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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА – 2017» 
 
 
Международная научно-практическая конференция по проблемам эколо-

гии и безопасности «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА» (2001-2017гг.) прохо-
дит в год, который указом президента РФ объявлен годом экологии. 

Конференция направлена на формирование цивилизованных подходов к 
реализации крупных проектов развития Дальнего Востока, обеспечивающих 
сохранение уникальной дальневосточной флоры и фауны, сохранение 
контингента и здоровья местного населения. 

На конференции обсуждались вопросы: 
-образования в области экологии и безопасности жизнедеятельности: 

концепции образования и подготовки специалистов для охраны окружающей 
среды, экологической и производственной безопасности; современная образова-
тельная среда: ее функционирование и обеспечение безопасности 

-экологической безопасности: экологическая совместимость различных 
производств с селитебными территориями; обезвреживание и переработка отходов 
производства и потребления в системе обеспечения экологической безопасности; 
ресурсо- и энергосбережение – фактор экологической и техногенной безопасности; 

-безопасности на производстве: безопасность жизнедеятельности на объ-
ектах промышленности, строительства, транспорта и др.; 

 -среды обитания, образа жизни и здоровья человека: здоровый образ 
жизни населения; информационная безопасность человека в современном обще-
стве и формирование информационной культуры личности; социально-
экономические, правовые, медико-санитарные аспекты взаимодействия окружаю-
щей среды, общества и техносферы. 

Мы мечтаем видеть свой край процветающим, окружающую среду чистой, 
а население счастливым и здоровым! Наш девиз: «Будем жить!».  
Руководитель конференции «ДВ ВЕСНА», 
 академик МАНЭБ, зав. каф. «Экология 
и безопасность жизнедеятельности», д.т.н., проф.                                     
Степанова И.П. 
                                                                                                

За предшествующий период в конференции приня-
ли участие представители 8 стран (Белоруссия, Китай, Ка-
захстан, Россия, Таджикистан, Украина, Узбекистана, Япония) и 60-ти городов России. Геогра-
фия достаточно широкая: представлены университеты европейской части России, Сибири, 
Дальнего Востока. Конференция является площадкой для представления работ и признанных 
специалистов, так и молодых ученых. 
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РАЗДЕЛ I 
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ  

И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
SECTION I 

EDUCATION IN THE FIELD OF ECOLOGY AND LIFE SAFETY 
 

УДК 614.8.084(075.8(476) 
 

В.Н. Босак1, Т.В. Сачивко2 
1Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь 
2Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь 
V.M. Bosak1, T.U. Sachyuka2 
1Belarussian State Technological University, Minsk, Belarus 
2Belarusian State Agricultural Academy, Gorki, Belarus 
 

ПОДГОТОВКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

PREPARATION FOR HUMAN HEALTH AND SAFETY  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
Аннотация. Рассмотрены вопросы подготовки студентов высших учебных заведений 

Республики Беларусь по новой интегрированной дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-
сти человека». 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности человека, высшее учебное заведе-
ние, Республика Беларусь. 

 

Abstract: The issues of preparation of students at higher education establishments of the Re-
public of Belarus for the new integrated discipline "Human health and safety" are considered. 

Key words: human health and safety, higher education establishments, the Republic of Belarus. 
 

Подготовка специалистов, компетентных в области безопасности жизнедеятель-
ности человека, является весьма актуальной задачей на современном этапе развития 
общества, в т. ч. и в Республике Беларусь. Важнейшую роль в этом играет система об-
разования, и, в первую очередь, высшая школа [1, 8]. 

В настоящее время подготовка специалистов в гражданских вузах по специаль-
ности «Безопасность жизнедеятельности» в Республике Беларусь не проводится.  

На первой ступени обучения в Беларуси проводится подготовка по родственным 
специальностям: 

– в учреждении образования «Белорусский государственный аграрный техниче-
ский университет» в рамках специальности 1-74 06 07 «Управление охраной труда в 
сельском хозяйстве» (квалификации «Инженер»); 

– в университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь в рамках специальности 1-94 02 01 «Безопасность людей, 
объектов и территорий в чрезвычайных ситуациях» (квалификация «Специалист по 
управлению предупреждением чрезвычайных ситуаций», «Специалист по управлению 
ликвидаций чрезвычайных ситуаций»). 

В Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 
«Специальности и квалификации» для первой ступени образования внесена также спе-
циальность 1-02 06 02-03 «Технология (технический труд). Основы безопасности жиз-
недеятельности» (квалификация «Преподаватель»). 

В ряде высших учебных заведений проводится также подготовка на второй сту-
пени высшего образования (в магистратуре) по специальности 1-59 80 01 «Охрана тру-
да» (квалификация «Магистр технических наук»), а также переподготовка на базе выс-



5 
 

шего образования по специальности «Охрана труда» (8 отраслей, 1-59 01 01 – 1-59 01 
08; квалификация «Специалист по охране труда»). 

В связи с оптимизацией преподавания отдельных дисциплин в планах подготов-
ки специалистов в высших учебных заведениях Республики Беларусь появилась новая 
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека», подготовлена соответству-
ющая нормативно-правовая документация, изданы необходимые учебно-методические 
пособия, в т. ч. первый в Республике Беларусь учебник «Безопасность жизнедеятельно-
сти человека» (Босак В.Н., Ковалевич З.С., Минск: Вышэйшая школа, 2016) [2–7]. 

Интегрированная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека» со-
стоит из ряда дисциплин («Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций», 
«Радиационная безопасность», «Основы экологии», «Основы энергосбережения», 
«Охрана труда»), которые ранее преподавались в качестве самостоятельных дисци-
плин. Однако содержание данной дисциплине в различных гражданских вузах понима-
ется достаточно широко как в плане набора дисциплин и порядка их изложения, так и 
по уровню аудиторной учебной нагрузки (таблица). 

Таблица 
Содержание интегрированной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности  

человека» в высших учебных заведениях Республики Беларусь 

Показатели 

Гуманитарные,  
педагогические, 
экономические  
специальности 

Специальности 
по информаци-
онным техноло-

гиям

Сельскохозяй-
твенные специ-

альности 

Медицинские 
специальности

Дисциплины* 1. Защита населе-
ния и объектов  
от чрезвычайных 

ситуаций. 
2. Радиационная 
безопасность. 

3. Основы экологии.
4. Основы энерго-

сбережения. 
5. Охрана труда 

1. Основы 
экологии. 

2. Радиационная 
безопасность. 

3. Защита насе-
ления и объектов 
от чрезвычайных 

ситуаций. 
4. Охрана труда 

1. Защита насе-
ления и объектов 
от чрезвычайных 

ситуаций. 
2. Радиационная 
безопасность. 

3. Основы  
Экологии. 

4. Основы энер-
госбережения 

1. Охрана 
труда. 

2. Основы 
энергосбере-

жения. 

Аудитор-
ные, в т.ч. ч 

68 76 68 36 

лекции 32 34 34 18 
практические 22 26 16–18 – 
семинарские 14 – – 18 
лабораторные – 16 16–34 – 

*согласно утвержденным типовым учебным программам 
 

В состав дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» для гумани-
тарных, педагогических и экономических специальностей все 5 дисциплин («Защита 
населения и объектов от чрезвычайных ситуаций», «Радиационная безопасность», «Ос-
новы экологии», «Основы энергосбережения», «Охрана труда»), для сельскохозяй-
ственных специальностей и специальностей по информационным технологиям – 4 дис-
циплины в разном сочетании (сельскохозяйственные специальности: «Защита населе-
ния и объектов от чрезвычайных ситуаций», «Радиационная безопасность», «Основы 
экологии», «Основы энергосбережения»; специальности по информационным техноло-
гиям: «Основы экологии», «Радиационная безопасность», «Защита населения и объек-
тов от чрезвычайных ситуаций», «Охрана труда»), для медицинских специальностей – 
только 2 дисциплины («Охрана труда», «Основы энергосбережения»).  

Для технических специальностей в большинстве высших учебных заведений 
Республики Беларусь предусмотрено отдельное изучение 4 самостоятельных дисци-
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плин: «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная без-
опасность», «Основы экологии», «Основы энергосбережения», «Охрана труда». 

Следует также отметить, что согласно «Порядку разработки и утверждения 
учебных программ и программ практики для реализации содержания образовательных 
программ высшего образования» (утвержден Министром образования Республики Бе-
ларусь 06.04.2015 г.), типовые учебные программы по отдельным дисциплинам разра-
батываются только для специальностей, изучение которых предусматривается в более 
чем одном высшем учебном заведении. Поэтому отдельные высшие учебные заведения 
Республики Беларусь, где подготовка ведется по специальностям, которые представле-
ны только в данных вузах, могут ограничиться собственными учебными планами, ко-
торые могут существенно отличаться как друг от друга, так и от утвержденных типо-
вых учебных программ. 

Таким образом, в Республики Беларусь по отдельным специальностям высших 
учебных заведений начата подготовка по новой интегрированной учебной дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности человека», по которой подготовлено соответствую-
щее нормативно-правовое обеспечение и изданы необходимые учебно-методические 
пособия. Для более качественной подготовки специалистов с высшим образованием по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности человека» требуется унификация ее со-
держания в различных высших учебных заведениях.  
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N.S. Shpileuskaya 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
HUMAN LIFE SECURITY: METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS 
 
Аннотация: В работе сформулированы основные направления методических аспектов 

в преподавании дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека».  
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Ключевые слова: безопасность человека, методика преподавания, алгоритм занятия 
 
Abstract: In this paper the main directions of methodological aspects in the teaching of the 

discipline "Human life security" are formulated. 
Key words: Human security, teaching methods, the algorithm of employment 
 
С самого рождения человек попадает в мир, где нужно уметь жить. Если человек 

научится жить в согласии с окружающим миром, то сможет прожить долгую и инте-
ресную жизнь. Еще с младших классов детей обучают правилам поведения в окружа-
ющей среде. В школах преподаются такие предметы как «Человек и мир», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», ведется медицинская и военная подготовка. В выс-
ших и средних учебных заведениях – «Безопасность жизнедеятельности человека», 
«Охрана труда», «Основы экологии», «Защита населения и объектов в чрезвычайных 
ситуациях», «Радиационная безопасность». Но существует проблема несерьезности от-
ношения к этим знаниям школьников и студентов, часто и самих учителей. Учащиеся и 
студенты воспринимают эти предметы, как, что-то не интересное и не полезное. В ито-
ге в СМИ периодически возникают сообщения о том, что молния ударила в человека, 
когда он купался в водоеме, или о смерти человека, которому не смогли оказать эле-
ментарную первую медицинскую помощь, или о пропавших без вести во время при-
родных катаклизмов. Большинство людей думает, что с ними никогда такого не про-
изойдет, а когда случается чрезвычайная ситуация, не знают, как себя вести, чтобы 
остаться в живых. 

Для успешного усвоения знаний и овладения навыками школьниками и студен-
тами по безопасности жизнедеятельности человека при разработке методики препода-
вания необходимо учитывать ряд критериев: 

1 популяризация знаний о безопасной жизнедеятельности людей; 
2 интеграция знаний по безопасности жизнедеятельности человека с другими 

предметами; 
3 избегание в преподавании сухого «академического» материала; 
4 максимальное приближение дисциплины к жизни; 
5 внедрение большего количества практических занятий; 
6 проведение творческих занятий 1.  
Приходя в высшие и средние учебные заведения, большинство студентов владе-

ет информацией о безопасной жизнедеятельности людей на уровне 5-10 %, так как у 
них сформировалось ущербное отношения к этой области знаний. Очень важно в про-
грамму преподавания выше обозначенных предметов включать практический блок зна-
ний, заинтересовать детей, максимально приблизить знания к повседневной жизни.  

Давно известно, что человек хорошо усваивает знания, если к ним добавить сра-
зу несколько источников воздействия: слух, зрение, тактильные ощущения. Во время 
лекции обязательно нужно добавлять практический блок, вовлекать студентов и уча-
щихся в игровую деятельность. Лекцию обязательно необходимо разбить на несколько 
теоретических блоков и после каждого в игровой форме закреплять полученные зна-
ния. Например, читая лекцию о безопасном поведении на водоеме, дав алгоритм помо-
щи утопающему, показать небольшой видеоролик с данным алгоритмом и после при-
гласить 2-3 добровольцев, чтобы показать наглядно приемы освобождения от утопаю-
щего и транспортировки его к берегу. Все это займет не более 10 минут, но знания 
останутся на длительный срок. Далее приступить к рассмотрению следующего теоре-
тического блока. 

Если материал невозможно проиграть в виде сценки, то можно использовать 
словесное моделирование. После небольшого блока теории дать условия ситуации, ко-
торую учащиеся и студенты должны решить.  Например, такое условие: есть Гомель-
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ский химический завод, пожар в одном из цехов завода и выброс загрязняющего веще-
ства, студентам и учащимся необходимо смоделировать поведение работников завода и 
жителей города. Эти модельные ситуации служат помощниками для воспроизведения 
теории. Как правило, аудитория активно включается в обсуждения и потом при про-
верке знаний студенты легко вспоминают материал. Важно при моделировании ситуа-
ции в условиях давать реально существующие объекты, а если это возможно, то объек-
ты максимально знакомые обучающимся. 

Необходимо уделять внимание условно известному всем материалу и не пропус-
кать его. Так как на практике в жизни данная информация превращается в путаницу в 
действиях человека. Почти все знают, что нужно пристегивать ремни безопасности, ко-
гда едешь в автомобиле или летишь на самолёте, но практически никто не знает, как их 
нужно правильно размещать, чтобы минимизировать риск повреждений. Элементарно 
многие не знают телефоны экстренных служб спасения. Например, при рассмотрении 
блока материала по пожарной безопасности, следует спросить у аудитории номер МЧС, 
обязательно найдутся те, кто не знает. Можно также смоделировать сценку «Звонок на 
номер 101», попросить добровольца в импровизированную трубку сообщить о пожаре в 
учебном учреждении или другом здании, а затем разобрать с аудиторией, что он сказал 
правильно, а что нет. Это в будущем может спасти жизни многих людей. 

Сегодня важно преподавать прикладные науки интеграционным путем, это поз-
волит полученным в учебных заведениях знаниям быть легко усвоенными и полезными 
в жизни человека. 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
ECOLOGICAL SAFETY CULTURE DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC  

OF UZBEKISTAN 
 

Аннотация: Статья поднимает ряд актуальных экологических вопросов, касающихся 
Центрально-Азиатского региона, в том числе и Республики Узбекистан. Раскрыты причины 
появления экологических проблем региона, их характер как угрозы воздействующей не только 
непосредственно на природные объекты и комплексы, но и на экономику и условия прожива-
ния людей. Одним из путей их решения по мнению автора является повышение экологической 
культуры населения, а также культуры экологической безопасности у лиц ответственных за 
принятие экологически значимых решений и лиц, чья деятельность связана с воздействием на 
окружающую среду.  Экологические проблемы могут быть решены лишь всесторонним изме-
нением отношения человека к окружающей среде путем экологического образования.  
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Ключевые слова: экология, защита окружающей среды, экологические угрозы, экологиче-
ская культура, культура экологической безопасности, экологическое сознание и мировоззрение. 

Abstract: The article raises a number of topical environmental issues concerning the Central 
Asian region, including the Republic of Uzbekistan. The reasons for the appearance of environmental 
problems in the region, their nature as threats not only directly affecting natural objects and 
complex-es, but also the economy and living conditions of people are revealed. One of the ways to 
solve them in the opinion of the author is to improve the environmental culture of the population, as 
well as the culture of environmental safety among those responsible for making ecologically 
meaningful deci-sions and those whose activities are related to environmental impact. Environmental 
problems can be solved only by a comprehensive change in the attitude of man to the environment 
through environ-mental education.  

Key words: ecology, environment protection, environmental threat, ecological culture, 
envi-ronmental safety, ecological consciousness and world outlook. 

Экологическая катастрофа, связанная с высыханием Аральского моря, оставила 
неизгладимый отпечаток не только на состоянии окружающей природной среды, но и 
на социально-экономические условия жизнедеятельности населения, проживающего в 
данном регионе. Основными причинами возникновения такой ситуации явилось интен-
сивное использование земельно-водных ресурсов, особенное в целях расширения про-
изводства хлопка сырца, несбалансированное развитие отраслей экономики республик 
Центральной Азии, пренебрежение вопросами охраны природы. Кроме того, антропо-
генное воздействие оказывалась на атмосферный воздух, растительный и животный 
мир в результате промышленного производства и осуществления иной деятельности. 
Все это особенно отразилось на состоянии окружающей природной среды Узбекистана. 

Реализация права каждого человека на благоприятную окружающую среду, за-
крепленная в Законе Республики Узбекистан «Об охране природы» корреспондирую-
щая с Конституционными нормами является одной из важных задач экологической по-
литики государства. Стратегической целью политики Узбекистан в области обеспече-
ния экологической безопасности на основе роста экологически ориентированной эко-
номики. Устойчивое и рациональное использовании природных ресурсов в целях все-
стороннего развития всех отраслей экономики при решении социально-экономических 
задач, с обеспечением сохранения благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов.  

В середине 90-годов прошлого столетия в Узбекистане была проведена реформа 
образования. При этом были определены комплексные подходы к структуре, этапам, 
содержанию, методам образования страны. Ключевой задачей всей системы образова-
ния, так и отдельных образовательных учреждений стала формирование всесторонне 
развитой личности, готовой к решению современных социально-экономических про-
блем страны, которая наметила путь строительства открытого, демократического пра-
вового государства и гражданского общества [1]. 

Одним из важных с педагоческой точек зрения  направлений данной реформы 
стало экологическое образование, в частности формирование экологической культуры 
у всех слоев обзщества и культуры экологической безопасности лиц ответственных за 
приятие экологически значимых решений и работников так или иначе связанных с 
осуществлением мероприятий по использованию природных объектов и охране 
природы. Для обеспечения этой задачи было необходимо определить теоретическое и 
практическое содержание экологического образования с учетом современного 
беспрецендентного внимания к проблеме во всех странах мира, когда экологические 
ценности все более активно начинают интегрироваться в стратегию устойчивого эко-
номического развития.  



10 

Процесс экологического образования в той или иной мере всегда сочетая в себе 
двуединство обучения и воспитания, направлялся на формирование экологической от-
ветственности в отношении окружающей среды, которое должно было проявляться че-
рез экологически-ориентированное поведение человека, и оно рассматривалось как со-
ставная часть общей системы образования и воспитания [Маликова.2009].  

Экологическое образование ориентировано на формирование личности с таким 
мировоззрением, которое потом в практической деятельности лица, принимающего 
решение по экологическим вопросам и ответственного за выполнение (осуществление) 
природоохранных мероприятий, критической оценкой экологически необоснованных 
подходов при решении вопросов социально-экономического развития страны, его от-
дельных отраслей и регионов 

Экологическое образование должно строится на привитии к обучающимся об-
щечеловеческих ценностей, как например привитие уважительного и бережного отно-
шения к природным объектам и комплексам, с осознанием того что природа нам дана 
на время нашей жизни и ее мы должны сохранить для будущих поколений; возможно-
сти решения экологических проблем как правило во взаимосвязи социально-
экономическими вопросами.  

Кроме того должна быть обеспечена непрерывность экологического образова-
ния, охватывающее все этапы образования как дошкольное (пробуждение первых 
чувств к природе), среднее (формирование достаточных и необходимых знаний об 
охране природы), среднее специальное, профессиональное (формирование знаний не-
обходимых достаточных для определения профессионального подхода к решении при-
родоохранных задач), высшее  (формирование необходимых и достаточных знаний для 
принятия решения экологического характера и осуществления мероприятий по рацио-
нальному использованию   природопользованию и охране окружающей среды, после-
вузовское образование (совершенствование знаний по специальным направлениям по-
знания, одним из которых  является выработка рекомендаций по совершенствованию 
природоохранной деятельности и организации природопользования), повышение ква-
лификации и переподготовка (повышение уровня экологических знаний ). 

В данное время в Узбекистане подготовка специалистов с высшим образованием 
по экологическим дисциплинам ведется по шести направлениям и среди них 
определены более тридцати новых для страцы специальностей. Первые 
Государственные стандарты по экологии для бакалавров и магистрантов были 
утверждены решением Кабинета Министров Узбекистана в 2001 году, которые 
пересматривались в 2008 году. На основе этого стандарда предмет “Экология” был 
внесен во все учебные программы ВУЗов страны. Был внедрен в процесс обучения 
предмета “Экология”, начиная с базового образования и он преподается во всех этапах 
системы образования. Была разработана “Концепция непрерывного экологического 
образования”. На всех этапах образования в учебные программы включены предметы 
так или иначе затрагивающие проблему экологии.  

Сущность экологического воспитания можно определяется такими категориями 
как мировоззрение → + ценности → + отношение → + поведение → + реальные дей-
ствия→ + устойчивость развития. 

Экологическое воспитание как педагогический процесс определяется не только 
уровнем экологических знаний, но и уровнем психоэмоциональным, душевным отно-
шением к окружающей среде.  

В связи с этим крайне необходимо создание образовательной системы, которая 
должна решать следующие задачи введение в содержание образования на различных 
уровнях отдельного предмета «экология», что уже осуществлено в Узбекистане; эколо-
гизация всех учебных дисциплин, поскольку решение экологических проблем во мно-
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гом зависит от достаточного уровня знаний других дисциплин, а при решении задач 
той или в иной отрасли должны быть обеспечен подход защиты экологических интере-
сов; подготовка квалифицированных специалистов в области эколого-
просветительской работы и их методическое обеспечение;  усиление роли нравственно- 
этических аспектов отношения к природе в содержании образовательных программ. 

Посредством экологического образования формируются мировоззренческие и 
нравственные основы, а также конкретные экологические знание, умения и навыки. 
Исходя из этого, в Узбекистане экологическое образование осуществляется на основе 
одно предметной модели, предполагающей изучение экологии как самостоятельного 
предмета, многопредметного подхода, предполагающего глубокую экологизацию со-
держания традиционных учебных предметов, и смешанную с учетом особенностей тра-
диционных учебных предметов, и целостно в самостоятельных интегрированных кур-
сах экологии, а также смешанной модели имеющей практическую направленность и 
признанной наиболее перспективной и эффективной. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности реализации магистерской программы 
по направлению подготовки «Техносферная безопасность», отмечен положительный опыт, 
представлены актуальные проблемы и пути совершенствования образовательного пространства 
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Abstract: The article examines the specifics of the implementation of the master's program in 
the field of training in «Technospheric security», the positive experience is noted, current problems 
and ways to improve the educational space of the magistracy in Tver State Technical University are 
presented in the article taking into account the scientific potential of the university and the needs of the 
region's economy. 

Key words: technospheric security; master’s degree program; education; ways to improve. 
 
На современном этапе развития российское высшее образование характеризует-

ся переходом на уровневую систему, основными элементами которой являются бака-
лавриат, магистратура и аспирантура. Подготовка выпускников ВУЗов каждой ступени 
имеет ряд специфических особенностей, при этом объединяющим началом выступает 
повышение требований актуализации профессиональных компетенций запросам эко-
номики страны в целом и регионов, в частности. На практике это осуществляется при 
организации процесса обучения определением состава дисциплин вариативной части 
учебного плана, тематикой научно-исследовательских работ студентов и предоставле-
нием реальных возможностей их выполнения с привлечением научно-технического по-
тенциала региона. Это ставит ряд серьезных задач при организации учебного процесса 
на уровне магистратуры, т.к. именно на данной ступени высшего образования студент 
реализует профессиональные знания, полученные в ходе обучения в бакалавриате, раз-
вивая свой научно-исследовательский потенциал и создавая научный базис, необходи-
мый для обучения в аспирантуре. 

Магистратура направления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
предназначена для обучения будущих специалистов, способных решать актуальные за-
дачи в области обеспечения безопасности человека в современном мире, формирования 
комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизации техногенного 
воздействия на природную среду, сохранения жизни и здоровья человека за счет исполь-
зования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования [1].  

В настоящее время магистратура рассматриваемого направления открыта и 
успешно функционирует во многих высших учебных заведениях страны, в т.ч. Москов-
ском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана, Санкт-
Петербургском государственном технологическом институте (техническом университе-
те), Новосибирском государственном техническом университете и ряде других ВУЗов.  

В Тверском государственном техническом университете (ТвГТУ) реализация 
магистерской программы по направлению подготовки «Техносферная безопасность» 
осуществляется с 2015 года на базе кафедры «Безопасность жизнедеятельности и эко-
логия». В качестве профиля (направленности деятельности) определена «Безопасность 
технологических процессов и производств». Основными видами профессиональной де-
ятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются научно-
исследовательская и организационно-управленческая; формы и срок обучения: очная (2 
года) и заочная (2,6 года). 

Выпускник магистратуры по вышеуказанному направлению должен обладать 
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями и 
быть готовым решать ряд профессиональных задач, перечень которых представлен в 
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по 
направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магистратуры), 
утверждённом приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.03.2015 г. № 172. 

При разработке образовательной программы магистратуры в ТвГТУ предусмат-
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ривалось равное распределение времени между теоретическим обучением и практикой, 
включая научно-исследовательскую работу. В вариативную часть учебного плана 
включены дисциплины, раскрывающие вопросы управления и организации охраны 
труда на предприятиях различных отраслей промышленности: «Управление безопасно-
стью труда», «Методы и процедуры комплексной научной экспертизы безопасности», 
«Надзор и контроль в сфере безопасности труда», «Аудит безопасности промышлен-
ных объектов», «Технологии средств и систем защиты среды обитания» и ряд других. 

На кафедре безопасности жизнедеятельности и экологии ТвГТУ научно-
исследовательская работа студентов (НИРС) магистратуры развивается в широком диа-
пазоне вопросов безопасности и охраны труда с учетом социальных запросов и потреб-
ностей экономики региона. На данный момент в разработке следующие темы НИРС: 

1. Разработка мероприятий по повышению эффективности реализации систем
управления и организации охраны труда в медицинских учреждениях и научных цен-
трах Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2. Гигиена труда и оценка профессионального риска для здоровья преподавате-
лей технических направлений высших учебных заведений. 

3. Исследование человеческого фактора в системе «человек – техническая си-
стема – производственная среда» с целью повышения безопасности труда на предприя-
тиях электроэнергетики Тверской области. 

4. Обеспечение безопасности при эксплуатации ветроэнергетических установок
в условиях Тверской области. 

Критически оценивая состояние развития магистратуры направления подготов-
ки «Техносферная безопасность» в ТвГТУ, необходимо отметить наличие ряда про-
блем, среди которых можно выделить следующие:  

1. Небольшое количество (не более 5-ти) и нерегулярность выделения бюджет-
ных мест для поступающих в магистратуру данного направления подготовки, что нега-
тивно сказывается на контингенте обучающихся и является лимитирующим фактором 
оптимизации учебного процесса, выработки и определения наиболее эффективных 
форм, приемов и методов преподавания специальных дисциплин. 

2. Отсутствие на кафедре необходимого количества научных исследований по
заказам промышленных предприятий Тверской области, что объясняется нестабильной 
экономической ситуацией в регионе и сложным положением ведущих промышленных 
предприятий города (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Тверской сте-
кольный завод», ЗАО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» и других).  

