечных элементов, решение задачи и представление визуализации решения. 

Результат моделирования может быть задан в виде поля температур, градиента  
или теплового потока. Результат решения в виде поля температур приведен на рис.2.  
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Рис. 2. Визуализация поля температур изоляционного материала 

 

Для нестационарной теплопередачи целесообразно использовать дополнитель-
ные возможности пакета, в частности, модуль Label Mover. Он является инструментом 
статистического анализа, получаемого в результате решения случайно сгенерирован-
ных вариантов синтезируемого материала, и дает возможность выполнить оптимизаци-
онные расчеты (найти допустимое соотношение компонентов, получить композитный 
материал с наиболее близкими к заданным интегральными характеристиками). 

Предложенный подход использован при разработке и исследовании специально-
го энергетического оборудования [4].  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

НАСОСОВ В ЦЕЛЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
INCREASE IN EFFECTIVENESS OF REPAIR WORK OF CENTRIFUGAL PUMPS  

FOR ENVIRONMENTAL SECURITY 
 
Аннотация. В статье с помощью теоретических методов и литературных источ-

ников выявлены преимущества и недостатки элементов конструкции центробежных 
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насосов, предложен самый оптимальный способ повышения эффективности  ремонт-
ных работ оборудования в целях экологической безопасности. 

Ключевые слова: центробежный насос, эффективность оборудования, кон-
структивные элементы, ремонтные работы, эластичные кольца. 

 
Abstract. The article with the help of theoretical methods and literature sources iden-

tified the advantages and disadvantages of the design elements of centrifugal pumps, the best 
way to improve the efficiency of repair work of equipment for environmental safety. 

Key words: centrifugal pump, equipment efficiency, structural elements, repairs 
work, elastic rings. 

 
Тяжелые производственные условия, несчастные случаи, напряженность в об-

ществе, необратимые изменения в экологии – страшные и даже опасные словосочета-
ния, которые в наше время случаются намного чаще, чем выпускается новое оборудо-
вание. Оценка результатов создания промышленных объектов со временем менялась, 
история развития техники и общества показывает это. Изначально от технического 
объекта требовалось обеспечение гарантированной абсолютной эффективности, но по-
том, в связи с экономией, требовалось обеспечение относительной, и, наконец, что и 
следовало ожидать, экономической эффективности, что привело к отрицательным по-
следствиям: производственные условия, которые угрожают здоровью и жизни работни-
ка; напряженность в обществе и необратимые последствия в нашей экологии. В данной 
статье хочется сделать акцент на безопасную эксплуатацию производственных обору-
дований, точнее центробежных насосов. 

В химической промышленности весомое значение имеют центробежные насосы, 
которые применяются во всех промышленных сферах благодаря  конструкции и ста-
бильной эксплуатации и, на самом деле, являются самым распространенным в мире. 
Производительность этого оборудования обуславливается их надежной, эффективной и 
безопасной работой, заключающейся: в откачке-перекачке, а также транспортировке 
жидких продуктов. Интерес к насосному оборудованию может повышаться за счет то-
го, что благодаря таким функциям, можно добиться тех показателей, которые приведе-
ны выше, и данная ситуация сохранится в будущем, благодаря универсальности, 
надежности и невысокой стоимости трубопроводного транспорта [1]. Мы тоже так счи-
таем, ведь трубопроводный транспорт является безопасным, качественный, незаметным 
для глаз окружающих, транспортом, насос подает и откачивает из трубопровода, нахо-
дящуюся в нем жидкость. Центробежный насос представляет собой машину, через ко-
торую пропускают жидкость. С помощью этого оборудования механическая энергия 
двигателя превращается в энергию жидкости, движущейся с всасывающегося в напор-
ный патрубки, увеличивая напор и давление перекачиваемой жидкости за счет центро-
бежной силы, когда лопасти рабочего колеса воздействуют на жидкость. 

 
Рис. 1. Принцип действия центробежного насоса 
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Тема увеличения эффективности ремонтных работ насосов востребована в наши 
дни из-за того, что невозможно создать полную герметичность, которая бы понизила 
время на ремонт, увеличила надежность, долговечность и безопасность оборудования. 
Нередки случаи, когда неполадки насосов происходят из-за сбоев или нарушений пра-
вил монтажа; некорректного подключения к электродвигателю; либо рабочих условий, 
при которых невозможна корректная эксплуатация оборудования. 

С целью увеличения надежности и эффективности, а также безопасности экс-
плуатации центробежного насоса, необходима модернизация элементов конструкции. 
При конструировании огромное внимание обращено к уплотнению оборудования из-за 
того, что в процессе работы, осуществляется износ поверхностей уплотнений, поверх-
ностное трение, это ухудшает главные параметры: эффективность, напор, надежность и 
безопасная эксплуатация. Основные элементы центробежных насосов - корпус, вал, ра-
бочее колесо, подшипники, уплотнения. В процессе работы насоса в корпусе появля-
ются: коррозионно-эрозионный износ; трещины; свищи и т.д. Происходит возникнове-
ние дефектов вала: нарушения соосности; искривления вала и т.д. В рабочих колесах 
возникают: трещины и сколы; сквозные и кавитационные раковины и т.д. К типовым 
дефектам подшипников относятся: перегрузка, износ, дефекты поверхностей качения и 
скольжения; дефекты смазки. К податливости опор относится: конструктивное и экс-
плуатационное ослабление опор, опорной плиты, основания, элементов крепления, 
фундамента и т.д. Для поддержания в исправном состоянии центробежного насоса 
можно применять оценку технического состояния центробежных насосов, которая про-
изводится на основании результатов натурного обследования, функциональной диагно-
стики и определения вибрационного состояния. 

Наиболее подвержены к повреждению такие элементы центробежных насосов, 
как [2]: вал насоса, рабочее колесо, корпуса, уплотнения. При попадании агрессивной 
среды на перечисленные выше элементы насосов происходит эрозия конструктивных 
элементов. От этого необходимо избавляться с помощью самоуплотнение рабочего ко-
леса, потому что эрозия приводит к разъеданию конструкции. Узел уплотнения – 
наиболее значительный узел, который обеспечивает герметичность в разъемных соеди-
нениях центробежных насосов, их надежность и бесперебойную работу [3]. В послед-
нее время все чаще вместо сальникового уплотнения, которое представляет собой 
набивку и нажимную втулку, но иногда рассматривают другую конструкцию, так назы-
ваемую «разгрузку» сальника; стали применять манжетные уплотнения – пакет фигур-
ных колец из разного материала; и торцевые уплотнения, состоящие из вращающихся и 
невращающихся жестких частей. 

В своей работе мы сделали патентный поиск, проанализировав его, сформули-
ровали вывод, что к их преимуществам относятся: заметное сокращение потерь про-
дукции, повышение коэффициента полезного действия, повышение надежности, а так-
же производительности насосов, осуществление экологической безопасности. На при-
мере рассмотрим патент Маркова Д.В., Соболева Г.В., Дурбайло Ю.Т., которые предла-
гают оптимальный способ увеличения эффективности ремонтных работ с помощью 
модернизации уплотнения вала, содержащее: стояночное уплотнение с подвижным и 
неподвижным элементами; нагружающее средство, установленное в корпусе и вклю-
чающее в себя пружину; и вал, он может перемещаться по оси. В данном случае ис-
ключается связь с агрессивной жидкостью, повышается герметичность, и как след-
ствие, безопасность эксплуатации. 

В нашей работе, мы предлагаем способ повышения эффективности ремонтных 
работ за счет увеличения надежности эксплуатации центробежных насосов, в которых 
рабочее колесо имеет уплотняющие ступицы и два эластичных кольца, имеющие кли-
новые (ступенчатые) выемки и фланцы, стопорные элементы которых не дают кольцам 
провернуться. Кольца прижимаются к ступице, при вращении колеса образуется гидро-
динамический клин, который осуществляет вытеснение эластичных колец от ступицы. 
В результате трение скольжения превращается в жидкостное трение. Такая конструк-
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ция обеспечивает надежное самоуплотнение рабочего колеса с минимальным потреб-
лением мощности, герметичность и повышение безопасности эксплуатации центро-
бежного насоса. Экология и здоровье рабочего персонала должны быть в приоритете, 
особенно в промышленной сфере, во время создания технического объекта и его рабо-
ты необходимо опираться на абсолютную эффективность, что особенно важно при раз-
работке и обслуживанию опасных промышленных объектов. 
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WITH TURBINE T-180/210-130 
 
Аннотация. В работе представлены предварительные результаты численного 

исследования эффективности работы энергоблока с турбоустановкой Т-180/210-130 
при скользящем давлении в деаэраторе на режимах частичных нагрузок. 

Ключевые слова: энергоблок, паровая турбина, деаэратор, скользящее давле-
ние, тепловая схема, содержание кислорода, кавитационный запас, экономия топлива. 

 
Abstract. The paper presents the preliminary results of a numerical study of the effi-

ciency of the power unit with a turbine T-180/210-130 at a sliding pressure in the deaerator 
under partial load conditions. 

Key words: power unit, steam turbine, deaerator, sliding pressure, thermal circuit, ox-
ygen content, cavitation reserve, fuel economy. 

 
Энергоблоки тепловых электрических станций (ТЭС) проектируют  для работы 

на номинальных параметрах, при которых основное оборудование (паровые котлы, 
турбины, электрогенераторы) работают с максимальным КПД. На частичных режимах 
работы тепловая экономичность энергоблока снижается. Но есть устройства, в которых 
потери энергии происходят на любом режиме эксплуатации ТЭС. Это потери от дрос-
селирования пара в  регулирующих органах тепловой схемы энергоблока. К примеру, в 
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регулирующем клапане термического деаэратора. Деаэраторы основного цикла энерго-
блока служат для термической деаэрации питательной воды паровых котлов.  

Целью работы является численное исследование тепловой эффективности ис-
пользования скользящего давления в деаэраторе на частичных нагрузках на примере 
энергоблока с турбоустановкой Т-180/210-130 Комсомольской ТЭЦ-3.  

Энергоблок включает в себя паровой котёл типа ТПГЕ-215 и теплофикацион-
ную паровую турбину Т-180/210-130.  

Паровой котёл ТПГЕ-215 - однобарабанный, газоплотный с естественной 
циркуляцией, Т-образной компоновки. Паропроизводительность котла 670 т/ч. Ос-
новным топливом для котла является природный газ. Резервное топливо - мазут. 
Подача питательной воды в котлоагрегат осуществляется двумя питательными элек-
тронасосами  типа ПЭ-580-185. 

Паровая турбина Т-180/210-130 представляет собой одновальный трёхцилиндро-
вый агрегат с промежуточным перегревом пара (промперегревом) и двумя регулируе-
мыми теплофикационными отборами (верхним и нижним) для ступенчатого подогрева 
сетевой воды. Технические данные турбины [1]: электрическая мощность - номиналь-
ная – 180 МВт, максимальная – 210 МВт, тепловая  нагрузка – 260 Гкал/ч. 

Номинальные параметры свежего пара перед стопорным клапаном: давление 
Р0 = 12,75 МПа, температура t0 = 540 0С. Параметры пара после  промперегрева: 
давление – 2,49 МПа, температура – 540 0С. Расход свежего пара: номинальный – 
656 т/ч, максимальный – 670 т/ч. Температура питательной воды - 250 0С. Расход 
охлаждающей воды, проходящей через конденсатор, 22000 м3/ч. Расчетная  темпе-
ратура воды на входе в конденсатор 27 0С. Давление в конденсаторе 8 кПа. Отопи-
тельные отборы имеют следующие пределы регулирования  абсолютного  давления: 
верхний 0,059 – 0,196 МПа, нижний 0,049 – 0,147 МПа. 

Турбина имеет 7 нерегулируемых отборов пара, предназначенных для подо-
грева питательной воды в 3-х подогревателях низкого давления (ПНД), деаэраторе и 
3-х подогревателях высокого давления (ПВД). На частичных режимах работы 
энергоблока происходит перераспределение подвода теплоты из отборов турбины 
между подогревателями. Это определяется, с одной стороны,  понижением давлений 
пара в отсеках проточной части турбины,  а с другой – исключительной ролью 
деаэратора в тепловой  схеме ПТУ. На ТЭС используется два способа включения 
деаэратора в тепловую схему ПТУ (рисунок 1) [1]. 

 
1 - ПВД; 2 - турбина; 3 - регулирующий клапан; 4 - конденсатор; 5 - ПНД;  

6 - деаэратор; 7 - питательный насос 
Рис. 1. Схемы включения деаэраторов питательной воды в тепловую схему ПТУ:  

а) в качестве самостоятельной ступени регенеративного подогрева питательной воды; 
б) в качестве предвключенного подогревателя 

 

В первом случае (рисунок 1а) деаэратор является самостоятельной ступенью 
подогрева питательной воды, во втором (рисунок 1б) - предвключенной частью  
регенеративного подогревателя высокого давления 1. В тепловых схемах большинства 
ПТУ ТЭС давление в деаэраторе на всех режимах поддерживается постоянным с 
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помощью установленного на линии подвода пара регулирующего клапана 3. В связи с 
чем деаэратор подключается к отбору, давление в котором при номинальном режиме 
выше давления в деаэраторе. Если деаэратор включен по схеме, приведенной на 
рисунке 1а, то при номинальном режиме и режимах больших нагрузок 
дросселирование пара в регулирующем клапане деаэратора приводит к энергетическим 
потерям. Включение деаэратора по схеме, приведенной на рисунке 1б, позволяет 
избежать энергетических потерь, несмотря на дросселирование пара в регулирующем 
клапане. Однако применение такой схемы требует установки дополнительного (по 
сравнению со схемой на рисунке 1а) подогревателя, работающего при высоком 
давлении питательной воды, что существенно усложняет тепловую схему ПТУ и 
увеличивает капитальные затраты. Для поддержания заданного давления в деаэраторе 
при снижении расхода пара на турбину необходимо переключение его в линию 
отборного пара с более высоким давлением.  

Эффективный способ устранения отмеченного выше недостатка – отказ от 
постоянного давления в деаэраторе и перевод его на работу с переменным 
(скользящим) давлением. При этом могут быть устранены дросселирование пара в 
регулирующем клапане деаэратора и связанные с ним потери энергии. 

На 1-ом энергоблоке Комсомольской ТЭЦ-3 деаэратор является 
предвключённой частью ПВД-5, работающего от третьего отбора турбины и давление в 
деаэраторе на всех режимах поддерживают постоянным - 0,686 МПа. Это делается 
автоматически с помощью регулирующего клапана, расположенного на линии отбора 
перед деаэратором. 

На 2-ом энергоблоке деаэратор подключён к четвёртому отбору пара и является 
самостоятельной ступенью подогрева питательной воды. Однако давление в деаэраторе 
также поддерживается постоянным (0,686 МПа) с помощью регулирующего клапана. 
При снижении расхода пара в паровую турбину ниже номинального значения даление в 
4-м отборе уменьшается. При достижении давления в отборе, близкого давлению в 
деаэраторе, его подключают ко второму отбору, имеющему более высокое давление. И 
потери энергии от дросселирования в регулирующем клапане снова повышаются. 
Тепловая схема II энергоблока технически позволяет использовать скользящее 
давление в деаэраторе, и определённый опыт его применения у персонала станции есть. 

Предварительная расчётная оценка тепловой экономичности 2-го энергоблока 
Комсомольской ТЭЦ-3 при работе ТУ на скользящем давлении в деаэраторе проведена по 
эксплуатационным параметрам, взятым из суточных ведомостей работы энергоблока в 
течение длительного периода. Изменение электрической нагрузки ТУ прослеживалось в 
диапазоне 180 – 100 МВт. Расчёты тепловой схемы выполнены для двух сопоставляемых 
вариантов: со скользящим и фиксированным давлением в деаэраторе. Итоги расчётов  
технико-экономических показателей ТУ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Технико-экономические показатели турбоустановки 

Параметры Давление в 
деаэраторе, 
МПа 

Удельный рас-
ход тепла на 
производство 
электроэнергии, 
кДж/(кВт*ч)

КПД ТУ по произ-
водству электро-
энергии (скользя-
щее давление в 
деаэраторе)

КПД ТУ по произ-
водству  электро-
энергии (постоян-
ное давление в де-
аэраторе) 

180 0,524 4415 0,815 0,812 
150 0,5 4435 0,812 0,809 
120 0,374 4645 0,776 0,774 
115 0,363 4801 0,752 0,749 
105 0,34 5436 0,664 0,662 
100 0,327 5524 0,653 0,651 
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Анализ результатов показывает, что при переходе на скользящее давление в де-
аэраторе,  выигрыш в КПД по выработке электроэнергии в относительном выражении 
составляет в среднем 0,4 %. На такую же величину уменьшается удельный расход топ-
лива. Так, при работе энергоблока на мощности 150 МВт экономия топлива будет со-
ставлять 1872 кг в сутки.  

Изменение давления в деаэраторе влияет на содержание кислорода в питатель-
ной воде, подаваемой питательными насосами в паровой котёл. Как видим в таблице 1, 
на режиме электрической нагрузки 100 МВт минимальное давление в деаэраторе со-
ставляет 0,327 МПа. При этом давлении по расчёту, проведённому по методике [2],  ко-
личество растворенного в питательной воде кислорода составляет 0,735 мг/л. Предель-
но допустимая концентрация  кислорода соответствует 5 мг/л. 

При работе на скользящем давлении возможно ухудшение условий работы питатель-
ных насосов (ПН) в результате развития кавитации. Возникновение кавитации на всасыва-
нии насоса может привести не только к срыву его работы, но и к остановке всего энергобло-
ка. В связи с чем выполнена расчётная оценка влияния пониженного давления в деаэраторе 
на кавитационные свойства ПН. Бескавитационная работа ПН обеспечивается кавитацион-
ным запасом энергии (давления). По расчёту кавитационный запас ∆  = 12,5 м. По характе-
ристике насоса ПЭ-580-185 допустимый кавитационный запас в рабочем диапазоне подач 
равен Δhдоп = 9,8 м. Так как ∆  > Δhдоп, то можно сделать вывод, что в данном режиме рабо-
ты ТУ бескавитационная работа питательного насоса обеспечивается. 

Независимо от вида топлива выбросы CO2 обратно пропорциональны КПД энер-
гоблока, то есть, если КПД повышается на 0,4 %, то настолько же снижаются и  выбро-
сы этого «парникового» газа.    

Таким образом, переход от постоянного давления к скользящему давлению в 
деаэраторе на частичных режимах работы второго энергоблока Комсомольской ТЭЦ-3 
повышает его экономичность и не приводит к ухудшению показателей и снижению 
надёжности тепломеханического оборудования ТЭС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСТРОЙСТВАХ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
USE OF INSULATING MATERIALS IN DEVICES OF INDUSTRIAL ELECTRONICS 

 
Аннотация. В работе рассмотрено обоснованное использование изоляционных 

материалов. Указаны основные причины сокращения срока службы изоляционных ма-
териалов, предложен подход к исследованию старения и меры продления срока службы 
изоляции.  

Ключевые слова: изоляционные материалы, промышленность, влияние темпе-
ратуры, срок использования, скорость старения изоляции. 

 
Abstract. The paper discusses the proper use of insulation materials. The main rea-

sons for the service life of insulation materials are indicated, an approach to the study of aging 
is proposed, and how to extend the service life of insulation. 

Key words: insulation materials, industry, temperature influence, term of use, insula-
tion speed, aging. 

 
Введение. Области наиболее массового использования электроизоляционных 

материалов: электротехническая промышленность, радиотехника и приборостроение. 
Необходимость использования электроизоляции продиктована не только техническими 
причинами, но и требованиями правил техники безопасности. Согласно этим правилам 
запрещается эксплуатировать оборудование с отсутствующей или поврежденной изо-
ляцией, в том случае если при этом возможно поражение человека электричеством. 

Задачи исследования: улучшение основных эксплуатационных характеристик 
изоляционных материалов, используемых в электротехнических устройствах и элек-
тронной технике. Например, надежность намоточных элементов электронной техники 
определяется, главным образом, состоянием их изоляции. При хранении и эксплуата-
ции изоляция этих элементов подвергается воздействию внешней среды и нагрева, что 
может постепенно приводит к ухудшению ее свойств. 

Необратимые изменения структуры и химического состава изоляции называются 
старением. Существует понятие нагревостойкости изоляции. Нагревостойкость опреде-
ляется скоростью старения изоляции при высоких температурах. Известно, что старе-
ние изоляции происходит более интенсивно при её нагреве. С учётом того, что миниа-
тюризация изделий промышленной электроники сопровождается повышением тепло-
вой нагрузки на элементную базу, а также в связи с переходом на поверхностный мон-
таж и групповую пайку элементов на плате в специализированных печах, возрастают 
требования к нагревостойкости изоляции. 

Требовательный подход к исследованию явлений старения изоляции заключает-
ся в применении к ним общих законов кинетики химических реакций, сформулирован-
ных Я. Вант Гоффом и С. Аррениусом. Преобразовав несколько формул, можно полу-
чить уравнение Вант Гоффа – Аррениуса: 

K Ae  , 
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где R – универсальная газовая постоянная; Eа – энергия активации, К – постоянная ско-
рости реакции; θ – абсолютная температура; А – постоянный коэффициент.  

Уравнение представляет постоянную скорости реакции как величину, определя-
ющую относительное число эффективных столкновений частиц, завершающихся хими-
ческими взаимодействиями.  

Для каждого изоляционного материала существует определённая температура, 
превышение которой всего лишь на несколько градусов приводит к существенному со-
кращению срока службы изоляции. Для некоторых изоляционных материалов экспери-
ментально установлен степенной закон старения, при повышении температуры изоля-
ции на некоторое число градусов срок службы сокращается вдвое по сравнению со сро-
ком службы при исходной температуре. 

Изучение трудов, связанных с физико-химическими, технологическими принци-
пами создания полимерных материалов, позволяет сформулировать научную задачу 
повышения надежности устройств промышленной электроники (УПЭ). Задача сводится 
к определению процентного соотношения отдельных компонентов композитного мате-
риала, обеспечивающего повышение коэффициента теплопроводности без снижения 
его удельного электрического сопротивления. Примером является материал, изолиру-
ющий токоведущие части УПЭ, состоящий из полимера. 

В качестве альтернативного метода решения поставленной задачи может быть 
использовано имитационное моделирование. Основная цель имитационного моделиро-
вания – оценка влияния параметров отдельных элементов на свойства системы и 
нахождение субоптимальной конструкции. 

Пакет ELCUT - интерактивный программный комплекс для моделирования 
двухмерных полей методом конечных элементов.  

Решение реализуется с помощью операций рандомизации для нормального за-
кона распределения, причем математическое ожидание (среднее) зависит от фракции 
отдельных компонент, а величина среднеквадратического отклонения задается на осно-
ве экспериментальных результатов. Далее происходит «привязка» отдельных элемен-
тов к плоскости геометрической модели. Команда «Получить результаты» запускает 
процессы последовательного решения поставленных задач путем их генерации, задает 
физические свойства блоков, строит сетку конечных элементов.  

Результаты имитационного моделирования приведены в табл. 1-3. Количествен-
ные показатели вероятности безотказной работы (p%) рассчитаны на основе известного 
в теории надежности правила «n- градусов», где n – эмпирический коэффициент, зави-
сящий от температуропроводности композита и для заданного закона распределения 
определяющий величину p%.   

Сравнительная оценка визуализации полей температур, приведенных в табл.1 и 
соответствующих разноразмерным легирующим добавкам одноэлементного AL2O3.СОСТ 

показывает, что увеличение диаметра элементарного оксида алюминия от 15 мм до 40 
мм повышает вероятность безотказной работы на 1,9 %. Повышение теплопроводности 
композита заменой одноэлементного оксида алюминия четырехэлементным (состав-
ным) при постоянном процентном соотношении (25 %) приводит к дополнительному 
возрастанию вероятности надежности на 1,3 % (табл. 2). При этом влияние топологии 
легирующих элементов в направлении температурного градиента на надежность УПЭ в 
исследуемом диапазоне теоретически не превышает 0,4 %. (табл. 3). 

Заключение. Таким образом, определяющим проектным параметром по резуль-
татам имитационного моделирования является процентное соотношение легирующего 
оксида алюминия, вторым значимым параметром является количественный состав ле-
гирующей добавки. Повышение надежности УПЭ за счет улучшения теплового режима 
работы обеспечивается введением многоэлементного модификатора композитного ма-
териала.  
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Таблица 1 
Поле температур при вариации содержания элементарной легирующей добавки Al2O3.ЭЛ 

Проектные параметры Распределение температуры

Состав: эпоксидная смола 77,5 %;  
фторопласт 8%; стекловолокно 12 %;  
оксид алюминия 2,5 %; p%=0,847 

Состав: эпоксидная смола 73,5 %; фторопласт 8 %; 
стекловолокно 12 %; оксид алюминия 6,5 %; 

p%=0,866 

Таблица 2  
Поле температур при вариации содержания составной легирующей добавки Al2O3.СОСТ 

Проектные параметры Распределение температуры 

Состав: эпоксидная смола 55 %; фторопласт 8 %; 
стекловолокно 12 %; оксид алюминия 25 %; 

p%=0,917 

Состав: эпоксидная смола 55 %; фторопласт 8 %; 
стекловолокно 12 %; оксид алюминия 25 %; 

p%=0,930 

Таблица 3 
Поле температур при вариации топологии составной леригующей добавки 

Проектные параметры Распределение температуры 

Состав: эпоксидная смола 55 %; фторопласт 8 %; 
стекловолокно 12 %; оксид алюминия 25 %; 

p%=0,931 

Состав: эпоксидная смола 55 %; фторопласт 8 %; 
стекловолокно 12 %; оксид алюминия 25 %; 

p%=0,927 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИНТЕРПОЛИМЕРНОЙ РЕАКЦИИ 
КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ОЛИГОМЕРОМ НА ОСНОВЕ 

ЭПИХЛОРГИДРИНА И АММИАКА 
STUDYING THE PROCESS OF INTERPOLYMERIC REACTION  

OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE WITH OLIGOMER ON THE BASIS  
OF EPICHLOROGIDRIN AND AMMIAKA 

Аннотация. В статье рассматриваются процессы образования интерполимерных 
комплексов при смешении водных растворов, противоположенно заряженных природ-
ных и синтетических полиэлектролитов в бинарных системах. Исследован процесс ин-
терполимерной реакции карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) с олигомером (ПЭА) на ос-
нове эпихлоргидрина (ЭХГ) и аммиака. В результате исследований показано, что в ще-
лочных средах КМЦ и ПЭА образуется интерполимерный комплекс, стабилизирован-
ный ионными связями. Впервые обнаружена самопроизвольная реакция образования 
привитого сополимера при смешении комплементарных макромолекул. 

Ключевые слова: галоген, хлор, азот, мономер, эпихлоргидрин, полимерный 
комплекс, полимеризация, карбоксиметилцеллюлоза, интерполимер. 

Abstract. The article discusses the processes of formation of interpolymer complexes 
when mixing aqueous solutions of oppositely charged natural and synthetic polyelectrolytes 
in binary systems. The interpolymer reaction of carboxymethylcellulose (CMC) with an oli-
gomer (PEA) based on epichlorohydrin (ECG) and ammonia was investigated. As a result of 
the research, it was shown that an interpolymer complex stabilized by ionic bonds is formed 
in alkaline media of CMC and PEA. A spontaneous reaction of the formation of a graft co-
polymer was discovered for the first time when mixing complementary macromolecules. 

Key words: halogen, chlorine, nitrogen, monomer, epichlorohydrin, polymer com-
plex, polymerization, carboxymethylcellulose, interpolymer. 

Реакции образования интерполимерных комплексов, представляющих собой но-
вый класс полимерных соединений, являются в последнее время предметом детальных 
исследований. Эти комплексы, обладающие рядом ценных свойств, все более широко 
применяются в различных отраслях экономики [1]. 

Ранее было замечено, что при смешении водных растворов противоположено за-
ряженных природных полиэлектролитов, характеризирующихся относительно малой 
плотностью заряда на макромолекулах, в определенных условиях происходит фазовое 
разделение [2,3]. 

Представляло интерес исследование процесса интерполимерной реакции КМЦ с 
олигомером ПЭАна основе эпихлоргидрина и аммиака. 

Реакцию между эпихлоргидрином и аммиаком проводили при комнатной темпе-
ратуре в различных соотношениях исходных компонентов. Смесь реагентов интенсив-
но перемешивали с помощью магнитноймешалки, так как она гетерогеннаинестабиль-
на. В процессе реакции рН раствора снижается от 10-11 до 4-6, а температура возраста-
ет от комнатной до 50-100 °С. Эти параметры контролировали с помощью иономера 
ЭВ-74. При этом его электроды вместе с термометром были помещены в реакционную 
среду. 
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Реакционная смесь саморазогревается после индукционного периода, длительность 
которого зависит от соотношения компонентов и общей концентрации. Наибольший выход 
олигомера (60 %) получен при эквимольном соотношении аммиака и ЭХГ. 

Оба полимера являются слабыми полиэлектролитами. Зависимости степени 
ионизации КМЦ и ПЭА от pH раствора представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Зависимость степени ионизации КМЦ и ПЭА от pH раствора 

Из рис.1 видно, что максимальный выход солевых связей должен наблюдаться при 
рН=7 (точка пересечения кривых (pH) на рисунке 1). При pH>10 доля солевых связей долж-
на убывать из-за уменьшения заряда на цепях ПЭА, при pH<5 – из-за уменьшения заряда на 
цепях КМЦ. Доля водородных связей должна монотонно убывать при росте pH во всем ин-
тервале из-за уменьшения количества недиссоциированных -СООН групп КМЦ. 

При смешении водных растворов КМЦ и ПЭА в щелочной среде обнаруживаются 
хорошо известные из литературы признаки образования интерполимерных комплексов.  

Рассчитанные из данных отклонения ηуд смесей полимеров от адекватного зна-
чения представлены на рис.2, где виден отчетливо выраженный минимум, который не-
однократно наблюдался при образовании интерполимерный комплекс (ИПК). Необыч-
ным являет положение этого минимума, соответствующее массовому соотношению 
ПЭА: КМЦ-4:1 (или N: СООН = 8,7:1), что весьма далеко от заряда зарядовой эквива-
лентности, характерной для ПЭК. 

В результате можно заключить, что в щелочных средах КМЦ и ПЭА образуют ИПК, 
стабилизированный ионными связями. Профиль реакции образования таких комплексов 
(рН) можно получить из сравнения кривых титрования ПЭА и смеси КМЦ-ПЭА. 

mПЭА 
Рис. 2. Отклонение удельной вязкости раствора композиций КМЦ и ПЭА  
от аддитивного значения в зависимости от массовой доли ПЭА: суммарная  

концентрация полимеров 2 г/л, рН=9,0, Т=20 °С. 

Таким образом, по результатам исследование процесса интерполимерной реак-
ции карбоксиметилцеллюлозы с олигомером на основе эпихлоргидрина и аммиака 
впервые обнаружена самопроизвольная реакция образования привитого сополимера 
при смешении комплементарных макромолекул. В итоге состав поликомплекса опреде-
ляется не стехиометрией ионогенных групп, а степенью прививки, взаимодействия же 
ионогенных групп (а также образование Н-связей) протекает внутримолекулярно меж-
ду привитыми блоками и основной цепью. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ ПЛАСТМАСС  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF VARIOUS TYPES OF WASTE OF PLASTICS 
WHEN RECEIVING POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS 

 
Аннотация. В работе проанализированы основные способы борьбы с отходами. 

Разработаны составы с различным типом вяжущего на основе полимерных отходов. 
Проанализированы результаты испытаний на прочность полученных образцов. Пред-
ложены рекомендации по применению составов.  

Ключевые слова: полимерные отходы, полимерпесчаный композит, рециклинг 
полимеров заполнитель, полимерное вяжущее. 

 
Abstract. The paper analyzes the main methods of waste management. Formulations 

with a different type of binder based on polymer waste have been developed. Analyzed the 
results of testing the strength of the samples. Suggested recommendations on the use of for-
mulations. 

Key words: waste plastics, polymer-sand composite, polymer recycling, binder, pav-
ing slabs. 

 
На сегодняшний день проблема борьбы с отходами является наиболее актуаль-

ной. Ежегодно в мире производится огромное количество изделий, которые со време-
нем приходят в негодность по мере их использования. В дальнейшем всё это оказыва-
ется на свалке. Ещё одним способом борьбы с отходами является сжигание. Ни первый, 
ни другой вариант утилизации отходов не является экологичным. В первом случае 
складирование отходов на полигонах приводит к загрязнению всего, что с ними сопри-
касается. Мусор отравляет воздух, почву, а также подземные воды. Земли, занимаемые 
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свалкой, очень долго остаются загрязненными, и становятся не пригодными для после-
дующего использования. При сжигании происходит выделение в воздух продуктов го-
рения, что также негативно воздействует на окружающую среду. Наиболее экологич-
ным направлением стало повторное использование отходов - рециклинг. 

Ежегодно на заводах производится несколько тысяч тонн полимеров. Пластик 
прочно вошел в нашу жизнь, поэтому не удивительно, что его отходы встречаются до-
статочно часто и в самых разных формах: в виде полиэтиленовых пакетов, упаковочной 
пленки, ПЭТ бутылок, этикеток, тары бытовой химии, пищевых контейнеров и т.д. 
Пластиковый мусор не был бы так опасен, если бы не одна его особенность: полимеры 
достаточно долго разлагаются в природе. Период его разложения составляет более ста 
лет. Во всем мире стараются уходить от пластиковых упаковок, однако необходимой 
становится борьба с уже накопившимися свалками. Одним из экологичных направле-
ний утилизации стало использование полимерных отходов при производстве строи-
тельных материалов и изделий [1-5]. 

Целью данного исследования являлось установление возможности использова-
ния различных отходов полимеров при изготовлении полимерпесчаных отходов для 
сокращения затрат на предварительную подготовку исходных компонентов. Наиболее 
привлекательным результатом работы явилось бы получение экспериментальных дан-
ных, подтверждающих возможность использования полимерных отходов без предвари-
тельной их сортировки. 

Выполнялось исследование влияния отходов полимеров на прочностные свойства 
полимерпесчаных материалов. Полимерпесчаный материал представлял собой композит, 
в котором в качестве вяжущего были использованы полимерные отходы, при этом за-
полнителем являлся кварцевый песок. В качестве полимерных отходов использовались: 
для образцов состава № 1 – полиэтелентерефталат (ПЭТ) и полиэтилен (ПЭ); для образ-
цов состава № 2 – полиэтелентерефталат (ПЭТ); для образцов состава №3 – полиэтилен 
(ПЭ); для образцов состава №4 – смесь полимеров и бумаги, которая находилась на по-
верхности этих полимеров (ПЭТ+ПЭ+бумага). Крупность заполнителя (песка) составля-
ла 0,25 - 0,9 мм. Результаты прочностных испытаний сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 
Результаты испытаний полимерпесчаных образцов изготовленных с применением  

различных видов полимеров на сжатие и изгиб 
№ п/п Прочность на изгиб Rизг, МПа Прочность на сжатие Rсж, МПа

1 8,3 32,9
2 2,3 18,3
3 9,4 45,2
4 7,6 19,8

По данным, приведенным в таблице 1 построены графики (рис. 1). 

а б 
Рис. 1. Графики изменения прочности (а – на сжатие, б – на изгиб)  

в зависимости от вида вяжущего 
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Наилучшие результаты показали образцы на основе полиэтилена (состав № 3), 
далее идет смесь полиэтилена с полиэтилентерефталатом (состав № 4), наиболее худ-
шие результаты показал образец на основе полиэтилентерефталата (состав № 1). 

Следует отметить, что образцы, в которых в качестве вяжущего выступал полиэтилен 
(состав № 3), заметно отличаются от образцов на основе полиэтилентерефталата. Различия 
наблюдаются как по внешнему виду, так и в характере работы материала (рис. 2).  

Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что применение сме-
си полимеров без предварительной сортировки может привести к вполне удовлетвори-
тельным результатам, однако наилучшие результаты по прочности достигнуты при ис-
пользовании в качестве вяжущего полиэтилена. Полиэтилен труден в работе при его 
рециклинге, его трудно без специальных установок подвергать тепловой обработке и, 
кроме того, объемы его накопления в составе отходов позволяют говорить о целесооб-
разности использования в сочетании с другими видами полимеров, например, в сочета-
нии с полиэтилентерефталатом. 

 

а б

 
Рис. 2. Поверхность образцов (а – состав № 1, б – состав № 3) 

 

Таким образом, выполненные лабораторные исследования позволяют рекомен-
довать следующие составы полимерпесчаных материалов: 

- состав № 1 (30 % полиэтилентерефталата и полиэтилена 70 % песка крупно-
стью 0,25-0,9 мм); 

- состав № 3 (30 % полиэтилена, 70 % песка крупностью 0,25-0,9 мм). 
В некоторых случаях (например, для утилизации трудно перерабатываемых от-

ходов) возможно рекомендовать изготовление полимерпесчаных материалов, соответ-
ствующих составу №4, где рекомендуется использовать смесь полимеров и бумаги, ко-
торая находилась на поверхности этих полимеров (ПЭТ+ПЭ+бумага). 
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

WASTE TREATMENT OF METALLURGICAL ENTERPRISES IN WELDING MATERIALS 

Аннотация. В статье представлен опыт по переработке сталеплавильного ме-
таллургического шлака в сварочный флюс. Показаны полученные данные по сварке 
флюсом из переработанного металлургического шлака сталеплавильного производства. 
Сделаны выводы о возможности использования металлургического шлака в качестве 
сварочного флюса.  

Ключевые слова: металлургический шлак, переработка, сварочные материалы, 
сварка. 

Abstract. The article presents the experience in the processing of steelmaking metal-
lurgical slag in the welding flux. The obtained data on flux welding from recycled metallurgi-
cal slag of steelmaking are shown. Conclusions about the possibility of using metallurgical 
slag as a welding flux are made. 

Key words: metallurgical slag, processing, welding materials, welding. 

На сегодняшний день необходимость утилизации и переработки техногенных 
отходов с металлургических предприятий является самой актуальной задачей в метал-
лургии, так как они имеют пагубное воздействие на окружающую среду и ухудшают 
экологическую обстановку. 

Под шлаками в металлургии подразумевают сплавы различных окислов, обра-
зующих между собой те или иные химические соединения, а так же твердые и жидкие 
растворы и эвтектические смеси. Основная функция металлургических шлаков заклю-
чается в том, чтобы вывести из печи пустую породу, отделив ее таким образов от про-
дуктов плавки. Исследуемый материал является сталеплавильным шлаком, вторичного 
металлургического процесса. 

Со сталеплавильными шлаками теряется в среднем 12 % металла от массы шла-
ка. В шлак металл попадает в результате переноса его пузырями при кипении ванны 
или продувке ее газами. 

Был проведен анализ на химический состав металлургического шлака сталепла-
вильного производства, полученного с предприятия ОАО «Амурметалл» (таблица 1). 

Таблица 1  
Химический состав металлургического шлака ОАО «Амурметалл» 

Элемент CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe/FeO MnO
% 15,4-21,03 2,33-3,81 8,7-14,94 4,87 48,24-66,05 5,56-5,98

Химический анализ показал высокое содержание железа в составе металлурги-
ческого шлака, из чего следует вывод об актуальности поставленной задачи по перера-
ботке данного вида отходов. 

Металлургические шлаки принято перерабатывать в твердом виде, однако они 
представляют собой прочные, твердые, высоко абразивные материалы, содержащие 
высокое количество металла. В связи с этим используемое оборудование для дробле-
ния, сортировки и сепарации шлака, быстро изнашивается и выходит из строя. Зная это, 
был произведен эксперимент по электрошлаковому переплаву шлака фракцией порядка 
40-50 мм. 
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Эксперимент показал, что при электрошлаковом переплаве было восстановлено 
более 30 % железа из общей массы шлака. 

 
Рис. 1. Восстановленный слиток 

 

Полученные слитки по структурному анализу относятся к заэвтектическим бе-
лым чугунам. Заэвтектический чугун содержит более 4,3 % углерода. Химический со-
став представлен в таблице 2. 

Таблица 2  
Химический состав восстановленного слитка 

Элемент C S Si Mn Cr P Ni
% 5,57 0,056 0,06 5,71 1,20 0,196 0,01

 

После получения слитка из металлургического шлака, образовался вторичный шлак с 
наименьшим содержанием железа, химический состав которого представлен в таблице 3.  

Таблица 3  
Химический состав шлака после переплава 

Элемент CaO MgO SiO2 Al2O3 FeO MnO
% 19,346 29,64 38,014 5,194 12,628 6,384

 

Получившийся шлак был преобразован в сварочный флюс, посредством дора-
ботки химического состава (таблица 4), и экспериментально опробован. 

Таблица 4  
Химический состав флюса 

Элемент CaO MgO SiO2 Al2O3 FeO MnO С S
% 19 13,3 35,1 7,73 11,52 6,75 0,14 0,096

 

Сварку проводили на сварочном аппарате АДФ 1250 с источником питания ВДУ-
1250. Размеры образцов из стали 09Г2С составляют 100х130, толщина 4 мм. Сварка образ-
ца была выполнена по соединению С7 ГОСТ 8713-79, без зазора и разделки кромок.  

После сварки образцов проведен визуально-измерительный контроль. Геометри-
ческие параметры сварного шва удовлетворяют требованиям ГОСТ 8713-79, относя-
щимся к соединению С7: ширина и высота усиления шва в допустимых пределах. На 
поверхности отсутствуют поры и другие дефекты. 

Микроструктура поперечного сечения образца сварного соединения приведена 
на рисунке 2. 

        а)                                    б)                                   в)                               г) 
а) металл шва; б) зона термического влияния; в) основной металл;  

г) граница между металлом шва и основным металлом 
Рис. 2. Микроструктура сварного образца 
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Шлаковая корка, образующаяся в процессе сварки полученным флюсом, препят-
ствует отведению тепла, способствует равномерному затвердеванию материала ванны, 
получения структуры идентичной структуре соединяемого металла. Это, в свою оче-
редь, определяет сокращение остаточных напряжений в материале и, следовательно, 
меньшие деформации. 
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МИРНЫЕ ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ С ВЫХОДОМ ТЕХНОГЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДОВ НА ПОВЕРХНОСТЬ 

PEACEFUL NUCLEAR EXPLOSIONS WITH THE RELEASE OF ARTIFICIAL 
RADIONUCLIDES IN SURFACE 

Аннотация. В работе представлены результаты радиационно-гигиенических ис-
следований территорий, прилегающих к мирным ядерным взрывам, сопровождав-
шихся выходом техногенных радионуклидов на поверхность. Определены основ-
ные требования по обеспечению радиационной безопасности населения. 

Ключевые слова: мирный ядерный взрыв, радиоактивное загрязнение, радиа-
ционная безопасность.  

Abstract. The paper presents the results of radiation-hygienic research of territories 
adjacent to the peaceful nuclear explosions, accompanied by the release of artificial radionu-
clides in surface. In paper are defined the basic requirements to ensure the radiation protection 
of the population on these territories. 

Key words: peaceful nuclear explosion, radioactive contamination, radiation safety. 

На территории Российской Федерации в период с 1965 по 1988 год был произве-
ден 81 мирный ядерный взрыв (МЯВ). Центральная зона взрыва, а также территории, 
прилегающие к месту проведения МЯВ, на которых имеется остаточное радиоактивное 



120 
 

загрязнение, являются источниками потенциального и существующего облучения. В 
настоящее время территории поведения МЯВ приобрели статус пунктов размещения 
особых радиоактивных отходов (ПРОРАО) (Федеральный закон № 190-ФЗ (11.07.2011) 
и Постановление Правительства РФ № 1069 (19.10.2012)). Фактор выхода радиоактив-
ности на поверхность выделяет эти объекты в качестве первоочередных при решении 
задач по обеспечению радиационной безопасности (РБ).  

В работе приводятся обобщенные результаты собственных исследований терри-
торий, прилегающих к местам проведения четырех из таких взрывов, на которых 
наблюдается или наблюдался выход радиоактивности на поверхность, а также те тер-
ритории, на которой произведена полная или частичная реабилитация с удалением ра-
диоактивного грунта [1-5].  

Распределение 137Cs по глубине в обследованных точках на площадках «Глобус-
1» и «Тайга» было неравномерным, причем максимальные уровни загрязнения были 
обнаружены не в поверхностных, а в более глубоких слоях почвы. Такой профиль рас-
пределения активности, по-видимому, отражает сложную историю формирования за-
грязнения грунтов. Вычисленная удельная активность 137Cs участков на объекте «Тай-
га» колебалась от 11,2 Бк/кг (на болоте) до 6000 Бк/кг в навале грунта в северо-
восточном направлении от озера (табл. 1).  

Уровни удельной активности почвы 60Co (от 4,7 до 1100 Бк/кг) были в среднем в 
5,2 ниже соответствующего показателя для 137Cs. Весьма высокие уровни удельной ак-
тивности почвы были установлены в отношении 241Am – этот показатель колебался от 
110 Бк/кг на болоте до 2760 Бк/кг в навале грунта в северо-восточном направлении от 
озера [2]. Многие пробы почвы показали превышение минимально значимой удельной 
активности (МЗУА), которая для 241Am составляет 1 Бк/г (1000 Бк/кг) и такие материа-
лы могут быть отнесены к категории твердых радиоактивных отходов (п. 3.12.1 
ОСПОРБ-99/2010). При проведении исследований на объекте «Глобус-1» в 2008 году 
по результатам гамма-спектрометрических исследований установлено, что основным 
дозообразующим радионуклидом по дозе внешнего облучения является 137Cs. Исследо-
вания распределения 137Cs по профилю почвы показало, что на глубине 20 см удельная 
активность 137Cs может быть гораздо выше, чем в самом верхнем 5-см слое, удельная 
активность многих проб превышает МЗУА, а основная активность может быть сосре-
доточена на глубинах более 20 см. Исследование на объекте «Глобус-1» 2014 года пе-
ред началом реабилитационных работ (2014-2015 годы), включало изучение уровней 
радиоактивного загрязнения грунта на глубинах до 1 м. В установленном в 2008 году 
ареале радиоактивного загрязнения были пробурены 43 скважины глубиной 1 м с це-
лью гамма-спектрометрического определения удельной активности почвы на разных 
глубинах с шагом 10 см. Пробы грунта, удельная активность 137Cs в которых превыша-
ет значение МЗУА 10 Бк/г были обнаружены не только в приповерхностном 20-см 
слое, но и на глубинах до 1 м. Это позволило дать ориентировочную оценку объема ра-
диоактивных отходов. Из 422 измерений удельной активности в 18 случаях превышено 
значение МЗУА. В 16 пробах уровни загрязнения грунта квалифицируются, как очень 
низкоактивные отходы (менее 1000 Бк/г), а в 2 пробах грунта превышено значение 
удельной активности 1000 Бк/г - критерий отнесения к низкоактивным отходам. Мак-
симальное значение удельной активности пробы составило 1490 Бк/г [3]. Объем загряз-
ненного грунта 137Cs в слое 1 м, оценивается объемом 2200 м3.  
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Таблица 1  
Максимальные значения основных показателей радиационной обстановки,  
оценка годовых доз облучения критических групп населения (объекты МЯВ) 
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Тайга 2009 1540 6000 3270 <0,1 0,98 1720 26,6 

Днепр-1, 2 
2008 280 190 530 <0,01 0,02 8700 12,5 
2013 267 22,6 21,4  0,033 0,013 4700 3,4 

Глобус-1 
2008 2000 170000 170 9900 4800 8900 89,4 
2014 2530 133000 121 4300 3300 5500 7,9 
2018 1200 32500 3,7 0,01 0,03 З,9 2,1 

Результаты исследований 2018 года после выполненных реабилитационных ра-
бот, показали, что в спектральном составе гамма-фона на реабилитированной террито-
рии интенсивность пиков 137Cs многократно превышает фоновые уровни. В отобранных 
на этой территории пробах почвы измерены повышенные концентрации 137Cs (до 32500 
Бк/кг на сырой вес), а в собранных на такой почве пробах травы имеются повышенные 
концентрации 137Cs (до 2000 Бк/кг) и 90Sr (до 200 Бк/кг) в расчете на сухой вес. При 
этом важно отметить, что все повышенные уровни удельной активности 137Cs обнару-
жены на локальных участках, в пределах контура радиоактивного загрязнения, выде-
ленного в 2014 году [4].  

Обнаружены высокие значения удельной активности 137Cs в пробах воды, ото-
бранных из открытой скважины на объекте «Глобус-1» как в 2008, так и 2014 годах, 
значительно превышающие уровни вмешательства, принятые в НРБ-99/2009 (табл.1).  
При этом, в пробах воды, отобранных как в 2008, так и в 2014 годах из протекающей 
рядом реки Шача содержание данных радионуклидов было значительно ниже уровня 
вмешательства [3]. После проведенных реабилитационных работ (2014-2015), вклю-
чавших герметизацию скважин на объекте «Глобус-1», установлено, что во всех пробах 
воды, отобранных в 2018 году на территории объекта, из реки Шача и из источников 
питьевого водоснабжения ближайших населенных пунктов, уровни загрязнения техно-
генными радионуклидами были существенно ниже уровней вмешательства для питье-
вой воды [4]. На всех остальных объектах также не обнаружено повышенных уровней 
137Cs и 90Sr в пробах воды (табл. 1). Иная картина наблюдается в отношении содержа-
ния в воде трития. Повышенные (по сравнению с глобальными) уровни трития обнару-
жены в водоемах, расположенных рядом со всеми этими взрывами. Особенно это ха-
рактерно для территории, прилегающей к месту проведения МЯВ серии «Днепр». Не-
смотря на изоляционные и реабилитационные работы, данные наших собственных ис-
следований показывают, что продолжается вынос трития с рудничной водой на земную 
поверхность. В 2013 года установлено, что концентрация данного радионуклида близка 
к уровню вмешательства, но не превышает его [5]. На основании результатов исследо-
ваний были рассчитаны дозы облучения критических групп населения [1], которые бы-
ли значительно меньше дозы 0,3 мЗв/год, установленной для данных объектов (Сан-
ПиН 2.6.1.2819-10) (табл. 1).  
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Для обеспечения РБ населения требуется разработка проектов охранных зон и 
мероприятий по долговременному обеспечению РБ на территориях, прилегающих к ме-
стам проведения МЯВ. 
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RISKS AND METHODS OF THEIR DECREASE 

УДК 331.45 
А. Ю. Никонорова, И. Д. Никонорова  
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь, Россия  
A. U. Nikonorova, I. D. Nikonorova 
FGBOU VO "Tver state technical university", Tver, Russia 

СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  
НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНО-СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  

(НА ПРИМЕРЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ») 
TO REDUCE WORKPLACE INJURIES BASED ON PROCESS-A SYSTEMATIC 
APPROACH (ON THE EXAMPLE OF STATE CORPORATION "ROSATOM») 

Аннотация. В работе представлена важность снижения производственного 
травматизма. Предложены меры по снижению количества несчастных случаев на осно-
ве программы «Нулевой травматизм». 

Ключевые слова: техносфера, охрана труда, травматизм, гигиена труда, безопасность.  

Abstract. The paper presents the importance of reducing occupational injuries. Measures 
to reduce the number of accidents on the basis of the program "Vision zero"are proposed.  

Key words: technosphere, labor protection, injuries, occupational health, safety . 

Проблема производственного травматизма во всем мире является очень важной. 
Ежегодно во время выполнения различных видов работ гибнут и получают производ-
ственные травмы. Для того чтобы этого избежать необходимо проводить соответству-
ющую государственную политику в области охраны труда. 

Основными задачами статьи являются: 
1. Провести анализ несчастных случаев в Госкорпорации «Росатом» за по-

следние три года. Выявить основные причины. 
2. Предложить меры по снижению несчастных случаев на основе програм-

мы «Нулевой травматизм». 
Результаты анализа травматизма за 2016 год показывают, что количество постра-

давших составило 95 работников, из них смертельно травмированы 16 работников, тяжело 
травмированы 17. За 2017 год травмировано 60 работников, из них 9 со смертельным ис-
ходом, 12 с тяжелым. В 2018 году произошло 51 несчастных случаев, 5 со смертельным 
исходом, 10 с тяжелым. Большая часть несчастных случаев происходит в результате: 

- падение на территории предприятия в результате личной неосторожности ра-
ботников и неудовлетворительного содержания пешеходных маршрутов на производ-
ственных площадках организаций Госкорпорации «Росатом»; 

- травмирование из-за воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся 
предметов, деталей, машин и пр.; 

- поражение работников электрическим током. 
Для обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих местах, 

предотвращение несчастных случаев на производстве и в быту, а также для обеспече-
ния безопасности и гигиены труда на рабочих местах в соответствии с государствен-
ными нормативными требованиями была создана программа «нулевой травматизм». 



124 
 

Задачами программы является: исключение рисков несчастных случаев на про-
изводстве и в быту, эффективное функционирование системы управления профессио-
нальными рисками, лидерство и личная ответственность каждого руководителя в обла-
сти охраны труда, профессиональной безопасности и здоровья персонала на предприя-
тии; постоянное совершенствование деятельности в области охраны труда, профессио-
нальной безопасности и здоровья персонала; применение риск-ориентированного под-
хода по идентификации и управлению опасностями травмирования; обеспечение ра-
ботникам нормальных условий труда, а в случае невозможности устранения вредных и 
опасных производственных факторов на современном техническом уровне производ-
ства – снижение воздействия путем совершенствования организации труда [1]. 

Механизмами внедрения программы служат: изучение и внедрение положитель-
ных практик других предприятий; анализ и оценка рисков по результатам расследова-
ния микротравм, травм полученных как на производстве, так и в быту, анализ и оценка 
состояния безопасности на рабочих местах и уровня достижения целей в области охра-
ны труда, профессиональной безопасности и здоровья персонала; планирование и реа-
лизация мероприятий по внедрению улучшений по результатам анализа и оценки; 
управление процессом обучения и поддержания квалификации персонала: непрерыв-
ность, разнообразие методов, улучшение качества обучения [1]. 

Для достижения целей по программе «Нулевой травматизм» требуется внедрить 
следующие процедуры: 

 установление первого приоритета мероприятиям организационного и 
технологического характера, направленным на исключение производственного травма-
тизма и обеспечения гигиены труда работников; 

 внедрение единой системы мониторинга состояния охраны труда и трав-
матизма в подразделениях; 

 системный подход к обучению персонала методикам оценки рисков на 
рабочих местах; 

 обучение персонала подходам, обеспечивающим безопасную среду, как 
на рабочих местах, так и в быту; 

 проведение анализа и оценки рисков после каждого несчастного слу-
чая/инцидента, выполнения мероприятий по снижению рисков, мероприятий по улуч-
шению условий труда; 

 включение в ежемесячный план работы подразделений мероприятий, 
направленных на снижение производственного травматизма, заболеваемости персона-
ла, на пропаганду здорового образа жизни; 

 привлечение общественных уполномоченных по охране труда в подраз-
делениях к обсуждению и планированию мер, направленных на достижение безопас-
ных условий работ на рабочих местах персонала подразделения; 

 организация расследования причин каждого инцидента: микротравмы, 
несчастного случая, ведение статистики травматизма; 

проведение анкетирования и опросов пострадавших по результатам микротравм 
и травм, полученных в быту (на добровольной основе) с целью изучения причин и 
предпосылок к травматизму [2]. 

Результаты внедрения программы должны обеспечивать на рабочих местах та-
кое состояние охраны труда, профессиональной безопасности и здоровья персонала, 
при котором случаи травматизма отсутствуют, а предпосылки для их возникновения 
выявляются при самооценке и устраняются реализацией плановых мероприятий. 

После внедрения программы «нулевой травматизм» показатели несчастных слу-
чаев значительно снизились. По сравнению с 2016 г. общее количество несчастных 
случаев 2018 г. снизилось на 46 %, количество смертельных случаев на 69 %, а количе-
ство несчастных случаев с тяжелым исходом на 41 %. Это наглядно можно увидеть на 
рис.1. 
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Рис. 1. Показатели несчастных случаев за 2016-2018 г. 

На основании проведенного анализа несчастных случаев в Госкорпорации «Ро-
сатом» за последние три года были предложены меры по их снижению с использовани-
ем программы «Нулевой травматизм».  Количество несчастных случаев заметно снизи-
лось это говорит о том, что внедрение программы положительно повлияло на безопас-
ность жизни и здоровья работников предприятия.    
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

КЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД 

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED CLIMATE MONITORING SYSTEM  
FOR AGRICULTURAL PREMISES 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблемы несоблюдения клима-

тических условий в сельском хозяйстве. Приводится возможное решение данной про-
блемы путём создания автоматизированной системы мониторинга климата.  

Ключевые слова: промышленность, измерение климатических параметров, 
сельское хозяйство, автоматизация.  

 
Abstract. This article addresses the problem of non-compliance with climatic condi-

tions in agriculture. A possible solution to this problem is given by creating an automated 
climate monitoring system. 

Key words: industry, measurement of climatic parameters, agriculture, automation. 
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Автоматизация технологических процессов является одним из решающих факторов 
повышения производительности и улучшения условий труда. Устройства позволяющие 
контролировать температуру, влажность и анализировать соответствие факторов условиям 
хранения и производства, широко применяются людьми в течение многих лет, однако в 
настоящие время уровень технологий позволяет создавать комплексные системы монито-
ринга и оповещения. Такие системы становятся всё более распространёнными и доступ-
ными благодаря тому, что они позволяют существенно снизить риски и опасные факторы, 
возникающие в процессе производств, уменьшить затраты на издержки, а также непре-
рывно в автоматизированном режиме отслеживать отклонения норм. 