3. Невысокий уровень проведения практик по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности на предприятиях, что создает трудно-
сти реализации компетентностного подхода в образовании и формировании у выпускни-
ка магистратуры требуемого уровня профессиональных знаний, умений и навыков [2, 3].  

Также наблюдается недостаточный уровень обеспеченности студентов ресурса-
ми для осуществления научно-исследовательской работы, в частности, отсутствие ре-
гулярного обновления измерительного, технологического оборудования, используемо-
го при постановке научного эксперимента в лабораториях ведущей кафедры. 

Таким образом, все структурные элементы системы обучения требуют оптими-
зации. Эффективное решение актуальной задачи подготовки магистров в области тех-
носферной безопасности должно быть основано на тесном сотрудничестве университе-
тов с научными организациями и производством, что позволит готовить в магистратуре 
специалистов, адекватных современным требованиям экономики. В результате такого 
сотрудничества кафедры смогут оперативно вносить коррективы в учебный процесс, 



14 
 

работодатели получат выпускников ВУЗов, имеющих необходимые профессиональные 
компетенции и способных генерировать знания и реализовывать инновационные реше-
ния в области техносферной безопасности. 
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КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
THE LEVEL OF REMUNERATION OF TEACHERS IS THE MAIN CONDITION  

OF THE QUALITY OF TRAINING 
 

Аннотация: В работе изложены результаты работы комиссии по поиску внутренних 
ресурсов увеличения оплаты труда преподавателей ФГБОУ ВО «КнАГТУ». Предложены  ос-
новные принципы формирования заработной платы преподавателей и пути  ее увеличения.  

Ключевые слова: образовательная деятельность, низкий уровень оплаты труда препо-
давателей, общественная комиссия, независимое расследование, принципы формирования 
оплаты труда, пути увеличения оплаты труда.  

 
Abstract: The paper presents the results of the work of the Commission on the search for do-

mestic resources to increase the remuneration of teachers of the "Basin". The basic principles of form-
ing the wages of teachers and ways of increasing it. 

Key words: educational activities, the low level of remuneration of teachers, public Commis-
sion, an independent inquiry, principles of formation of wages, increase of wages. 

 
В настоящей статье излагаются основные результаты работы, выполненной в рам-

ках общественной комиссии, созданной во исполнение решения Ученого совета универси-
тета ФГБОУ ВО «КнАГТУ» от 30.01.2017 г., в связи с низким уровнем оплаты труда про-
фессорско-преподавательского состава (ППС) и необходимостью изменения ситуации. 

Ситуация с оплатой труда ППС в «КнАГТУ» является критической. В условиях 
низких доходов провинциального университета, введение рейтинговой системы в струк-
туру формирования размера заработной платы, привело к появлению больших контин-
гентов сотрудников с уровнем дохода за чертой бедности. Бесчинство администрации в 
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этой области ничем не сдерживается, т.к. профсоюзная организация не стала входить в 
соглашение краевых профсоюзов, установивших нижний уровень оплаты труда в Хаба-
ровском крае, оправдывая это тем, что университет - федеральная организация. 

Наиболее пострадавшие контингенты – молодые преподаватели и преподаватели с 
большим стажем, в том числе остепененные. Предельно низкие уровни оплаты труда приво-
дят к оттоку молодых кадров из системы образования. Высококвалифицированные препода-
ватели, преподаватели с большим опытом и стажем выживают только за счет того, что кро-
ме заработной платы есть еще и пенсия, но все они стыдятся сказать, какая у них зарплата.  

В условиях территорий, приравненных к Крайнему Северу, северные надбавки 
давно стали фикцией, т.к. фактическая заработная плата с учетом этих надбавок на од-
них и тех же должностях существенно меньше, чем в центральных регионах России.  

Трудно сказать, что должно произойти, чтобы «очнулось» министерство высше-
го образования и правительство РФ, но эта статья о поиске внутренних ресурсов для 
решения проблем. 

При проведении анализа комиссия опиралась на информацию о доходах и чис-
ленности персонала университета, находящуюся в открытом доступе (решения совета 
университета, отчеты ректората, приказы и т.п.). Ведомости на заработную плату не 
рассматривались, поэтому расчет идет не персонально, а по группам персонала. Досто-
верность представленных данных соответствует достоверности документации универ-
ситета, и отражают ситуацию 2016 года.  

В качестве основных параметров для анализа рассмотрены: годовой доход и ис-
точники его поступления; объем общей учебной нагрузки университета; реальная зара-
ботная плата по сформировавшимся группам персонала. 

Годовой доход университета - 631 млн. рублей. Фонд оплаты труда (ФОТ) вместе с 
налогами составляет 66 % от дохода университета; Налоговый климат – благоприятный: 
налоги на ФОТ - 30 %, налог на прибыль – 0 % при существующем соотношении доходов 
от образовательных услуг и научной деятельности: 96 % и 4 % соответственно. 

Учебная нагрузка составляет 332 285 час/год, что соответствует 1,66 ставки в 
расчете на штатный персонал.  

В таблице 1 представлены основные группы персонала и их численность, дана 
расшифровка названий групп персонала. ППС составляет 32 % от общей численности, 
УВП – 59 %, АУП - 8 %, научные сотрудники - 1 %.  

Средняя заработная плата (ЗП) представлена в таблице 1. В среднем по уни-
верситету она равна 16 825 рублей в месяц, лидером по ЗП являются научные работни-
ки со средней ЗП 124 000 рублей в месяц, на втором месте административно-
управленческий персонал -76 0056 рублей в месяц.  ЗП преподавателей в расчете на од-
ну нагрузку составляет 28 522 рублей в месяц. ЗП вспомогательного персонала ниже 
среднего уровня университета и составляет 16 326 рублей в месяц.  

ЗП преподавателей, работа которых дает 96 % дохода университета, почти в 3 
раза ниже, чем у представителей администрации; ЗП вспомогательного персонала по-
чти в 5 раз ниже, чем у АУП.  

Таблица 1 
Основные группы персонала и средняя заработная плата в группе 

Группа Средняя ЗП, р./мес. Численность 
Человек % 

По университету 16 825 749 100
Вспомогательный персонал (ВП) 16 326 441 59 
ППС, в расчете на 1 нагрузку 28 522 236 32
Административно-управленческий 
персонал (АУП) 76 058 63 8 

Научные работники 124 503 9 1 
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Оценка ситуации в ФГОУ ВО «КнАГТУ». С нашей точки зрения, выявлено 
нарушение основных принципов правового регулирования трудовых отношений, ре-
гламентированные статьей 2 Трудового кодекса: низкий уровень ЗП преподавателей, 
приносящих основной в доход КнАГТУ (96 %), можно рассматривать, как дискрими-
нацию в сфере труда, которая запрещена. 

Кроме того, в университете нарушен принцип Трудового кодекса: «За равный 
труд - равную оплату». Вместо принятых в университете 5 должностей ППС, вписан-
ных в трудовую книжку (ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор), сего-
дня в университете применяется 52 разновидности окладов без записи в трудовую 
книжку. Сформировавшая такое разнообразие окладов принятая в университете рей-
тинговая система привела к тому, что многие самые лучшие, опытные и знающие пре-
подаватели вдруг в один момент превратились в аутсайдеров, т.к. публикуют статьи с 
российским, а не с зарубежным индексом цитирования. Хотя всем известно, что это 
никак не может влиять на качество образовательной деятельности. 

При формировании информации для внешней среды о размере оплаты труда 
ППС, данные завышаются, т.к. не учитывается объем выполняемой преподавателем 
нагрузки, и не производится пересчет на 1 нагрузку, что приводит к завышению зара-
ботной платы ректора министерством. 

Основные принципы формирования ЗП. Необходимо учесть систему существу-
ющего благоприятного налогообложения и сформировать доходы работников из 2-х частей: 

стабильная ЗП, связанная с занимаемой должностью; 
премия из прибыли предприятия, связанная как с общими результатами деятель-

ности университета, так и с индивидуальными рейтинговыми оценками за дополни-
тельные виды работ. 

ЗП должна формироваться исходя из приоритетов обеспечения основного тех-
нологического процесса (учебного процесса). Затем должен быть сформирован ФОТ ВП. 

Расходы на управление должны формироваться по остаточному принципу, ис-
ходя из того, что может себе позволить университет, а не что хочет. 

Вариант возможного размера оплаты труда ППС в рамках учебной дея-
тельности. Уже сегодня, исходя из сложившейся финансовой ситуации, можно реали-
зовать сетку ЗП преподавателей, представленную в таблице 2. Расчет проведен исходя 
из применяемого сегодня размера ФОТ преподавателей: 162 491,908 тыс. руб. /1.66 
ставки = 97 887,691 тыс. руб. на ставку/12 мес.= 8 157 тыс. руб./мес. на ставку. 

Таблица 2 
Вариант возможного размера оплаты труда ППС 

Должность Численность,  
человек 

ЗП на 1 ставку, 
тыс. руб./месяц 

ЗП в группе, 
на 1 ставку,  

тыс. руб./месяц 

ЗП на 1,66 ставки,
тыс. руб./месяц 

Ассистент 3 20 60 31 
Старший 
преподаватель 

73 25 1825 39 

Доцент 131 35 4585 54 
Профессор 29 59,5 1727 93 

Итого по всем группам 8 157  
 

Размер оплаты труда в таблице 2 примерно в 1,5 - 2 раза больше, чем применяе-
мая сегодня оплата труда по разным группам работников.  

ВЫВОДЫ. В университете достаточно денег для формирования приемлемого 
уровня ЗП. Для решения этого вопроса требуется оптимизация структуры университета 
и принятие системы оплаты труда в соответствии с должностями, записанными в тру-
довой книжке. Стимулирование за виды деятельности, которые ректорат считает прио-
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ритетными, следует производить через систему премий, фонд которых должен быть 
сформирован заранее. 

Преподаватели, занимающиеся грантами и договорной деятельностью, будут 
получать еще больше за счет средств от этой деятельности. 
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Аннотация: Для решения актуальных проблем в области экологии, охраны окружаю-
щей среды и сохранения жизни и здоровья человека необходимо формировать экологическую 
культуру личности как основу нового понимания мира. В данной статье рассматриваются пси-
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Abstract: To solve urgent problems in the ecological area, environmental protection and 
preservation of human life and health is laying in the foundations of ecological culture as the basis for 
a new understanding of the world. This paper discusses the psychological and philosophical aspect of 
the development of moral human environmental knowledge in the educational process. 

Key words: ecological mentality, ecohumanism, ecological wold outlook, moral ecological 
consciousness. 

Проблема изучения развития экологической культуры человека в современном 
российском обществе является актуальной как в социально-философской, так и в эко-
логической науках. И обусловлена она тем, что экологическая культура современного 
российского человека представляет собой в настоящее время в основном воспроизво-
дящий тип культуры. Это не позволяет ему научно-рациональным образом выстраивать 
свои взаимоотношения с окружающей природной средой. Экологическая культура че-
ловека – это целостная совокупность знаний, ориентаций и умений человека, позволя-
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ющих ему понимать законы функционирования окружающей природной среды и науч-
но-рациональным, гармоничным образом выстраивать свои отношения с ней. 

Для решения актуальных проблем в области экологии, охраны окружающей 
среды и сохранения жизни и здоровья человека является формирование основ экологи-
ческой культуры как основы нового миропонимания. В данной работе рассматриваются 
психологические и философские аспекты развития нравственно-экологического созна-
ния человека в процессе образования.  

Одной из задач образования, является – формирование личности, способной к 
самопознанию, самоорганизации, саморазвитию и самореализации, то есть культурно 
развитой личности, осознающей смысл жизни человека способной ставить цели и до-
стигать их, а также имеющей активную жизненную позицию. 

И такой важной составляющей общей культуры личности является культура 
мышления – тот уровень развития способностей индивида, который позволяет ему эф-
фективно воспринимать, перерабатывать и использовать информацию (ценности, зна-
ния, умения, нравственные и эстетические нормы и т.д.). 

В условиях современной цивилизации с краткосрочными потребительскими ин-
тересами все более актуальным становится культура экологического мышления. И 
только специалисты с высоким уровнем развития культуры экологического мышления 
обладают ответственным отношением к природе и, сохранив качество жизни самого 
человека, способны преодолеть глобальный экологический кризис. 

Сегодня нужно строить образовательный процесс так, чтобы сориентировать 
студентов на экологические ценности в будущей профессиональной деятельности. Та-
ким образом, актуализируемая проблема взаимосвязи процессов экологизации образо-
вания и развития экологического мышления, выявляет необходимость построения ори-
гинальной технологии, содержательный, процессуальный и результативный аспекты.     

Экологическое образование предполагает формирование убежденности каждого 
в объективной необходимости сохранять созданные природой и человеком ценности. 
Экологическое образование – это органичная и приоритетная часть всей системы обра-
зования, придающая ему новое качество – экогуманизм. 

Уровень экологической культуры личности определяется пониманием соци-
альной значимости экологических проблем, их связи с политическими, социально-
экономическими задачами человечества и отдельно взятой личностью. Поэтому в учеб-
но-воспитательном процессе должно быть обеспечено формирование основ экологиче-
ского мировоззрения и действительного его осуществления. От знания законов разви-
тия природы, развития экологического мышления и культуры будет зависеть профес-
сиональное умение будущего специалиста исключать негативное воздействие на окру-
жающую среду и одновременно повышать уровень жизни человека.  

Наиболее полный взгляд на экологическую культуру представила В.А. Игнатова 
– «экологическая культура – часть общей человеческой культуры третьего тысячелетия, 
которая проявляется в системе ценностных ориентаций, имеет высокую духовную 
направленность и складывается из множества составляющих. В структуру ее понятий-
ной матрицы органично вписываются: 

1. экологическое мировоззрение,  
2. экологическое сознание,  
3. экологическое мышление,  
4. гуманистические идеи, общечеловеческие ценности и идеалы, убеждения и 

принципы, научные и ненаучные знания, умения и навыки экологически обоснованной 
деятельности,  

5. способы познания, нормы и требования экологического и нравственного им-
перативов, гражданская и экологическая ответственность».  

Экологическое образование в вузе несет в себе качественное преобразование 
учебно-воспитательного процесса, соотношение мышления и действительности. Акту-
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альность приобретает идея непрерывного экологического образования, сущность кото-
рого выражается в единстве развития экологического мышления. 

Экологическое мышление представляет собой один из сложных типов мысли-
тельной деятельности, т. к. предполагает такое отношение к природе, когда она вос-
принимается не только как среда обитания человека, но как единая самоорганизующая-
ся целостно-живая система мира. Экологическое мышление включает различные виды 
рефлексивных процессов: 

1. осмысление личностью своего места в мире и в картине природы Земли (ми-
ровоззренческая рефлексия);  

2. осознание проблемы взаимодействия человечества и биосферы (методологи-
ческая рефлексия);  

3. выбор новых ценностных ориентаций и идеалов (личностно-психологическая
рефлексия); 

4. создание современной научной картины мира;
5. выбор стратегии деятельности (личностно-организационная рефлексия).
Соответственно, эти же особенности являются и характеристикой экологичной 

личности: 
1. Для экологичной личности свойственна психологическая включенность в мир

природы, личность стремится быть экологически осторожной. 
а) Отходы человеческой деятельности, «выброшенные в природу», не исчезают 

там бесследно, а так или иначе возвращаются назад к человеку и оказывают разруши-
тельное воздействие на его организм обязательными, как и для других живых существ. 
Поэтому экологичная личность стремится быть экологически умеренной. 

б) Мир природы является не только источником материальных ресурсов, но 
фактором личностного, духовного развития человека. Поэтому экологичная личность 
стремится к психологическому единству с миром природы, позволяющему реализо-
ваться духовному потенциалу, которым обладает взаимодействие с ним. 

в) Не только человеческое общество оказывает одностороннее влияние на природу, 
но и природа влияет на характер развития общества. Поэтому экологичная личность стре-
мится воздействовать на других людей, различные общественные, экономические и полити-
ческие структуры, чтобы их деятельность была экологически целесообразной, не приводила 
к таким изменениям в природе, которые затем будут оказывать негативное влияние на раз-
витие общества, иными словами, она стремится быть экологически активной. 

2. Для экологичной личности свойственно стремление к взаимодействию с ми-
ром природы, которое проявляется в четырех основных сферах: 

а) эстетическом освоении природных объектов и их комплексов. 
б) познавательной деятельности, обусловленной интересом к жизни природы, 

довольствием от самого процесса познания. 
в) практическом взаимодействии с природными объектами, в основе которого лежит 

не желание получить какой-либо «полезный продукт», а потребность в общении с ними. 
г) участие в природоохранной деятельности: потребность заботиться о природе 

ради нее смой. 
Экологическое мышление – это не только овладение специальными знаниями, 

но и создание мотивации на повышение уровня образованности в сфере естественных и 
гуманитарных наук. 

Поскольку формирование экологического мышления предполагает достижение 
глубоких изменений в способе мировосприятия людей, их отношении к природному 
миру, образование должно быть не предметным, а проблемным. Только в этом случае 
студенты в полной мере смогут стать сознательными соучастниками воссоздания зна-
ния. Потребность внедрения такого похода в процесс обучения обусловлена тем, что 
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включенность будущих специалистов в наличную систему обучения (слушание – по-
нимание – воспроизведение) формирует безынициативность.  

Следовательно, для развития культуры экологического мышления у студентов не-
обходим синтез двух составляющих: с одной стороны – процесса мыслительной деятель-
ности с включением в него рефлексивных моментов, с другой стороны - знаний по эко-
логии, а в лучшем случае, целостного представления об экологической картине мира.  

Таким образом, экологическое образование является основой системы общече-
ловеческих ценностей, интегративным качеством каждой личности и всего человече-
ства, мерой цивилизованности и культуры, характеризующее ее поведение и деятель-
ность в социоприродной среде.  
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Аннотация: В работе предложено для повышения качества подготовки выпускников ка-

федры «Безопасность жизнедеятельности» по направлению Техносферная безопасность исполь-
зовать лабораторную установку по исследованию параметров вибрации и эффективности различ-
ных способов вибрационной защиты. Приведены внешний вид и краткое описание установки. 
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Сделан вывод о том, что использование данной установки в учебном процессе позволит 
повысить качество подготовки выпускников по направлению Техносферной безопасности в 
области вибрационной безопасности. 

Ключевые слова: вибрация, виброзащита, виброизолирующая площадка.  

Abstract: In work it is offered for improvement of quality of training of graduates of Health 
and safety department in the Technosphere safety direction to use laboratory installation on a research 
of parameters of vibration and efficiency of various ways of vibration protection. Appearance and the 
short description of installation are given. 

The conclusion is drawn that use of this installation in educational process will allow to increase 
quality of training of graduates in the direction of Technosphere safety in the field of vibration safety. 

Keywords: vibration, vibroprotection, anti-vibration platform. 

Вопросам повышения качества подготовки выпускников кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности» Кубанского государственного технологического университета по 
направлению Техносферная безопасность уделяется большое внимание, так как это 
напрямую связано на производстве с обеспечением безопасности работников [1-11]. 

В последнее время возросла возможность воздействия вибрации на работников 
предприятий различных отраслей народного хозяйства. Одна из причин состоит в том, 
что технический прогресс основан на механизации производственных процессов, уве-
личении мощности и скоростей перемещения оборудования и его элементов, транспор-
та, внедрении новых технологических методов, приемов, сопровождающихся более ин-
тенсивным возникновением механических колебаний. 

Следовательно, знание особенностей воздействия на организм человека вибрации, 
ее источников и параметров, методики оценки и нормирования, эффективности вибро-
защиты необходимо для выпускника кафедры «Безопасность жизнедеятельности». 

Для решения этих задач, а также усиления практической составляющей обуче-
ния, на кафедре разработана и функционирует лабораторная установка по исследова-
нию параметров вибрации.  

Внешний вид лабораторной установки показан на рисунке 1. 

Рис. 1. Внешний вид лабораторной установки 

Лабораторная установка предназначена для исследования параметров вибрации 
и эффективности различных способов вибрационной защиты. 

Установка состоит из следующих элементов: 
- источника вибрации, на базе станка с электродвигателем напряжением 220 В, 

частотой 50 Гц, на оси двигателя закреплен эксцентрик; 
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- платформы № 1, выполненной на виброизолирующей площадке с пружинными 
амортизаторами; 

- платформы № 2, выполненной на виброизолирующей площадке с резиновыми 
амортизаторами; 

- прибора для измерения параметров вибрации ВШВ-003М. 
Платформа № 1 универсальная. С помощью стяжных винтов можно регулиро-

вать сжатие пружин или превращать платформу в жесткий элемент, т.е. исключать виб-
роизоляцию. Изменяя центр тяжести эксцентрика с помощью дополнительных шайб, 
можно задавать различную амплитуду колебаний виброисточника. 

Таким образом, использование данной установки в учебном процессе позволит 
повысить качество подготовки выпускников по направлению Техносферной безопасно-
сти в области вибрационной безопасности. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Папуков В.В., Демин В.И., Бажина Т.П. Электробезопасность в современном пред-
ставлении/в сб.: Машиностроение. Сборник научных статей. Краснодар, 2007. – с. 157-161.  

2. Косова Ю.Ю., Демин В.И. Методика оценки профессионального риска электротехни-
ческого персонала/ в сб.: Разработки, достижения, творчество школьников и студентов Туль-
ской области в различных областях знаний. Доклады первой Всероссийской научно-
практической конференции школьников и студентов Тульской области в различных областях 
знаний. – Тула: 2011. - с. 22-24. 

3.  Демин В.И., Энговатова В.В. Повышение качества подготовки выпускников вузов в 
области техносферной безопасности/в сб.: Дальневосточная Весна-2015. Материалы 13-й Меж-
дународной научно-практической конференции по проблемам экологии и безопасности. Отв. 
Редактор И.П. Степанова, 2015, с. 11-14. 

4. Энговатова В.В. Электробезопасность: учебное пособие/В.В. Энговатова, В.И. Дё-
мин; ФГБОУ ВПО КубГТУ, кафедра «Безопасность жизнедеятельности». – Краснодар: Изда-
тельский Дом – Юг, 2015. – 104 с. 

5. Демин В.И., Седой Ю.Н., Гром Д.С. К вопросу оценки состояния электробезопасно-
сти на предприятиях // Научные труды КубГТУ: электрон. сетевой политематич. журн. 2015. № 
3. URL: http://ntk.kubstu.ru/file/364. 

6. Демин В.И., Энговатова В.В., Гром Д.С. Обучение вопросам электробезопасности по 
охране труда // Научные труды КубГТУ: электрон. сетевой политематич. журн. 2015. № 4. URL: 
http://ntk.kubstu.ru/file/376. 

7. Кравец А.С., Подставко Ю.О., Демин В.И. К вопросу изучения раздела «Электробез-
опасность» в учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / в сб.: Молодая наука-
2015. Материалы VI Открытой международной молодежной научно-практической конферен-
ции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Под редакцией М.С. 
Аракелова, С.А. Мерзаканова. - Краснодар: «Издательский Дом-Юг», 2015. - с. 72-73. 

8. Демин В.И., Энговатова В.В., Лавриненко Л.В. О повышении уровня подготовки сту-
дентов направления Техносферной безопасности в области электробезопасности / в сб.: Даль-
невосточная Весна-2016. Материалы 14-й Международной научно-практической конференции 
по проблемам экологии и безопасности. Отв. Редактор И.П. Степанова. – Комсомольск-на-
Амуре, 2016. - с. 17-19. 

9. Папуков В.П., Дмитренко Е.В., Демин В.И., Лавриненко Л.В. Особенности влияния 
вибрации на водителей подвижных транспортных средств / в сб.: Дальневосточная Весна-2016. 
Материалы 14-й Международной научно-практической конференции по проблемам экологии и 
безопасности. Отв. Редактор И.П. Степанова. – Комсомольск-на-Амуре, 2016. - с. 156-159. 

10. Синельникова Н.А., Демин В.И., Соловьева Ж.П. Об особенностях подготовки бака-
лавров по направлению «Техносферная безопасность» // Научные труды КубГТУ: электрон. 
сетевой политематич. журн. 2016. № 5. URL: http://ntk.kubstu.ru/file/1306. 

11. Ригер Т.В., Сапрыкина Н.В., Демин В.И., Норман Л.В. Методика оценки профессио-
нального риска методом использования коэффициента безопасности труда // Научные труды 
КубГТУ: электрон. сетевой политематич. журн. 2016. № 5. URL: http://ntk.kubstu.ru/file/960. 



23 

УДК 371.8 

Н.В. Софронова, А.А. Бельчусов 
ФГБОУ ВО Чувашский государственный педагогический университет, г. Чебоксары, Россия 
N.V. Sofronova, А.А. Belchusov 
FGBOU VO Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы популяризации школьного курса "Ос-
новы безопасности жизнедеятельности" путем организации конкурса видеороликов. 
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Abstract: The article discusses the issues of popularization of the school course "Fundamen-
tals of Life Safety" by organizing a video contest. 

Key words: basis of life safety, competition, video 

Начиная с 2011 года Общественная организация «Чувашское региональное от-
деление Академии информатизации образования» совместно с Управлением министер-
ства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Чувашии организует все-
российский дистанционный конкурс «СПАСАТЕЛИ» по основам безопасности жизне-
деятельности для учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений и ссузов. 
Цель проведения конкурса – активизация познавательного интереса учащихся к дисци-
плине «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), консолидация деятельности 
Министерства по чрезвычайным ситуациям и общеобразовательных учреждений и 
ссузов в области формирования готовности учащихся к правильному поведению в 
чрезвычайных ситуациях. Конкурс традиционно проводится в октябре месяце. Конкурс 
проводится на пяти уровнях: младший (1-2 классы), начальный (3-4 классы), средний 
(5-7 классы), общий (8-9 классы) и старший (10-11 классы). Итоги подводятся по клас-
сам [1]. Конкурс вызывает большой интерес среди учеников и учителей, ежегодно в 
нем участвуют несколько десятков тысяч учащихся.  

Задания для каждого класса построены на сюжетной основе. Выбирается из-
вестное школьников литературное произведение и вопросы касающиеся безопасности 
жизнедеятельности привязывается к контексту этого произведения. Например, в 2016 
году для 1-2 классов была выбрана сказка Джанни Родари "Приключение Чиполлино". 
Поэтому совершенно логично среди вопросов было следующий: 

«Что ж поделаешь: где лук, там и слезы». Чтобы хоть немного ослабить дей-
ствие лука надо: 
Смочить нож водой; Резать только вареный лук; 
Резать стальным ножом; Заранее проплакаться. 

Поддерживая интерес учителей ОБЖ к данному мероприятию, организаторы 
объявили конкурс на самый популярный видеоролик об игре «Спасатели», в котором 
можно было рассказать, как школьники готовились к конкурсу, как проходило меро-
приятие, предлагалось взять интервью у победителей прошлых лет, а также предоста-
вить другие сюжеты, связанные с конкурсом «Спасатели».  Готовые ролики размеща-
лись самими учителями на ресурсе www.youtube.com.  Затем учитель указывал ссылку 
на ролик на сайте конкурса Спасатели http://spasateli.infoznaika.ru в своем личном каби-
нете (рис.1.) 
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Рис. 1. Форма для размещения ссылки на видеоролик 
 
Все полученные оргкомитетом ссылки на ролики публиковались размещены на 

главной странице сайта «Спасатели». Для победителей в качестве призов предлагались 
настольные игры по ОБЖ.  

К видеороликам предъявлялись следующие требования: 
 длительность видеоролика примерно 5 минут; 
 при монтаже и съёмке видеоролика использование специальных про-

грамм и инструментов не ограничивается; 
 жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.) опреде-

лится самим участником. 
При подведении итогов конкурса жюри проводило экспертизу видеороликов, 

состоящую из содержательной и технической частей и определяло победителей. 
Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществлялась по следую-

щим критериям: 
 соответствие содержания видеоролика тематике конкурса. 
 оригинальность подачи материала (новизна идеи); 
 эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 
Техническая экспертная оценка видеороликов осуществлялась по следующим 

критериям: 
 количество просмотров данного ролика 
 качество видеосъемки; 
Кроме того, отдельно оговаривались авторские права. Ответственность за со-

блюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор, приславший 
данную работу. Прислав свою работу на Конкурс, автор тем самым дает право органи-
заторам Конкурса видеороликов на публикацию представленного материала (размеще-
ние в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, публикации в 
СМИ, дальнейшее тиражирование, научных исследованиях и т. п.). Участники Конкур-
са дают свое согласие на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отче-
ство, адреса электронной почты и иных персональных данных, сообщенных участни-
ком Конкурса на их усмотрение), которые используются Оргкомитетом для рассылок 
результатов конкурса. 

Конкурс видеороликов поводился уже дважды в 2014 и в 2016 годах. Отдельно 
хочется отметить победителей. В 2014 году ими стали:  

Первое место – приз 12 вебкамер - Вернер Ирина Федоровна, "Русский Образо-
вательный Центр" в Республике Корея, Kyonggi-do, Ansan-si, Sangnok-gu; 

Второе место – приз графический планшет – Попандопуло Георгий Владимиро-
вич, МБОУ СОШ "Школа будущего", Калининградская область, Гурьевский р-он пос. 
Большое Исаково. 
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В 2016 году призовые места получили: 
Первое место – Попандопуло Георгий Владимирович, МБОУ СОШ "Школа бу-

дущего", Калининградская область, Гурьевский р-он пос. Большое Исаково. Награжда-
ется игрой по ОБЖ "Правила поведения в чрезвычайных ситуациях" 

Первое место – Усатова Елена Сергеевна, МБОУ СОШ № 1, Свердловская об-
ласть, Cеровский р-он, п. Сосьва. Награждается игрой по ОБЖ "Дети и дорога" 

Конкурс видеороликов привлек внимание к игре «Спасатели» не только внима-
ние учителей ОБЖ, но и учителей начальных классов, и методистов. Вот какие отзывы 
дают они о конкурсе.  

"Замечательный конкурс. Мои ученики с удовольствием участвуют в нем на 
протяжении нескольких лет. Интересные задания, повышающие интерес к предмету. 
Прекрасное дополнение к урочным формам работы." 

Котов Вадим Алексеевич 
Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Восточный, 51, МАОУ "СОШ № 

40", преподаватель-организатор ОБЖ 
"В конкурсе "Спасатели" участвуем уже несколько лет. Ребята с удовольствием 

отвечают на вопросы, т.к. они подаются в необычной форме, много красочных и чётких 
рисунков. Спасибо организаторам за интересные задания." 

Соловьева Нелли Дмитриевна 
Ямало-Ненецкий автономный округ, МАОУ "СШ "Земля родная", учитель 

начальных классов 
 "Обучающиеся МБУДО "Дом детского творчества г. Валуйки" Белгородская 

область уже не первый раз участвуют в конкурсах "Спасатели" и "Инфознайка". С каж-
дым годом число участников увеличивается. Большое спасибо организаторам конкурса 
за интересные и познавательные задания (все очень доступно и понятно), красочные 
дипломы и нужные призы. Еще раз спасибо за четко организованную работу, сотруд-
ничество и помощь. " 

Пинчукова Галина Юрьевна  
Белгородская область, МБУДО "Дом детского творчества г. Валуйки", методист 
Таким образом, учителя положительно оценили деятельность оргкомитета кон-

курса по активизации познавательного интереса учащихся к дисциплине «Основы без-
опасности жизнедеятельности». Это дате оргкомитету основания для расширения своей 
деятельности, поиска новых партнеров, в частности в 2017 году Чувашское региональ-
ное отделение Академии информатизации образования начало сотрудничество с Все-
российским добровольным пожарным обществом в Чувашской Республике. 
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
CHARACTERISTIC OF ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS IN PROFESSIONAL 

MILITARY ACTIVITY 
 

Аннотация: Приведены основные источники и санитарно-гигиеническая характеристи-
ка загрязнений и загрязнителей в повседневной деятельности войск. Изучена сорбция мотор-
ных масел природными адсорбентами.  
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гигиенические нормативные показатели, моторные масла, природные адсорбенты 

 
Abstract: The main sources and the sanitary and hygienic characteristic of environmental 

contaminants are given in daily activity of troops. The sorption of engine oils is studied by natural ad-
sorbents. the ability of adsorbents in removing oil 

Key words: environment, daily military activity, sanitary and hygienic normative indexes, en-
gine oils, natural adsorbents 

 

Вредное воздействие на окружающую среду (ОС) оказывают не только экологи-
чески опасные объекты, но и объекты, на которых эксплуатируется, хранится и утили-
зируется вооружение и военная техника, проводится боевая подготовка войск, протека-
ет жизнь и быт личного состава воинских частей и подразделений. Суммарный эффект 
от деятельности Вооруженных Сил сопоставим с влиянием на природную среду одной 
из отраслей современной промышленности среднего масштаба. Для наглядности в 
табл.1 показаны некоторые источники загрязнений и типичные загрязнители, образу-
ющиеся в процессе повседневной деятельности войск [1,2].  

Снизить нагрузку вредного воздействия источников загрязнений на ОС позволят 
конкретные действия, основанные на знании санитарно-гигиенических и эколого-
токсикологических характеристик наиболее опасных загрязнителей [1]. 

Для количественной оценки состояния окружающей среды в процессе военно-
профессиональной деятельности могут быть использованы санитарно-гигиенические и 
экологические группы нормативных показателей, обоснованные ГОСТ–РФ и СТБ-РБ: 
предельно допустимая концентрация (ПДК), предельно допустимый выброс (ПДВ). 

Загрязнения атмосферы. В дымовых газах опасность представляют продукты 
неполного сгорания топлива: оксид углерода (СО; ПДК = 0,05 г/м3) и канцерогенные 
вещества (бенз(а)пирен; ПДК = 0,0001 мг/м3). Сера, входящая в мазут так же как и в 
других сортах топлива, при сгорании окисляется до сернистого ангидрида (ПДК = 0,05 
кг/м3. Концентрация оксидов азота в дымовых газах может достигать 2 мг/м3. Кроме 
газообразных продуктов, при сгорании мазута образуется зола (до 0,3 %), в состав ко-
торой входят соединения металлов. Наибольшей вред оказывают оксиды бария (ПДК= 
0,002 мг/м3). В выбросах карбюраторных и дизельных двигателей содержатся оксид уг-



27 

лерода, углеводороды, оксиды азота, сажа, высокотоксичный бензпирен и ряд других 
токсичных веществ. Новые стандарты на топливо класса «Евро» полностью исключают 
использование антидетонационных присадок к топливу в виде органических соедине-
ний свинца. 

Таблица 1 
Источники и загрязнители в повседневной деятельности войск 

Источники  
загрязнений 

Загрязнители

Парки боевой,  
специальной  
и транспортной  
техники 

Отработанные горючее и смазочные материалы; специальные 
жидкости и электролиты; отработавшие газы двигателей; тяже-
лые металлы; металлолом; сточные воды; отработавшие срок 
своей эксплуатации фильтрующие элементы топливных систем 

Заправочные  
пункты и склады ГСМ  

Пары; нефтепродукты и масла; шламы; подтоварная вода; ре-
агенты пожаротушения 

Складская зона Лакокрасочные изделия; токсичные и агрессивные химиче-
ские вещества; детергенты (моющие средства); средства реге-
нерации воздуха; фреоны; аммиак; бомбажные консервы; тара 
и упаковочные материалы

Системы энерго-  
и радиотехнического 
обеспечения 

Электромагнитные поля и излучения; электролиты; транс-
форматорные масла; тяжелые металлы; отработавшие газы 

Мастерские Неочищенные сточные воды; отходы нефтепродуктов; лако-
красочные материалы; отходы резинотехнических и синтети-
ческих изделий; металлолом; использованная ветошь; отходы 
кислот и щелочей

Учебные поля Рецептуры имитационных средств; зажигательные и дымовые 
вещества и средства; дегазирующие, дезактивирующие и дез-
инфицирующие вещества; осколки боеприпасов; практиче-
ские снаряды; металлолом; горюче-смазочные материалы 

Подсобное  
хозяйство 

Навоз и навозная жижа; пищевые отходы; гнилые овощи и 
фрукты; павшие животные; отходы от забоя животных; мине-
ральные удобрения; фитотоксиканты

Загрязнение водных систем оценивают по комбинаторному индексу загрязнен-
ности (КИЗ), рассчитываемому по сумме общих оценочных баллов всех учитываемых 
ингредиентов [1]. По величине КИЗ устанавливают класс загрязненности воды. Оценку 
качества воды так же часто проводят по индексу загрязнения воды (ИЗВ), устанавлива-
емому, как минимум, по пяти индивидуальным показателям качества воды. 

В поверхностных водах контролируются взвешенные вещества, азот аммоний-
ный, азот нитритный, азот нитратный, фосфаты, медь, цинк, марганец, никель, общее 
железо, растворенный кислород, фенолы, нефтепродукты, цианиды и др. В подземных 
водах контролируются: рН, содержание анионов (Cl–, SO4

2–, CO3
2–, HCO3

–, катионов 
(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4

+, Fe2+, Fe3+ и др.), соединения железа, марганца, фтора, азота, 
растворенные органические вещества, органический углерод, по специальной програм-
ме – тяжелые металлы, пестициды.  

К основным неорганическим загрязнителям гидросистем относят следующие. 
Кальций. ПДКвр кальция составляет 180 мг/дм3. Магний. ПДКвр ионов Мg2+ со-

ставляет 40 мг/дм3. Азот общий. ПДКвр – 0,82,0 мг/дм3. Для нитритов ПДКв установле-
на в размере 3,3 мг/дм3 в виде иона NO2

 или 1 мг/дм3 в пересчете на азот. Хлорорганиче-
ские соединения  суперэкотоксиканты: полихлорированные диоксины, дибензофураны, 
бифенилы (трихлордифенил, бихлордифенил), а также хлоорганические пестициды.  
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Тяжелые металлы. Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi. К числу тяжелых метал-
лов чаще всего добавляют Pt, Ag, W, Fe, Au, Mn. ПДКвр Hg 0.0001 мг/дм3. ПДКвр ко-
бальта 0.01 мг/дм3

, ПДКв свинца составляет 0.03 мг/дм3. Для Ni ПДКв составляет 0.1 
мг/дм3. Cr (VI) и Cr (III) в повышенных количествах обладают канцерогенными свой-
ствами. Соединения Cr (VI) являются более опасными. Содержание их в водоемах са-
нитарно-бытового использования не должно превышать ПДКв для Cr (VI) 0.05 мг/дм3, 
для Cr (III) 0.5 мг/дм3. ПДКвр для Cr (VI) - 0.001 мг/дм3, для Cr (III) - 0.005 мг/дм3. 

Органические загрязнители водных систем.  
Фенолы — летучие с паром фенолы (фенол, крезолы, ксиленолы, гваякол, ти-

мол) и нелетучие фенолы (резорцин, пирокатехин, гидрохинон, пирогаллол и другие 
многоатомные фенолы). Фенолы являются одним из наиболее опасных загрязнений, 
поступающих в поверхностные воды. При хлорировании воды, содержащей фенолы, 
образуются устойчивые соединения хлорфенолов, малейшие следы которых (0,1 
мкг/дм3) придают воде характерный привкус. ПДКв для фенола установлена 0,001 
мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности — органолептический), ПДКвр — 0,001 
мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности — рыбохозяйственный). 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – вещества, способные концентри-
роваться на поверхности раздела фаз (например, на границе «вода – капелька жира», 
«вода – воздух») и вследствие этого понижать их поверхностное натяжение. ПАВ вхо-
дят в состав моющих и чистящих средств. Смертельная концентрация ПАВ для многих 
рыб составляет 3–5 мг/л, для планктона – около 1 мг/л, очень чувствительны к ним ра-
кообразные и моллюски. ПДКв СПАВ составляет 0.5 мг/дм3, ПДКвр — 0.1 мг/дм3. 

Углеводороды (нефтепродукты). Нефтепродукты относятся к числу наиболее 
распространенных и опасных веществ, загрязняющих поверхностные воды. Отрица-
тельное влияние нефтепродуктов, особенно в концентрациях 0,001-10 мг/дм3, и присут-
ствие их в виде пленки сказывается и на развитии высшей водной растительности и 
микрофитов. ПДКв нефтепродуктов составляет 0,3 мг/дм3 (органолептический), ПДКвр 
— 0,05 мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности — рыбохозяйственный).  

В военной деятельности локализация проливов и утечек нефтепродуктов на поч-
ве осуществляется путем снижения испарения нефтепродукта, снижения проникнове-
ния его в грунт и ограничения места разлива насыпями и рвами. Сбор основной массы 
нефтепродукта с поверхности почвы, как правило, проводиться с использованием раз-
личных поглощающих материалов (опилок, торфа, керамзита и др.).  

 Нами проведены натурные сравнительные испытания по поглощению отрабо-
танных автомобильных и бронетанковых моторных маселсорбентами на основе эколо-
гически чистых природных материалов. Эксперимент проводили при нормальных 
условиях с сухими сорбентами (влажность не выше 20 %). Количество поглощенного 
нефтепродукта (сорбционная емкость) выражали в кг/кг сорбента.  

Получены следующие результаты: 1 кг еловых опилок поглощает 2,9кг нефте-
продукта; фрезерный торф РБ – 1,9кг/кг; гидролизный лигнин РФ  3,9кг/кг; «Экогран-
нефтеторф» РБ  4,1 кг/кг; «Сибсорбент» РФ3,0 кг/кг; «Эколан» РФ 5,9 кг/кг. 
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Районные парки № 3 и № 4, расположенные в п. Врангель, Приморского края 
предназначены для технического обслуживания и ремонта вагонов, используемых при 
поставке угля на пункт погрузки морских транспортных судов. 

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты при-
родной среды от различных источников воздействий выполнена в соответствии с мето-
дикой [1].  

Интегральный балл определялся по формуле: 

	  ,

где:  – комплексный оценочный балл для заданного воздействия;
 – балл временного воздействия на i-й компонент природной среды; 
 - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды; 

 - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды;
Категории значимости воздействий представлены в таблицах 1 и 2.  
В соответствии с полученными результатами воздействие на атмосферный воз-

дух при строительстве и эксплуатации районного парка № 3 и № 4 имеет среднюю зна-
чимость, на ландшафт низкую. Сброс сточных вод отсутствует, как и воздействие на 
поверхностные воды.  

Воздействие низкой значимости происходит в случае испытания последствия, 
величина которого минимальна (в случае смягчения или без него), не выходящая за 
пределы допустимых стандартов или рецепторы имеющие низкую чувствитель-
ность/ценность. 

При воздействии средней значимости вероятен широкий диапазон, начинаю-
щийся от порогового значения, ниже которого воздействие будет низким, до уровня, 
почти нарушающего указанный предел. В таком случае необходимо разрабатывать ме-
роприятия по снижению воздействия средней значимости [1]. 
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Таблица 1 
Значимость воздействия районных парков № 3 и № 4 на окружающую среду  

при строительстве 
Компоненты при-
родной среды 

Атмосферный воздух Воздействия  
на ландшафты 

Источник и вид 
воздействия 

Влияние вы-
бросов на обра-
зование фото 
химического 

смога 

Влияние выбро-
сов на образова-
ние кислотных 

дождей 

Влияние выбро-
сов на качество 
атмосферного 

воздуха 

Отходы 

Пространствен-
ный масштаб 

2  
Ограниченное 

2  
ограниченное 

2  
Ограниченное 

1 
Локальное  

Временной 
масштаб 

3 
продолжительное 

2 
средняя продол-
жительность 

3  
продолжительное 

2  
средней про-

должительности
Интенсивность 
воздействия 

1 
Незначительное 

3 
Умеренное 

3 
Умеренное 

1 
Незначитель-

ное  
Комплексная 

оценка 
6 12 18 2 

Категория  
значимости  
воздействия 

Низкой  
значимости 

Средней  
значимости 

Средней  
значимости 

Низкой  
значимости 

 
Таблица 2 

Значимость воздействия районных парков № 3 и № 4 на окружающую среду  
при эксплуатации 

Компоненты при-
родной среды 

Атмосферный воздух Воздействия  
на ландшафты 

Источник и вид 
воздействия 

Влияние выбро-
сов на образова-
ние фотохимиче-

ского смога 

Влияние вы-
бросов на об-
разование 
кислотных 
дождей 

Влияние вы-
бросов на ка-
чество атмо-
сферного воз-

духа 

Отходы. 

Пространственный 
масштаб 

2  
Ограниченное 

2  
Ограниченное

2  
Ограниченное

1 
Локальное  

Временной  
масштаб 

4 
Многолетнее 
(постоянное)  

4 
Многолетнее 
(постоянное) 

4 
Многолетнее 
(постоянное) 

2 
средней продолжи-

тельности 
Интенсивность 
воздействия 

3 
Умеренное 

3 
Умеренное 

3 
Умеренное 

1 
Незначительное  

Комплексная 
оценка 

24 24 24 2 

Категория значи-
мости воздействия 

Средней  
значимости 

Средней  
значимости 

Средней  
значимости 

Низкой  
значимости 

 
Интегральная оценка воздействия на компоненты социально- экономической 

сферы проводится в 2 этапа. На первом этапе, в соответствии с градациями масшта-
бов воздействия суммируются баллы отдельно отрицательных и положительных 
пространственных, временных воздействий и их интенсивности для получения ком-
плексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассмат-
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риваемого компонента. Получаем итоговый балл отрицательных или положитель-
ных воздействий. На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента опре-
деляется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицатель-
ных или положительных воздействий, позволяющий непосредственно определить 
итоговый уровень воздействия (высокий, средний, низкий), на конкретный компо-
нент социально- экономической среды [1]. 

 Сводная таблица комплексной оценки воздействия на социально-
экономическую сферу представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Комплексная оценка воздействия на социально-экономическую сферу 

Компонент социально-
экономической среды 

Строительство Эксплуатация 

Воздействие Баллы Воздействие Баллы 

Трудовая занятость Положительное  
воздействие среднего 

уровня 

+6 Положительное воздей-
ствие среднего уровня 

+8 

Здоровье населения Воздействие  
отсутствует 

0 Низкое положительное 
воздействие 

+2 

Доходы и уровень 
жизни населения 

Высокое положитель-
ное воздействие 

+12 Высокое положительное 
воздействие 

+12 

Инфляция Низкое отрицательное 
воздействие 

-5 Низкое отрицательное 
воздействие 

-5 

Экономическое  
развитие территории 

Высокое положительное 
воздействие 

+13 Высокое положительное 
воздействие 

+13 

Землепользование Среднее положительное 
воздействие 

+6 Среднее положительное 
воздействие 

+6 

Внешнеэкономическая 
деятельность 

Высокое положительное 
воздействие 

+13 Высокое положительное 
воздействие 

+13 

Инвестиционная  
деятельность 

Высокое положительное 
воздействие 

+13 Высокое положительное 
воздействие 

+13 

Среднее значение +7,25 +7,75

Среднее значение интегрированного балла позволяет оценить воздействие при 
строительстве и эксплуатации районных парков № 3 и № 4 как среднее положительное.  

Приведенная методика может быть использована в процессе ОВОС для ранжи-
рования воздействия с последующей разработкой мероприятий по минимизации нега-
тивного воздействия на окружающую среду. 
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Аннотация: В статье рассматривается геотехнологическое обеспечение формирования 
и разработки гидравлической укладки отходов мокрого обогащения зернистых фосфоритов и 
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Abstract: The article considers geotechnological support for the formation and development 

of hydraulic stacking of wastes of wet enrichment of granular phosphorites and their impact on the 
environment. 

Key words: technogenic deposit, tailing pond, phosphorite, Heaping, Career fields, Pro-
cessing waste. 

 
Появившиеся в последние десятилетия техногенные месторождения являются 

результатом интенсивного развития горнодобывающей промышленности. С увеличе-
нием добычи полезных ископаемых количество отходов стало расти быстрее, чем вы-
ход конечной продукции, поскольку уменьшается содержание полезных компонентов в 
рудах, усложняются горно-геологические условия разработки месторождений. Вместе с 
тем одновременно большое количество отходов переработки промышленных руд скла-
дируются в отвалах и хвостохранилищах. 

Необходимо учитывать, что хвостохранилища, являясь накопителем отходов пе-
реработки различных руд, относятся к числу экологически опасных инженерных объ-
ектов. Учитывая также отсутствие в большинстве случаев свободных территорий и 
средств для строительства новых хвостохранилищ, решение вопросов по размещению и 
последующей разработке становится особенно актуальным.  

Основные проблемы изучения и освоения техногенных месторождений связаны с боль-
шой неоднородностью вещественного состава, низкими содержаниями в них ценных компонен-
тов и необходимостью всесторонней комплексной оценки. Эти особенности определяют выбор 
рациональной технологии формирования и освоения техногенных месторождений. 

Рассмотрим геотехнологическое обеспечение формирования и разработки гид-
равлической укладки отходов мокрого обогащения зернистых фосфоритов Кызылкум-
ского фосфоритового комплекса (КФК), складируемых в выработанном пространстве 
карьера «Фосфорит». В пределах Кызылкумов зернистые фосфориты приурочены к от-
ложениям эоценового возраста и распространены в них практически повсеместно. 

Месторождение Ташкура разделено на девять карьерных полей, вводимых в 
эксплуатацию по мере их отработки. Продвижение фронта горных работ запроектиро-
вано с юга на север. Первоначальными участками горных работ являются карьерные 
поля №№ 1,2 и 3 (рис.1), т.к., в этой части месторождения наиболее благоприятные 
условия разработки с точки зрения объемов вскрышных пород. Здесь сосредоточено 47 
% запасов месторождения Ташкура. 
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Рис. 1. Горно-геологические условия и технология разработки  
месторождения фосфоритов 

Вскрышные породы условно разделены на внешнюю и внутреннюю вскрышу. Породы 
внешней вскрыши располагаются над первым фосфопластом, породы внутренней вскрыши – 
между первым и вторым фосфопластами. Породы вскрыши представлены песчано-глинистыми 
породами, бентонитовыми глинами и мергелем различной степени карбонатности. 

Фракционный состав фосфоритовых руд зависит от способа рыхления, и при выем-
ке руды комбайном, размер кусков не превышает 50 – 80 мм (данная фракция составляет 
10-20 % от объема пласта). Объемная плотность фосфоритовых руд равна 2,02-2,05 т/м3, 
средний коэффициент 1,42 (Кр = 1,42). Влажность руды в естественном залегании от 2,5 до 
5,0 %, в среднем 3,8%. Мощность I и II пластов практически одинакова (0,5-0,85 м), а со-
держание Р2О5 в среднем составляет 14,57 % и 18,16 % соответственно. 

При разработке месторождения Ташкура принята технология работ с внутрен-
ним отвалообразованием. Извлеченная руда направляется на обогащение «мокрым» 
способом. Для размещения отходов обогащения первоначально планировалось постро-
ить хвостохранилище. Высокая стоимость строительства и большой объем земляных 
работ, а также необходимость выделения земельного участка обусловили необходи-
мость поиска другого решения. Такое решение было найдено. Оно предусматривало 
использование в качестве емкости для размещения отходов части выработанного про-
странства карьера Ташкура. Начиная с 2008 года предусмотрено размещение шламов, 
отходов мокрого обогащения складировать в отработанном пространстве карьера 
«Фосфорит». Хранилище рассчитано на 5 лет работы, после чего в отработанном про-
странстве производится строительство нового хранилища. Оценка состояния воздуш-
ной среды представлена в таблице1.  

Таблица 1 
Оценка состояния воздушной среды (на примере месторождения фосфоритов) 

Вредное  
вещество 

Класс 
опас-
ности 

ПДК 
мг/м3 

Рабочие места Приме-
чание Кабина 

ЭКГ
Кабина 
БелАЗ

Кабина 
комбайна

Мед
пункт

Начальник 
участка 

Пыль 
фосфоритная IV 6,0 4,8 3,3 8,9 0,7 0,6 Авто-

транс-
порт 
снабжен 
СГЗ, на 
других 
меха-
низмах 
СПГО

Окислы  
азота III 5,0 н/о н/о н/о - - 

Окись  
углерода IV 20,0 н/о н/о - - - 

Формальдегид II 0,5 0,2 - - - - 
Фториды рас-
творимые II 1,0 - - - - - 
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Таким образом, разработанный метод хранения отходов переработки в вырабо-
танном пространстве карьера обеспечивает комплексность использования техногенных 
ресурсов при минимальном загрязнении окружающей среды. 

Мероприятия, проводимые по снижению ущерба окружающей природной среде 
при разработке месторождений, заключаются в следующем. При проектировании гор-
ных работ составляется календарный график восстановления нарушенных компонентов 
окружающей природной среды; планируется уровень использования попутно получае-
мых продуктов (ППП); увеличиваются углы откоса борта карьера для снижения объе-
мов вскрышных работ с целью уменьшения нагрузки на окружающую среду от отвалов 
вскрышных пород в виду их длительного хранения и сложности рекультивации; внед-
ряются открыто-подземные способы добычи полезного ископаемого; 

 При эксплуатации месторождения выполняются работы по рекультивации зе-
мель и утилизации отходов; проводится контроль за выполнением графика восстанов-
ления компонентов окружающей природной среды (земли, воды, воздуха).  

 Выполнение мероприятий в плановом порядке позволяет значительно снизить 
ущерб окружающей среде, а так же экономические затраты предприятия на возмеще-
ния ущерба и восстановление компонентов окружающей природной среды 
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В основе концептуальной платформы экологической безопасности в России лежит 
ресурсосбережение технологических машин, использующих углеводородное топливо. 
Особую значимость это приобретает для лесного комплекса, задействующего различные 
средства механизации, работающие под пологом леса. Трактора и автомобили, экскава-
торы и погрузчики, оснащенные топливными системами с открытой рекуперацией вы-
хлопа отработавших газов, а также значительные объемы жидкого топлива, доставляемо-
го на лесосеки в топливных баках машин, создают существенную нагрузку на экосисте-
му, повышая вероятность как пожарной, так и экологической опасности в регионах.  

Очевидно, что существенно возросшие в последние годы потери агрофона 
вследствие лесных пожаров, обусловливают актуальность создания разнотехнологич-
ных машин на альтернативных источниках энергии, а также модернизации существу-
ющего машинного парка в аспекте проектирования новых и модернизации существую-
щих систем нейтрализации вредных выбросов в атмосферу [3]. 

Ситуация осложняется тем, что промышленные предприятия располагают, глав-
ным образом, технологическими машинами, имеющими значительный наработанный 
ресурс. При этом доля новой техники (в основном импортного производства) пока еще 
относительно невелика. 