Несоблюдение норм хранения и производства ведёт к возрастанию затрат на 
предприятии: 

- В промышленности и складах несоблюдение температурных норм хранения 
товаров и условий производства является одной из ключевых проблем качества про-
дукции. 

- Неблагоприятные условия работы снижают работоспособность сотрудников на 
5-15 % и приводят к развитию хронических заболеваний. Это может привести к сниже-
нию концентрации и повышению уровня человеческого фактора, что способствует воз-
никновению чрезвычайных ситуаций [1]. 

- В растениеводстве несоблюдение норм хранения приводит к потерям продук-
ции до 2 % еженедельно из-за порчи.  

Традиционный подход к мониторингу климатических параметров с помощью 
портативных переносных или настенных приборов (с необходимостью фиксирования 
показаний вручную) неэффективен, а зачастую и крайне затруднителен с точки зрения 
временных затрат со стороны персонала. К тому же «ручной мониторинг» не лишен 
влияния «человеческого фактора». 

В связи с ужесточением требований к условиям производства и хранения про-
дукции все большую актуальность приобретает задача непрерывного мониторинга 
климата технологических сред, поэтому актуальной является проблема создания ком-
плексного многофункционального решения по мониторингу климата в производствен-
ных и специализированных помещениях.  

Цель работы: разработка системы для непрерывного автоматического измерения 
параметров климата, их анализ и сигнализация при отклонениях от заданных норм при 
особых требованиях к качеству климатических условий.  

Предлагаемое решение позволяет осуществлять удаленный мониторинг климатиче-
ских данных в промышленных объектов и как результат повышенная эффективность, точ-
ность и экономический эффект при меньшем человеческом вмешательстве [2]. 

Система мониторинга климата использует датчики, способные измерять боль-
шинство параметров, необходимых для контроля качества продукции. Измерение кли-
матических данных требуется для того, чтобы охватить спектр воздействий на продук-
цию – показатели во время хранения, изготовления или перевозки. 

 В их числе:  
1. Датчик температуры. 
2. Датчик давления. 
3. Датчик влажности. 
В функции системы входит: 
1. Непрерывный мониторинг и регистрацию данных. 
2. Передача данных по беспроводной сети в хранилище для последующего 

анализа. 
3. Настраиваемые функции оповещения (SMS и e-mail). 
4. Постоянный доступ к данным регистрации событий журнала тревог через 

интернет браузер. 
Архитектура будет иметь следующий вид, представленный на рисунке 1. 
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Рис. 1. Архитектура системы 

 

Реализация планируется на основе компактных датчиков компании Unwired de-
vice, предназначенных для высокоточного измерения температуры, относительной 
влажности и барометрического давления воздуха. Устройства поддерживают техноло-
гию радиочастотной модуляции LoRa, позволяющей устанавливать двустороннюю пе-
редачу данных на расстоянии до 30 км, не требуя получения разрешений на эксплуата-
цию радиопередающих устройств. 

В качестве брокера MQTT будет выступать Mosquitto. Протокол MQTT обеспе-
чивает легкий способ проведения обмена сообщениями с использованием модели пуб-
ликации/подписки.. Центральная часть MQTT-протокола это MQTT-сервер или брокер, 
который имеет доступ к издателю и подписчику. Используя MQTT можно построить 
сеть датчиков, где они публикуют свои данные в форме сообщений, уникальных для 
каждого из них.  

За хранение данных отвечает InfluxDB. Это специальная база данных для записей, 
упорядоченных по времени, которая сохраняет историю показаний всех с учётом времени. 
Далее располагается сервер приложений и Web-приложение, отвечающее за визуализацию. 
Конечный пользователь может получить доступ к данным с Web -приложения. 

Разработанная система позволит автоматически контролировать климатические 
параметры в заданных требованиями пределах, что значительно снизит издержки по-
высит безопасность на объектах. Преимуществом системы будут выступать высокий 
уровень надёжности, гибкость, позволяющая адаптировать систему в зависимости от 
требований пользователя, и оптимальному соотношению цена-функционал по отноше-
нию к конкурентам. 
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ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
THE IMPACT OF OFFICE LIGHTING ON THE EMPLOYEE PERFORMANCE 

 
Аннотация. Освещение – важная составляющая комфортной жизни. А посколь-

ку большую её часть человек проводит на работе, должное внимание следует уделить и 
свету на рабочих местах. Научно доказано, что непродуманное освещение негативно 
отражается на качестве работы персонала. Как результат – человек намного быстрее 
устаёт, трудоспособность снижается, производительность труда также падает – соб-
ственник несёт убытки. 

Ключевые слова: освещение, офис, работоспособность, производительность, 
освещенность, рабочее место, лампа. 

 
Abstract. Lighting is an important component of a comfortable life. And since most 

of it is spent at work, due attention should be paid to workplace light. It has been scientifically 
proven that ill-conceived lighting has a negative effect on the quality of staff work. As a re-
sult, a person gets tired much faster, working capacity decreases, labor productivity also falls 
- the owner incurs losses. 

Key words: lighting, office, performance, performance, light, workplace, lamp. 
 
Освещенность офисов – одно из главных показателей правильной организации 

труда. Характеристика величин освещения закреплена в стандартах.  
Освещение в офисных помещениях обязано создавать: 
 удобство для глаз; 
 в рабочем пространстве необходимо правильная визуальная оценка; 
 при необходимой степени трудоспособности сотрудников следует обес-

печивать безопасность труда. 
Ключевые нормы, учитываемые при проектировании освещения кабинетов: 
 степень общей и местной подсветки в кабинете; 
 гармоничное разделение интенсивности света ламп; 
 ориентация освещения и величина отражающей способности поверхностей; 
 цветопередачу и спектр, выделяемый лампами; 
 пульсирование светильников.  
Нормативы освещения в офисах 
При создании системы освещения на месте работы в РФ нужно учитывать СП 

52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.  
Освещённость рабочей зоны определяет стандарт Евросоюза – EN 12464. 
Необходимо подчеркнуть, что данный стандарт предполагает более яркое осве-

щение в офисах. 
Указанные нормы предусматривают присутствие обязательного освещения на опре-

деленной высоте (0,8 - 1 м от поверхности пола), т.е. собственно на рабочем месте (столе) 
сотрудника. На данном пространстве необходимо создавать освещённость по меньшей мере 
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на 300-500 лк – с учетом трудности и точности работ, осуществляемых в помещении. По-
добный уровень необходимо обеспечивать в радиусе полуметра около работающего. 

Таблица 1  
Нормы освещенности офисов 

Вид помещения Освещенность (лк) 
по Российским нормам 

(СП 52.13330.2016)

Освещенность (лк) 
по Международным 
стандартам (МКО)

Офисы общих функций с применением ПК 200 - 300 500 
Офисы большой площади с простым 

проектированием помещения 400 
 

750 

Офисы с чертежной деятельностью 500 1000 
Актовые залы 200 300 

 

Для обеспечения общей освещенности в офисе достаточно использовать све-
тильники, создающие поток по меньшей мере 120 - 150 лк (по международным стан-
дартам – минимум 200 лк). Устанавливать источники света необходимо на обозначен-
ном уровне визуальной линии. Это требуется, чтобы не ослеплять служащих, работаю-
щих на местах. Безопасный угол должен быть 45-65о.  

Общие рекомендации по освещению офисных помещений  
Безусловно, указанные значения относительны. Они не носят законный харак-

тер, потому что в любом отдельно взятом примере большое значение на освещённость 
в помещениях оказывает целый блок факторов. Важную роль играют количество окон, 
расположение офиса (северное, южное или угловое место), высота потолков. Следует 
принимать во внимание величину и продолжительность светового дня в рассматривае-
мом регионе. Ведь бывают случаи, когда и в дневной период нужно предусматривать 
сильный (и одновременно экономичный) свет. 

Когда деятельность предполагает усиленное освещение, требуется загораживать 
яркие мощные светильники или использовать непрозрачные абажуры, заглушающие 
опасный свет.  

Около любого рабочего места необходимо установить отдельный светильник. 
Посредством этого можно будет избавиться от теней, которые будет отбрасывать сам 
сотрудник.  

 
Рис. 1. Пример размещения светильников в офисе 

 

Для офисных кабинетов целесообразнее устанавливать лампы, испускающие 
свет в комфортном приятном спектре. Он похож на природный солнечный свет, поэто-
му наиболее пригодный для зрения.  

Также обязательно учитывать и средний возраст сотрудников, так как чем боль-
ше возраст человека, тем больше света ему требуется. Для работников с проблемами 
зрения можно устанавливать дополнительный светильник. 

Освещению офисного помещения и рабочего пространства требуется выделять 
достаточно внимания и следить за тем, чтобы оно являлось подходящим и приятным, 
потому что свет оказывает влияние на рабочую обстановку в кабинете.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

СОТРУДНИКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ SIP-ПАНЕЛЕЙ 
THE IMPACT OF INDUSTRIAL NOISE ON THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES  

IN THE PRODUCTION OF SIP-PANELS 
 

Аннотация. Проведена оценка воздействия шумового фона на психофизиологиче-
ские параметры нервной системы и работоспособность организма человечка. В ходе ис-
следования выявлено, что психофизиологические параметры нервной системы у обследу-
емых, находившихся в течение дня на рабочих местах, где зарегистрировано превышение 
предельно допустимых уровней звука, имеют динамику увеличения времени простой и 
сложной реакции на шумовой фон, что приводит к ухудшению работоспособности, кон-
центрации внимания, памяти, способности к восприятию и обработке информации. 

Ключевые слова: шум, работоспособность. 
 
Abstract. The influence of background noise on the psychophysiological parameters 

of the nervous system and the performance of the human body was evaluated. The study 
showed that the psychophysiological parameters of the nervous system in subjects who were 
in the workplace during the day, where it was recorded exceeding the maximum permissible 
sound levels, have the dynamics of increasing the time of simple and complex reaction to 
noise background, which leads to a deterioration in performance, concentration, memory, 
ability to perceive and process information. 

Key words: noise, efficiency. 
 
Акустический шум является важным физическим фактором в производственной 

среде. В условиях производства шумы характеризуются широким спектром технологи-
ческих источников: станки различного назначения, гильотины, шестерни, механизмы 
ударного типа, роликовые подшипники и т. д. Следовательно, технологическое разви-
тие предприятий сопровождается ростом шумового загрязнения их окружающей среды.  

Большое разнообразие оборудования на некоторых предприятиях сопровождается 
высоким уровнем шума и иногда превышает допустимую в РФ норму в 80 дБ [2]. Пре-
вышение данного порога повреждает слуховые органы человека, оказывает негативное 
влияние на нервную систему. А длительное пребывание под воздействием шума вызыва-
ет профессиональные заболевания и расстройства сердечно-сосудистой системы [1]. 
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Одной из важнейших задач на предприятии встаёт обеспечение работникам 
комфортных условий труда. Поэтому анализ влияния шума на человека на производ-
стве весьма актуален.  

Целью данной работы является оценка влияния высокого фонового шума на 
психофизиологические параметры и работоспособность человеческого организма. 

Изучение влияния шума на организм человека проводилось на предприятии 
«ЭкоЕвроДом» г. Егорьевска, сфера деятельности которой заключается в производстве 
и реализации SIP панелей, комплектов, а также строительством малоэтажных домов и 
коттеджей по канадской панельно-каркасной технологии. Областью исследования по-
точного производства является поточная линия. Это совокупность рабочих мест, рас-
положенных в последовательности технологического процесса и предназначенных для 
выполнения определённых, закрепленных за ними операций. Были исследованы опера-
торы, обслуживающие линию. 

Для определения влияния шума на рабочем месте использовался многофункци-
ональный измеритель окружающей среды CEM DT-8820.  Благодаря своему широкому 
функционалу измеритель CEM DT-8820 эффективно используется для контроля состо-
яния окружающей среды в производственных и бытовых условиях. Полученные дан-
ные отображаются на жидкокристаллическом дисплее. 

Также с сотрудниками, которые задействованы в технологическом процессе бы-
ло проведено анкетирование и тестирование на быстроту реакции.  

На производственной линии были проведены замеры уровня шума от 4 источ-
ников. В таблице 1 представлены результаты измерений. 

Таблица 1 
Результаты замера уровня шума на производственной линии. 

Номер источника Уровень шума (дБ) 

Станок для нанесения клея и прессования MAX 81 
MIN 79 

Станок для раскроя СИП-панелей MAX 85 
MIN 81 

Пылесборник для станка раскроя и фрезерного  MAX 89 
MIN 85 

Станок для фрезерования СИП-панелей MAX 86 
MIN 84 

 

Согласно полученным результатам, средний уровень шума на линии составляет 
83,75 дБ. Это указывает на превышение максимально допустимого уровня шума на ра-
бочем месте в соответствии с СП 51.13330.2011 Защита от шума (актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1)). 

Также среди сотрудников был проведен опрос: мешает ли шум сосредоточиться 
на работе, насколько сильно он влияет на самочувствие. 78 % респондентов ответили, 
что плохо переносят шум, он вызывает у них утомление, мешает сосредоточиться на 
работе,13 % временами ощущают недомогания из-за повышенного уровня шума, а у 9 
% отмечено привыкание к шуму. 

В ходе исследования было выявлено, что уровень шума на предприятии не соот-
ветствует допустимой норме. Вследствие чего, у обследуемых наблюдается повышен-
ная чувствительность к шуму, что приводит к снижению работоспособности, это было 
подтверждено результатами анкетирования.  Это подтверждает гипотезу о значитель-
ном влиянии шума на функциональную активность нервной системы, а значит и на 
производительность труда работников в условиях шумового загрязнения. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ СБОРЩИКА-

КОМПЛЕКТОВЩИКА МЕБЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА  
ASSESSMENT OF PROFESSIONAL RISKS OF THE ASSEMBLER OF FURNITURE  

ON SMALL BUSINESS 
 
Аннотация. Работа посвящена исследованию условий труда сборщика-

комплектовщика мебели на предприятии малого бизнеса. В работе проведен анализ 
условий труда, дана оценка профессионального риска и вероятности развития ряда 
профессиональных заболеваний. 

Ключевые слова: условия труда, сборщик-комплектовщик мебели, профессио-
нальный риск. 

 
Abstract. Work is devoted to a research of working conditions of the assembler of 

furniture on small business. In work the analysis of working conditions is carried out, an as-
sessment of professional risk and probability of development of a number of occupational 
diseases is given. 

Key words: working conditions, assembler of furniture, professional risk. 
 
Современное мебельное производство представляет собой комплекс механиче-

ской, гидротермической и химической обработки древесины. Структура технологиче-
ских процессов изготовления мебели неоднородна и состоит из участков и цехов, кото-
рые существенно отличаются по характеру обработки и условиям труда. Практически 
все стадии технологического процесса изготовления мебели относятся к работам по-
вышенной опасности, так как при этом формируется целый ряд неблагоприятных фак-
торов: высокая интенсивность труда; пожаро – и взрывоопасность, специфические 
условия зрительной нагрузки; наличие электромагнитных излучений; тепловыделений 
и шума от оборудования, монотонность производственного труда и т.д. В тех случаях, 
когда уровни действия производственных факторов превышают требуемые значения, 
при сочетанном действии, факторы производственной среды могут оказывать негатив-
ное воздействие на самочувствие, работоспособность и здоровье работающих. Техно-
логия изготовления мебели сопровождается возникновением целого ряда опасных и 
вредных производственных факторов для работника. 

Руководство каждой компании призвано заботиться о снижении уровня профес-
сионального риска и сводить к минимуму вероятность несчастных случаев, которые 
могут случиться с сотрудниками. 

Значительные требования и потребности, которые присущи современному по-
требителю, привели к тому, что производством мебели, в основном, занимаются част-
ные предприниматели. Важной особенностью осуществления предпринимательской 
деятельности является тот факт, что гражданин (индивидуальный предприниматель) 
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Для анализа условий труда, была выбрана профессия сборщика-комплектовщика 
мебели. Работа сотрудников этой профессии напрямую влияет на репутацию компании. 
Инициативность сотрудника может послужить стимулом к созданию нестандартных 
или новых доработанных моделей мебели. Ведь он видит готовое изделие, его кон-
струкционные недостатки и может внести изменения по их доработке. Но допустив 
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ошибку непреднамеренно или безответственно относясь к своим обязанностям, он мо-
жет принести вред деловой репутации компании. Покупатель, обнаружив несоответ-
ствие комплектации или отсутствие комплектующих, может потребовать замены. 

На сборщика-комплектовщика мебели при выполнении производственных обя-
занностей действуют вредные физические факторы: микроклимат, аэрозоли преимуще-
ственно фиброгенного действия, виброакустические факторы (локальная вибрация, 
шум), световая среда; химический фактор; тяжесть и напряженность трудового процесса. 

Проведенная по методике спец. оценки условий труда [1], гигиеническая оценка 
условий труда показала, что по факторам микроклимат, световая среда, локальная виб-
рация и химический фактор сборщики-комплектовщики работают в допустимых усло-
виях труда. 

Уровень запыленности рабочего места сборщика-комплектовщика превышает 
ПДК в 1,13 раза, что дает нам право установить вредный подкласс условий труда 3.1. 

Вредные условия подкласса 3.2 по тяжести трудового процесса у сборщика-
комплектовщика обусловлен нахождением в положении "стоя" до 80 % времени рабо-
чего смены. 

В обязанности сборщика-комплектовщика входит производство вертикального и 
горизонтального сверления отверстий в плитах вручную, нарезка шипов для фасадных 
и цокольных планок и т.п., при выполнении которых используется ряд ручного элек-
троинструмента (например, аккумуляторная дрель-шуруповёрт, электролобзик). Работа 
этого инструмента сопровождается шумом, уровень которого превышает допустимый, 
и позволяет установить вредный подкласс условий труда 3.2. 

Наличие двух факторов подкласса 3.2 (шум и тяжесть трудового процесса) сформи-
ровало итоговую оценку условий труда 3.3, что соответствует высокому (непереносимому) 
риску и требует применения неотложных мер по нормализации условий труда [2]. 

Вероятность развития профессиональной тугоухости I степени при работе сбор-
щика-комплектовщика в условиях повышенного уровня шума составляет 22 %, а разви-
тия варикозной болезни – более 35 %. 

Сравнительный анализ определения календарного и биологического возраста 
работников показал, что биологический возраст выше фактического на 1,1-1,5 %, и с 
возрастом работника это различие увеличивается, что, вероятно, связано, в том числе, и 
с вредными условиями труда. Это подтверждается результатами расчетов сокращения 
продолжительности жизни у сборщиков-комплектовщиков по методике [4], который 
показал, что за каждый год работы в рассматриваемых условиях сокращение составляет 
от 6 до 17 дней [3]. 

Проведенные исследования показывают, что не только на крупных промышлен-
ных корпорациях следует уделять пристальное внимание условиям труда работником, 
но это также и обязанность индивидуальных предпринимателей. 
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Аннотация. В работе предложен вариант обеспечения транспортной доступно-
сти  рабочего места через введение месячных проездных билетов при условии работы в 
городе нескольких перевозчиков. 
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Summary. In work the option of ensuring transport availability of a workplace 
through introduction of monthly tickets under a working condition in the city of several carri-
ers is offered. 

Key words: transport availability, tariff, bus, ticket. 

Научное обоснование требований к охране труда на рабочем месте достаточно 
полно проработано в нормативных актах. Но при этом практически отсутствует обсле-
дование условий нахождения работников в общественном транспорте при следовании к 
месту работы и обратно. Само понятие «транспортная доступность» используется толь-
ко при разработке транспортной стратегии и планировании строительства жилых райо-
нов, и определяется как нормативный показатель затрат времени на транспортное со-
общение между различными пунктами в пределах систем группового расселения. 

В части трудовых отношений понятие «транспортная доступность» приводится 
только в законе «О занятости населения в Российской Федерации» (ст.4), при опреде-
лении подходящей и неподходящей работы. Определение транспортной доступности 
возложено на местные органы. Единого подхода к определению нет, поэтому суще-
ствует определенный разнобой. Некоторые Муниципалитеты при определении транс-
портной доступности используют показатели временных затрат, некоторые -  расстоя-
ния между местом проживания и местом работы.  

При этом ни воздействие неблагоприятных факторов (вибрация, химический 
фактор, физические нагрузки – особенно при проезде  «в часы пик»когда большую 
часть пути приходится проводить в положении стоя), ни ценовые показатели при опре-
делении  транспортной доступности не используются, хотя для пассажира, следующего 
к месту работы и обратно, это имеет существенное значение. В отдельных городах 
(особенно в мегаполисах) время на дорогу в одну сторону может достигать двух часов, 
что соизмеримо с временем работы. Не меньшее значение имеет  и стоимость проезда. 

Так, применительно к г. Комсомольск-на-Амуре, при следовании к месту работы на 
общественном транспорте с одной пересадкой, затраты на стоимость проезда (при тарифе 
30 рублей) составят 120 рублей (30 рублей × 2 × 2) в день,  или 2640 рублей в месяц. Учи-
тывая, что величина МРОТ для г. Комсомольска-на-Амуре составляет 22500 рублей, сред-
немесячные расходы пассажира только на осуществление поездок автомобильным или го-
родским электрическим транспортом к месту работы и обратно составят 11,7 %. 

В то же время, «Социальным стандартом транспортного обслуживания населе-
ния при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским  наземным электрическим транспортом» установлено, что среднемесячные 
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расходы на осуществление поездок не должны превышать 7% от величины среднеду-
шевого дохода населения. 

При этом нельзя не учитывать, что, как правило, тариф  на проезд в обществен-
ном транспорте в российской федерации значительно ниже себестоимости. Так в боль-
шинстве европейских стран стоимость проезда в общественном транспорте равняется 
1,3 стоимости горючего, что для России составляет примерно 60 рублей. Правда, в этих 
же странах для перевозок привлекаются автобусы не старше 5 лет со дня выпуска, что 
делает проезд в них более комфортабельным. 

Выводы.1.Для решения вопроса ценового фактора целесообразно введение в го-
родах месячных проездных билетов стоимостью 60 поездок, распространяемых адми-
нистрацией города, с распределением вырученных средств, между перевозчиками про-
порционально выполненным рейсам.  
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Аннотация. Дана оценка профессиональных рисков операторов станков с чис-
ловым программным управлением на авиационном предприятии на основании анализа 
условий труда, выполненного с учетом действующих законодательных и методических 
документов. 
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Abstract. The assessment of professional risks of operators of machines with numeri-

cal control at the aviation enterprise on the basis of the analysis of working conditions execut-
ed taking into account the existing legislative and methodical documents is given. 
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Для оценки профессиональных рисков выбрана профессиональная группа опера-
торов станков с числовым программным управлением (ЧПУ) фрезерного участка меха-
нообрабатывающего цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Га-
гарина. Все работники этой профессиональной группы мужчины преимущественно 
среднего возраста со стажем работы 15-20 лет, имеющие среднее специальное образова-
ние. На участке проводится фрезерная обработка титановых сплавов на станках с ЧПУ. 

Процесс фрезерной обработки сопровождается воздействием на операторов та-
ких вредных факторов как химический фактор, шум, микроклимат, световая среда, а 
также тяжесть и напряженность трудового процесса. 

В процессе работы на фрезерных станках используется СОЖ, являющаяся ис-
точником выделения в воздух рабочей зоны таких вредных химических веществ, как 
масло минеральное, аммиак, хлористый водород. Масло минеральное входит в пере-
чень веществ канцерогенных для человека (по СанПин 1.2.2353-08) и превышает пре-
дельно-допустимую концентрацию в 1,35 раза, что соответствует подклассу условий 
труда 3.1. Аммиак и хлористый водород входят в перечень веществ раздражающего 
действия и образуют группу суммации с подклассом 3.1. Итоговый подкласс условий 
труда по химическому фактору у всех операторов станков с ЧПУ с учетом особенно-
стей воздействия веществ вредный -3.1 [1]. Работа фрезерных станков с ЧПУ сопро-
вождается шумом, превышающим допустимый уровень (80 дБА), подкласс условий 
труда по шуму 3.1. Микроклимат и световая среда на фрезерном участке в пределах 
нормы. Вредный подкласс условий труда 3.1 по тяжести трудового процесса у операто-
ров станков с ЧПУ сформировал такой показатель как рабочее положение тела работ-
ника – нахождение в положении «стоя» до 70 % рабочей смены. По напряженности 
трудового процесса у операторов допустимый класс условий труда. 

Итоговая оценка с учетом воздействия всех вредных факторов показала, что у 
операторов станков с ЧПУ вредный подкласс условий труда -3.2. Работа во вредных 
условиях может привести к профзаболеваниям. 

Оценка профессиональных рисков по «Руководству по оценке профессиональ-
ного риска для здоровья работников» Р 2.2.1766_03 показала, что у операторов средний 
(существенный) риск, требующий разработки  мероприятий по снижению риска в уста-
новленные сроки. Для такой категории профессионального риска рекомендуется кон-
тролировать показатели состояния здоровья, показатели заболеваемости, показатели 
биологического возраста. 

Оценка риска по шуму показала, что у операторов наиболее вероятно развитие 
тугоухости первой степени (12-25 %) [2]. 

Оценка скрытого ущерба здоровью при воздействии  химического фактора под-
класса 3.1 показала , что сокращение продолжительности жизни у операторов станков с 
ЧПУ составит 3,75 суток/год [2]. 

Работа в позе «стоя» до 70 % времени рабочей смены может привести к вари-
козному расширению вен с вероятностью 25-34 % [2]. 

Для снижения риска развития профпатологий предложен ряд мероприятий. Для 
защиты от воздействия химических веществ предложено оснастить станки фильтрами 
масляного тумана СовПлим (Mist Wizard). Фильтр эффективно собирает пары СОЖ, 
содержащей масло минеральное, и обеспечивает возврат собранного масла обратно в 
станок. Фильтр оснащен устройствами для монтажа и может использоваться для уста-
новки на любых типах станков с ЧПУ, которые работают с использованием СОЖ на 
масляной основе и выбрасывают пары масла в воздух рабочей зоны. 
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Для снижения уровня шума рекомендуется применить звукопоглощающие экра-
ны Opal Multiflex Baffle Рокфон, представляющие собой вертикально висящие панели-
экраны из каменной ваты со стеклохолстом на обеих сторонах в стальной раме. Они 
обеспечивают высокий уровень звукопоглощения до 8дБА, спектр шума в помещении 
снижается за счет большой эффективности коэффициента звукоизоляции, равного 34 
дБ, шум становится более глухим и менее раздражающим. Также рекомендуется ис-
пользовать средства индивидуальной защиты органов слуха. 

Предложенные мероприятия позволят улучшить условия труда операторов, сни-
зить подклассы условий труда по шуму и химическому фактору до допустимых, 
предотвратить риск развития профзаболеваний и повысить производительность и каче-
ство труда операторов станков с ЧПУ. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию условий труда и оценке 

профессиональных рисков сварщиков на морской буровой платформе. В работе про-
анализированы опасные и вредные производственные факторы, действующие на пер-
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Abstract. This work is devoted to the study of working conditions and assessment of 
professional risks of welders on the offshore drilling platform. The paper analyzes the dan-
gerous and harmful production factors affecting the staff, identified priority risk factors, the 
assessment of occupational risk according to the current regulatory and methodological doc-
uments, developed measures to reduce the risk. 
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Для оценки профессиональных рисков выбрана профессиональная группа свар-
щиков морской буровой платформы Пильтун-Астахское. Во время эксплуатации мор-
ской буровой платформы сварщиками постоянно ведутся ремонтно-восстановительные, 
а так же монтажно-строительные работы : 
 Монтаж трубных опор.
 Монтаж трубопровода.
 Монтаж металлоконструкций.
 Испытания трубопроводов на герметичность.
 Устройство термоизоляции.

При ремонтно-восстановительных работах сварщики используют сварочное
оборудование, ручную дуговую сварку с штучными электродами. Оценка профессио-
нальных рисков проводилось на основании анализа условий труда по методике 
спецоценки условий труда [1]. 

В процессе работы на сварщиков действуют такие вредные факторы как физические: 
 Шум
 Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД).
 Ультрафиолетовое излучение.
 Химические фактор.
 Тяжесть трудового процесса.

Особенностью работы сварщиков является непостоянные рабочие места. Сва-
рочные работы сопровождаются поступлением в воздух рабочей зоны сварочной пыли, 
основным компонентом которой является диЖелезо триоксид и относится к АПФД. 

Подкласс условий труда определялся по пылевой нагрузке, которая превысила кон-
трольно пылевую нагрузку в два раза, что соответствует подклассу условий труда 3.1. 

Длительное воздействие пыли железа может привести к развитию профессио-
нальных заболеванию пневмокониозов и пылевых бронхитов. 

Оценка риска по АПФД  показала, что вероятность развития профзаболеваний 
составляет от 2 до 5 % [2]. 

В воздух рабочей зоны также поступают оксиды марганца, фактическая концен-
трация превышает среднесменную в 1,7 раза, что соответствует подклассу условий 
труда 3.1. Ущерб здоровью в результате воздействия химического фактора выражается 
в сокращении продолжительности жизни составляет 3,75 суток в год и растет с увели-
чением стажа работа. Марганец относится к веществам опасным для репродуктивного 
здоровья. Для подкласса условий труда 3.1 возможно возникновение нарушений репро-
дуктивной  функции, относительный риск находится в интервале от 1,5 до 2 [3]. 

Источником шума у сварщиков является различное технологическое оборудова-
ние буровой платформы. В течение смены сварщики работают в разных зонах с непо-
стоянным уровнем шума, поэтому для них определялся эквивалентный уровень с уче-
том времени воздействия, который составил 87 дбА, что соответствует классу условий 
труда 3.2 и может привести при длительном воздействии к тугоухости первой степени с 
вероятностью 22 %. 

По ультрафиолетовому излучению все сварщики работают в допустимых усло-
виях труда. 

По тяжести трудового  процесса у сварщиков подкласс условий труда 3.2, что 
обусловлено нахождением более 50 % времени рабочей смены работников в неудобном 
и фиксированном положении и может привести к варикозному расширению вен с веро-
ятностью 35 % и более. 

Комплексная оценка условий труда с учетом всей действующих факторов пока-
зала, что условия труда относятся к подклассу 3.3. Приоритетными факторами являют-
ся: химический фактор, шум, тяжесть трудового процесса. Все сварщики попадают в 
зону высокого непереносимого  риска [4]. 
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По результатам оценки условий труда и профессиональных рисков разработан 
комплекс мероприятий и рекомендаций по применению современных и эффективных 
средств индивидуальной защиты, что позволит улучшить условия труда сварщиков и 
снизить рост профзаболеваний . 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1 Методика проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению: Приказом Минтр-
уда России от 24.01.2014 № 33н. 

2 Профессиональный риск. Справочник под ред. Н.Ф. Измерова и Э.И. Денисова  
-М.: Социздат, 2001, -267 с. 

3 Методика "Гигиеническая оценка вредных производственных факторов и про-
изводственных процессов, опасных для репродуктивного здоровья человека" № 11-
8/240-09 от 12.07.2002 г. 

4 Руководство Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска 
для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и крите-
рии оценки». 

 
 

УДК 622.8 
Н. С. Михеенко1, Д. И. Исакова2, Д. В. Мазурова2 

1Генеральный директор ООО “Техноавиа-Сахалин”, Сахалин, Россия 
2Сахалинский гуманитарно-технологический институт, гуманитарный факультет, г. 
Южно - Сахалинск, Россия 
N. S. Mikheenko1, D. I. Isakova2, D. V. Mazurov2 

1General Director, Tekhnoavia-Sakhalin LLC, Sakhalin, Russia 
2Sakhalin Humanities and Technology Institute, Faculty of Humanities, Yuzhno - Sakhalinsk, Russia 

 
ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ С УЧЕТОМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
OPTIMAL ALGORITHMS FOR THE DISTRIBUTION OF SPECIAL CLOTHES, 
TAKING INTO ACCOUNT THE REGULATORY LEGAL BASIS FOR LABOR 

 
Аннотация. Предлагается оптимизировать выдачу рабочей одежды на предпри-

ятиях с помощью алгоритма нечеткой логики, что дает возможность при нечастом ис-
пользовании закупать меньшее количество комплектов защитных средств, так как один 
и тот же экземпляр комплекта может быть задействован на различных объектах раз-
личными представителями трудовых профессий.  

Ключевые слова: защитная одежда, алгоритмы оптимизации, нечеткая логика, 
задача о назначениях. 

 
Abstract. It is proposed to optimize the issue of working clothes at enterprises using 

the fuzzy logic algorithm, which makes it possible, with infrequent use, to purchase fewer sets 
of protective equipment, since the same copy of the set can be used on different objects by 
various representatives of the labor professions. 

Key words: protective clothing, optimization algorithms, fuzzy logic, assignment 
problem. 

 
Под спецодеждой мы понимаем любые средства защиты работников от вредных 

факторов производства и для оптимальных способов выполнения его работ. Согласно 
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статье 221 Трудового кодекса РФ на вредных работах руководитель при согласии 
профсоюзного комитета должен бесплатно выдавать работникам прошедшие сертифи-
кации средства защиты: одежду, обувь, головные уборы, сопутствующие товары [1,2,3]. 
Однако на этом обязательные положения по охране труда заканчиваются. Предприни-
матель в широких пределах имеет право на выбор покроя, ткани, фурнитуры и прочих 
параметров одежды для производства работ в трудных и опасных условиях. Конечно, 
хороший хозяйственник не будет закупать костюмы и предметы плохого качества по 
низкой цене, так как это отразится на показателях производительности трудового кол-
лектива, но можно поставит вопрос об оптимальном выборе различных наборов спец-
одежды в зависимости от их взаимозаменяемости и частоты использования. Здесь сразу 
появляются два типа задач – определить, насколько трудовая форма взаимозаменяема и 
при каких условиях стоит производить эквивалентный обмен и объединение некоторых 
классов средств защиты для работников предприятия. Законодательство разрешает ру-
ководителю самому устанавливать нормы выдачи спецодежды 

Выбор комплектов специальной одежды зависит от условий труда, сезона работ, 
частоты необходимости применения защитных средств. Ясно, что неоднократно ис-
пользуемая одежда специального назначения подбирается в индивидуальном порядке. 
Однако, если количество вариантов использования ее не столь велико, то можно один и 
тот же комплект применять для различного вида деятельности, не всегда обращая вни-
мание на комфортабельность данного костюма. Это позволит сэкономить определенное 
количество денежных средств. Конечно, подобный выбор должен быть разумным и 
иметь свои границы. А то получиться как при перешивке сахалинской железной доро-
ги, когда строители колеи жалуются на невыносимые условия деятельности [4]. Поэто-
му желательно придерживаться строгих критериев выбора, которые к двум основным 
задачам на оптимизацию производства: выбор с помощью нечеткой логики и “задача о 
назначениях”, в данном случае интерпретируемой как задача о сроках закупки средств 
персональной защиты, включая спецодежду [5]. 

Рис. 1. Выбор комплектов спецодежды с помощью программ нечеткой логики 

Нечеткая логика состоит из двух этапов: фазирования и дефазирования [6]. На 
первом этапе вместо одного фиксированного значения параметра выбирается интервал 
показателей. Например, вместо размера № 48 объявляется сегмент (46-50) с различной 
вероятностью выбора величин внутри сегмента. Вообще говоря, наиболее выгодно вы-
бирать гауссово распределение форматов внутри сегмента, но при компьютерном ис-
полнении оно мало отличается от треугольного распределения, приводимо далее на 
рис. 1. Выберем для простоты три интервала размеров от 40 до 70. Частота их исполь-
зования делится по трем интервалам: некомфортабельные – от 40 до 50, комфортабель-
ные – от 43 до 55, очень большие – в пределах 58, 62 единиц. На представленном мно-
жествам размеров строится функция выбора – данный процесс именуется дезификаци-
ей. В нашем варианте утверждаются три типа функций: не покупать с вероятностью 
треугольного распределения, заключенного в интервале (0 %, 40 %), покупать также с 
треугольным дифференциальным распределением из сегмента (10 %, 90 %) с централь-
ной точкой 50% и с третьим типом – с малой вероятностью покупки комплекта.  
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Для представленного варианта подсистема Fuzzy программы MATLAB выдает 
рекомендации по виду самого задействованного типа средств спец защиты, что позво-
ляет определить будущее количество закупаемых комплектов. Однако на повестку дня 
ставится задача порядка закупок. Здесь на первый план выходит так называемая “зада-
ча о назначениях”, хорошо известная в теории оптимизации процессов [7]. Именно, 
имеется таблица соответствий частоты использования рабочей спецодежды и ее наиме-
нования. Необходимо распределять средства защиты таким образом, чтобы общее вре-
мя ее использования оказалось минимальным. Наиболее рациональный алгоритм реше-
ния данной задачи – это метод решения Мака, хотя традиционный подход связан с 
“венгерским алгоритмом” 
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ВЫБОР СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА 
SELECTION OF PERSONAL PROTECTION HEARING 

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы выбора средств индивидуальной 
защиты органов слуха. Представлена классификация средств индивидуальной защиты 
органов дыхания.  

Ключевые слова: шум, средства индивидуальной защиты, заболевания. 

Abstract. The main problems of the choice of personal hearing protection. The classi-
fication of respiratory protective equipment is presented. 

Key words: noise, personal protective equipment. Diseases. 

Все изменения и развитие человека связаны с его работой, его попытками улуч-
шить инструменты труда и сделать его работу максимально эффективной. Но любая 
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работа также связана со всеми видами негативных факторов, которые представляют 
прямую угрозу для жизни человека и его здоровья. 

Одной из важнейших задач на предприятии встаёт обеспечение работникам 
комфортных условий труда. Поэтому побор средств индивидуальной защиты для ра-
ботников на промышленных предприятиях весьма актуален. 

Целью данной работы является рассмотрение средств индивидуальной защиты 
органов слуха. 

Проблема выбора индивидуальной защиты слуха (СИЗОС) в настоящее время 
очень актуальна. Выяснилось, что в России 39 % работников заняты в опасных услови-
ях труда. Многие знают, что невозможно полностью устранить вредные факторы рабо-
чей среды в различных отраслях, даже при использовании современных технологий. 
Работник может защитить от таких факторов с помощью эффективного СИЗ. 

К сожалению, статистика показывает, что в Российской Федерации предлагается 
компенсировать вредное воздействие, а не предотвращать его в процессе трудоустрой-
ства. В связи с этим число россиян, страдающих профессиональными заболеваниями, 
увеличивается с каждым годом. 

Неправильный подбор СИЗОС и несоответствие их опасным и вредным произ-
водственным факторам чреваты для работника травмами и отравлениями. Даже воз-
можны летальные исходы. Также это чревато и для работодателя, прежде всего, эконо-
мическими потерями из-за несчастных случаев на производстве. 

В настоящий момент на отечественном рынке СИЗОС имеется большой выбор. 
В условиях наличия огромного ассортимента СИЗОС, постоянно возрастающих расхо-
дов работодателя на охрану труда и высокого уровня профессиональной заболеваемо-
сти вопрос об эффективности изделий обретает особую важность. В особенности акту-
альной является проблема профессиональных заболеваний органов слуха, таких как ту-
гоухость, отосклероз. 

СИЗОС призваны сделать всё возможное, что защитить ораны слуха у работающих в 
неблагоприятных условиях от повышенного уровня шума. Согласно законодательству РФ 
максимально допустимый уровень шума на производстве равен 80 дБ. Но часто уровень 
шума превышает предельно-допустимые значения, что приходится применять СИЗ 

Средства индивидуальной защиты органа слуха подразделяются на:  
Таблица 1 

Классификация СИЗОС 
Противошумные наушники Противошумные вкладыши (беруши)

Пассивной защиты 
Коммуникационные с функцией активной защиты 
Коммуникационные гарнитуры 
Коммуникационные наушники со встроенной 
рацией 

Одноразовые
Многоразовые 

Среди промышленных, серийно выпускаемых средств, рекомендуемых для ин-
дивидуальной защиты от шума, широко используются следующие: 

Таблица 2 
Применение СИЗОС 

наушники противошумные ВЦНИИОТ-7И – до 110 дБ;  
ВЦНИИОТ-А1 – до 110 дБ;  
ВЦНИИОТ-2М – до 115 дБ;  
ВЦНИИОТ-А1 – до 105 дБ;  
ПШ-00 – от высокочастотного шума 

вкладыши противошумные из материала ФПП-Ш («Беруши») до 100 дБ; 
шумозащитное оголовье ШЗО-1 – до 125 дБ;
каска противошумная  ВЦНИИОТ-2 до 125 дБ, кроме того защи-

щена от поражения электрическим током
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Выбирая СИЗОД, нужно учитывать характер трудовых операций. Следует об-
ращать внимание, что некоторые устройства СИЗОС могут оказаться непригодными 
при работах, которые требуют большого физического напряжения. 

Правильный выбор СИЗОС способен уменьшить дискомфорт, который испыты-
вает пользователь при выполнении своей работы. Для специалистов по охране извест-
но, что без применения эффективных СИЗОД решить поставленные производственные 
задачи и при этом сберечь здоровье невозможно. 

Противошумные наушники состоят из двух пластмассовых чашек, которые соеди-
няются металлической или пластмассовой дужкой. Чашки полностью закрывают ушные 
раковины. А специальная подушка обеспечивает герметизацию заушной области. Внутри 
подушки обычно находится вспененный материал или жидкость. Многие противошумы 
оснащены прокладкой, которая эффективно поглощает звук. После этого достигается бо-
лее эффективное ослабление шума на частотах  выше 2000 Гц. Дужка может располагаться 
на голове. Кроме того, есть возможные случаи, когда она находится на шее или под подбо-
родком. От этого зависит эффективность защиты. В остальных случаях наушники могут 
быть прикреплены к «жесткой каске». Если брать для сравнения обычные наушники, то 
указанная «жесткая» конструкция не позволяет обеспечить плотный контакт с любым ти-
пом головы, и в связи с этим происходит снижение эффективности шума 

Противошумные вкладыши, они же беруши подходят производственных усло-
вий. Они позволяют снизить уровень шумового воздействия. У противошумных также 
есть свои особенности, такие как комфорт, эффективность в применении. Для конкрет-
ного работника нужно учитывать особенности их применения 

Для определения удобства применения СИЗОС было проведен опрос с работни-
ками производства SIP-панелей «ЭкоЕвроДом» в г.Егорьевск: 

Таблица 3 
Опрос работников предприятия 

Содержание вопроса Варианты ответов 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Плохо

Удобство носки
Эффективность применения  

После анкетирования можно сделать вывод, что 80 % отвечающих выбрали от-
вет «отлично» к применению удобства носки и эффективности применения СИЗОС; 18 
% - отметили «хорошо» и лишь 2 % отвечающих удовлетворительно отнеслись к сред-
ствам индивидуальной защиты. 

В ходе исследования было выявлено, что при использовании СИЗ у обследуе-
мых наблюдается менее повышенная чувствительность к шуму, нежели без них. 

А значит, применение СИЗОС является эффективным средством защиты орга-
нов слуха. 

Таким образом, изучая данную проблему, можно сказать, что обеспечить без-
опасность человека в производственных условиях – главная задача для технического 
мышления. Ведь неблагоприятные условия труда приводят к повышенному износу ра-
бочей силы. 
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СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА УРОВЕНЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В СФЕРЕ СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА 
DECREASE IMPACT THE HUMAN FACTOR ON THE LEVEL OF OCCUPATIONAL 

INJURIES IN THE SPHERE OF NETWORK RETAIL 

Аннотация. По словам члена генерального совета «Деловой России» и ге-
нерального директора ГК «Экостандарт» Н. Кривозерцева: «Сегодня в ритейле за-
действовано более полутора миллиона человек. Это очень серьезная отрасль со 
своими особенностями, которые отражаются на построении системы охраны тру-
да». Кроме того, такие организации относятся к предприятиям категории умерен-
ного риска, где достаточно высок уровень травматизма, причинами которого явля-
ется человеческий фактор: «все наши несчастные случаи происходят по глупости 
человеческой. Каждый раз всем новым работникам привожу примеры уже случив-
шихся происшествий, чтоб были уроком» – сообщает руководитель службы охра-
ны труда ООО «Монэкс трейдинг» Лика Апян [1].  

Ключевые слова: безопасность труда, система управления охраной труда, че-
ловеческий фактор, ритейл, сетевой бизнес. 

Abstract. According to the member of general council of «Business Russia» and the 
CEO of Ekostandart Group N. Krivozertsev: «Today in retail it is involved people more than 
one and a half million … It is very serious industry with the features which affect creation of 
a system of labor protection». Besides, such organizations treat the enterprises of category of 
moderate risk where the level of traumatism which reasons the human factor is is rather high: 
«all our accidents occur by stupidity of human. Every time to all new workers I give examples 
of already happened incidents that were a lesson» – the head of security service of work of 
LLC «Moneks trading» of the Lika Apyan reports [1]. 

Key words: safety of work, control system of labor protection, human factor, retail, 
network business. 

Сетевой ритейл подразумевает наличие большого количества подразделений и 
филиалов, расположенных на обширной территории, включая не только торговые точ-
ки, но и складские помещения. Как известно, на складах велика вероятность возникно-
вения инцидентов, например, при погрузочно-разгрузочных работах, несчастных слу-
чаев с тяжелыми последствиями. В таких условиях удаления, разнообразия специфики 
работ, большого количества персонала, наличия подрядчиков, запустить эффективную 
систему управления охраной труда и вовлечь персонал в этот  процесс представляется 
сложной задачей. Как показывают исследования специалистов, решающих вопросы 
охраны труда на подобных объектах, на высокий уровень травматизма в данной сфере 
деятельности существенное влияние оказывает человеческий фактор: в подавляющем 
большинстве основными виновниками и пострадавшими становятся работники под-
рядных организаций, которые оказывают торговому предприятию определенные услу-
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ги [2]. Низкий уровень качества обучения подрядчиков безопасным методам работы и 
их недостаточная квалификация являются одной из основных причин возникающих 
опасностей и несчастных случаев. Основным инструментом для повышения процента 
соблюдения требований охраны труда в настоящее время является предусмотренная 
система штрафов, являющаяся определенной мотивацией. К потере трудоспособности 
работников из-за травм на многих рабочих местах приводят спешка, невнимание к 
опасности и элементарное не умение определять и оценивать очевидные риски [2].  

Очевидно, что для соблюдения требований охраны труда, они должны быть чет-
кими, понятными (простыми для восприятия) и унифицированными во всех филиалах. 
При этом перевод системы документации в электронную единую базу существенно 
упростит эту задачу. Так как организации в сфере сетевого ритейла являются достаточ-
но крупными (например, ООО «Леруа Мерлен»), то представляется возможным ис-
пользование не только услуг аутсорсинга, но и внедрение различных информационных 
систем, единых систем управления, подключения сервисов, автоматизирующих дея-
тельность в области охраны труда. Унификация требований, понятий, процедур, дея-
тельности в области охраны труда позволит реализовать одно из направлений совер-
шенствования системы управления охраной труда на предприятиях, расширяя тем са-
мым возможность распределит обязанности и ответственность не только между руко-
водителями, но и между простыми работниками. Таким образом, унификация является 
одним из направлений по повышению культуры безопасности работников (рисунок 1), 
а, следовательно, и снижения вероятности проявления негативных последствий от воз-
действия человеческого фактора. 

Также, по словам заместителя главы департамента охраны труда EcoStandard 
group Марии Коноваловой, большой проблемой является нарушение требований охра-
ны труда со стороны подрядчиков [3], которая в настоящее время решается только си-
стемой штрафования.  Упрощение  процедур, а также следование всех сотрудников 
четким инструкциям, оговоренным срокам выполнения работ (исключающей возмож-
ной спешки и, тем самым, пренебрежение требованиями безопасности труда), наделе-
ние подрядчиков определенными обязанностями в области охраны труда (следователь-
но, ответственностью) позволит усовершенствовать подобные мотивационные методы 
и повысить культуру безопасности труда. Организация корпоративной системной дея-
тельности по вовлечению сотрудников в процесс управления охраной труда на основе 
распределения ответственности, организации конкурсов, квестов, тренингов с добавле-
нием соревновательного элемента повысит заинтересованность сотрудников не только 
соблюдать требования безопасности труда, но и участвовать в процессе совершенство-
вания системы управления охраной труда. Использование современных технологий 
существенно расширяет возможности менеджмента, не только приводя все процессы 
управления (включая охрану труда) к единым унифицированным процедурам, но и 
упрощая процесс актуализации, сбора и обработки необходимой информации и свое-
временной доставки ее потребителям.  
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Направления деятельности по снижению воздействия человеческого фактора 

Упрощение процедур 
(внедрение сервисов, 
электронных баз, АРМ 
и др. современных 

технологий) 

Единообразие документа-
ции, политики, целей, функ-
ций, задач, обязанностей, 

ответственности 

Корпоративная система 
повышения культуры 
безопасности труда 

Следование четким 
инструкциям, точным 
указаниям, в конкрет-

ные сроки 

Распределение ответ-
ственности между всеми 
уровнями управления, 
всеми работниками 

Формирование «ко-
манд» под руковод-

ством компетентных в 
области охраны труда 

сотрудниками 

Организация тренингов, кур-
сов, тематических квестов и 
других мероприятий в сфере 

охраны труда 

Участие в мероприятиях, повыша-
ющих культуру безопасности труда 
и мотивацию соблюдать требования 
охраны труда 

Улучшение состояния условий и охраны труда 

Рис. 1. Основные направления деятельности по снижению воздействия челове-
ческого фактора на уровень производственного травматизма 

Таким образом, предлагаемые направления деятельности по снижению челове-
ческого фактора на состояния условий и охраны труда, и следовательно, производ-
ственного травматизма, охватывают различные сферы деятельности в области охраны 
труда и повышают культуру безопасности труда, решая проблемы организаций сетево-
го ритейла. 
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THE HUMAN FACTOR AS THE ROOT CAUSE OF AN UNSAFE SITUATION 

Аннотация. В работе описан вклад «человеческого фактора» в смертность от 
несчастных случаев в мире. Прослеживание исторической тенденции изменения влия-
ния человеческого фактора на смертность от несчастных случаев. Выявление причин. 
Предложения для решения возникшей проблемы. 

Ключевые слова: «человеческий фактор», несчастные случаи, Международная 
Организация Труда (МОТ), безопасность труда, небезопасная ситуация, охрана труда, 
безопасный труд работника, производственный травматизм, крупнейшие катастрофы, 
условия труда, пропаганда в области охраны труда, медосмотры. 

Abstract. The article describes the contribution of the “human factor” to the death rate 
from accidents in the world. Tracing the historical trend of changes in the influence of the 
human factor on mortality from accidents. Identification of causes. Suggestions for solving 
the problem. 

Key words: «the human factor», accidents, International Labor Organization (ILO), 
workplace safety, unsafe situation, labour safety, safe work, industrial injuries, major disas-
ters, worker exposure, propaganda in the field of labor safety, medical screening. 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что одна из основ-
ных причин смертности в мире являются несчастные случаи. Они стоят на третьем ме-
сте после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.  

Отсюда вытекает вопрос, что является причиной несчастных случаев? Многие 
эксперты в области безопасности труда утверждают, что в 80-90 % случаев причиной 
несчастных случаев является человеческий фактор. По данным международной стати-
стики основной причиной несчастного случая становится несоблюдения требований 
охраны труда (38 %). Остальные причины НС напрямую или косвенно связаны с «чело-
веческим фактором»: нарушение ПДД; неудовлетворительная организация производ-
ства работ; нарушение технологического процесса; нарушение трудовой и производ-
ственной дисциплины; неприменение средств индивидуальной защиты (СИЗ); недоста-
точное обучение безопасным методам труда; нарушение требований безопасности при 
эксплуатации транспортных средств. 

Из представленных данных видно, что «человеческий фактор», который должен 
был стать надежным звеном в системе мероприятий обеспечения безопасного труда, стал 
причиной возникновения большого количества происшествий и несчастных случаев. 

Если заглянуть в историю, то человечество серьёзно задумалось об охране труда 
только к началу  века.  Именно тогда к началу 1919 года произошло множество 
крупных катастроф.  

25 марта 1911года в Нью-Йорке произошла крупнейшая катастрофа города. 
Произошёл пожар на фабрике «Трайангл». Погибло 146 рабочих фабрики, из них 123 
женщины. Причиной того стало то, что люди не смогли вовремя эвакуироваться из зда-
ния – запертые двери, том числе парадные. 
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В ночь с 14 на 15 апреля 1912 году произошла знаменитая морская катастрофа – 
крушение «Титаника». Погибло 1496 человек, 712 пострадавших. Причиной послужи-
ло, то что управление проигнорировало 7 ледовых предупреждений и лайнер продол-
жил идти на предельной скорости. Когда был замечен айсберг, лайнер не успел увер-
нуться. К тому же накануне был пожар в топливном хранилище, и стенка потеряла 
прочность, именно этой частью лайнер столкнулся с айсбергом. 

Рис. 1. Основные причины несчастных случаев 

14 октября 1913 года — самая крупная авария в шахтах Великобритании, про-
изошедшая у города Сенгенид, унёсшая жизни 439 человек. В шахте во время работ 
произошёл взрыв метана. Причиной стала искра от электрического звонка. 

6 декабря 1917 года в гавани канадского города Галифакса произошёл взрыв, 
унёсший жизни 1950 человек. В порту столкнулись два судна «Монблан», перевозив-
ший взрывоопасные вещества (пикриновую кислоту, тротил, пироксилин, бензол) и па-
роход «Имо».  При столкновении были повреждены бочки с бензолом. При расцепле-
нии судов трение металла о металл вызвало сноп искр, от которых вспыхнул растек-
шийся бензол и начался пожар. Команда покинула судно, но Горящий «Монблан» 
начал дрейфовать в сторону берега и в итоге навалился носом на деревянный пирс. Че-
рез некоторое время прогремел огромный взрыв, разрушивший почти весь портовый 
город. Причиной аварии было некомпетентность обоих капитанов судов. 

Анализируя все выше описанные катастрофы можно смело утверждать, что при-
чиной послужил человеческий фактор.  

Миру потребовалось отреагировать на рост числа несчастных случаев. И в 1919 
году была создана Международная организация труда (МОТ).  МОТ помогло решить 
множество проблем по охране труда, но проблема «человеческого фактора» все ещё 
остается не решенной на сегодняшний день. 

На самом деле с точки зрения документации по охране труда, которая должна 
быть разработана на каждом предприятии и в каждой организации, то система управле-
ния охраной труда не только должна эффективно работать, но и снизить уровень влия-
ния человеческого фактора на количество происшествий и несчастных случаев почти 
до ноля. Так в чём же причина? 

Стоит отметить, что как само руководство предприятий (организаций), так и ра-
ботники не осознают всю важность работы системы. Работники расценивают инженера 
(специалиста) по охране труда как «врага номер один». С самого начала ставят в своей 
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голове психологические барьеры и воспринимают требования по охране труда, не как 
способ защиты собственной жизни, а как «вредность» руководства.  

Со своей стороны, руководство расценивают затраты на реализацию проектов по 
охране труда, развитие культуры охраны труда и улучшение условий труда, как «не-
нужные» затраты.  

Подобное отношение руководства и работников сводит работу отделов по 
охране труда к нолю. Сколько бы правил и требований по охране труда не создавалось, 
они не будут иметь никакого эффекта, пока к людям не придёт понимание и осознание 
всей важности «охраны труда».  

Национальная ассоциация центров охраны труда разработала формулу безопасного 
труда: Безопасный труда работника = 1. Умеет + 2. Хочет + 3. Может + 4. Обеспечен. 

В свою очередь: 
Умеет = обладание профессиональной подготовкой, и требующими для выпол-

нения поставленных задач знаниями и навыками. 
Хочет = в первую очередь это внутренняя мотивация, стремление выполнение 

работ безопасно на инстинктивном уровне. 
Может = к этому критерию относится человеческое здоровье, как физическое, 

так и психологическое. 
Обеспечен = это – условия труда, обеспечение ресурсами для безопасного вы-

полнения работ. 
Из данной формулы видно, что для обеспечения безопасности на предприятии (в 

организации) требуется командная работа.   
И так что же нужно, чтобы «человеческий фактор» обеспечивал безопасность 

труда, а не являлся причиной ненесчастных случаев? 
В-первую очередь следует серьезно отнестись к профотбору. Для этого следует 

проводить многоуровневую систему собеседования, для более качественного подбора 
персонала. На собеседовании должны быть выявлены не только профессиональный уро-
вень претендента, но и навыки, качества, которые позволят не просто качественно вы-
полнять рабочие обязанности, но и результативно развивать систему выполнения работ. 

Во-вторых, требуется убедится, что работник пригоден для выполнения своих 
трудовых обязанностей с точки зрения медицины. Обычно работники проходят меди-
цинский осмотр после подписания трудового договора, что является очень грубой и 
распространенной ошибкой. Работодатель должен точно быть уверен в пригодности 
работника, прежде чем принимать его на работу. 