В настоящее время топливные системы автомобилей и тракторов, задействован-
ных на лесозаготовках, имеют открытую и закрытую систему вентиляции картеров 
двигателей внутреннего сгорания и каталитические системы нейтрализации (на основе 
Pt, Pd, CuO, NiO, MnO2, Cr2O3) отработавших газов, ориентированных, в основном, на 
снижение концентрации оксида азота, оксида серы, несгоревших углеводородов и угарного газа, 
составляющих основу выхлопа двигателей внутреннего сгорания. 

Анализ конструкций существующих систем позволяет констатировать практиче-
ски 100 %-ную эффективность нейтрализации только оксида азота в диапазонах как 
существенного обогащения, так и обеднения рабочей смеси [1]. Однако по остальным 
составляющим выхлопа эффективность рекуперации достигается только при стехио-
метрическом соотношении, что не в полной мере соответствует фактическим нагрузоч-
ным режимам двигателей, реализуемым в типичных условиях эксплуатации лесопро-
мышленной техники. 

Конструкторско-технологические подходы к решению задачи ресурсосбереже-
ния и экологической безопасности лесопромышленных машин, в основном, ориентиро-
ваны на изыскание путей улучшения процессов смесеподготовки и горения рабочей 
смеси в цилиндрах двигателей (в частности, за счет повышения мощности искрообра-
зования, многостадийности фазы впрыска, существенного диспергирования и испаре-
ния жидкой фазы топлива и т.д.), а также на очистку отработавших газов в тракте вы-
пуска на основе как окислительных, так и восстановительных реакций [2]. 

Для лесопромышленных машин представляется целесообразным создание цик-
лически замкнутого, изолированного газообмена при механическом или аэродинамиче-
ском сепарировании частиц сажи, масла, серы в специальных объемах и их последую-
щей очисткой; весьма перспективным в этом плане следует считать способ электромаг-
нитной поляризации выхлопа с аналогичным принципом сепарации его составляющих 
на электродах.  

Попытки ускорить протекание окислительных реакций в катализаторе за счет 
плазменной ионизации образующегося конденсата требуют относительно высоких ге-
нераторных затрат, что для большинства типов автомобилей и тракторов оказывается 
нерациональным.  

Одной из проблем химических нейтрализаторов, ограничивающих эффективность 
их применения, по-прежнему остается эффект гидравлического сопротивления, снижа-
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ющего мощностную отдачу двигателя. Необходимость увеличения контактной площади 
активного элемента из вспененной керамики или металлической фольги позволило со-
здать его пористую структуру со средним размером ячеек 25 мкм. Весьма перспектив-
ным также является применение в качестве катализатора палладия, церия, эрбия. 

Помимо, собственно, загрязнения воздуха отработавшими газами, применение ав-
тотракторной техники под пологом леса весьма серьезно осложняет решение вопросов 
пожарной безопасности [4]. В летний период лесоразработок при сухой, ветреной погоде 
к факторам возгорания древесины может привести утечка электрического потенциала от 
гальванических элементов (например, аккумуляторных батарей, различных типов датчи-
ков и регуляторов), образующееся статическое электричество, а также процессы трения в 
узлах и агрегатах трансмиссии, в ходовой части и подвеске. Следует отметить, что на 
настоящий момент существующие подходы к обеспечению противопожарных мер с по-
зиций конструирования лесопромышленных машин весьма разрозненны и реализуют 
функции скорее устраняющие (водяные форсунки для охлаждения агрегатов машины 
при возгорании, взрывобезопасные топливные баки, огнезащитное покрытие корпуса и 
кабины, термостойкая изоляция и т.д.), чем упреждающие причину возгорания.  

Отсутствуют также единые принципы проектирования систем тракторов и авто-
мобилей с позиций исключения образования трибоэлектричества, а также различного 
рода пьезоэффектов. Это существенно осложняет перспективы применения механиза-
ции в условиях разработки лесных ресурсов, находящихся на радиационно загрязнен-
ных территориях [5]. 

Значительная степень пожарной опасности состоит также в реализуемых техно-
логических операциях валки (пиление электропилами с высокими скоростями резания 
и подачи, а также цепными пилами; отсутствие способов искусственного увлажнения 
древесной пыли), что предполагает пожаротушение преимущественно индивидуальны-
ми средствами [6]. Это обусловливает необходимость оснащения трелевочных тракто-
ров, валочно-пакетирующих и сучкорезных машин системами оперативного пожаро-
тушения непосредственно на технологической позиции.  

Следует отметить, что применение различных технологических машин в лесном 
комплексе предполагает их узкую специализацию при проектировании и разработке 
требований к эксплуатации, в первую очередь в аспекте минимизации техногенного 
воздействия на экосистему.  
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СНИЖЕНИЕ АНТОРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ СТОЧНЫХ ВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

DECREASE IN ANTOROPOGENNY IMPACT ON THE ENVIRONMENT  
OF SEWAGE OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES 

Аннотация: В представленной статье предлагается, принципиально отличающийся от 
известных, способ обезвреживания гальваносодержащих отходов, позволяющий, с высокими 
технико-экономическими показателями комплексно использовать все содержащиеся компонен-
ты. Для этого используется отход того же предприятия, содержащий отработанные смазочно-
охлаждающие жидкости (СОЖ). В результате, решается задача по утилизации и обезврежива-
нию гальваносодержащих шламов и отхода с отработанными СОЖ. 

Ключевые слова: обеззараживание, гальваносодержащие шламы, смазочно-
охлаждающая жидкость. 

Abstract: In the submitted article it is offered, essentially differing from known, a way of neu-
tralization the galvanosoderzhashchikh of waste allowing with high technical and economic rates in a 
complex to use all contained components. The withdrawal of the same enterprise containing the fulfilled 
lubricant cooling liquids (LCL) is for this purpose used. As a result, the problem of utilization and neu-
tralization the galvanosoderzhashchikh of slimes and withdrawal with fulfilled SOZH is solved. 

Keywords: disinfecting, galvanosoderzhashchy slimes, lubricant cooling liquid. 

Реализация способа исключает слово "отходы" в вышеупомянутом производ-
стве, так как все вещества могут быть целенаправленно использованы, в том числе, и 
вода. В предлагаемой технологии не требуется импортное, дорогостоящее оборудова-
ние и специальные дополнительные реагенты. В данном способе переработки отрабо-
танных растворов, содержащих соединения токсичного шестивалентного хрома, вос-
становление его до трехвалентного отходом промышленного производства, в качестве 
реагента-восстановителя используют отработанные СОЖ на основе эмульсола с инду-
стриальным маслом ИД-20. Суть способа: к концентрату, содержащему 150 180 г/л 
хромового ангидрида добавляется концентрат СОЖ на основе индустриально масла 
ИД-20, с концентрацией масла 450-470 г/л (табл.23,15). Экспериментально выяснено, 
что оптимальным для реакции является соотношение гальваноконцентрата к СОЖ-
концентрату 1:1. Так как процесс экзотермический, то происходит значительное выде-
ление тепла, поэтому вся вода, содержащаяся в растворе, испаряется и степень очистки 
раствора от хрома составляет 94-96 Продукт взаимодействия сухой остаток ПЕК, в ко-
тором содержится хроморганическое соединение Cr(RCOO)3 и соединения металлов, 
согласно данным по химическому анализу гальваностоков.В работе проведен анализ 
химического состава, полученного продукта взаимодействия концентратов (ПЕК). Та-
кой продукт, как показали лабораторные и производственные испытания, может ис-
пользоваться в различных отраслях, в частности ,в качестве кровельной гидроизоляци-
онной мастики, антикоррозийной грунтовки металло-железобетонных конструкций, 
пластифицирующей и пигментной добавки в бетоны, кирпич, гидроизоляционной со-
ставляющей в дорожных “одеждах”, бассейнах, полигонах для отходов. 
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Использование ПЕКа в резиновой промышленности. Современный технический 
прогресс с особой остротой ставит вопрос о синтезе резин со свойствами, удовлетво-
ряющими запросы новой техники в области авто- и авиастроения, морского и железно-
дорожного транспорта, строительной индустрии, электротехнической и машинострои-
тельной промышленности и других отраслях промышленности [1]. Наличие большого 
ассортимента эластомеров, выпускаемых промышленностью, не удовлетворяет всем 
запросам [2, 3]. Решение этих проблем обеспечивается не только созданием новых эла-
стомеров; главное в путях получения резин на основе существующих эластомеров в их 
модификации и образовании структур резин, определяющих их свойства. Достигается 
это применением активных химикатов-добавок реакционноспособных соединений, вза-
имодействие которых с эластомерами ведет к созданию различного рода трехмерных 
сетчатых структур (вулканизатов) носителей новых качеств резин, как конструкцион-
ного материала.  

К настоящему времени синтезировано огромное число органических соединений 
различных классов, которые обладают структурирующим действием в процессах вул-
канизации. Однако, все вулканизующие агенты имеют один общий недостаток высо-
кую стоимость. Анализ литературных данных показывает, что в качестве вулканизую-
щих агентов для хлорсодержащих полимеров используются дорогостоящие оксиды ме-
таллов ZnO, MgO, PbO [4, 5]. Ранее, с целью удешевления процесса вулканизации [3], 
была предпринята попытка замены вулканизующих агентов металлоотходами от про-
изводства синтеза N-метиланилина. Металлосодержащий отход использовался как вул-
канизующий агент для хлоропренового каучука и хлорсульфированного полиэтилена. 
Было показано, что полученные композиции структурированы, их физико-
механические показатели близки к показателям характерным для стандартной компо-
зиции.ПЕК содержит ценные компоненты, такие как Zn+2, Ва+2. В данной работе реко-
мендовано использовать ПЕК в качестве ингредиента полимерных композиции, а 
именно вулканизующего компонента для хлоропренового каучука и хлорсульфирован-
ного полиэтилена (ХСПЭ). Поэтому в рецептуры на основе этих каучуков вводили ПЕК 
в дозировках от 10 до 30 м.ч. Стандартная смесь на основе ХСПЭ имеет белый цвет, но 
при введении шлама смесь изменяет свой цвет, становится коричневой. Результаты ис-
следования опытных вулканизатов показывают, что при дозировке 10 м.ч. шлама до-
стигается необходимая степень сшивки полимера. Степень набухания в толуоле, четы-
реххлористом углероде, в бензине остается в пределах характерных для стандартной 
композиции. Это указывает на целесообразность замены оксидов металлов на гальва-
носодержащий шлам. Для подтверждения этого, были проведены исследования по 
оценке влияния гальваносодержащего шлама на физико-химические свойства вулкани-
затов в соответствии с ГОСТ 269-66 (СТЭВ 983-89) и ГОСТ 270-64. При замене окси-
дов металлов прочность вулканизатов снижается на 8-10 % и остается в пределах допу-
стимых значений для данных полимеров. При увеличении содержания гальваносодер-
жащего шлама, относительное удлинение, эластичность уменьшаются, так как с увели-
чением содержания вулканизующего агента увеличивается густота пространственной 
сетки и вулканизат становится твердым, соответственно, твердость увеличивается. При 
содержании ПЕКа 10 м.ч., относительное удлинение увеличивается, а при дальнейшем 
увеличении содержания отхода, относительное удлинение уменьшается. Прочность на 
растяжение, прочность на раздир и эластичность уменьшаются. Это объясняется густо-
той вулканизационной сетки. При увеличении содержания ПЕКа, происходит повыше-
ние концентрации поперечных связей, что подтверждается повышением твердости и 
небольшим уменьшением степени набухания. Однако, при увеличении дозировки ПЕКа 
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в хлоропреновый каучук физико-химические показатели уменьшаются незначительно и 
поэтому отход можно использовать как наполнитель для данного полимера. Выводы: 
при замене вулканизующего агента ПЕКом для хлоропренового каучука и хлорсульфи-
рованного полиэтилена физико- химические показатели близки к показателям харак-
терным для стандартной композиции. Это указывает на целесообразность замены доро-
гостоящих оксидов магния, цинка на вторичное сырье переработанный шлам (ПЕК).  
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OPPORTUNITIES FOR EFFECTIVE OPERATION OF CATALYSTS  
AND CATALYTIC OIL REFINING SYSTEMS 

Аннотация: В работе представлены основные моменты синтеза и эксплуатации каталити-
ческих систем нового поколения в процессе гидрогенизационной переработке нефти. Предложены 
технологические варианты детоксикации каталитических систем в режиме их эксплуатации. 

Ключевые слова: Катализатор, каталитические системы, каталитические токсины, 
дектоксикация, углеводороды, продукты переработки нефти. 

Abtract: The paper presents the main points of synthesis and operation of new generation cat-
alytic systems in the process of hydrogenation processing of oil. Technological variants of detoxifica-
tion of catalytic systems in the mode of their operation. 

Key words: Catalyst, catalytic systems, catalytic toxins, detoxifications, hydrocarbons, re-
fined products. 

Каталитическое гидрирование и гидрогенолиз органических соединений является 
объектом изучения большого числа, как отечественных, так и зарубежных исследователей. 

Гидрогенизационное превращение сераорганических соединений в его простей-
шей форме основано на удаления серы из серосодержащих продуктов в результате вза-
имодействия сернистого соединения с водородом в присутствии гидрирующего катали-
затора: эта реакция приводит к образованию углеводородной молекулы сероводорода. 
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В настоящее время при гидрообессеривании и гидроочистке в промышленных 
масштабах применяется алюмокобальтмолибденовый катализатор 

Применение этого катализатора связана сравнительной жесткости получаемый 
условий, при которых продукт не лишен побочных продуктов. 

Учитывая свойства высокоактивного никелевого катализатора подвергать гидро-
генолизу сераорганические соединения вплоть до образования свободного сероводоро-
да, считаем целесообразным в качестве одного из компонентов предполагаемого ката-
лизатора металлический никель. Известно, что активный никель легко подвергает раз-
рушению даже молекулу такого наиболее прочного сераорганического соединения, как 
тиофен. При этом за счет отщепления атомов серы никель переходит в сульфид и тем 
самим быстро подвергается необратимому отравлению. Исследователи, подвергая гид-
рообессериванию минеральные масла на металлических катализаторах, отметили, что 
при этом обессеривание протекает по следующей схеме: 

R2S + Me +H2 → MeS + 2RH; MeS +H2 → Me + H2S 
В качестве исходного вещества использовали пиридин – азоторганическое со-

единение основного характера, содержащееся в легких дистиллятах нефти. Пиридин 
подвергали гидрогенолизу в присутствии алюмоникельмолебденовой системе в сла-
бощелочной среде. В качестве растворителя использованы бензол, циклогексан и н- 
гептан. Пиридин, содержащий 2 % от 10 % водно-спиртового раствора едкого натра, 
растворялся в углеводороде. Концентрация пиридина составляла 4,5-4,8 %. 

Катализатор проработал при температуре 375°, и объемной скорости 0,5 час-1 
длительное время без потери первоначальной активности. При этом активность катали-
затора с сульфидированной поверхностью оказалась выше таковой для окисной, что 
согласуется с результатами исследований других авторов. 

В дальнейшем слабощелочная среда создавалась в катализаторе путем пропитки 
его водным раствором углекислых солей щелочных металлов и последующей прокал-
кой при 580-600 °С. Модифицированной щелочной добавкой, катализатор проявил вы-
сокую активность в реакции гидрогенолиза пиридина и его гомологов. Пропусканием 
через слой катализатора пиридина и тиофена в углеводородном растворителе установ-
лено, что щелочная пропитка не повлияла на активность реакции гидрогенолиза се-
раорганических соединений, т.е. на процесс гидрообессеривания. 

Увеличение добавки оксида щелочного металла, нанесенного в виде карбонат-
ных солей, выше 0,5 % снижает удельную поверхность катализатора, по- видимому, в 
результате заполнения определенной части пор. 

Образец катализатора, содержащий 0,5 % оксида щелочного металла проявил 
наибольшую активность в реакции гидрогенолиза сера – и азоторганических соедине-
ний при использовании как модельного сырья.  

При подборе активных катализаторов для низкотемпературного гидрирования 
ароматических соединений мы попытались выяснить причину высокой активности ске-
летного никеля. При этом мы исходили прежде всего из взглядов авторов, считавшего, 
что первичный процесс активного действия катализатора связан с интенсивностью 
движения поверхности атомов и молекул. При сравнении активной поверхности нане-
сенных никелевых катализаторов с поверхностью скелетного никелевого катализатора 
можно предположить о нетождественности интенсивности движения атомов и молекул 
на поверхности обоих видов катализаторов. По-видимому, поверхностные атомы и мо-
лекулы скелетного никелевого катализатора находятся в состоянии большей интенсив-
ности, чем на поверхности окисного алюмоникельмолибденового. Руководствуясь эти-
ми соображениями, мы считали целесообразным ввести в состав скелетного никеля мо-
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либден или хром примерно в таком же стехиометрическим отношении, как в предложен-
ном нами окисном алюмоникельмолибденовом катализаторе. Полученный тройной сплав 
(алюмоникельмолибденовый или алюмоникельхромовый с добавкой железа до 1 %) об-
рабатывался щелочью и образовавшаяся при этап активная поверхность окислялась в то-
ке кислорода воздуха при 600 °С. С целью определения оптимального количества третье-
го компонента в полученном никель-хромовом катализаторе были приготовлены не-
сколько образцов катализатора с содержанием хрома 1,3, 5,10 и 15 % (по шихте).  

Для повышения активности эти катализаторы промотировались железом. Из-
вестно, что образование алюминидов никеля происходит с большим изменением тепло-
содержания, чем в случае железа, а замена части никеля в никель-алюминиевом сплаве 
железом, слабее взаимодействующим с алюминием, повышает его активность. В случае 
отравления сернистыми или азотистыми соединениями их поверхность может быть ре-
активирована сожжением в токе воздуха. 

При введении щелочных металлов содержание «растворимой» формы активного 
гидрирующего компонента катализатора в катализаторе резко возрастает и в образце, 
содержащем 3,5-4,6 % вес. Цезия, достигает 85-100 % после прокаливания в воздухе и 
15-20 % после восстановления водородом при 550 оС. 

Натрий и литий менее эффективным, что соответствует данным по ароматизи-
рующей активности, а также результатам рентгеноструктурного исследования. При 
увеличении концентрации промотора ниже оптимальной величины активность катали-
затора снижается, по-видимому, вследствие того, что часть активных центров стано-
вится недоступной для реагирующих молекул из-за экранирующего действия промото-
ров. Поэтому добавки окислов щелочных металлов должны быть дозированы, так как 
существует критическая концентрация, при которой они проявляют себя лучше всего. 
Некоторые авторы показали, что скорость взаимодействия окислами щелочных метал-
лов при 500 °С убывает в ряду Li ≤ Na ≤ K, что по мнению авторов связано с увеличе-
нием радиуса катиона.  

Изучение промотирующего действия окислов щелочных металлов на дегидри-
рующие свойства алюмохромового катализатора выявило две особенности. Во-
первых, независимо от природы щелочного элемента происходило увеличение дегид-
рирующей активности катализатора по сравнению с непромотированными образцами, 
во-вторых, среди исследованных щелочных промоторов лишь окись лития придавала 
катализатору новое свойство – он становился быстро разрабатывающимся, Промоти-
рование окисью легких металлов приводит в отличии от оксида металла с более тяже-
лой атомной массой к быстро разрабатывающемуся более активному и селективному 
катализатору, обладающему изомеризирующей и крекирующей способностью. Вы-
сказано предположение, что разработка катализатора связана с состоянием активной 
поверхности катализатора. 

Таким образом, введение щелочной добавки в катализаторы гидрооблагоражи-
вание углеводородных фракций способствует стабилизации рентгеноаморфного состо-
яния активного компонента. Выявлено также, что щелочные добавки снижают газо- и 
коксообразование в реакциях дегидрирования.  
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OF WATER SUPPLY EFFICIENCY AND SUSTAINABILITY  

SOVETSKAYA GAVAN CHPP 
 

Аннотация: В работе показаны возможности использования различных вариантов схем 
технического водоснабжения на строящейся Советско-Гаванской ТЭЦ. Приведены расчётные 
данные технико-экономических показателей паротурбинной установки для сопоставляемых 
альтернативных схем технического водоснабжения электростанции.  

Ключевые слова: электроснабжение. теплофикация города, паротурбинная установка, 
уголь, система технического водоснабжения, градирня, удельный расход топлива, экологичность. 

 
Abstract: The paper shows the possibility of using an alternative scheme of water supply for 

the construction of Sovetskaya Gavan CHPP. The calculated data of technical and economic parame-
ters steam turbine for the matching schemes of technical water supply of power plant. 

Key words: electricity. city district heating, steam turbine, coal, service water system, cooling 
tower, fuel consumption, environmental friendliness. 

 
В настоящее время электроснабжение промышленных предприятий и населения 

города Советская Гавань осуществляется за счет Комсомольских ТЭЦ и Майской ГРЭС, 
действующей с 1938 года. В теплоснабжении города центральное место занимают 27 
котельных, работающих на дорогостоящем мазуте. Часть объектов непромышленной 
сферы, в связи с дефицитом тепловой энергии, используют для отопления и горячего 
водоснабжения электроэнергию. 

Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань должно решить проблему энергодефи-
цита в Ванинско – Совгаванском транспортно–промышленном узле, заместить выбы-
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вающие мощности Майской ГРЭС и обеспечить рост энергопотребления, соответству-
ющий запросам нового многопрофильного центра на Дальнем Востоке. Строящаяся 
ТЭЦ, как источник электрической мощности, необходима для развития незамерзающего 
Ванинского морского порта, для электроснабжения строительства и развития балкерно-
го угольного терминала и перегрузочного комплекса железорудных концентратов, для 
наращивания производственных мощностей нефтеналивного терминала, а также для 
обеспечения централизованным теплоснабжением города Советская Гавань. 

Новая станция будет работать на углях Ургальского месторождения в Хабаров-
ском крае, что существенно снизит расходы на топливо в себестоимости тепловой 
энергии. Кроме того, строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань позволит решить вопро-
сы теплофикации города и замещения локальных котельных, а также существенно по-
высит надежность снабжения потребителей теплом и электроэнергией. 

В состав основного оборудования первой очереди входят: 3 котла Е-210-13,8-560 и 
2 паровые турбины Т-63-13,0/0,25. Установленная электрическая мощность турбины 63 
МВт, максимальная тепловая нагрузка – 100 Гкал/ч. Начальные параметры свежего пара 
перед турбиной: давление 12,75 МПа, температура 555 0C. Турбина одноцилиндровая. 
Номинальный расход пара в теплофикационном режиме составляет 293,7 т/ч. Система 
регенеративного подогрева питательной воды - два подогревателя высокого давления, де-
аэратор, три подогревателя низкого давления. Теплофикационная установка - два после-
довательно включённых горизонтальных подогревателя сетевой воды. 

Как видно из проектной документации, строительство ТЭЦ с турбинами средней 
мощности с поперечными связями всё ещё находит место при введении новых энергети-
ческих мощностей. Поэтому встаёт вопрос о повышении экономичности небольших 
ТЭЦ, надёжности их работы ввиду строительства на значительном удалении от крупных 
промышленных центров и отсутствия поблизости других энергетических мощностей. 

Как указывают современные источники [Ошибка! Закладка не определена.], 
паровая турбина играет исключительную роль в процессе выработки электроэнергии: 
если путем ее совершенствования удается увеличить мощность паровой турбины на 1 
%, то КПД ТЭС возрастет также на 1 %; если же на той же ТЭС сэкономить 1 % топли-
ва в котле, то ее КПД возрастет только на 0,4 %. 

Среди резервов повышения экономичности ПТУ является применение холодного 
источника с возможно более низким потенциалом для увеличения теплоперепада теп-
лового цикла, если позволяют местные условия. 

Советско-Гаванская ТЭЦ спроектирована с оборотной системой технического во-
доснабжения (СТВ), в которой в качестве охлаждающего устройства (ОУ) предусмотрена 
вентиляторная градирня. Расчётная температура охлаждающей воды после градирни со-
ставляет +27 0С. Но рядом расположен морской залив Советская Гавань с максимальной 
температурой воды в летнее время не более +12 °С. Поэтому, целесообразней было бы 
использовать прямоточную СТВ с морской водой в качестве охлаждающей среды. 

Прямоточную СТВ выбирают тогда, когда ТЭС расположена вблизи водного 
объекта (реки, моря), расход воды в котором несоизмеримо выше требуемого для элек-
тростанции. В этом случае вода забирается из моря, проходит через теплообменное 
устройство, и обратно сбрасывается в море. 

Можно отметить следующие преимущества прямоточных систем: 
1) обеспечение наиболее высокой энергетической эффективности выработки

энергии и связанное с этим снижение выбросов в окружающую среду парниковых га-
зов, тепла и загрязняющих веществ; 

2) наименьшее потребление электроэнергии на собственные нужды электро-
станции; 

3) эти системы более надёжны и безопасны, а входящие в них устройства для
охлаждения ответственных потребителей значительно проще и надёжней; 

4) более низкие инвестиционные и эксплуатационные затраты.
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Отмечаются и негативные воздействия прямоточных систем на окружающую 
среду: 

1) возможность аварийного попадания масел в водоёмы при прямоточном охлажде-
нии системы смазки турбин и вспомогательного оборудования, трансформаторов и др.; 

2) возможность гибели рыбы и водных организмов на водозаборах охлаждающей 
воды; 

3) тепловое воздействие на водную среду. 
В работе [2] приводится информация, что с учётом планируемых в стране объё-

мов ввода энергетических мощностей ежегодный пережог условного топлива из-за ис-
пользования оборотных систем охлаждения вместо прямоточных будет более 3-х млн. т. 
Дополнительные эксплуатационные расходы в ближайшее десятилетие составят около 
250 млн. руб. 

Что касается отмеченных недостатков прямоточных систем, то будет справедли-
вым показать, что вопрос исключения проникновения масла в охлаждающую воду в 
маслоохладителях турбоагрегатов и вспомогательных механизмов решается положи-
тельно как конструктивным решением узлов теплообменных аппаратов, так и условия-
ми их эксплуатации. Повышение температуры холодной водной акватории морского за-
лива Охотского моря практически незаметно. Пристальное внимание уделяется и защи-
те водозаборов от попадания в них рыбы и морских организмов. 

В качестве примера применения прямоточной СТВ с охлаждающей морской во-
дой можно привести электростанцию на берегу Охотского моря - Майскую ГРЭС в Ха-
баровском крае. 

Выбор оборотной СТВ при проектировании и строительстве ТЭС осуществляют 
с учётом следующих факторов: 

1) наличие дефицита природной воды, используемой на технологические нужды 
электростанций; обмеление водных источников или их отсутствие; 

2) значения цен на водопотребление; 
3) большая высота подачи воды или большое удаление ТЭС от источника. 
При оборотной СТВ одна и та же охлаждающая вода используется многократно. 

Для охлаждения оборотной воды сооружаются либо градирни, либо брызгальные бас-
сейны, либо водохранилища. Градирни, в свою очередь, подразделяются на башенные, 
вентиляторные и радиаторные (батарейные). 

К преимуществам оборотной СТВ с градирнями относят: 
1) большую свободу в выборе места расположения станции, упрощение экспер-

тизы и получения разрешения на строительство; 
2) отсутствие выбросов отеплённой воды в водоём; 
3) компактность станции. 
Охлаждение воды в градирнях осуществляется путем передачи тепла атмосфер-

ному воздуху за счет поверхностного испарения воды и теплоотдачи соприкосновением 
(теплопроводность и конвекция). 

К основным недостаткам оборотной СТВ с градирнями следует отнести: 
1) пониженную экономичность электростанции; 
2) безвозвратное водопотребление. При прямоточном охлаждении безвозвратные 

потери меньше; 
3) стоимость гидротехнических сооружений для оборотной системы значительно 

выше, чем для прямоточной; 
4) наличие дополнительных систем: подпитки, обеспечивающей восполнение 

потерь на продувку, испарение и унос в охладителях; продувки, предназначенной для 
поддержания качества оборотной воды в приемлемых пределах; 

5) обледенение градирен в зимний сезон; 
6) отсутствие гибкости и точности регулировки температуры. 
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Сопоставление систем прямоточного и оборотного водоснабжения по парамет-
рам конденсации пара приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
Сводная таблица параметров конденсации пара 

Показатель Система технического водоснабжения 
Прямоточная Оборотная 

Пруды-
охладители

Башенные 
градирни 

Радиаторные 
градирни

Среднегодовая  
температура  
охлаждающей воды,  

11 16 22 31 

Температура  
конденсации пара,  

26 31 37 46

Давление  
в конденсаторе, кПа

3,4 4,5 6,3 10,1

Числовые данные таблицы 1 наглядно показывают, что наименьшим является 
давление в конденсаторе турбины при прямоточной СТВ (3,4 кПа). Это втрое меньше 
давления в конденсаторе ПТУ с оборотной СТВ и радиаторной градирней.  

Для оценки влияния типа СТВ на технико-экономические показатели ТУ прове-
дены вариантные расчёты её тепловой схемы. Расчёты выполнены при работе ТУ в теп-
лофикационном и конденсационном режимах (Т-режим и К-режим соответственно) для 
2-х вариантов: 1) ПТУ с оборотной СТВ; 2) ПТУ с прямоточной СТВ. Для расчёта ис-
пользована методика, изложенная в [3], с привлечением программных продуктов 
Mathcad и XSteam. 

В теплофикационных режимах принималась тепловая нагрузка на регулируемые 
отборы турбины 116343 кВт. Расчёты тепловой схемы в условиях зимнего периода ра-
боты ПТУ выполнены с температурой охлаждающей воды: для ТУ с оборотной СТВ t = 
+24 0С, для ТУ с прямоточной СТВ t = +4 0С.  

Результаты расчёта показывают, что технико-экономические показатели ПТУ с 
прямоточной СТВ выгодно отличаются от аналогичных с оборотной СТВ. Так, удель-
ный расход топлива на производство электроэнергии понижается в Т-режиме на 1,72 %, 
в К-режиме на 2.8 %.  

Таким образом, в случае выбора для турбины Т-63-13,0/0,25 прямоточной СТВ 
её тепловая эффективность будет заметно выше проектной. Положительной стороной 
предлагаемого решения, как показывают расчёты, является снижение выбросов загряз-
няющих веществ паровыми котлами Советско-Гаванской ТЭЦ и уменьшение образова-
ния золошлаковых отходов. Безопасность моря, обеспечивается применением высоко-
технологичного оборудования и высокой организацией технической эксплуатации тур-
бинных установок.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

DISTRIBUTION OF EMISSIONS OF POLLUTANTS ON THE TERRITORY  
OF THE KEMEROVO REGION 

 
Аннотация: Проведен анализ выбросов загрязняющих веществ и антропогенной 

нагрузки по территориальным единицам Кемеровской области за период с 2006 по 2015 гг. По-
строены распределения выбросов и нагрузки по территории области. Предложена классифика-
ция экологической обстановки Кузбасса для контроля экологического состояния определенной 
территории. 

Ключевые слова: выбросы загрязняющих веществ, антропогенная нагрузка, экологи-
ческая обстановка, дифференциальный анализ. 

 
Abstract: The analysis of emissions of pollutants and anthropogenic load on territorial units 

of the Kemerovo region for the period from 2006 to 2015 is carried out. Emission and load distribu-
tions across the region are constructed. A classification of the ecological situation in Kuzbass for mon-
itoring the ecological status of a certain territory is proposed. 

Key words: emissions of pollutants, anthropogenic load, ecological situation, differential 
analysis. 

 
По числу промышленных предприятий Кемеровская область занимает ведущее 

место в Российской Федерации. В настоящее время в Кузбассе действуют 120 угледобы-
вающих предприятий (66 шахт и 54 разреза) и 54 обогатительные фабрики и установки, 
на которых зарегистрировано 377 опасных производственных объектов. Являясь самой 
густонаселенной частью Сибири с плотностью населения 28,3 чел./км², Кемеровская об-
ласть представляет собой субъект с повышенной техногенной опасностью. Общая пло-
щадь Кемеровской области - 95725 км², что составляет 1,86 % территории Сибирского 
Федерального округа и 0,56 % всей территории РФ, занимая 34 место по стране.  

На территории области действуют более 20 тысяч организованных и неоргани-
зованных источников выбросов. Ежегодно от стационарных источников в атмосферу 
выбрасывается около 1400 тыс. т. загрязняющих веществ. 

Целью данной работы является территориальный дифференциальный анализ 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и исследо-
вание распределения антропогенной нагрузки по территории Кемеровской области для 
определения наиболее неблагоприятной части территории области. 

Материалом для исследования являлись официальные данные Государственных 
докладов за 2006-2015 г.г. [1]. А также работы по исследованию геоэкологических про-
блем Кузбасса [2, 3]. 

Для выявления наиболее неблагоприятной с экологической точки зрения мест-
ности Кемеровской области были проанализированы данные государственных докла-
дов по выбросам загрязняющих веществ и антропогенной нагрузке по районам и город-
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ским округам области за 10-летний период с 2006 по 2015 гг., и рассчитаны средние 
значения показателей. Данные анализа приведены в таблице 1. 

На основании выполненных расчетов на карте Кузбасса были построены рас-
пределения среднестатистических значений выбросов и антропогенной нагрузки за ис-
следуемый 10-летний период (рис.1). 

Таблица 1  
Усредненные значения выбросов загрязняющих веществ от стационарных  
источников и антропогенной нагрузке по административным территориям  

Кемеровской области в период с 2006 по 2015 гг. 
№ 
п/п 

Административная территория Выбросы, 
тыс. т. 

Антропогенная 
нагрузка, кг/чел 

Всего по области 1395,1 503,1
1 Новокузнецк 327,9 590,3
2 Междуреченск, Междуреченский район 113,1 1110,6 
3 Прокопьевск 52,1 249,1
4 Осинники 66,0 1146,8
5 Белово 69,2 528,7
6 Ленинск-Кузнецкий 65,5 627,3
7 Мыски 70,9 1581,3
8 Кемерово 47,7 89,7
9 Полысаево 61,6 2018,2
10 Киселевск 23,6 226,0
11 Топки, Топкинский район 11,9 256,5
12 Березовский 11,3 236,9
13 Анжеро-Судженск 8,3 98,8
14 Юрга 10,1 121,9
15 Калтан 36,0 1210,2
16 Мариинск, Мариинский район 7,3 125,6
17 Гурьевск, Салаир, Гурьевский район 8,1 183,2
18 Тайга 2,1 76,6
19 п.г.т. Краснобродский 3,1 206,5
20 Таштагол, Таштагольский район 7,89 156,0
21 Новокузнецкий район 216,6 4242,2
22 Ленинск-Кузнецкий район 42,3 1773,4
23 Прокопьевский район 46,0 1456,9
24 Беловский район 54,3 1736,0
25 Кемеровский район 16,9 375,0
26 Яйский район 1,6 78,4
27 Тяжинский район 1,9 70,0
28 Яшкинский район 2,6 83,9
29 Промышленновский район 2,5 50,1
30 Крапивинский район 1,2 51,1
31 Чебулинский район 0,7 48,1
32 Ижморский район 0,7 56,4
33 Тисульский район 0,7 35,2
34 Юргинский район 2,9 129,0

Анализируя полученные результаты, предлагается Кемеровскую область услов-
но разделить на 5 классов экологической обстановки. 
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1 класс – критически неблагоприятная экологическая обстановка – с выбросами 
более 100 тыс. т./год и антропогенной нагрузкой свыше 1000 кг/чел. 

2 класс – неблагоприятная экологическая обстановка – с выбросами от 50 до 100 
тыс. т./год и антропогенной нагрузкой от 500 до 1000 кг/чел. 

3 класс – умеренно неблагоприятная экологическая обстановка – с выбросами от 
10 до 50 тыс. т./год и антропогенной нагрузкой от 100 до 500 кг/чел. 

4 класс – приемлемая экологическая обстановка – с выбросами от 1 до 10 тыс. 
т./год и антропогенной нагрузкой от 50 до 100 кг/чел. 

5 класс – условно благоприятная экологическая обстановка – с выбросами менее 
1 тыс. т./год и антропогенной нагрузкой до 50 кг/чел. 

Рис. 1. Дифференциальное распределение по территории Кемеровской области: 
а) выбросов загрязняющих веществ; б) антропогенной нагрузки 

Цифрами обозначены городские округа: 1 – Юргинский; 2 – Яшкинский;  
3 – Анжеро-Судженский; 4 – Березовский; 5 – Кемеровский; 6 – Ленинск-Кузнецкий;  

7 – Полысаевский; 8 – Беловский; 9 – Краснобродский; 10 – Киселевский;  
11 – Прокопьевский; 12 – Новокузнецкий; 13 – Мыскинский; 14 – Междуреченский;  

15 – Осинниковский; 16 – Калтанский 
 
Стоит отметить, что данная классификация достаточно условная, однако она 

может быть использована заинтересованными органами власти для контроля уровня 
экологического состояния конкретной территории и принятия мер по снижению вы-
бросов на определенных предприятиях. 

Исходя из вышесказанного, необходимо принимать экстренные меры по норма-
лизации экологической обстановки в центральной части Кузбасса, поскольку данная 
ситуация может способствовать росту заболеваемости населения, проживающего в 
данной местности.  
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ПЕРЕНОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЙ ПРИМЕСИ  
ПРИ ЗАЛПОВОМ ВЫБРОСЕ ОТ СТАЦИОНАРНОГО ИСТОЧНИКА 

NUMERICAL RECALCULATION OF POLLUTANT TRANSFER  
AT VOLLEY EJECTION FROM A STATIONARYSOURCE 

Аннотация: В работе описаны основные параметры, использованные для создания 
двумерной модели распространения загрязняющей примеси от стационарного источника за-
грязнения в программе MATLAB. Показаны основные результаты в моделировании процессов 
распространения загрязняющей примеси путем изменения параметров скорости воздушного 
потока при неизменной массе загрязняющего вещества. 

Ключевые слова: MATLAB, расчет загрязнения атмосферы 

Abstract: The paper describes the main parameters used to create a two-dimensional model 
for the spread of contaminant from a stationary source of pollution in the MATLAB program. The 
main results are shown in the modeling of pollutant contamination propagation processes by changing 
the air flow velocity parameters with a constant mass of the pollutant. 

Key words: MATLAB, Calculation of atmospheric pollution 

В настоящее время одним из возможных вариантов решения проблемы охраны 
окружающей среды является использование высокопроизводительных многопроцес-
сорных вычислительных программ, которые обеспечивают существенное ускорение 
получения результатов расчетов и повышение качества численного прогноза состояния 
окружающей среды местности. Первым шагом к решению проблемы вычисления кон-
центраций загрязняющих веществ является применение методов математического мо-
делирования, в первую очередь, составление двумерных моделей распространения за-
грязняющих веществ.  

Работа по созданию двумерных моделей распространения загрязняющей приме-
си в зависимости от скорости ветра была выполнена в программе MATLAB. Имеется 
стационарный источник загрязнения, выбрасывающий в окружающую среду загрязня-
ющие вещества. Высота рассматриваемого источника выделения в окружающую среду 
(труба) h = 15 м. Диаметр =1 м. При этом задаем значения скорости u0 = 1, 10 и 20 м/с и 
модельную массу =100 кг. 
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Исследовать зависимость площади распространения загрязняющих веществ от 
скорости воздушного потока и массы выбрасываемого загрязняющего вещества. Схема 
расчетной области указана на рисунке 1.  

Рис. 1. Схема выделения в окружающую среду загрязняющих веществ 

Дифференциальное уравнение: 

(1) 

где  – плотность, г/см3; С– концентрация, кг/м3; t – время, с; D– коэффициент 
диффузии; S – источник. 

Формула для расчета источника: 

∙
, (2) 

где M – масса сбрасываемого вещества, кг;  – объем;  – конечное время, сек. 
Начальные условия 

С| 0; (3) 
Граничные условия 

| 0; (правая граница) (4) 

с| 0; (левая граница) (5) 
с| 0; (нижняя граница) (6) 

| 0. (верхняя граница) (7) 

, 	 ; 	

0
; (8) 

где  – плотность, г/см3; С– концентрация, кг/м3; t – время, с; u, v - профили скоростей 
ветра; D – коэффициент диффузии; S – источник выброса загрязняющих веществ. 

Для численного интегрирования исходной системы уравнений используется ме-
тод контрольного объема [1]. Основная идея метода поддается прямой физической ин-
терпретации. Расчетная область разбивается на некоторое число непересекающихся 
контрольных объемов таким образом, что каждая узловая точка содержится в одном 
контрольном объеме. В нашем двумерном случае – это прямоугольник. 

 Дифференциальные уравнения интегрируются по каждому контрольному объе-
му. Для вычисления интегралов используются кусочные профили, которые описывают 
изменение функции Ф между узловыми точками. В качестве кусочных профилей могут 
быть использованы различные функции (прямые, параболы, полиномы различных сте-
пеней, экспоненты и т.д.). Однако практика показывает, что наиболее оптимальным с 
точки зрения точности и экономичности, при численной реализации являются полино-
миальные профили. 

Полученный таким образом дискретный аналог выражает закон сохранения для 
параметра состояния Ф для конечного каждого контрольного объема. Так же, как диф-
ференциальное уравнение выражает закон сохранения для бесконечно малого кон-
трольного объема [2]. 

Важнейшее свойство метода контрольного объема состоит в том, что при его 
использовании точно выполняются интегральные законы сохранения таких величин 
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как масса, количество движения, энергия и т.д. в каждом контрольном объеме и для 
любой группы контрольных объемов и, следовательно, на всей расчетной области.  

Таким образом, даже решение с использованием малого количества контроль-
ных объемов удовлетворяет точным интегральным балансам во всей области, то есть 
дискретный аналог (разностная схема) Патанкара-Сполдинга является консервативным 
[2, 3, 4]. 

В программе MATLAB было осуществлено численное решение поставленной 
задачи, а именно написан программный код, заданы контрольные объемы, начальные и 
граничные условия, источник выброса загрязняющих веществ. В процессе вычисления 
изменялась скорость воздушного потока (u0) на значения 1, 10 и 20 м/с, а модельная 
масса оставалась неизменной =100 кг. 

Результатом работы программы являются значения концентрации примеси в уз-
лах сеточной функции на каждой итерации по времени, по которым построена графи-
ческая интерпретация (рис. 3.1 – 3.3). 

На рисунке 3.1 изображены изолинии (1,2,3), которые соответствуют заданным 
значения концентрации: 1 – 0,0000001; 2 – 0,000001; 3 –0,00001. На следующих рисун-
ках 3.2 – 3.3 расположение изолиний аналогично.  

Рис. 3.1. Площадь  
распространения  

концентрации загрязняющей 
примеси массой 100 кг  
при скорости ветра 1 м/с 

Рис. 3.2. Площадь  
распространения  

концентрации загрязняющей 
примеси массой 100 кг  

при скорости ветра 10 м/с 

Рис. 3.3. Площадь  
распространения  

концентрации загрязняющей 
примеси массой 100 кг 

при скорости ветра 20 м/с 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 
при скорости ветра 1 м/с распространение площади загрязняющего вещества меньше, 
чем при больших скоростях – 10 м/с и 20 м/с, что вполне закономерно и лишь подтвер-
ждает адекватность полученной модели.  
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СОСТОЯНИЕ КАДАСТРОВГО УЧЁТА ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ  
В ПОСЕЛЕНИЯХ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

STATE CATASTROPHE METERING UTILITY NETWORKS IN THE SETTLEMENTS 
OF THE KOMSOMOL DISTRICT OF KHABAROVSK KRAI 

Аннотация. В статье рассматриваются состояние государственного кадастрового учета 
инженерных сетей в сельских поселениях. Рассмотрены состояние и параметры инженерных 
систем. Показаны проблемы с постановкой на учет инженерных сетей. Обсуждены проблемы 
постановки на электронный учет и управление. 

Ключевые слова: инженерные сети, государственный кадастровый учёт, публичная 
кадастровая карта, единая автоматизированная система.  

Abstract. The article discusses the status of state cadastral registration of utility networks in 
rural areas. Considered the state and parameters of engineering systems. Shown problems with the 
registration of utilities. Discussed issues statement on electronic records and management. 

Key words: Engineering networks, state cadastral registration, public cadastral map, unified 
automated system. 

Государственный кадастровый учет является основным инструментом описания 
любого, в том числе и занятого инженерными сетями, земельного участка: его место-
положения, площади, категории земель, разрешенного использования, землевладельцев 
и землепользователей, и других значимых характеристик. Также особое значение ка-
дастровый учёт имеет для регулирования земельных правоотношений и налогообложе-
ния. Земельный участок при государственной регистрации прав соответствует кадаст-
ровому номеру, присвоенному в соответствии с Законом о кадастре недвижимости [1]. 

Именно поэтому осуществление сделок, приобретение прав и их государствен-
ная регистрация возможны только после кадастрового учёта участка, в независимости 
от способа его формирования. Согласно Закону о государственной регистрации прав не 
допускается регистрация прав на объект недвижимого имущества, который не является 
учтенным в соответствии с Законом о кадастре недвижимости [2].  

Инженерные сети, такие как, системы водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения; линии электропередачи и линии связи (в том числе линейно-кабельные со-
оружения), газопроводы и иные трубопроводы, согласно Градостроительному кодексу, 
относятся к числу линейных объектов [3]. Очевидно, что такие объекты, в отличие от 
других объектов капитального строительства, обладают определенными конструктив-
ными особенностями. И основная проблема линейных объектов при формировании зе-
мельных участков заключается в их протяженности и прохождении по значительному 
количеству земельных участков, находящихся на разных категориях земель, на разных 
правах пользования [4].  

В работе рассмотрено физическое состояние инженерных сетей в Комсомоль-
ском районе Хабаровского края, и состояние их кадастрового учета. 

Во всех поселениях Комсомольского района по сей день преобладает индивиду-
альные дома, которые отапливаются от внутридомовых источников тепла – печей и 
местных котлов. Холодное водоснабжение в районах индивидуальной застройки мест-
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ное, в основном осуществляется из колодцев и скважин из верхнего водоносного гори-
зонта. Центральная канализация здесь также отсутствует.  

В большинстве поселений имеются территории с благоустроенными многоквар-
тирными жилыми домами общественно-деловые зоны. Такие территории оборудованы 
центральными системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения. 

Общая протяжённость уличной водопроводной сети в поселениях в Комсо-
мольском районе составляет 40860 м. В том числе нуждающийся в замене 7140 м, из 
которых за последний год было заменено или отремонтировано 1343 м [5]. Протя-
жённость уличной канализационной сети составляет 26834 м, из которых в замене 
нуждаются 7260 м сетей. Централизованное теплоснабжение в поселениях осуществ-
ляется от двадцати трех котельных. Суммарная протяженность тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении в поселениях составляет 34 607 м. Из них в замене нужда-
ются порядка 8025 м [5].  

Оборудование систем устаревает, и сами сети имеют высокую степень износа. 
Требуется всё больших вложений на проведение капитального ремонта. Однако, если 
перейти на нормальный режим ремонта элементов инженерных систем, то структура, 
основанная на тарифообразовании, тут же отразит все издержки в квитанциях. Тем не 
менее, постоянное наблюдение за состоянием сетей и выделение финансовых средств 
на ремонт необходимо [5, 6]. 

На сегодняшний день состояние кадастрового учета земельных участков, заня-
тых инженерными сетями в поселениях Комсомольского района остается неудовлетво-
рительным. 

Управляющие компании, отвечающие за коммунальные сети, постоянно меня-
ются, документация не передается новым эксплуатирующим организациям, что делает 
крайне сложным получение достоверной информации даже по местоположению и тех-
ническому состоянию инженерных сетей. Муниципальных же средств не хватает, что-
бы вплотную заняться вопросом постановки коммуникаций на кадастровый учёт.  

Такая обстановка имеет место во всех поселениях Комсомольского района. Для 
примера рассмотрим ситуацию в сельском поселении «Село Хурба», определив зе-
мельные участки в поселении, занятые инженерными системами, стоящие на кадастро-
вом учёте, и те, которые не прошли эту процедуру. Проанализировав публичную карту 
Росреестра, а также данные, полученные в администрации Комсомольского района 
можно сделать вывод, что многие объекты, в особенности, принадлежащие к системам 
водоснабжения и водоотведения, такие как скважины, многие канализационно-
насосные станции и участки сетей, не прошли процедуру государственного кадастрово-
го учёта.  

К объектам, имеющим статус учтенных, на территории сельского поселения 
«Село Хурба» относятся: центральная котельная, газораспределительный пункт, цен-
тральный распределительный пункт, комплектные трансформаторные подстанции, 
антенная опора сотовой связи, распределительный газопровод для газификации жи-
лых домов, канализационная насосная станция, газораспределительная станция, опо-
ры линий электропередачи. Все эти объекты относятся к землям населенных пунктов 
или же к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям 
обороны, безопасности и землям иного специального назначения. Также публичная 
кадастровая карта Росреестра включает необходимые сведения для объектов по ме-
стоположению, форме собственности, кадастровой стоимости, разрешенному исполь-
зованию, дате постановки на учёт и дате изменения сведений в Государственном ка-
дастре недвижимости.  
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Поддерживать инженерные системы в надлежащем состоянии позволила бы 
полная электронная база данных, содержащая сведения о положении сетей, их кон-
структивных особенностях, времени и способе прокладки, ремонтных работах, особен-
ностях эксплуатации, состоянии инженерных сетей.  

Создание и внедрение электронной базы данных поможет отслеживать как тех-
ническое состояние зданий и сооружений, так и сделать более доступными сведения 
государственного кадастра недвижимости, а также совершенствовать нормативно-
правовую базу, управлять недвижимом имуществом и регулировать земельные и иму-
щественные отношения [7]. Такие примеры имеются и в Хабаровском крае.  

В Хабаровске создан электронный банк данных городских инженерных комму-
никаций. Работа над ним заняла 10 лет. В 2005 году городской администрацией было 
принято решение о создании единой городской автоматизированной системы инженер-
ных коммуникаций (ЕГАСИК). В общей сложности было обработано три сотни бумаж-
ных дежурных карт [7]. 

Вся информация в ЕГАСИК содержится в электронном виде. Система включает 
в себя все слои городских инженерных коммуникаций на единой топографической ос-
нове, что позволяет различным организациям, ведущим ремонт и монтаж каких-либо 
коммуникаций, оперативно отслеживать ситуацию и своевременно вносить коррективы 
в карты. 

База данных инженерных коммуникаций находится на едином сервере департа-
мента архитектуры, строительства и землепользования городской администрации. Од-
нако, доступ к ней имеют лишь участники программы, так как большая часть информа-
ции предназначена не для общего пользования, а часть сведений, например, о располо-
жении водопроводных сетей – и вовсе являются секретными. [7].  

Создание единой автоматизированной системы инженерных коммуникаций пер-
спективно для Комсомольского района.  
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ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО СБРОСА  
В ПРЕДЕЛАХ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧАСТКА 

PROBLEMS OF CALCULATING THE NORMATIVE FOR AN ADMISSIBLE  
DISCHARGE IN THE LIMITS OF THE WATER MANAGEMENT SECTOR 

Аннотация: Рассмотрены основные правовые и научно-методические проблемы 
расчета нормативов допустимого сброса в водные объекты на бассейновом уровне. Отмечена 
необходимость дальнейшей доработки и согласования между собой методик расчета 
нормативов допустимого сброса и нормативов допустимого воздействия на водные объекты.  

Ключевые слова: норматив допустимого воздействия, норматив допустимого сброса, 
водохозяйственный участок, водопользователи, предельно-допустимая концентрация  

Abstract: The main legal and scientific-methodological problems of calculating the norms of 
permissible discharge into water bodies at basin level are considered. The need for further refinement 
and harmonization among each other of the methods for calculating the permissible discharge 
standards and standards for the permissible impact on water bodies was noted. 

Key words: the standard of permissible impact, the norm of the permissible discharge, the 
water management sector, water users, the maximum permissible concentration 

В связи с непрерывным возрастанием антропогенной нагрузки на реки и водоемы 
на повестку дня встает вопрос о методах регламентации негативного воздействия, глав-
ным образом, сбросов недостаточно очищенных сточных вод. Большое значение в этой 
связи имеет нормирование качества природных вод для различных категорий водополь-
зователей. К сожалению, в данной сфере присутствует большое количество правовых и 
научно-методических проблем. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст. 
22) [1] предусматривает нормативы допустимого воздействия (НДВ) на окружающую
среду, в том числе нормативы допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов. 
Согласно ст. 35 Водного кодекса [2] НДВ на водные объекты разрабатываются на осно-
вании предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ, а о таком нор-
мативе как НДС данный документ даже не упоминает.  

Согласно Методическим указаниям по разработке НДВ на водные объекты [3], 
расчет НДВ производится на основе баланса масс с учетом природных и хозяйствен-
ных особенностей конкретного водохозяйственного участка (ВХУ), в том числе по 
привносу химических веществ и микроорганизмов (НДВхим). В то же время, согласно 
действующему водоохранному законодательству, водопользователи, осуществляю-
щие сброс очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, должны разра-
батывать проекты НДС. В соответствии с Методикой разработки НДС веществ и мик-
роорганизмов в водные объекты [4], для водопользователей, расположенных в преде-
лах ВХУ, расчет НДС осуществляется на основе НДВ. В разделе II документа приве-
дена методическая основа установления НДС в пределах расчетного ВХУ для водото-
ков, водохранилищ и озер, внутренних морских вод и территориального моря РФ. В 
Методике отмечено, что при расчете НДС для водопользователей, расположенных в 
пределах ВХУ, необходимо соблюдение условия: сумма НДС и лимитов по выпускам 
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сточных вод, расположенным в пределах расчетного ВХУ, т/год, не должна превы-
шать 80 % НДВхим для водопользователей, имеющих управляемые и потенциально 
управляемые источники загрязнения. При это не ясно, каким образом можно распре-
делить НДВ одновременно между совокупностью всех НДС и лимитов на сбросы всех 
водопользователей ВХУ, как предусмотрено в п. 21 Методики НДС.  

Также Методика указывает, что в случае отсутствия утвержденных в установ-
ленном порядке НДВ величины НДС рассчитываются для отдельных водопользовате-
лей. Следует иметь в виду, что при установлении НДС без применения бассейнового 
принципа каждый водопользователь использует всю ассимилирующую способность 
водного объекта, не оставляя запаса для нижележащих водопользователей, что приво-
дит к возрастанию для них расходов на водоохранные мероприятия. Причем ограни-
чением на сброс является не столько качество отводимых сточных вод, сколько каче-
ство водного объекта – приемника стоков, его гидрологические и гидрохимические 
характеристики (расходы и фоновые концентрации). Поэтому в более выгодном по-
ложении оказываются предприятия, расположенные возле крупных водных объектов 
вне населенных пунктов.  