 В-третьих, требуется постоянная пропаганда в области охраны труда, пусть без-
опасность на предприятии (в организации) станет обыденностью. Должна быть введена 
система поощрения и наказания за нарушение охраны труда. Так же для предотвраще-
ния происшествий следует ввести программу наблюдения и вмешательства. Такая про-
грамма действует во многих крупных организациях мира, и о результатах работы про-
граммы можно судить исходя из собственной статистики таких организаций. 
Государство рекомендует введения смотр-конкурса на предприятии (в организации) 
между отделами, цехами, подразделениями. Подобное развитие культуры охраны труда 
позволит снять психологические барьеры работников и более позитивно и мягко реаги-
ровать на требования охраны труда. 

В-четвертых, стоит обратить внимание на то, что при всём своём желании работни-
ки не могут следовать требованиям охраны труда, так как работодатель не обеспечивает их 
всеми ресурсами для безопасного исполнения работ. Соответствующие требованиям усло-
вия труда, эффективная организация труда, исправность инструментов, СИЗ, обучение, 
инструктирование – всем этим обязан обеспечить работника работодатель. 

С этой проблемой сталкиваются большое количество работников из-за того, что 
организация пытается сэкономить на охране труда. В данной ситуации проблема нахо-
дится в руководстве. Работодатель вместо того, чтобы следовать системе, пытается её 
обойти. Делает акцент на наказании за несоблюдение требований охраны труда, а дол-
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жен на поощрении. Работодатели должны осознавать, что все затраты на охрану труда 
окупаются, за соблюдение законодательства в области охраны труда открываются но-
вые возможности. Для того, чтобы пришло осознание на законодательном уровне за-
креплено, что все работники, в том числе и руководители, и директора должны обучат-
ся в области в охраны труда. Но, как и со многими требованиями, их выполнение про-
слеживается только в документации. 

Для обеспечения безопасности на предприятии (в организации) работник и ра-
ботодатель должны вести совместную работу. Работник должен сам осознавать, что в 
первую очередь он защищает свою жизнь и жизни своих коллег, а работодатель должен 
помнить, что несёт полную ответственность за жизни своих людей. В производствен-
ной среде человека можно рассматривать как незаменимы и основной ресурс для жиз-
недеятельности организации, поэтому защита жизни человека является первостепенной 
задачей всех организаций (предприятий) мира. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МЕТАЛЛИЗАЦИИ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН CVD-МЕТОДОМ 

PROVISION OF SAFETY REQUIREMENTS FOR DURING THE METALLIZATION  
OF PARTS OF MACHINES OF CVD-METHOD 

Аннотация. Применение износостойких покрытий для упрочнения деталей, ра-
ботающих в условиях абразивного и коррозионно-механического изнашивания, являет-
ся одним из перспективных направлений повышения ресурса машин. Однако при 
упрочнении деталей металлизацией их поверхности необходимо обеспечить получение 
покрытия, эффективного в достижении оптимальных значений прочности сцепления, 
микротвердости и шероховатости. В статье приводятся результаты научно-
исследовательской работы коллектива авторов по созданию износостойких покрытий 
CVD- методом. Повышение производственной безопасности металлизации достигнуто 
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за счет автоматизации процесса, оснащения установки для нанесения металлических 
покрытий системами блокировки и сигнализации. Экологичность CVD-метода, в кото-
ром в качестве исходных реагентов применяются чрезвычайно опасные вещества, до-
стигается герметизацией оборудования. Получены покрытия с необходимыми физико-
механическими свойствами, что доказывает эффективность применяемых подходов, 
способствует повышению износостойкости деталей и увеличению ресурса машин.  

Ключевые слова: безопасность, CVD-метод, металлоорганические соединения, 
износостойкие покрытия, упрочнение. 

Abstract. The application of wear-resistant coating for hardening for parts working in 
abrasive and corrosive-mechanical wear conditions is one of the important directions of re-
search into increasing the service life of machines. However, on hardening of parts on metal-
lization of the parts surface is necessary to provide a coating that is effective in achieving op-
timum adhesion strength, microhardness and roughness. This article describes the results of 
scientific and research investigations of the team of authors to develop a wear- resistant coat-
ings by the CVD-method. The increase of the industrial safety of metallization is achieved 
due to automation of the process, equipping the plant for the application of metal coatings 
with locking and alarm systems. The ecological nature of the CVD-method, in which ex-
tremely hazardous substances were used as initial reagents, was ensured by sealing equip-
ment. This confirms the efficiency of the approaches used in this case which increases the 
wear resistance of parts and increases the service life of machines. 

Keywords: safety, CVD-method, organometallic compounds, wear-resistant coatings, 
hardening. 

Применение износостойких покрытий для упрочнения деталей, работающих в 
условиях абразивного и коррозионно-механического изнашивания, является одним из 
перспективных направлений повышения ресурса машин [1].  

В Тверском государственном техническом университете проводится научно-
исследовательская работа по созданию аппаратурного оформления технологических 
процессов металлизации деталей и получению износостойких покрытий CVD-методом, 
сущность которого заключается в испарении исходного соединения и осаждении ме-
талла на подложку, нагретую до температуры разложения реагента.  

Исходными реагентами могут быть различные виды металлоорганических со-
единений, в том числе некоторые виды токсичных карбонилов металлов (например, 
пентакарбонил железа и тетракарбонил никеля). Данные металлоорганические соеди-
нения обладают высокой летучестью, низкой температурой разложения, неагрессивны в 
отношении подложки и применяемой аппаратуры. Это позволяет оптимизировать энер-
гозатраты на реализацию процесса и получать покрытия с необходимым сочетанием 
прочности сцепления, микротвердости, шероховатости при совместном разложении ме-
таллоорганических соединений (МОС). Однако эти соединения являются высокоток-
сичными (1 класс опасности), что накладывает жесткие требования безопасности при 
работе с ними [2, 3]. 

Для обеспечения требований производственной безопасности проведен анализ 
техногенного риска эксплуатации установки для нанесения металлических покрытий. 
Схема установки представлена на рис. 1. 

Выбор метода оценки вероятности развития неблагоприятных событий опреде-
ляется спецификой выполняемых операций, характеристиками сырья, наличием стати-
стических данных по работоспособности аналогичного оборудования. Для CVD-
метода, в котором основные риски металлизации связаны с исходными реагентами, 
наиболее рационально применять метод анализа опасности и работоспособности, на 
основе которого исследовано влияние отклонений технологических параметров метал-
лизации (температуры, давления, скорости подачи реагентов, концентрации реагентов 
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и др.) от регламентных режимов с точки зрения возможности возникновения и развития 
опасных ситуаций на участке нанесения металлических покрытий CVD-методом. Дан-
ный метод применен в отношении установки для нанесения металлических покрытий 
при совместном разложении металлоорганических соединений.  

1 – реактор; 2 – восстанавливаемые/упрочняемые детали; 3 – испаритель;  
4 – лампы ИК; 5, 6, 10, 14 – расходомеры; 7 – печь дожига; 8 – вакуум-насос;  

9 – электропривод; 11, 12 – емкости с исходными МОС; 13 – термостат 
Рис. 1. Схема установки для нанесения покрытий CVD-методом при совместном  

разложении металлоорганических соединений 

В процессе анализа для установки определены возможные отклонения, причины 
и рекомендации по обеспечению безопасности, в т.ч. с учетом ранжирования эксперт-
ных оценок вероятности возникновения рассматриваемых отклонений, тяжести послед-
ствий и общего показателя критичности [3, 4]. 

Таким образом, на основании исследования технологического процесса метал-
лизации, анализа опасности и работоспособности применяемого оборудования предло-
жены следующие технические и технологические решения по обеспечению безопасно-
сти металлизации в условиях производства: 

1. Нанесение металлических покрытий на детали CVD-методом необходимо
осуществлять по замкнутой схеме.  

2. Снижение риска негативных последствий от использования чрезвычайно
опасных соединений достигается полной автоматизацией работ. Перевод в газообразное 
состояние исходных реагентов должно происходить в условиях полной герметичности 
испарителя и реактора.  

В установке для нанесения металлических покрытий необходимо предусмотреть 
ряд блокировок и сигнализацию: 

- при отсутствии напряжения прекращается подача парогазовой смеси, реактор 
должен наполняться азотом; 

- при отсутствии или снижении расхода охлаждающей воды хотя бы в одной из 
магистралей должна срабатывать световая и звуковая сигнализация; 

-при достижении довзрывоопасной концентрации в установке должна срабаты-
вать звуковая сигнализация. 

Разработанное аппаратурное оформление CVD-метода планируется внедрять на 
предприятиях, специализирующихся на восстановлении и упрочнении деталей машин, 
т.к. эффективность CVD-метода для получения функциональных покрытий доказана 
многочисленными исследованиями [1, 2, 3]. 

Предложенные технические решения по обеспечению необходимого уровня 
безопасности CVD-метода могут быть использованы для аналогичных технологических 
процессов и установок, что расширит номенклатуру восстанавливаемых и упрочняе-
мых деталей машин. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ 
С АВАРИЙНЫМИ ОТКЛЮЧЕНИЯМИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

ANALYSIS OF OPERATIONAL RISK ASSOCIATED WITH EMERGENCY 
SHUTDOWN OF ELECTRICAL TRANSMISSION LINES  

ON RUSSIA’S FAR EAST TERRITORY 

Аннотация. В работе рассмотрен вопрос влияния аварийных отключений воз-
душных линий электропередачи на надежность электроснабжения электросетевой ком-
пании находящейся на территории Дальневосточного Федерального округа, в период с 
2014 по 2018 гг. Произведен расчет и анализ эксплуатационных рисков, связанных с 
отключениями воздушных линий электропередачи 6, 10, 35, и 110 кВ. 

Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, надежность электро-
снабжения, эксплуатационный риск, аварийное отключение. 

Abstract. In this paper the influence of emergency shutdown of electrical transmis-
sion lines on the reliability of power supply of the electric grid company, based on Russia’s 
Far East territory, in the period from 2014 to 2018 was discussed. Analysis and calculation of 
operational risk associated with emergency shutdown of 6, 10, 35 and 110 kV electrical 
transmission lines were done. 

Key words: electrical transmission lines, electric reliability, operational risk, emer-
gency shutdown. 

Эффективность работы электросетевых компаний зависит от многих показате-
лей, одним из которых является безопасность процессов передачи электрической энер-
гии. Высокая аварийность на различных энергетических объектах приводит к невоз-
можности поддержания данного показателя на оптимальном или хорошем уровне. С 
целью его оптимизации необходимо оценить риск, связанный с технологическими 
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нарушениями – эксплуатационный риск – сочетание вероятности отказа подсистем и 
экономического ущерба от нарушения электроснабжения [1].  

Определение эксплуатационного риска должно осуществляться на основе видов 
аварий, типов поврежденного электрооборудования и их степени физического износа, 
факторов, приводящих к аварийным отключениям и др. Это позволит определить даль-
нейшие мероприятия для снижения последствий риска. 

Количество аварийных отключений во многом зависит от износа объектов элек-
тросетевого хозяйства. Так, например, степень физического износа воздушных линий 
электропередачи (ВЛ) в компании АО «ДРСК» (Дальневосточная распределительная 
сетевая компания), осуществляющей электроснабжение на территории Амурской обла-
сти, Приморского и Хабаровского краев, а также в Южной части Якутии и Еврейской 
автономной области (ЕАО), составляет на 2018 г. ~65,4% [2], т.е. находится на высоком 
уровне. Поэтому на основе данных об аварийных отключениях [3] компании АО 
«ДРСК» и ее филиалов был проведен анализ эксплуатационных рисков, связанных с 
технологическими нарушениями нормальной работы ВЛ, на период с 2014 по 2018 гг. 
На основе количества отключений ВЛ разного класса напряжения была определена ве-
роятность отказов подсистем. Экономический ущерб от нарушения электроснабжения 
был определен как сочетание недоотпуска электроэнергии при отказе ВЛ соответству-
ющего класса напряжения, полученного из [3], на удельный ущерб от нарушения элек-
троснабжения, принятый равным 0,426 руб/(кВт·ч) [4] с учетом поправки на коэффици-
ент уровня инфляции [5]. [6] 

Данные по эксплуатационным рискам, связанным с технологическими наруше-
ниями ВЛ 6, 10, 35, 110 кВ для всех филиалов на период с 2014 по 2018 гг. представле-
ны в табл. 1 

Таблица 1 
Эксплуатационные риски, связанные с технологическими нарушениями  

ВЛ 6, 10, 35, 110 кВ для филиалов АО «ДРСК» с 2014 по 2018 гг. 

Год 
Филиал

Итого: Амурские 
ЭС 

Приморские 
ЭС 

Хабаровские 
ЭС ЭС ЕАО Южно-

Якутские ЭС 
2014 5,2·105 2,3·106 2,1·106 2,1·105 6,7·105 5,8·106

2015 3,1·105 3,1·106 4,0·106 2,1·105 1,0·105 7,8·106

2016 3,2·105 4,0·106 9,2·105 2,0·105 1,4·105 5,6·106

2017 1,6·106 1,1·107 7,0·106 1,1·107 7,4·106 3,8·107

2018 9,2·106 1,7·107 1,2·106 6,8·105 1,4·105 2,9·107

Согласно [1] условная градация величины риска технических систем (R) может 
быть представлена следующим образом: 

− R<1·105 – малый риск; 
− 1·105≤R≤3·106 – средний риск; 
− R>3·106 – высокий риск. 
Как видно из табл. 1, величина малого риска наблюдается только для Южно-

Якутских ЭС в 2015 году, высокий риск характерен для всех филиалов для различных годов. 
Величина эксплуатационного риска Амурских ЭС с 2014 года по 2018 год имеет 

переменный характер изменения, достигая минимума в 2015 году. Малые значения риска в 
2015 году обусловлены значительным снижением аварийности на ВЛ 10 и 110 кВ. Для 
Амурских ЭС характерен средний риск с 2014 по 2017 гг., в 2018 г. – высокий риск. 

Для Приморских ЭС наблюдается постоянный рост величины риска по годам, 
изменяющийся от среднего (2014 год) до высокого (2015-2018 гг.). Значительный вклад 
в повышение риска по годам вносит недоотпуск электроэнергии при технологических 
нарушениях на ВЛ 35 и 110 кВ. 
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Для филиала АО «ДРСК» Хабаровские ЭС наблюдается переменный характер 
изменения эксплуатационного риска, при котором происходит чередование величины 
среднего и высокого риска по годам: в 2014, 2016, 2018 годах – средний риск, а в 2015 и 
2017 годах – высокий риск. Такая зависимость объясняется аналогичным изменением 
недоотпуска электроэнергии при нарушении электроснабжения при технологических 
нарушениях ВЛ 110 кВ с 2014 по 2018 гг. и аналогичным изменением недоотпуска для 
ВЛ 6, 10, 35 кВ с 2016 по 2018 гг. 

На период с 2014 по 2016 гг. эксплуатационный риск ЭС ЕАО практически не 
изменяется и лежит в диапазоне среднего риска, но с 2017 года величина риска значи-
тельно увеличивается, достигая максимума в 2017 году. Это повышение объясняется 
большим недоотпуском при аварийных отключениях ВЛ 10, 35, 110 кВ. 

Зависимость эксплуатационных рисков, связанных с технологическими наруше-
ниями ВЛ филиала ВО «ДРСК» Южно-Якутские ЭС, с 2014 по 2018 года имеет нели-
нейный характер. Для нее характерны минимумы и максимумы для различных годов, 
достигающих величин малого, среднего или высокого риска. Из-за снижения аварийно-
сти на ВЛ 6, 35, 110 кВ, а также снижения недоотпуска для ВЛ всех классов напряже-
ния, в 2015 году наблюдался малый эксплуатационный риск. 

Таким образом, эксплуатационный риск, связанный с авариями ВЛ филиалов 
АО «ДРСК», находится на значительном уровне не только для филиалов в отдельности, 
но и для всей компании. Так, например, в компании АО «ДРСК» наблюдается сниже-
ние риска в 2018 году по сравнению с 2017 годом, но его значение находится на высо-
ком уровне, поэтому для обеспечения безопасного, надежного и качественного элек-
троснабжения нужно осуществлять постоянный мониторинг электросетевых объектов и 
анализ причин, приводящих к аварийным отключениям. Это позволит разработать и 
внедрить мероприятия с целью повышения надежности и снижения величины эксплуа-
тационного риска. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРНЫХ 
ПАРКОВ И РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

THE EFFICIENCY OF MODERN LIGHTNING PROTECTION OF TANK FARMS  
AND STORAGE TANKS OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS 

Аннотация. В статье рассмотрены основные способы молниезащиты резервуар-
ных парков. Выполнен обзор распространенных средств молниезащиты, выявлены их 
достоинства и недостатки. Показана необходимость разработки новых и совершенство-
вания существующих методов и систем молниезащиты, а также представлено про-
граммное обеспечение, позволяющее проводить расстановку молниезащиты таким об-
разом, чтобы обеспечить требуемый уровень защиты от попадания молнии. 

Ключевые слова: молниезащита объектов нефтегазовой промышленности, 
надежность молниезащиты, средства пассивной молниезащиты, активный молниеот-
вод, "зеленая молниезащита". 

Abstract. In article the main ways of protection against lightning's of reservoir parks 
are considered. The review of widespread means of protection from lightning's is executed; 
their merits and demerits are revealed. The need of development of new methods and the im-
provement of the existing ones and the systems of protection against lightning's is shown and 
also the software allowing to carry out the arrangement of the means of protection from light-
ning's so that to provide the required level of protection against lightning hit is presented. 

Key words: the protection against lightning's of the objects of the oil and gas industry, 
the reliability of the means of protection against lightning's, means of the passive protection 
from lightning's, the active lightning rod, a "green lightning protection". 

Система молниезащиты используется уже более двух веков. За это время она 
претерпела существенные модификации, что в разы повысило защиту надземных объ-
ектов от поражения молнии. К сожалению, этих улучшений недостаточно. В настоящее 
время молниезащита не может гарантировать стопроцентной защиты, даже если её 
установили по всем правилам нормативной документации. Значит, необходимо разра-
ботать такую систему защиты от молний, которая позволит создать безопасные условия 
эксплуатации производственных объектов, в частности резервуарных парков. 

На сегодняшний день известны два вида молниезащиты: пассивная (стержневые, 
тросовые, сетчатые системы молниеотводов) и активная. [1] 

Пассивная защита от молний используется уже достаточно давно. В 70-е годы 
прошлого столетия она появилась в СНИП и ГОСТ. Примером пассивной молниезащи-
ты может служить стержневой молниеотвод, выполняемый в виде вертикально уста-
новленного стержня, на который крепится молниеприемник, соединяемый токоотводом 
с заземлителем. 

Главными преимуществами пассивной защиты является простота и низкая стои-
мость, а основным недостатком - громоздкость. 

Насколько надежна пассивная защита от молний? В практике эксплуатации пас-
сивной молниезащиты существует множество примеров, когда полностью исправная 
система не справлялась, что приводило к ужасным последствиям. 
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Прямым доказательством вышесказанного является случай, который произошел 
22 августа 2009 года в 120 километрах от города Урай (Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра) на нефтеперекачивающей станции. В результате прямого попадания 
разряда молнии в резервуар № 7 объемом 20 тысяч кубометров произошло возникнове-
ние пожара. Спустя время пожар распространился резервуары № 5 и № 8. [2] 

В результате проверки исполнительной и проектной документации команда экс-
пертов заключила, что вся документация соответствует требованиям. Нарушений тех-
нологического режима эксплуатации не было обнаружено. Установленная система 
молниезащиты была произведена в соответствии с проектной документацией и была 
исправна, что должно было обеспечить требуемый уровень защиты. [3] 

К сожалению, таких примеров множество. Для того, чтобы в дальнейшем избе-
жать подобных случаев необходимо создать новую или усовершенствовать существу-
ющую систему молниезащиты, чтобы уменьшить до минимума вероятность поражения 
разрядом молнии резервуара для хранений нефти и нефтепродуктов. 

На сегодняшний день одной из самых передовых разработок, которая внушает 
доверие и дальнейшее развитие в сфере создания совершенной молниезащиты, являет-
ся активная молниезащита. Она появилась в мире относительно недавно и с каждым 
днем набирает всё большую популярность. 

Наибольшее распространение в мире получили активные молниеприемники Pul-
sar с системой ранней стримерной эмиссией. Это одна из самых современных разрабо-
ток, которая была создана по целой группе патентов Helita вместе с Французским наци-
ональным центром научных исследований (CNRS). Активный молниеприемник осна-
щен специальным оборудованием, которое способно излучать импульс с определенны-
ми характеристиками, движимый навстречу естественному ступенчатому лидеру мол-
нии. Для формирования высоковольтного импульсам используется энергия, принятая 
из электромагнитного поля во время грозы. Монтаж и проверку системы защиты от 
молний выполняют в соответствии с указаниями стандарта. [5] 

Преимущества активной молниезащиты над пассивной следующие: меньшая за-
груженность конструкции элементами молниезащиты, что ведет к уменьшению затрат 
на материалы, а также к снижению объема монтажных работ; большая зона защиты, 
которая в несколько раз превосходит зону защиты пассивного молниеприемника такой 
же высоты; минимальная вероятность поражения разрядом молнии защищаемого объ-
екта; автономность активного молниеприемника. 

К недостаткам можно отнести сложность конструкции и высокую стоимость 
оборудования по сравнению с пассивной защитой от молний. 

Однако, практическое использование активной молниезащиты на территории 
РФ вызывает ряд дискуссии по поводу её эффективности, поскольку не было проведено 
достаточно исследований, которые бы доказывали или опровергали эффективность ак-
тивной защиты. Также активные молниеотводы не используются в Российской норма-
тивной документации. [6, 7] 

Помимо активной и пассивной молниезащиты существует так называемая "зеле-
ная молниезащита", которая способна защитить объект примерно на 99,87%. Если зада-
ча активной и пассивной защиты состоит в захвате разряда молнии, то принцип работы 
данной защиты состоит в изоляции объекта от грозового разряда. Благодаря этому по-
является возможность в исключении вторичных поражающих факторов молнии, кото-
рые действуют на дорогостоящее электронное оборудование во время наличия высоко-
го электрического заряда в молниеприемнике и токоотводе. 

Молниезащита состоит из металлических стержней определенной формы, на ко-
торые прикрепляются с помощью металлического троса большое количество малень-
ких электродов. Благодаря этому заряд равномерно распределяется по всей площади 
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конструкции. Данное устройство может размещаться над любым защищаемый объек-
том. [8] 

Ввиду особой конструкции данной защиты от молнии, ток короны равномерно 
рассеивается между иглами, что в свою очередь приводит к его снижению. Тем самым 
току не получается достичь такого значения, при котором возможно образование нис-
ходящего лидера. 

Таким образом, защитное действие устройства основано на том, чтобы электри-
ческое поле грозы и нисходящего лидера молнии не содействовали развитию действий, 
приводящих к поражению грозовым разрядом зданий, сооружений и производственных 
объектов. Данная молниезащита является одним из лучших вариантов защиты на взры-
во- и пожароопасных объектах, где малейшая искра может привести к взрыву. 

Преимуществами "зеленой защиты" можно считать: защита чувствительного и 
дорогостоящего оборудования от опасного воздействия электромагнитного поля мол-
нии; возможность использования на взрыво- и пожароопасных объектах (резервуарные 
парки для хранения нефти и нефтепродуктов, а также химических веществ); повыше-
ние безопасности рабочего персонала. 

Однако, на сегодняшний день у "зелёной молниезащиты" не определена зона 
защиты. Очевидно, что полностью закрытый данной защитой производственный объ-
ект будет идеально защищён от прямого удара, но неизвестно на каком расстоянии от 
устройства "зелёная молниезащита" продолжается своё защитное действие. На данный 
момент подробное исследование по данной проблеме пока не планировалось. 

Не менее важным параметром, обеспечивающий защиту объекта, является гра-
мотное расположение системы защиты от грозового разряда. На промышленных и про-
изводственных объектах всё чаще стали применять индивидуальные проекты в области 
строительства. Вследствие этого, использование стандартных методов расчета молние-
защиты и заземления недостаточно для обеспечения необходимой безопасности. 

Model Studio CS Молниезащита представляет собой разработку программного 
комплекса, позволяющего проводить расчет с привязкой к объекту проектирования со-
гласно нормативной документации, а также расстановку молниезащиты таким образом, 
чтобы обеспечить требуемый уровень защиты от попадания молнии. Для этого про-
граммное обеспечение проводит следующие операции: расчет ожидаемого числа уда-
ров молнии с различными токами и числа их прорывов к защищаемым объектам для 
произвольной системы молниеотводов и наземных сооружений; распределение токов 
молнии по системе естественных и специально установленных токоотводов; расчет со-
противления заземления для произвольной системы заземляющих электродов в одно-
слойных и двухслойных грунтах и т.д. 

Model Studio CS Молниезащита дает возможность поменять метод расчета и ав-
томатически перестроить зону защиты на любом этапе проектирования, что позволяет 
рассмотреть все возможные варианты и выбрать из них наиболее оптимальный. При 
разработке системы защиты от попадания разряда молнии присутствует возможность 
визуализации горизонтального разреза на зоне молниезащиты. Так, в двухмерном ре-
жиме рассматривается контур сечения на определенной высоте, а в трехмерном режиме 
участок зоны защиты ниже данного уровня. Программа помогает эффективно дать 
оценку допустимости полученной системы защиты, а также результаты вводимых кор-
ректировок. Также в программе присутствует возможность получить отдельный чертеж 
горизонтального сечения зоны защиты на любой выбранной высоте. [9] 

Таким образом, для достижения требуемого уровня защиты резервуаров для 
хранения нефти и нефтепродуктов необходимо создавать, разрабатывать и совершен-
ствовать существующие системы молниезащиты, а не держаться за традиционные, ко-
торые не всегда могут уберечь защищаемый объект от грозового разряда. Именно по-
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этому компания Helita и другие компании с помощью современных технологий прово-
дят исследования и полевые эксперименты для того, чтобы доказать эффективность но-
вых способов защиты зданий и сооружений от поражения молний. Так, например, He-
lita вместе с Французским центром научных исследований в высоковольтной лаборато-
рии экспериментальным путем доказали выигрыш в расстоянии распространения зоны 
защиты и времени срабатывания активной молниезащиты по сравнению с пассивной 
стержневой системой. 

Также необходимо разрабатывать и совершенствовать устройства, которые спо-
собны в несколько раз снизить число ударов молнии в здание или сооружение. На сего-
дняшний день, благодаря группе российских экспертов, которые провели серию иссле-
дований по изучению свойств нестационарной многоочаговой короны в электрическом 
поле грозового облака, удалось объяснить природу защитного действия устройств типа 
"зелёная молниезащита", монтаж которых заметно снижал количество ударов молнии в 
высокие сооружения. 

Не стоит забывать, что одним из главных условий надежной защиты является 
правильный и точное расположение системы молниезащиты на местности. Для этого 
уже существуют современные программы проектирования, которые грамотно и точно 
оценивают риски, сроки действия оборудования, ожидаемые количества прорыва мол-
нии и многие другие параметры. 

Все эти данные говорят нам о том, что молниезащита продолжает становиться 
надежнее, а при дальнейших разработках и исследованиях будет уверенно защищать 
здания, сооружения и различные пожаро- и взрывоопасные объекты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБНАРУЖЕНИЮ УТЕЧЕК  
И НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК НА МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ 
MODERN APPROACHES TO LEAK DETECTION AND UNAUTHORIZED  

INSERTS ON THE MAJOR PIPELINES 

Аннотация. В статье рассмотрены методы обнаружения утечек и несанкциони-
рованных врезок как одно из важнейших направлений обеспечения безопасности маги-
стральных трубопроводов. Представлены основные варианты классификации, выпол-
нен обзор и сравнительный анализ наиболее распространенных методов обнаружения 
утечек, выявлены их достоинства и недостатки. Показана необходимость разработки 
новых и совершенствования существующих технических методов и систем обнаруже-
ния утечек и несанкционированных врезок, а также предложена структура комбиниро-
ванной системы обнаружения утечек и мониторинга технического состояния трубопро-
вода, позволяющая обеспечить не только контроль над утечками различных объемов и 
быстрое определение их местонахождения, но и осуществлять прогнозирование появ-
ления утечек. 

Ключевые слова: магистральный трубопровод, классификация, метод, обнару-
жение утечек, несанкционированная врезка, система. 

Abstract. In the article methods of leak detection and unauthorized inserts as one of 
the most important directions of safety of the major pipelines are considered.  The main op-
tions of classification are presented, the review and the comparative analysis of the most 
widespread methods of leak detection are executed, their merits and demerits are revealed. 
Need of development new and improvement of the existing technical methods and leak detec-
tion systems and unauthorized inserts is shown and also the structure of the combined leak 
detection system and monitoring of technical condition of the pipeline allowing to provide not 
only control over leakages of various volumes and fast determination of their location, but 
also to carry out forecasting of emergence of leaks is offered. 

Key words: major pipeline, classification, method, leak detection, unauthorized tie-in, 
system. 

Основной угрозой защищенности и бесперебойной работы магистральных трубо-
проводов являются утечки и несанкционированные врезки, которые могут носить серь-
езный характер, начиная с непредвиденных остановок перекачки до непоправимого 
ущерба окружающей среде, имущественного ущерба, значительным финансовым затра-
там, травмам и гибели людей.  В качестве примера, можно привести аварию на газопро-
воде Сан-Бруно (Калифорния, США) в 2010 году, которая привела к разрушению 38 до-
мов, гибели 8 человек и штрафу в размере 1,4 миллиарда долларов [1]. Или же аварию на 
нефтепроводе Возей (Республики Коми), результатом которой стала крупная экологиче-
ская катастрофа, связанная с массовой утечкой нефти [2]. Уменьшить ущерб, наносимый 
такими авариями, а также обеспечить надежность и поддержать работоспособность тру-
бопроводных систем можно за счет внедрения новых и усовершенствования существу-
ющих методов обнаружения утечек и несанкционированных врезок (УНВ) [3].  

В настоящее время разработано большое количество методов и технических 
средств для обнаружения утечек на магистральных трубопроводах. При этом не суще-
ствует их единой общепринятой классификации, однако наиболее часто используют 
следующие две:  
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1) Классификация по режиму контроля (периодичности), согласно которой все
методы делятся на методы постоянного контроля, которые действуют постоянно, и ме-
тоды периодического контроля, осуществляемые через некоторые промежутки време-
ни: от нескольких суток до нескольких месяцев и лет [4]. 

2) Классификация американского института нефти, по которой методы делятся
на внешние и внутренние. Внешние реагируют на внешние проявления последствий, 
сопровождающих утечки (проникание перекачиваемого продукта на поверхность, зага-
зованность над трассой, изменение температуры и электропроводности грунта и т.д), а 
во внутренних измеряются параметры транспортируемой среды в трубопроводе (давле-
ние, расход, температура) и самого трубопровода [5]. 

Согласно двум вышеприведённым классификациям, была составлена таблица, в 
которой отражены методы обнаружения УНВ, наиболее распространенные на маги-
стральных трубопроводах (таблица 1). 

Таблица 1  
Методы обнаружения утечек из трубопроводов 

Внутренние методы Внешние методы 
Методы по-
стоянного 
контроля  

 Метод сравнения расходов;
 Метод понижения давления с фиксиро-
ванной или скользящей установкой; 
 Корреляционный метод;
 Метод сравнения скорости изменения
расходов; 
 Метод материального баланса
(+модифицированный метод); 
 Метод отрицательных ударных волн;
 Метод сканирующих волн Жуковского;
 Метод гидравлической локации утечки
(+модифицированный метод); 
 Метод акустической эмиссии;
 Акустический (пассивный) метод.

 Волоконно-
оптический метод  
 Газоаналитический
метод (автоматические га-
зоанализаторы); 
 Аэрокосмический
мониторинг. 

Методы пери-
одического 
контроля  

 Метод обработки кривой падения
давления; 
 Метод гидравлических испытаний
(анализа статического давления); 
 Метод дифференциальных давлений;
 Методы внутритрубной инспекции:
ультразвуковая, магнитная, вихревая электро-
магнитно-акустическая, комбинированная и др.

 Методы визуально-
го контроля; 
 Радиоактивный
метод (радиолокационный);
 Лазерный газоана-
литический метод; 
 Метод трассирую-
щих газов; 
 Тепловой метод.

Кроме того, существующие методы обнаружения утечек можно классифициро-
вать по ряду других признаков, например, по: конструктивному исполнению, характеру 
взаимодействия с перекачиваемой средой, физическому методу, режиму работы трубо-
провода, чувствительности, способу предоставления информации [6].  

Рассмотренные классификации позволяют систематизировать все многообразие 
разработанных методов и систем обнаружения утечек, что значительно упрощает вы-
бор. Однако каждый отдельный метод характеризуется своими преимуществами и не-
достатками, кроме того следует учитывать особенности самих трубопроводов: условия 
эксплуатации, режим работы и т.п. В связи с чем необходимо более подробное рас-
смотрение технических методов обнаружения утечек и их сравнительный анализ.  

Большинство внешних методов не позволяют оперативно обнаружить и соответ-
ственно устранить утечки, так как проводятся с определенной периодичностью, что не 
отвечает современным требованиям экологической безопасности. Однако методы этой 
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группы достаточно надежны и достоверны, поэтому применяются на всех трубопрово-
дах, но в основном как дублирующие [3]. 

В современных реалиях все большее распространение находят датчики нового 
поколения в виде мультисенсорных волоконно-оптических кабелей, прокладываемых в 
грунте в непосредственной близости от трубопровода, которые позволяют непрерывно 
регистрировать изменения температуры и электропроводности грунта, а также сейсми-
ческие колебания в окрестностях трубопровода [7]. 

Методы внутренней группы более разнообразны, рассмотрим некоторые из них: 
параметрические, акустические, методы внутритрубной дефектоскопии, статические 
методы.  

Параметрические методы основаны на использовании данных о параметрах пе-
рекачиваемого продукта, предоставляемых системой диспетчерского контроля и сбора 
данных (SCADA), и их обработки с помощью различных математических моделей (в 
настоящее время перспективно применение нейронных сетей). К ним относят балансо-
вый метод, метод анализа линии гидравлического уклона, метод расход-давление и т.д. 
Данные методы характеризуются низкой точностью, высокой частотой ложных сраба-
тываний, неточностью математической модели (алгоритмы, заложенные в этих мето-
дах, не учитывают процессы, происходящие в трубопроводе), затруднённостью приме-
нения при переходных (нестационарных) режимах. Тем не менее, за счет простой реа-
лизации, низкой стоимости и возможности использования для постоянного контроля 
стандартных контрольно-измерительных приборов (КИП) параметрические методы по-
лучили наибольшее распространение, но для взаимного устранения недостатков, как 
правило, их используют совместно [3,8]. 

Акустические методы основаны на регистрации и оценке акустических шумов, 
возникающих при истечении перекачиваемого продукта через сквозной дефект в стенке 
трубы вследствие вибрации и кавитации, а также при деформации напряжённого мате-
риала. При этом, чем больше давление, под которым происходит утечка, тем выше ин-
тенсивность шума. Акустические методы имеют высокую чувствительность (способны 
обнаруживать небольшие утечки) и информативность, не требуют больших капитало-
вложений и энергозатрат, применимы для любых конструкций трубопроводов и для 
любых жидкостей в трубопроводе, безопасны с экологической точки зрения [9]. Их не-
достатками являются низкая помехозащищенность, высокое влияние окружающей сре-
ды: свойств грунта, воздуха и т.д. 

Методы внутритрубной дефектоскопии (ВТД) основаны на сканировании стенки 
трубы внутритрубными инспекционными снарядами, движущимися внутри трубопро-
вода вместе с потоком перекачиваемого продукта. Эти методы способны обнаружить 
дефекты с высокой точностью еще до возникновения утечки, позволяют достоверно 
оценивать техническое состояние трубопроводов, прогнозировать остаточный ресурс, 
устанавливать необходимость и очередность вывода участков трубопроводов в ремонт. 
Но недостатки заключаются в периодичности проведения контроля и большой дорого-
визне дефектоскопов и подготовительных работ. Данный метод применяют на всех ма-
гистральных трубопроводах, но с большой периодичностью (раз в несколько лет) [7]. 

Методы статического контроля применяются при полной остановке перекачки 
продукта по трубопроводу (ремонтно-восстановительные работы, сезонные остановки 
и т.п.). К ним относят метод дифференциального давления и метод падения давления 
(гидравлические испытания или опрессовка). Суть статистических методов заключает-
ся в поднятии давления на участке трубопровода, ограниченном задвижками, до неко-
торого значения, при котором он полностью оказывается заполненным транспортируе-
мой средой. После этого отслеживают изменение давления, падение которого укажет 
на наличие утечки. Методы просты в реализации, но требуют много времени (до не-
скольких суток). 

Для сравнения эффективности описанных методов используем семь ключевых 
критериев [8]:  

1. Чувствительность к утечкам (можно ли обнаружить небольшие утечки); 
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2. Возможность определения точного местоположения; 
3. Эксплуатационные изменения (работает ли метод при изменениях режи-

ма эксплуатации);  
4. Непрерывность контроля; 
5. Частота ложных тревог;  
6. Требования к техническому обслуживанию; 
7. Стоимость (эксплуатационные и капитальные затраты). 

Таблица 2  
Сравнение СОУ по ключевых критериям 

Метод 
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тр
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ог

 Требова-
ния к тех. 
обслужи-
ванию 

Стои-
мость 

Внешние Да Да Да Нет Низкая Средние Выс.
Акустические Да Да Нет Да Выс. Средние Средн.

Газоаналитический Да Да Да Нет Низкая Средние Выс.
По волне давления Да Да Нет Да Выс. Средние Средн.
Давление-расход Нет Нет Нет Да Выс. Низкие Низкая
Балансовый Нет Нет Нет Да Выс. Низкие Низкая

ВТД Да Да Да Нет Низкая Высокие Выс.
Статические Да Нет Нет Да Выс. Средние Средн.

 

Анализ существующих СОУ показывает, что нет такой технологии обнаружения 
утечек, которая была бы эффективна в любых условиях для всех трубопроводов и удо-
влетворяла всем критериям, предъявляемым к современным методам обнаружения уте-
чек. Одни из методов не позволяют определить местоположение утечек, другие имеют 
низкую чувствительность и не учитывают особенности происходящих в трубопроводе 
процессов, третьи - сложны в реализации, требуют больших затрат и не слишком уни-
версальны. В связи этим продолжается поиск более эффективных и надежных методов 
и систем обнаружения утечек. 

На данный момент наиболее перспективным направлением в этой области явля-
ется разработка и внедрение комбинированных систем обнаружения утечек и монито-
ринга технического состояния трубопровода, позволяющих обеспечить не только кон-
троль над УНВ различных объемов и быстрое определение их местонахождения, но и 
осуществлять прогнозирование появления утечек [7]. Структура такой системы может 
выглядеть следующим образом:  

1. Автоматические системы постоянного контроля с функцией охраны и раннего 
обнаружения несанкционированного доступа к трубопроводам, позволяющие опера-
тивно обнаруживать факт утечки и устанавливать место ее образования. Такие системы 
значительно сокращают время реакции аварийных служб и уменьшают экологический 
ущерб от разлива перекачиваемой жидкости, а также позволяют свести к минимуму 
время вынужденного прекращения перекачки и значительно сократить число крими-
нальных врезок. 

Перспективными отечественными разработками являются автоматические систе-
мы обнаружения утечек, такие как «Магистраль», «Капкан» (акустические), «Интелкон» 
(акустический + сейсмический методы), СНКГН-2 (акустический), «Радиобарьер» (Сей-
смический), InfinityLDS (по волнам давления), инфразвуковая система мониторинга тру-
бопроводов (ИСМТ) и виброакустическая система непрерывного мониторинга [10].  

2. Периодический мониторинг с помощью аэровизуального обследования, гео-
логического обследования, дистанционного зондирования с применением космосьемки, 
аэрофотосъёмки, лазерного сканирования и т.д. 

3.  Автоматизированная система обработки данных – совокупность технических 
средств и программного обеспечения по автоматическому сбору, передачи, хранению и 
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обработке данных (аналитические расчеты, оценка технического состояния трубопро-
вода, принятие решений).  

Комбинированная система обнаружения утечек и мониторинга технического со-
стояния трубопровода уже успешно зарекомендовала себя на эксплуатирующихся тру-
бопроводах, например, на магистральном нефтепроводе «Восточная Сибирь-Тихий оке-
ан», особенностью которого является чрезвычайно сложные геологические и климатиче-
ские условия прокладки [7]. Основной недостаток подобной системы – очень высокая 
стоимость внедрения и обслуживания, кроме того технические показатели современных 
СОУ все еще далеки от идеальных (точность определения координат источника сигна-
лов, как правило, составляет не менее 30-50 м, не редки ложные срабатывания) [10]. 

Проведенный анализ, позволил сделать следующие выводы: 
1. Основная угроза для эффективной и бесперебойной транспортировки углево-

дородов по магистральным трубопроводам – утечки и несанкционированные врезки, 
приводящие к загрязнению окружающей среды и материальными убытками, что прида-
ет особую важность вопросам прогнозирования и обнаружения УНВ в процессе экс-
плуатации трубопроводов. Приоритетным направлением в решении данного вопроса 
является разработка, совершенствование и внедрение технических методов и систем 
обнаружения утечек. 

2. Были рассмотрены существующие классификации систем и методов обнару-
жения УНВ на магистральных трубопроводах, а также представлен перечень наиболее 
распространенных методов. Представленные в работе варианты классификации позво-
ляют обобщить и упорядочить все то многообразие имеющихся методов и систем об-
наружения утечек, что помогает в их изучении и анализе, а также значительно упроща-
ет выбор СОУ нефтегазовыми компаниями. 

3. Проведен обзор и сравнительный анализ наиболее распространённых внеш-
них и внутренних методов обнаружения УНВ. Сравнительный анализ показал, что не-
смотря на большое число разнообразных систем обнаружения утечек, в настоящий мо-
мент не существует универсального метода, пригодного для всего спектра условий, в 
которых работают трубопроводы, а также способного достаточно точно определить 
факт и местоположение утечки и при этом не требующего больших затрат на реализа-
цию и эксплуатацию.  

4. На сегодняшний день наиболее надежным способом предупреждения и обна-
ружения УНВ является использование комбинированной системы постоянного и пери-
одического мониторинга технического состояния трубопровода, которая, однако, все 
же не лишена недостатков.  Поэтому, актуальность создания новых методов и средств 
обнаружения утечек углеводородов из магистральных трубопроводов, а также совер-
шенствование существующих, остается неизменно высокой. 
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Аннотация. В работе рассмотрены основные компоненты технологии «Умный 

дом», как один из способов повышения безопасности при использовании данной тех-
нологии. Обозначены достоинства и недостатки технологии. 

Ключевые слова: безопасность, интеллектуальное здание, технология «Умный дом». 
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Безопасность жилья, с момента появления человечества, всегда была у людей на 

первом месте. В век автоматизации и современных информационных технологий ре-
шать вопрос обеспечения безопасности и сохранения имущества приходит технология 
«Умный дом». 

История создания интеллектуальных зданий ведет отсчет с 1984 года, когда в 
США было построено первое в мире интеллектуальное здание City Place. С тех пор 
представления об интеллектуальных зданиях изменились, появилось новое понятие – 
Smart House или Smart Home. В русскоязычной литературе оно переводится как интел-
лектуальный дом или умный дом. [2] 

Под технологией «Умный дом» следует понимать технологию, которая обеспе-
чивает безопасность, ресурсосбережение и комфортабельность для всех пользователей. 
Технология имеет различные компоненты, но условно её можно разделить на несколь-
ко составляющих, которые представлены на рисунке 1.  

Рассмотрим наиболее востребованную функцию «умного дома»  безопасность, 
которая включает в себя: 

 защиту входа; 
 датчики и сигнализации; 
 видеонаблюдение; 
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 имитацию присутствия.
1. Защита входа осуществляется за счёт надёжных электронных замков, которые от-
крываются с помощью набора секретного кода, либо нужно приложить электронный ключ, 
либо вход осуществляется с помощью отпечатка пальца. Для того чтобы открыть дверь, 
необходимо сообщить команду на мобильное устройство или воспользоваться пультом. 

Рис. 1. Главные компоненты технологии «Умный дом» 

2. Использование различных датчиков, как например: датчиков газа, воды,
пожаротушения, которые передают владельцу сообщение на телефон или в службу 
МЧС о чрезвычайном происшествии. Система реагирует на все события, которые про-
изошли в доме во время отсутствия хозяина. В случае попытки проникновения в дом 
сработает сигнализация и система отправит уведомления на мобильное устройство и на 
пульт охранного предприятия. [3,5] 

3. Видеонаблюдение позволяет контролировать все происходящее в доме:
как внутри, так и за его пределами, в режиме реального времени. 

4. Имитация присутствия хозяина необходима для защиты дома от краж.
Таким образом во время отсутствия хозяина создаётся эффект присутствия человека: 
открывание или закрывание штор, включение или выключение света и т.д. 

Перечисленные способы повышения безопасности можно отнести к достоинствам 
технологии «Умный дом», однако, недостатки также имеют место быть. Среди них: отно-
сительная дороговизна элементов данной системы, а также использование информацион-
ных технологий, когда увеличивается риск взлома системы хакерными службами, тем са-
мым предоставляя возможность доступа к объекту недвижимости. [1,4] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что компоненты технологии «Ум-
ный дом» несомненно повышают безопасность уровня жизни, а также придают ком-
форт и поднимают человечество на качественно новый автоматизированный уровень. 
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Специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) проводится согласно требо-

ваниям Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ и предназначена для идентифи-
кации вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, с 
последующей оценкой уровня их воздействия на работника, и установления класса 
условий труда. В случае достижения вредных подклассов (3.1-3.4) на рабочих местах 
законодательно предусмотрено назначение персоналу гарантий и компенсаций, а также 
необходимости прохождения профессиональных медицинских осмотров.  

Выполнение работ по формированию документации СОУТ возложено на неза-
висимые организации, имеющие права осуществлять соответствующую деятельность. 
Таким образом, закон предусматривает отсутствие влияния предприятия на результаты 
оценки условий труда. Правда, судя по практическому опыту профессионального со-
общества специалистов по охране труда правильность оформления карт СОУТ экспер-
том сама по себе далека от идеала.  

Для работодателя эффективнее определять недочеты во время согласования от-
чета по СОУТ, но, зачастую, он не придает весомой роли данным фактам. Особенно, 
если у него нет помощника в виде специалиста по охране труда, сведущего в этой теме.  

В таком случае, цена ошибок в картах условий труда сопоставимо эффекту ба-
бочки - незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые 
последствия, в том числе и совершенно в другом месте.  Типичные ошибки в картах 
СОУТ и их последствия для работодателя приведены в таблице 1. 

Основной мерой по недопущению подобного развития событий является тща-
тельная комиссионная проверка карт условий труда до момента их утверждения рабо-
тодателем. Для обучения членов комиссии СОУТ специалист по охране труда предпри-
ятия или преподаватель учебного центра может проводить с ними семинарские занятия 
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о роли специальной оценки условий труда в построении системы управления охраной 
труда на предприятии, разъяснять в доступной форме методики исследования и оценки 
вредных производственных факторов, результирующие меры, необходимые для ком-
пенсации или улучшения условий труда. 

Таблица 1 
Варианты развития событий для работодателя при ошибках в карте специальной  

оценки условий труда 
Ошибка в карте СОУТ Последствия ошибки 

Разночтения в гигиенических 
нормативах определения допу-
стимых уровней производ-
ственных факторов и отсут-
ствие обязательных методик, 
содержащих инструкцию о кон-
кретном порядке расчета клас-
сов условий труда 

Отсутствие достоверности установленного итогового 
класса фактическим условиям труда → риски для ра-
ботодателя в инициировании персоналом экспертизы 
результатов СОУТ в случае спорных моментов 

Нарушения при идентификации 
потенциально вредных произ-
водственных факторов на рабо-
чих местах 

Упущение ряда производственных факторов из общей 
картины оценки → риски для работодателя в иниции-
ровании персоналом экспертизы результатов СОУТ в 
случае спорных моментов

Отсутствие гарантий и компен-
саций (повышенная оплата тру-
да, сокращенная рабочая неде-
ля, дополнительный отпуск) 
при установлении вредного 
подкласса условий труда 

1. Затраты на переоформление отчета по СОУТ; 
2. Затраты на возмещение работникам гарантий и ком-
пенсаций, не выплаченных в срок с момента установле-
ния вредного класса условий труда. 
3. Судебные затраты в случае поданных работниками
исков. 
4. Привлечение к административной ответственности

Отсутствие сведений о необхо-
димости прохождения профес-
сиональных медосмотров при 
достижении вредных уровней 
факторов  

1. Не прохождение работниками требуемого медосмотра
→ риск производственного травматизма и развития про-
фессиональных заболеваний в виду отсутствия проверки
соответствия здоровья выполняемой работе 
2. Затраты на переоформление отчета по СОУТ; 
3. Привлечение к административной ответственности.

Избыточные требования о про-
ведении профессиональных ме-
досмотров при наличии допу-
стимых уровней производ-
ственных факторов 

1. Затраты на излишнее медицинские осмотры работ-
ников. 
2. Избыточное медицинское вмешательство в состоя-
ние здоровья работника 
3. Затраты на переоформление отчета по СОУТ. 

Отсутствие сведений о необхо-
димости обеспечения работни-
ков, имеющих контакт с хими-
ческими веществами, молоком 
и лечебно-профилак-тическим 
питанием 

1. Затраты на возмещение работникам стоимости молока
и лечебно-профилактического питания, не выданного в
срок с момента установления вредного класса условий
труда. 
2. Судебные затраты в случае поданных работниками
исков. 
3. Привлечение к административной ответственности 
4. Затраты на переоформление отчета по СОУТ; 

Отсутствие сведений о назна-
чении работникам права льгот-
ного пенсионного обеспечения 

1. Затраты на дополнительные отчисления на работни-
ков по досрочному пенсионному страхованию, не 
предоставленные в срок с момента установления вред-
ного класса условий труда. 
2. Судебные затраты в случае поданных работниками 
исков. 
3. Привлечение к административной ответственности 
4. Затраты на переоформление отчета по СОУТ. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  
УСЛОВИЙ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROCEDURES FOR SPECIAL ESTIMATION  
OF LABOR CONDITIONS AND MANUFACTURING CONTROL 

 
Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ основных процедур ис-

следования и оценки условий труда на рабочих местах предприятий. Предложены меры 
по устранению проблематики в отсутствии их должного наличия у работодателей. 

Ключевые слова: охрана труда, условия труда, специальная оценка условий 
труда, производственный контроль, санитарно-эпидемиологическое благополучие, пер-
сонал, законодательство, нормативные правовые акты, надзор, финансы. 

 
Abstract. The article provides a comparative analysis of the basic procedures for the 

study and assessment of working conditions in the workplaces of enterprises. The proposed 
measures to address problems in the absence of their proper presence among employers. 

Key words: labor protection, working conditions, special assessment of working con-
ditions, production control, sanitary and epidemiological well-being, personnel, legislation, 
regulations, supervision, finance. 

 
Целью охраны труда является сохранность жизни и здоровья персонала пред-

приятия путем проведения различного рода соответствующих мероприятий.  Типовая 
последовательность принятия решений в области охраны труда начинается с постанов-
ки задачи – выбора контингента работников для наблюдения, преобразуется в оценку 
факторов риска и завершается определением их значимости для уменьшения негатив-
ного воздействия. Процедуры, при помощи которых это становится возможным, разде-
ляет принадлежность к аудиту разными контрольно-надзорными ведомствами.  

Специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) проводится согласно требо-
ваниям Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ и предназначена для идентифи-
кации вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса с 
последующей оценкой уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 
фактических значений от установленных гигиенических нормативов. Периодичность 
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проведения СОУТ – 1 раз в 5 лет. Курирует правильность исполнения данной процеду-
ры работодателями Государственная инспекция труда, подведомственная Федеральной 
службе по труду и занятости (далее - Роструд).  

Второй способ контроля состояния условий труда заключается в осуществлении 
производственного контроля (далее - ПК) с  целью обеспечения безопасности и без-
вредности для человека и среды обитания продукции, работ и услуг. Здесь уже бразды 
правления берет Роспотребнадзор, т.к. данный метод предполагает оценку санитарно-
эпидемиологического благополучия. Частота производственного контроля выше, чем у 
СОУТ, - его следует проводить ежегодно согласно утвержденной программе. 

Принцип обоих процедур схож, только СОУТ является более обширной, зато 
производственный контроль позволяет чаще производить оценку условий труда по 
уровню вредных факторов.  Чтобы лучше ознакомиться с критериями двух процедур 
обратимся к таблице 1, где они сравнены. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ процедур  

специальной оценки условий труда и производственного контроля 
Критерий сравнения Специальная оценка условий труда Производственный контроль
Регламентирующие 
законодательные и 
нормативно-
правовые акты  

Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ 

Постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача 
РФ от 13.07.2001 N 18 

Курирующее кон-
трольно-надзорное 
ведомство 

Роструд Роспотребнадзор 

Объект Рабочие места персонала Производственные, обществен-
ные помещения, здания, соору-
жения, оборудование, транспорт, 
технологическое оборудование, 
технологические процессы, ра-
бочие места персонала 

Цель проведения Оценка вредных и опасных произ-
водственных факторов на рабочем 
месте для установления класса 
условий труда

Проверка соответствия произ-
водственных факторов уровням 
гигиенических нормативов 

Факторы, подле-
жащие оценке 

Факторы согласно классификатору 
Методики № 33н

Весь комплекс факторов, имею-
щихся на рабочем месте персонала

Периодичность 1 раз в 5 лет 1 раз в год, согласно утвержден-
ной программе  

Формат проведения Идентификация вредных и опас-
ных факторов производственной 
среды и трудового процесса с по-
следующей оценкой уровня их 
воздействия на работника с учетом 
отклонения их фактических значе-
ний от установленных гигиениче-
ских нормативов

Лабораторные исследования и 
испытания производственных 
факторов с целью проверки их 
соответствия гигиеническим 
нормативам 

Результат Карта условий труда Протокол исследования  
Перспективы при-
менения результа-
тов в дальнейшем 

1. Определение необходимости 
направления персонала на профес-
сиональные медицинские осмотры; 
2. Назначение гарантий и ком-
пенсаций (льготное пенсионное 
обеспечение, выдача молока, ле-
чебно-профилактического пита-
ния, установление повышенной 
оплаты труда, сокращенной рабо-
чей неделе, дополнительного от-
пуска); 

1. Определение необходимо-
сти направления персонала на 
профессиональные медицинские 
осмотры; 
2. Формирование плана ме-
роприятий, направленных на 
приведение уровней производ-
ственных факторов к гигиениче-
ским нормативам; 
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3. Формирование плана меро-
приятий, направленных на улуч-
шение условий труда на рабочем 
месте; 
4. Оценка профессиональных 
рисков; 
5. Установление дополнитель-
ного тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ; 
6. Расчет скидок (надбавок) к 
страховому тарифу на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболе-
ваний. 

3. Использование протоколов 
замеров производственных фак-
торов при СОУТ; 
4. Оценка профессиональных 
рисков. 

 

Как видно, наибольший масштаб именно в дальнейшей перспективе применения 
результатов имеет специальная оценка условий труда. Однако данные производствен-
ного контроля более наглядно демонстрируют текущее состояние условий труда на ра-
бочем месте. К тому же, при последующей оценке профессиональных рисков его  ре-
зультаты будут превалировать над результатами СОУТ, которые дадут лишь частичные 
представления о возможных факторах риска на рабочем месте. 

Тем не менее, для предпринимателей на сегодняшний день обязательность про-
ведения этих процедур несет двойную нагрузку, при видимом их дублировании. Преж-
де всего, в связи с разнесением аудита по разным ведомствам. Кроме подготовки пакета 
документации к двум визитам инспекторов Роспотребнадзора и Роструда, предприятия, 
в случае выявления однотипных нарушений, могут понести наказание в виде админи-
стративного штрафа по разным статьям КоАП. К примеру, при отсутствии результатов 
проведения СОУТ (ст. 5.27.1.2 КоАП) с юридического лица произведут взимание 
штрафа в размере от 60 до 80 тысяч рублей, а при отсутствии результатов производ-
ственного контроля (ст. 6.3 КоАП) дополнительно придется выплатить штраф в разме-
ре от 10 до 20 тысяч рублей.  

Также при планировании затрат на проведение СОУТ можно воспользоваться 
результатами ПК только в части замеров фактических уровней производственных фак-
торов на рабочем месте, тогда как последующее нормирование допустимых уровней по 
Методике № 33н и базам санитарных норм по ряду ключевых факторов отличаются. К 
тому же, с  учетом частоты проведения ПК затраты на него могут сформировать гораз-
до большую сумму, чем однократное проведение СОУТ раз в 5 лет. В таблице 2 приве-
дены два варианта экспериментальной сметы расходов для сравнения. 

Таблица 2  
Сравнительная смета расходов на специальную оценку условий труда и производ-

ственный контроль (на 1 рабочее место) 
Рабочее место Средняя стоимость при 

СОУТ 
Стоимость при ПК 

Офисный служащий  1000 руб. 
(исследуемые факторы: 
освещенность, напряжен-
ность труда) 

3500 руб. (исследуемые факторы: мик-
роклимат, освещенность, электромаг-
нитные поля от ПЭВМ) 

Учет периодичности 
проведения 

Раз в 5 лет – 1000 руб., 
сумма не меняется 

Раз в год – 3500*5 = 17500 (допускается 
предоставление скидок при работе с 
одной измерительной лабораторией, не 
более 50 %, таким образом, минимум 
8750 руб. за 5 лет) 

Превышение в 17,5 (8,75) раз
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Производственный 
работник  

3000 руб. 
(исследуемые факторы: 
АПФД, УФИ, шум, тя-
жесть труда) 

5500 руб. (исследуемые факторы: мик-
роклимат, освещенность, АПФД, УФИ, 
шум) 

Учет периодичности 
проведения 

Раз в 5 лет – сумма не 
меняется 

Раз в год – 5500*5 = 27500 (допускается 
предоставление скидок при работе с 
одной измерительной лабораторией, не 
более 50 %, таким образом, минимум 
13750 руб. за 5 лет) 

Превышение в 9 (4,6) раз

Таким образом, сумма штрафов по КоАП при отсутствии установленной проце-
дуры производственного контроля на предприятии в десятки раз меньше необходимо-
сти проверить все рабочие места. Поэтому среди большинства работодателей и суще-
ствует неосведомленность о таком виде исследования факторов производственной сре-
ды. Виной тому  стремление к снижению финансовых затрат предприятия, которые 
стоят выше обеспечения профессиональной безопасности. Тогда как, именно производ-
ственный контроль в совокупности с проведением медицинских осмотров помогает вы-
явить риск-факторы для развития профессиональных заболеваний персонала.  

Мерами мотивации в данной ситуации могут стать следующие: 
1. Приведение базы гигиенических нормативов и Методики № 33н к общим

пофакторным допустимым уровням → снижение затрат на замеры и оценку уровней 
факторов по СОУТ и ПК; 

2. Установление в нормативных правовых актах более конкретной про-
цедуры организации производственного контроля → доступность её смысла для рабо-
тодателя; 

3. Законодательная необходимость в обязательности процедур оценки
профессиональных рисков (ОПР) и управления ими → необходимость проведения про-
изводственного контроля как исходной базы данных для ОПР; 

4. Контроль над установлением организациями, проводящими СОУТ и
ПК, корректной стоимости услуг.  
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БЕСПИЛОТНИКИ ДЛЯ МОНИТРОИНГА ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ 
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

UNMANNED AERIAL FOR MONITORING THE OPERATIVE SITUATION UNDER 
EXCEEDING SITUATIONS. 

Аннотация. В статье описано использование беспилотных летательных аппара-
тов с вариантами использованием подзарядки в воздухе. В результате исследований по-
явилась возможность выявления изменения достоверности с учетом разности ландшаф-
та и почвы. 

Ключевые слова: беспилотники, подзарядка в воздухе, спасение пострадавших, 
достоверность, условия ландшафта, виды почвы, моноплан, ортоплан, чрезвычайные 
ситуации. 

Abstract. The article describes the use of unmanned aerial vehicles with options using 
recharging in the air. As a result of research, it became possible to identify changes in confi-
dence with regard to the difference between landscape and soil. 

Key words: unmanned aerial, salvation damaged, validity, condition of the landscape, 
types of ground, monoplane, ortoplanes, exceeding situations. 

При чрезвычайных ситуациях достаточно часто возникает необходимость сбора 
сведений о характере местности, а также информацию о пострадавших. Особенно для 
поиска пострадавших необходима высокая достоверность получаемой информации. С 
этой целью в процессе поисково-спасательных работ подразделения организуют пред-
варительную разведку района действий. Однако достаточно непредсказуемые обстоя-
тельства образования завалов и разрушений и поведение нуждающихся в помощи (где 
и как они могут спасаться) зачастую приводят к тому, что помощь может поступить 
слишком поздно. Возможность повысить достоверность получаемой информации при 
проведении разведки перед спасательными операциями появляется при применении 
беспилотников. В настоящее время в условиях с резко изменяющегося ландшафта 
успешно применяются сверхлегкие и беспилотные летательные аппараты для съемки и 
геосьемки, с помощью которых можно проводить непосредственное наблюдение, а 
также более внимательный просмотр записанных кадров. Беспилотники имеют недо-
статок, что вынуждены периодически подзаряжаться, в настоящее время используют 
различные варианты решения данной проблемы (рис. 1). При проведении исследований 
пришлось решать проблему проведения геосъемки на большой территории, из-за чего 
актуальность перезарядки не маловажной. Для осуществления под зарядочные станции 
использовались два варианта:  
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1. Высокие мачты при подлете, к которым происходила стыковка в автоматиче-
ском режиме (с использованием мини электростанций ранее использовавшийся для 
утилизации низконапорных факельных газов) [1]. 

2. В воздухе постоянно находилась маточный беспилотник. Для автоматической
стыковки и само заряда маточного беспилотника применялись искусственные нейрон-
ные сети, для взаимной корректировки двух беспилотников [2].  

С целью проверки изменения достоверности исходя из различных условий, про-
водились специальные исследования и полевые учения.  

Узел стыковки разделяемых объектов летательного аппарата, содержащий 
корпус с фиксаторами для крепления отделяемого элемента по сферической поверхно-
сти, отличающийся тем, что каждый фиксатор представляет собой гильзу, содержащую 
плунжер-упор, удерживаемый в гильзе шариковым замком, плунжер-упор базируется в 
гильзе по сопрягаемым диаметрам, образующим дифференциальную площадь привода 
снятия фиксации узла стыковки, разделяемых объектов. 

Использование без подзарядки монопланов и ортопланов различно по времени 
держались в полете беспосадочно (таб.1).  

Таблица 1 
Результаты экспериментов с дозаправкой беспилотника в воздухе. 

№ Вид  
беспилотника 

Время собственного 
полета (мин)

Количество удачных 
подзарядок

Количество не удач-
ных подзарядок

1 Моноплан 35-40 5-6 2-3
2 Ортоплан  55-65 7-8 1-2 

По условиям учений вводились специальные варианты имитации выбора раз-
личных замаскированных укрытий, нуждающихся в помощи. Данные исследования 
могли дать дополнительную информацию, от чего могут завесить достоверность полу-
чаемой информации при варианте использования съемок с беспилотников. Отметим, 
что качественная оценка особенностей местности перед проведением войсковой опера-
ции дает ряд важных ответов следующего характера: 

Стандартная геодезическая съёмка (топографическая) необходима во время 
строительства или реконструкции зданий любой сложности, а также при ремонте или 
возведении основных коммуникаций. Задача специалистов – определить точные коор-
динаты строительных работ и установить особенности ландшафта и грунта на выбран-
ной местности 

Вывод: Наиболее эффективно применять геосъемки с использованием в Горно-
промышленном ландшафте (что актуально для условий Узбекистана) и при варианте, 
когда почва торфяная или известковая. Использование варианта перезарядки в воздухе 
способно продлить длительность беспосадочного полета беспилотника, что эффектив-
но особенно при проведении аварийно-спасательных работ при ЧС. 
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К РАСЧЕТУ ВЕРОЯТНОСТИ МАКСИМАЛЬНЫХ ПОРЫВОВ ВЕТРА 
TO CALCULATE THE PROBABILITY OF MAXIMUM WIND GUSTS  

Аннотация. По данным наблюдений сформирован ряд максимальных годовых 
порывов ветра в Калининграде (1977-2018). Параметры распределения закона Гумбеля 
найдены с помощью численного решения системы интегральных уравнений. Данные 
наблюдений удовлетворительно согласуются с результатами расчета вероятностей пре-
вышения. Ежегодная вероятность превышения скорости ветра в Калининграде, при ко-
торой фиксируется чрезвычайная ситуация, равна 0,186.   

Ключевые слова: порывы ветра, чрезвычайная ситуация, скорость, распределе-
ние Гумбеля, вероятность превышения. 

Abstract. The series of maximum annual wind gusts in Kaliningrad was formed ac-
cording to observations (1977-2018). The distribution parameters of Gumbel's law were found 
by numerical solution of integral equations. The observational data are in satisfactory agree-
ment with the results of the exceedance probabilities calculation. The annual probability of 
exceeding the wind speed in Kaliningrad, in which an emergency is recorded, is 0.186. 

Key words: wind gusts, emergency, speed, Gumbel distribution, probability of ex-
ceeding. 

Приказом МЧС России [1] утверждены критерии информации о чрезвычайных 
ситуациях (ЧС). В разделе «Опасные метеорологические явления» имеются общие кри-
терии ЧС и критерии, учитывающие особенности источника ЧС.  

К общим критериям ЧС относятся: 
1. Число погибших - 2 человека и более. Число раненых - 4 человека и более.
2. Прямой материальный ущерб: гражданам – 100 МРОТ; организации – 500

МРОТ. 
3. Гибель сельскохозяйственных посевов или природной растительности на

площади 100 гектар и более (единовременно). 
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Для источника ЧС «сильный ветер» (в том числе шквал, смерч) критерием явля-
ется скорость ветра (включая порывы): 25 м/сек и более; на побережье морей и в гор-
ных районах – от 35 м/сек и выше. В данной статье рассмотрим особенности расчета 
вероятности превышения указанного порогового значения скорости ветра на примере 
города Калининграда.  

Исходные данные были взяты на Федеральном Интернет-ресурсе [2], который 
содержит базовые массивы по основным метеорологическим элементам, в том числе 
скорости ветра, измеряемые через каждые 3 часа. Кроме средних за 3 часа скоростей, 
приведены максимальные значения порывов ветра V на высоте 10-12 метров над зем-
ной поверхностью. По метеостанции № 26702 города Калининграда в [2] полные дан-
ные (без пропусков) в настоящее время имеются с 1977 по 2017 год. Из них были вы-
браны максимальные значения порывов ветра за каждый год. Определение максималь-
ного значения порыва ветра по метеостанции № 26702 в 2018 году было выполнено по 
данных архива [3] с помощью онлайн калькулятора. Результат (17 м/с – 24 октября) по-
казан на рис. 1. Получился ряд наблюдений длиной n = 42. 

Как видно по рис. 2, максимальная скорость ветра 34 м/с была зафиксирована в 
Калининграде в 1999 году. 4 декабря 1999 года ураганный ветер сопровождался до-
ждем и градом, привел к значительным разрушениям. Два человека погибли, пятеро 
были ранены [4]. Пороговое значение скорости ветра, когда фиксируется ЧС (25 м/с и 
более), было отмечено еще 6 раз: в 1981, 1983, 1987, 1993, 2011, 2012 году. 

Рис. 1. Определение максимального значения порыва ветра по метеостанции № 26702 
(город Калининград, 2018 год) 

Рис. 2. Максимальные годовые скорости ветра (город Калининград) 

В работах [5-7] было показано, что максимальные годовые скорости ветра в раз-
личных районах региона Юго-Восточная Прибалтика подчиняются зако-
ну распределения Гумбеля с плотностью вероятности: 

  )qv(exp)qv(exp:)v(f  ,                       (1)
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при этом для определения  параметры закона распределения q, α использовались спе-
циальные таблицы. 

Указанные параметры более точно могут быть определены путем решения чис-
ленным методом следующих интегральных уравнений: 

V)q,,v(fv 


0

,    Vs)q,,v(fVv 


0

2
, (2) 

где точечные оценки математического ожидания и среднего квадратичного отклонения 
были рассчитаны по ряду максимальных годовых скоростей 

с/м,V 5521 ,  с/м,sV 703  

Параметры распределения, найденные как решение (2): q = 19,88 м/с; α = 0,346 
с/м. В [5] значение q, определенное для порывов ветра в Калининграде, отличается не-
значительно, а вот α – занижено почти на 13 %.  

Теоретическую функцию распределения и вероятность превышения (обеспечен-
ность) максимальной годовой скорости ветра определяем по формулам: 

   qvexpexp)v(F  ;   )v(F)v(p 1 .                                  (3)
Эмпирическая вероятность превышения на рис. 3 найдена по известной формуле: 

)n/(kpk 1 ;   k = 1; 2; …; n;                                      (4) 

где pk – обеспеченность максимальной годовой скорости Vk. для ряда, перегруппиро-
ванного по убыванию. 

Рис. 3. Вероятности превышения максимальных годовых скоростей ветра  
в Калининграде. Точки – по данным наблюдений, линия – расчет по формуле (3) 

По рис. 3 видно, что данные наблюдений удовлетворительно согласуются с резуль-
татами расчета по формуле (3). Отклонение точек от теоретической линии связано с тем, 
что измерения скорости ветра [2, 3] выполнены с точностью до целых единиц (метров в 
секунду). Вероятность превышения порогового значения скорости ветра p(25) = 0,186 
нельзя считать малой,  необходимо учитывать при планировании мероприятий ЧС. 
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АНАЛИЗ АВАРИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТРАВМ  
НА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ УЗБЕКИСТАНА 

ANALYSIS DAMAGE And PRODUCTION TRAUMAS  
ON DANGEROUS OBJECT UZBEKISTAN 

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы анализа аварий и о производствен-
ных травм на опасных производственных объектах. 
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Abstract. In work are considered questions of the analysis damage and about produc-
tion traumas on dangerous production object. 

Key words: damage, trauma, dangerous production object. 

Актуальность проблем безопасности жизнедеятельности (БЖД) вызвана тем, что 
современный человек живет в мире опасности со стороны природных, антропогенных, 
технических, экологических, социальных и других факторов. 

В республике сегодня активно создаются и развиваются мероприятия по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций в направлении определения опасных факторов 
чрезвычайных явлений и определения механизмов обеспечения безопасности, а так же 
обеспечению безопасности населения при чрезвычайных явлениях.  

В данной сфере было принята указ Президента Республики Узбекистан № УП-
5066 от 1 июня 2017 г. «О мерах по коренному повышению эффективности системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановление Кабинета 
Министров № 71 от 3 апреля 2007 г. «Государственной Программы по прогнозирова-
нию и предупреждению чрезвычайных ситуаций», Постановление Кабинета Мини-
стров № 1027 от 28.12.2017 г. «О создании единой системы мониторинга, обмена ин-
формацией и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного техногенного и 
экологического характера».  

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев определил «Стратегию дей-
ствий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-
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2021 годах», которая включает совершенствование системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

Аварии могут быть связаны как с исключительными воздействиями (ударными 
нагрузками, ураганами, наводнениями, пожарами), так и с неблагоприятным сочетани-
ем обычных нагрузок с весьма малой вероятностью появления. Исходной причиной 
аварии могут служить крупные ошибки, допущенные при проектировании, расчете, из-
готовлении, монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании, а также сочетания 
этих ошибок с неблагоприятными внешними условиями, не зависящими от техническо-
го персонала. Основными причинами аварий являются: 

- отказы технических систем из-за дефектов изготовления и нарушений режимов 
эксплуатации; 

- ошибочные действия операторов технических систем; 
- концентрации различных производств в промышленных зонах; 
- высокий энергетический уровень технических систем; 
- внешние негативные воздействия на объекты энергетики, транспорта и др. 
За период с 2012 по 2015 г.г. произошло аварии на объектах АК «Узтрансгаз», 

АО «Узкимёсаноат» и других опасных производственных объектах: 
21.05.2012 г. Галляаральское УМГ. Произошёл разрыв газопровода без возгора-

ния на 328 км МГ «БГР-ТБА» II-нитка D-1220 мм. Наружная и внутренняя коррозия 
металла труб. 

25.12.2012 г. Зирабулакское УМГ. Произошло разрушение магистрального газо-
провода БГР-ТБА 3-нитки диаметром 1020х11,2 мм на 106,6 км. Наружная и внутрен-
няя коррозия металла труб и повышении давления газа на выходе КС-2. 

19.03.2013 г. Ферганское УМГ. Произошло разрушение магистрального газопро-
вода Ахангаран-Пунган диаметром-1220 мм на 65 км. Разложение сварных швов газо-
провода. Ущерб составляет безвозвратное потери газа 2 501 200 м3. 

13.07.2014 г. Галляаральское УМГ. Произошло разрушение магистрального газо-
провода «Хаваст-Фергана» II-нитка. Наружная и внутренняя коррозия металла труб. 
Ущерб составляет безвозвратное потери газа 4 256 250 м3.  

24.08.2015 г. Ташкентское УМГ. Произошел разрыв газопровода с возгоранием 
газа на 157 км. D-1220мм МГ «Янгиер-Ташкент». Расслоение, наружная и внутренняя 
коррозия металла труб. Ущерб составляет безвозвратное потери газа 1 758 684 м3. 

13.11.2015 г. Галляаральское УМГ. Произошло разрушение магистрального газо-
провода «БГР ТБА-А» II-нитка диаметром 1020 мм на 304 км. Наружная и внутренняя 
коррозия металла труб. Ущерб составляет безвозвратное потери газа 4 545 495 м3. 

21.02.2014 г. АО “Аммафос-Максам”. Произошло разрушение одного резервуара 
с розливом серной кислоты. Разрушение одного из 13 ленточных фундаментных опор 
привело к разрушению резервуара серной кислоты. 

21.11.2014 г. СП ООО «BUMA» Мирзо-Улугбекский район. В помещении ком-
прессорной станции разорвался сосуд, работающий под давлением. Не сработал предо-
хранительный клапан от превышения давления. 

13.03.2015 г. ООО «Сирдарё-Пропан ГНС». Произошла утечка сжиженного газа 
и возгорание емкости СУГ объёмом 38м³ которое привело к  разрыву емкости. Причина 
разрыва плохое качество сварных швов на самой емкости, самодельное изготовле-
ние. Ущерб составляет 40 545 747 сум. 

За период с 2013 по 2018 г.г. (6 мес.) происшедших травм на опасных производ-
ственных объектах (таблица 1).  
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Таблица 1 
Показатели происшедших травм на опасных производственных объектах  

за периоды 2013-2018 гг. (6 мес.) 
№ 

Предприятия 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 г. 
(6 мес) 

1 АО «Узбекэнерго» 5 3 5 3 2 0 
2 АО «Узбеккумир» 9 8 6 11 3 5 
3 ГП «Навоийский ГМК» 25 20 21 20 16 15 
4 АО «Алмалыкский ГМК» 14 15 12 13 7 6 
5 НХК «Узбекнефтегаз»  13 12 10 9 5 3 
6 АО «Узкимесаноат» 3 6 4 4 3 5 
7 АО «Узметкомбинат» 3 1 0 5 5 0 
8 Госкомгеология 1 0 0 1 2 4 
9 АО «УзКТЖМ» 0 0 0 1 0 0 
10 АК «Уздонмахсулот» 3 3 3 0 2 2
11 АО «Узавтойул» 0 1 0 1 0 0 
12 АО «Узбекенгилсаноат» 0 1 0 1 0 0 
13 Другие ОПО 10 3 8 3 5 0 

Итого 86 73 69 72 50 40

Изучение обстоятельств аварийности и травматизма в отраслях показало, что 
наибольший вклад приносят также источники опасности, как средства хранения сжа-
тых газов, токсичных и легковоспламеняющихся жидкостей, подвижное технологиче-
ское оборудование. 

Наиболее типичной причинной целью происшествия оказались следующие 
предпосылки: ошибка человека или отказ технологического оборудования, или недопу-
стимое внешнее воздействие, случайное появление опасного фактора в производствен-
ной зоне; неисправность (или отсутствие) предусмотренных на этот случай средств за-
щиты или неточные действия людей в данных условиях; воздействие опасных факторов 
на незащищенные элементы оборудования, человека или окружающую их среду. 
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ОЦЕНКА РИСКА ВЗРЫВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В КОТЕЛЬНОЙ 

ASSESSMENT OF RISK OF EXPLOSION BY PRODUCTION  
OF THERMAL ENERGY IN THE BOILER HOUSE 

Аннотация. В статье проведена оценка риска взрыва котла в котельной ОАО 
"Ковровский приборостроительный завод". 
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Abstract. In article the assessment of risk of explosion of the boiler in the boiler room 
of the Open Joint Stock Company " Kovrov instrument-making plant" is carried out. 

Key words: industrial safety, risk, explosions, boiler room, tree incident. 

Развитие современной промышленности связано с увеличением общих 
масштабов производства, значительным возрастанием единичных мощностей 
установок и аппаратов, усложнением самих технологий и режимов  управления. Как 
следствие наблюдается  рост числа техногенных чрезвычайных ситуаций и увеличение 
наносимого ими ущерба. Анализ риска является частью системного подхода к 
принятию решений и практических мер в решении задач предупреждения  или 
уменьшения  опасности для жизни человека, заболеваний или травм, ущерба 
имуществу  и  окружающей  среде. 

Анализ риска аварий включает в себя: 
 идентификацию опасностей и их источников;
 изучение условий реализации опасностей, то есть исследование

вариантов развития аварийной ситуации и определение причинно-следственных связей, 
приводящих к возникновению аварийной ситуации (сценария аварий); 

 анализ последствий с расчетом возможного числа пострадавших и
материального ущерба при аварии; 

 получение вероятностных оценок возникновения аварий, 
индивидуального, группового и экологического риска, составление карт техногенного 
риска; 

 выработка рекомендаций по управлению риском на основе сравнения
полученных оценок риска с критериями безопасности. 

Обычно выбор методов анализа риска строго не регламентируется. 
Одним из наиболее хорошо разработанных методов анализ техногенного риска 

является логико-графический метод построения “Дерева происшествия”[1]. Как 
показывает опыт, основными достоинствами "Дерева происшествия" являются 
информативность, наглядность и декомпозируемость, однозначность понимания и 
удобство обработки на компьютерах, возможность последующей формализации, вплоть до 
применения математических моделей с их хорошо разработанными процедурами анализа 
и синтеза. 

Была проведена исследовательская работа по оценке техногенного риска взрыва 
котла в котельной ОАО "КПрЗ". Полученное в результате анализа "Дерево 
происшествия" представлено на рис.1. 
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Рис. 1. Модель возникновения  
чрезвычайной ситуации в котельной 

В качестве исходных событий 
предпосылок выделялись 
1- засор сварного волосяного фильтра Ду-200; 
2- диафрагма вытянулась; 
3- импульсные трубки засорились; 
4- напоромер отказал; 
5- отказ предохранительно-запорного 
клапана ПКН-200; 
6- отказ сбросного пружинного клапана 
ПСК-50; 
7- неисправность запорной арматуры; 
8- отказ сбросного продувочного газопровода; 
9- ошибка оператора; 
10- обрыв электрической цепи датчиков; 
11- выход из строя самих датчиков; 
12- дефекты, возникшие в результате износа; 
13- дефекты конструкции, не выявленные 
при изготовлении. 

Соответствующие  интенсивности 
появления предпосылок согласно  
статистическим  данным составляют λ1 

=8,67·10-5 час-1; λ2 = 4,63·10-4 час-1; λ3 =1,31·10-4 час-1; λ4 =7,8·10-5час-1; λ5 =1,05·10-4 час-1; λ6 
=9,7·10-5 час-1; λ7 = 8,9·10-5 час-1; λ8 = 9,7·10-5 час-1;  
λ9 =7,9·10-5 час-1 ; λ10 =8,7·10-5 час-1; λ11 =8,9·10-5 час-1; λ12 = 1,3·10-4 час-1; λ13 =1,13·10-4 час-1. 

Вероятность  появления  i-ой предпосылки  связана  с  интенсивностью  
зависимостью (1) [2] 

Pi(t)=e-λt ,                                  (1) 
где Pi(t) - вероятность  появления  i-ой предпосылки; λi – интенсивность  появления i-ой 
предпосылки; t- период эксплуатации (рассматривался период времени 10 лет).   

Вероятность  появления  головного  события  Q  в  течении  рассматриваемого  
отрезка  времени  определялась  из  системы  уравнений  (2), полученной  в  результате 
анализа  “Дерева происшествия”. 

P1’=1-(1-P2) (1-P3) (1-P4) 
P2’=1-(1-P10) (1-P11) 
P1’’=1-(1-P1) (1-P1’) (1-P5) (1-P6) (1-P7) 
P2’’=1-(1-P9) (1-P2’)                                                (2) 
P1’’’=P1’’P8P2’’ 
P2’’’=1-(1-P12) (1-P13) 
Q=1-(1-P1’’’) (1-P2’’’) 
Решение системы позволяет сделать  вывод о том, что  вероятность взрыва котла 

в течении десятилетнего срока  эксплуатации незначительна и составляет 6·10-5. 
Величину риска можно считать приемлемой [2], следовательно, в  проведении 
дополнительных мероприятий  по  повышению  надёжности  нет  необходимости. 
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ANALYSIS OF STABILITY OF ELECTRICAL TRANSMISSION LINES  
TO THE IMPACT OF THE CLIMATIC FACTORS ON TRANS-BAIKAL TERRITORY 

Аннотация. В работе рассмотрен вопрос влияния климатических факторов на 
надежность воздушных линий электропередачи на территории Забайкальского края в 
период с 2014 по 2018 гг. Произведен расчет количества аварийных отключений, 
вызванных воздействием различных климатических факторов, а также осуществлена 
идентификация данных факторов. 
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Abstract. In this paper the influence of climatic factors on the reliability of electrical 
transmission lines on Trans-Baikal Territory in the period from 2014 to 2018 was discussed. 
Calculated the number of emergency shutdowns caused by the influence of various climatic 
factors, and identified these factors. 

Key words: electrical transmission lines, electric reliability, climatic factors, wind. 

Обеспечение качественного, надежного и безопасного электроснабжения 
является неотъемлемой задачей при передаче электрической энергии потребителям. Но 
в связи с высоким числом аварийных отключений на объектах электросетевого 
хозяйства осуществить данную задачу не всегда удается. Причиной отключения могут 
быть разные факторы: неудовлетворительное техническое состояние объектов, дефекты 
при изготовлении и монтаже, ошибки персонала, атмосферные воздействия, 
воздействие посторонних лиц, отсутствие ремонтов и плановых проверок и многое др.  

Аварии, не зависящие от действий человека, сложно предупредить, поэтому 
необходимо разрабатывать мероприятия для снижения их числа. К таким видам аварий 
относятся технологические нарушения, вызванные действием климатических факторов. 
Для предупреждения, а в некоторых случаях недопущения воздействия конкретных 
климатических явлений на энергетические объекты необходимо осуществить их 
точную идентификацию на основе статистических данных. 

Согласно [1] наибольшее число аварийных отключений приходится на 
воздушные линии электропередачи (ВЛ). Это объясняется тем, что ВЛ являются очень 
протяженными элементами электрической сети, а также тем, что они подвержены 
воздействию большого количества факторов, в том числе климатических. Поэтому на 
основании анализа сводных данных об аварийных отключениях с 2014 по 2018 гг. 
филиала ПАО «МРСК Сибири» «Читаэнерго», осуществляющего электроснабжение на 
территории Забайкальского края, относящегося к Дальневосточному Федеральному 
округу, был осуществлен расчет аварийных отключений, вызванных различными 
климатическими факторами. Из них ~99,4÷99,9 % (в зависимости от года) приходится 
на ВЛ и её элементы. Общее количество технологических нарушений и процентное 
соотношение аварийных отключений, возникших под влиянием климатических 
факторов к общему количеству аварий филиала ПАО «МРСК Сибири» «Читаэнерго» с 
2014 по 2018 гг. представлены в табл. 1.   
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Таблица 1 
Общее количество аварийных отключений и процентное соотношение аварийных  

отключений, возникших под влиянием климатических факторов компании  
«Читаэнерго» с 2014 по 2018 гг. 

Показатель Год
2014 2015 2016 2017 2018

Общее число аварийных отключений 2896 2138 1814 3007 2704
Процентное соотношение аварийных 
отключений, возникших под 
влиянием климатических факторов

~36,5% ~46,9% ~57,4% ~68,8% ~59,7% 

Как видно из табл. 1, влияние климатических факторов на аварийность ВЛ на 
территории Забайкальского края находится на высоком уровне. С 2014 по 2017 гг. 
наблюдается рост числа таких аварийных отключений по отношению к общему числу 
аварий, а в 2018 году наблюдается снижение, но общее количество аварий данного типа 
достаточно велико, поэтому необходимо выявить конкретные климатические факторы, 
приводящие к аварийным отключениям для принятия дальнейших мер. 

Результаты анализа аварийных отключений, вызванных конкретным видом или 
группой климатических явлений компании «Читаэнерго», представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Количество аварийных отключений, вызванных климатическими явлениями,  
филиала ПАО «МРСК Сибири» «Читаэнерго» на период с 2014 по 2018 гг. 

Климатические факторы Год 
2014 2015 2016 2017 2018

Ветер 888 804 877 1652 1418
Ветер и возможные сопутствующие факторы 
(пучение грунта, температура и др.) 1 4 5 5 32 

Ветер, дождь и возможные сопутствующие 
факторы (пучение грунтов, град и др.) 7 19 2 15 4 

Ветер, гроза и возможные сопутствующие 
факторы (дождь, град и др.) 14 5 6 41 6 

Ветер, гололед, налипание снега 4 51 7 128 8
Ветер, гололед, налипание снега, дождь 0 1 0 9 0
Гололед, налипание снега 1 9 8 20 3
Гроза 87 80 100 164 122
Гроза, дождь 30 11 4 6 1
Дождь 14 7 6 17 16
Пучение грунта 5 3 8 3 1
Температура 1 2 14 6 2
Неблагоприятные погодные условия 4 6 7 5 3

Итого 1056 1002 1041 2068 1616

Согласно табл. 2 наибольшее количество аварийных отключений, вызванных 
климатическими факторами, для филиала ПАО «МРСК Сибири» «Читаэнерго» на 
период с 2014 по 2018 гг., обусловлено влиянием ветра. Практически с каждым годом 
число таких аварий растет, только в 2015 году наблюдается небольшой спад. 
Количество аварийных отключений, вызванных климатическими явлениями – ветер в 
сочетании с возможными сопутствующими факторами (пучение грунта, температура и 
др.), находятся на низком уровне, но с каждым годом растет, а в 2018 году достигает 
максимума. В данном случае увеличивается влияние температуры. Аварийные 
отключения, вызванные климатическими явлениями – ветер, дождь и возможные 
сопутствующие факторы (пучение грунтов, град и др.); ветер, гроза и возможные 
сопутствующие факторы (дождь, град и др.); дождь; ветер, гололед, налипание снега, 
дождь; гололед, налипание снега; гроза, дождь; пучение грунта; температура; 
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неблагоприятные погодные условия, имеют переменный характер (наблюдаются мини-
мумы и максимумы в рассматриваемый период) и их число невелико по отношению к 
общему числу аварий. Количество аварийных отключений, вызванных климатическими 
явлениями – ветер, гололед, налипание снега, значительно увеличивается в 2017 году и 
имеет большое значение по сравнению с авариями, вызванными другими климатиче-
скими факторами, кроме аварий, вызванных воздействием ветра. Такая же ситуация с 
аварийными отключениями, вызванными грозой.  

Таким образом, самым главным фактором, приводящим к аварийным отключе-
ниям, вызванных климатическими факторами, для компании «Читаэнерго», является 
ветер, это объясняется тем, что согласно картам климатических условий ПУЭ [3] За-
байкальский край находится в зоне с высоким ветровым давлением (от 500 до 1000 Па). 
В основном ветер приводит к таким аварийным ситуациям, как схлест или обрыв про-
водов, наброс постороннего предмета порывами ветра. Также возможны срыв изолято-
ра, наклон опоры, поверхностное перекрытие изолятора и др.  

Следовательно, для повышения надежности, безопасности обслуживания, срока 
службы ВЛ на территории Забайкальского края необходимо определить мероприятия 
для снижения или исключения воздействия ветровых нагрузок. 
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Аварии в резервуарных парках хранения нефтепродуктов возможны на всех 
этапах их эксплуатации при перекачке и хранении нефтепродуктов, сливе/наливе ци-
стерн, а также при проведении ремонтных работ [1]. 

Несмотря на то, что сейчас активно развиваются новые технологии по строи-
тельству резервуаров, резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов остаются од-
ними из наиболее опасных объектов. 

Это связано со следующими причинами:  
- высокая пожаровзрывоопасность хранимых продуктов; 
- большие перемещения стенки; 
- неоднородная осадка основания, которая приводит к образованию трещин и 

разрушению; 
- большая протяженность сварных швов, которые трудно проконтролировать по 

всей длине;  
- высокая коррозионная скорость; 
- склонность некоторых марок сталей к охрупчиванию при низких температурах; 
- нарушения правил при строительстве и эксплуатации; 
- стихийные бедствия (грозы, землетрясения и др.). 
Рассмотрим анализ причин аварий в резервуарных парках, произошедших в период 

с 2012 г. по 2018 г. Всего за указанный период по данным Ростехнадзора [2] зарегистриро-
вано 12 аварий, имеющих различные масштабы разрушения и степени тяжести. 

ОАО «Газпромнефть–Урал» Серовская нефтебаза, Свердловская обл. 
Авария произошла при проведении огневых работ. Подрядная организация 

начала работы без анализа воздушной среды в сегментах понтона, где образовалась 
взрывоопасная концентрация паров нефтепродуктов. 

ПАО «Саратовский НПЗ» 
В резервуаре произошло возгорание паров прямогонного дизельного топлива. 

При осмотре места аварии были обнаружены пирофорные отложения на стенке резер-
вуара и повышенный коррозионный износ кровли. А также были нарушены требования 
по текущему обслуживанию оборудования резервуара.  

ПАО АНК «Башнефть» — Уфимский НПЗ» 
На резервуаре была проведена замена кровли и пеногенераторов, нанесено анти-

коррозионное покрытие. Таким образом, при сливе и наливе нефтепродукта образова-
лась взрывоопасная концентрация паров углеводородов с последующим взрывом и по-
жаром от электростатического разряда при нарушенном защитном контуре заземления.  

АО «Тамбовнефтепродукт» 
В резервуаре произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим  пожаром. 
Причина аварии — образование электростатических зарядов на одежде из син-

тетических тканей чистильщика при отсутствии заземления армированного шланга, 
проходящего через люк резервуара, установки подачи воздуха в резервуар и шланговый 
противогаз, а также самовозгорание пирофорных соединений при контакте с воздухом. 

АО «Серпуховская нефтебаза» 
При сливе остатков нефтепродуктов из РВС-2000, оборудованного погружным 

нагревательным элементом, произошел взрыв газовоздушной смеси внутри резервуара 
с воспламенением и разгерметизацией резервуара в верхней части (крыша). 

В результате открытого контакта поверхности работающего электрического 
нагревателя, не погруженного в среду, из-за достижения уровня нефтепродукта ниже 
регламентированного значения  произошло самовоспламенение газовоздушной смеси  

ФГКУ комбинат «Прожектор» 
При проведении работ по зачистке заглубленного резервуара произошел взрыв с 

воспламенение паровоздушной смеси. Авария случилась в результате образования ис-
кры из-за применения неискробезопасного инструмента (гаечного ключа) при установ-
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ке фланцевого соединения. Организация не провела дегазацию резервуара и отбор проб 
воздушной среды на наличие паров нефтепродукта. 

Анализ сведений об известных авариях на объектах, позволяет отметить основ-
ные причины возникновения аварий: 

1. Нарушение требований по текущему обслуживанию резервуара и его обору-
дования; 

2. Нарушение порядка проведения производственных работ;
3. Неэффективность производственного контроля за соблюдением требований

промышленной безопасности при эксплуатации.  
Для решения проблем по повышению работоспособности резервуаров должны 

осуществляться конструктивно-технологические, эксплуатационные и организацион-
ные мероприятия. 

Конструктивно-технологические мероприятия по повышению ресурса безопас-
ной эксплуатации резервуаров выполняются на стадиях проектирования, изготовления 
и монтажа. При изготовлении резервуаров важно использовать мелкозернистые стали, 
которые легче обрабатываются, менее подвержены коррозии и обладают более высокой 
стойкостью к хрупким разрушениям. Дефекты в заводских сварных швах негативно 
влияют на качество и долговечность, их необходимо во время исключить. Если этого не 
сделать, то эксплуатационные параметры швов и самой металлоконструкции значи-
тельно ухудшатся: наличие дефектов сварки может привести к деформации металла, 
его скорого разрушения при механическом давлении. 

Эксплуатационные и организационные мероприятия по повышению безотказной 
работоспособности резервуаров осуществляется следующими способами.  

1. Уменьшение межремонтных периодов. Этот способ является экономически
неэффективным, так как влечет за собой затраты, связанные с простаиванием резервуа-
ра (при проведении огневых работ в ремонтируемом резервуаре, необходимо остано-
вить и опорожнить от нефти и соседние резервуары), что может длиться от одного до 
нескольких месяцев, необходимостью проведения таких операций, как пропарка и дега-
зация внутренней полости, удаление с внутренней поверхности резервуаров продуктов 
коррозии, удаление и очистка днища от шлама, нефтяных остатков и пирофорных от-
ложений. Это, также негативно сказывается на уровне профессиональной, экологиче-
ской и производственной безопасности. 

2. Применение системы противокоррозионной защиты внутренних поверхно-
стей резервуаров экономически более оправдано. Практика свидетельствует, что стои-
мость качественно выполненной защиты от коррозии одного резервуара не выше сред-
ней стоимости одного его ремонта, и для резервуара окупается за несколько лет при 
условии, что противокоррозионная защита отвечает своему назначению, т.е. обеспечи-
вает защиту металла не менее 5 лет. Данное мероприятие сводится к своевременному 
обновлению антикоррозионных покрытий и проведению текущих освидетельствований 
с установлением их фактического качества. 

3. Контроль проведения производственных работ. Исходя из анализа причин ава-
рий, ошибки персонала при обслуживании резервуаров являются наиболее распространен-
ными. В связи с этим, необходимо проводить мероприятия по соблюдению правил и ре-
жимов эксплуатации. Сюда относится обучение обслуживающего персонала, последова-
тельность и точности проводимых работ, диагностический контроль параметров. 

Таким образом, решение по обеспечению  безопасной эксплуатации РВС связа-
но со строгим соблюдением требований промышленной безопасности, качественного и 
своевременного диагностирования на основе современных методов и средств диагно-
стики c последующей оценкой остаточного ресурса РВС. 
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dents main oil pipelines, factors which contributing to development of accidents, and also of-
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Key words: pipeline, oil, accident, emergency situation, spillage, accident elimination, 
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Мировой опыт, использование инновационных технологий добычи нефти, внед-
рение географических информационных систем, разработка сценариев возникновения и 
развития аварий и строгое соблюдение требований безопасности не могут гарантиро-
вать отсутствие аварий на магистральных нефтепроводах, которые нередко приводят к 
значительным потерям нефти. Чрезвычайные ситуации, вызванные аварийным разли-
вом нефти и нефтепродуктов, характеризуются большим экологическим и экономиче-
ским ущербом, поэтому организация своевременных и правильных действий по обна-
ружению и ликвидации утечек, а также борьбы с их последствиями являются важной 
задачей для нефтяных компаний и страны в целом. 

Диаграмма распределения причин аварий на магистральных трубопроводах, со 
ставленная на основе статистики аварийных ситуаций на магистральном трубопроводном 
транспорте по данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору Российской Федерации за 2017 и 2018 годы представлена на рисунке 1. 

По результатам анализа данных [1] было выявлено, что основными причинами 
утечки нефти из трубопровода являются механические повреждения, коррозия (как 
внешняя, так и внутренняя), дефекты, возникающие при проведении сварочно-
монтажных работ, эксплуатационные ошибки персонала, а также природные катаклизмы.  

При детальном рассмотрении трех наиболее распространенных причин аварий 
на линейной части магистральных трубопроводов определены факторы, влияющие на 
возникновение и развитие этих причин. 
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Рис. 1. Причины аварий на магистральных трубопроводах 

Разрушающее внешнее механическое воздействие на подземные трубопроводы 
происходит в большинстве случаев из-за неправильной организации проведения земля-
ных работ в процессе капитального ремонта или рытья котлованов для нового строи-
тельства, когда землеройной техникой может быть повреждена сплошность трубы или 
оставлены задиры и вмятины. Несогласованность проведения работ с организацией, 
эксплуатирующей трубопровод, нарушение охранной зоны, установленной в соответ-
ствии с правилами охраны магистральных трубопроводов, также могут привести к ава-
рийной ситуации.  

Коррозионное разрушение трубопроводов происходит по причине того, что 
большинство объектов были введены в эксплуатацию в 70-е – 80-е годы прошлого века 
и уже выработали свой ресурс, а продление срока службы путем проведения планово-
предупредительных ремонтов не может на 100 % гарантировать избавление от корро-
зионных разрушений и, как следствие, аварий. Использование внутритрубной диагно-
стики помогает выявить дефекты труб на раннем этапе и устранить их до наступления 
аварийной ситуации, однако пренебрежение своевременным диагностированием и пре-
имуществами комбинирования методов не позволяет обнаружить некоторые дефекты 
металла труб.  

Нарушение технологии сварки в процессе сварочно-монтажных работ приводит 
к ухудшению качества сварных швов. Это происходит по различным причинам: нека-
чественные сварочные материалы, неправильно подобранный сварочный ток, неопыт-
ность сварщика, повышенная влажность, низкая температура. Дефекты сварных соеди-
нений обычно выявляют на стадии контроля, но и здесь возможны ошибки. Не выяв-
ленные и не устранённые дефекты в процессе дальнейшей эксплуатации могут приве-
сти к аварии. 

При возникновении аварии необходимо в сжатые сроки организовать ликвида-
цию нефтяного загрязнения и устранить угрозу попадания ее на территорию населен-
ных пунктов, производственных объектов и окружающую природную среду. Главная 
задача для служб экстренного реагирования – локализовать аварию, не допуская рас-
пространения нефти на большие территории, а также устранить причины и последствия 
разлива. [2] При этом должен осуществляться комплекс мер, направленных на опера-
тивную ликвидацию аварий: 

 строгое следование заблаговременно составленному плану ликвидации
аварий; 

 обеспечение оперативного оповещения об аварии персонала и служб, от-
ветственных за ликвидацию; 

 содержание в исправном состоянии готовой к мобилизации техники;
 проведение учений по ликвидации условных аварий;
 осуществление постоянного контроля и своевременная замена устаревше-

го оборудования; 
 повышенный контроль за участками нефтепроводов, проходящих через

естественные и искусственные преграды; 
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 осуществление действий по оповещению и защите населения при возник-
новении аварий вблизи населенных пунктов. 

Во избежание возникновения аварийных ситуаций на магистральных нефтепро-
водах особое внимание уделяется их предупреждению. В процессе анализа произо-
шедших за последние два года аварий и выявления их основных причин, мы пришли к 
следующим выводам:  

1) во избежание механических повреждений необходимо усилить работу по
выявлению пересекающих нефтепровод коммуникаций сторонних организаций; 

2) необходимо совершенствовать методы и средства контроля состояния
нефтепроводов, позволяющих более эффективно выявлять участки, наиболее подвер-
женные коррозионному разрушению в следствие износа и требующие ремонта; 

3) ответственные лица должны контролировать соответствие процесса свар-
ки выбранной технологии, а также более детально осматривать и проводить диагности-
ку сварных соединений; 

4) не допустимо формальное отношение к должностным обязанностям в ча-
сти организации производственного контроля при выполнении ремонтно-
восстановительных работ на линейной части трубопровода.  

Вышеперечисленные меры в совокупности с ответственным отношением к про-
блеме со стороны руководителей и персонала эксплуатирующей организации, а также 
принятие во внимание уроков, извлеченных из уже случившихся аварий, могут помочь 
минимизировать вероятность появления новых чрезвычайных ситуаций. 
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Аннотация. В статье на основе новой экспресс-методики проведена оценка рис-
ка возникновения аварии на складе ЛВЖ ОАО ”ЗиД”. Показана возможность примене-
ния этой методики для оценки риска аварий на объектах подобного рода. 
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"V.A.Degtyarev Plant" is defined. The possibility of application of this methodology for as-
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Проблема оценки риска опасных производственных объектов является на сего-
дняшний день весьма актуальной в силу того, что подобного рода объекты представ-
ляют серьезную потенциальную угрозу населению и окружающей среде, а  периодиче-
ски происходящие аварии имеют, как правило, тяжёлые последствия. Аварии, возни-
кающие на взрывопожароопасных объектах, сопровождаются взрывами и пожарами, 
что создаёт серьёзную угрозу для персонала и населения. К поражающим факторам та-
ких аварий относятся воздушная ударная волна, осколки, высокая температура,  ток-
сичные продукты горения. 

В качестве объекта исследования был выбран склад ЛВЖ на второй промпло-
щадке ОАО ”ЗиД”. 

Приёмка нефтепродуктов осуществляется из железнодорожных вагонов-цистерн 
на железнодорожной сливо-наливной эстакаде, хранение в  подземных  стационарных 
стальных резервуарах, находящихся в резервуарном парке, отпуск нефтепродуктов по-
требителям производится через раздаточные колонки. 

Технологический процесс делится на 3 основные технологические стадии:  
Стадия 1. - Приёмка нефтепродуктов из железнодорожных цистерн в стационар-

ные резервуары. 
Нефтепродукты поступают на железнодорожную эстакаду в передвижных же-

лезнодорожных вагонах-цистернах. Железнодорожная эстакада имеет два устройства 
нижнего слива: для слива бензина и дизельного топлива из ж/д цистерны. Установки 
для нижнего слива оборудованы таким образом, что имеется возможность подать сли-
ваемый продукт в любой из пяти трубопроводов, по которым перекачиваются разные 
нефтепродукты (бензины, дизельное топливо). Далее по этим трубопроводам продукты 
подаются в резервуары. 

Стадия 2 - Хранение нефтепродуктов в стационарных резервуарах. 
Хранение нефтепродуктов осуществляется в стационарных резервуарах объемом 

50 м3. Длительность хранения нефтепродуктов не должна превышать 5 лет. В процессе 
хранения нефтепродуктов осуществляется  периодический контроль за исправностью 
резервуаров, резервуарного оборудования, количеством и качеством хранимых нефте-
продуктов согласно инструкции «По эксплуатации, надзору и методам ревизии сталь-
ных цилиндрических резервуаров». 

Стадия 3- Отпуск нефтепродуктов в баки транспортных средств. 
Дизельное топливо из резервуаров по трубопроводу поступает на топливно раз-

даточную колонку, через которую отпускается в баки транспортных средств. 
Для оценки риска возникновения аварии при проведении погрузочно-

разгрузочных работ на складе ЛВЖ на промплощадке № 2 ОАО «ЗиД» была использо-
вана новая экспресс-методика оценки риска аварий на опасных производственных объ-
ектах – складах ГСМ [1]. 

В данной методике учитываются такие факторы как: частота погрузочно-
разгрузочных операций в год, организационно-управленческий аспект обеспечения 
безопасности, свойства опасных веществ, форма использования опасных веществ, 
плотность населения. 

Риск возникновения аварии определялся согласно (1).  

Ра = 10-Ns   , (1) 

где Ns - число вероятности. 
Ns=N*

s+n1+n0+np  , (2) 

где N*s - базовый для конкретного типа вещества и вида деятельности показатель веро-
ятности аварии; n1 - поправка к N*s на частоту погрузочно-разгрузочных операций; n0- 
поправка, учитывающая организационно-управленческие аспекты обеспечения без-
опасности; np- поправка к N*s на направление ветра в сторону жилых зон, прилегающих 
к объекту.  
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Риск аварии на складе ЛВЖ ОАО «ЗИД», рассчитанный по новой экспресс-
методике, составил 3·10-5, что не превышает допустимого [2]. 

Для анализа возможности применения новой методики объектам подобного ро-
да, полученное значение риска сравнивалось со значением риска, полученным на осно-
ве построения “дерева происшествия “ (рис.1). 

Рис. 1. Дерево происшествия аварии на складе ЛВЖ 

Анализ показал, что риск, найденный на основе новой экспресс-методики 3·10-5 

близок к значению риска, полученному на основе традиционной методики построения 
“дерева происшествий” 9,4*10-5, что говорит о возможности применения  новой экс-
пресс-методики для оценки риска аварий на объектах, подобных рассмотренному. 
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Abstract. Аt present, pipeline transportation is key to the economy of any country. Relia-
bility of pipeline transportation should be ensured at the state level. This article presents a scheme 
for the elimination of accidental spills of oil and oil products, and considers methods of elimina-
tion: mechanical, physico-chemical, and biological. Recommendations are given to eliminate the 
possible consequences of emergencies associated with the spill of harmful substances. 

Key words: pipeline transport, emergency spill of oil and oil products, environmental 
safety. 

Трубопроводный транспорт широко применяются практически во всех отраслях 
промышленности. Как известно, трубопроводы относятся к категории энергонапряжен-
ных объектов, отказы которых сопряжены со значительным материальным и экологи-
ческим ущербом. Таким образом, обеспечение безопасности эксплуатации трубопрово-
дов является важной задачей [1]. 

Важным критерием безопасности эксплуатации нефтепроводов является надеж-
ность самой эксплуатируемой конструкции, заключающаяся в их способности выпол-
нять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные свойства в течение всего их 
периода работы. Поэтому, можно утверждать, что надежность трубопроводного транс-
порта должна обеспечиваться на уровне государства. Так, в Законе ДНР «О промыш-
ленной безопасности» [2] сказано «..промышленная безопасность опасных производ-
ственных объектов (далее - промышленная безопасность, безопасность опасных произ-
водственных объектов) - состояние защищенности жизненно важных интересов лично-
сти и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий ука-
занных аварий», что подтверждает важность и класс опасности трубопроводов. 

Проверку состояния трубопроводов, их элементов, деталей и контроля за надёж-
ной работой этих технологических трубопроводов на предприятиях предназначают пе-
риодические ревизии. Результаты ревизии служат основанием для оценки состояния 
трубопровода и возможности его дальнейшей эксплуатации. Сроки проведения ревизии 
технологических трубопроводов устанавливаются администрацией в зависимости от 
скорости эрозионно-коррозионных процессов с учётом опыта эксплуатации аналогич-
ных трубопроводов, результатов наружного осмотра, предыдущей ревизии и должны 
обеспечивать безопасную и безаварийную эксплуатацию трубопроводов в период меж-
ду ревизиями. 

Необходимо отметить, что в данный период основания сооружений на много-
летнемерзлых грунтах проектируются в соответствии с требованиями [3]. Аварийные 
разливы нефти и нефтепродуктов отличаются высоким залповым воздействием на 
окружающую среду, вызывая быструю ответную реакцию. Поэтому фактор времени 
при локализации и ликвидации аварийных разливов имеет решающее значение. Когда 
меры по ликвидации аварии принимаются недостаточно быстро и эффективно, зона за-
грязнений значительно возрастает, а ее последствия проявляются в большей степени. 

Ликвидация аварийных разливов производится по следующей схеме [4]: 
● локализация и сбор разлива с использованием спецтехники;
● обезвреживание собранных отходов методами биодеструкции или размещение

их на специализированных полигонах; 
● устранение остаточного загрязнения на местности;
● локализация разлива;
● сбор продуктов разлива с помощью технических средств и сорбентов и вывоз

на площадку рекультивации для дальнейшей очистки; 
● обезвреживание собранных продуктов разлива на специальных полигонах;
● очистка поверхностных и грунтовых вод, при необходимости установка ло-

кальных очистных сооружений; 
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● ликвидация остаточных загрязнений на местности;
● сдача объекта природоохранным органам;
Методы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Существует несколько 

методов ликвидации разлива ННП: механический, физико-химический и биологиче-
ский. Одним из главных методов ликвидации разлива ННП является механический 
сбор нефти. Наибольшая эффективность его достигается в первые часы после разлива. 
Это связано с тем, что толщина слоя нефти остается достаточно большой. 

Физико-химический метод с использованием диспергентов и сорбентов эффек-
тивен в тех случаях, когда механический сбор ННП невозможен, например, при малой 
толщине пленки или когда разлив ННП представляет реальную угрозу наиболее эколо-
гически уязвимым районам. Сорбенты при взаимодействии с водной поверхностью 
начинают немедленно впитывать ННП, максимальное насыщение достигается в период 
первых десяти секунд (если нефтепродукты имеют среднюю плотность), после чего об-
разуются комья материала, насыщенного нефтью. 

Биологический метод применяется при толщине пленки не менее 0,1 мм и после 
окончания механического и физико-химического методов. Данный метод основывается 
на таком явлении как биоремедитация. Биоремедитация представляет собой техноло-
гию очистки загрязненных ННП почвы и воды, которая базируется на использовании 
углеводородоокисляющих микроорганизмов или биохимических препаратов. В приро-
де не так много микроорганизмов способных усваивать необходимые для жизнедея-
тельности вещества из внешней среды, в частности нефтяные углеводороды. В первую 
очередь это бактерии, в основном представители рода Pseudomonas, и определенные 
виды грибков и дрожжей. Скорость и эффективность ассимиляции зависит от темпера-
туры воды и насыщенности кислородом. При температуре воды 15-25 ºС микроорга-
низмы могут окислять ННП со скоростью до 2 г/м2 водной поверхности в день. При 
низких температурах бактериальное окисление происходит медленно, следовательно 
загрязняющие вещества могут находиться в составе воды годами. 

 
 
 

При проведение ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов необходимо вы-
полнение следующих условий: 

1) время проведения работ. Все работы должны быть завершены в кротчайшие
сроки. 

2) экологический ущерб. Ликвидация аварийного разлива нефти и нефтепродук-
тов должна нести минимальный экологический ущерб и не должна превышать ущерб 
от самого разлива.  

На схеме выше указаны основные действия и мероприятия при авариях на 
нефтепроводах и разливах нефти 

На основании выше изложенного материала можно сделать заключение, что 
только с помощью предупредительных мер по обеспечению экологической безопасно-
сти возможно снижение риска возникновения аварийных ситуаций при добыче, транс-
портировке, переработке нефти и нефтепродуктов, а также снижению финансовых за-
трат на ликвидацию последствий этих ситуаций. 

Основные действия по ликвидации последствий разлива  
нефти и нефтепродуктов 

Организационные 
мероприятия 

Инженерно-
технические  
мероприятия 

Специальные  
мероприятия 
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АНАЛИЗ АВАРИЙ В СЕТЯХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 
ANALYSIS OF ACCIDENTS IN THE NETWORK OF GAS DISTRIBUTION  

AND GAS CONSUMPTION 

Аннотация. Приведен анализ сравнения аварий на опасных производственных 
объектах газораспределения и газопотребления. Представлены основные причины воз-
никновения аварий на опасных производственных объектах газораспределения и га-
зопотребления. Определены основные пути решения представленных проблем.   

Ключевые слова: газораспределение, газопотребление, виды аварий, причины 
аварий. 

Abstract. The analysis of accidents comparison at hazardous production facilities for 
gas distribution and gas consumption. Presents the main causes of accidents at hazardous pro-
duction facilities  gas distribution and gas consumption. The main ways of solving the pre-
sented problems are determined. 

Key words: gas distribution, gas consumption, types of accidents, causes of accidents. 

На сегодняшний день проблема обеспечения безопасности сетей газораспреде-
ления и газопотребления является значимой промышленной задачей, так как современ-
ная газораспределительная система, в большинстве случаев, представлена совокупно-
стью объектов находящихся в эксплуатации более 20 лет и тем самым требующих 
определения соответствия современным требованиям безопасности [1].  

В соответствии с ФЗ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов» сети газораспределения и газопотреб-
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ления относятся к категории опасных производственных объектов (ОПО), что обуслов-
лено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа, и подраз-
деляются на II и III классы опасности [2].   

Cети газораспределения и газопотребления должны обеспечивать безопасность и 
энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрам по давле-
нию и расходу, определенными проектной документацией и условиями эксплуатации [3]. 

Протяженность газопроводов на 2018 год составляла 934588,5 км, а в 2019 году 
921124 км (данные взяты за 3 месяца 2019 г.) [4].  

За 2018 год на ОПО газораспределения и газопотребления произошло 23 аварии, 
тогда как в 2017 году – 43.  

Количество смертельных несчастных случаев в 2017 г. составило 2 человека, а в 
2018 г. – 1 человек. За 3 месяца 2019 года травматизма со смертельным исходом не зареги-
стрировано. Динамику аварийности, начиная с 2012 года, можно увидеть на рис.1. [5]. 

Рис. 1. Динамика аварийности и производственного травматизма со смертельным  
исходом за 2012-2018 г., а также за 3 месяца 2019 г., на ОПО газораспределения  

и газопотребления  

Из рис.1. видно, что начиная с 2014 года уменьшается количество травм со 
смертельным исходом, несмотря на то, что стабильности в количестве аварий не про-
слеживается.   

Экономический ущерб от аварий, произошедших в 2018 году составил 
20,763,000 руб., а в 2017 году – 389,529,000 руб. 

Распределение аварий по видам на ОПО газораспределения и газопотребления 
за 2017 и 2018 годы представлено в таблице 1 [6].  

Таблица 1  

Виды аварий 
Число аварий 

2017 год 2018 год +/-шт. % шт. % 
Механические повреждения подземных газопроводов 23 53 8 34 -15
Коррозионные повреждения наружных газопроводов 2 5 4 18 +2
Механические повреждения газопроводов автотранс-
портом  4 9 3 13 -1 

Взрывы при розжиге газоиспользующих установок и 
неисправность оборудования котла 2 5 3 13 +1 

Неисправность оборудования СУГ 2 5 2 9 0
Разрывы сварных стыков 0 0 1 4 +1
Утечка газа, выход из строя оборудования в ГРП 
(ШРП), газопотребляющего оборудования 4 9 0 0 -4 

Повреждения в результате природных явлений 3 7 0 0 -3
Всего  43 100 23 100 -20
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Согласно данных результатов технических расследований, представленных в 
работе [5], видно, что основными причинами возникновения аварий являются: внешние 
опасные факторы, которые связаны с механическим повреждением газопроводов 
вследствие воздействия посторонних лиц и организаций (55 %), механические повре-
ждения газопроводов автотранспортом (34 %), разрыв сварного стыка (4 %), иные при-
чины (4 %); внутренние опасные факторы, связанные с коррозионным повреждением 
газопровода, (32 %), неисправностью оборудования СУГ (18 %), иные причины (5 %); 
ошибки персонала, связанные с нарушением требований организации производства 
опасных работ, (13 %) [6].  