Расчет величин НДС для ВХУ предлагается определять из решения задачи ма-
тематического программирования. Критерием оптимальности является минимум 
суммарных приведенных затрат на достижение НДС. В результате решения задачи 
оптимизации устанавливаются оптимальные доли расхода сточных вод, проходящего 
по различным технологическим маршрутам очистки и использования, а также соот-
ветствующие им величины расходов. Следует заметить, что в приведенной методике 
расчета задействован весьма сложный математический аппарат. Реализация метода 
возможна только с применением ЭВМ при условии разработки соответствующих про-
грамм. При этом в Методике НДС отсутствуют как примеры расчета, так и ссылки на 
соответствующую научную литературу и авторов-разработчиков предлагаемого мето-
да. Правда, соответствующие ссылки и пример расчета были приведены в известной 
узкому кругу специалистов в области нормирования качества поверхностных вод 
Харьковской Методике 1990 г., утратившей силу с выходом новых нормативных до-
кументов. Попытки отыскать хоть какую-то практику применения приведенных в Ме-
тодике НДС методов расчета, к сожалению, не увенчались успехом. Не предусматри-
вают подобных расчетов и программные комплексы для расчета НДС. На практике 
повсеместно НДС рассчитываются для отдельных водопользователей. В связи с этим 
возникает закономерный вопрос: для чего тогда предлагаемый метод расчета НДС 
для ВХУ официально растиражирован на всю страну в данной Методике, если он 
фактически не используется. 

Попробуем проанализировать оправданность применения предлагаемых в Ме-
тодике НДС столь сложных математических моделей с точки зрения обеспечения га-
рантии высокой достоверности результатов проведенных расчетов. Как отмечал в 
свое время еще И.Д. Родзиллер [5], построение модели является самой тонкой и от-
ветственной частью математического моделирования. При этом требуется не только и 
не столько знание математики, сколько глубокое понимание сущности описываемых 
явлений. К математическим моделям, описывающим качество поверхностных вод, 
предъявляется ряд требований: удобство для практического применения; универсаль-
ность; соответствие той области деятельности и квалификации специалистов, для ко-
торых она предназначена; относительная простота; оправдываемость. Как известно, 
формирование качества воды водных объектов обусловливается совокупностью мно-
гочисленных и разнообразных факторов. Процессы, формирующие качество воды во-
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доемов, чрезвычайно сложны, вследствие чего и их математическое описание, есте-
ственно, не может быть слишком простым. Однако создаваемая математическая мо-
дель не должна быть более точной, чем вводимая в нее исходная информация. Заме-
тим, что при разработке водоохранных мероприятий исходная информация (касающая-
ся гидрологических, гидрохимических характеристик водных объектов, расходов 
сбрасываемых сточных вод и концентраций в них различных ингредиентов, коэффи-
циентов трансформации загрязняющих веществ в водных объектах), как правило, бы-
вает осредненной, достаточно грубой и даже весьма ориентировочной. Этот факт поз-
воляет применять для описания влияния сточных вод на водные объекты достаточно 
простые математические модели.  

При рассмотрении крупных речных систем можно столкнуться с тем, что в 
верховьях и низовьях таких протяженных бассейнов будут значительно различаться 
как природные условия, так и химический состав воды. На результаты проведенных 
расчетов в значительной степени влияет вопрос грамотного составления исходной 
линейной расчетной схемы участка бассейна реки. На наш взгляд, для некоторых 
крупных бассейнов со сложной гидрологией, с большим количеством мест водозабо-
ров и сбросов такая задача просто нереальна. 

С точки зрения выполнения научных исследований в масштабах ВХУ рассмат-
риваемый метод расчета, как и любой другой, естественно, имеет право на существо-
вание, но не для широкого применения на практике. Поскольку разработка НДС осу-
ществляется с использованием большого объема информации, полученной по резуль-
татам различных исследований, и весьма сложных расчетов, проверка которых фак-
тически невозможна, так как требует их повторения, результатом применения предла-
гаемой системы нормирования будут абсолютно непрозрачные, непроверяемые зна-
чения НДС. В этой связи параллельно возникает также вопрос о компетентности спе-
циалистов, согласовывающих и утверждающих проекты НДС.  

Следует заметить, что методы расчета НДВ и НДС принципиально различают-
ся. При расчете НДС учитывается ассимилирующая способность водного объекта, а 
при расчете НДВ – нет. Расчет НДВ для веществ двойного генезиса осуществляется 
на основе региональных нормативов качества вод, а расчет НДС – на основе ПДК.  

Разработка НДС на основе НДВ в настоящее время фактически невозможна 
(содержащиеся в Методике НДС в данной части нормативные требования не приме-
нимы на практике), поскольку отсутствует методика распределения НДВ между НДС 
отдельных водопользователей. Расчет должен осуществляться с учетом оптимального 
распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями. При этом 
критерием оптимальности является минимум суммарных приведенных затрат на до-
стижение НДС на водохозяйственном участке. Таким образом, в Методике предлага-
ется совершенно неприемлемый для современных рыночных условий принцип расче-
та величин НДС в пределах ВХУ.  

Исходя из названия, Методика НДС предназначена для водопользователей. 
Однако в ней не прописано, в чьи обязанности входит расчет НДС для водопользова-
телей, расположенных в пределах ВХУ. Вряд ли отдельно взятый водопользователь 
возьмет на себя финансовые и временные затраты на расчеты НДС для всего ВХУ, на 
котором расположены и другие водопользователи.  

В соответствии с Методикой, НДС должны рассчитываться отдельно по меся-
цам и в целом за год. Для проведения расчетов необходимо иметь не только ежеме-
сячные фоновые концентрации, но и ежемесячные данные о составе отводимых сточ-
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ных вод. При этом форма государственной статистической отчетности (2ТП-водхоз) 
таких сведений не включает.  

Другая проблема может заключаться в том, что проекты НДВ пока утверждены 
не по всем водным бассейнам, их частям. Кроме того, НДВ разработаны в отношении 
ограниченного списка веществ и зачастую не охватывают всего многообразия специ-
фических ингредиентов, содержащихся в сбрасываемых сточных водах водопользова-
телей. Таким образом, административным барьером существующего правового регу-
лирования является отсутствие порядка установления перечня нормируемых веществ. 

В работе [6] была предпринята попытка расчета доли управляемых источников 
загрязнения (крупных предприятий – водопользователей) в пределах расчетного ВХУ 
№ 2 (код – 20.03.04.002) с использованием проекта НДВ на водные объекты бассейна 
реки Амур: Зея [7]. Участок охватывает часть бассейна р. Зея на отрезке от Зейского 
гидроузла до устья р. Селемджа. Площадь участка 46 тыс. км2. Был выполнен расчет 
доли управляемых источников загрязнения (очистных сооружений населенных пунк-
тов) в пределах расчетного ВХУ в двух вариантах (с учетом регионального есте-
ственного гидрохимического фона и с использованием ПДК водных объектов рыбо-
хозяйственного водопользования). Фактические сбросы и расчетные НДС определя-
лись с учетом соотношения объемов сбросов сточных вод водопользователей. Такой 
метод является достаточно простым и представляется наиболее реалистичным.  

Таким образом, действующая Методика НДС и Методические указания по раз-
работке НДВ нуждаются в дальнейшей доработке и согласовании между собой. При-
ведение их в соответствие позволит избавиться от навязанной разработчиками мето-
дики расчета НДС на основе многопараметрической модели с использованием боль-
шого объема информации. В дальнейшем необходимо исключить взаимосвязь по 
установлению НДС на основе НДВ, постепенно реализуя подход по установлению 
технологических нормативов сброса на основе наилучших доступных технологий с 
учетом технических возможностей конкретных очистных сооружений.  
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TECHNOGENIC SORBENTS AS AN ENVIRONMENTAL COMPOSITION OF STAGES 
OF CLEANING WASTE WATER TREATMENT 

Аннотация: Статья посвящена вопросам, касающимся обработки сточных вод перед 
биологической очисткой, с целью удаления из городских сточных вод, токсичного порога-
избытка ионов тяжелых металлов на основе метода сорбции. 
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Abstract: The article is devoted to issues related to the treatment of wastewater before biolog-
ical treatment, in order to remove from the city sewage, toxic threshold-excess heavy metal ions on the 
basis of the sorption method. 

Key words: Heavy metal ions, environment, toxic substances, urban wastewater, urban sew-
age treatment facilities, wastewater treatment, man-made sorbents, excess activated sludge. 

Ионы тяжелых металлов (ИТМ), проникающие в окружающую среду, представ-
ляют собой ярко выраженную угрозу для всей биосферы в целом. Это объясняется тем, 
что их соединения по сравнению с органическими веществами не подвергаются дегра-
дации и кроме токсикологического влияния на живые и растительные организмы, они 
способны накапливаться, включаться в пищевые цепочки, а данный фактор в свою оче-
редь приводит к неизбежному негативному воздействию на здоровье человека. 

Способность некоторых ИТМ включаться в пищевые цепи связанна с тем, что они 
подвержены микробиологическому метелированию и алкилированию. Характерным ток-
сикологическим свойством данной группы загрязняющих веществ, является образование 
сульфидов и хелатов с биологически активными ИТМ на организмы многообразна. Воз-
никновение различных симптомов заболеваний связанно с разнообразным характером 
распределения представленных токсичных веществ в организме. Совокупный токсиколо-
гический эффект возрастает если на организм воздействует несколько ИТМ в разнооб-
разных комбинациях, что как правило распространено в реальных условиях [1]. Этот 
факт необходимо учитывать при сбросе городских сточных вод (СВ), обращая особое 
внимание на, содержание в них ИТМ, и механизмы их взаимодействия. 

Одним из основных источников техногенного загрязнения биосферы ИТМ яв-
ляются: - хозяйственно-бытовые СВ. На городские канализационные очистные соору-
жения вместе с ними поступает до 40 % обозначенных загрязнителей. Причина, по ко-
торой в них содержится столь высокое количество, ИТМ не выявлена. Одним вариан-
том может быть их поступление с продуктами питания, по второму это связанно со-
кращением промышленных мощностей, что в свою очередь привело к снижению по-
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ступления ИТМ, а по этой причине, выросла роль концентраций поступления загряз-
няющих веществ из жилого фонда, третьим могут служить стоки, образовавшиеся в ре-
зультате индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Анализ существующих методов очистки городских СВ основой, которых явля-
ется биологическая очистка, показывает, что их применение не позволяет решить про-
блему удаления из стоков ИТМ до допустимых концентраций, санкционирующих их 
сброс в поверхностные источники хозяйственно-питьевого или рыбохозяйственного 
назначения по причине того, что нормы допустимых сбросов тяжелых металлов для 
обозначенных водоемов достаточно строгие.  

Основой биологического метода очистки сточных вод является способность 
микроорганизмов использовать для питания органические загрязнители, содержащиеся 
в стоках. Главный недостаток, обозначенного способа, заключается в том, что часть за-
грязнителей либо разлагается не полностью, либо является бионеразлагаемыми, в ос-
новном к ним относятся ИТМ, поэтому их содержание ограничивается требованиями, 
предъявляемыми к СВ, поступающим на биологическую очистку (таблица 1) [1, 2].  

Таблица 1 
Допустимое содержание отдельных веществ в СВ, подаваемых на сооружения  

биологической очистки 

№ 
п/п 

Наименование вещества 

Допустимое содержание 
веществ в СВ, подаваемом 
на биологическую очистку, 

мг/дм3 

Степень удале-
ния в процессе 
полной очистки, 

% 

1 БПКполн, мг/дм
3 500 95-98 

2 Нефть и нефтепродукты 25 85-90 

3 рН 6,5-8,5 - 

4 Общее содержание солей, г/дм3 не более 10 - 
5 СПАВы  20 80 
6 Формальдегид 25 80 
7 Сульфиды 1 99 
8 Медь 0,5 80 
9 Никель 0,5 50 
10 Кадмий 0,1 60 
11 Хром (трехвалентный) 2,5 80 
12 Цинк 1 70 
13 Сернистые красители 2,5 90 
14 Синтетические красители 2,5 70 
15 Ртуть 0,005 - 

16 
Цианиды (за исключением 
ферроцианидов)  

1,5 - 

17 Свинец 0,1 50 
18 Кобальт 1 50 

 
При биологическом способе очистки стоков, содержащих ИТМ, происходит пас-

сивация гидробионтов и многократное накопление в них указанных загрязнителей. 
Следовательно, если будут разработаны нетрудоемкие и экономически выгодные ком-
бинированные технологии извлечения выше указанных веществ из СВ перед биологи-
ческой очисткой, то с точки зрения эффективности такой метод можно признать самым 
передовым. 
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Для доочистки городских СВ от ИТМ целесообразно использовать сорбцион-
ные методы. В настоящее время для очистки СВ широкое применение находят неуг-
леродные сорбенты естественного и искусственного происхождения, например, воз-
можно применение техногенных сорбентов из вторичных материальных ресурсов, от-
ходов промышленности и сельского хозяйства. Широкий спектр сорбционных мате-
риалов техногенного происхождения позволяет получать сорбенты с учетом специ-
фики состава городских СВ и экономической целесообразности. Так, отход биологи-
ческой очистки, избыточный активный ил может служить основой для получения ор-
ганоминерального сорбента (таблица 2), с целью селективного извлечения из город-
ских СВ ИТМ [3,4].  

Таблица 2 
Физико-химические характеристики сорбента на основе избыточного активного ила 

Компонентный состав, % масс. 
Плот
ность, 
г/дм3 

Состав  
основной 

фракции, мм 

Механиче-
ская проч-
ность, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Избыточный
активный ил 

SiO2 Fe2O3 CaO AI2O3 N2O
112 3-5 63,8 

69,5 23,7 1,2 2,1 0,8 2,7 
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ON TYPICAL MINIMUM WATER FLOW OF THE INSTRUCH RIVER  

Аннотация: По среднесуточным расходам (2008-2014) автоматизированной информа-
ционной системы государственного мониторинга водных объектов были рассчитаны 30-10-5-
суточные средние расходы реки Инструч (село Ульяново). Проведенный анализ позволяет усо-
мниться в корректности выбора характерных минимальных стоков по среднегодовым расчет-
ным расходам высокой обеспеченности.  
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Abstract: 30-10-5-day runoff of the Instrush river (village Ulyanovo) were calculated from 

average daily expenditure (2008-2014) of the Automated information system of water objects state 
monitoring. The analysis allows to doubt the correctness of the choice of characteristic minimum av-
erage annual runoff for the estimated costs of high security 

Key words: Instrush river, maximum permissible dump, norm, minimum water runoff, statis-
tical analysis 

 
Для обеспечения устойчивого функционирования естественных (или сложив-

шихся) экологических систем и предотвращения негативного антропогенного воздей-
ствия на водотоки разрабатываются нормативы допустимых сбросов веществ и микро-
организмов (НДС). Величина допустимого сброса химических веществ зависит не 
только от интенсивности источников загрязнения, но и от гидрологического режима 
водных объектов [1, 2], который значительно меняется в течение года. Чаще всего не-
благоприятные условия для формирования качества, а также при изъятии воды бывают 
во время межени. Поэтому важно определить характерный минимальный расход водо-
тока. В [1] рекомендуется принимать в качестве характерных значений объемы стока 
летне-осенней и зимней межени года 95 % вероятности превышения. Далее рассмотрим 
характерные минимальные расходы на примере реки Инструч. 

Река Инструч протекает по территории Калининградской области. От слияния 
рек Инструч и Анграпа у города Черняховска образуется река Преголя. Длина реки Ин-
струч – L = 101 км, площадь водосборного бассейна – A = 1250 км2. Средний уклон дна 
составляет 0,35 ‰. Гидропост у села Ульяново (50 км от устья, A1 = 587 км2) был от-
крыт в 1885 году и действует по настоящее время (с перерывами во время мировых 
войн); отметка нуля поста находится на уровне 13,23 м БС) [3]; средняя многолетняя 
норма расхода Q = 4,17 м3/с. Другие гидропосты, ранее открытые на реке Инструч, в 
настоящее время закрыты. 

Установлено [4], что среднегодовой сток рек бассейна Преголи за 120 лет 
наблюдений практически не изменился, тогда как внутригодовое распределение стока 
претерпело существенные изменения [5]. Среднесуточные расходы реки Инструч (Уль-
яново) за 2008-2014 годы были получены в электронной форме из Автоматизированной 
информационной системы государственного мониторинга водных объектов [6]. На рис. 
1 представлены гидрографы за годы характерной водности: 2008 – средней, 2011 – вы-
сокой, 2014 – низкой. Следует отметить, что среднегодовая температура в 2014 году 
была довольно высокой для Калининграда (9,0°C), а сумма годовых осадков небольшой 
– 648 мм. Это сочетание привело к самому малому стоку в бассейне реки Преголи за 
все годы наблюдений [4]. 

По среднесуточным расходам каждого года были рассчитаны 30-суточные, 10-
суточные и 5-суточные средние расходы реки Инструч (Ульяново) по формулам 
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Найденные по (1) массивы позволили выбрать минимальные расходы и рассчи-
тать соответствующие модули стока (формулы (2)-(3)). По табл. 1 видно, что мини-
мальные модули стока отличаются большой вариативностью.  



63 

Рис.1. Гидрографы реки Инструч (Ульяново) в годы характерной водности 

Таблица 1 
Характерные расходы воды и модули стока реки Инструч (Ульяново) 

Год Расходы воды, м3/с Минимальные модули стока, л/(с·км2) 
Qcp Qmax Qmin Q30min q30min q10min q5min q1min 

2008 3,29 30,5 0,066 0,106 0,181 0,137 0,125 0,112 
2009 2,75 13,6 0,14 0,158 0,269 0,259 0,252 0,239 
2010 2,60 30,4 0,24 0,265 0,451 0,336 0,320 0,307 
2011 4,84 27,7 0,26 0,364 0,620 0,516 0,460 0,443 
2012 4,79 22,9 0,61 0,792 1,342 0,341 0,249 0,221 
2013 3,09 14,9 0,20 0,265 0,451 0,407 0,371 0,341 
2014 2,13 14,6 0,34 0,399 0,680 0,649 0,626 0,596 

 3030 QminQ min  ;  1010 QminQ min  ;  55 QminQ min  ;              (2) 

              13030 A/Qq minmin  ; 11010 A/Qq minmin  ; 155 A/Qq minmin  .           (3) 

Расчет по теоретической кривой обеспеченности Крицкого-Менкеля показал, сред-
негодовой расход реки Инструч 2014 года (2,13 м3/с) соответствует вероятности превыше-
ния P = 94,7 %. Это значение очень близко к величине P = 95 %, которую в [1] рекоменду-
ется принимать для стока межени расчетного года. Однако минимальный 30-суточный мо-
дуль стока 2014 года q30min = 0,68 л/(с·км2) является вторым по величине за все годы, пред-
ставленные в табл. 1 (наибольший q30min был в 2012 году). Тогда как в 2011 году с повы-
шенной водностью q30min = 0,62 л/(с·км2). Наименьшим оказался минимальный 30-
суточный модуль стока q30min = 0,181 л/(с·км2) 2008 года – года средней водности. 

Таким образом, выбор в качестве характерного года малой водности (P = 95 %) 
не гарантирует, что меженный сток окажется малым. Для более обоснованных выводов 
требуется провести статистическое исследование больших объемов гидрологической 
информации. Но и проведенный анализ позволяет усомниться в корректности выбора 
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характерных минимальных стоков по среднегодовым расчетным расходам высокой 
обеспеченности.  

Результаты исследований могут быть использованы при обосновании НДС, при 
проведении инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний в бассейне реки Преголи. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АДСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ С УЧЕТОМ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ ВРЕДНОСТИ 

ECOLOGICAL MODELING THE ADSORPTION PURIFICATION OF POTABLE 
WATER TAKING INTO ACCOUNT THE COMPLEX EVALUATION ACCORDING 

TO THE HARMFULNESS CRITERIA 

Аннотация: Разработана геоэкологическая модель антропогенной нагрузки на окружа-
ющую среду с учетом показателей эффективности адсорбционной и мембранной очистки, поз-
воляющая получить условия управления и контроля за загрязнением водных ресурсов. 

Ключевые слова: экология, критерии безопасности, адсорбционная очистка, окружа-
ющая среда.  

Abstract: A geoecological model of the anthropogenic load on the environment has been de-
veloped taking into account the efficiency of adsorption and membrane cleaning, which makes it pos-
sible to obtain the conditions for the management and control of water resources pollution.  
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When carrying out environmental regulation, it is supposed to take into account the so 
called maximum permissible load on the ecosystem. A load is considered permissible, «under 
the influence of which the deviation from the normal state of the system does not exceed natu-
ral changes and, therefore, does not cause undesirable consequences in living organisms and 
does not lead to a deterioration in the quality of the environment» [1].  

A practically identical definition is given by A.P. Levich [2] for the designation of 
ecologically allowable level of exposure (EAL), which «unlike MPCs are not potential causes 
of environmental problems, but its immediate symptoms» [3].  

In world practice, the concept of critical loads has been widely developed as a neces-
sary guide to the rational limitation of anthropogenic impacts [4, 5].  

At the UN session the term «critical load» was defined as «a quantitative assessment 
of the effects of one or more pollutants lower than which there is no significant adverse effect 
on specific sensitive environmental elements in accordance with current knowledge» [6].  

Taking into account the known problems of cumulation of small impacts and the devel-
opment of chronic consequences, the value of the critical load according to V.N. Bashkin [7] can 
be characterized as «the maximum inflow of pollutants, which does not cause irreversible harmful 
changes in the structure and functions of ecosystems during a long (50-100 years) period».  

One of the first experiments of the complex analysis of spatially distributed infor-
mation was the step-by-step works of the Institute of Ecology of the Volga Basin of the Rus-
sian Academy of Sciences on the example of data on the state of the ecosystems in Togliatti, 
Samara Region and the entire Volga Basin, carried out since 1989 [8-11].  

The whole history of ecology is evidence of the importance and constant interest of re-
searchers in assessing the impact of the environment on ecosystem components. Among the 
stressors of the environment R. Schubert [12] highlights three groups: 

- anthropogenic stressors (chemical pollution, radiation, heat dissipation, noise, recrea-
tion and etc.); 

- natural and climatic factors (solar activity, water content, temperature regime, wind, 
pressure); 

- biotic factors of the environment (parasitism, invasion, predation). 
For anthropogenic stressors the term «contamination» is used - the introduction into 

the environment of materials or energy that may damage vital resources or ecological sys-
tems, or cause disruptions in their use [13]. The definition given by N.F. Reimers [14] is more 
precise to us: «Contamination is the introduction into the environment or the appearance in it 
of new physical, chemical, information or biological agents that are not usually characteristic 
for it, or the excess at the time considered of the natural average perennial level (within its 
extreme fluctuations) of concentrations of listed agents in the environment often leading to 
negative consequences». It emphasizes the fact that, in most cases, pollution is not due to the 
synthesis of new chemicals (at least at the level of chemical elements), but to their movement 
from one point of space to another.  

The analysis of the combined effect of the factors is connected, first of all, with the 
names of E. Mitscherlich and B. Baule [15]. The last one proposed a generalization of the so-
lution of the 1st order kinetics equation for n factors of influence under the name of the 
Mitscherlich-Baule equation: 
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P.M. Brusilovskiy [16] sees the mathematical ecology as a multi-paradigmatic science 
with four symbiotic paradigms: verbal, functional, sketch and imitative.  

The theory of self-organization of models shows that the vast majority of processes in 
nature can be described, for example, in the form of polynomials of high degree, which are a 
special case of the Kolmogorov-Gabor’s generalized polynomial [17, 18]: 
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The terms number of a complete polynomial is equal to q

qmС  , where m is the number 

of variables, q is the degree of the polynomial, and already at n=q=7 it reaches 3600.  
Therefore, the main task of modeling complex systems using regression equations is to 

exclude in the polynomial (2) a subset of «extra» noninformative coefficients and to preserve 
the necessary and sufficient combination of «explaining members».  

Modern researchers of the economy, history, philosophy and geopolitics recognize al-
ready as a fait accompli the beginning of the «Third wave» era, the concept of which is de-
scribed and formulated in the famous book of the American futurist E. Toffler. The third 
wave is the birth of civilization, in which Information and Knowledge become the dominant 
resource of development. In this regard, the rethinking of our views on computers and infor-
mation technologies is coming [19, 20]. 

However, traditional computer technologies themselves in the previous decade have 
faced an avalanche-like growth of information that they can not handle. The hard-to-formalize 
problems and problems that operate with fuzzy sets have come to the fore [21, 22].  

In the F.F. Erisman Scientific Research Institute of Hygiene uses four hazard criteria 
to determine the degree of contamination [23], for each of which a certain group of substances 
and specific water quality indicators are formed (Appendix A): 

- the criterion of sanitary regime (Ws), which takes into account dissolved oxygen, 
BOD5, COD and specific pollution, normalized by the effect on sanitary regime; 

- the criterion for organoleptic properties (Wo), which takes into account odor, sus-
pended matter, COD and specific pollution, normalized for organoleptic signs of harmfulness; 

- the criterion that takes into account the danger of sanitary-and-toxicological contam-
ination (Wst), where COD and specific pollution normalized by sanitary-toxicology are taken 
into account; 

- epidemiological criterion (We) taking into account the danger of microbial contami-
nation. 

The same indicators can enter into several groups simultaneously. The complex esti-
mation is calculated separately for each limiting sign of harmfulness (LSH) Ws, Wo, Wst and 
We according to the traditional formula «pseudo-compensations»: 
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1 , i = Ci / Ni ,                                      (3) 

 
where W is a comprehensive assessment of the level of water pollution on the data of 

LSH;  
n is the number of indicators used in the calculation; 
Ni is the normative value of a single indicator (most often Ni = MPCi). 
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If i < 1, i.e. concentration is less than normative, it is assumed that i =1. 
Mathcad 2001i Professional software was used to simulate the adsorption treatment of 

water. To calculate the dependencies of the ecosystem (Y) response to the environmental fac-
tors (X) we use the logarithmic functions Mathcad logfit (logarithmic), lnfit and linfit (linear), 
pwrfit (power), genfit (generalized), lgsfit (logistic), expfit (exponential) to adjust the data 
and that they correspond to the model. The calculated regression equations of the dependen-
cies are presented in Table 1. 

Using the function logfit (logarithmic) Mathcad, which satisfies and adapts the data to 
the model function:  

Y=aln(X+b)+c (4) 

we find the parameters of the function: 

T= logfit (X,Y,G) 

T=

















468,5

926,4

504,0

Using these parameters and the range of variables to the graph z=0…(Xn) we define 
the function g(x)=T0ln(x+T1)+T2. We calculate the correlation coefficient r and the determi-
nation coefficient R2. At r=0 there is no linear relationship and for r < 0 we are dealing with 
an inverse linear connection. The closer to 1 the value R2 the better the quality of the model. 
When R2  0 two conclusions can be drawn: either the factor has no effect on the response, 
or the regression function is essentially nonlinear.  

Figures 1-2 show the influence of the trapped coefficient by the adsorbent layer  and 
the ultrafiltration selectivity coefficient φ on the Wst criterion calculated from the model.  

Fig. 1. Influence of the coefficient trapped by adsorbent layer 
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Fig. 2. Influence of the selectivity of ultrafiltration φ on the main control parameters  

on the criterion Wst Y = 
XCeВ

А
1

 (lgsfit) 

 
Based on the results of calculations, the following conclusions can be drawn. The 

greatest reliability of the model was obtained for the dependence of the criterion Wst on the 
selectivity coefficient of ultrafiltration φ and the trapping coefficient  for the logistic (sig-
moidal) dependence. On the actual material used, there is no reliable statistical relationship 
between the Wst criterion and the ultrafiltration selectivity coefficient φ by exponential, indi-
cator and power-law dependences.  

The considered modeling methods allow finding the best functional dependence of the 
ecosystem response on the environmental factors. Moreover, the equation of the curve ob-
tained as a result of processing the observational data allows us to understand the internal in-
terrelations of the phenomenon under study.  

Table 1 
Influence of environmental factors (Х) on environmental indicators (Y) - criterion Wst 

№ Factor’s name Dependencies  Function  
parameters 

Correlation 
coefficient  

r 

Determination 
coefficient R2 

On ecological indicator (Y) – criterion Wst 

1 Coefficient of sub-
stances trapped by 
adsorbent layer  

Y = 
XCeВ

А
1

 

 

7,435 
0,02 

-3,158 
(lgsfit) 

0,955 0,913 

2 Coefficient of ultra 
filtration selectivity φ  

Y = 
XCeВ

А
1

 

 

22,82 
1,428 
-0,293 
(lgsfit) 

0,957 0,916 
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Аннотация: В статье приводиться краткий обзор современного состояния вопросов ис-
пользования золошлаковых отходов получаемой при сжигнии угля теплоэлектростанций и ме-
тоды их утилизации.  
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Abstrac: In article to happen to synopsis of the modern condition of the questions of the use 

the ashes slag departure got under corner heat power station and methods to their salvaging 
Key words: heatpower stations, zoloshlakovy waste, analysis of a condition of zoloshlakovy 

of waste, utilization and processing methods. 
 
В связи с постоянным уменьшением запасов нефти и газа, а также ростом их стои-

мости как на мировом, так и на внутреннем рынке возрастает роль твердого топлива в топ-
ливно-энергетическом балансе многих стран, в том числе и Узбекистана. Однако, экологи-
ческие проблемы, возникающие при использовании угольного топлива, требуют разработ-
ки и внедрения новых экологически чистых угольно-топливных технологий. 

Ангренская и Новоангренская ТЭС (УП «Ангрен ТЭС») являются одними из 
крупных теплоэлектростанций в Узбекистане. Ежегодно выбросы золошлаковых отхо-
дов (ЗШО) составляют более 600 тыс. тонн, в основном способом гидроудаления. При 
этом содержание невыгоревшего угля достигает до 18,0 %, что свидетельствует о том, 
что твердое топливо не полностью используется. 
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Известно, что Узбекистан располагает значительными запасами угля (1900 млн. 
тонн), в том числе: бурого - 1853 млн. тонн, каменного - 47 млн. тонн. Прогнозные ресурсы 
составляют свыше 5,7 млрд. тонн угля. Большие запасы каменного угля сконцентрированы 
в южных регионах - в Сурхандаринской и Кашкадаринской областях. В настоящее время 
добыча угля ведется на месторождениях: Ангренском, Шаргунском и Бойсунском. 

В карьерном хозяйстве буроугольного бассейна Ангренского месторождения 
добываются кондиционные товарные угли марок: 2БПК, 2БОМСШ, 2БОМСШ-Б1, 
2БОМСШ-Б2, 2БР, 2БР-Б1, 2БР-Б2, отличающихся зольностью и сопутствующими ми-
неральными примесями, а в Шарьгунском и Байсунском каменноугольных месторож-
дений добываются кондиционные товарные угли марок: 1ССКОМ, 1СССШ, 1ТР, кото-
рые также отличаются зольностью и сопутствующими минеральными примесями. Ка-
чественные характеристики бурого углей Ангренского месторождения и каменных уг-
лей Шарьгунского и Бойсунского месторождения в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Качественная характеристика бурых углей Ангренского месторождения 

Вид  
нормативного 
документа 

Марка  
(группа) 

Размер 
кусков, 
мм 

Показатели качества Низшая 
теплота 
сгорания 
рабочего 

Зо
ль
но
ст
ь,

 
%

 н
е 
бо
ле
е Массовая доля обшей 

влаги в рабочем  
состоянии топливо  

% не более 
ГОСТ8302-87 2БПК 50-200 15,0 40,0 3600 
ГОСТ8298-89 2БР 0-200 25,0 40,0 3200 
ГОСТ8298-89 2БОМСШ 0-50 25,0 40,0 3200 
ТSh12-18:2001 2БОМСШ-Б1 0-50 35,0 40,0 2700 
ТSh12-18:2001 2БР-Б1 0-200 35,0 40,0 2800 
ТSh12-17:2001 2БОМСШ-Б2 0-50 60,0 40,0 2300 
ТSh12-17:2001 2БР-Б2 0-200 60,0 40,0 2300 

Авторами указаны, что утилизация золошлаковых отходов (ЗШО) теплоэлектро-
станций актуальна и занимает первоочередное место среди перспективных проблем в 
мире. В данное время отходы теплоэлектростанций лишь на 10-15 % используются в 
разных отраслях производства, но потенциал их использования намного шире. Следо-
вательно, эти отходы нуждаются в комплексной переработке. 

Таблица 2 
Качественная характеристика каменных углей Шарьгунского  

и Байсунского месторождения 

Вид  
нормативного 
документа 

Марка  
(группа) 

Размер 
кусков, 
мм 

Показатели качества Низшая  
теплота  
сгорания  
рабочего 

Зо
ль
но
ст
ь,

 
%

 н
е 
бо
ле
е Массовая доля обшей 

влаги в рабочем  
состоянии топливо  

% не более 
ТSh12-18:1998 1ССКОМ 13-100 25,0 10,0 6200 
ТSh12-18:1998 1СССШ 0-13 30,0 10,0 5400 
ТSh12-20:2003 1ТР 20-120 32,0 14,0 4600 

В настоящее время более 300 технологий переработки и использования ЗШО в 
основном посвящены использованию золы в строительстве и производстве строитель-
ных материалов, не затрагивая при этом извлечения из них как токсичных и вредных, 
так и полезных и ценных компонентов, таких как SiO2, Al2O3, Fe2O3, Fe2O, CaO, MgO, 
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K2O, Na2O, TiO2, P2O5, CaSO4. Извлечение последних без изучения их содержания и 
форм нахождения невозможно [1]. 

Авторы утверждают, что, сжигаемые угли, являясь природными сорбентами, со-
держат примеси многих ценных элементов, включая редкие земли и драгметаллы. При 
сжигании их содержание в золе возрастает в 5 - 6 раз и может представлять промыш-
ленный интерес. Широкий комплекс компонентов, иногда в повышенных количествах, 
содержат бурые угли.  

В зольных отходах сконцентрировано большое количество соединений железа, 
алюминия, хрома, никеля, марганца, редких и рассеянных элементов: ванадия, германия, 
галлия. Согласно литературным данным при сжигании каменного угля на электростанциях 
вместе с золой выбрасывается больше металлов, чем их добывается в природе.  

Известно, по содержанию зола-унос и шлак практически не отличаются друг от 
друга. Мелкие и легкие частицы (зола-унос) уносятся из топки с дымовыми газами и 
улавливаются батарейными циклонами и частично электрофильтрами. Таким образом, 
проблема поиска эффективного использования ЗШО является актуальной. В таблица 3 
приводится количество золошлаковых отходов при сжигании твердого топлива [2]. 

Таблица 3  
Выход количество золошлаковых отходов при сжигании твердого 

Бурого угля 10-15 
Каменного угля 3-40 

Антрацит 2-30 
Торфа 2-30 
Дров 0,5-1,5 
Мазута 0,15-0,2 
Сланцев 50-80 

 

По химическому составу основными компонентами золы ТЭЦ являются оксиды 
кремния, алюминия и железа (таблица 4). Помимо этого, в ней содержится большое ко-
личество углерода, так называемого недожога угля. Высокое содержание в золе углеро-
да и оксидов железа снижает ее качество и препятствует широкому использованию в 
строительной и других отраслях промышленности. 

Таблица 4 
Химический состав золы уноса (% масс.) 

Компоненты 
Содержание, 

% масс. 
Компоненты 

Содержание, 
% масс. 

SiO2 52,2-64,3 MgO 1,0-2,0 
Al2O3 23,5-29,0 K2O 1,0-2,3 

Fe2O3 (3+) 6,0-10,0 SO2 0,2-0,8 
FeO (2+) 0,8-1,5 P2O5 0,2-1,0 

TiO2 0,6-1,0 MnO 0,3-0,4 
CaO 2,2-5,8 C (углерод) 12,0-16,0 

 

О возможной утилизации зол уноса, улавливаемых в циклонах и электрофиль-
трах при сжигании углей, в литературных источниках приводиться огромное количе-
ство материалов. Золошлаковые отходы используют для производства силикатного 
кирпича, при этом расход извести снижается на 10-50 %, песка на 20-30 %. Такой кир-
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пич имеет более низкую плотность, чем обычный. Этот материал используется для изо-
ляции поверхностей с температурой до 900-1000 °С. Также возможно получение сте-
кол, архитектурно-строительных изделий и облицовочных плиток. В дорожном строи-
тельстве зол шлаковые отходы используют как засыпку при устройстве оснований при 
приготовлении асфальтобетонных покрытий. Основными компонентами золошлаковых 
отходов, образующихся при сжигании твердых топлив, являются оксиды кремния (19-
65 %) и алюминия (3-39 %) и несгоревшие частицы топлива (7-23 %). Температура в 
топливных камерах современных ТЭЦ достигает 1600 °С, топливо подается в камеру в 
пылевидном состоянии. Образующиеся из минеральной части топлива частицы пыли 
имеют различный фракционный состав [3]. Летучая зола – материал пылящий и харак-
теризуется большим количеством (около 40 %) тонких классов, размер частиц которых 
меньше 10 мкм (табл.5). 

Таблица 5 
Фракционный состав летучей золы ТЭЦ (по данным [3]) 

Размер частиц, мкм 100 40-100 20-40 10-20 6-10 4-6 1-2 

Содержание в пробе, 
% масс. 

10 26 9 15 13 12 15 

При размере до 100 мкм пылевидные частицы уносятся дымовыми газами (зола-
унос). Более крупные частицы оседают на под камеры и оплавляются, образуя стекло-
видную массу, которую затем подвергают грануляции. Нелетучая зола может исполь-
зоваться в гранулирован,0ном виде в дорожном строительстве для изготовления осно-
вания участков парковки автомобилей, велосипедных дорожек, дорог, набережных. Ее 
можно использовать в качестве покрытия на полигонах для размещения твердых быто-
вых отходов. Летучую и нелетучую золу можно использовать в качестве инертного 
наполнителя в асфальтах. 

Исходя из вышеизложенного в республике Узбекистан имеются крупные тепло-
электростанции, сжигающие Ангренский бурый уголь, содержащего почти 30-35 % зо-
лы в своём составе. Кроме того, использование золошлаковых отходов в качестве полу-
сырья в разных отраслях промышленности находится пока в исследовательском стадии. 
В этой области в настоящее время только начаты исследование по извлечению ценных 
металлов и использования её в качестве удобрения в сельском хозяйстве, а также в до-
рожном строительстве.  

Таким образом, анализ и изучение состояния переработки и утилизации зо-
лошлаковых отходов теплоэлектростанций показал, что он является актуальными во-
просами современности с точки зрение экономии сырьевых ресурсов и охраны окру-
жающей природной среды, т.к. в республике Узбекистан имеются крупные теплоэлек-
тростанции, сжигающие Ангренский буроый уголь, содержащий почти 30-35 % золы.  
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ПЕРЕРАБОТКА ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСТНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
PROCESSING CELLULOSE-CONTAINING WASTE PRODUCTION AS ONE  

OF THE FACTORS OF INCREASE OF ECOLOGICAL SAFETY AT THE ENTERPRISE 
 

Аннотация: Одним из эффективных методов доочистки сточных вод промышленных 
предприятий от техногенных загрязнителей является адсорбция на активных углях. Создание 
новых дешевых сорбционных материалов на основе отходов производства имеет большое 
научное и практическое значение. Предложен способ получения композитного гранулирован-
ного сорбента на основе отхода растительного происхождения и минерального сырья Волго-
градской области для доочистки сточных вод от органических и неорганических загрязнений. 
Изучен химический состав исходных компонентов сорбционно-фильтрующего материала. 
Определены основные характеристики пористой структуры предлагаемого сорбента.  

Ключевые слова: сорбент, сточные воды, отходы производства, табачная пыль, бенто-
нитовая глина 

 

Abstract: One of the most effective methods of tertiary treatment of sewage of industrial en-
terprises from man-made pollutants is adsorption on activated charcoal. Cheap the creation of new 
sorption materials on the basis of waste production is of great scientific and practical importance. The 
proposed method of obtaining a composite granular sorbent on the basis of waste of vegetable origin 
and mineral raw materials of the Volgograd region for purification of sewage from organic and inor-
ganic contaminants. The chemical composition of the initial components of the sorption-filtering ma-
terial. The basic characteristics of the porous structure of the sorbent. 

Key words: sorbent, waste water, waste products, tobacco dust, bentonite clay 
 

В настоящее время в Российской Федерации в связи с развитием промышленно-
го производства актуальной проблемой является загрязнение окружающей среды пре-
имущественно сточными водами (СВ) и отходами органического и неорганического 
происхождения. Улучшение экологической ситуации ряда промышленных регионов 
возможно за счет внедрения технологий, которые одновременно будут обеспечивать 
предотвращение сброса неочищенных СВ в водные объекты и частичную ликвидацию 
промышленных отходов, зачастую обладающих ресурсной ценностью и полезными 
свойствами в качестве технических материалов [1,2]. 

Одним из перспективных научных и практических направлений успешно реша-
ющих описанные выше проблемы является доочистка СВ на промышленных предприя-
тиях до предельно допустимых концентраций сорбционно-фильтрующими материала-
ми (СФМ) на основе дешевых сырьевых компонентов – отходов производства. 

Авторами статьи предложен способ получения композитного гранулированного 
сорбента на основе отхода растительного происхождения и минерального сырья Волго-
градской области. 

Исходным компонентом, используемым в качестве сорбирующего наполнителя 
при получении СФМ является многотоннажный отход переработки пищевой промыш-
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ленности – табачная пыль (ТП), основной компонент которого - целлюлоза. В качестве 
связующего материала при получении композитного сорбента, использовалась суспен-
зия бентонитовой глины (СБГ) с содержанием монтмориллонита 35-55% на водной ос-
нове. Известно, что бентонитовая глина (БГ) обладает рядом специфических свойств, 
обусловленных входящим в ее состав монтмориллонитом: хорошей пластичностью и 
набухаемостью, гидрофильностью, высокой ионообменной емкостью и сорбционной 
способностью, щелочностью, обусловленной структурой кристаллической решетки 
монтмориллонита, большой удельной поверхностью и электрокинетическим потенциа-
лом. Высокая связующая способность БГ, включающей монтмориллонит объясняется 
тем, что при ее увлажнении молекулы воды легко проникают в межпакетный зазор, 
увеличивая его до 20 ·10 7 мм и более. Состав исходного сырья приведен в таблице 1. 

Способ получения гранулированного сорбента заключается в том, что исходное 
сырье при массовом соотношении, мас. % равном: ТП:СБГ = 60:40, смешивали до обра-
зования пластичной массы влажностью не более 48 %, сформировавшуюся пластич-
ную массу гранулировали продавливаем через фильеры заданного размера и получали 
гранулы диаметром от 1-3 мм и длиной от 4-7 мм, затем сушили при комнатной темпе-
ратуре в течение 24 часов. Полученный сорбент подвергали кислотной обработке 15 % 
раствором серной кислоты в течение 50 минут, после чего вели его термическую обра-
ботку прокаливанием при температуре 400-650 °С в течение 240 минут. СФМ доводили 
до готовности путем остывания до температуры окружающей среды, после чего осу-
ществляли промывку водой и последующую сушку в естественных условиях до оста-
точной влажности 2-3 %. Готовый гранулированный сорбент представляет собой меха-
нически твердые гранулы – темно-коричневого цвета. 

Таблица 1 
Состав исходного сырья 

ТП БГ  

Химический состав, % Химический состав, % 
Кальций 0,3113 Оксид кремния 49,58
Никель 0,0002 Оксид алюминия 18,55
Кадмий 0,0001 Оксид железа 5,75
Свинец 0,0001 Оксид магния 4,89
Железо 1,9658 Оксид кальция 2,24
Хром 0,0004 Оксид титана 0,558
Калий 2,2887 Оксид калия 0,952
Влага 1,0000 Оксид натрия 3,159
Азот 1,8800 Оксид хрома 0,041
Никотин 0,5000 П.П.П. (потери при 

прокаливании) 
14,28 

Углеводы 0,7000 
Белки 0,4000
Органические кислоты 0,1000
Липиды 0,1000
Целлюлоза 90,7534

Структурные характеристики предлагаемого сорбента (величина удельной пло-
щади поверхности, пористая структура, распределение пор по размерам) определяли 
методом «молекулярного щупа» с помощью различных пикнометрических жидкостей 
[3]. Основные характеристики пористой структуры приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Основные характеристики пористой структуры сорбента 

 

Как видно из таблицы, полученный сорбент обладает достаточно развитой 
структурой микро и мезопор, что эффективно сказывается на адсорбции из водных рас-
творов органических и неорганических поллютантов. 

Таким образом, авторам удалось создать новый гранулированный сорбционно-
фильтрующий композитный материал, используя в качестве исходных компонентов 
отходы табачного производства и минеральное сырье, что в целом позволяет снизить 
затраты на получение и делает перспективным его использование для решения эко-
логических задач при очистке СВ от органических и неорганических загрязнений. 
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДА ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

PROCESSING OF WASTE MANUFACTURING PRODUCTION OF SULFURIC ACID 
 
Аннотация: В работе сформулированы основные направления деятельности для дости-

жения общественной и производственной безопасности. Указаны основные источники и факторы 
риска в производстве ванадиевого катализатора и отходов содержащих ванадий. Предложена 
концептуальная модель для утилизации и регенерации отходов, содержащих ванадий. 

Соотношение исходных компонентов ТП:СБГ, % 60:40 
Концентрация серной кислоты (H2SO4), % 15 
Длительность кислотной обработки, мин 50 
Температура прокаливания, °С 400-650 
Длительность термообработки, мин 240 
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Вода 0,33 0,1551 
Этанол 0,54 0,0011 
Бензол 0,62 0,0138 
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Abstract: The paper outlines the main areas of activity for achieving public and industrial 
safety. The main sources and risk factors in the production of vanadium catalysts and wastes contain-
ing vanadium are indicated. A conceptual model for the utilization and recovery of wastes containing 
vanadium is proposed. 

Key words: waste, vanadium, vanadium catalyst, sulfuric acid, regeneration, utilization. 

Ванадиевый катализатор используется в производстве серной кислоты, для 
окисления диоксида серы до триоксида.  

Разнообразие выпускаемых ванадиевых катализаторов [1] обусловлено особен-
ностями технологического процесса.  

Среднее содержание ванадия в виде пентаоксида ванадия в катализаторе состав-
ляет 7-12 % [1]. 

Многие химические соединения ванадия являются ядами с сильным действием 
на организм. Ванадий токсичен в виде катионов и анионов. Степень токсичности зави-
сит от валентности ванадия, дисперсности частиц и растворимости соединений в био-
логических средах. Наиболее токсичны соединения пятивалентного ванадия, предельно 
допустимая концентрация в воздухе которого равна 0,1-0,5 мг/м3, для человека доста-
точно 0,25 мг/ м3, летальная доза -2-4 мг [2]. 

Переработка и утилизация данного вида продукта является актуальной задачей 
как с экологической точки зрения, так и экономической. 

Ванадий является рассеянным металлом и в природе встречается только в соста-
ве с другими металлами. 

Для регенерации используют ряд процессов, а именно: 
- подготовка материала, содержащего пентаоксид ванадия; 
- дробление (гранулы достигают размера 10-12 мм) [1]; 
- выщелачивание водой; 
- отделение остатков на фильтре; 
- удаление нерастворимых остатков; 
- осаждение пентаоксида ванадия в растворе, содержащем ионы ванадия; 
- щелочное выщелачивание раствором КОН; 
- повторное фильтрование и промывка; 
- нейтрализация серной кислотой; 
- кристаллизация. 
Регенерацию оксида ванадия проводят с использованием более совершенного 

автоклавного процесса для десорбции сульфатных остатков [3] раствором КOH с кон-
центрацией 12,0-17,0 %; температура 90-100 °С, давление до 0,6 МПа. 

По справочным данным [3] для осаждения 1 ед. V2O5 требуется 1 ед. раствора. 
Полученный продукт возможно использовать в качестве пентаоксида ванадия в 

металлургической промышленности, лакокрасочной, производстве керамики и эмалей 
и в качестве восстановленного катализатора производства серной кислоты. 

Многие экологические проблемы возможно решить путем создания и внедрения 
безотходных или малоотходных технологий. 

В настоящее время развитие данного научно-технического направления, которое 
представляет собой совокупность технических средств и знаний, направленных на то, 
чтобы в условиях наращивания темпов производства серной кислоты, обеспечить нор-
мальное существование сообщества и экологической системы в целом, позволяя сни-
зить отходы и превратить их в дополнительный продукт. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ СТЕКЛОБОЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
THE POSSIBILITY OF THE CULLET UTILIZATION IN THE MANUFACTURE  

OF CONCRETE PRODUCTS 
 

Аннотация: В данной работе предлагается утилизировать стеклобой путем 
использования его в качестве мелкого заполнителя в бетонных смесях. Представлены 
исследования влияния гранулометрического состава стеклобоя на свойства мелкозернистого 
бетона. Определены способы улучшения физико-механических свойств мелкозернистого бетона 
с заполнителем из стеклобоя. Приведено предварительное технико-экономическое обоснование 
опытного производства стеновых бетонных блоков, изготовленных с добавлением стеклобоя. 

Ключевые слова: утилизация стеклобоя, стеклобой, гранулометрический состав, 
мелкозернистый бетон, стеновые бетонные блоки.  

 
Abstract: In this paper, it is proposed to utilize cullet by using it as a fine aggregate in 

concrete mixtures. Investigations of the influence of granulometric composition of cullet on the 
properties of fine-grained concrete are presented. The ways of improving the physical and mechanical 
properties of fine-grained concrete with cullet filler are determined. A preliminary feasibility study of 
the experimental production of wall concrete blocks made with the addition of cullet is given. 

Key words: utilization of cullet, cullet, granulometric composition, fine-grained concrete, wall 
concrete blocks. 

 
Как известно, стекло – коррозионностойкий материал, который не разрушается под 

воздействием подавляющего количества сильных и слабых органических, минеральных и 
биокислот, солей, не разрушается при атмосферных воздействиях, не поражается грибками 
и бактериями. С экологической точки зрения стекло считается наиболее трудно утили-
зируемым отходом, которое способно сохраняться без особых разрушений десятки, сотни 
лет [1]. Отходы стекольных производств и строительных предприятий в виде стеклобоя в 
значительных объемах хранятся на полигонах. Например, только в одной Тамбовской 
области на предприятиях сборки оконных блоков и витражей образуется до 1200 тонн 
стеклобоя в год. Уровень переработки стеклобоя в России согласно данным 
исследовательской компании «Текарт» (Research.Techart) крайне невысок (25 %).  

Стеклобой можно рассматривать как минеральный ресурс – аморфный силикат-
ный материал антропогенного происхождения, использующийся в крайне ограничен-
ных количествах. Данный вид производственных отходов относится к 4 классу опас-
ности, что позволяет использовать его как вторичное сырье в производстве строитель-
ных материалов. 
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Чаще всего стеклобой используется как сырье для изготовления стекловаты, 
пеностекла и пенобетонных изделий. Производство этих материалов представляет 
собой достаточно сложный, энергозатратный и долгий процесс, требующий высокотех-
нологичного оборудования. В результате, стоимость изначального дешевого сырья 
увеличивается в разы. 

Приоритетной задачей является разработка технологии производства строитель-ных 
материалов из вторичного сырья с минимальными затратами. Например, способ утилизации 
стеклобоя в производстве бетонов является одним из самых простых и наименее 
энергозатратных. Использование стекольного заполнителя в цементной смеси для 
мелкозернистого бетона позволяет оптимизировать гранулометрический состав, избежать 
перерасхода цемента и компенсировать недостатки качества строительного песка, что 
особенно актуально для Тамбовской области, где местные пески имеют мелкую крупность. 

В качестве компонента, частично замещающего мелкий заполнитель (песок), 
предлагается использовать стеклобой из стекла оконного листового толщиной 4 мм. 

Технология изготовления бетона на основе стеклобоя достаточно проста и не 
требует введения дорогостоящих компонентов и использования специального оборудо-
вания. На подготовительном этапе технологического процесса необходимо произвести 
сортировку, дробление, помол и рассеивание на фракции стеклянных отходов. 

Как правило, стеклобой представляет собой узкие пластины длиной до 40 см и 
шириной до 10 см, поэтому пластины предварительно измельчаются и затем поступают 
в вибровращательную мельницу периодического действия [2] для последующего дроб-
ления и помола. Для рассеивания стеклобоя на фракции используется вибровра-
щательное сито. Фракции 0,16 – 5 мм используются в качестве мелкого заполнителя 
(взамен песка), фракции более 5 мм – в качестве крупного [3].  

Для исследования влияния гранулометрического состава стеклобоя на физико-
механические характеристики мелкозернистого бетона изготавливаются образцы с 
различными вариантами гранулометрического состава стеклобоя при постоянном В/Ц 
(водоцементном соотношении) и Ц : П : С (Ц – цемент, П – песок, С – стеклобой). 
Полученные образцы испытываются на прочность на 28 сутки в соответствии с ГОСТ 
101180-2012, а их плотность рассчитывается по ГОСТ 12730.1-78. 

В данном эксперименте для всех образцов необходимо использовать стеклобой 
одинакового гранулометрического состава, а соотношения В/Ц и Ц : П : С должны быть 
постоянными. По результатам обработки экспериментальных данных строится матема-
тическая модель зависимости прочности на сжатие и на изгиб, плотности, морозостой-
кости от влияющих факторов в виде неполного полинома третьей степени. 

На данный момент уже имеются результаты исследования влияния фракционного 
состава стеклобоя на основные прочностные показатели мелкозернистого бетона [4].  

Исследовались два состава стеклобоя. Гранулометрический состав № 1 был принят 
как для мелкого заполнителя по ГОСТ 32021-2012: крупная фракция (2,5 – 5 мм) – 10 %, 
средняя фракция (0,63 - 2,5 мм) – 45 % и мелкая фракция (0,16 - 0,63 мм) – 45 %. Согласно 
теории о компоновке частиц заполнителя наиболее плотная смесь двух фракций достигается 
в том случае, если размер зерен одной из них примерно в 6,5 раза меньше размеров другой, 
поэтому в соответствии с результатами гранулометрических исследо-ваний в качестве 
состава № 2 были приняты следующие соотношения: крупная фракция (2,5 – 5 мм) – 77 %, 
средняя фракция (0,63 -2,5 мм) – 5 % и мелкая фракция (0,16 - 0,63 мм) – 18 %. 