Анализ возникающих аварий на ОПО газораспределения и газопотребления по-
казал актуальность работ в данном направлении. Рассмотрим основные пути решения 
данной проблемы; 

-тщательный анализ данных об инцидентах, несчастных случаях, авариях, раз-
работка и реализация мероприятий по предупреждению их повторений; 

-внедрение современных материалов, технологий, сертифицированного и раз-
решенного к применению оборудования; 

-совершенствование системы технического обслуживания и диагностики, при-
менение методов неразрушающего контроля [7];  

-периодический контроль состояния технологического оборудования и систем; 
-своевременное выполнение ремонтно-профилактических работ; 
-своевременная модернизация морально и физически изношенных оборудования 

и систем [8];  
 -совершенствование нормативно – правовой базы, которая устанавливает тре-

бования к безопасности ОПО и их составляющих; 
- проверка кадрового состава; 
- определение принадлежности газовых трубопроводов, оставшихся без вла-

дельцев после экономического «беспредела» 90-х, к какому-либо региону [9].  
Выполнение рассмотренных мероприятий позволит снизить уровень аварийно-

сти и травматизма на ОПО газопотребления и газораспределения.   
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

THE ANALYSIS OF POSSIBLE EMERGENCY SITUATIONS  
AT THE HYDROMETALLURGICAL ENTERPRISE 

Аннотация. Данная работа посвящена анализу возникновения аварийных ситу-
аций на гидрометаллургическом комбинате. 

Ключевые слова: гидрометаллургический комбинат, риск, анализ, причины, 
чрезвычайная ситуация. 

Abstract. This work is devoted to the analysis of emergency situations at the hydro-
metallurgical plant. 

Key words: hydrometallurgical plant, risk, analysis, causes, emergency. 

Прогнозировать возникновение аварии возможно на основании регулярной ста-
тистики отказов, сбоев, локальных аварий; прогноза стихийных бедствий природного 
характера и других опасных явлений, которые могут вызвать аварии, а, следовательно, 
и чрезвычайные ситуации на промышленном объекте. 

Меры по предупреждению аварийных ситуаций, выполненные на Амурском 
ГМК (АГМК) на стадии проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и в пе-
риод эксплуатации, направлены на максимальное снижение масштабов пожаров и за-
щиты персонала, а также на повышение надежности основных технических средств, 
обеспечивающих стабильную и безопасную эксплуатацию воздухо - наполнительной 
станции АГМК. Комплекс технических решений и мер позволяет обеспечить достаточ-
ную надежность и эффективность эксплуатации воздухо - наполнительной станции 
АГМК при условии полного выполнения своих должностных обязанностей и соблюде-
ния норм и правил эксплуатации обслуживающим персоналом. 

Каждая неразрешенная, не преодоленная глобальная проблема становится воз-
можной причиной катастрофы. И только знание потенциальных опасностей позволяет 
принимать превентивные меры, чтобы избежать беды. 

Основной причиной несчастных случаев - являются нарушение технологиче-
ских процессов, недостатки в организации и осуществлении производственного контроля, 
низкий уровень трудовой, производственной дисциплины и организации работ, личная не-
осторожность пострадавших. Самые сильные взрывы, и как следствие пожар, происходит 
из-за контакта жидкого кислорода с маслами. При их контакте образуются перекисные 
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взрывоопасные соединения, которые могут детонировать и взорваться от нагревания бал-
лона, его трения, удара или сотрясения. Опасность образования такого вещества увеличи-
вается при высокой концентрации в воздухе кислорода. Особенно опасно соединение ма-
сел с кислородом под сильным давлением или его жидким вариантом. 

Как видно из рисунка 1 к наиболее тяжелым последствиям, приносящим матери-
альный ущерб и групповые несчастные случаи, приводят взрывы кислородных емко-
стей, пожары находятся втором месте. 

Сценарии возможных аварий определяются последовательностью их развития, 
обусловленных конкретным инициирующим событием. Инициирующее событие, в за-
висимости от условий, может вызвать развитие аварийной ситуации по сценариям с 
различными конечными событиями. 

Рис. 1. Диаграмма происшествий по РФ 

Объем выброса утечки определяется количеством кислорода, находящимся в обо-
рудовании, площади разгерметизации и времени истечения. При низкой скорости вы-
броса и сравнительно продолжительной его длительности количество выброшенного 
кислорода будет зависеть в основном от времени обнаружения утечки и оперативности 
действия персонала по локализации аварии и ликвидации ее последствий. Такие по-
жары могут развиваться незаметно и оставаться таковыми в течение значительного пе-
риода времени. Они обнаруживаются только тогда, когда утечка увеличивается до та-
ких размеров, что вся обшивка вспыхивает. Но если даже развитие пожара и будет об-
наружено до этого взрывоопасного момента, бороться с пожарами такого типа трудно. 
Единственная мера предосторожности, которую следует предпринять во избежание та-
кого типа аварии, сводится к недопущению проникания кислорода в изоляционный ма-
териал. Это достигается применением непористой обшивки (например, пеностекла) или 
закупориванием поверхности изоляционного материала. Можно также выделить части 
системы, которые особенно чувствительны к утечке (например, фланцы). 

Взрывы являются следствием образования оксиликвитной смеси в результате 
утечки жидкого кислорода через неплотности в отводе от коллектора быстрого слива к 
вентилям слива жидкого кислорода из основного конденсатора. 

В результате разрушения оборудования происходит быстрое падение давления и 
вскипание жидкой фазы кислорода. Если разрушение носит локальный, точечный харак-
тер, то происходит струйный выброс жидкой фазы, газообразного  кислорода (в зави-
симости от места расположения участка разгерметизации). Жидкая фаза охлаждается в 
результате мгновенного вскипания до температуры кипения в нормальных условиях. В 
атмосфере образуется газо - воздушная, оксиликвитная смесь с аэрозольной взвесью, на 
подстилающей поверхности - испаряющаяся лужа кислорода. 

Аэрозольные капли частично выпадают на поверхность, частично остаются 
во взвешенном состоянии, образуя вместе с газовой фазой первичное топливовоздушное 
облако. Облако топливовоздушной смеси (ТВС) будет перемещаться и рассеиваться по 
ходу движения, в направлении ветра. 

Вторичное облако образуется при испарении пролива и при струйном выбросе и 
распространяется в виде шлейфа. Испарения определяются состоянием и температу-
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рой подстилающей поверхности и атмосферного воздуха. По мере испарения более лег-
ких фракций ТВС (кислород) пролива и охлаждения подстилающей поверхности ско-
рость испарения уменьшается. 

Объем испарившейся паровой фазы ТВС в случае аварийного выброса жидкой 
фазы будет зависеть от его состава параметров (давления и температуры), температуры 
окружающей среды, характера подстилающей поверхности и других факторов. Таким 
образом, в зависимости от термодинамического состояния ТВС, находящегося в емко-
сти (сосуде), возможны три пути протекания процесса при его разгерметизации: 

- при больших энергиях перегрева ТВС жидкость может полностью перехо-
дить во взвешенное мелкодисперсное и парообразное состояние с образование взрыво-
опасных смесей с воздухом; 

- при низких энергетических параметрах ТВС происходит спокойный пролив 
жидкости на твердую поверхность, а испарение осуществляется путем теплоотдачи от 
твердой поверхности; 

- промежуточный режим, когда в начальный момент происходит резкое вски-
пание жидкости с образованием мелкодисперсной фракции, а затем наступает режим ис-
парения с относительно низкими скоростями. 

Анализ возможных аварийных ситуаций сводится к оценке количества кисло-
рода, участвующего в аварии, и определению последствий этой аварии с учетом веро-
ятностных показателей. Типовой сценарий  - сценарий аварии, связанный с выбросом 
кислорода из технологического оборудования с учетом регламентного срабатыва-
ния имеющихся систем противоаварийной защиты, противоаварийных действий персо-
нала и локализации аварии. 

Максимальная гипотетическая авария - наиболее неблагоприятный вариант 
развития аварии, связанный с выбросом кислорода из емкостного оборудования, 
сопровождающийся отказом систем противоаварийной защиты неэффективностью и не-
своевременностью действий по локализации аварии, ошибочных действий персонала, 
приводящая к максимальному ущербу. Максимальная гипотетическая авария это ава-
рия по принципу «домино» с вовлечением в нее всего емкостного оборудования. 

Практика показывает, что наиболее вероятными являются сравнительно неболь-
шие выбросы, так как полное разрушение оборудования и трубопроводов маловероятно. 
В тоже время незначительные утечки, в случае неконтролируемого развития аварий-
ной ситуации, могут привести к разрушению оборудования и выбросу его содержимо-
го. Поэтому рассмотрены и оценены сценарии как наиболее вероятных (типовых) ава-
рий, так и аварий с максимально - возможным выбросом кислорода.  

Оценку индивидуального риска R проводят на основе построения логической 
схемы, в которой учитывают различные инициирующие события и возможные вариан-
ты их развития. Расчёт произведен по приказу МЧС от 10.07.2009 № 404 «Об утвер-
ждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производствен-
ных объектах» при реализации логической схемы развития сгорания облака с развити-
ем избыточного давления в пространстве и образованием «огненного шара». Проведен-
ный расчет  вероятности развития аварии сведен в таблицу 1 

Таблица 1 
« Вероятность развития аварии» на АГМК 

Сценарий аварии Вероятность (Рi) 
Факел 0,0574
Огненный шар 0,7039
Горение 0,0287
Сгорание облака 0,1689 
Сгорание с развитием огненного облака 0,0119 
Без горения 0,0292
ИТОГО 1
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА БЕТОННЫХ ПЛОТИН 
INNOVATIVE METHODS OF CONCRETE DAMS INSPECTION 

Аннотация. В работе предложен способ алгоритмизации работы телеуправляе-
мых необитаемых аппаратов при обследовании бетонных плотин. Указаны основные 
элементы бетонных плотин и, возникающие в них, повреждения.  

Ключевые слова: плотина, безопасность, телеуправляемые необитаемые аппараты. 

Abstract. In work the way of algorithmization of operation of remotely piloted unin-
habited vehicles at inspection of concrete dams is offered. Basic elements of concrete dams 
and, arising in them, damages are specified.  

Key words: dam, safety, remotely piloted uninhabited vehicles. 

Федеральный закон " О безопасности гидротехнических сооружений" поставил 
перед энергетикой России целый ряд проблем по обеспечению надежной и безопасной 
эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС), электростанций. Одной из важ-
нейших задач при этом является разработка электростанциями "Декларации безопасно-
сти ГТС" для крупных ГЭС (сложных и уникальных объектов), разрушение которых 
может привести к очень большим материальным, социальным и экологическим ущер-
бам [1,2]. В работе Скворцовой О.С. [3] разработана методика определения вероятно-
стей реализации сценариев аварийных ситуаций на ГЭС с использованием метода экс-
пертных оценок. Все возможные на ГЭС сценарии аварийных ситуаций рассматрива-
лись, как отдельное множество (систему). Для представления всего множества в виде 
отдельных групп, т.е. классификации, были назначены признаки таких процессов, ко-
торые являются независимыми и общими для всех процессов анализируемого множе-
ства: причина аварии, место аварии и характер аварии [5].  

Основной этап экспертизы связан со сбором данных, проведением исследова-
тельской работы и экспертной оценкой, анализом имеющегося материала, т.е. результа-
тами мониторинга объекта экспертизы. Авторы считают, что для представления экс-
пертам исходной информации в наиболее информативном виде, данные о состоянии 
объекта можно представить пространством из двух признаков: место и вид дефекта. 

Ниже приведена разработанная авторами расширенная классификация мест 
ГТС, подлежащих обязательному мониторингу, и классификация видов дефектов. 

Первый признак (место) x  ( m=1…24) включает следующие элементы: 
1) Верховая грань
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2) Низовая грань
3) Гребень
4) Дренаж основания плотины
5) Дренаж тела плотины
6) Противофильтрационная завеса
7) Укрепительная цементация
8) Смотровая галерея
9) Потерна
10) Деформационные швы
11) Уплотнение швов
12) Контрфорсы
13) Плиты перекрытия
14) Балки перекрытия
15) Бетонная теплоизолирующая стенка
16) Затворы
17) Глубинный водосброс
18) Разделительные стенки и быки
19) Берегоукрепительные сооружения
20) Ледозащитные сооружения
21) Рисберма
22) Водобойный колодец
23) Концевое устройство
24) Аванкамера
Второй признак (вид дефекта) x  (n=1…36) включает следующие элементы: 
1) Механические повреждения бетонной кладки
2) Нормальные и наклонные трещины в растянутой зоне
3) Трещины вдоль сжатой зоны
4) Трещины в защитном слое
5) Разрушения, вызванные коррозией арматуры
6) Потеря бетоном защитных свойств по отношению к арматуре
7) Обнажение арматуры
8) Механические повреждения арматуры
9) Деформация формы конструкции
10) Излишняя пористость
11) Температурные и силовые трещины вдоль оси сооружения
12) Температурные и силовые трещины поперек оси сооружения
13) Усадочные трещины
14) Повреждения, обусловленные специфическими условиями эксплуатации
15) Отслоение защитного слоя бетона
16) Раскрытие швов
17) Повреждения бетона из-за контакта с агрессивной водой или фильтрации
18) Коррозия бетона надводных частей из-за колебаний температуры
19) Коррозия бетона подводных частей из-за колебаний температуры
20) Разупрочнение стыковых конструкций
21) Изменения структуры бетона
22) Разрушение бетона водопропускных конструкций
23) Кольматаж
24) Суффозия
25) Смещение
26) Прорыв
27) Повреждения швов
28) Повреждения уплотнения швов
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29) Коррозийные повреждения балок перекрытия
30) Механические повреждения металла
31) Смещение затвора
32) Выход из пазов
33) Коррозия металлических составляющих затвора
34) Повреждения уплотнения пазов
35) Застревание посторонних предметов
36) Прочие механические повреждения
Особенностью ГТС является труднодоступность многих элементов плотин, 

находящихся под водой. В соответствии с [4] подводные поверхности сооружений и 
рельеф примыкающих к ним участков русла надлежит обследовать, как правило, гид-
роакустическим и визуальным методами. 

К визуальным методам обследования относятся обследования, выполняемые при 
помощи телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов и водолазами, оснащен-
ными фото-видео аппаратурой для подводной съемки. Работа водолазов сопряжена со 
значительным риском, поэтому предпочтительнее использовать ТНПА.   

Для оптимизации работы ТНПА предложено использовать алгоритмы, разрабо-
танные на базе пространства признаков, представленном на Рис.1, где галочками отме-
чены возможные сочетания признаков, крестиками невозможные, а кружочками не рас-
сматриваемые. 

Рис. 1 
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МОНИТОРИНГ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ШВЕЙНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

MONITORING OF FIRE SAFETY AT THE SEWING ENTERPRISE 

Аннотация. В статье приводится обзор мониторинга  пожарной безопасности на 
примере швейного предприятия. Основная цель мониторинга состоит в изучении со-
стояния пожарной безопасности предприятия. Важно понимать необходимость прове-
дения мониторинга на предприятии  для своевременного выявления и предотвращения 
пожаров на предприятии.  

Ключевые слова: мониторинг; наблюдение; пожарная безопасность; оповеще-
ние; пожарная сигнализация. 

Abstract. The article provides an overview of fire safety monitoring on the example 
of a sewing enterprise. The main purpose of monitoring is to study the state of fire safety of 
the enterprise. It is important to understand the need for monitoring at the enterprise for the 
timely detection and prevention of fires at the enterprise. 

Key words: monitoring; observation; fire safety; alert; fire alarm. 

В современных условиях проблема обеспечения пожарной безопасности на каж-
дом предприятии имеют важное социальное значение. Постоянное усиление влияния 
негативных факторов на состояние системы пожарной безопасности обуславливает 
необходимость создания системы мониторинга пожарной безопасности, которая позво-
ляет повысить эффективность противопожарных и контрольных мероприятий на про-
мышленных объектах. Мониторинг пожарной безопасности  на предприятиях рассмат-
риваются как средство для улучшения условий и безопасности труда. Мониторинг по-
жарной безопасности является наиболее актуальным на химических и радиационных 
объектах. Мониторинг – непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров 
объекта, в сравнении с заданными критериями[1]. 

Основная цель мониторинга состоит в изучении состояния пожарной безопасно-
сти предприятия. Важно понимать необходимость проведения мониторинга на пред-
приятии  для своевременного выявления и предотвращения пожаров на предприятии.  

Основными задачами мониторинга пожарной безопасности объектов являются: 
1. сокращение времени обнаружения возгораний и оповещения людей о пожаре;
2. обеспечение автоматизированного вызова сил подразделений федераль-

ной противопожарной службы в случае возникновения пожара, в том числе по выде-
ленным радиоканалам МЧС России; 

3. сбор, хранение и передача статистической информации о состоянии пожарной
безопасности объектов, в том числе о состоянии систем противопожарной защиты. 

В данной статье рассматривается мониторинг пожарной безопасности на швей-
ном производстве. 

Швейное производство относиться к пожароопасному объекту класса В.  Также 
швейное производство является химически опасным объектом IV класса опасности. 
Данный объект должен быть огорожен санитарно-защитной зоной, размер которой со-
ставляет 100 м [2]. Руководящее лицо опасного производства должно проводить меро-
приятия по мониторингу пожарной безопасности не менее двух раз в год. Мониторинг 
пожарной безопасности производственных объектов обеспечивает, разрабатывает и 
осуществляет системы предотвращения пожаров и системы пожарной защиты: 
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 разработка систем предотвращения пожара
 оснащение объектов пожарной сигнализацией
 оснащение объектов противопожарным водоснабжением и автоматиче-

скими противопожарными установками 
 оснащения помещений первичными (простейшими) средствами защиты
 проведение теоретического и практического обучения для персонала не

менее двух раз в год 
 соблюдение правил пожарной безопасности на рабочем месте.
Система предотвращения пожара разрабатывается по каждому цеху в соответ-

ствии с рядом особенностей данного объекта (площадь, высота потолков, количество 
станков и т.д.).  

Для предотвращения пожаров необходимо, прежде всего, исключить возможность 
образования горючей среды. Это решается как на стадии проектирования технологическо-
го процесса и производственного оборудования, так и в процессе эксплуатации.  

К первичным средствам тушения пожара относятся огнетушители, песок, асбе-
стовые полотна, бочки с водой.  

Необходимо установить внутренний и наружный пожарный водопровод, авто-
матическое противопожарное водоснабжение для тушения пожара. В цехе должно быть 
предусмотрено два эвакуационных выхода. 

Пожарная сигнализация  должна включать светозвуковую систему оповещения, 
оптикоэлектронные дымовые датчики. Цех оснащен дымовыми датчиками из расчета 
один датчик на 7 м2. Такая пожарная система должна связывать все помещения и зда-
ния предприятия, расположенные на его территории и обслуживающую организацию 
(частные охранные предприятия). 

Горение в цехе сопровождается  выделением дыма, поэтому наиболее целесообраз-
на, установить систему автоматического пожаротушения (САПТ). Она обеспечивает авто-
матическое сигнализирование и тушение определенного места возгорания при выделении 
дыма и передачу сообщений с помощью световых и звуковых сигналов, а также может 
быть система речевого оповещения. Усиленная борьба с пожарами возможна при наличии 
своевременных средств пожаротушения, с правильным выбором методов борьбы.  

Ведра, ломы, топоры должны быть окрашены в красный цвет и помещены в до-
ступных, не загроможденных, местах на щитках. Огнетушители должны находиться по 
всему периметру цеха в исправном состоянии и доступном месте, постоянно прове-
ряться, при необходимости заменяться новыми.  

Мониторинг и проведение всех мер безопасности позволит работать предприя-
тию без  нарушения правил пожарной безопасности. 

Система мониторинга пожарной безопасности в швейном цехе позволит не только 
осуществлять своевременное вмешательство специалистов в ситуации нарушения без-
опасности, но даст материалы для построения прогностических моделей безопасности 
предприятия, которые укажут на возможное развитие ситуаций риска, что в свою очередь, 
повысит результативность профилактических мероприятий на производстве. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3D ПРИНТЕРА:  
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

SUPPORTING FIRE SAFETY OF 3D PRINTER:  
AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHING SYSTEM 

Аннотация. В работе описана автоматическая система автономного пожароту-
шения для 3D принтеров, представлено ее конструктивное решение 

Ключевые слова: пожарная безопасность, 3D принтер, система пожаротуше-
ния, многоуровневая защита, датчик температуры, датчик дыма, микроконтроллер. 

Abstract. The paper describes an automatic autonomous fire extinguishing system for 
3D printers, presents its design solution. 

Key words: fire safety, 3D printer, fire extinguishing system, multi-level protection, 
temperature sensor, smoke sensor, microcontroller. 

С тех пор как в 2009 году первые 3D-принтеры потребительского уровня вышли 
на рынок, их продажи значительно выросли. Учитывая стремительный рост индустрии, 
многие предсказывают все большие объемы продаж в будущем и, возможно, наличие 
3D-принтера в каждом доме. 

Обеспечение пожарной безопасности является важнейшим фактором при работе 
с техникой, в которой используются нагревательные элементы высоких температур, а 
локальное предотвращение возгорания позволяет минимизировать ущерб, наносимый 
огнем как самому 3D принтеру, так и помещению, в котором он находится [1]. 

Принцип построения автономной системы автоматического пожаротушения 
(АСАП) заключается в конструировании не горючего купола, которым накрывается ра-
ботающее устройство. 

Конструкция купола состоит из каркаса из алюминиевого профиля и плит из ба-
зальтового минерального волокна. Также в конструкции купола предусмотрено стек-
лянное окно для контроля работы охраняемого устройства. Внутри купола размещают-
ся активные элементы, срабатывающие при возникновении возгорания. Используемые 
материалы по своим свойствам соответствуют КМ0 и КМ1 классам пожарной опасно-
сти строительных материалов согласно действующему федеральному закону N123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». А именно, они явля-
ются либо негорючими, либо слабогорючими, трудновоспламеняемыми, умеренно ды-
мообразующими и нераспространяющими пламя по своей поверхности.  

Рис. 1. Первый прототип противопожарного купола 



207 

Выбор наиболее подходящего пожаротушащего элемента из большого множе-
ства представленных сейчас на рынке осуществлялся  количественным методом срав-
нения, дающим взвешенную оценку всем конкурирующим устройствам. 

В результате стало понятно, что следует выбрать конструкцию купола противо-
пожарной системы на основе огнетушителя порошкового ОСП-1 мини, однако, также 
было принято решение дополнительно испытать систему пожаротушения и на основе 
генератора огнетушащего аэрозоля «Допинг 0.2», поскольку в сравнении данное сред-
ство также показало высокий результат, и его стоимость не сильно высока [2]. 

Рис. 2. Схема проведенных испытаний первого прототипа АСАП 

По результатам испытаний комиссией было принято решение оснащать АСАП 
генератором огнетушащего аэрозоля «Допинг 0.2». Данное устройство выигрывает по 
времени срабатывания после возгорания, к тому же огнетушащий аэрозоль не наносит 
необратимых повреждений деталям и узлам принтера, защищаемое устройство подле-
жит ремонту и восстановлению. 

Для уверенной работы защищаемого устройства необходимо обеспечить его 
многофакторную защиту. Для этого следует снабдить купол противопожарной системы 
электроникой и поместить внутрь микроконтроллер Arduino Nano, который будет 
управлять логикой защиты. 

Первый уровень защиты представляет собой установку датчиков температуры с 
заданным максимальным порогом температуры в места повышенного тепловыделения 
3D принтера, такие, рабочий стол принтера, как экструдер и силовые элементы в блоке 
питания. Таким образом, будет осуществляться зонный контроль по температуре.  
Предполагается использовать датчик температуры термистр 10кОм 300°C 
NTC-MF52AT. В прошивке контроллера можно сохранить граничные значения темпе-
ратуры, при выходе из которых он отключит устройство от сети. 

Второй уровень защиты предполагает установку внутри купола компактных ма-
леньких модулей датчиков дыма MQ2. Принцип работы такой же, как с температурным 
датчиком – при обнаружении наличия в окружающем воздухе дыма датчик подает сиг-
нал на микроконтроллер, и устройство отключается от сети. 

Рис. 3. Структурная схема АСАП 
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Сам противопожарный купол будет оснащен питающим кабелем для подключе-
ния его к внешней сети 220В. Внутри предусмотрена розетка для подключения 3D 
принтера. Внутренняя розетка коммутируется с внешней сетью с помощью силового 
реле под управлением микроконтроллера Arduino Nano. 

Описанные выше два уровня обеспечивают защиту самого 3D принтера. При 
возникновении внештатной ситуации принтер будет отключен от сети для предотвра-
щения его порчи или возгорания.  

Третий уровень защиты обеспечивает безопасность помещения, внутри которого 
находится защищаемое устройство. Если по каким-либо причинам не срабатывает за-
щита по первым двум уровням, при достижении пороговой температуры внутри купола 
автоматически сработает «Допинг 0.2» - генератор огнетушащего аэрозоля, установ-
ленный внутри. 

Таким образом, данная система обеспечивает трехуровневую защиту, как самого 
устройства, так и помещения, в котором оно находится. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗДАНИЙ  
С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEM OF EVACUATION  
FROM BUILDINGS WITH MASS STAY OF PEOPLE 

Аннотация. В статье представлена проблема связанная с эвакуацией людей из 
зданий с массовым пребыванием. Приведены пути и способы спасения, а также пред-
ставлено средство самоспасения людей из непригодной для дыхания среды, дающее воз-
можность людям самостоятельно эвакуироваться, а в случае невозможности спасения 
дождаться пожарно-спасательные подразделения в местах непригодных для дыхания. 

Ключевые слова: здания с массовым пребыванием людей, средства спасения, 
самоспасатель, индивидуальная защита. 

Abstract. The article presents the problem associated with the evacuation of people 
from buildings with a massive stay. Ways and ways of salvation are given, and a means of 
self-rescue of people from an environment unfit for breathing is presented, enabling people to 
evacuate on their own, and if it is impossible to wait for the rescue, fire and rescue units in 
places unsuitable for breathing. 

Key words: buildings with mass stay of people, means of salvation, self-rescuer, indi-
vidual protection. 
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На сегодняшний день вопросам по обеспечению пожарной безопасности в здани-
ях с массовым пребыванием людей отводится особое внимание. Имеется масса примеров 
пожаров на таких объектах, которые послужили пересмотром как надзорной деятельно-
сти по предупреждению таких пожаров, так и по тушению их в случае возникновения. За 
последние годы самыми громкими пожарами в зданиях с массовым пребыванием людей 
в нашем стане стали пожары такие как: пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» города 
Пермь, в Офисном здании в городе Владивосток, в торговом центре «Адмирал» города 
Казань, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово.  

По статистическим данным по пожарам на объектах с массовым пребыванием лю-
дей представленным МЧС России за последние годы прослеживается положительная ди-
намика снижения их общего количества, за исключением 2018 года, где имеет месту быть 
увеличению их количества, это связано с тем, что учету стали подлежать и загорания [1]. 

Большую проблему составляют такие здания с массовым пребыванием людей, 
которые изначально были построены для одного функционального назначения и в 
дальнейшем были переделаны под здание с массовым пребыванием людей (торговые 
центры, кинозалы и т.д.). В результате пожаров в таких зданиях из-за сложной плани-
ровки и недостаточного количества эвакуационных выходов, люди уже в начальной 
стадии развития пожара отрезаются огнем и продуктами сгорания от эвакуационных 
выходов и попадают в группу людей подверженных к гибели до прибытия пожарно-
спасательных подразделений.  

Для пожарно-спасательных подразделений основной боевой задачей является 
спасение людей [2]. Для проведения спасательной операции в первую очередь выбира-
ют кратчайшие и безопасные пути, но, когда это невозможно сделать пути и способы 
спасения пожаров определяются в зависимости от обстановки на пожаре. Для этого ис-
пользуют пожарную технику (автолестницы, коленчатые подъемники), а также спаса-
тельные веревки и с спасательные средства. Сложность вызывают спасательные опера-
ции тех людей, которые самостоятельно не могут эвакуироваться (находятся без созна-
ния или получили травмы). В таких ситуациях звено газодымозащитников для выноса 
одного пострадавшего будет тратиться много времени, что может повлиять на жизнь 
других людей которым потребуется помощь. 

Для облегчения проведения работ по эвакуации и спасению людей из зданий с 
массовым пребывания людей могло бы послужить наличие в помещениях где находят-
ся люди - спасательные устройства (самоспасатель), например, защитный капюшон 
«Феникс» (рисунок 1).  

Рис. 1. Защитный капюшон «Феникс» 
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Данное устройство предназначено для индивидуальной защиты органов дыхания 
и зрения человека от отравления химически опасными и вредными веществами, а также 
позволяет человеку самостоятельно эвакуироваться из данных помещений в безопасное 
место. 

Защитное время данного капюшона составляет 20 минут, что позволит человеку, 
который по причинам страха не может пройти зону задымления или опасности на путях 
эвакуации (зона горения, обрушение конструкций), находясь в зоне задымления до-
ждаться пожарно-спасательные подразделений, которые будут направлены на спасение 
этих людей.   
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НЕУСТАНИМЫЙ КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ  

НА ЕГО ОСНОВЕ 
UNDERMINABLE CRITERION FOR THE DETERMINATION OF A TERRORIST  
ACT IN A PUBLIC PREMISES AND PROTECTIVE MEASURES ON ITS BASIS 

Аннотация. Традиционные меры сигнализации о проникновении боевиков на 
территорию общественного помещения обладают низкой скоростью реакции и мало-
эффективны, так как опираются на системы видеонаблюдения, фиксация которых про-
исходит охранниками здания, без четких критериев. Предлагаемый комплекс мер 
предусматривает потолочную сеть камер низкого разрешения, фиксирующих контуры 
и общую площадь предметов. При террористическом акте эта площадь изменяется, так 
как человеческие фигуры принимают лежачее положение. Преодоление порогового 
значения общей площади фигур является критерием автоматического срабатывания 
сигнализации. 

Ключевые слова: террористический акт, контурная система наблюдения, порог 
срабатывания системы по критерию площади фиксируемых изображений сверху. 

Abstract. Traditional measures of signaling the penetration of militants into the pub-
lic premises have a low reaction rate and are ineffective because they rely on video surveil-
lance systems, which are fixed by building guards, without clear criteria. The proposed set of 
measures provides for a ceiling network of low-resolution cameras that fix the contours and 
the total area of objects. In a terrorist act, this area changes, as human figures assume a lying 



211 

position. Overcoming the threshold value of the total area of the figures is a criterion for the 
automatic triggering of the alarm. 

Key words: terrorist act, contour surveillance system, the threshold of the system’s 
triggering by the criterion of the area of fixed images from above. 

В настоящее время практически во всех общественных зданиях существует 
охрана и установлены камеры видеонаблюдения. После события в Керчи 17 октября 
2018 года эти меры в учебных учреждениях были дополнительно усилены. В школы 
допускаются только учителя и воспитанники, а взрослые могут разговаривать с препо-
давателями только в пределах вестибюля. На входах на стадионы, школы зачастую 
установлены металлоискатели. Однако, как показывает практика, все эти усилия могут 
оказаться малоэффективными. Например, 3 июня 2019 года в фойе администрации г. 
Южно-Сахалинска мужчина с тесаком и огромным ножом напал на сотрудника мэрии 
[1]. И это несмотря на близь стоящую охрану и камеры видеонаблюдения. Неожидан-
ность всегда на стороне террориста. В стрессовой ситуации мгновенно на него может 
среагировать только настоящий сотрудник спецназа, но не традиционный секьюрити. 
События как в нашей стране, так и в Америке и других странах показывают, что бандит 
достаточно свободно преодолевает первую полосу заграждения и проходит достаточно 
много времени до приезда антитеррористических групп, так как во время паники люди 
из-за страха не успевают сообщить по мобильным телефонам или иным средствам свя-
зи об опасности. В Норвегии Андерс Брейвик за день совершил взрыв в центре Осло и 
нападение на молодежный палаточный лагерь, хозяйничая на острове Утейа более часа 
[2] и убив при этом 67 человек до появления полиции. 

Мы предлагаем систему, которая позволяет довольно быстро обнаружить факт 
нападения в общественном здании. Особенность этой системы в том, что она действует по 
принципам, которые мобилизует сам нападающий и которые он не может отключить даже, 
зная о факте присутствия подобных средств сигнализации. Секретным должно оставаться 
лишь расположение линий связи, о чем террорист – одиночка обычно забывает.  

Принцип прост: во время стрельбы или взрыва люди лежаться на пол или прячут-
ся под столами или другими типами защиты. На обычных видеокамерах (особенно, при 
отсутствии звука) это обнаруживается не сразу, особенно в школе, где дети зачастую бе-
гают или играют в различного типа соревнования. Да и за пультом наблюдения традици-
онно наблюдает только охранник, которого к моменту нападения боевик может устра-
нить. Необходима достаточно надежная автоматизированная система, способная по не-
которым признакам определить момент нападения. Подобная система должна выдавать 
как можно меньше ложных срабатываний, иначе к ним привыкнут и перестанут обра-
щать внимание, что приведет к медленному реагированию в самый нужный момент. 

Другое дело, если под потолком будут установлено достаточно много дешевых 
камер с малым разрешение, которые фиксируют не все черты человека, а только его 
контур. В обычной ситуации на плане сверху площадь фигуры человека мала – факти-
чески это окружность головы и покатость плеч. Иной план сверху возникает при терро-
ристическом акте – в плане сверху лежачий человек (спрятавшийся или убитый) обла-
дает гораздо большей площадью. Остается ввести только пороговое значение реагиро-
вания системы. Как только наступит критическое значение происходит срабатывание 
сигнализации. 
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Рис. 1. Вид сверху множества камер наблюдения контуров людей 

Камер наблюдения должно быть достаточно много – они должны образовывать 
целую потолочную сеть, однако их установка не должна дорого обойтись, так как они 
фиксируют только контуры людей, то есть, не должны обладать сильным разрешением. 
Желательно к ним добавить фиксаторы резких звуков, что также достаточно легко и 
недорого сделать. 

Необходимо предусмотреть двухэтапную защиту от ложного срабатывания. Как 
только будет преодолён пороговый порог площади фиксируемых изображений сигнал 
должен поступить на центральный (а не внутренний) диспетчерский пункт. После этого 
включаются несколько мониторов видеонаблюдения внутри здания. Оператор отсле-
живает ситуацию и, если она действительно похожа на террористический акт вызывает 
команды быстрого реагирования. Кроме этого, сразу начинает отслеживаться запись 
системы звуков за некоторый предыдущий период времени – это предоставляет допол-
нительные факторы отсутствия ложного срабатывания всей аппаратуры в целом. 

Заметим, что боевик, даже зная о подобных средствах наблюдения, ничего не 
сможет с ними поделать, разве что, перерезав все каналы связи, об охране которых сто-
ит позаботится особо. Дело в том, что, прибегая к насилию он автоматически принуж-
дает людей лечь на пол или убить их – а это приведет к изменению контурного изобра-
жения с верхних точек. В рекомендациях Федеральной службы безопасности РФ [3] 
говорится: “При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но никуда не бегите”. Таким 
образом мы получаем достаточно точный критерий автоматического срабатывания 
сигнализации о нападении, превышая при этом скорость реагирования в экстренных 
ситуациях.  
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Аннотация. Изучение содержания в атмосферном воздухе нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих территорий Республики Башкортостан химических веществ 
общетоксического действия показало их присутствие выше предельно допустимых 
концентраций в отдельные периоды времени. Чаще всего регистрируются превышения 
по взвешенным веществам и диоксиду азота. Корреляционный анализ показал наличие 
тесной положительной  связи между содержанием оксида углерода с показателями об-
щей заболеваемости по обращаемости детского населения (r=0,957) и показателями бо-
лезней крови у детей первого года жизни (r=0,821) по г. Уфе. В Туймазинском районе 
количество выбросов диоксида азота тесно коррелирует с показателями болезней орга-
нов дыхания (r=0,899). 

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, токсиканты, нефтедобы-
вающие и нефтеперерабатывающие территории, здоровье детского населения. 

Abstract. The study of the content in the atmospheric air of oil-producing and oil-
refining territories of the Republic of Bashkortostan of chemical substances of general toxici-
ty showed their presence above the maximum permissible concentrations in certain periods of 
time. Excessive suspended solids and nitrogen dioxide are most commonly recorded. Correla-
tion analysis showed a close positive relationship between the content of carbon monoxide 
with indicators of the overall incidence of the child population (r = 0.957) and indicators of 
blood diseases in children of the first year of life (r = 0.821) in the city of Ufa. In 
Tuymazinsky district, the amount of nitrogen dioxide emissions closely correlates with indi-
cators of respiratory diseases (r = 0.899). 

Key words: air pollution, toxicants, oil producing and oil refining territories, child 
health. 

Республика Башкортостан (РБ) относится к регионам с развитой нефтедобыва-
ющей и нефтеперерабатывающей промышленностью. Развитие отрасли в республике 
началось в 1930-ые годы и способствовало формированию крупных промышленных 
центров. Высокая концентрация техногенных объектов на отдельных территориях обу-
словливает значительную нагрузку на окружающую среду, в том числе на качество ат-
мосферного воздуха селитебных территорий. Как известно, загрязнение воздушного 
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бассейна способствует увеличению распространенности острых респираторных инфек-
ций, хронических неспецифических заболеваний органов дыхания, болезней сердечно-
сосудистой, нервной и эндокринной систем, врожденных аномалий развития, рас-
стройств обмена веществ и иммунитета [1; 2]. При этом состояние здоровья детского 
населения следует рассматривать как один из наиболее чувствительных биологических 
маркеров окружающей среды. 

Целью исследования явилась гигиеническая оценка загрязнения атмосферного 
воздуха на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих территориях РБ, а также ана-
лиз состояния здоровья детского населения. 

Исследования были проведены на территории с наиболее интенсивным развити-
ем нефтедобычи (Туймазинский район), а также на территории городов, являющихся 
центрами нефтехимической или нефтеперерабатывающей промышленности (Уфа, 
Стерлитамак, Салават, Благовещенск). Оценивали содержание в атмосферном воздухе 
химических веществ общетоксического действия: оксидов азота и углерода, диоксидов 
серы и азота, сероводорода, аммиака, ксилолов, толуола, фенола и взвешенных ве-
ществ. Были использованы результаты собственных измерений, а также данные мони-
торинга за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 2007–2016 
гг., предоставленные Управлением Роспотребнадзора по РБ. Фактические концентра-
ции загрязняющих веществ сравнивали с предельно допустимыми концентрациями 
(ПДК) [3]. Для выявления возможной связи  медико-демографических показателей 
(младенческой смертности, общей заболеваемости по обращаемости детского населе-
ния (0–14 лет), врожденных аномалий, болезней крови и органов дыхания у детей пер-
вого года жизни, а также отдельных состояний, возникающих  в перинатальном перио-
де) с содержанием токсикантов в атмосферном воздухе, были рассчитаны коэффициен-
ты корреляции Пирсона (r). 

Выявлено, что объекты топливно-энергетического комплекса РБ вносят наиболь-
ший вклад в загрязнение атмосферного воздуха на территориях размещения. Например, 
объемы валовых выбросов таких предприятий как «Башнефть-Уфанефтехим» и «Баш-
нефть-Навойл» достигают 43,7–49,8 тыс. тонн загрязняющих веществ в год. На долю 
предприятий нефтепереработки и нефтехимии приходится до 30%, а предприятий по до-
быче нефти – до 20% выбросов в атмосферу от общего вала по республике. Анализ проб 
атмосферного воздуха показал, что по ряду аэрополлютантов обнаруживается их присут-
ствие выше ПДК в отдельные периоды времени. Так, в Туймазинском районе превышение 
среднесуточной предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) до 2-х раз по взвешенным 
веществам наблюдалось на протяжении всего времени исследования. Остальные показате-
ли оставались в пределах нормы, за исключением единичных случаев. Концентрация ди-
оксида серы варьировала в пределах 0,001–0,003 мг/м3, оксида углерода – 0,6–1,2 мг/м3, 
оксида азота – 0,004–0,008 мг/м3, диоксида азота – 0,006–0,014 мг/м3. В атмосферном воз-
духе г. Уфы среди химических веществ общетоксического действия в наибольших количе-
ствах содержатся оксид углерода (до 1,5 мг/м3) и взвешенные вещества (до 0,17 мг/м3), в 
наименьших – фенол и сероводород. Превышения нормативов регистрировались по диок-
сиду азота (до 1,5 ПДКс.с.) и взвешенным веществам (до 1,1 ПДКс.с.). При этом концентра-
ция взвешенных веществ была выше норматива лишь в единичных случаях, а показатели 
диоксида азота оставались высокими практически весь период исследований. Содержание 
диоксида серы за период наблюдений в целом оставалось стабильным и не превышало 
0,006 мг/м3. Концентрации же ксилола и толуола варьировали в широких пределах – 
0,008–0,137 мг/м3 и 0,005–0,064 мг/м3 соответственно. Аналогичная картина наблюдается и 
в городах Салават и Стерлитамак. Значительная доля выбросов приходится на оксид угле-
рода и взвешенные вещества. Концентрация диоксида азота в атмосферном воздухе г. 
Стерлитамак временами повышалась до 1,3 ПДКс.с.. В г. Салават среднегодовые кон-
центрации данного токсиканта были в пределах нормы, однако на верхней границы до-



215 

пустимого уровня. Содержание остальных аэрополлютантов общетоксического дей-
ствия на протяжении 2007–2016 гг. оставалось более-менее стабильным. В атмосфер-
ном воздухе г. Благовещенск также отмечалось периодическое превышение по диокси-
ду азота (до 1,7 ПДКс.с.). Среднегодовые концентрации остальных поллютантов нахо-
дились в границах нормы. Содержание оксида углерода варьировало в пределах 0,85–
1,7 мг/м3, оксида азота – 0,011–0,032 мг/м3, взвешенных веществ – 0,71–0,93 мг/м3, ам-
миака – 0,001–0,010 мг/м3. Концентрация сероводорода за весь период наблюдений 
оставалась стабильной – 0,001 мг/м3. Не смотря на то, что содержание токсикантов в 
большинстве своем не превышали ПДК, произведенные нами расчеты свидетельствуют 
о наличии эффекта комбинированного воздействия, способствующему усилению нега-
тивного влияния на здоровье человека. 

Анализ данных статистической отчетности по рассмотренным медико-
демографическим показателям выявил, что наиболее негативная тенденция  наблюда-
ется в Благовещенском районе. Так, показатели врожденных аномалий в районе дости-
гают в отдельные годы 88–90 случаев на 1000 детей первого года жизни, в то время как 
среднереспубликанский показатель за рассматриваемый период колеблется в пределах 
21,4–38,9. В 2016 г. в Благовещенском районе произошел резкий скачок по показателям 
болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммун-
ный механизм – 343,4 на 1000 детей первого года жизни, в то время как в период с 2007 
г. по 2015 г. регистрировалось от 4,3 до 215,5 случаев. В свою очередь, отмечается 
снижение данного показателя по г. Уфе (с 155,7 до 98,1 случая в год), г. Салавату (с 
66,8 до 19) и Туймазинскому району (с 162,9 до 57,2). Начиная с 2011 г. в Благовещен-
ском районе наметилась тенденция роста болезней органов дыхания у детей. Данная 
патология также часто регистрируются у детей, проживающих в Туймазинском районе 
и городах Стерлитамак и Салават. Высокий уровень показателей отдельных состояний, 
возникающих у детей в перинатальном периоде, регистрируется в Туймазинском рай-
оне (среднее за 10 лет – 764,1 на 1000 детей) и Стерлитамаке (727,75). Средний показа-
тель по республике за период с 2007 по 2016 гг. равен 538,38 на 1000 детей первого го-
да жизни. Уровень общей заболеваемости детского населения на протяжении несколь-
ких лет оставался высоким в Стерлитамаке (среднее за 10 лет – 284092,62 на 100 тыс. 
населения) и Благовещенском районе (255144,43), причем в Благовещенском районе 
заболеваемость значительно выросла за последние два года. Кроме того, в районе са-
мый высокий показатель младенческой смертности за 10-летний период – 9,1 на 1000 
родившихся живыми. Корреляционный анализ показал наличие тесной положительной  
связи между содержанием оксида углерода с показателями общей заболеваемости по 
обращаемости детского населения (r=0,957) и показателями болезней крови у детей 
первого года жизни (r=0,821) по г. Уфе. В Туймазинском районе количество выбросов 
диоксида азота тесно коррелирует с показателями болезней органов дыхания (r=0,899).  
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BIOINDICATION METHOD AS WAY OF CONTROL OF THE CONDITION  
OF QUALITY OF URBAN AIR ENVIRONMENT 

Аннотация. В статье приведены характеристики метода биоиндикации, раскрыта 
ее сущность, перечислены типы. Так же описано исследование по загрязнению атмо-
сферы г. Комсомольска-на-Амуре методом фитоиндикации по хвое сосны. 
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Abstract. Characteristics of a method of bioindication are given in article, its essence is 
disclosed, types are listed. The research on air pollution of Komsomolsk-on-Amur by a phy-
toindication method on pine needles is also described. 
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На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим ми-
ром. Но с тех пор, как появилось очень много промышленных предприятий, сконцен-
трированных в городах, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, 
расширился объем этого вмешательства, оно стало многообразнее. 

Безусловно, методами химического анализа можно установить наличие вредных 
веществ в окружающей среде даже в самых незначительных количествах. Однако этого 
недостаточно для определения качественного воздействия этих веществ на человека и 
окружающую среду. В окружающей среде нередко присутствует не один, а несколько 
токсических компонентов, которые в комплексе воздействуют на живые организмы ку-
да сильнее, чем каждый в отдельности. 

Удобными объектами для изучения влияния условий обитания являются виды 
хвойных. Хвойные рассматриваются в связи с возможностью круглогодичных наблю-
дений. При исследовании хвойных для биоиндикации используют разнообразные па-
раметры (опадаемость хвои, ее пигментация, количество воска кутикулы, содержание 
фенолов, интенсивность фотосинтеза). Анализируется окраска хвои (нарушение пиг-
ментации), количество воска, содержание фенольных соединений. 

Основной задачей и целью исследовательской работы являлась – оценка загряз-
нения окружающей среды с помощью биологических методов экологического монито-
ринга города Комсомольска на Амуре. 

Город Комсомольск-на-Амуре - промышленный город. В его воздушной атмо-
сфере насчитывается сотни загрязняющих агентов, но они не превышают предельно 
допустимые концентрации. Но их совместное действие может оказывать пагубное вли-
яние на здоровье населения города. 

Основным загрязнителям воздуха в городе является диоксид серы SО2, образу-
ющийся при сгорании серосодержащего топлива. Основные ее поставщики в воздух – 
предприятия теплоэнергетики и автотранспорт. 

В качестве фитоиндикатора используются растения такое как: - сосна. 
Результаты исследований, выполненных в соответсвии с методикой индикации 

чистоты атмосферы по хвое сосны [1], представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Результаты исследования 

Общее число иссле-
дованных деревьев 

Номер участков *
1 2 3 4

Абс., 
шт. 

Отн., 
%

Абс., 
шт.

Отн., 
%

Абс., 
шт.

Отн., 
% 

Абс., 
шт. 

Отн., 
%

Общее 1478 100 1372 100 704 100 403 100
неповрежденных 1362 92 1222 90 673 96.6 361 90.3
деревья с пятнами 78 5.5 10 2 23 3.3 29 6.9
деревья с усыханием 38 2.5 140 8 8 1.2 13 3.2

*Участки 1,2 расположены в Центральном округе, 3,4 - в Ленинском округе.

Исследования проводились в обоих кругах города - Центральном и Ленинском. 
Выбор участков не случаен, взяты участки, приближенные к наиболее загруженным 
транспортным магистралям, с целью оценки воздействия транспорта на воздушную 
среду города, в разных его округах. Методом исследования выбран метод биоиндика-
ция по аккумуляции. В качестве биоиндикатора в работе взята сосна обыкновенная (так 
как в городе ее большое количество), а в качестве предмета исследования выступала 
хвоя дерева. Для исследования брались хвоинки сосны с нескольких боковых побегов в 
средней части кроны деревьев возраста 15-20 лет. 

Проведенный анализ показал, что в Центральном и Ленинском округе по внеш-
нему виду от 1.2 до 8 % деревьев, у которых наблюдается усыхание кончиков хвои и от 
2 до 10 % деревьев с пятнами. Причем надо отметить, что минимальные параметры ха-
рактерны для деревьев, произрастающих в Ленинском округе, а максимальные – для 
Центрального. Таким образом, число неповрежденных деревьев на территории обоих 
округов достаточно большое от 90 до 96,6 %. По результатам доклада отдела по охране 
окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Комсомольска-на-Амуре 
видно, что в Ленинском округе состояния атмосферы воздуха немного лучше, чем в 
Центральном, это обусловлено тем, что в Ленинском округе меньшее число источников 
выброса SO2 [2]. 

В дальнейшем предполагается проведение более детальных исследований по 
оценки загрязнения окружающей среды города в частности провести подробный анализ 
состояния видов деревьев и кустарников, используемых для озеленения в городе, а 
также на основании проведенных исследований построить карту города, отражающую 
качество воздушной среды не только по показаниям прибором, но и на основании ре-
зультатов методом биоиндикации. 

На основе полученных результатом предлагается к реализации ряд мероприятия, 
в частности регулярно не реже 1 раз в год проводить мониторинг состояния парков (в 
особенности Гагарина, Судостроитель и Железнодорожный) и скверов, расположенных 
на наиболее загруженных транспортом магистралях (у гостиницы Восход, на набереж-
ной, возле университетов); более внимательно осуществлять контроль технического 
состояния автотранспортных средств, тем самым существенно снижая степень загряз-
нения воздушной среды SO2; увеличить степень озеленения загруженных автотранс-
портом магистралей как в центре города, так и в селитебной зоне. Для этого первона-
чально произвести инвентаризацию всех улиц города на предмет их озеленения и вы-
явить те, на которых в первую очередь необходимо провести озеленение. 
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COAL POWER AND HEALTH OF THE POPULATION 

Аннотация. Рассматриваются вопросы использования углей в современной 
энергетике. Показано её опасное воздействие на компоненты окружающей среды для 
нынешнего и будущих поколений. Особое внимание уделено ртути, выделяющейся при 
сжигании углей в окружающую среду. Предлагается комплекс мероприятий по сниже-
нию доли угольной энергетики при производстве тепла и электричества. 
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Abstract. Considers the use of coal in modern energy. Its dangerous effects on envi-
ronmental components for current and future generations are shown. Particular attention is paid 
to mercury released during the combustion of coal into the environment. A set of measures is 
proposed to reduce the share of coal energy in the production of heat and electricity. 

Key words: coal of energy, mercury, health of population. 

Угли для получения тепловой и электрической энергии применяются весьма 
широко, хотя в последние десятилетия их доля в развитых странах мира неуклонно 
снижается, уступая более современным и экологически чистым источникам.  

Начальной стадией в рассматриваемом процессе является добыча угля. Подзем-
ная добыча сопровождается частыми выбросами в горные выработки метана, что при-
водит к взрывам и гибели людей. На поверхности образуются отвалы пустых пород 
(терриконы), которые из-за присутствия некоторого количества угля в них самовозго-
раются и десятилетиями загрязняют приземный слой атмосферы на прилегающих тер-
риториях. Не менее значительны негативные последствия и при открытой добыче. Ги-
гантские карьеры, отвалы пустых пород, водоотведение и прочие сопутствующие ме-
роприятия сопровождают этот процесс. Выработка подземного и карьерного простран-
ства приводит к локальным просадкам поверхности Земли, образовании депрессионных 
воронок и отторжению из полноценного хозяйственного оборота на долгие годы терри-
торий горных отводов. 

Следующей стадией является транспортировка угля. Помимо подачи его на объ-
екты энергетики, миллионы тонн поступают на угольные терминалы для последующей 
отгрузки на суда. Примером такого терминала является терминал в городе Находка 
Приморского края (рис. 1). Расположенный в центре города, он в течение десятилетий 
загрязняет прилегающие территории города угольной пылью. Такая же картина и в 
других портах Дальнего Востока и Сахалина.  

Использование углей в энергетике приводит к загрязнению атмосферы, гидросфе-
ры, почв и биосферы. Накапливающиеся и не утилизирующиеся золошлаковые отвалы со-
здают дополнительные экологические проблемы. Атмосфера загрязняется газами и дыма-
ми, а также пылью с поверхности отстойников и угольных складов.  Гидросфера и почвы 
подвергаются воздействию высоко минерализованных вод из золошлаковых накопителей 
и выпадением загрязнений из атмосферы. Сочетанное действие загрязнённых компонентов 
на окружающую среду приводит к ухудшению её качества. Следует отметить выделяю-
щуюся при горении угля ртуть. При температурах сгорания углей ртуть может находиться 
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только в виде паров элементарной ртути Hg0. Вследствие таких свойств, важнейшей осо-
бенностью ртути является её летучесть, причём вынос ртути в газовую фазу из высокотем-
пературной зоны топки составляет для пылеугольных топок с сухим шлакоудалением 98-
99 % [7]. При пропускании отходящих газов и пыли (зола уноса) через аппараты мокрой 
очистки (скрубберы), газы заметно снижают свою температуру, что приводит к осаждению 
около 50 % ртути [1, 7]. В работе [6] отмечается, что нахождение капельно-жидкой ртути в 
золе и, особенно, в составе тяжёлой фракции продуктов обогащения золы Дальнево-
сточных ТЭЦ – довольно частое явление. 

Рис. 1. Угольный терминал в г. Находка Приморского края. Слева вагоны,  
доставляющие уголь на площадку, справа – портальные краны, осуществляющие  

перегрузку угля на суда 

Печи отопления домов частного сектора не сопоставимы с крупными объектами 
теплоэнергетики по объёмам сжигаемых углей, но из-за низких дымовых труб и отсут-
ствия каких либо приборов по очистке газов, все продукты горения попадают непо-
средственно в приземный слой атмосферы. По этой причине в период интенсивной 
топки печей во время отопительного сезона в районах домов индивидуальной застрой-
ки зачастую нечем дышать. Это особенно характерно для малых и средних городов 
России. В  городе Артёме (Приморский край), расположенного в так называемой Уг-
ловской (Артёмовской) депрессии, представляющей собой межгорный канал между 
двумя морскими заливами, установлено [3, 4, 5], что в утренние и вечерние часы (пери-
од интенсивной топки печей) отмечается штиль между сменами суточных направлений 
ветров (бризов). При этом все выбросы накапливаются непосредственно в приземном 
слое атмосферы города.  

Среднее содержание ртути в углях Мира (кларк) составляет по [7] 0,1 г/т. От-
дельные угольные бассейны и месторождения отличаются заметно более высокими со-
держаниями этого элемента и относятся к высокортутным. Такие угли выявлены в Гер-
мании, США, Китае, Англии, Украине, России и в ряде других стран. Исследователи 
отмечают ртуть как высокоуглефильный элемент. Ежегодная эмиссия ртути в атмосфе-
ру от сжигания углей на территории США [7] составляет 143,5 т, что представляет ре-
альную угрозу здоровью населения США. Такая же картина выявлена и при сжигании 
углей Донбасса [7]: «Поскольку при бытовом сжигании углей никто не заботился об 
экологии (термин «экология» здесь не корректен. Имеется ввиду окружающая среда – 
прим. автора) широкое рассеяние ртути в атмосфере, почвах и водах породило к насто-
ящему времени тяжелейшие экологические проблемы».  

В работе [7] приводятся данные по ртутоносности некоторых углей Приморско-
го края. Так, бурые германиеносные угли Ханкайского бассейна содержат ртуть в ко-
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личествах до 10-15 г/т, а угли Шкотовского месторождения Угловского бассейна – до 
6-8 г/т. Это на два порядка выше кларковых значений. 

На примере города Артёма в Приморском крае, который в течении многих деся-
тилетий добывал и эксплуатировал угли Угловского буроугольного бассейна, можно 
посчитать возможную эмиссию ртути в окружающую среду [3, 4, 5]. В городе есть 
ТЭЦ, которая сжигает в среднем около 4500 т угля в сутки, небольшие котельные 
предприятий и ЖКХ (в расчёт не принимаются) и дома частного сектора, которые за 
отопительный сезон (7 месяцев) сжигают около 50000 т угля. ТЭЦ, при сжигании 4500 
т угля в сутки за 365 дней при её кларковых содержаниях (0,1 г/т), освобождает из уг-
лей 164, 25 кг ртути. Разделив эту цифру пополам (при условии, что половина ртути 
после прохождения отходящих газов через скрубберы уходит в золошлаковые накопи-
тели), выходим на цифру 82 кг 125 г Hg, выбрасываемой в атмосферу. При сжигании 
50000 т угля в домах частного сектора за отопительный сезон эмиссия ртути составляет 
порядка 5 кг. Если учесть, что значительная часть используемых в энергетике города 
углей до закрытия многих шахт в конце 90-х годов относится к высокортутным, то по-
лученные выше цифры относительно эмиссии ртути в атмосферу необходимо умно-
жить в несколько раз. 

Ртуть в золошлаконакопителях не является закапсулированной. В засушливые, 
безснежные и малоснежные периоды она вместе с пылью переносится ветрами за пре-
делы отвалов. Подобные проблемы установлены и в городе Благовещенске [2]. В соста-
ве просачивающихся вод она также выносится за пределы дамбы.  

Учитывая серьёзные негативные воздействия угольной энергетики на окружающую 
среду, следует минимизировать традиционное использование углей, активизировать пере-
вод объектов теплоэнергетики на газ и нетрадиционные источники, благо в регионах юга 
Дальнего Востока применение солнечной и ветровой энергии перспективно. 

По данным детской поликлиники Артёмовского городского округа, основными 
заболеваниями детей до 17 лет являются болезни органов дыхания, достигающие 40 % 
от всех заболеваний, и снижения этого показателя за последние 15 лет не наблюдается.  
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Аннотация. В работе выполнен анализ влияния химического состава воды из 
подземных водозаборов Новоазовского района Донецкой Народной Республики на со-
стояние здоровья различных возрастных групп населения. 

Ключевые слова: анализ, влияние, вода питьевая, водозаборы подземные, со-
став, население, здоровье. 

Abstract. The paper analyzes the influence of the chemical composition of water from 
underground intakes of the Novoazovskiy district of the Donetsk People's Republic on the 
health status of various age groups of the population. 

Key words: analysis, influence, drinking water, underground water intakes, composi-
tion, population, health. 

Новоазовский район, являясь прибрежной полосой Азовского моря, до 2014 года 
входил в число сельскохозяйственных районов Донецкой области. В настоящее время – 
это один из административных районов Донецкой Народной Республики (ДНР, Рес-
публика), который относится к малообеспеченным водным субъектам в связи с тем, что 
отсутствует централизованное водоснабжение [1]. 

Основная речка – Грузской Еланчик, как и все речки Приазовья, характеризуется 
повышенным содержанием сульфатов, хлоридов и  жесткостью. Солевое загрязнение 
определяется, в первую очередь, природными факторами, поскольку район расположен 
вблизи Кривой Косы, почвы которой представлены хлоридно-сульфатными солончака-
ми. Отсутствие водохранилищ и поверхностных источников качественной питьевой 
воды стали причиной эксплуатации подземных источников водоснабжения, качество 
вод которых не соответствует государственным нормативно-правовым документам [2].  

До 2014 года в системе Государственного областного коммунального предприя-
тия «Донецкоблводоканал» эксплуатировались 67 подземных источников. Усреднен-
ные данные о химическом составе подземных вод приведены в таблице 1. 

Превышение ПДК колеблется в пределах от 3 до 21. Причиной загрязнений так-
же являются шахтные воды, которые в результате разработок и добычи полезных иско-
паемых могут смешиваться с подземными водами.  

Для водоснабжения Новоазовского района и его административного центра го-
рода Новоазовска используется подземный источник «Широкая балка», для которого 
был разработан технический регламент ТУ У 41.0.-0011916-78 002-2005 «Вода хозяй-
ственно-питьевого назначения». Двухгодичный срок действия технического регломента 
истек более 10 лет назад, но до сегодняшнего дня его условия не пересматривались. 

С ноября 2015 года управление водоснабжением района и города передано 
Тельмановскому отделению КП «Вода Донбасса», комиссия которого осуществляет 
контроль герметичности резервуаров и трубопроводов, их чистоты и дезинфекции. 
Сроки проверки санитарного состояния скважины устанавливаются Новоазовской са-
нитарно-эпидемиологической станцией 
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Таблица 1 
Химический состав компонентов воды из подземных водозаборов, концентрации  

которых превышают предельно-допустимые значения, мг/дм3 

Показатели Железо (+3) Марганец (+2) Фтор Сульфаты Хлориды Нитраты
Значения 4,3 0,3 4,3 1750,0 1440,0 145,0
ПДК по [2] 0,2 0,05 1,50 250 250 50

Для определения качества исследуемых проб питьевой воды по таким показате-
лям, как жесткость, содержание сульфатов и хлоридов. А также сухого остатка были 
использованы методики титриметрического анализа [3,4,5]. Отбор проб проводился в 
трех точках: непосредственно источник «Широкая балка», после обеззараживания и в 
сети водоснабжения населения. 

Результаты исследования качества воды показали, что общая жесткость нахо-
дится в пределах 32 ммоль-экв/дм3, превышая нормативное значение ПДК более чем в 
4 раза, содержание сульфатов, хлоридов и сухого остатка также превышает норматив-
ные показатели (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика показателе качества питьевой воды из источника  

«Широкая балка» [2] 
Показатели Жесткость,

ммоль-экв/дм3
Сульфаты,
мг/дм3

Хлориды, 
мг/дм3 

Сухой остаток,
мг/дм3

Источник «Широкая балка» 32 664 475 2900
ПДК 7 250 250 1000

Кратность превышения 4,57 2,66 1,90 2,90

Максимальное превышение норматива по общей жесткости показывает, что про-
блема снижения данного показателя должна быть на постоянном контроле, поскольку 
условия сохранения здоровья населения – это основная задача любого государства. 

Среди большого числа болезней необходимо отметить следующие: 
- артрит; 
- желчекаменная болезнь; 
- мочекаменная болезнь; 
- солевые отложения в суставах; 
- болезни кровеносных сосудов. 
Первопричиной появления и проявления этих болезней является жесткость пи-

тьевой воды. 
Для более детального анализа ситуации была сделана количественная выборка 

суммарного числа стоящих на учете учащихся и детей дошкольного возраста, работа-
ющей части населения и пенсионеров и рассчитаны значения индекса здоровья (Iзд.): 

Iзд. = 1 – Nб. / Nобщ., 

где Nб. – количество стоящих на учете больных, чел.; Nобщ.    - общая численность насе-
ления в каждой категории, чел. 

Индексы здоровья составили:  
- для детского населения – 0,79;  
- для работающей части населения -0,63;   
- для пенсионеров – 0,57.  
Среднее значение индекса здоровья по указанным выше болезням равно 0,66. 

Несмотря на то, что индекс здоровья детского населения находится в допустимых пре-
делах (≈ 0,8), полученные данные характеризуют тенденцию ухудшения состояния здо-
ровья по мере взросления населения Новоазовского района. 

Несоблюдение нормативно-правовых требований качества питьевой воды созда-
ет угрозу жизни человека, потерю его трудоспособности. В теории используются два 
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понятия: «условно здоровый» и «истинно больной». Первая группа характерна для со-
стояния работника, не обращающегося за медицинской помощью и создающего про-
дукты труда и услуги. Вторая группа охватывает работников, не участвующих в трудо-
вом процессе и не производящих валовый продукт на производстве, а обращающихся 
за помощью в медицинские учреждения [6]. 

Таким образом, здоровье человека – это фактор, определяющий социально-
экономическое развитие государства, которое обязано создать безопасные и благопри-
ятные условия для жизнедеятельности населения. 
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Аннотация. Требования к воде для хозяйственно-бытовых нужд должна отве-
чать по мутности вкусу, запаху, соединении железа и другие соответствующим СНи-
Пам. В Хабаровском крае используются в основном подземные воды. Запасы которых 
составляют около 2 млн. м3/сутки. Государственным мониторингом установлено, что из 
122 по Хабаровскому краю действующих скважин всего 69 большинство из которых 
работает с нарушением эксплуатационных требовании.   
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Abstract. Requirements for water household needs should be responsible for the tur-
bidity of taste, smell, iron compounds and other relevant SNiPs. Groundwater is mainly in the 
Khabarovsk territory. The reserves of which are about 2 million m3/day. State monitoring es-
tablished that out of 122 in the Khabarovsk territory of operating wells, only 69 of which 
work with violation of operational requirements.   
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Вода является основным элементом подержания человеческой жизни и жизни 
экосистем.  

На хозяйственно-питьевые нужды расходуется около 20 % воды из общих её 
расходов  что составляет порядке 11,6 км  [1]. 

По ресурсам пресных речных и озерах вод Россия занимает ведущее место в мире. 
Только в озере Байкал сосредоточен около 1/5 мировых запасов высочайшего 

качества питьевой воды. В озере её ежегодно воспроизводится 60 км , что составляет 
пятикратный годовой расход её по России. С учетом того что в мире ощущается до-
вольно острый недостаток пресной питьевой воды вполне реально, что в ближайшее 
время этот жизненно важный природные ресурс будет для России существенно им-
портным продуктом.  

Уже в настоящее время Китайская народная республика строит громадный Тер-
минал по добычи и подачи Байкальской воды для транспортировки ее в свою страну.  

Основным источником хозяйственно-питьевой воды являются водоёмы и в 
большей степени подземные воды. 

Питьевые воды должны отвечать целому ряду качественных показателей к кото-
рым относятся следующее [4]: 

-Мутность (содержание взвешенных веществ). Количество взвешенных веществ 
в воде, подаваемой для хозяйственно-питьевых целей должно быть не более 1,5 мг/л. 

-Цветность питьевой воды должна быть в пределах 200. 
-Запахи и привкусы воды. При подогревании питьевой воды от t=20°C до 60°С 

она не должна иметь запах более 2 баллов и привкус более 2 баллов. 
-Температура воды. Для питьевых целей желательна вода с t=7...12°C. 
-Жесткость воды обуславливается содержанием солей кальция Са и магния Mg. 

Суммарная жесткость воды называется общей жесткостью. Общая жесткость хозяй-
ственно-питьевой воды должна быть в пределах 10 мг-экв/л. 

Содержание газов: кислорода О2, углекислоты СO2. Присутствие сероводорода 
H2S в хозяйственно-питьевой воде не допускается. 

-Содержание соединений железа. В хозяйственно-питьевой воде содержание же-
леза должно быть не более 0,3 мг/л.  

Содержание азотистых соединений. В питьевой воде содержание нитратов 
должно быть не более 10 мг/л. 

-Содержание сульфатов и хлоридов. Предельно допустимое содержание в воде 
сульфатов = 500мг/л, хлоридов =350 мг/л. 

-Содержание фтора. Содержание фтора в питьевой воде должно быть в пределах 
0,7...1,2. 

-Содержание растворенных веществ (сухой остаток). В воде для хозяйственно-
питьевых целей сухой остаток должен быть не более 1000мг/л. 

-Активная реакция воды (pH). Хозяйственно-питьевая вода должна иметь 
рН=6,5... 8,5. 

-Бактериальная загрязненность воды. Питьевая вода должна содержать не более 
100 бактерий в 1 мл. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды должны произво-
диться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85. 

На территории Хабаровского края в основном эксплуатируются подземные воды 
водоносных горизонтов четвертичных, плиоцен-нижнечетвертичных и плиоцен-
четвертичных аллювиальных отложений, плиоцен-нижне-четвертичных вулканогенных 
образований и в меньшей мере — подземные воды зон трещиноватости мезозойских и 
палеозойских пород. 

Общее количество запасов, утвержденных на ГКЗ, ДВТКЗ и НТС, [2] на терри-
тории Хабаровского края состояло по состоянию на 1 января 2006г. 1856,725 тыс. 
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м3/сутки (из них 12,5 тыс. м3 /сутки отнесены к забалансовым запасам). Для водоснаб-
жения г. Хабаровска разведано Тунгусское месторождение с эксплуатациями запасами 
500 тыс. м3/сутки (территория ЕАО). 

ТКЗ - 38 участков), остальные запасы приняты НТС предприятий, проводивших 
работы по бурению и монтажу эксплуатационных скважин. 

В настоящее время эксплуатируется 32 участка месторождений подземных вод. 
По результатам оценки обеспечения населения Хабаровского края ресурсами под-

земных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения прогнозные эксплуатационные 
ресурсы подземных вод в целом по краю составили 48222 тыс. м3/сутки (протокол НТС 
по Дальневосточному региону № 59 от 22 августа 2001 г.)  

Качество подземных вод четвертичных, плиоцен-нижнечетвертичных отложе-
ний, обеспечивающих в основном хозяйственно-питьевое и производственно-
техническое водоснабжение в крае, по содержанию железа, марганца не соответствует 
нормам СаНПиН (4)  

Большинство колодцев и ряд скважин, используемых для питьевого водоснаб-
жения, в поселках Комсомольского района и Комсомольска- на-Амуре подвержены хо-
зяйственно-бытовому загрязнению. Соотношение хозяйственно-питьевого и производ-
ственно-технического водопользования в течение многих лет остается практически 
неизменным - 60 и 40 %. Общий водоотбор подземных вод по Хабаровскому краю 
намного меньше утвержденных запасов (резервов неиспользованных балансовых запа-
сов составляет 1667,517 тыс. м3/сут.), однако следует отметить, что для большинства 
месторождений истекает амортизационный срок эксплуатации, значительное количе-
ство участков месторождений так и не было освоено, а на некоторых изменилась эколо-
го-гидрологическая обстановка. 

В Хабаровском крае за год отобрано подземных вод и использовано для хозяй-
ственно-питьевых нужд 40,2501млн.м3,для производственно-технических 28,6153 млн. м3, 
используемых для технических нужд шахтных водоотливов составляет 1,1020 млн. м3. 
Общий объем учтенных потерь отобранной подземной воды при транспортировке за год 
по краю составляет 7,04 млн. м3 (19,302 тыс. м3/сутки, около 7 % от общего объема добы-
ваемой воды. Количество водопользователей, отчитавшихся за потери составляет 39, из 
них с наиболее крупными потерями (более 100 тыс. м/год)-7 водопользователей: «Водока-
нал» и ЖКХ г. Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Советской 
Гавани, Бикина, пгт. Ванино, а также Комсомольское отделение ДВЖД. 

Общий водоотбор на водозаборах и использование подземных вод по Хабаров-
скому краю в отчетный год составил 68,8654 млн. м3, что на 1,5247 млн. м (2,2 %) 
меньше по сравнению с 2003 г. 

Степень освоения разведанных запасов всех категорий - 0,095, подготовленных 
к промышленному освоению - 0,182. Несмотря на   столь благополучное положение с 
обеспеченностью края эксплуатационными запасами подземных вод, следует отметить, 
что для большинства месторождений истекает амортизационный срок эксплуатации, а 
на некоторых изменилась эколого-гидрогеологическая обстановка, ряд разведанных 
месторождений находится на недоступном в технологическом и экономическом плане 
расстоянии от водопотребителя. Поэтому в настоящее время в крае существует необхо-
димость проведения гидрогеологических работ по изучению и воспроизводству запасов 
питьевых подземных вод. 

В Программе Дальгидроцентр определен и обоснован комплекс мероприятий по 
дальнейшему геологическому изучению и воспроизводству ресурсов и запасов подзем-
ных вод и выполнения предварительной оценки стоимости работ для обеспечения хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения населения применительно к конкретным объек-
там водопотребления административным районам, городам, поселкам и в целом по Ха-
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баровскому краю. Определены первоочередные задачи по дальнейшему изучению и 
воспроизводству запасов питьевых вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В 2005 г. сотрудниками филиала «Дальневосточный региональный  центр госу-
дарственного мониторинга состояния недр» было обследовано 79 водозаборов подзем-
ных вод, состоящих из 122 скважин и 6 колодцев, находящихся в ведении недропользо-
вателей в Хабаровском, Комсомольском, Вяземском, Ульчском, Николаевском, им. Ла-
зо районах, а также г. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на- Амуре, Вя-
земский. Из обследованных скважин действующих - 69, резервных - 12, законсервиро-
ванных - 7, подлежат ликвидации - 2, нуждаются в ремонте - 3, брошенных -17, затам-
понированных 12 [2].  

В отчетном году при обследовании водозаборов в 7 районах края установлено, 
что лишь 3 водозабора из обследованных эксплуатируют недра с утвержденными запа-
сами подземных вод (Комсомольское и Личинское). Водозаборы принадлежат недро-
пользователям ОАО «КНААЗ» и МУП «Горводоканал» г. Николаевска-на-Амуре. Оба 
недропользователя имеют лицензии длительного срока действия. 

Таким образом, львиная доля недропользователей эксплуатирует недра, грубо 
нарушая ст. 29 закона РФ «О недрах», которая гласит. «Предоставление недр в пользо-
вание для добычи полезных ископаемых разрешается только после проведения госу-
дарственной экспертизы запасов». 

Из общего числа обследованных недропользователей только 7 имеют действу-
ющие лицензии на право добычи подземных вод что составляет лишь 9 % эксплуати-
рующих водозаборов (28 % задействованных скважин). [3] 

Результаты обследования показали, что объективный монитор недропользовате-
лями ведется не в полном объеме. Водозаборные скважины не оборудованы приспо-
соблениями для замеров динамических уровней, часто не ведется учет водоотбора, от-
сутствуют водосчетчики, как правило, замеры дебита производятся косвенным спосо-
бом (по паспортной производительности насоса и учету времени работы скважины), 
формально составляется отчетность 2 ТП (водхоз), качество подземных вод изучается 
по неполной программе. Как следствие из выше изложенного, предприятия-
недропользователи не ведут работы по подготовке имеющихся водозаборов к проведе-
нию государственной экспертизы запасов подземных вод. 

Некоторые предприятия-недропользователи снизили объем водопотребления, в 
результате чего многие скважины не эксплуатируются и оказались в заброшенном со-
стоянии: устья их зачастую открыты, приустьевые площадки разрушены, павильоны 
отсутствуют - все это ведет к возможности загрязнения горизонтов подземных вод. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу социологических данных, полученных в 
ходе анкетного опроса жителей Архангельской области в 2018 г. В работе проверяется 
связь между уровнем знаний респондентов в области радиационной гигиены и их ра-
диотревожностью, а также между отношением к уровню собственной экологической 
грамотности и уровнем экологической тревожности населения региона. 

Ключевые слова: радиотревожность, экологическая грамотность, экологиче-
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Abstract. The work is devoted to the analysis of sociological data obtained during a 
questionnaire survey of residents of the Arkhangelsk region in 2018. The work verifies the 
relationship between the level of respondents' knowledge in the field of radiation hygiene and 
their radio anxiety, as well as between their attitude to the level of their own environmental 
literacy and the level of environmental anxiety in the population of the region. 

Key words: radiation anxiety, ecological literacy, ecological anxiety, radiation hygiene. 

Понятие радиотревожности, как социально-психологического феномена, часто 
используется специалистами в области радиационной гигиены и подразумевает повы-
шенное беспокойство у части людей в связи с реальным или предполагаемым воздей-
ствием ионизирующего излучения. На ранних этапах изучения радиотревожности было 
принято считать, что рост уровня знаний населения о радиации должен приводить к 
снижению уровня радиотревожности [1]. Одной из задач при изучении установок насе-
ления Архангельской области по вопросам радиационной безопасности являлась про-
верка наличия связи между указанными величинами, а также связи между уровнем эко-
логической тревожности и отношением к уровню собственно экологической грамотно-
сти. Исследование населения Архангельской области проводилось в рамках Государ-
ственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ по теме «Разра-
ботка и научное обоснование практических мероприятий по освещению в Северо-
Западном Федеральном округе Российской Федерации деятельности по повышению 
радиационной безопасности в рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года»  в продолжение аналогич-
ных работ, выполненных в Ленинградской и Мурманской областях, Санкт-Петербурге 
[2-3].  
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Описание выборки: 803 респондента, в том числе в городе Архангельск – 516 
(64,3 % от всей выборки), в других населенных пунктах Архангельской области – 287 
(35,7 %). Размер случайной ошибки для выборки в целом составляет не более 3,5 % для 
доверительной вероятности 95,4 %. 

Для решения описанных выше задач в рамках социологического исследования 
был разработан перечень из 26 потенциальных угроз различного характера, 8 из них 
были отнесены к экологическим рискам: экологическая катастрофа, шум, электромаг-
нитное излучение, изменение климата, выхлопы автотранспорта, химические, радиоак-
тивные и биологические загрязнения. Респондентам предъявляли карточку с перечнем 
угроз и просили указать какие из них вызывают опасения, а какие нет. Было установле-
но, что 50,7% респондентов испытывают опасения по поводу хотя бы одного из эколо-
гических рисков. Среди экологических угроз население Архангельской области больше 
всего опасается экологической катастрофы (23,3%), химических (23%) и радиоактив-
ных загрязнений (25,8%). Данные риски уступают только рискам войны (47,4%) и тер-
рористических актов (33,6%), и находятся на одном уровне с такими видами угроз как 
транспортные катастрофы, недоступность экстренной медицинской помощи, эпидемии 
социально-опасных заболеваний и бедность.  

На основе подсчета количества угроз, указанных опрошенными, был вычислен 
уровень экологической тревожности для каждого респондента, принимающий значения 
от 0 до 8. Ответы распределились следующим образом: отсутствие экологической тре-
вожности – 49,3%, малый уровень экологической тревожности – выбравшие 1-2 угрозы 
(31,4%), средний и высокий уровень экологической тревожности – выбравшие 3-8 
угроз (19,3%). В рамках настоящего исследования к «радиотревожным» были отнесены 
респонденты, указавшие, что опасаются радиоактивного загрязнения. 

Также был измерен уровень знаний респондентов в области радиационной гиги-
ены с помощью вопросов о возможных источниках радиации и сферах народного хо-
зяйства, в которых она используется; возможных путях получения дозы радиации и об-
наружения источников повышенного по сравнению с природным радиационного фона. 
Максимально возможное количество правильных ответов – 16. Треть (31,6%) респон-
дентов прошли тест и набрали от 0 до 6 правильных ответов, 37,2% – от 7 до 12 и 31,1% 
опрошенных дали от 13 до 16 правильных ответов. 

Для проверки гипотезы о связи между уровнем знаний и наличием радиотре-
вожности был выбран метод логистической регрессии. Зависимой переменной высту-
пила радиотревожность респондента (определенная выше), принимающая значения «0» 
при отсутствии радиотревожности и «1» при ее наличии, а предиктором (независимой 
переменной) – уровень знаний о радиации. В соответствии с утверждениями Э.В. 
Патракова, Н.А. Косых о гендерных и возрастных отличиях в восприятии радиацион-
ных рисков [4] контрольными переменными определены пол и возраст респондентов, 
уровень образования респондентов не влияет на радиотревожность, поэтому не был 
включен в модель логистической регрессии. 

Процент «радиотревожных» среди опрошенных женщин оказался выше, чем 
среди мужчин. При этом была выявлена прямая связь между наличием «радиотревож-
ности» и уровнем знаний в области радиационной гигиены (средний уровень знаний в 
области радиационной гигиены, набранный «радиотревожными» жителями, значимо 
выше среднего уровня знаний остальных опрошенных). В то же время связь «радиотре-
вожности» с возрастом – обратная (средний возраст «радиотревожных» жителей зна-
чимо меньше среднего возраста тех, кто не указал радиоактивные загрязнения в каче-
стве источника беспокойства). 

Для проверки гипотезы о наличии связи между признанием необходимости по-
вышения собственного уровня экологической грамотности и уровнем экологической 
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тревожности был также выбран метод логистической регрессии. Однако в этом случае 
зависимой переменной выступил факт признания респондентом необходимости повы-
шения своего уровня экологической грамотности, принимающая значения «0» при от-
сутствии этого факта и «1» при его наличии, а предиктором (независимой переменной) 
– уровень экологической тревожности. В качестве контрольных переменных были
определены пол и возраст респондентов. 

Было установлено, что респонденты, считающие, что им надо повышать свой 
уровень экологической грамотности, в среднем опасаются большего количества эколо-
гических угроз, чем те, кто не видит в этом необходимости. Среди тех, кто считает, что 
их уровень экологической грамотности надо повышать, средний возраст ниже, чем сре-
ди остальных. Пол респондентов оказался незначимой переменной. 

Результаты исследования не подтверждают точку зрения ряда специалистов, со-
гласно которой повышение уровня знаний по радиационной тематике приводит к сни-
жению радиотревожности населения. Детальный анализ обусловленности связи уровня 
знаний с радиотревожностью, с использованием различных методик оценки уровня 
знаний и различных шкал (не только бинарных) оценки уровня радиотревожности, 
представляется актуальной научной задачей. Решение данной задачи потребует разра-
ботки и теоретического обоснования подробных методик измерения уровня радиотре-
вожности и оценки уровня знаний в области радиационной гигиены. 
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ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ БУККАЛЬНЫХ 
ЭПИТЕЛИОЦИТОВ У НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN BUCKAL EPITELIOCYTES  
IN THE POPULATION IN THE ZONE OF PLACING ALUMINUM PRODUCTION 

Аннотация. В статье рассмотрены показатели цитогенетических нарушений у 
населения, проживающего в зоне размещения алюминиевого производства. 

Ключевые слова: алюминий, мутагенная активность, микроядерный тест, цито-
генетические нарушения. 

Abstract. The article describes the indicators of cytogenetic disorders in the popula-
tion living in the area of placement of aluminum production. 

Key words: aluminum, mutagenic activity, micronucleus test, cytogenetic disorders. 

Решение проблемы улучшения качества атмосферного воздуха промышленных 
территорий относится к числу приоритетных задач обеспечения экологической без-
опасности населения. В зоне размещения алюминиевых производств приоритетными 
примесями, загрязняющими атмосферный воздух, являются алюминийсодержащие пы-
ли сложного химического состава. Алюминий и его соединения относятся к высокоток-
сичным соединениям (2 класс опасности). По данным Агентства по регистрации ток-
сичных веществ и заболеваний США, алюминий входит в перечень химических ве-
ществ, обладающих мутагенной активностью [2, 7]. 

Одним из методов, позволяющим выявить мутагенный эффект в ответ на воз-
действие факторов риска у отдельных индивидов и в субпопуляции, является полиор-
ганный микроядерный тест на буккальных эпителиоцитах. Данный метод определяет 
степень нарушения генетического гомеостаза организма, и, следовательно, степень ге-
нотоксичности изучаемого фактора внешней среды. Ядерные аномалии являются до-
полнительными биомаркерами, которые возникают при дифференцировке клеток, ука-
зывая на повреждение ДНК, цитотоксичность или гибель клеток [5, 6].  

Цель исследования – выявление и оценка морфологических изменений бук-
кальных эптителиоцитов у населения, проживающего в зоне размещения алюминиево-
го производства. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 189 детях в возрасте 4-11 
лет, в том числе дети 4-6 лет – 78 человек и дети 7-11 лет – 111 человек. В исследова-
ние принимали участие 78 взрослых (матери детей) в возрасте 22-50 лет.  

Химико-аналитическое исследование мочи на содержание алюминия выполнено 
в соответствии с Методикой измерений массовых концентраций алюминия в биологи-
ческих средах (кровь, моча) методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой СТО М25-2016 на масс-спектрометре Agilent 7500cx (США). 
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Цитогенетическое исследование выполнено на клеточных препаратах эксфолиа-
тивных буккальных эпителиоцитов полости рта на наличие и частоту микроядер, при-
знаков ядерных аномалий методом микроядерного теста в соответствии с современны-
ми методическими подходами с использованием расширенного протокола показателей 
и актуализирована в соответствии с последним вариантом рекомендуемого подхода. 
Оценка частоты распространенности ядерных аномалий буккальных эпителиоцитов у 
детей проведена на основании сравнительного анализа с показателями взрослых, для 
оценки тенденции развития цитогенетических нарушений у будущего поколения [3, 5]. 

Математическая обработка результатов исследования осуществлена с помощью 
параметрических методов статистики. Характеристики выборок представляли в виде 
средней (M) ± стандартной ошибки среднего значения (m). Сравнения двух несвязан-
ных групп проведено по величине t-критерия Стьюдента. Критерием статистической 
значимости являлась величина р≤0,05  [1]. 

Результаты исследования. Анализ результатов химико-аналитического иссле-
дования у населения, постоянно подвергающегося воздействию выбросов алюминиево-
го производства, выявил повышенные концентрации алюминия в моче. Среднее выве-
дение алюминия с мочой у детей в возрасте 4-6 лет (0,011±0,002 мг/дм3) и у детей 7-11 
лет (0,010±0,003 мг/дм3) достоверно не отличалось друг от друга и превышало рефе-
рентный уровень в среднем в 1,6 раза  (0,0065±0,0035 мг/дм3) [4]. У взрослых концен-
трация алюминия в моче составила 0,012±0,003 мг/дм3, что в 1,9 раза выше референт-
ного уровня. 

Оценка морфологических изменений буккальных эпителиоцитов позволила 
установить, что частота клеток с микроядрами повышена до 2 раз у взрослых относи-
тельно аналогичного показателя у детей (р=0,0001-0,005) (табл. 1). 

Установлено достоверное повышение до 1,4 раза частоты клеток с протрузиями 
типа «разбитое яйцо» и «язык» у взрослых относительно аналогичного показателя у 
детей (р=0,0001-0,002). Интегральный показатель цитогенетического действия у взрос-
лых до 1,5 раз выше относительно аналогичного показателя у детей (р=0,0001).  

Частота многоядерных клеток и клеток с круговой насечкой у взрослых в сред-
нем в 1,6 раза выше относительно данного показателя у детей (р=0,0001-0,021). Инте-
гральный показатель полиферации у взрослых в среднем в 1,5 раза выше относительно 
аналогичного показателя у детей (р=0,0001-0,003). 

Обращают на себя внимание признаки деструкции ядра, характеризующие по-
вышение апоптичной активности у взрослых. Частота встречаемости клеток с апоптоз-
ными телами у взрослых в 1,7 раза выше относительно данного показателя у детей 7-11 
лет (р=0,0001). Частота клеток с кариолизисом у взрослых в 1,4 раза выше аналогично-
го показателя у детей 7-11 лет (р=0,0001). Данные показатели не были выявлены у де-
тей 4-6 лет, что может свидетельствовать о тенденции развития деструкции ядра с воз-
растом. 
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Таблица 1 
Частота морфологических изменений буккальных эпителиоцитов на уровне ДНК  
у детей и взрослых, проживающих в условия аэрогенного влияния предприятий  

по производству алюминия 

Показатель 
Взрослые 

(n=78) 
(M±m) 

Дети 4-6 лет (n=78) Дети 7-11 (n=111) 

(M±m) 
достоверность 
различий 
(p≤0,05) 

(M±m) 
достовер-

ность  разли-
чий (p≤0,05) 

Цитогенетические показатели, ‰ 
Частота клеток с 
микроядрами 

0,92±0,18 0,58±0,16 0,005 0,47±0,11 0,0001 

Частота клеток с 
протрузиями  

1,88±0,24 1,39±0,24 0,0001 1,4±0,18 0,002 

Интегральный пока-
затель цитогенетиче-
ского действия 
(сумма клеток с 
микроядрами и про-
трузиями) 

2,80±0,31 1,96±0,31 0,0001 1,87±0,23 0,0001 

Показатели пролиферации, ‰ 
Частота клеток с 
круговой насечкой 

1,95±0,24 1,53±0,24 0,015 1,32±0,17 0,0001 

Частота клеток мно-
гоядерных (более 
двух ядер) 

0,49±0,12 0,30±0,11 0,021 0,24±0,08 0,001 

Интегральный пока-
затель пролиферации 
(сумма клеток с кру-
говыми насечками 
ядра и двумя ядрами) 

2,44±0,29 1,84±0,26 0,003 1,56±0,19 0,0001 

Показатели завершения деструкции ядра (апоптоза), ‰ 
Частота клеток с
апоптозными телами 

1,15±0,22 0,96±0,19 0,195 0,66±0,14 0,0001 

Частота клеток с пол-
ным кариолизисом 

2,67±0,27 2,75±0,33 0,709 1,95±0,21 0,0001 

По результатам исследования выявлено, что у детей и взрослых, проживающих в 
жилой застройке в зоне аэрогенного влияния предприятий алюминиевого производства, 
обнаружены повышенные концентрации алюминия в моче относительно референтного 
уровня. Сравнительный анализ результатов цитогенетических нарушений выявил, что 
морфологические изменения в буккальных эпителиоцитах повышаются с возрастом, 
что свидетельствует о мутагенном действии алюминия с периодом накопления его в 
организме. Представленные показатели цитогенетических нарушений в дальнейшем 
могут быть использованы для своевременного выявления групп риска и принимать 
управленческие решения, направленные на повышение эффективности профилактики 
нарушений здоровья населения.  
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АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАННЕГО ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ 
ANALYSIS OF IMAGES OF HISTOLOGICAL STRUCTURES FOR DETERMINING 

EARLY TOXIC DAMAGE OF BIOLOGICAL TISSUES 

Аннотация. В статье на примере воздействия наноразмерного оксида кобальта и 
оксида алюминия рассматривается идентификация повреждений биологических тканей 
методом анализа изображений гистологических препаратов биологических тканей. Уста-
новлено,  что оценочным критерием состояния легких при анализе изображений может 
служить фрактальная сложность альвеолярного рисунка, состояния головного мозга – ко-
личество нейронов на единицу площади гистологического среза, состояния печени –  ко-
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личество ячеек диаграмм Вороного, построенных по гистологическому снимку, отвечаю-
щих за воспаленные и апоптозы\поврежденные участки. Выраженное воздействие оксидов 
кобальта и алюминия при хроническом воздействии в условиях внутрижелудочного вве-
дения вещества наблюдается со стороны печени. Специфической реакцией при этом на 
воздействие оксида алюминия является развитие апоптозных повреждений, а на воздей-
ствие оксида кобальта воспаления. 
Ключевые слова: оксид алюминия, оксид кобальта, наночастицы, нанотоксикология, 
оценка рисков, анализ изображений, гистология, микроскопия, фрактальная геометрия, 
диаграммы Вороного. 

Abstract. In article on the example of influence of nanodimensional oxide of cobalt 
and oxide of aluminum identification of damages of biological fabrics by method of the anal-
ysis of images of histologic medicines of biological fabrics is considered. It is established that 
as estimated criterion of a condition of lungs in the analysis of images the fractal complexity 
of the alveolar drawing, conditions of a brain – the number of neurons per unit area of a histo-
logic cut, a condition of a liver – quantity of cells of charts Black, constructed according to 
the histologic picture, answering for inflamed and apoptozy \the damaged sites can serve. The 
expressed influence of oxides of cobalt and aluminum at chronic influence in the conditions 
of intragastric introduction of substance is observed from a liver. Specific reaction at the same 
time to influence of oxide of aluminum is development the apoptoznykh of damages, and on 
inflammation cobalt oxide influence. 

Key words: aluminum oxide, oxide of cobalt, nanoparticle, nanotoxicology, risk assess-
ment, analysis of images, histology, microscopy, fractal geometry, charts Black. 

Многочисленные отечественные и зарубежные [1-3] исследования указывают на 
актуальность использования анализа изображений в исследованиях по экологической ток-
сикологии при изучении воздействия соединений, экспозиция которыми происходит, в 
наноразмерной форме. В связи с этим  в исследовании поставлена цель применить методы 
анализа изображений гистологических структур биологических тканей для выявления 
раннего токсического поражения. 

В качестве воздействующих наноразмерных оксидов использовали оксид кобальта 
(рег. номер CAS 1308-06-1, размер частиц 20-50 нм) и оксид алюминия (рег. номер CAS 
1344-28-1, размер частиц 13-20 нм). 

Эксперименты проводили на предмет выявления эффектов воздействия на внут-
ренние органы при хроническом воздействии по методу Лима. 

В качестве экспериментальных животных использовали самцов белых мышей ли-
нии BALB/C массой 18-35 г. Указанные вещества вводили в виде суспензий перорально. 
Животные в эксперименте были разделены на 3 группы по 12 особей в каждой. Расчет доз 
для ежедневного введения животным групп опыта осуществляли с учетом известных пока-
зателей ЛД50 для каждого вещества. Введение веществ осуществляли по схеме: в первые 4 
дня ежедневно вводили дозу равную 1/10 ЛД50, затем каждые последующие 4 дня дозу 
увеличивали в 1,5 раза.  

Животные на протяжении всего эксперимента содержались в условиях лаборатор-
ного вивария на полусинтетическом рационе. Длительность эксперимента составила 14 
дней, по истечению срока эксперимента, животных методом декапитации выводили из 
эксперимента и извлекали внутренние органы. Материал внутренних органов фиксировали 
в 10%-ном нейтральном формалине. Серийные срезы с блоков толщиной 4 мкм изготавли-
вали на санном микротоме Leica JUNG SM 2000R и окрашивали по общепринятой методи-
ке гематоксилином и эозином. Микрофотографии выполняли на светооптическом микро-
скопе MEIJI (Япония) с установленной камерой microscopy VISION (Канада) при увеличе-
нии  100-200. Анализ изображений бы проведен с помощью программного обеспечения 
ImageJ-FiJi.  
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Основываясь на работах в области анализа изображений гистологических структур 
указанных органов для сравнительной оценки тяжести морфологических изменений в тка-
нях каждого из указанных органов были определены оценочные критерии и соответству-
ющие методы (таблица 1).  

Таблица 1 
Оценочные критерии методов анализа изображений и их описание 

Орган Оценочный критерий Единицы 
измерения  

количественного 
признака

Графо-
математический 

метод 

Модуль в 
ImageJ-Fiji

Мозг Количество нейронов на 
единицу площади среза 

шт./мм2 Метод Джеффриса-
Салтыкова 

Analyze 
Particles 

Легкие Метрическая размерность 
альвеолярного рисунка 

D (фрактальная 
размерность)  

Метод определе-
ния фрактальной 

сложности 

Fractal 
box count 

Печень Доля поврежденных и вос-
палённых участков тканей

% Построение диа-
грамм Вороного 

Binary 
Voronoi

Алгоритмы обработки изображений гистологических структур тканей внутренних 
органов предложенными методами представлены в работах авторов [4-6]. 

Оценка статистической значимости различий между групповыми показателями, про-
водили методом определения F-критерия Фишера при заданном уровне значимости 0,05. 

По результатам анализа данных о состояние тканей в экспериментальных и опыт-
ной группе животных установлено, что морфологические изменения наблюдаются во всех 
тканях, что подтверждает высокую чувствительность выбранных методов и приемлемость 
оценочных критериев.  

В данном эксперименте для обеих групп контроля характерно схожее последова-
тельное развитие ответа, начинающееся с реакции печени, переходящее в эффекты со сто-
роны головного мозга и затем со стороны легких. При этом механизм воздействия отлича-
ется по специфичности реакции печени. В исследовании установлено, что при воздействии 
оксида алюминия характерно поражение тканей печени, сопровождающееся апоптозом, а 
при воздействии оксида кобальта воспалением. 

Таким образом, применение графо-математических методов анализа изображений 
гистологических структур биологических тканей позволило выявить ранние токсические 
поражения биологических тканей. Это указывает на то, что данный метод является пер-
спективным исследовательским инструментом в экотоксикологии. Чувствительность дан-
ного метода позволяет идентифицировать поражения от различных веществ и предполо-
жить последовательность их проявления в процессе экспозиции и специфичности.  

В ходе проведенного исследования установлено, что: 
1. оценочным критерием состояния легких при анализе изображений может слу-

жить фрактальная сложность альвеолярного рисунка; 
2. оценочным критерием состояния головного мозга при анализе изображений мо-

жет служить количество нейронов на единицу площади гистологического среза; 
3. оценочным критерием, позволяющим выявить специфичность реакции, по со-

стоянию печени при анализе изображений может служить количество ячеек диаграмм Во-
роного, построенных по гистологическому снимку, отвечающих за воспаленные и апопто-
зы\поврежденные участки; 

4. наиболее выраженное воздействие оксидов кобальта и алюминия при хрониче-
ском воздействии в условиях внутрижелудочного введения вещества наблюдается со сто-
роны печени. Специфической реакцией при этом на воздействие оксида алюминия являет-
ся развитие апоптозных повреждений, а на воздействие оксида кобальта воспаления. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам использования растительных организ-
мов для биотестирования качества водной среды. Предложены и изучены ряд тест-
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Безопасность – важнейший фактор развития человека и среды. Сегодня активно 
используются методы биологического контроля для оценки токсичности водной и воз-
душной среды, почв природно-антропогенных объектов, отдельных токсикантов и их 
комплексов, отходов производств [1,2,3,4]. Большая часть организмов, используемых в 
биотестировании это высшие растения [5]. 

Биотестирование основано на регистрации биологически важных показателей, 
так называемых тест-функций, исследуемых тест-объектов. После регистрации этих 
показателей производится оценка их состояния в соответствии с выбранным критерием 
токсичности. В качестве тест-функций используются морфологические показатели и 
биомасса тестовых растений [3,6]. 

Одна из наиболее важных характеристик, высокочувствительная к стрессовому 
воздействию среды, – энергетика физиологических процессов. Другая базовая характе-
ристика, перспективная для оценки стрессовых воздействий, – темп и ритмика росто-
вых процессов [5,7]. 

Прорастание семян – переход семян от состояния покоя к вегетативному росту 
зародыша и формирующегося из него проростка. Прорастание семян в первый период 
развития проростка по глубине морфологических изменений и разнообразию биохими-
ческих процессов является одним из интенсивных этапов развития высших растений. 
Процесс прорастания семян состоит из ряда последовательных фаз, количество кото-
рых и их сущность разными авторами трактуют неодинаково. Наиболее распростра-
ненной является классификация И.Г. Строны и Н.Н. Кулешова, которые процесс про-
растания распределяют на пять фаз: водопоглощение, набухание, рост первичных ко-
решков, развитие проростка и становление проростка [8]. 

Целью данной работы является изучение динамики прорастания семян растений 
разных видов при воздействии на них токсикантов. 

В качестве эталонного токсиканта был использован водный раствор бихромата 
калия. Он является выраженным токсикантом [9]. Исходная концентрация раствора 
K2Cr2O7 в опытной группе 1 составила С1=1 г/дм3, в опытной группе 2 и 3 - С2=0,1 г/дм3 
и С3=0,01 г/дм3 соответственно. В качестве контроля мы использовали дистиллирован-
ную воду. 

В исследовательской работе для оценки воздействия токсиканта были взяты для 
проращивания семена следующих тест-организмов: овёс (Avéna satíva), кресс-салат 
(Lepidium sativum), маш, или бобы мунг (Vigna radiata) [2,3,4,5,7,10]. 

Биотестирование проводилось в трехкратной повторности в каждой группе. 
Эксперимент был осуществлен в осенний период. Продолжительность эксперимента 
составила 9 суток. Семена раскладывали в контейнеры на один-два слоя фильтроваль-
ной бумаги. Поливали исследуемой водой (5 мл – в кресс-салат и 10 мл – в овес и маш). 
Семена проращивали в одинаковых условиях(t=18-23 ºC; pH=6-7; освещенность не ме-
нее 12 часов в сутки с интенсивностью 300-400 лк). Проверяли состояние увлажненно-
сти, не допуская переувлажнения. Проращивание семян в водной среде с рН ниже 6 и 
выше 7 вызывало гибель тест-объектов [7]. 

Динамические изменения прорастания семян тестовых растений регистрирова-
лись следующим образом. В каждой исследуемой группе определяли процентное соот-
ношение растений, находящихся на разных стадиях развития. Нами регистрировалось 
прохождение растениями в процессе роста следующие стадии. 

1 стадия (Ряд 1(см. табл.1-3)). Непроросшее семя. Эта стадия скрытого (латент-
ного) развития. Идут процессы водопоглощения и набухания. 

2 стадия (Ряд 2). Появление корешка. Эта стадия активизации процессов роста, 
которая визуально проявляется в виде появления и роста первичного корешка. 
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3 стадия (Ряд 3). Появление ростка (стебелька). Данная стадия характеризует ка-
чественное изменение ростовых процессов. Завершается стадия появлением у пророст-
ка сформированного колеоптиля (у злаков) или почки (у других растений). 

4 стадия (Ряд 4 для овса). Выход проростка растения из трубки (колеоптиля). 
Стадия характерна для злаковых. Колеоптиль до определенного момента защищает 
проросток от воздействий факторов среды. 

5 стадия (Ряд 5 для овса; Ряд 4 для кресс-салата и Маш). Фаза становления 
проростка – заключительный момент прорастания семян, который завершается пере-
ходом проростка к автотрофному питанию. Данная стадия символизирует появление 
молодого полноценного растения, способного полностью самостоятельно обеспечивать 
себя органическими веществами в результате фотосинтеза. 

Каждый вид растительных биотестов имеет свои особенности реагирования на 
эталонный токсикант K2Cr2O7. Прорастание семян всех изучаемых видов растений в 
водной среде, где концентрация K2Cr2O7 составила 1 г/дм3, не произошло. 

Таблица 1 
Динамические показатели проростков овса (Avéna satíva) 

* - указано процентное соотношение проростков на разных стадиях развития.
Серая цвет ячейки указывает переход исследуемой группы растений в новую 

стадию развития 

Наиболее чувствительными тест-функциями экспериментальных растений к дей-
ствию K2Cr2O7 можно назвать длину корешков проростков. Наибольшая амплитуда из-
менений тест-функций наблюдалась у проростков кресс-салата, самый широкий спектр 
реагирующих на токсическое воздействие тест-функций был отмечен у бобов мунг. 

В данной статье сделан акцент на анализе динамических показателей (см. табл.1-3). 
Каждый день определялась доля тест-растений (в процентах), находящихся на разных ста-
диях развития. Переход на новую стадию фиксировался, если 50 % проростков достигали 
этой стадии. Была определена продолжительность (в сутках) становления молодого фото-
синтезирующего растения при проращивании из семени. Так для контрольных растений 
овса данный период составил девять суток  (см.табл.1), для кресс-салата и маш шесть су-
ток (см. табл.2, 3).  

При проращивании семян в растворах K2Cr2O7 длительность периода развития 
проростка увеличивалась, а количество организмов, достигающих стадии молодого 
способного к фотосинтезу растения, уменьшилось. 

Растворы бихромата калия тормозили переход тест-растения в стадию появле-
ния корешка (стадия 2), особенно отчетливо у овса и маша. Чем больше была концен-
трация токсиканта, тем ярче проявлялось угнетение этого процесса. Так, при большей 
концентрации K2Cr2O7 у семян овса (Avéna satíva) появление корешка происходило че-
рез пять суток и развитие останавливалось, а при воздействиии разбавленных раство-
ров К2Сr2O7 через четверо (1:10) и двое суток (1:100). В контрольной группе появление 
корешка у семян отметили через двое суток, но у 83 % тест-организмов, против 53 % в 
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опытной группе 3 (1:100). Тест-организмы вида Маш (Vigna radiata) в контрольной 
группе достигли третьей стадии развития (появление проростка) уже через сутки, в 
опытных группах 2 (1:10) и 3 (1:100) – через 2-3 суток. В опытной группе 1 (С1=1 г/дм3) 
достигли только стадии появления корешка (см. табл.3). 

Таблица 2 
Динамические показатели проростков кресс-салата (Lepidium sativum) 

Таблица 3 
Динамические показатели проростков маш Vigna radiata 

Растворы бихромата калия на появление корешка у тест-растений кресс-салата 
(Lepidium sativum) значимого воздействия не оказали (см. табл.2). Переход тестовых 
организмов данного вида в стадию появления ростка (стебелька), а затем и фотосинте-
зирующего растения в контрольной группе произошел через трое суток (87 % тест-
организмов). Тестовые растения в опытной группе 1 (С1=1 г/дм3) остановились в разви-
тии на стадии появления стебелька. В опытной группе 2 и 3 появление молодых фото-
синтезирующих растений было отмечено через пятеро (78 %) и трое (52 %) суток. 

Таким образом, растительные тест-организмы (овес (Avéna satíva), кресс-салат 
(Lepidium sativum), маш (Vigna radiata)) можно использовать для биотестирования вод-
ной среды, так как они показали высокую чувствительность тест-функций к действию 
стандартного токсиканта бихромата калия (K2Cr2O7). Каждый тест-объект обладает 
своим набором чувствительных к токсикантам тест-функций. 

Использование одновременно при биотестировании массо-ростовых и динамиче-
ских показателей, а также знание технологии проращивания семян соответствующих рас-
тений можно получить комплексную информативную картину о качестве водной среды. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ КАК ОДИН  
ИЗ ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОДТОПЛЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ 
NUMBER OF MICROSCOPIC FUNGI AS ONE OF ASSESSMENT PARAMETERS  

FOR ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL CONDITION OF FLOODED CHERNOZEM SOILS 

Аннотация. Показано, что численность микроскопических грибов в почвах яв-
ляется достаточно информативным показателем для биодиагностики переувлажнения. 
Как показал модельный эксперимент, численность микроскопических грибов в из-
лишне увлаженных почвах за несколько месяцев снижается в 60-70 раз по сравнению с 
нормально увлажненной почвой. Численность данной группы микроорганизмов может 
быть использована для расчета интегрального показателя эколого-биологического со-
стояния почв. 

Ключевые слова: мониторинг, биодиагностика, интегральный показатель, поч-
венные микрорганизмы, почва, эколого-биологическое состояние почв.  
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Abstract. It was shown that the number of microscopic fungi in soils is a fairly in-
formative indicator for bio-diagnostics of waterlogging. As a model experiment showed, the 
number of microscopic fungi in flooded soils decreases by 60-70 times over several months 
compared to normally-wetted soil. The number of this group of microorganisms can be used 
to calculate the integral indicator of the ecological and biological state of soils. 

Key words: monitoring, bio-diagnostics, integral indicator, soil microorganisms, soil, 
ecological and biological condition of soils. 

Причиной переувлажнения земель довольно часто служит антропогенный фак-
тор, например, подтопление земель по берегам и на островах водохранилищ. Если про-
исходит переувлажнение верхних горизонтов, это отрицательно сказывается на плодо-
родии почв, урожайности сельскохозяйственных культур, меняются очень многие их 
физические, физико-химические, химические свойства. Мониторинг за состоянием 
подтопленных земель необходим, как и количественная оценка результата воздействия.  
Биомониторинг, биодиагностика приобретет все большее значение для оценки состоя-
ния почв, как важного компонента окружающей среды. 

Ранее Вальковым, Казеевым и Колесниковым  была разработана методика опре-
деления интегрального показателя эколого-биологического состояния почвы 
(ИПЭБСП) [2]. Данная методика позволяет оценить совокупность биологических пока-
зателей и сравнить между собой антропогенно преобразованные почвы и почвы, вы-
бранные в качестве фоновых (контроль).  Для этого в выборке максимальное значение 
каждого из показателей (численность отдельных эколого-трофических групп микроор-
ганизмов, ферментативная активность, дыхание, содержание гумуса и др.) принимается 
за 100% и по отношению к нему в процентах выражается значение этого же показателя 
в остальных образцах.  

После этого рассчитывается средний оценочный балл изученных показателей. 
Такой прием позволяет дать суммарный балл по показателям, абсолютные значения ко-
торых не могут быть суммированы напрямую, так как имеют разные единицы измере-
ния. При расчете интегрального показателя должны использоваться не любые показа-
тели, а наиболее информативные [2].  

Микроскопические грибы относятся к важнейшим деструкторам органических 
остатков в почвах и их содержание в черноземах обычно достаточно высокое [4]. 

Цель данного исследования – установить, является ли численность микроскопи-
ческих грибов достаточно информативным показателем, чтобы его можно было ис-
пользовать при расчете интегрального эколого-биологического показателя для выявле-
ния отличий подтопленных и неподтопленных почв. 

Объектом исследования послужили образцы чернозема выщелоченного из Мен-
зелинского района Республики Татарстан, которые были использованы в лабораторном 
модельном эксперименте по изучению влияния переувлажнения. Опыт включал 4 вари-
анта: 1) застойный режим; 2) застойный режим с добавлением 1% раствора сахарозы; 3) 
оптимальная влажность (60 % от общей влагоемкости); 4) оптимальная влажность с до-
бавлением 1% раствора сахарозы. Раствор сахарозы предназначен для создания более 
благоприятных условий для развития анаэробных микроорганизмов. Примерно через 
3,5 месяца из контейнеров с исследуемыми вариантами были отобраны образцы на 
микробиологический анализ.  

Для идентификации микроскопических грибов был использован посев в чашки 
Петри на среду Чапека [1,3]. Определение проводилось в трех повторностях. 

Полученные результаты показали, что численность микроскопических грибов в 
вариантах с затоплением оказывается в десятки раз меньше, чем в вариантах с опти-
мальным увлажнением (рис.1). Статистическая обработка результатов показала, что эта 
разница значима при p=0,05. Добавление сахарозы не оказало статистически значимого 
влияния на численность микроскопических грибов. 
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1 вариант - застойный режим; 2 вариант - застойный режим с добавлением 1 % раство-
ра сахарозы; 3 вариант - оптимальная влажность (60 % от общей влагоемкости);  

4 вариант - оптимальная влажность с добавлением 1 % раствора сахарозы.  
В планках погрешностей представлены стандартные отклонения 

Рис. 1. Численность микроскопических грибов на четвертый месяц проведения опыта  
с различными условиями увлажнения 

Проведенные ранее в тех же почвенных образцах исследования показали, что в 
вариантах с затоплением уже через месяц окислительно-восстановительный потенциал 
достигает отрицательных значений, реакция среды смещается в сторону подкисления и 
резко возрастает содержание двухвалентного железа в почве. Эти параметры сохраня-
ются на все время проведения эксперимента с подтоплением, в то время как в вариан-
тах с оптимальным увлажнением такие изменения не происходят. 

Наблюдается сильная корреляционная зависимость между значениями окислитель-
но-восстановительного потенциала и численностью микроскопических грибов (коэффици-
ент корреляции Пирсона равен 0,92 при p<0,05). Согласно полученным результатам пере-
увлажнение и анаэробные восстановительные условия приводят к резкому уменьшению 
численности микроскопических грибов. Теоретически это должно привести и к уменьше-
нию скорости разложения растительных остатков в переувлажненных почвах. 

Таким образом, численность микроскопических грибов является достаточно ин-
формативным показателем, чувствительным к условиям переувлажнения, и может быть 
использована для расчета интегрального показателя эколого-биологического состояния 
при сравнении подтопленных и неподтопленных почв. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
THE RATIO OF STUDENTS TO A HEALTHY LIFESTYLE 

Аннотация. Охрана и укрепление здоровья, а также соблюдение норм здорового 
образа жизни является актуальной проблемой сегодняшнего времени.  Эти приоритет-
ные вопросы реализуются Правительством Россий в национальном проекте «Здоровье». 
Поэтому значимость ВУЗов при обучении молодежи в отношении своего здоровья и 
здорового образа жизни является приоритетной задачей. 

Ключевые слова: студенты, молодежь, здоровый образ жизни, здоровье, жиз-
ненные ценности. 

Abstract. Protecting and promoting health, as well as compliance with the norms of 
healthy lifestyles is an urgent problem of our time.  These priorities are implemented by the 
Government of the Russian Federation in the national project "health". Therefore, the signifi-
cance of Universities in teaching young people about their health and living a healthy lifestyle 
is a major challenge.  

Key words: students, youth, healthy lifestyle, health, values of life. 

Современные требования общества в плане активности, самореализации и само-
определения своих личностных качеств очень высоки. Особенно это касается молоде-
жи, которая находится в ситуации становления ценностной системы, адаптации к усло-
виям экономической и социальной обстановке в стране. Важным условием для соци-
альной активности является здоровье, которое зависит от личной ответственности каж-
дого за его сохранение и укрепление. Поэтому, неудивительно, что сегодня в студенче-
ской среде возрастает интерес к здоровью, как неоспоримой ценности в жизни, растет 
осознание того, что самореализация возможна только при соблюдении правил здорово-
го образа жизни. 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения, под здоровьем понимают 
состояние физического, эмоционального, социального благополучия, а не только отсут-
ствие каких- либо физических дефектов или болезней. 

Тем не менее, многие ученые с этим определением не согласны (Панкратьева 
Н.В., Апанасенко Л.Г., Попов В.Ф., Щиленко Ю.В. и др.).  Во- первых, потому что оно 
основывается на неоднозначном понятии как «благополучие», а во- вторых, человек в 
определении рассматривается как статистическая система, тогда как он постоянно ме-
няется и развивается. Это и есть одно из обязательных условий физического и душев-
ного здоровья [3].   

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье лишь 
на половину определяется условиями и образом жизни, остальную часть составляют 
условия экологической обстановки региона проживания, генетические факторы и не-
прерывная деятельность органов здравоохранения [4]. 

Под здоровым образом жизни понимают комплекс мероприятий, направленных 
на профилактику болезней, укрепление и сохранение здоровья, поддержание психо-
эмоционального и социального благополучия.  

Понятие «здоровый образ жизни» ориентирован на каждого человека и его дея-
тельность, направленную на сохранение здоровья как главной ценности человека, из-
менение отношения к состоянию здоровья, предупреждение и своевременное выявле-
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ние факторов риска, разработку программ по снижению вреда здоровью. Главное в 
здоровье- активное его сохранение и укрепление, включая все компоненты [2]. 

По мнению многих авторов, таких как например, Зубок Ю.А. и Чупрова В.И., 
здоровый образ жизни является важным критерием развития молодого поколения, спо-
собом нейтрализации социальных рисков, так как связан с социальными факторами 
условий жизни и жизненных перспектив [2].  

При этом, молодежь здоровье воспринимает как личностный ресурс организма, 
а здоровый образ жизни ни что иное как модное понятие современности. Таким обра-
зом, ими недооценивается образ жизни как фактор, на котором основываются жизнен-
ные позиции обеспечивающие социально- психологические ресурсы человека. 

Соблюдение норм здорового образа жизни гарантирует для молодежи, сохране-
ние и укрепление физического и психологического здоровья, успехам в учебе, накоп-
лению физических и душевных сил, а также создает предпосылки для будущей актив-
ной жизнедеятельности, семейного и материального благополучия, высокой произво-
дительности труда, успешного карьерного роста и долголетия[1].   

Многолетние исследования отношения студенческой молодежи к здоровью и 
здоровому образу жизни, показали, что для большинства из них, здоровье является 
приоритетом в жизни, и лишь для некоторых понятие «здоровье и здоровый образ жиз-
ни», это лишь понятия, без особого значения. Эти студенты находятся в определенной 
«зоне риска», которые в дальнейшем не будут поддерживать и вести здоровый образ 
жизни. При этом, необходимо отметить, что большинство студенческой молодежи не 
только заботиться о своем здоровье, но и активно стремятся создать вокруг себя здоро-
вую атмосферу, пропагандируя здоровый образ жизни.  

Проанализировав жизненные ценности студенческой молодежи в процессе обу-
чения в высшем учебном заведении, можно сделать выводы о том, что вступая в само-
стоятельную взрослую жизнь, большинство студентов ориентируется на повышение 
социальных жизненных позиций не только через образование, но и через выбор в поль-
зу здорового образа жизни как необходимого условия для полноценной жизни и соци-
ального капитала. Здоровому образу жизни могут лишь противостоять стереотипы по-
ведения молодежи, которой недооценивается образ жизни как средство, формирующее 
жизненные стратегии и обеспечивающее социальную ресурсность людей. 

В целом, здоровье молодежи- это основополагающая их настоящего и будущего 
благополучия, необходимое для активной жизнедеятельности и высокой трудоспособ-
ности. Это в свою очередь большая ответственность для каждого студента, за свое ва-
леологическое поведение и отношение к своему здоровью как к большой ценности [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ 
FEATURES OF THE MODERN HEALTH SAVING ENVIRONMENT IN HIGHER 

EDUCATION INSTITUTION 

Аннотация. В работе с новых позиций рассмотрен средовой подход, который 
является не только педагогическим подходом, но и информационно-аналитическим 
подходом выявления неблагоприятных факторов здоровьесберегающей среды, выявле-
ния очагов концентрации загрязняющих веществ в учебно-производственных помеще-
ниях вуза. Исследованы здоровьесберегающие факторы внутривузовской среды. Уста-
новлено, что множественность сред структурно объединены в определенное средовое 
многомерное образовательное пространство и вносят специфический вклад в профес-
сионально-личностное развитие студента как будущего специалиста. При этом доказан 
нелинейный пороговый характер влияния степени неблагополучия организационно-
педагогических условий на уровень здоровья обучающихся.  

Ключевые слова: образовательная среда, средовой подход, здоровье, заболева-
емость, вуз, безопасность. 

Abstract. In work from new positions environmental approach which is not only peda-
gogical approach, but also information and analytical approach of identification of adverse factors 
of the health saving environment, identification of the centers of concentration of the polluting 
substances in industrial practice premises of higher education institution is considered. Are inves-
tigated health saving factors of intra high school habitat. It is established that plurality of envi-
ronments are structurally united in a certain environmental multidimensional educational space 
and make a specific contribution to professional and personal development of the student as future 
expert. Thus nonlinear threshold nature of influence of degree of trouble of organizational and 
pedagogical conditions on the level of health of the trained is proved. 

Key words: educational, health saving environment; environmental approach, health, 
incidence, higher education institution, safety. 

Исследование здоровьесберегающих факторов среды обитания актуально, так 
как поддержания работоспособности на оптимальном уровне в современной образова-
тельной среде и сохранение здоровья относятся к числу высших приоритетов нацио-
нальной безопасности [1].  

Цель работы: исследование здоровьесберегающих факторов современной обра-
зовательной среды. 

Методы исследования: эмпирические, инструментальные, лабораторные, стати-
стические. 

Результаты и обсуждение результатов исследования. Здоровье студента во мно-
гом зависит от соблюдения различных принципов безопасности во время занятий, са-
нитарно-гигиенического режима, режима проветривания помещений, режима дня, уче-
бы, отдыха, питания, привычек, а также от других объективных и субъективных факто-
ров [2]. 
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Критериями эффективности безопасности  и функционирования системы «чело-
век – среда обитания» в вузе являются биофизическая, энергетическая, пространствен-
но-антропометрическая, технико-эстетическая, информационная и психофизиологиче-
ская совместимости [3]. 

Как показали наши исследования, к концу учебного дня температура воздуха в 
помещениях при несоблюдении режима проветривания может повышаться на 3–5,5 °С, 
более чем в 3 раза могут возрасти концентрации углекислого газа и содержание орга-
нических веществ. Загрязнение воздуха сопровождается не только повышением заболе-
ваемости, но и утяжелением периода болезни [4]. Повышенная температура и влаж-
ность, бактериальная загрязненность, увеличение содержания в воздухе органических 
веществ резко изменяют самочувствие и настроение обучающихся, способствуют 
быстрому нарастанию утомления, что подтверждают наши исследования. Для учебной 
работы и снижения утомления от длительных статических нагрузок рабочей позы, сидя 
за учебным столом, большое значение имеет соблюдение эргономических требований к 
мебели и оборудованию образовательно-производственных помещений, что подтвер-
ждается нашими исследованиями. 

Нами проведен многолетний мониторинг физических и химических факторов 
внутривузовской среды. Установлено, что уровень радиационного фона во всех поме-
щениях вуза в пределах гигиенических норм и составляет 0,2 мкЗв/ч., не зависит от 
этажности зданий. 

В ходе проведенного анкетирования установлено, что основную часть времени 
участники образовательного процесса проводят в помещении, где они получают от 80% 
до 90% общей химической нагрузки. В связи с этим величина индивидуального канце-
рогенного риска достигает уровня 10–3 – 5·10–3. 

Риск заболеваний RЗ из-за хронической интоксикации студентов, вызванной хи-
мическим загрязнением среды обитания, вычисляли по формуле (1): 

RЗ = 1 – exp (0,174 (С/Спдк К)β t ),    (1) 
где С – концентрация вредного вещества, действующего в течение времени t; Спдк – 
предельно допустимая среднесуточная концентрация этого вещества; К, β – эмпириче-
ские параметры; t – время воздействия. 

Установлено, что приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха закры-
тых помещений вуза являются: формальдегид, аммиак, взвешенные вещества (пыль), 
углерода оксид, азота оксиды, хлористый водород, ароматические углеводороды, фе-
нол. Автором работы сделано заключений по 1560 пробам загазованности и 1100 про-
бам запыленности закрытых помещений 

Доказано (по линейным коэффициентам корреляции), что наиболее сильное 
влияние содержание формальдегида в помещениях образовательного пространства ока-
зывает (p<0,05) на заболеваемость бронхитом и бронхиальной астмой (R2=0,95), анги-
нами (R2=0,56), несколько меньше – на заболеваемость острыми респираторными ин-
фекциями (R2=0,47), мочевых путей (R2=0,47), а так же глаз и его придатков (R2=0,29). 
И практически нет связи межу содержанием формальдегида и заболеваемостью студен-
тов гастритами (R2=0,12), болезнями печени (R2=0,0566), костно-мышечной системы 
(R2=0,0078). 

Нами установлено, что за 11 лет учебы риск приобретения миопии у школьни-
ков R = 0,99 (очень высокий риск, требуются неотложные меры по снижению риска). 
Риск приобретения миопии у студентов за год составляет 0,078 (малый, умеренный 
риск; требуются меры по снижению риска). За 5 лет обучения риск R = 0,39 (высокий 
риск, требуются неотложные меры по снижению риска), при условии, что время работы 
за ПК соответствуют гигиеническим требованиям, делаются регламентированные пе-
рерывы, гимнастика для глаз. 
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Миопией страдает 30 % опрошенных молодых людей. Ухудшение зрения испы-
тывают, как студенты уже имеющие заболевание (60 %), так и не имеющие такого диа-
гноза (40 %). Плохое зрение – это дополнительная нагрузка на мышцы глаз, головная 
боль от напряжения. На учебу и работу за ПК студенты тратят намного меньше време-
ни, чем на отдых перед экраном монитора. В среднем так проходят четыре часа в день, 
но есть люди (3 % опрошенных), которые просиживают за ПК 8, 9, а то и 13 часов в 
сутки. Для образовательного процесса тратится в среднем 2 часа. Время, через которое 
устают глаза после непрерывной работы за компьютером, индивидуально: от несколь-
ких минут до нескольких часов. Усредненный показатель – 60 минут. И лишь 6 % 
опрошенных студентов не замечают утомления при работе. 94 % респондентов отме-
чают неприятные ощущения во время усталости: сухость в глазах – 39 %; снижение 
остроты зрения – 29 %; ощущение «песка» в глазах – 21 %; «мушки» перед глазами – 
11 %. 19 % студентов отмечают сразу несколько неприятных симптомов утомления. 
Некоторые жалуются на покраснение глаз, слезотечение, ощущение тяжести на веках. 
Для снижения усталости и уменьшения напряжения принимают меры: перерыв в рабо-
те – 76 %; гимнастика для глаз (частое моргание, перевод взгляда вдаль и др.) – 49 %. 
Также некоторые используют увлажняющие капли для глаз, прием витаминных препа-
ратов. Важно отметить, что никто из опрошенных не ответили, что не пользуются ком-
пьютером. Поэтому сейчас можно говорить о всеобщей компьютеризации. Соблюдение 
режима дня, сна, работы и отдыха, полноценное питание – залог здоровья всего орга-
низма в любом возрасте. Молодые люди редко соблюдают режимы (хотя есть и исклю-
чения) и проведенный опрос это подтвердил. Соблюдают режим питания – 30 %, дня – 
20 %, сна – 29 %. По данным проведенного нами анкетирования среди студентов пита-
ются хорошо сбалансированной качественной пищей всегда 48 % опрошенных, иногда 
43 % и почти никогда 9 % опрошенных. 

Выводы. Установлены особенности современной здоровьесберегающей среды в 
вузе. Сущностные характеристики внутривузовской образовательной среды адекватны 
значениям критериев, по которым её можно отнести в группу сред динамично развива-
ющегося типа. Здоровьесберегающая безопасность внутривузовской образовательной 
среды является обязательным условием развития психически и физически здоровой 
личности. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ 
ГАЗОПРОВОДОВ С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

SELECTION OF OPTIMAL ENVIRONMENTAL WAYS FOR GAS-WIRE GASKETS 
WITH REGARD TO ECONOMIC FACTORS 

Аннотация. В настоящее время превалирует только открытая прокладка газо-
проводов, что показано на примере Южно-Сахалинска. Это обуславливается относи-
тельной дешевизной данного метода. Однако, если учесть расходы будущих периодов – 
своеобразную амортизацию природных ресурсов, то способы открытого и закрытого (с 
помощью механизмов кротов) становятся примерно равными по себестоимости. Зато 
закрытый способ сохраняет природу в ее первозданном виде. 

Ключевые слова: механизмы – кроты закрытой прокладки, газопроводы, амор-
тизация природных ресурсов. 

Abstract. At present, only open laying of gas pipelines prevails, which is shown on 
the example of Yuzhno-Sakhalinsk. This is due to the relative de-chevna of this method. 
However, if we take into account the expenses of future periods - the unique depreciation of 
natural resources, the methods of open and closed (using the mechanisms of moles) become 
approximately equal in cost. But the closed method preserves nature in its original form. 

Key words: mechanisms - closed laying moles, gas pipelines, depreciation of natural 
resources. 

До 2025 года газ должен прийти ко всем сахалинцам – таково обещание Саха-
линского правительства [1]. Это достижение было бы великолепно вдвойне, если бы 
газопроводы на острове проводились с обеспечением всех экологических правил и 
лучше подземным, а не открытым способом. Конечно, подземная прокладка труб стоит 
недешево, но она стоит подобных расходов. Цена прокладки газопровода “Восточный” 
на склонах горы “Большевик” – более трех тысяч деревьев [2]. Да, представленный га-
зопровод будет соединять новые красивые микрорайоны на юге города с поставщиками 
газа, и за отчуждение земель заплачены определенные деньги. Но все-таки эти деньги 
стоило потратить на сохранение природы, а не разрушение ее. Подобная операция рав-
носильна продажи почки – деньги у вас на руках, но здоровье подорвано. Подходы к 
Горному воздуху перерыты полностью, срезана тропинка к Долине туристов. По сло-
вам руководителя общественной организации “Экологическая вахта Сахалина” Д.В. 
Лисицына газопровод повысил селе опасность для двух пересекаемых рек. Кто – то 
может сказать, что ради прогресса можно пойти на все эти потери. Однако расплачи-
ваться за них скорее всего придется не нам, а будущим поколениям. С одной стороны, в 
стоимость текущего проекта необходимо закладывать амортизацию природных ресур-
сов. Как на любом производстве эксплуатация оборудования приводит к его износу, и 
чтобы в последующих периодах кто-то не оказался без вины виноватым и не выклады-
вал большую сумму за восстановление оборотного капитала эта стоимость равномерно 
распределяется на все годы действия оборудования. Подобную амортизацию требуется 
распространить и на природные ресурсы – ведь они только кажутся самовосстанавли-
вающимися, но без помощи человека и вложения средств они не приобретут первона-
чальный вид. 
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Однако тема настоящей статьи относится к более кардинальному подходу к дан-
ной теме. Все равно деньги за отчуждение территории в каком – либо виде отпускают-
ся, почему бы из не потратить на новые машины и механизмы, которые не вредят при-
роде вообще или приносят урон в меньшей степени, чем открытая прокладка газопро-
водов и других сетей. 

Примерно в тот же период, когда началась прокладка газопровода в Южно-
Сахалинске Илон Маск открыл под Лос – Анджелесом в Калифорнии скоростной тун-
нель для автомобилей. Это было безумно дорого, но цели рекламы компании стоили 
того. Однако, самое интересное, что зачинателями проведения подземных коммуника-
ций для военных целей были инженеры СССР и Германии. По аналогии с субмаринами 
(от слова marine – море) в период и после Второй мировой войны появились субтерины 
– подземные лодки, автономно прокладывающие каналы под поверхностью земли, не
оставляя след на самой поверхности. В 1964 году по некоторым данным был испытан 
первый экземпляр машины “Боевой крот” исполинских размеров (длина – 35 метров, 
диаметр – 3 метра, скорость 7 км/час). Вокруг “Крота” возбуждался поток пузырьков, 
заметно снижающий трение с грунтом [3]. Для прокладки метро используются проход-
ные щиты. Влетали и сейчас влетают представление системы “в копеечку”. Однако 
стоит еще раз задуматься, что дороже – ваше здоровье и экология природы, или без-
думная оплата грядущих оголенных территорий. 

Рис. 1. Этапы прокладки газопровода к районам Южно - Сахалинска и бурильный  
автомат Илона Маска компании Boring Company [4] 

Фотографии в окрестностях Южно-Сахалинска – авторские 

Для прокладки газопроводов, особенно в населенных пунктах большие буриль-
ные машины не требуются. Достаточно воспроизвести их принципы в миниатюре, что-
бы производить укладку газопроводов на глубине, не мешающей городским коммуни-
кациям, ни корням растений и деревьев. А то в сахалинском городе Макарове собира-
ются проводить почти 12 километров газовых труб открытым способом. Если подсчи-
тать прямые затраты – это дешевле подземных способов тянуть линии голубого топли-
ва, но если пересчитать количество пересаженных деревьев и поврежденных линий 
связи, то затраты могут быть сопоставимы с системой “Крот”. Много времени тратится 
на обсуждение безопасной организации работ компанией “Сахалин Энерджи” [5]. Са-
мое интересное, что упоминаются все моменты, которые являются уязвимыми и для 
газопровода вдоль склона горы “Большевик”, а именно что не осознается масштаб по-
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следствий и учет тектонических разломов, возможность повреждения волоконно – оп-
тической линии, не совсем корректное приобретение частной земли и так далее. Аме-
риканские специалисты стараются урегулировать представленные вопросы на откры-
том собеседовании, а у нас ответов на аналогичные требования нет. 
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TYPES OF UNCERTAINTY IN THE PROCESS OF MAKING  
ADMINISTRATIVE DECISIONS 

Аннотация. В работе приведена классификация управленческих решений, 
которая необходима для того, чтобы в различных ситуациях можно было выбрать 
наиболее адекватные им тип решения, а также методику его разработки и принятия. 
Указаны основные причины и приведен анализ факторов, влияющих на 
неопределенность среды. 

Ключевые слова: управленческие решения, ЛПР (лицо принимающее 
решение), случайные факторы, неслучайные факторы. 

Abstract. The paper presents a classification of management decisions, which is 
necessary so that in various situations it is possible to choose the most appropriate type of 
decision, as well as the methodology for its development and adoption. The main causes and 
the analysis of factors affecting the uncertainty of the environment. 

Key words: management decisions, decision-makers (decision maker), random 
factors, non-random factors. management decisions, decision-makers (decision maker), 
random factors, non-random factors. 

Классификация управленческих решений необходима для того, чтобы в 
различных ситуациях можно было выбрать наиболее адекватные им тип решения, а 
также методику его разработки и принятия. 
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Управленческие решения можно классифицировать по основным группам: 
1. По степени важности проблемы;
2. По сфере деятельности;
3. Про сроку реализации;
4. По степени приближения к цели;
5. По субъекту и объекту принятия решений;
6. По способу фиксации результатов.
На рис. 1 представлена полная классификация управленческих решений.  
Неопределённость в процессе принятия управленческих решений-это наличие 

нескольких возможных исходов у рассматриваемых альтернатив. Если же для каждой 
альтернативы возможен только один исход, то можно говорить о принятии решений в 
условиях определённости.  

Неопределённость является основной причиной возникновения рисков при 
принятии управленческих решений. 

Источниками неопределённости могут быть факторы: 
1. Неопределённости среды;
2. Факторы личностной неопределённости.
Неопределённость среды - это когда не определены какие-либо ситуационные 

факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

Рис.1. Полная классификация управленческих решений 

Существуют три основных причины неопределённости среды. Во-первых, мы 
можем не до конца понимать ту ситуацию, которую рассматриваем, из-за её сложности 
или недостаточной изученности. Во-вторых, на объект управления могут существенно 
влиять, по своей природе факторы, а также может существовать недостаточно 
известное нам, целенаправленное противодействие других лиц и организаций, которые 
преследуют свои цели. Личностная неопределённость обусловлена личностью ЛПР 
(лицо или группа лиц, имеющих право в рамках своих полномочий принимать решения 
по вверенным вопросам деятельности организации и отвечать за ходом выполнения 
операции и за их результаты). 

Часто ЛПР приходится принимать решения на основе неполной и/ или недосто-
верной информации. Можно попытаться снизить неопределённость путём дополни-
тельной информации, но это требует определённых затрат времени, финансов и других 
ресурсов. 

Вторым признаком, который используется для классификации неопределённых 
факторов является природа неопределённости. Здесь выделяют случайные и 
неслучайные факторы. 
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К случайным факторам относят те, которые являются статистически 
устойчивыми. Поэтому для таких факторов мы можем прогнозировать их средние 
характеристики, вероятности реализации и другие статистические параметры. Однако, 
для случайных факторов нам неизвестно, каким будет их проявление в каждом 
конкретном случае. Примерами случайных факторов являются: погодные условия, 
курсы валют и т.д. Для случайных факторов возможны такие варианты: 

1.Стохастическая неопределённость (закон распределения);
2.Статистическая неопределённость:
а) с известными параметрами распределения; 
б) с неизвестными параметрами неопределённости. 
Неслучайные факторы - это те факторы, которые не являются статистически 

устойчивыми и не описываются каким-либо законом распределения вероятности. 
Поэтому вероятность событий, связанных с этими факторами, определить невозможно. 
Примерами таких факторов могут быть: действие конкурентов, появление новых 
технологий, экономические кризисы и т. д. 

3. Нестохастическая неопределённость - это неизвестность, обусловленная
нехваткой или отсутствием информации о факторах, не подчиняющихся 
статистическим закономерностям. При такой неопределённости, как правило, ЛПР 
может располагать некоторые информации о неопределённых факторах. Например, 
известно, что какой-то фактор А возникает через некоторое время после появления 
фактора Б и т.д. 

Если отсутствует вообще какая-либо информация о факторах, влияющих на 
принятие решений, то мы говорим о принятиях решений в полной неопределённости. 

Для экономических объектов неопределённости можно классифицировать по 
времени и факторам возникновения. 

По времени возникновения можно выделить: 
1.Ретроспективные неопределённости;
2.Текущие неопределённости;
3.Перспективные неопределённости.
Некоторые факторы являются инерционными и их эффект проявляется через 

некоторое время. 
Другие факторы, существенные для результата, на момент принятия решения 

ещё не возникли, и ЛПР не известно, будут ли эти факторы иметь место или нет. 
В силу изменения внешней среды и объекта управления, одинаковые факторы, 

действующие в разные моменты времени, могут вызывать разные последствия. 
По факторам возникновения можно выделить следующие виды 

неопределённости, которые представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Виды неопределенности 
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Экономическая неопределённость - неопределённость спроса и предложения, 
рыночных цен, фондового рынка; недостаток информации о конкурентах, 
потребителях, поставщиках, и других участников рынка. 

Политическая неопределённость - влияние внутриполитической (налоговая 
политика, охрана окружающей среды и др.) и внешнеполитической (международные 
экономические и политические ограничения, взаимоотношения с импортерами и 
экспортерами, и т.д.) ситуации на эффективность принимаемых решений. 

Природная неопределённость - влияние на результаты принимаемых решений 
погодных условий, атмосферных, космических и других явлений. 

Неопределённость внутренней и внешней среды: 
- внутренняя среда включает факторы, обусловленные деятельностью самого 

предпринимателя и его контактами (оплата труда, производство); 
- внешняя среда включают факторы, которые не связаны с деятельностью 

предпринимателя и имеют более широкий политический, демографический и другие 
характеры (Правительство РФ, центробанк РФ); 

Можно выделить уровни неопределённости: 
1. Низкий (не влияет на основные этапы процесса разработки и реализации

управленческого решения); 
2. Средний (требует пересмотра некоторых этапов разработки и реализации

решения); 
3.Высокий (подразумевает разработку новых процедур);
4.Сверхвысокий (не позволяет оценить и адекватно интерпретировать данные о

складывающейся ситуации). 
Наряду с неопределённостью иногда выделяют ситуацию неуверенности - ЛПР 

хорошо представляет себе цели, которые должны быть достигнуты, но не имеет 
достаточной информации о возможных последствиях выбираемых альтернатив. Для 
того, чтобы получить какие-либо оценки этих альтернатив, обычно, используются, 
различные варианты построения прогнозов, а также опыт ЛПР. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИЯХ НОВОГО ОСВОЕНИЯ 

ECOLOGICAL FEATURES OF LAND USE IN THE TERRITORIES  
OF NEW DEVELOPMENT 

Аннотация. В статье рассматриваются материалы о вероятном изменении реги-
ональной структуры земельного фонда в сторону наращивания территорий занятых 
населенными пунктами за счёт сокращения площадей земельных ресурсов иных кате-
горий. Приводится перечень новых форм использования селитебных территорий. 
Предлагается опыт освоения территории города Комсомольска-на-Амуре в качестве 
реальной модели данного процесса. 

Ключевые слова: экологическая ситуация, земельный участок, селитебная тер-
ритория, урбанизация, хозяйственное освоение, рациональное использование. 

Abstract. The article discusses the materials on the likely change in the regional struc-
ture of the land fund in the direction of increasing the territories occupied by human settle-
ments due to the reduction of land areas of other categories. A list of possible new forms of 
use of residential areas. The experience of the development of the territory of the city of 
Komsomolsk-on-Amur as a real model of this process is proposed. 

Key words: ecological situation, land plot, residential territory, urbanization, econom-
ic development, rational use. 

Несмотря экономическую стагнацию в последнее десятилетие наблюдаются 
определённые признаки интенсификации процессов освоения и заселения ранее не вве-
дённых в хозяйственный оборот (условно новых) земель. Это в том числе относится и к 
Дальнему Востоку. Так на острове Сахалин возобновились полномасштабные работы 
по «перешивке» узкоколейных железнодорожных путей с прежнего стандарта шириной 
1067 мм, (частично оставшиеся со времён японского владычества), на общероссийский 
стандарт шириной 1520 мм. На реализацию данного проекта РЖД выделила 25 млрд. 
рублей. В администрации края планируют ускорить проведение этих работ для опера-
тивной готовности к реализации ещё одного грандиозного проекта – строительству мо-
ста с Сахалина на материк. По словам руководителя администрации, проект должен 
быть реализован в течение ближайших 5-7 лет. Кроме основных работ по реконструк-
ции железнодорожного пути, которые планируется завершить в 2020 году, будут отре-
монтированы более 50 мостов. [1]. 

Кроме того, декларируется продолжение строек, начатых еще в советский пери-
од, в частности Байкало-Амурской магистрали. Планируется широкомасштабное осво-
ение шельфа России и СНГ, развитие горнодобывающей промышленности на севере 
Хабаровского края, строительство, капитальный ремонт и реконструкция автодорог 
федерального значения. Всё очевиднее становится инвестиционная привлекательность 
региона.  

Таким образом, очевидно, что в не очень отдаленной перспективе вполне веро-
ятно изменение региональной структуры земельного фонда в сторону наращивания зе-
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мель населенных пунктов за счёт сокращения площадей других категорий, хотя об-
вальной реструктуризации ожидать, конечно, не стоит.  

На сегодня, благодаря неблагоприятными климатическим условиям и отдалён-
ности от центра, земельный фонд региона, пожалуй, наименее измененный хозяйство-
ванием ресурс, обладающий значительными резервами для активного освоения. Очень 
высока вероятность востребования земель самыми различными отраслями, в том числе 
для жилищного и производственного строительства. Теоретически возможно образова-
ние следующих форм селитьбы: 

а) кордоны лесной охраны; обслуживание нефте-, газопроводов, линий и ло-
кальных объектов связи; 

б) временные придорожные поселки (заправочные станции, закусочные, ре-
монтные и т.п., возможны придорожные гостиницы); 

в) вахтовые и постоянные поселения добывающих отраслей; 
г) поселения перерабатывающих отраслей; 
д) поселения элитарно рекреационного назначения; 
е) поселения культурного и административного назначения; 
ж) поселения с развитой обрабатывающей промышленностью и культурно-

образовательной инфраструктурой; 
ж) формирование поселений иного типа, (с приоритетом объектов здравоохра-

нения, отдыха и др.). 
Однако в каком направлении пойдет заселение и соответствующая реструктури-

зация территории сегодня предсказать очень трудно. Формирование и развитие пере-
численных видов населенных пунктов возможно в самых разнообразных по природным 
условиям ситуациях. Сочетание и приоритетность экономических, социальных, а также 
природных факторов в каждом из подобных поселений обычно непредсказуемо. Более 
того, их развитие на незаселенных территориях не может опираться на опыт и тради-
ции аборигенного населения. Переселенцы обычно стихийно создают новые традиции, 
в том числе и в области природопользования, зачастую прямо противоречащие истори-
чески сложившемуся укладу. Это чаще всего отражается в неорганизованном формиро-
вании мест внеселитебного кратковременного отдыха (отдыха, так называемого выход-
ного дня). Такие места обычно значительно позже обретают официальный статус, тра-
диции и благоустраиваются [2]. 

Очевидно, сегодня, учитывая реальность формирования частной собственности 
на землю, необходимо предвидеть все возможные негативные последствия, как эколо-
гические, технологические так и социальные освоения земель. Конечно, всё предвидеть 
невозможно, однако крайне желательно использовать опыт освоения слабо заселенных 
территорий. Одним из примеров такого освоения является г. Комсомольск-на-Амуре, 
возникший на месте села Пермское. От него для целей строительства были использова-
ны лишь несколько строений для бытовых надобностей. Ни традиций, ни инфраструк-
туры, ни опыта внутри таёжного городского землепользования не было.  

Экологические требования к территории будущего поселения, как правило, 
обычно не имеют существенного значения. На первое место выходят экономические, 
функциональные и социальные аспекты. Экологические требования обычно возникают 
через какой-то промежуток времени после начала строительства, когда обнаруживают-
ся какие-либо негативные моменты. То есть практически не удается на стадиях проек-
тирования и начального строительства исключить негативные факторы жизнеобеспе-
чения. Это в дальнейшем влечет не только дополнительные расходы на исправление 
ситуации, но и необходимость реструктуризации городских земель, а подчас и их пере-
распределения между землепользователями, что является весьма трудоемкой, а в соци-
альном плане и болезненной процедурой [3]. 
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В связи с этим выявление «болевых точек», влияющих на экологическую ситуа-
цию в населенном пункте (городе), особенно в экстремальных природных условиях, 
необходимо на начальном этапе его становления. Это может способствовать исключе-
нию (или подавлению) стихийного начала в организации и последующем развитии го-
родского природопользования и поддержания в нем экологически комфортной среды. 

Территорию г. Комсомольска-на-Амуре можно рассматривать в качестве модели 
активного селитебного землепользования в экстремальной обстановке по следующим 
обстоятельствам: 

- изначально город занимал слабо нарушенную антропогенезом территорию с 
достаточно суровыми условиями для проживания, относительно невысоким естествен-
ным потенциалом; за несколько десятилетий город стал не только крупнейшим на 
Дальнем Востоке индустриальным центром, но и ядром притяжения населения из рай-
онов Среднего и Нижнего Амура;  

- город возник при почти полном отсутствии транспортной и иной жизнеобеспе-
чивающей инфраструктуры; 

- территория, вовлеченная в урбанизацию при строительстве Комсомольска-на-
Амуре, была и остается экстремально низко комфортной для постоянного проживания; 

- строительство нового города стимулировало миграционные процессы в При-
амурье, сюда потянулись на заработки жители прилегающих областей и районов; 

- территория будущего города оказалась в центре мест проживания аборигенов 
Нижнего Приамурья и его горных обрамлений – нанайцев, ульчей, орочей, гиляков; это 
существенно нарушило быт местных малочисленных народностей и усилило их асси-
миляцию с «пришлым» населением, способствовало приобщению к современной циви-
лизации; 

- строительство города активизировало процессы освоения и использования 
прилегающих территорий – помимо развития аграрного сектора, получили развитие 
лесодобывающие и деревоперерабатывающие отрасли, горнодобывающая промышлен-
ность, нефтехимическая промышленность, вспомогательные отрасли оборонного 
направления и, наконец, выход к морю.  

Таким образом, в сравнительно короткое время г. Комсомольск-на-Амуре стал 
центром обширной стратегически важной территории, обладающей к тому же большим 
природным потенциалом, достаточно продуктивными для экстремальных природных 
условий. Поэтому в настоящее время весьма заманчивым является предложение по ис-
пользованию положительного опыта для проецирования достижений в деле введения в 
хозяйственный оборот новых территорий с минимальными экологическими издержка-
ми 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ  

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
THE STATE AND PROBLEMS OF FORMATION OF PEASANT (FARMER) ECONOMY 

IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме состояния и формирования 
крестьянского (фермерского) хозяйства в Дальневосточном Федеральном округе. Рас-
смотрены основные направления совершенствования развития крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. 

Ключевые слова: Дальневосточный федеральный округ, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, земля, тенденции, сельхозугодия 

Abstract. The article is devoted to the actual problem of the state and formation of 
the peasant (farmer) economy in the far Eastern Federal district. The main directions of im-
provement of development of peasant (farmer) economy are considered.  

Key words: far Eastern Federal district, peasant (farm) farms, land, trends, farmland. 

В условиях экономических санкций в отношении РФ и импортозамещения продук-
ции актуальную важность в направлениях развития сельскохозяйственного производства, 
приобретает производство агропродукции для обеспечения питания населения страны по 
нормам, предусмотренным Доктриной продовольственной безопасности РФ. Одним из 
критериев продовольственной безопасности является удельный вес отечественной сель-
скохозяйственной продукции в общем объеме товарных ресурсов: мяса - не менее 85 %, 
зерна – не менее 95 %, картофеля – не менее 95 %, молока – не менее 90 %. 

Развитие сельского хозяйства имеет большое значение для стабилизации соци-
ально-экономической ситуации и формирования комфортной среды обитания на терри-
тории Дальнего Востока и Байкальского региона. Главной целью функционирования 
агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственными ресурсами 
населения, проживающего на территории региона. Основные задачи и цели развития 
сельского хозяйства Дальнего Востока и Байкальского региона имеют характерные 
черты. К ним относятся устойчивое развитие сельских территорий, повышение конку-
рентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой 
устойчивости и модернизации сельского хозяйства, повышение занятости и уровня 
жизни сельского населения, ускоренного развития приоритетных для Дальнего Востока 
и Байкальского региона подотраслей сельского хозяйства, сохранения и восстановле-
ния качества, используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других 
природных ресурсов. 

Одной из важных форм организации сельскохозяйственного производства на 
Дальнем Востоке является фермерское хозяйство. 

Крестьянское хозяйство, как мелкотоварное сельскохозяйственное предприятие, 
представляет собой систему, в которой качественно и количественно соединяются 
труд, земля и материально-денежные ресурсы. Наиболее целесообразное сочетание 
этих факторов обеспечивает наименьшую себестоимость сельскохозяйственной про-
дукции, а, следовательно, и наибольший доход. Любое нарушение этого сочетания 
приводит к понижению производительности труда, увеличению расхода материально-
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денежных средств и, в конечном счете, уменьшению нормы прибыли или убыточности. 
Трудоспособное население, зарегистрированное по месту жительства или месту 

пребывания на территории ДФО, желающие создать крестьянское (фермерское) хозяй-
ство (далее К(Ф)Х), в соответствии с программой «Дальневосточный гектар», подают в 
соответствующий исполнительный комитет заявление о подтверждении возможности 
размещения К(Ф)Х и предполагаемом месте размещения земельного участка для веде-
ния К(Ф)Х. 

После государственной регистрации К(Ф)Х земельный участок предоставляется 
К(Ф)Х в аренду или постоянное пользование либо главе этого хозяйства в пожизненное 
наследуемое владение или аренду. 

Преимущественное право на получение земельного участка для ведения К(Ф)Х при 
прочих равных условиях имеют К(Ф)Х, создаваемые лицами, зарегистрированными по ме-
сту жительства или месту пребывания на территории соответствующего сельсовета, а так-
же членами (работниками) реорганизуемых или ликвидируемых сельскохозяйственных 
организаций. Земельные участки предоставляются К(Ф)Х либо их главам, как правило, 
единым массивом и в первую очередь из фонда перераспределения земель.  

Крестьянское хозяйство, основанное на праве владения или собственности на 
земельный участок в соответствии с принятыми законами может самостоятельно опре-
делять направления своей деятельности, структуру и объёмы производства и реализа-
ции продукции, исходя из собственных интересов. 

В 2008 г. В ДФО было зарегистрировано 9 382 крестьянских хозяйства, за кото-
рыми закреплено 568,4 тыс. га земли. Крестьянские хозяйства Амурской области зани-
мают 17 % пашни, ЕАО – 27 %, Приморском – 5,5 и Хабаровском краях – 3,7 %. Доля 
крестьянских хозяйств ДФО в посевах составляет по отдельным территориям от 1,8 до 
28,7 % от всех категорий хозяйств, в производстве валовой продукции сельского хозяй-
ства колеблется от 1,5 до 20 % [1]. 

Таблица 1 
Динамика состояния К(Ф)Х в ДФО 2000-2018 г.г. 

Год Число К(Ф)Х Средний размер земельного участка (га) 
2000 10 617 53
2005 9 673 60
2010 8 793 63
2018 9 967 66

К(Ф)Х специализируются в своем большинстве на производстве продукции рас-
тениеводства. Животноводческая специализация сдерживается высокой капиталоемко-
стью и начального капитала. Более устойчивыми являются те хозяйства, которые в сво-
ем хозяйстве имеют необходимую технику для обработки 150-200 га пашни и содержа-
ния крупного рогатого скота и свиней. 

В начале 2000-х в деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств (далее 
К(Ф)Х) Дальневосточного федерального округа (ДФО) активизировался процесс со-
кращения хозяйств, но несмотря на это происходит наращивание объёмов за счет уве-
личения площадей, а также укрупнением хозяйств. Размеры земельных участков, ис-
пользуемых дальневосточными фермерами для ведения хозяйственной деятельности, 
увеличились к 2018 году на 34,98 %. Это обусловлено проводимыми мероприятиями в 
рамках государственной программы развития сельского хозяйства. 

К 2018 году намечены положительные тенденции, особенно в южных сельскохо-
зяйственных территорий, к которым относятся Амурская область и Еврейская АО, 
Приморский и Хабаровский края за счет укрупнения хозяйств. 
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Таблица 2 
Динамика состояния К(Ф)Х в южных районах ДФО 2000-2018 г.г. 

Год Количество хозяйств в южных районах ДФО Итого
Амурская область ЕАО Приморский край Хабаровский край 

2000 1 886 347 2 268 741 5 242
2005 1 516 337 2 176 735 4 764
2010 1 323 324 1 982 703 4 332
2018 1 452 277 1 502 806 4 037

На южных территориях сосредоточено 4037 К(Ф)Х, это составляет 40,5 % обще-
го их числа хозяйств ДФО. Зaнимают они 408,8 тыс. га выделенной земли, в том числе 
391 тыс. га сельхозугодий, 315,7 тыс. га пашни. В процессе сокращении количества хо-
зяйств с 2000 по 2018 гг. на 23 %, площадь их сельхозугодий увеличилась на 12,6 % (44 
тыс. га), пашни - на 20,8 % (54,4 тыс. га), посевов - более 2 раз, а участка 1 К(Ф)Х - на 
38,3 % (с 72,5 до 100,3 га). Это свидетельствует об активизации деятельности хозяйств, 
улучшении использования и вовлечении в оборот ранее не используемых земель, 
укрупнении хозяйств. 

В 2018 г. К(Ф)Х южных территорий ДФО произвели в 5,2 раза больше валовой 
продукции (ВП) чем в 2010 г. (в действующих ценах), при этом продукции растение-
водства - в 2 раза, а животноводства - в 2,9. Удельный вес К(Ф)Х в продукции всех ка-
тегорий хозяйств вырос с 3,44 до 6,66  % или в 1,9 раз, в том числе продукции растени-
еводства с 3,9 до 8,5 %, а животноводства с 2,7 до 3,2 %. Значительно повысилась каче-
ство продукции. 

Процесс укрупнения К(Ф)Х происходит во всех южных территориях ДФО. 
Средняя площадь посева 1 хозяйства увеличилась с 27 га до 71,7 га. Самые крупные по 
земельной площади К(Ф)Х находятся в ЕАО, где на одно хозяйство приходится в сред-
нем 223,4 га, площадь пашни - 133,3 га, а посева - 215,6 га. 

В Амурской области средняя площадь К(Ф)Х составляет 188 га, в том числе 
пашни - 167 га, посева - 137 га. 

В крупных К(Ф)Х сосредоточена основная часть земель. Так, 22,1 % К(Ф)Х 
ЕАО. со средней площадью более 200 га занимают 87,9 % земель всех хозяйств в обла-
сти, в то же время 57,2 % К(Ф)Х имеют площадь до 100 га. В целом же в южных терри-
ториях преобладают (78,8 %) хозяйства с площадью земель до 100 га, в том числе в Ха-
баровском крае их 97,9 %, Приморском - 93,2 %, в Амурской области - 52,8 %. 

Значительно изменилась структура посевных площадей. При их росте за семь 
лет на 6,5 % площади под зерновыми выросла на 63,5 %, в том числе в Амурской обла-
сти на 43,3 %, в ЕАО - в 2,3 раз, Приморском крае - в 2,4.  

Заметно увеличились посевные площади сои: в целом в 2,7 раз, а по территори-
ям в 2,2; 4,4 и 5,3 раз соответственно. Выращивание сои рентабельно, и она пользуется 
спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Ее посевы стали занимать в 
среднем 55,8 %, в том числе в ЕАО 61 %, Приморском крае - 49,5 %, Амурской области 
- 56 % посевных площадей [2]. 

Дальнейшее развитие фермерско-крестьянского сектора в сельскохозяйственном 
производстве ДФО в значительной мере зависит от государственной поддержки. 

Система финансового и инвестиционного обеспечения К(Ф)Х и кооперативов 
должна быть направлена на создание условий для развития и укрепления их матери-
ально-технической базы, производственной и социальной инфраструктуры, улучшение 
производственных и экономических показателей деятельности. 

Средства государственной поддержки К(Ф)Х, как отметил в работе А.В. Вдо-
венко [3], должны быть направлены в первую очередь на следующие цели. 

1. Землеустроительные работы, освоение земель:
- финансирование землеустроительных работ, связанных с упорядочением суще-
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ствующих землепользований и организаций устройства их территорий за счет средств, 
поступающих в бюджеты края и муниципальных образований края от платежей за зем-
лю до 15 % от суммы, выделенной для села. 

- экономическое стимулирование эффективного использования машин (также за 
счет средств, получаемых от взимания платы за землю). 

- компенсация до 50 % затрат на разработку проектно-слитной документации и 
осуществления мероприятий по освоению земель. 

2. Обустройство К(Ф)Х.
- выплата пособий семьям, переселившимся в сельскую местность для создания 

К(Ф)Х; 
- льготное кредитование строительства жилья; 
- оказание стартовой финансовой помощи К(Ф)Х в части обустройства их (стро-

ительство подъездных путей, мостов, линий электропередач, связи, водоснабжения). 
3. Обустройство производственной базы и инженерное обустройство К(Ф)Х.
- осуществление в рамках федеральных краевых и районных целевых программ 

развития отраслей сельского хозяйства, а также программ по электрификации, газифи-
кации и водоснабжения села, строительству дорог, развитию средств связи в сельской 
местности. 

4. Стимулирование эффективности производства.
- возмещение К(Ф)Х, расширяющим свое производство, до 50 % затрат на при-

обретение сельскохозяйственной техники и племенного скота на условиях лизинга.  
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Аннотация. В данной статье исследованы теоретические и нормативно-
правовые аспекты территорий опережающего развития. Проведен анализ механизмов 
реализации программы ТОСЭР «Комсомольск». Оценена эффективность механизмов 
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Abstract. In this article, the theoretical and regulatory aspects of priority development 
areas are investigated. The analysis of the implementation mechanisms of the Komsomolsk 
TOSED program has been carried out. The efficiency of the implementation mechanisms of 
the Komsomolsk TOSED program has been evaluated. 

Key words: territory, development, site, investment. 

Новые институты развития экономики Дальнего Востока формируются целым 
рядом законодательных, организационных, инфраструктурных новаций. За 2014–2018 
гг. принято 22 федеральных закона, содержащих правовые элементы создания 
институциональной среды для формирования новой модели развития экономики ДФО. 
Организационно данная модель реализуется через добавление в отраслевые 
государственные программы и отраслевые стратегии разделов, посвященных 
специально ДФО. То есть происходит разделение ответственности между всеми 
федеральными министерствами за реализацию новых инструментов при общем 
руководстве со стороны Министерства развития Дальнего Востока РФ. 

К базовым можно отнести законы «О территориях опережающего социально-
экономического развития» (ТОР) и «О свободном порте «Владивосток» (СПВ), которые 
легли в основу формирования новых инструментов современной государственной 
политики в отношении Дальнего Востока. К таким инструментам относятся: 
приоритетное подключение в ТОР объектам инфраструктуры, созданной за счет 
бюджетных средств; установление льготных ставок арендной платы за пользование 
землей; льготное налогообложение резидентов ТОР; снижение административной 
нагрузки; применение процедур свободной таможенной зоны; льготный размер 
страховых взносов на фонд оплаты труда; ускоренные процедуры получения 
разрешения на строительство . 

Действительно, ТОРы предоставляют резидентам больше возможностей, чем 
ОЭЗ. Но в реальности законодательство по ОЭЗ позволяет внести поправки в закон, 
расширив перечень льгот для резидентов ОЭЗ на Дальнем Востоке. Гораздо более 
серьезной проблемой является то, что  инструменты реализуются разными 
министерствами. Представляется, что именно борьба федеральных министерств за 
право распоряжаться средствами федерального бюджета - основная причина 
чрезмерного многообразия зон с особыми условиями хозяйствования . 

Положительной стороной в реализации ТОР как особого режима являются: 
особенности налогообложения резидентов, а также реализация на данных территориях 
правил свободной зоны таможни, создание ТОР в моногородах РФ. На Дальнем 
Востоке планируется ассоциация и работа институтов развития регионов. 
Инфраструктурные объекты необходимо использовать на полную мощность и 
регулирование данных отношений, связанных с работой этих территорий предполагает 
особый режим Функционирования ТОР. 

Хабаровский край является крупным геополитическим, экономическим и 
промышленным центром Дальнего Востока России. Здесь сосредоточены ведущие 
высокотехнологичные отрасли машиностроения: авиа и судостроение, энергетическое 
машиностроение, черная металлургия, нефтепереработка, развита 
деревообрабатывающая промышленность, активно развивается ряд новых производств. 
Край имеет выгодное географическое положение и является крупным транспортно-
логистическим центром с мультимодальными транспортными коммуникациями. 

В целях создания ТОСЭР в крае были приняты следующие нормативные 
правовые акты: 

- постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 628 "О 
создании ТОСЭР "Комсомольск" (в ред. Постановления Правительства Российской 
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Федерации от 12.05.2017 № 565), от 25.06.2015 № 630 "О создании ТОСЭР 
"Хабаровск", от 19.04.2017 № 464 "О создании ТОСЭР "Николаевск". 

В целях обеспечения резидентов ТОСЭР объектами инфраструктуры 
Правительством Хабаровского края и Минвостокразвития России в 2016 году 
разработаны планы-графики реализации мероприятий по созданию объектов 
инфраструктуры ТОСЭР "Комсомольск" и "Хабаровск". Для резидентов ТОСЭР 
установлена льгота по земельному налогу в размере 0 процентов на три года с момента 
возникновения прав собственности на каждый земельный участок  

ТОСЭР «Комсомольск» специализируется в таких отраслях, как дерево, 
металлообрабатывающая и пищевая промышленность, машиностроение и 
механообработка, а также туризм и рекреация. 

Основные конкурентные стороны ТОСЭР: высокий научно-технический и 
промышленный потенциал, развитая транспортнологистическая инфраструктура. В 
настоящее время ТОСЭР «Комсомольск» включает в себя 8 площадок («Парус», 
«Амурлитмаш», «Агропромышленный комплекс», «Амурск», «Холдоми», 
«Березовый», «Правоурмийское», «Оловянно-рудная») 

Резиденты инвестировали в проекты, находящиеся на территории 
Комсомольска-на-Амуре более 313 млн. руб., создали 162 рабочих места. В 2018 году 
резидентами ТОСЭР «Комсомольск» осуществлено вложение инвестиций на сумму 
более 4 млрд. 319 млн. руб., создано 1251 рабочее место. 

Администрирование осуществляется в режиме «одного окна», когда в оказании 
информационной, консультационной, организационной помощи задействованы 
федеральные и региональные органы исполнительной власти. На муниципальном 
уровне — это инвестиционный уполномоченный, первый заместитель главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре. Взаимосвязанная работа всех уровней 
управления позволяет оперативно решать задачи инвестиционных проектов.  

Проведя анализ функционирования первых зарегистрированных ТОР на 
Дальнем Востоке, а также некоторых макроэкономических показателей развития 
регионов и муниципальных образований, ставших площадками размещения ТОР, 
можно заключить, что на сегодняшний день заявленные результаты об улучшении 
социально-экономического развития не достигнуты в полном объеме.  

Таким образом, для эффективной реализации формата ТОР с целью укрепления 
ее экономической безопасности необходимо предпринять ряд мер. 

1 Разработать и соответствующим образом законодательно закрепить пока-
затели оценки эффективности функционирования ТОР, в том числе на базе имеющихся 
показателей из Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 г. 

2 Предусмотреть механизмы пересмотра через определенный период 
условий функционирования ТОР и статуса резидентства ТОР, включая сценарные 
варианты.  

3 Создать единую структуру управления инвестиционными проектами и 
регулирования развитием инфраструктуры в процессе образования ТОР  

4 Создать наблюдательный орган, в функционал которого входит не только 
контроль за деятельностью Корпорации развития и самих ТОР, но и за эффективностью 
расходования бюджетных средств.  

5 Четко прописать и определить формат взаимоотношений ТОР с субъек-
тами РФ и муниципальными образованиями, на территориях которых эти ТОР созданы. 

6 Необходимо разработать и нормативно закрепить механизмы и институ-
ты, обеспечивающие распространение импульсов опережающего развития ТОР на дру-
гие территории данного макрорегиона. 
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НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ТУНКИНСКИЙ» 

NEW OBJECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM  
IN THE TUNKINSKY NATIONAL PARK 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению новых объектов для развития 
экологического туризма на особо охраняемой природной территории. 

Ключевые слова: туристские ресурсы, культовые места. 

Abstract. This article is devoted to the study of new objects for the development of 
eco-tourism in a specially protected natural area. 

Key words: tourist resources, places of worship. 

По данным Всемирной туристской организации при ООН большинство ту-
ристских прибытий происходит в пределах собственного региона. Преобладающая 
цель - отдых и досуг, затем – деловые, профессиональные цели и другие. Наблюда-
ется тенденция к увеличению посещений особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, обладающих как природными, так и культурно-
историческими уникальными объектами показа [1]. 

Тункинский национальный парк характеризуется чистым воздухом и уникаль-
ной природой, наличием разнообразных целебных источников. Все эти факторы спо-
собствуют сохранению здоровья, духовному обогащению. К ресурсам, формирующим 
туристский интерес, относят следующие памятники истории и культуры: Крест на ме-
сте Тункинского острога; старинный буддийский архитектурный ансамбль Бурхан-
Баабай; священное культовое место Буха-нойон – скальное обнажение мрамора; место 
подношения Тамхи Баряаша; церкви, буддийские храмы и другие. Итого насчитывается 
40 исторических памятников, 24 памятника архитектуры, этнографии, 17 памятников 
археологии [2, 3]. 
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Цель работы – изучить новые объекты показа, то есть ресурсы, формирующие 
туристский интерес на территории Тункинского национального парка. 

Парк уделяет особое внимание сохранению народных традиций и обычаев, орга-
нично сочетающих в себе элементы шаманизма и буддизма. Культовые места находятся 
под охраной системы народных и религиозных запретов. Как природные, так и рукотвор-
ные культовые объекты представляют собой природно-историческую ценность и являются 
«сердцевиной», «самоидентификационным зеркалом» носителей этнической культуры. 
Эти объекты и окружающий ландшафт демонстрируют наследие изучаемого региона, яв-
ляются ключевыми для дальнейшего развития национального парка [4]. 

В настоящее время руководством парка, а также различными турфирмами пред-
лагаются пешие, автомобильные экскурсии, фотографирование и катание на верблю-
дах, знакомство с культурой и бытом местных жителей, экскурсия на Мондинскую ге-
лиофизическую обсерваторию и др. 

Самым перспективным направлением для развития административного района 
является – экологический туризм. В связи с этим ежегодно реализуются плановые ме-
роприятия по благоустройству территории и повышению привлекательности района. 
Так, например, в июне 2018 г. открыт музей «Природы и Человека». В целях охраны 
окружающей среды 18 октября 2018 г. начато обустройство пешеходной экологической 
тропы протяженностью 14705 м. к знаменитому пику Любви (2124 м). С привлечением 
волонтеров проводятся работы по строительству обзорных площадок. 

Также реализовывается интересный проект по строительству крупного развле-
кательного горнолыжного круглогодичного комплекса  на горе Сохатка на территории 
МО СП «Жемчуг», который начнет функционировать в 2025 г. Включает: спортивные 
сооружения для организации соревнований, беговые и велодорожки, скоростные экс-
тремальные спуски для велосипедов и другие объекты. Предусмотрена детская школа 
катания с отдельной трассой и подъемником, кафе и игровой комнатой. Вдоль обзор-
ной трассы запланированы гостиницы, хостелы [5].  

Анализ показывает, что местное население и другие заинтересованные лица за 
последние годы также активно включаются в процесс развития района и его благо-
устройства. По своей инициативе, выступая умельцами, скульпторами, спонсорами, 
они с целью побуждения интереса туристов, активно претворяют в жизнь разные идеи, 
задумки и воздвигают различные статуи, сооружения (рис. 1).  

Рис. 1. Новые объекты, формирующие туристский интерес 

Так, например, за последние 5-10 лет многие муниципальные образования со-
орудили у въезда красивые, привлекающие взор стелы с наименованием населенного 
пункта (рис. 2). Это архитектурные сооружения, состоящие из различных элементов. 
Некоторые из элементов являются символами историко-культурного наследия тради-
ционного населения. Поэтому при проведении экскурсии стелы могут выступать ин-
формационными ресурсами, формирующими туристский интерес. 
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Рис. 2. Стелы населенных пунктов Тункинского района 

В десяти километрах от села Тагархай в начале 20-го века  функционировал 
большой буддистский храм. Хандагатайский дацан основал известный бурятский рели-
гиозный деятель Агван Доржиев. Но в советские годы дацан был уничтожен и около 
500 лам репрессировали. А в 2012 г. восстановить обитель решили жители близлежа-
щих сел под руководством  ламы  Лопсан Чойнзин. Территориальное общественное са-
моуправление (ТОС) Амар-гол с успехом реализовал инициативу. Согласно местным 
поверьям, именно здесь находятся ворота в Шамбалу.  Хоть этот объект и располагает-
ся на значительном расстоянии от ближайшего населенного пункта, по лесной дороге с 
целью религиозного туризма его посещают буддисты.  

В целом на территории района имеется много буддистских ступ, представляющих 
интерес для туристов. Они представляют собой башнеобразное буддийское сооружение, в 
котором замурованы священные буддийские тексты, реликвии, подношения верующих. По 
мнению буддистов, они обладают магической силой добра, помогают людям внести гар-
монию в жизнь, очиститься от грехов. Например, у въезда в парк установлена ступа «Даши 
Гама» - в переводе с тибетского означает «множество дверей счастья». В 2018 г. предста-
вители рода Мондой села Хурай-Хобок выступили с идеей и совместно с жителями села 
Тагархай построили у Хандагатайского дацана Ступу-Субурган «Мунхэ Зула». В реализа-
ции задуманного приняли участие также жители Монголии.  

В 2015 г. ТОС Толто соорудили близ села Хурай-Хобок статую Будды у подно-
жия вулкана Черского. Это культовое место известно издавна. В 2017 г. жители Тун-
кинской долины установили статую Будды Медицины Отошо Бурхан на курорте Ар-
шан (Рис. 3).  ТОС Толто организуют туристические экскурсии к озеру Хобок, потух-
шим вулканам, Койморским озерам, для чего они специально заключили договор с НП 
«Тункинский». Кроме этого, они построили гостевые домики, разводят верблюдов и 
оленей.   

В улусе Хужиры два ТОСА объединив совместные усилия, открыли конный 
центр. Аттракцион приносит деньги, их тосовцы откладывают на строительство не-
большого кафе. В будущем хотят, чтобы об их центре узнали, как можно больше тури-
стов с целью иппотерапии. 

ТОС села Зактуй в 2017 г. построили Православную часовню у Поклонного Креста. 
Одним из примеров успешной деятельности является работа ТОСа Урдамжа 

улуса Хойтогол, задачей которого является сохранение, преумножение традиций, обы-
чаев бурятского народа. Усилиями жителей Хойтогола простой поселенческий турнир 
по разбиванию хребтовой кости КРС «hэер шаалган» вышел на международный уро-
вень [6]. В результате известная народная забава стала одним из популярных видов эт-
носпорта в Бурятии. В настоящее время «hэер шаалган» один из брендов Республики 
Бурятия. Она охватывает культуру, сельское хозяйство, спорт, экономику и событий-
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ный туризм. Представители Бурятии, в том числе жители Тункинского района приняли 
в марте 2019 г. участие в аналогичном турнире в Саудовской Аравии.  

Рис. 3. Ступа Хандагатайского дацана и статуя Будды (слева на курорте Аршан,  
справа у вулкана Черского) 

За последние годы нами наблюдается значительный рост количества мест раз-
мещения туристов, а также увеличение количества посетителей в национальном парке. 
В связи с изменением в системе обращения с ТКО в целом по стране в 2019 г, ожида-
ются положительные сдвиги в этом направлении. 

Таким образом, богатство, разнообразие и привлекательность рекреационных 
ресурсов, значительные природно-климатические, исторические и социокультурные 
активы обусловливают в перспективе опережающий рост туристско-рекреационного 
бизнеса.  По нашему мнению, в настоящее время руководство района и администра-
ция национального парка проводят большую работу по повышению привлекатель-
ности экологического туризма. С каждым годом появляются новые объекты показа 
для развития экологического туризма. Население активно способствует формирова-
нию позитивного имиджа в деле сохранения природного и культурного наследия, 
включается в развитие сферы туристских услуг в интересах социально-
экономического развития района. Проводится планомерная работа по благоустройству 
территории, развитию инфраструктурных ресурсов. Следует продолжать работы по со-
зданию новых туристских ресурсов, дальнейшему продвижению турпродуктов, инфор-
мированию туристов о безопасности, контролю посещаемости и др. 
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ КАК ПОДДЕЖАНИЕ 
ИДЕНТИЧНОСТИ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ 
ARCHITECTURAL MONUMENTS PRESERVATION AS A SUPPORT OF IDENTITY 

AND TOURIST ATTRACTIVENESS OF HISTORICAL CITIES 

Аннотация. В настоящее время существует проблема, как сохранения культур-
ного наследия, так и его востребованности. Самые популярные туристические города 
наиболее ассоциируются с историческими зданиями, известными людьми, определен-
ными конструкциями. В России за последние годы наблюдается упадок в области со-
хранения исторического наследия. Тогда как в Европе создаются организации, которые 
работают с инвесторами  и предпринимателями, которые убеждают не только сохра-
нять архитектурные памятники, то и максимально раскрывать эти здания для развития 
бизнеса. Таким образом,  сохраняется идентичность исторических городов, которая 
привлекает туристов и увеличивает местный бюджет. 

Ключевые слова: архитектурное наследие, историческое наследие, архитекту-
ра, городская среда. 

Abstract. The most popular tourist cities are most associated with historical buildings, 
famous people, certain structures. In Russia in recent years there has been a decline in the 
preservation of historical heritage. Whereas in Europe, organizations are created that work 
with investors and entrepreneurs, who convince not only to preserve architectural monuments, 
but also to maximally disclose these buildings for business development. Thus, the identity of 
historic cities remains, which attracts tourists and increases the local budget. 

Key words: architectural heritage, historical heritage, architecture, urban environment. 

Исторические здания и места имеют свою внутреннюю культурную, социаль-
ную, образовательную и духовную ценность. Любая нация, претендующая на сохране-
ние культурных достижений в любой области, обязана заботиться о своем наследии. 

Сохранение исторических зданий имеет важное значение для понимания насле-
дия нашей нации. Кроме того, это экологически ответственная практика. Повторное 
использование существующих зданий историческое сохранение - это, по сути, про-
грамма переработки «исторических» пропорций. Существующие здания часто могут 
быть энергоэффективными благодаря использованию хорошей вентиляции, прочных 
материалов и пространственных связей. Непосредственным преимуществом старых 
зданий является то, что здание и инфраструктура уже существуют. Здание может быть 
модернизировано в соответствии с современными требованиями и кодами зданий. Это 
не только имеет хороший экономический смысл, но и сохраняет наше наследие и явля-
ется неотъемлемой устойчивой практикой и неотъемлемой составляющей всего здания. 

В исторических городах основными  угрозами для памятников являются: 
Коммерческое строительство, в результате которого происходит разрушение ис-

торической среды с целью заполучения строительных площадок в престижных центрах 
городов.   
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Замена исторического наследия новоделами, что приводит к массовому сокра-
щению числа подлинных памятников истории и культуры.  

Также серьезной проблемой является отсутствие профессионального и научного 
подхода к реставрации. Для ряда российских городов характерно одновременное про-
явление многих факторов риска, зачастую взаимно усиливающих друг друга.  

Мы редко задумываемся о важности  памятников архитектуры. При этом первые 
ассоциации, возникающие при упоминании Франции - Эйфелева башня, при упомина-
нии Флоренции - исторический центр во главе с собором  Санта-Мария-дель-Фьоре, где 
расположено большое  количество достопримечательностей.  Эти исторические места 
европейских городов стали знаковыми и наиболее интересными как для жителей, так и 
для многочисленных гостей этих городов. Символами России для иностранцев  и рос-
сиян остаются Собор Василия Блаженного, Кремль и Красная площадь в Москве. Так-
же без исторических зданий невозможно представить себе наиболее популярные горо-
да, такие как Прага, Вена, Флоренция, Рим.  

Архитектурное наследие уникально как память материальная, что можно реаль-
но увидеть, потрогать. В любой национальной культуре у архитектурного наследия 
особая роль: оно является наглядным пособием и демонстрацией исторических чаяний 
общества, отмечает приход и уход диктатур, открывает перед зрителем события про-
шлого.  

Архитектура в большей степени, чем любое другое искусство, является живым 
свидетелем истории. Каждое здание — продукт своего времени. Невзрачные, утили-
тарные объекты говорят иногда о своём времени больше, чем шедевры архитектуры, 
вместе они могут дать правильное впечатление о культуре и жизни, они лучше иллю-
стрируют жизнь того времени. Архитектура - этот тот случай, когда история доступна 
каждому. Памятники архитектуры - один из главных источников, отражающих истори-
ческие этапы жизни города.  

В России за последние годы происходит утрата большого количества историче-
ских зданий (рис.1). Поскольку своевременно никто не занимается реставрацией и под-
держанием исторических объектов, многие из них находятся в плачевном состоянии. И 
даже если впоследствии о старинном здании вспоминают, то в результате продолжи-
тельного игнорирования, его уже не удается спасти. Зачастую, памятники архитектуры 
мешают чьим-то коммерческим интересам, а поэтому их сносят без сожаления.  Обыч-
но за это никто не несет  ответственности [1].  

Рис. 1. Состояние зданий в историческом центре г. Тамбова 

В большинстве государств, в особенности европейских, научились бережно от-
носятся к архитектурному наследию. Старинный облик зданий, типология застройки, 



269 

вид мостовых, площадей  и т.д. сохраняется в  наиболее известных туристических го-
родах, где  есть исторический центр. Каждый архитектурный объект культурного 
наследия существует как часть единого ансамбля. Когда попадаешь на улочки в центре 
Риги, Таллинна или Мюнхена, то создается впечатление, как то будто попадаешь в дру-
гую эпоху (рис. 2). Для этого туристы готовы преодолеть тысячу километров, чтобы 
насладиться уникальной красотой, почувствовать атмосферу прошедших веков, глубже 
узнать прошлое и лучше понять настоящее. 

Рис. 2. Историческая часть городов: Рига, Таллинн, Мюнхен 

Как показывает практика,  в России не получается достаточно проявлять заботу 
об исторических памятниках так, как это делают за рубежом. В Европе не меньше про-
блем, но там специалисты обратили внимание  и осознали важность сохранения объек-
тов исторического наследия. Поэтому там разработали методы борьбы с разрушением 
исторических зданий. Повсеместно возникают трудности, связанные с бизнесменами, 
которые хотят перестроить или вообще снести архитектурные достопримечательности. 
Но специальные организации, защищающие наследие, предлагают альтернативные ре-
шения, чтобы переубедить  предпринимателей от таких поступков. Специальные орга-
низации по охране наследия стремятся убедить  бизнесменов и политиков, что сохра-
нение исторических зданий - архитектурных памятников будет способствовать получе-
нию прибыли  и сможет увеличить доходы [2].  

Чем лучше сохранен исторический облик зданий, чем больше поддерживается 
уникальность и идентичность застройки, тем интереснее привлекательнее станет город 
для туристов, и тем больше будут доходы местного бюджета. Когда удается донести до 
чиновников  и инвесторов эту простую истину,  большинство  из них меняют отноше-
ние к историческому наследию.  
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Аннотация. В данной статье особое внимание уделяется развитию внутреннего 
туризма на территории Тамбовской области. Представлен один из способов его разви-
тия – разработка событийного календаря, включающий различные мероприятия сосед-
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Abstract. This article focuses on the development of domestic tourism in the Tambov 
region. One of the ways of its development is the creation of an event calendar of neighboring 
areas and their inclusion in the tourist program.  
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На сегодняшний день, актуально стоит вопрос о развитии туризма в малых горо-
дах. Существуют различные классификации туризма и туристских маршрутов. Эти клас-
сификации зависят от целей и задач. Они связаны с интересами людей и возможностями 
проведения отдыха. Все большую популярность завоевывают уникальные программы, 
сочетающий в себе традиционный отдых и участие в зрелищных мероприятиях.  

В настоящее время в создании привлекательных мест для туристов далеко не 
последнюю роль играет событийный туризм.[1]  

Событийный туризм впервые появился в 80-х годах в странах Европы. Сейчас 
это одно из молодых и эффективных направлений, которое формируется с помощью 
систематизированных традиционных мероприятий: праздников, фестивалей, музыкаль-
ных и литературных программ и прочих событий и делает город или район уникаль-
ным, представляя большой туристический интерес. 

Тамбовская область в настоящее время не входит в число регионов с развитым ту-
ризмом, хотя обладает многими перспективными возможностями его развития. Сегодня ин-
дивидуально каждый район области не представляет большого туристического интереса. 

Одним из способов решения этой проблемы является разработка событийного 
календаря области. Событийный календарь – вид календаря с датами, приуроченными 
к каким-либо событиям. Эти события могут относиться к сфере культуры, спорта, биз-
неса и т. д. В нём отражены все самые значимые даты, которые будут проведены в дан-
ном районе или городе. Разработка такого календаря и дальнейшее его наполнение раз-
личными мероприятиями привлечет большой поток туристов.  

Помимо посещения традиционных мероприятий из событийного календаря, с 
целью большей привлекательности, в туристическую программу можно включить 
культурно-познавательную экскурсию. Это позволит не выезжая из области, активно 
отдохнуть, ознакомиться с природным и культурным наследием, местными достопри-
мечательностями. 

В Тамбовской области ежегодно проводятся различные событийные мероприя-
тия. Область имеет туристско-рекреационный потенциал и возможность привлекать не 
только жителей Тамбовской области, но и гостей из соседних областей. 

Рассмотрев события в Тамбовской области, можно составить календарь с самы-
ми посещаемыми событиями. [2] (Табл.1). 
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Таблица 1 
Мероприятия Тамбовской области 

Дата проведения Название мероприятия Место проведения

Зима 
Январь «Новогодние праздники» Празднич-

ная развлекательная литературно-
музыкальная программа для детей и 

их родителей

Уваровский район,
усадьба Рахманинова 

Весна 

Апрель «Цветочный фестиваль» Знаменка, парк усадьбы 
Загряжских-Строгоновых 

Май Фестиваль «Сиреневая ночь»;

Международный фестиваль «Её ве-
личество виолончель»; 
фестиваль яйца «Кукарекино»

Уваровский район, 
усадьба Рахманинова 

Сампурский район

Лето 

Июнь «Фестиваль неваляшек»
(создание неваляшек, мастер-классы, 
гончарное дело); 

Гастрономический фестиваль «Мор-
довская каша»; 

Конно-спортивный праздник (пока-
зательные выступления с нагайками 
и шашками)

г. Котовск 

Мордовский район 

Мучкапский район 

Июль фестиваль «Вишневарово» (мастер-
классы по приготовлению варенья и 
др. блюд с использованием вишни); 

литературно-музыкальный фести-
валь им. Сергеева-Ценского; 

праздник «Семейный пикник»; 

Праздник «Гомзяковская ромашка»; 

фестиваль «Шушпанская щука»; 

Фестиваль «Тайны усадьбы»

Уваровский район

Рассказовский район 

Жердевский район 

Никифоровский район 

Староюрьевский район 

г. Тамбов, усадьба Асеевых
Август праздник «Русского сарафана»;

фестиваль «Птичий двор»; 

фестиваль «Фруктовый вернисаж»

г. Мичуринск 

Токаревкий район 

Петровский район

Осень 

Сентябрь «Фестиваль Мичуринского яблока»;

праздник «Осенние дары русской 
усадьбы»; 

праздник «Рассказовская мозаика» 
(мастер-классы по вязанию, выставка);

Фестиваль «Пичаевская тыква»

г. Мичуринск 

Уваровский район, тер-
ритория бывшей усадь-

бы Воейковых 

Рассказовский район 

Пичаевский район
Ноябрь Фестиваль «Ночь искусств» Уваровский район, 

усадьба Рахманинова
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Анализируя мероприятия области, можно сделать вывод, что Тамбовская об-
ласть имеет все возможности для развития событийного туризма, поэтому составление 
календаря событий и увеличение качество проводимых мероприятий, позволит повы-
сить значимость области на туристической арене страны.  

Календарь событий Тамбовской области составлен по определённой классифи-
кации с целью облегчения его использования. Он включает в себя 4 раздела (времена 
года) т.к. те, или иные события ассоциируются у многих со временем года, так же для 
удобства в таблицу включены и месяцы с конкретными датами [3].  

Данный календарь необходимо размещать на туристских сайтах Тамбовской об-
ласти, а также на сайтах государственных структур, занимающихся развитием туризма 
в области. Для привлечения большого внимание туристов более выигрышно будет вы-
глядеть событийный календарь в виде интернет-журнала с красочным оформлением.  

Добившись развития событийного туризма в области, позволит обеспечить жи-
телей малых сел работой, получая немалую прибыль, а также послужит социально-
экономическому развитию этих территорий. 
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OF SHORT-TERM AUTONOMOUS SURVIVAL 

Аннотация. В работе актуализирована проблема обеспечения психологической 
безопасности учащегося школы в ситуации связанной с автономным краткосрочным 
пребыванием на природе. Рассмотрены ключевые опасности: паника, одиночество. 
Приведены методы предупреждения и защиты. 

Ключевые слова: безопасность школьника на природе, паническая атака, оди-
ночество. 

Abstract. The paper actualizes the problem of ensuring the psychological safety of a 
student in a school in a situation associated with autonomous short-term stay in nature. Key 
dangers are considered: panic, loneliness. The methods of warning and protection. 
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Природа Пермского края красива: леса, реки, скальники, озера – здесь всего это-
го очень много и каждый может найти для себя тот «уголок природы», который ему 
наиболее по душе. И достаточно большое число людей действительно любят проводить 
свой досуг по возможности в отдалении от промышленных районов края. И среди них 
есть школьники. И достаточно большая часть этих урбанизированных граждан абсо-
лютно не представляет, как следует себя вести не то что в глуши лесного массива, но 
даже на невинной проселочной дороге без мобильной связи. 

Школьник может попасть в ситуацию краткосрочного автономного выживания на 
природе по-разному: пошел из деревни А и деревню Б и заблудился, пошел с родителями 
или друзьями в лес по грибы, на пикник или еще по какой надобности и опять-таки за-
блудился. Есть и иные, более экзотичные варианты, но это перечисление не важно, важ-
но, что такие ситуации могут быть, а вот готовность к ним есть далеко не всегда. Года не 
проходит, чтоб кто-нибудь не терялся. И находят не всегда, к сожалению. 

Какие опасности ждут школьника в первую очередь? Как предупредить их воз-
никновение, как защититься от них? Этому посвящена настоящая работа [1,2]. 

Паника.  
Паника, вызванная страхом незнакомой ситуации. Школьник заблудился, расте-

рялся… Стало страшно. Возникает состояние панической атаки или, что тоже, состоя-
ние запредельного нервного напряжения. 

Человек, подверженный панической атаке теряет то, что и формирует его, как 
человека-царя природы – он теряет разум. Перестает рассуждать, думать, планировать 
и либо начинает совершать множество хаотичных, неоправданных действий или по-
просту впадает в состояние ступора, апатии. Помимо неадекватности поведения, в па-
ническом состоянии человек очень быстро теряет энергию. 

Как предупредить?  
Физические тренировки с выездом на природу, психологические тренинги, прак-

тические занятия даже если в условиях учебной аудитории, чтение соответствующей 
литературы – все то, что хоть как-то подготовит ребенка к восприятию непривычной 
для него ситуации.  

Пугает именно непривычность, незнакомость. 
Как защититься?  
1. Простейшее дыхательное упражнение. Вдох на 4 счета (или 4 удара пульса);

задержка воздуха в себе на то же время; и выдох опять-таки за то же время. Если есть 
возможность, можно увеличить время каждого этапа. Чем дольше цикл – тем быстрее 
он приводит к результату. Во время упражнения держим внимание только на дыха-
нии. Не должно быть больше никаких мыслей. Можно закрыть глаза. 

2. Думаем о чем-то отвлеченном. Причем не просто отвлеченном от текущей си-
туации, а еще и привлекающим ваше внимание. Это что-то может быть ярким, насы-
щенным, а может напротив быть спокойным, рассеивающим внимание. Главное – что-
бы оно отвлекло вас от того, что вызвало испуг. 

3. Расслабляем мышцы. Движемся медленно, плавно, неторопливо.
4. Прижмемся телом к дереву, хотя бы приложим к дереву ладони расслаблен-

ных рук. Ляжем на землю. Посмотреть на небо. 
5. Охладим лицо (можно всю голову) водой, хотя бы ветром.
6. Составляем план действий и начинаем педантично его осуществлять.
Одиночество.  
Для человека, постоянно видящего вокруг себя толпы людей, зачастую еще не 

приученного к самостоятельности и при этом оказавшегося в одиночестве, именно это 
обстоятельство может явиться ключевым фактором, воздействующим на психофизиче-
ское состояние. 
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Как предупредить?  
Да так же как и панику. Следует приучать школьника к самостоятельности. Хотя 

бы в магазин за хлебом отправлять не бояться. Давать и в начальной школе небольшие 
поручения, связанные с самостоятельным принятием решений. 

Как защититься?  
Психологическая устойчивость ребенка существенно повысится, если он будет 

помнить и верить, что его обязательно начнут искать и также обязательно найдут. Сама 
вера в этот тезис придаст школьнику сил. Психологический настрой ребенка ориенти-
рованный на избежание одиночества, на поиск признаков присутствия людей стимули-
рует его деятельность в актуальном направлении. Деятельность. Ребенок постоянно 
должен что-то делать. Даже если он просто ждет, когда его спасут сидя на одном месте. 
Спланировать свои действия на ближайшие три часа (или дня), собрать запас дров на 
костер, оборудовать спальное место, просушить/проветрить одежду. Занятий много. А 
вот бездействие опасно. 

В настоящей работе не рассматривается вариант длительного автономного су-
ществования ребенка ввиду того, эта крайне маловероятно. В конце ребенок долго и не 
выживет. А вот случаи когда школьник день-неделю плутает по лесу встречаются и, к 
сожалению, не так уж и редко. 

Вопросы рассмотренные авторами они бы порекомендовали включать в курсы 
естествознания и основ безопасности жизнедеятельности, изучаемые в школе. И, кроме 
того, сопровождать рассмотрение этих вопросов практическими занятиями с целью по-
вышения безопасности детей. 
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Аннотация. В научной работе автор рассматривает комплекс вопросов, связан-
ных с тенденциями развития современной информационной безопасности. Особое 
внимание уделено философскому аспекту данной проблематики. В статье представлен 
опыт аналитической детализации биологического, психологического и, в особенности, 
социального направлений развития для успешной реализации эффективных решений в 
области онтологии безопасности. Исследование ориентировано на совокупность меж-
дисциплинарных подходов философско-методологического и общенаучного уровня. 
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Abstract. In scientific work, the author examines a set of issues related to the trends in 
the development of modern information security. Particular attention is paid to the philosophical 
aspect of this issue. The article presents the experience of analytical detailing of the biological, 
psychological and, in particular, social development directions for the successful implementa-
tion of effective solutions in the field of security ontology. The study is focused on a set of in-
terdisciplinary approaches at the philosophical, methodological and general scientific level. 

Key words: security, information, communication, person, personality, subject, philo-
sophical, man-made, Internet, civilization. 

Исходя из функционально-аналитической дефиниции последних десятилетий, 
категория «человек» определяется в качестве биопсихосоциального существа. Следова-
тельно, говоря о феномене безопасности современного человека, необходимо учиты-
вать три фундаментальных направления, позиционирующих векторы развернутого по-
иска корпуса эффективных решений в области безопасности относительно онтологии 
техногенной цивилизации: 

 биологическая безопасность индивида;
 психологическая безопасность личности;
 социальная безопасность субъекта и общества в целом.
Проблемы собственно информационной безопасности, так или иначе, затраги-

вают каждую из перечисленных сфер, но можно выделить их определенные содержа-
тельные характеристики, носящие системный характер и способные наметить, в конеч-
ном итоге, некоторые аналитические грани «техносферной карты безопасности». 

В тезисном изложении, это может быть представлено следующим образом: 
1. Современное жизненное пространство переполняют агрессивные сигна-

лы, вызывающие у человека, как представителя своего биологического вида, соответ-
ствующие первичные реакции.  

К примеру, звуки, световые и цветовые решения – не природного, а техногенно-
го происхождения: агрессивный рекламный аудио- и видеоряд, круглосуточный шумо-
вой фон многочисленных бытовых и промышленных технических устройств различной 
степени сложности, мощное искусственное освещение помещений, улиц и т.п., – спо-
собствуют формированию у человека 21 века беспрецедентного уровня стресса за всю 
историю существования человеческой цивилизации [2; 75]. 

2. Уровень непрерывности коммуникационной агрессии связан с потоковым
характером подачи информации [1; 93], а также доступностью информации и коммуни-
кации как «услуг», предоставляемых посредством сети Интернет. Формирование со-
временной личности (особенно в детском и подростковом возрасте) в столь непростой 
среде временами начинает напоминать квест. 

 Слишком много источников, помимо семьи и школы, претендует на роль лидера 
влияния. Поток информации разной степени достоверности может негативно воздей-
ствовать на личность молодого человека, который, объективно, в силу небольшого пока 
жизненного и профессионального опыта, не всегда в состоянии оперативно и самостоя-
тельно дифференцировать качество ее содержания. 

3. Обозначенные ранее тезисы четко вписываются в контекст глобальных
социальных изменений Новейшего времени. Пополнение информационного контента 
идет со скоростью, равной веку ранее за десятилетие сегодня. Освоить такой объем ин-
формации современному члену социума весьма трудно даже физически.  

Категоризация мышления, специализация профессиональной лексики, создание 
корпусов национальных языков – это процессы не потенциального будущего, они идут 
полным ходом уже сейчас. Именно они свидетельствуют о той аналитической детали-
зации, которая позиционирует важные эффективные решения в области информацион-
ной и когнитивной безопасности – аккумуляцию, систематизацию и, в конечном итоге, 
оптимизацию базы метаданных. 
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В этой связи следует подумать о нормировании как здоровьесберегающей тех-
нологии. Грамотная медиация плюс выработанная соответствующая законодательная 
база (от рекомендаций и инструкций до законодательных актов и прочих обязательных 
к исполнению и соблюдению норм) позволят феномену информационной безопасности 
гарантировать не только защиту базы метаданных и канала передачи сведений, но рас-
крыть свой онтологический потенциал посредством важнейшей функции Новейшего 
времени – эффективной социальной реализации. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГА 

MOTIVATIONAL PREDICTORS OF TEACHER’ PROFESSIONAL  
SELF-REALIZATION 

Аннотация. В статье рассматривается проблема самореализации как смыслопо-
лагающего основания педагогической деятельности в условиях современного образо-
вания. Обсуждаются подходы к внутренней и внешней детерминации педагогической 
деятельности с позиций актуальных научных представлений о мотивации личности. 
Обосновывается значение конструкта самодетерминации как фактора самореализации, 
востребованность которого в образовании обусловлена позитивной сущностью, обра-
щенной к созидательно-творческому началу педагога.  

Ключевые слова: мотивационные ориентации; самодетерминация; педагогическая 
деятельность; субъектный опыт; интегрированность; продуктивность; самореализация.  

Abstract. In article the self-realization problem as smyslopolagayushchy basis of ped-
agogical activity in the conditions of modern education is considered. Approaches to internal 
and external determination of pedagogical activity from positions of relevant scientific ideas 
of motivation of the personality are discussed. The value of a construct of self-determination 
as self-realization factor which demand in education is caused by the positive essence turned 
by creative creatively beginning of the teacher is proved.  

Key words: motivational orientations; self-determination; pedagogical activity; sub-
ject experience; integration; efficiency; self-realization. 

В современных условиях приоритетное значение социокультурной реальности 
образования связано с самореализацией субъекта педагогической деятельности, кото-
рое проявляется в раскрытии потенциала личности педагога, определяющего способ-
ность быть инициирующим началом поведения, деятельности, общения. Идея самореа-
лизации в образовании актуализирует значение субъектных параметров педагогическо-
го процесса, подчеркивая важность внутриличностных механизмов и факторов, влия-
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ющих на активность личности, в которой личность как ведущее социокультурное осно-
вание становится субъектом жизнедеятельности.  

В образовательном процессе самореализация находит свое воплощение в актуа-
лизации личностно-профессиональных ресурсов педагога и, с этих позиций, определяет 
смыслообразование педагогической деятельности. Это дает возможность педагогу 
найти индивидуальный мотивационный стиль деятельности, основу которого образуют 
осознанность и рефлексия, способность анализировать и прогнозировать результаты 
своей деятельности, повышать уровень саморегуляции и самоорганизации, то есть быть 
субъектом личностно-профессионального развития.  

В современных исследованиях самореализация личности рассматривается в кон-
тексте феномена самодетерминации, который определяет стремление личности реали-
зовывать свои возможности в интеграции внутриличностных, социальных, культурных 
ресурсов жизнедеятельности.  

В мотивационном подходе Э. Деси, Р. Райана самодетерминация определяется 
как ощущение возможности выбора и способность осуществления выбора, исходя из 
собственных интересов, стремлений, целей, ценностей и смыслов, в диалектическом 
многообразии возможных вариантов развития личности, обусловленных как внутрен-
ними, так и внешними условиями жизнедеятельности на основе реализации базовых 
потребностей в автономии, компетентности и связанности [1; 2].  

Концепция Д.А. Леонтьева о самодетерминации как саморегулируемой активно-
сти зрелой личности обосновывает понимание самодетерминации как «формы прояв-
ления личностного потенциала» и «главного феномена личностной зрелости» субъекта. 
Осуществление самодетерминации в единстве свободы как формы активности и ответ-
ственности как высшей формы саморегуляции реализуется на основе рефлексивного 
сознания, опосредованного ценностно-смысловой сферой личности [3].  

Функционально-содержательное становление самодетерминации педагога про-
исходит в многообразии процессов профессиональной идентичности, осознания лич-
ностных смыслов профессиональной деятельности, обусловливающих саморегуляцию 
педагога как гибкое управление взаимодействием образовательными отношениями в 
совокупности аффективных, когнитивных, поведенческих, волевых и ценностно-
смысловых сфер педагогической деятельности.  

В контексте гуманистических ценностей образования самодетерминация зако-
номерно актуализирует проблему продуктивности педагогической деятельности, опре-
деляя понимание продуктивности как процесса и результата трансформации професси-
ональной области в средство развития и саморазвития личности, в которых достижение 
учебно-познавательных результатов выступает как средство, а не цель педагогического 
процесса. 

Традиционно продуктивность рассматривается как специфическая характери-
стика компетентности личности, уровни развития которой образуют различную степень 
продуктивности деятельности (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, А.К. Марко-
ва и др.). Высокопродуктивный уровень деятельности отражает стремление личности к 
самосовершенствованию в деятельности, среднепродуктивный уровень характеризует-
ся преобладанием адаптивного целеполагания и стихийной мотивации к саморазвитию, 
непродуктивный уровень связан с формально-исполнительскими способами реализа-
ции деятельности.  

Динамическая природа продуктивности определяет вопрос о поиске, изучении и 
внедрении психолого-акмеологических инструментов, раскрывающих контекстуальный 
характер личностно-профессиональных целей, определяя эффективность личности в 
разнообразных задачах деятельности, многообразие которых интегрирует устойчивость 
внутренних ориентиров и гибкость реагирования на изменения вовне и внутреннем ми-
ре субъекта [3; 4].  

Подход Э. Деси, Р. Райана обосновывает понимание самодетерминации как моти-
вационного континуума автономной и контролируемой регуляции, определяя в качестве 
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ведущего показателя продуктивности функционирования личности гибкость саморегу-
ляции и самоуправления во взаимодействии с социальной средой [1; 2]. Поэтому кон-
структ самодетерминации на первый план выдвигает собственную активность личности, 
ее способность к самостоятельному выбору, в котором психологической основой высту-
пает внутренняя мотивация, что позволяет обратиться к субъектному опыту педагога.  

Педагог в современных условиях испытывает влияние новых идей и ценностей, 
разнообразных культурных форм, стилей, направлений. Деятельность педагога обу-
словлена требованиями, ожиданиями и возможностями социокультурной ситуации, с 
одной стороны, а с другой стороны, действуют внутриличностные побуждения субъ-
ектного опыта – влечения, переживания, социальные представления, потребности, мо-
тивы, цели, смыслы и ценности педагога. В этом контексте самореализация педагога, 
обусловливая его способность к моделированию и проектированию личностно-
развивающих образовательных отношений, определяет становление ответственности и 
самостоятельности личности обучающегося.  

В социокультурном пространстве современного образования педагогическая де-
ятельность предстает как профессиональная активность, направленная на развитие 
субъектного опыта личности [5]. Субъектный опыт, выступая важнейшим условием 
продуктивности педагогической деятельности, сообразно гуманистическим ценностям 
образовательных отношений предстает как продуктивная самостоятельность (А.К. Ос-
ницкий), выражающая индивидуальные аспекты развития субъекта деятельности (И.С. 
Якиманская), профессиональная компетентность которого (А.К. Маркова), обусловлена 
ситуацией профессионального развития (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк).  

Самодетерминация как характеристика субъектного опыта педагога определяет 
ведущую роль внутренних психологических оснований деятельности и актуализирует 
личностно-профессиональное развитие педагога, что, соответственно, ведет к результа-
там, всесторонне охватывающим педагогическую деятельность. Психолого-
педагогические основания развития самодетерминации обусловливают приоритет 
направленности педагогической деятельности на индивидуально-возрастные особенно-
сти обучающихся, их личностные интересы и способности, психологические цели обу-
чения и развития. Самодетерминация субъекта педагогической деятельности актуали-
зирует профессионально важные качества педагога, являя собой, таким образом, инте-
гративное основание самореализации педагога.  

Таким образом, самодетерминация образует ведущее побудительное основание 
продуктивности профессиональной самореализации педагога вследствие того, что зна-
ния-умения-навыки по конкретному учебному предмету превращаются из цели обуче-
ния в психолого-педагогическое средство, а целью обучения как раз и является станов-
ления субъектного опыта личности как фактора развития ценностно-смысловой сферы, 
мотивации, субъектности личности в процессе образования.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Deci E.L., Ryan R.M. Self-determination theory: A macrotheory of human motiva-
tion, development, and health // Canadian Psychology. 2008. Vol. 49. № 3. P. 182–185.  

2. Rigby C.S., Ryan R.M. Self-determination theory in human resource development:
New directions and practical considerations // Advances in Developing Human Resources. 
2018. Vol. 20. № 2. P. 133-147.  

3. Личностный потенциал: структура и диагностика // Под ред. Д.А. Леонтьева.
М.: Смысл, 2011. 675 с.  

4. Деркач А.А. Профессиональная субъектность как психолого-акмеологический
феномен // Акмеология. 2016. № 1(57). С. 8-13.  

5. Митина Л.М. Личностно-профессиональное развитие учителя: стратегии, ре-
сурсы, риски. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. 456 с.  



279 

УДК 546.46 
М. А. Землянова, М. С. Степанков 
Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рис-
ками здоровью населения, г. Пермь, Российская Федерация 
M. A. Zemlyanova, M. S. Stepankov 
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, 
Perm, Russian Federation 

ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МУТАГЕННОГО  
ЭФФЕКТА НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА МАГНИЯ 

RESEARCH AND COMPARATIVE EVALUATION OF THE MUTAGENIC  
EFFECT OF MAGNESIUM OXIDE NANOPARTICLES 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования и оценки мутаген-
ного эффекта наночастиц оксида магния. 
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Abstract. In this paper present the result of research and assessment of mutagenic ef-
fect of magnesium oxide nanoparticles. 
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Введение. В настоящее время наночастицы оксида магния (MgO) получили ши-
рокое распространение в различных отраслях промышленности и сферах деятельности 
человека. Наиболее активно данный продукт используется в пищевой и химической 
промышленности, медицине, фармакологии, металлургии и электронике [1, 2]. Ожида-
ется, что к 2020 году мировой спрос на наночастицы MgO составит 185,5 тонн [3], что 
характеризует данный наноматериал как массово выпускаемый продукт [4]. В исследо-
ваниях [5] установлен положительный заряд наночастиц MgO в водной среде, что гово-
рит о потенциале генотоксического и мутагенного действия [4]. 

Учитывая широкий спектр применения в различных сферах деятельности чело-
века, объём производства и потенциал мутагенного действия наночастиц MgO особую 
актуальность приобретают исследования, направленные на изучение мутагенных 
свойств данного наноматериала. 

Материалы и методы. Для проведения исследований использовали порошки 
нандисперсного MgO (Magnesium oxide, CAS 1309-48-4, номер продукта 549649) и 
микродисперсного MgO (Magnesium oxide, CAS 1309-48-4, номер продукта 529699) 
производства компании Sigma Aldrich (США). Тестируемые материалы вносили в би-
дистиллированную воду, затем для равномерного распределения частиц в воде и раз-
рушения их агломератов, полученные суспензии подвергали ультразвуковой обработке 
в течение 15 мин при комнатной температуре в режиме непрерывной пульсации на 
80%-ой мощности гомогенизатором Sonopuls Hd (Bandelin, Германия). Размер частиц 
определяли методом электронной микроскопии на сканирующем микроскопе высокого 
разрешения  S-3400N (HITACHI, Япония). Оценку удельной площади поверхности ча-
стиц нано- и микродисперсного порошков проводили методом Брунауэра, Эммета и 
Тейлора на приборе ASAP 2020  (Micromeritics, США) после дегазации исследуемых 
материалов в вакууме при температуре 350 °С в течение 3 часов. 

Исследование и оценка мутагенного эффекта водной суспензии нанодисперсно-
го MgO и, сравнительно, микродисперсного аналога проведены в соответствии с МУ 
1.2.2520-09 «Токсиколого-гигиеническая оценка безопасности наноматериалов» и Ру-
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ководством по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фа1рмакологи-
ческих веществ1. Эксперимент выполнен на белых мышах самцах линии С57В1/6 мас-
сой 25,0-40,0 г в количестве 24 особей, разделённых на 4 группы по 6 особей в каждой: 
опытная группа – животные, получавшие внутрижелудочно водную суспензию нано-
дисперсного MgO, группа сравнения – водную суспензию микродисперсного аналога, 
группа негативного контроля – бидистиллированную воду без исследуемых веществ, 
группа положительного контроля – животные, получавшие внутрибрюшинную инъек-
цию циклофосфамида, обладающего мутагенной активностью. Исследуемые водные 
суспензии вводили внутрижелудочно через зонд однократно ежедневно в течение 4 
дней в дозе 8 мг/кг массы тела (1/250 ЛД50) в объёме 0,2 см3. Циклофосфамид вводили 
внутрибрюшинно однократно в дозе 20 мг/кг массы тела в объёме 0,2 см3.  

Через 24 часа после последней экспозиции животных выводили из эксперимента 
методом цервикальной дислокации, затем в серологическую пробирку с 0,8 см3 бычьей 
сыворотки вымывали костный мозг из отобранных бедренных костей. Полученные кле-
точные суспензии центрифугировали 5 мин при 1000 оборотов в минуту. Супернатант 
удаляли, осадок ресуспендировали пастеровской пипеткой до получения гомогенной 
суспензии. Каплю суспензии наносили пастеровской пипеткой на конец сухого обез-
жиренного стекла и другим стеклом готовили мазок. После высушивания мазок фикси-
ровали в метаноле, наносили краситель Гимза, разведенный 1:6 в буфере и окрашивали 
10 минут. После чего препараты дважды промывали в дистиллированной воде, наноси-
ли на стекло неразведенный краситель Май-Грюнвальд на 3 минуты, промывали в ди-
стиллированной воде и  высушивали на воздухе. Анализ препаратов проводили на мик-
роскопе DМ 1000 (Leica, Германия). От каждого животного изучали по 2000 полихромато-
фильных эритроцитов (ПХЭ), регистрировали частоту встречаемости микроядер. 

Результаты и их обсуждение. По результатам сканирующей электронной мик-
роскопии установлено, что исследуемый материал содержит преимущественно частицы 
размером 5-100 нм (71,9 % от общего количества частиц) (рис. 1а), что в 50-200 раз 
меньше значения размера частиц микродисперсного аналога (1-5 мкм) (рис. 1б). Удель-
ная площадь поверхности наночастиц MgO составила 64,51 м2/г, что в 9,8 раза больше 
значения микродисперсного аналога (6,6 м2/г).  

а                                                            б 
Рис. 1. Изображение оксида магния с помощью сканирующей электронной мик-

роскопии: а – наночастиц, б –  микрочастиц 

1 Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармаколо-
гических веществ/Под общей редакцией Р.У. Хабриева. – М.: ОАО Издательство «Медицина.» 
– 2005. – 832 с.
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По результатам исследования и оценки мутагенного эффекта нанодисперсного 
MgO установлено, что у животных групп опыта и сравнения количество ПХЭ с микро-
ядрами относительно данного показателя у животных группы негативного контроля 
достоверно выше в 1,39 и 1,69 раза соответственно (р<0,05). Отмечено, что у животных 
групп опыта и сравнения содержание ПХЭ с микроядрами ниже, чем в группе позитив-
ного контроля в 2,61 и 2,14 раза соответственно (р<0,001). Достоверных различий по 
исследуемому показателю между животными экспонированными нано- и микродис-
персным MgO не установлено. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что наночасти-
цы MgO обладают мутагенным эффектом. Данный тезис также подтверждается иссле-
дованием [6], проведённым на крысах линии Wistar, где микроядерным тестом устано-
вили повышение частоты появления микроядер в ПХЭ костного мозга и лимфоцитах 
периферической крови после однократной пероральной экспозиции наночастицами 
MgO в дозе 1000 мг/кг массы тела. Однако, в отличие от результатов, полученных в 
нашем эксперименте, в опыте других исследователей не зафиксировано достоверных 
изменений в частоте встречаемости ПХЭ с микроядрами после аналогичного действия 
микродисперсного MgO сравнительно с данным показателем у животных группы нега-
тивного контроля. 

Выводы. По показателям размера (5-100 нм) и удельной площади поверхности 
(64,51 м2/г) частиц изучаемый образец MgO является наноматериалом. При многократ-
ном пероральном введении обладает мутагенным эффектом, выраженным в практиче-
ски в той же степени, что и при введении микродисперсного аналога. Полученные ре-
зультаты необходимо учитывать при разработке профилактических мер для производи-
телей и потребителей продукции, содержащей наночастицы MgO. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Batt C.A., Tortorello M.L. Encyclopedia of Food Microbiology. Second Edition V.
1. Academic Press Elsevier. 2014. 3248 p.

2. Magnesium Oxide (MgO) nanoparticles – Properties, Applications // Azonano
[электронный ресурс]. [2013]. URL: https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=3353 
(дата обращения 17.09.2018). 

3. Global Market for Magnesium Oxide Nanoparticles to Surpass $42 million by 2020
// Ceramic Industry [Электронный ресурс]. [2016]. URL: 
https://www.ceramicindustry.com/articles/95323-global-market-for-magnesium-oxide-
nanoparticles-to-surpass-42-million-by-2020 (дата обращения 17.09.2018) 

4. Тутельян В.А., Гмошинский И.В., Глинцбург А.Л.  Методические рекоменда-
ции по выявлению наноматериалов, представляющих потенциальную опасность для 
здоровья человека: Методические рекомендации № 1.2.2522-09. М.: Федеральный 
центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора,  2009. 35 с. 

5. Ghobadian M., Nabiuni M., Parivar K. et al. Toxic effects of magnesium oxide na-
noparticles on early developmental and larval stages of zebrafish (Danio rerio) // Ecotoxicol-
ogy and Environmental Safety. 2015. V. 122. P. 260-267. 

6. Mangalampalli B., Dumala N. and Grover P. Acute oral toxicity study of magnesi-
um oxide nanoparticles and microparticles in female albino Wistar rats // Regulatory Toxicol-
ogy and Pharmacology. 2017. V. 90. P. 170-184. 



282 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

СЛОВО РЕДАКТОРА……………………………………………………………….. 

РАЗДЕЛ I КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ……… 

Л. И. Петросова, Р. Ш. Сулейманов  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В  ОБЛАСТИ  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»…………………... 
А. Н. Степанов  
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ  
ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ РЛС НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ MATHCAD……………………. 
Р. С. Сафин, Е. А. Корчагин  
ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ  
В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ…………………………………... 
К. В. Чернов  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……….. 

РАЗДЕЛ 2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ 
ЗАЩИТЫ И РЕМЕДИАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ……… 

И. П. Степанова  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАНЦЕРОГЕННО ОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И КОНЦЕПЦИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛА………………... 
М. М. Ялалова, А. И. Сердюк  
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ СКА КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ………………………… 
Ё. Хожиболаев, М. М.Сафаев, М. Мирзарахимов  
СОРБЦИОННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЧИСТКИ  
ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ  
СОЕДИНЕНИЙ ПРОДУКТОВ НЕПОЛНОГО ОКИСЛЕНИЯ…………………….. 
Н. С. Урмитова, Р. Н. Абитов, А. Х. Низамова  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКИ ВОЛГА………………………………….. 
Т. В. Кедрова, Л. Р. Хисамеева  
ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МАЛЫХ  
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН……………………….. 
Т. И. Степаненко, О. А. Вахрушева  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ВОДОЕМОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ……….. 
С. А. Мирзалимова, А. А. Стрижевская, Е. Ю. Киршина  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛОКУЛЯНТОВ «ПАА-56 %» И «УНИФЛОК»  
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОСВЕТЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД…….. 
Л. Л. Фролова, А. Э. Свердруп  
ОЦЕНКА САПРОБНОСТИ ОЗЕР КАБАН НА ОСНОВЕ МЕТАГЕНОМНОГО 
АНАЛИЗА ПО ГЕНУ rbcL ФИТОПЛАНКТОННЫХ ОРГАНИЗМОВ…………… 
А. Д. Павлова, Т. И. Степаненко  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  
ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ…………………………………………………………. 
 
 

3 
 

4 

 
 
4 
 
 
7 
 
 
9 
 

14 
 

17 

 
 
 

17 
 
 

20 
 
 
 

23 
 

27 
 
 

30 
 
 

33 
 
 

36 
 
 

39 
 
 

41 
 
 



283 
 

Л. Р. Хисамеева, Т. В. Кедрова  
АНАЛИЗ НЕЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ПРИМЕРЕ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОЭЗ «ИННОПОЛИС»………………………… 
Т. А. Младова  
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД  
ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ……………………………………………………….. 
Т. В. Кедрова, Л. Р. Хисамеева  
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ  
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОЧИСТКЕ  
СТОЧНЫХ ВОД МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ…………………………... 
А. А. Стрижевская, С. А. Мирзалимова, Е. Ю. Киршина  
ФОТООКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ  
АКТИВНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ BLUE SPD И BLUE RS…………………………….... 
Е. Ю. Негуляева, Е. Е. Маева  
СБОР ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ………………………………………….. 
А. Б. Александрова, Д. В. Иванов, В. С. Валиев, В. В. Маланин,  
А. А. Марасов, Р. Р. Хасанов, Э. Е. Паймикина  
МЕТАЛЛЫ В ПОЧВАХ ВОДОСБОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ  
ОЗЕРА ЧЕРНОЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН…………………………………….. 
Д. В. Сергеева, П. П. Пурыгин  
СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА ПОДСОЛНЕЧНИКА ОБЫКНОВЕННОГО 
МАГНИТОПЛАЗМЕННОЙ УСТАНОВКОЙ ПРИ НЕФТЯНЫХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯХ……………………………………………………………………… 
П. Х. Хайруллаев, М. А. Эшмухамедов, М. М. Сафаев, А. И. Абдумажидов  
ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАРГАНЦА ИЗ МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ ДАУТАШСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ  ПУТЕМ СУЛЬФАТИЗАЦИИ ОКСИДАМИ СЕРЫ…………... 
П. Х. Хайруллаев, М. М. Сафаев, У. А.Сафаев, А. И. Абдумажидов  
ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО 
КОНЦЕНТРАТА НЕТРАДИЦИОННЫМИ ВОССТАНОВИТЕЛЯМИ…………… 
В. И. Радомская, С. М. Радомский  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССЫПНОЙ ЗОЛОТОДОБЫЧИ  
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ДЖЕЛТУЛАК…………………………………………………. 
М. М. Сафаев, И. Х. Аюбова, К. М. Зияева  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ  
ИЗ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНО – СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ…………………. 
У. А. Сафаев, Д. Махмудов  
ПОЛУЧЕНИЕ БЫТОВОГО ТОПЛИВА ИЗ СМЕСИ ОТХОДОВ  
АНГРЕНСКОГО БУРОГО УГЛЯ И ПИРОУГЛЕРОДНОЙ МАССЫ, 
ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ТБО………………………………………………………………. 
М. М. Сафаев, А. Н. Мусаев  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ  
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ГАЗООБРАЗНОЙ, ЖИДКОЙ И ТВЕРДОЙ 
КОНСИСТЕНЦИИ ПУТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ  БЫТОВЫХ  
И ДРУГИХ ВИДОВ ОТХОДОВ НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ…….. 
 

 
 
 

44 
 
 
 

47 
 
 
 

49 
 
 

52 
 
 
 

55 
 
 
 

58 
 
 
 

61 
 
 

63 
 
 

66 
 
 

69 
 
 
 

72 
 
 
 

74 
 
 
 
 

77 
 



284 
 

М. Мухамеджанов, М. М. Сафаев, З. У. Мадаева, Ф. А. Сафаев  
ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРНОГО БЕНЗИНА И КОКСА С УЛУЧШЕННЫМИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ  
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ В СЫРЬЕВОЙ ОБОРОТ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ………………… 
М. М. Сафаев, М. Мухамеджанов, М. Саидмуродов  
ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРОВ И СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ИЗ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ И НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ……………………………. 
Пак Дюн Кен  
УСТРАНЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ  
НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММИРУЕМЫХ 
КОНТРОЛЛЕРОВ……………………………………………………………………… 
В. И. Шаломов, С. А. Плетнёв  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ТУРБИНЫ  
НА СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАРА…………………………………. 
М. М. Сафаев  
ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИГЕНАТНО – УГЛЕВОДОРОДНОЙ СМЕСИ  
ПО ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЯМ……………………………………………………. 
У. Е. Решетник, М. Ю. Сарилов  
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ  
В ЦЕЛЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ИМПУЛЬСНОГО ПРОБОЯ В ЖИДКОСТИ…………………... 
А. С. Чеботарев  
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ ГИПЕРМАРКЕТА  
НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ………………………………….. 
С. К. Гаркуш, С. Н. Иванов  
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ…….. 
У. Е. Решетник, М. Ю. Сарилов  
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 
НАСОСОВ В ЦЕЛЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ…………………… 
В. И. Шаломов, А. Ю. Коблов  
РАСЧЁТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СКОЛЬЗЯЩЕГО ДАВЛЕНИЯ В ДЕАЭРАТОРЕ НА ЧАСТИЧНЫХ 
НАГРУЗКАХ  НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГОБЛОКА С ТУРБИНОЙ Т-180/210-130…... 
Д. А. Киба, А. Н. Суханова  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В УСТРОЙСТВАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ………………………... 
У. А. Сафаев, Ш. Ф. Ходжаев, А. А. Хамидов, К. У. Мухамедова  
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИНТЕРПОЛИМЕРНОЙ РЕАКЦИИ 
КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ОЛИГОМЕРОМ  
НА ОСНОВЕ ЭПИХЛОРГИДРИНА И АММИАКА………………………………... 
И. В. Профатило  
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ ПЛАСТМАСС 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ……….. 
Е. А. Старцев, Б. М. Соболев, П. В. Бахматов  
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ……………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 

80 
 
 

83 
 
 
 

86 
 
 
 

88 
 
 

91 
 
 
 

94 
 
 

97 
 

100 
 
 

102 
 
 
 

105 
 
 

109 
 
 
 

112 
 
 

114 
 
 

117 
 
 



285 
 

Е. В. Храмцов, В. С. Репин, В. П. Рамзаев, А. М. Библин, К. В. Варфоломеева  
МИРНЫЕ ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ С ВЫХОДОМ ТЕХНОГЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДОВ НА ПОВЕРХНОСТЬ……………………………………….. 

РАЗДЕЛ 3 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
И ПРОИЗВОДСТВ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ  
ИХ СНИЖЕНИЯ……………………………………………………………………... 

А. Ю. Никонорова, И. Д. Никонорова  
СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  
НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНО-СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  
(НА ПРИМЕРЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»)……………………………….. 
М. Н. Коваль  
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
МОНИТОРИНГА КЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД………………………………………... 
Е. С. Кирова  
ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СОТРУДНИКОВ…………………………………… 
Е. А. Федотова  
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ SIP-ПАНЕЛЕЙ…………………………. 
Г. Е. Никифорова  
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ СБОРЩИКА-
КОМПЛЕКТОВЩИКА МЕБЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА…... 
В. И. Герасимов  
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА 
КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ………… 
В. И. Сенина 
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ОПЕРАТОРОВ  
СТАНКОВ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
НА АВИАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ…………………………………………….. 
Т. А. Младова  
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ СВАРЩИКОВ  
НА МОРСКОЙ БУРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ…………………………………………... 
Н. С. Михеенко, Д. И. Исакова, Д. В. Мазурова  
ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ С УЧЕТОМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА………………………………………………………………….. 
Е. А. Федотова  
ВЫБОР СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА………. 
В. В. Утюганова  
СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА УРОВЕНЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В СФЕРЕ СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА… 
А. Д. Давыдова  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕБЕЗОПАСНОЙ СИТУАЦИИ……………………………... 
Л. В. Козырева, В. В. Козырев, В. А. Мартемьянов, Н. А. Филиппова  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН CVD-МЕТОДОМ…………………. 
 

 
 

119 
 
 

123 

 
 
 

123 
 
 
 

122 
 
 

128 
 
 

130 
 
 

132 
 
 

134 
 
 
 

135 
 
 

137 
 
 
 

139 
 

141 
 
 

144 
 
 

147 
 
 

150 
 



286 
 

Е. М. Мясникова, Д. А. Воронков  
АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ  
С АВАРИЙНЫМИ ОТКЛЮЧЕНИЯМИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА…………….... 
А. Н. Коковин  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРНЫХ 
ПАРКОВ И РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ…... 
А. А. Алешков  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБНАРУЖЕНИЮ УТЕЧЕК  
И НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК  
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ……………………………………… 
А. М. Вавилова, Т. Л. Симанкина  
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫЙ ДОМ»……………………………………. 
М. В. Гаврилова 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ ИЛИ ЦЕНА ОШИБКИ В КАРТЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ  
ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА………………………………………………………… 
М. В. Гаврилова 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  
УСЛОВИЙ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ……………………. 

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ…………………………………………………………... 

М. Б. Арипходжаева, А. А. Сулейманов  
БЕСПИЛОТНИКИ ДЛЯ МОНИТРОИНГА ОПЕРАТИВНОЙ  
ОБСТАНОВКИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ………………………….. 
В. А. Наумов  
К РАСЧЕТУ ВЕРОЯТНОСТИ МАКСИМАЛЬНЫХ ПОРЫВОВ ВЕТРА………… 
С. С. Шамансуров, Д. М. Рахматова, У. К. Одилжонов  
АНАЛИЗ АВАРИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТРАВМ  
НА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ УЗБЕКИСТАНА……………………………………… 
А. С. Ларионов  
ОЦЕНКА РИСКА ВЗРЫВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В КОТЕЛЬНОЙ……………………………………………. 
Е. М. Мясникова, Д. А. Воронков  
АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  
К ВОЗДЕЙСТВИЮ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ……………………………………. 
Ю. А. Симанова  
АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИЙ В РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ…………………….. 
А. А. Ишина  
ПРИЧИНЫ АВАРИЙ НА НЕФТЕПРОВОДАХ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ……… 
А. С. Ларионов  
ОЦЕНКА РИСКА АВАРИИ НА СКЛАДЕ ЛВЖ  
НА ПРИМЕРЕ ВТОРОЙ ПРОМПЛОЩАДКИ ОАО «ЗиД»………………………... 
Е. А. Голубева, А. В. Писаренко  
ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ, КАК ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
ОБЪЕКТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ………………………………………….. 
 
 

 
 
 

153 
 
 

156 
 
 
 

160 
 
 

165 
 
 

167 
 
 

169 
 
 

173 

 
 

173 
 

175 
 
 

178 
 
 

181 
 
 
 

183 
 

185 
 

188 
 
 

190 
 
 

192 
 



287 
 

Л. М. Веденеева, М. А. Павлюченкова  
АНАЛИЗ АВАРИЙ В СЕТЯХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ……………………………………………………………… 
Н. В. Муллер  
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ……………………………. 
И. В. Зинкевич, М. И. Филипп, О. С. Скворцова, Б. А. Гайкович  
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА БЕТОННЫХ ПЛОТИН…….. 
Е. П. Голикова  
МОНИТОРИНГ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ШВЕЙНОМ ПРЕДПРИЯТИИ…………………………………………………… 
М. С. Танаева  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3D ПРИНТЕРА:  
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ………………………... 
А. А. Карапузиков, А. А. Кузьменко, А. А. Палло, И. Р. Нигматуллин  
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗДАНИЙ  
С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ………………………………………… 
И. В. Куканова, В. И. Маковецкий  
НЕУСТАНИМЫЙ КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  
В ОБЩЕСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ НА ЕГО ОСНОВЕ…. 

РАЗДЕЛ 5 СРЕДА ОБИТАНИЯ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА…. 

З. Б. Бактыбаева, Р. А. Сулейманов, Т. К. Валеев, Н. Р. Рахматуллин  
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО  
ВОЗДУХА И ЗДОРОВЬЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ  
ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН………………………………… 
Г. Е. Никифорова 
МЕТОД БИОИНДИКАЦИИ КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ  
СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ………………. 
Ю. Г. Пискунов  
УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ………………………… 
Л. В. Чайка  
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ЗДОРОВЬЕ  
НАСЕЛЕНИЯ НОВОАЗОВСКОГО РАЙОНА ДНР………………………………… 
Н. И. Чернышев, Ш. Х. Рахимов  
ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫМИ ВОДАМИ………………………………………. 
А. А. Давыдов, Л. В. Репин, А. М. Библин  
АНАЛИЗ СВЯЗИ РАДИОТРЕВОЖНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ С УРОВНЕМ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ 
ГИГИЕНЫ И САМООЦЕНКОЙ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ У НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ……………… 
Е. В. Пескова, Е. И. Чумак  
ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ БУККАЛЬНЫХ 
ЭПИТЕЛИОЦИТОВ У НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА……………………………………………... 
 
 
 

 
 

195 
 
 

198 
 

201 
 
 

204 
 
 

206 
 
 

208 
 
 

210 

213 

 
 
 
 

213 
 
 

216 
 

218 
 
 

221 
 
 

223 
 
 
 
 

227 
 
 
 

230 
 
 
 



288 
 

М. А. Землянова, А. М. Игнатова  
АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАННЕГО ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ………………………………………………………... 
А. М. Кокорин  
ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ БИХРОМАТА КАЛИЯ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ  
ТЕСТ-ОРГАНИЗМОВ…………………………………………………………………. 
В. И. Кулагина, Л. М. Сунгатуллина, Р. М. Тагиров, С. С. Рязанов  
ЧИСЛЕННОСТЬ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ КАК ОДИН  
ИЗ ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО  
СОСТОЯНИЯ ПОДТОПЛЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ……………………… 
М. И. Балаев, Д. И. Текуева  
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ…………………………………………………... 
Н. И. Николаева, В. А. Самойленко, Д. В. Белозёрова, И. И. Николаев  
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ... 
Кон Ен Сун, В. И. Маковецкий  
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ПРОКЛАДКИ 
ГАЗОПРОВОДОВ С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ………………. 
И. С. Капустенко  
ВИДЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ…………………………………………………… 
О. Ю. Цветков  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА ТЕРРИТОРИЯХ НОВОГО ОСВОЕНИЯ………………………………………… 
Н. И. Чернышев, Е. Д. Тыщук  
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ  
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ……………………………………………………………. 
И. С. Капустенко, А. В. Аленичева  
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ…………………………………………………. 
Т. В. Ахаржанова  
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ТУНКИНСКИЙ»……………………. 
Е. А. Бычкова  
СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ КАК ПОДДЕЖАНИЕ 
ИДЕНТИЧНОСТИ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ………………………………………………………... 
А. И. Безгина  
СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА……………………………………………… 
О. В. Бердышев, О. В. Бердышева  
БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКА НА ПРИРОДЕ:  
КЛЮЧЕВЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРАТКОСРОЧНОГО 
АВТОНОМНОГО ВЫЖИВАНИЯ…………………………………………………… 
 
 

 
 
 

233 
 
 
 

236 
 
 
 

240 
 
 

243 
 

245 
 
 

248 
 
 

250 
 
 

254 
 
 
 

257 
 
 
 

260 
 
 

263 
 
 
 

267 
 
 

270 
 
 
 

272 
 
 



289 
 

Е. В. Фидченко  
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: 
ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ………………………………………………………….. 
Е. Ю. Почтарева  
МОТИВАЦИОННЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГА………………………………………………….. 
М. А. Землянова, М. С. Степанков  
ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МУТАГЕННОГО 
ЭФФЕКТА НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА МАГНИЯ………………………………….. 

СОДЕРЖАНИЕ………………………………………………………………………. 
 

 
 

274 
 
 

276 
 
 

279 

282 
 



Научное издание 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА - 2019 

Материалы 17-й Международной научно-практической конференции 
по проблемам экологии и безопасности 

(Комсомольск-на-Амуре, 5 июня 2019 года) 

Materials 
17-th International scientific and practical conference 

on environmental problems and safety 
(Komsomolsk-on-Amur, Russia, June 5, 2019) 

Статьи публикуются в авторской редакции 

Подписано в печать 01.10.2019. 
Формат 6084 1/8. Бумага 65 г/м2. Ризограф RISO ЕZ 570E. 

Усл. печ. л. 33,94. Уч.-изд. л. 16,97. Тираж 100 экз. Заказ 29806. 

Полиграфическая лаборатория  
Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»  

681013, Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27. 