По результатам испытаний прочность у образцов с гранулометрическим соста-
вом стеклобоя № 1 оказалась больше, чем у образцов с составом № 2. Необходимо 
отметить, что прочность образцов обоих гранулометрических составов стеклобоя ока-
залась меньше эталонного, что, возможно, вызвано формой частиц стеклобоя, а также 
наличием на них пленки из мелкодисперсной фракции стекла, которая уменьшает 
сцепление частиц между собой. 
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Низкие прочностные показатели указывают на необходимость использования 
добавок, которые должны модифицировать состав цементной смеси и улучшить 
реологические и физико-механические характеристики материала. 

Исследование влияния добавок на физико-механические свойства материала 
выполняется с использованием метода планирования эксперимента, который предусма-
тривает определенный порядок реализации измерений и разработку математической 
модели. В качестве компонентов в смесь дополнительно вводятся металлургический 
шлак, микрокремнезем, пластификатор. Пределы изменения значений добавок опреде-
ляются по результатам предварительных исследований. 

По предварительному технико-экономическому обоснованию, выполненному 
для опытного производства с годовым объемом 8000 шт. стеновых блоков размерами 
190*190*390, было установлено, что примерная цена одного блока на 30 % ниже 
аналогичных товаров на рынке. Данное производство имеет экономическую эффектив-
ность и положительно влияет на экологические показатели территории. При изготовле-
нии 1000 шт. стеновых блоков может быть утилизировано до 3500 кг стеклобоя. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF USE OF AGRICULTURAL WASTES REPUBLIC 

OF UZBEKISTAN 
 

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития использования сельско-
хозяйственных отходов в Республике Узбекистан. Показано, что наиболее экономически вы-
годным и целесообразным является получение из соломы зерновых культур лигнина, имеюще-
го спрос в отраслях экономики. В результате ожидается расширение сырьевое базы, получения 
продуктов-антиоксидантов, композиционных материалов полимеров и добавок, пользующихся 
повышенном спросом. 
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Ключевые слова: сельскохозяйственные отходы, соломы зерновых культур, лигнин, спрос 
в, отраслях экономики, расширение сырьевое базы, получения продуктов-антиоксидантов, компо-
зиционных материалов полимеров, и добавок, пользующихся повышенном спросом. 

Abstract: The article examines the prospects for the development of agricultural waste in the 
Republic of Uzbekistan. It is shown that the most economically advantageous and expedient is the 
production of lignin from cereals, which has a demand in the economic sectors. As a result, it is ex-
pected to expand the resource base, obtain antioxidant products, composite materials of polymers and 
additives that are in high demand. 

Key words: agricultural waste, straw cereals, lignin, demand in the economic sectors, expan-
sion of the raw materials base, production of antioxidant products, composite polymer materials, and 
additives in demand. 

Страны средней Азии и Республика Узбекистан относятся к странам с наиболь-
шими предпочтительными условиями для развития сельскохозяеств. Главным направ-
лением в развитии сельского хозяйства являются, которое исторически является про-
дукция сельского хозяйства и плодовые деревья, из сельского хозяйства основными 
объемами является вырашивания хлопка и зерновых культур, носит системообразую-
щий характер для других отраслей экономики страны и служит своеобразным индика-
тором экономического благополучия государства [1].  

При выращивание зерновых культур, являющегося основным продуктом и высо-
коликвидным товаром, образуется значительное количество побочной продукции – со-
ломы, утилизируемой затем экономически и экологически не выгодными методами. По 
статистическим данным годовое производство зерна в Республике Узбекистан на 2016 г. 
составило около 15,1 млн. тонн, общий объем образующейся соломы при его уборке ра-
вен приблизительно 15 млн. т в год. В соответствии с государственным классификацион-
ным каталогом отходов - отходы при сборе урожая зерновых (солома) являются отхода-
ми 4 класса опасности (практически не опасные отходы). В случае поступление в окру-
жающую среду экосистема в целом не ухудшается, одновременно данные вид отходов 
представляет собой по существу вторичным практически не востребованным ресурсом.  

Направления ограничиваются традиционными способами: в качестве подстилки 
для скота и в его рационе, изолирующего материала в садоводстве и строительстве, 
удобрения, изготовления топливных брикетов.  

Самым распространенным технологическим способом переработки соломы зер-
новых культур в мире является её использование для производства биотоплива. При-
знанным лидером в данной области является Дания, где из ежегодно образующихся 6 
млн. т соломы около 1,5 млн. т сжигается для производства биоэнергии (около 17 
ПДж/год). На сегодняшний день в Дании работает более 10 тыс. фермерских котлов на 
соломе (0,1-1,0 МВт) и около 55 котельных в системе централизованного теплоснабже-
ния (0,5-12 МВт). Кроме того, 8 ТЭЦ (2-28 МВтэ) и 4 электростанции совместно с со-
ломой используют древесную щепу, ТБО или ископаемые топлива (уголь, природный 
газ). Самой крупной по объему потребления соломы (170 тыс. т/год) является электро-
станция Fyn мощностью 35 МВтэ.  

В Великобритании работает одна из самых крупных в мире электростанций на 
соломе – 38 МВтэ, утилизируя около 200 тыс. т/год. Растительные сельскохозяйствен-
ные отходы для производства твердого биотоплива применяются в Испании, Польше и 
США. Технологии производства энергии из соломы активно развиваются также в Ки-
тае. Компания DP CleanTech в период 2006-2012 гг. внедрила в стране 34 электростан-
ции на соломе общей мощностью 1200 МВтэ. Типичным примером является ТЭС 30 
МВтэ (160 тыс. т соломы в год) в Liaoyuan, поставляющая 200 ГВт·ч/год электроэнер-
гии в национальную сеть.  
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В Республике Узбекистан чаще всего солому сжигают непосредственно на полях, 
что наносит значительный ущерб окружающей среде и запрещено законодательством. В 
результате снижается плодородие почв за счет сжигания органического вещества, потери 
гумуса, азота, уничтожения почвенной фауны в верхних слоях почвы, нормальное биоло-
гическое функционирование которой в этом случае восстанавливается только через 2-3 
месяца. Огонь распространяется на леса и полезащитные лесополосы, вплотную подходит 
к населенным пунктам, создавая серьезную опасность для населения.  

Наиболее экономически выгодным и целесообразным, в перспективе, является 
получение из соломы зерновых культур лигнина. Лигнин - сложный (сетчатый) при-
родный ароматический полимер, который входит в состав наземных растений. Он 
обеспечивает герметичность клеточных стенок (для воды и питательных веществ) и 
благодаря содержащимся в нем красителям определяет цвет одревесневевшей ткани. 
Ежегодно в мире получается около 70 млн. тонн технических лигнинов. Условно счи-
тается, что лигнин является ценным источником химического сырья. Но, пока это сы-
рье не всегда доступно с экономической и технической точки зрения.  

В соломе зерновых культур содержание лигнина составляет 18-25 % от общей 
массы, выход зависит от способа получения и вида растительного сырья. Например, 
пшеничная солома содержит 32 % целлюлозы, 18 % лигнина, 23 % пентозанов, 14 % 
гексозных гемицеллюлоз, 5.9 % растворимых в спирто-бензоле и 8.2 % золы [2]. Соло-
ма ржи имеет аналогичный состав: лигнин – 24.5 %, зола – 3.8 %, экстрагируемые – 2.8 
%, пентозаны – 31 %, целлюлоза – 32–38 % [3]. В настоящее время лигнин злаковых 
(низших травяных) используется ограниченно, а объемы образующегося сырья (солома 
пшеничная, ржаная, ячменная, льняная и др.) огромны.  

В связи с этим возникает необходимость поиска новых методов переработки 
биомассы отходов растениеводства, с целью получения ценных продуктов с уникаль-
ными свойствами. Перспективы использования открываются в направлении получения 
тех же продуктов, что и из высших травяных.  

Лигнин, полученный из соломы зерновых культур, может быть использован как 
порообразующая добавка в производстве теплоизоляционных и легких конструкционных 
керамических изделий, применяться вместо опилок в производстве аглопорита. При его 
введении улучшаются гранулометрический состав шихты (она более интенсивно и равно-
мерно спекается) и условия охлаждения аглопорита на агломерационной машине. Добавка 
лигнина, увеличивая газопроницаемость шихты, тем самым снижает разрежение в вакуум-
камерах ленточной агломерационной машины на 200–400 Па. Доказана возможность при-
менения лигнина в качестве заполнителя ксилолитовых плит и других изделий [4].  

Гидролизный лигнин может быть использован в дорожном строительстве в ка-
честве наполнителя асфальтовых бетонов и сырья для производства лигниновых вяжу-
щих. Асфальтовый бетон, наполненный лигнином, по основным показателям не усту-
пает бетону, наполненному известняковым порошком. В качестве наполнителя пласт-
масс, резинотехнических изделий, линолеума и др. [5].  

Таким комплексной переработки биомассы соломы зерновых культур для полу-
чения из неё ценного продукта с уникальными свойствами – лигнина, будет решен ряд 
экологических, экономических, ресурсных проблем:  

- уменьшение объема отходов зерновых культур на около 6 млн. т. Из 6 млн. т 
отходов соломы зерна можно получить около 1,5 млн. т лигнина, подлежащих захоро-
нению на полигонах и соответственно уменьшение площадей, отчуждаемых под дан-
ный вид сооружений;  

- расширение сырьевой базы, за счет переработки во вторичное сырье отходов 
сельскохозяйственной отрасли;  
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- получение продуктов (антиоксидантов, композиционных материалов, полиме-
ров и добавок) пользующихся повышенным спросом;  

- достижение ряда экономических эффектов, появление новых статей дохода в 
бюджете сельскохозяйственных регионов.  
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АНАЛИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ  

И СПОСОБОВ ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ 
ANALYSIS OF PRODUCTION WASTES AND CONSUMPTION OF OIL PROCESSING 

PRODUCTIONS AND METHODS OF THE TREATMENT OF THEM 

Аннотация. В статье рассмотрены отходы производства и потребления предприятий 
нефтехимических производств, приведены примеры отходов первого и второго уровня опасно-
сти в соответствии с Базельской конвенцией, показаны примерные соотношения объема отхо-
дов, направляемых на обезвреживание, переработку, захоронение. 

Ключевые слова: отходы производства и потребления, нефтеперерабатывающее про-
изводство, уровень опасности отходов, способы обезвреживания, захоронения. 

Abstract. In article production wastes and consumption of the entities of petrochemical pro-
ductions are considered, examples of waste of the first and second level of danger according to the 
Basel convention are given, approximate ratios of amount of the waste directed to neutralization, con-
version, burial are shown. 

Keywords: production wastes and consumption, oil processing production, level of danger of 
waste, methods of neutralization, burial. 

Отходы производства и потребления, поступающие в окружающую природную 
среду, приводят с одной стороны к ухудшению её состояния, а с другой – к безвозврат-
ным потерям материальных ресурсов. Основная деятельность природопользователя 
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должна быть направлена на внедрение «безотходных» технологий, обезвреживание, 
регенерацию и утилизацию образующихся отходов.  

В соответствии с Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевоз-
кой опасных отходов и их удалением для целей транспортировки, утилизации, хране-
ния и захоронения устанавливаются 3 уровня опасности отходов: зеленый (1) – индекс 
G, янтарный (2) – индекс А, красный (3) – индекс R. [1]. При эксплуатации объектов 
комплекса глубокой переработки нефти могут образовываться следующие отходы про-
изводства и потребления: отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные элек-
трические лампы накаливания, отработанные смазочные масла (индустриальные, ди-
зельные, трансмиссионные), отработанные катализаторы и адсорбенты, шлам очистки 
резервуаров, всплывающая пленка от бензиноуловителей, отработанные фильтроэле-
менты (полипропилен, стекловолокно, фторполимер, полиэстер, импрегнированная 
целлюлоза, полиамид, нержавеющая сталь), отработанные активированный уголь, от-
ходы от очистки сточных вод (биологический шлам, донный осадок, нефтеэмульсия), 
огарки стальных сварочных электродов, железные бочки от катализаторов и реагентов, 
потерявшие потребительские свойства, биг-беги (мягкие контейнеры) от катализаторов 
и реагентов, потерявшие потребительские свойства, обтирочный материал (промаслен-
ная ветошь), твердые бытовые отходы.  

Далее в таблице 1 приведен перечень отходов, относящихся к первому и второ-
му уровням опасности: 

Таблица 1  
Перечень отходов первого и второго уровня опасности 

Наименование отходов Уровень опасности в соответствии 
с Базельской конвенцией 

Аккумуляторы отработанные неразборные зеленый 

Ветошь промасленная зеленый 

Фильтры отработанные масляные зеленый 

Изношенные шины зеленый 

Активированный уголь зеленый 

Загрязненная нефть янтарный 

Лампы ртутьсодержащие янтарный 

Кислота отработанных аккумуляторов янтарный 

Донный осадок янтарный 

Отработанные масла янтарный 

Шлам биологический янтарный 
 

Временное хранение отходов на территориях предприятий нефтехимических про-
изводств и их последующее операционное движение организуется в соответствии с ви-
дом отхода, классом опасности для окружающей природной среды, агрегатным состоя-
нием, физико-химическими свойствами и сложившейся системой на предприятии. При 
организации временного хранения отходов, как правило, предусматриваются бетониро-
ванные площадки. Воздействие на окружающую природную среду минимально, по-
скольку основная масса отходов направляется на использование или обезвреживание. 
Например, отработанные ртутьсодержащие лампы передаются на демеркуризацию спе-
циализированным предприятиям, а затем захораниваются; отработанные катализаторы и 
адсорбенты по истечению срока службы возвращаются поставщику; нефтеэмульсия 
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(уловленные нефтепродукты) передаются специализированному предприятию или 
направляются для повторной переработки на установку первичной переработки нефти. 
Отработанный активированный уголь, отработанные керамические шарики, фильтроэле-
менты (полипропилен, стекловолокно, фторполимер), отходы от очистки сточных вод, 
обезвоженные с помощью центрифуг (шлам биологический, донный осадок) вывозятся 
для захоронения на полигон хранения промышленных отходов. [2]. Для проектирования 
полигона хранения промышленных отходов необходимо соблюдать следующие требова-
ния: площадки для полигона должны исключать загрязнение окружающей среды, нахо-
дится с подветренной стороны по отношению к населенным пунктам и зонам отдыха 
ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового 
нагула и зимовальных ям рыбы; земля, выделяемая под полигон, должна быть несель-
скохозяйственного назначения или непригодна для сельского хозяйства, со слабофиль-
трующими грунтами, залеганием грунтовых вод не менее 2-х метров от нижнего уровня 
захораниваемых отходов. Для сбора отходов 3-го и 4-го классов опасности предусматри-
вают наличие карт, оборудованных профильтрационными асфальтобетонными экранами 
по дну и откосам, толщиной 0,584 м. Профильтрационный экран укладывается, как пра-
вило, на спланированное, протравленное, уплотненное основание и состоит из грунта, 
толщиной 500 мм, обработанного нефтью или горячим битумом, мелкозернистого ас-
фальтобетона толщиной 80 мм. Сверху асфальтобетонный экран покрыт защитным сло-
ем песка толщиной 10 мм. Транспортировка отходов на полигон производится на специ-
ально оборудованном автотранспорте. Использование для размещения отходов специ-
ально оборудованного полигона, отвечающего природоохранным нормам по экологиче-
ской безопасности, позволяет организовать размещение отходов с минимальным ущер-
бом для окружающей природной среды [3].  

Таким образом, все работы по обращению с отходами организуются с учетом 
требований действующих санитарных норм и правил. Управление отходами производ-
ства и потребления на предприятиях нефтехимических производств определяются в со-
ответствии с технологическим циклом отходов, включающим в себя последовательные 
процессы обращения с конкретными отходами в период от времени их появления до 
окончания их существования. Согласно схеме операционного движения отходов, на 
предприятиях большая часть отходов (70-80 %) передаётся на обезвреживание или пе-
реработку другими предприятиями, 15- 20 % размещаются на полигоне промышленных 
отходов для временного хранения, оставшаяся часть захоранивается на полигоне про-
мышленных и бытовых отходов.  
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Аннотация: Предложены пути рациональной утилизации отхода полимерного произ-
водства - низкомолекулярного полиэтилена. Установлено, что перспективно его применение в 
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purposes is promising: depressant additive in furnace fuel, a modifier of petroleum road bitumen and a 
component of lubricant compositions it is established. 
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К одной из основных проблем экологической безопасности относят проблему 

уменьшения отходов производств и дальнейшая их рациональная переработка. Низко-
молекулярный полиэтилен (НМПЭ) является отходом производства полиэтилена высо-
кого давления и низкой плотности.  

НМПЭ обладает хорошими депрессорными свойствами. Выполненные нами ис-
следования показали, что оптимальная концентрация низкомолекулярного полиэтиле-
на, полученного в реакторах автоклавного типа на заводе «Полимир», с температурой 
каплепадения 75 °С для вовлечения в печное топливо составляет 0,05–0,3 % масс., де-
прессия температуры застывания печного топлива – 20–40 °С [1]. При этом для полу-
чения печного бытового топлива с нормируемой температурой застывания не выше –15 
°С достаточно вовлекать 0,05 % масс. НМПЭ. По депрессорной эффективности он не 
уступает специально синтезированным импортным присадкам, однако замечено, что 
ухудшается коэффициент фильтруемости топлива, что требует дополнительного изуче-
ния для устранения указанного эффекта. 

Перспективно использование НМПЭ для модифицирования основных свойств 
битумов [2]. Целесообразно производство комбинированной добавки для дорожных 
битумов, состоящей из низкомолекулярного полиэтилена и фракции, выкипающей вы-
ше 230 °С (пека) тяжелой смолы пиролиза. Модификация дорожного битума БНД 
70/100 комбинированной добавкой в количестве 1% масс. приводит к увеличению тем-
пературы размягчения битума на 2,5 %. Пенетрация и растяжимость возрастают на 31,1 
% и 4,8 % соответственно. Температура хрупкости снижается на 4–6 °С. Увеличение 
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интервала пластичности при вовлечении 1 % масс. комбинированной добавки указыва-
ет на ее пластифицирующее действие на структуру битума и позволяет прогнозировать 
высокое качество дорожного покрытия [3].  

НМПЭ стоек к действию коррозионно- и химически агрессивных сред, является 
водонепроницаемым гидрофобным веществом, проявляет высокую стойкость к атмо-
сферному старению из-за смеси насыщенных углеводородов преимущественно нор-
мального строения в составе. Для растворов полимеров характерны некоторые свойства 
коллоидных систем. Макромолекулы могут взаимодействовать друг с другом и образо-
вывать ассоциаты, чье время существования и размеры возрастают с увеличением кон-
центрации [3]. 

Нами синтезированы образцы смазочных композиций на основе НМПЭ, полу-
ченного в реакторах автоклавного типа на заводе «Полимир» с температурой плавления 
около 90 °С и массовой долей летучих веществ не более 0,06 % масс. В качестве смяг-
чителей для снижения вязкости композиций использованы различные по свойствам 
дисперсионные среды: депарафинированное масло четверного погона с установки де-
парафинизации метилэтилкетоном и толуолом (ДС-1), вакуумный дистиллят четверно-
го погона с установки вакуумной трубчатки (ДС-2), продукт остаточный с установки 
мягкого гидрокрекинга (ДС-3), продукт остаточный гидрокрекинга процесса «Юникре-
кинг» (ДС-4), экстракт дистиллятный с установки селективной очистки фенолом (ДС-
5), экстракт остаточный с установки селективной очистки фенолом (ДС-6). 

Современными инструментальными методами анализа установлено, что синте-
зированные смазочные композиции на основе НМПЭ по физико-химическим и эксплу-
атационным свойствам имеют сходства с существующими, промышленно выпускае-
мыми углеводородными консистентными смазками – антифрикционной химически 
стойкой ЦИАТИМ-205 (ГОСТ 8551), консервационными ГОИ-54п (ГОСТ 3276) и ПВК 
(ГОСТ 19537), также похожи на канатные и вакуумную смазки. Результаты анализа и 
требования к ним приведены в таблице, из которой следует, что по большинству пока-
зателей синтезированные смазки на основе НМПЭ с остаточными продуктами гидро-
крекинга низкого и высокого давления сходны с антифрикционной химически стойкой 
ЦИАТИМ-205, замешанные с вакуумным дистиллятом четверного погона – с морозо-
стойкой смазкой ГОИ-54п, а композиции с дистиллятным и остаточными экстрактами 
аналогичны по свойствам с консервационной смазкой ПВК. 

Верхний температурный предел применения смазок на основе НМПЭ находится 
в рамках 50–60 °С, для чего концентрация дисперсионной среды должна составлять не 
более 30 % масс. При испытании данных смазок на морозостойкость после 5 часов вы-
держки при –60 °С не обнаружено трещин и отслаивания от поверхности пластинок, 
хрупкость не выявлена, смазки оставались пластичными и липкими.  

Анализ химической стойкости, оцениваемой по ГОСТ 21068-75, показал, что в 
течение 30 суток образцы, погруженные в 10 %-е водные растворы соляной и серной 
кислот, щелочи и соли, не подвержены изменению массы и внешнего вида (отсутству-
ют трещины, вздутия, отслоения). 

С равнение химмотологических характеристик показало, что по комплексу фи-
зико-химических и эксплуатационных свойств синтезированные смазки на основе 
НМПЭ отвечают требованиям, предъявляемым к антифрикционным и консервацион-
ным смазкам типа ЦИАТИМ-205, ГОИ-54п и ПВК, однако исходные компоненты для 
их приготовления дешевле, чем у промышленно производимых смазок. Выпуск сма-
зочных композиций с использованием сырья неквалифицированного применения поз-
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волит расширить ассортимент пластичных смазок, снизить нагрузку на окружающую 
среду и получить экономический эффект. 

Таблица 
Свойства синтезированных смазочных композиций на основе НМПЭ 

Показатели 
Смазочные композиции на основе 

НМПЭ ПВК 
ЦИАТИМ-

205 
ГОИ-54п 

Метод 
испытания

ДС-1 ДС-2 ДС-3 ДС-4 ДС-5 ДС-6
Температура 
каплепадения, 
°С 

60 61 68 73 67 63 
не ниже 

60 
 

не ниже 65 
 

не ниже 61 
ГОСТ 

6793-74 

Пенетрация 
при 25 °С, 
0,1мм за 5 сек 

102 205 160 158 190 192 90–150 
не более 165

 
200–245 

ГОСТ 
5346-78 

Кислотное 
число, мг 
КОН/г 

0 0,10 0 0 0,09 0,06 0,5–1 
Не более 

0,05 
0,6–0,9 

ГОСТ 
5985-79 

Испаряемость, 
за 1 час при 
100 °С/150 °С 

0,704
/ 

1,562 

0/ 
0 

0,005
/ 

0,833 

0/ 
0 

0/ 
0 

0/ 
0 

0/ 
0 

1/ 
15 

13/ 
Не норми-

руют 

ГОСТ 
9566-74 

Окисляемость 
при 120 °С 
за 10 ч, мг 
КОН/г 

0,02 0,24 0 0 0,35 0,26
Не нор-
мируют 

0,2 
Не норми-

руют 
ГОСТ 

5734-76 

Коллоидная 
стабильность, 
% масс. 

0,307 7,05 2,77 4,17 3,64 7,76 не более 4 менее 4 не более 7 
ГОСТ 

7142-74 

Коррозионное 
воздействие 
на металлы (5 
ч при 70 °С) 

выдерживает 
(сталь, алюминий, медь) 

выдержи-
вает 

(медь) 

выдерживает
(сталь,  

алюминий) 

выдерживает 
(сталь, медь) 

ГОСТ 
9.080-77 

Содержание,  
механических 
примесей, % 

не более 0,01 
не более 

0,07 
не более 

0,01 
не более 

0,015 
ГОСТ 

9270-86 

Интервал  
применения, 
°С 

от –60 до 50 
от –50  
до 50 

от –60 до 50 от –40 до 50 – 
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В современном мире, развивающемся под активным влиянием промышленно-
сти, возникает множество экологических проблем. Экологические проблемы обостря-
ются из года в год. С каждым годом темпы роста количества генерируемого населени-
ем мусора увеличивается многократно, опережая темпы роста самого населения. 

В Приморском крае ежегодно образуется около 800 тыс. тонн твердых комму-
нальных отходов (ТКО) и более 40 миллионов тонн промышленных отходов. Наиболь-
шее количество источников образования отходов, в том числе твёрдых коммунальных 
отходов, находится на промышленно развитых высокоурбанизированных территориях 
края, с высокой концентрацией населения, прежде всего во Владивостокском ГО, Ар-
темовском ГО, Находкинском ГО, Уссурийском ГО. Основные источники образования 
твердых коммунальных отходов - это объекты, связанные с жизнедеятельностью чело-
века – жилые дома, учреждения социальной сферы (детские сады, школы и пр.), адми-
нистративные учреждения, предприятия торговли и общественного питания, турист-
ско-рекреационные учреждения и др [1]. 

Таблица 
Усредненный морфологический состав твердых коммунальных отходов за год  

в Приморском крае 
Морфологический состав Процентное содержание, %  
Бумага, картон  37-45 
Пищевые отходы 23-32
Дерево 1-2
Металл черный  2-3 
Металл цветной  1-2 
Текстиль 3-5
Кости  1-2 
Стекло, фарфор, фаянс 2-3
Кожа, резина  1 
Камни  1
Пластмасса 5-6
Прочие 3-4
Отсев (менее 15 мм) 6-8
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Как и во всем мире, в России большую часть ТКО (примерно около 40 %) со-
ставляют бумага и картон, так как именно они используются во всех сферах жизнедея-
тельности. Следующей по величине категорией отходов является пищевые отходы 
(примерно 30 %). Затем идут металл, стекло, пластик, дерево, текстиль и резина.  

Анализируя структуру твердых коммунальных отходов, необходимо отметить, 
что практически все виды отходов возможно повторно перерабатывать. Так бумага и 
картон могут быть переработаны в упаковочные материалы, такие как гофрокартон; 
пищевые отходы могут быть использованы на корм скоту или для производства орга-
нических удобрений; стекло, фарфор, фаянс могут быть использованы в измельченном 
состоянии для изготовления шихтовых масс в фарфоровом или керамическом произ-
водстве и т.д. Особое внимание хотелось бы уделить твердым коммунальным отходам 
из пластических масс и синтетических материалов. 

Синтетические полимеры заняли особое место среди современных материалов, 
прежде всего конструкционных. И, в частности, практически повсеместно заменили 
традиционные упаковочные материалы типа стекла, картона, фанеры, древесины, бума-
ги и т.п. Причиной этого являются превосходные физические и химические свойства 
многих синтетических полимеров: прочность, стабильность, низкая удельная плот-
ность, высокие барьерные свойства по отношению к проницаемости воды и кислорода. 
При этом для многих полимеров характерно отсутствие даже потенциальной токсично-
сти. Способность полимерной упаковки сохранять скоропортящиеся продукты при ми-
нимальных затратах привела к революции в подходах к выбору, производству и до-
ставке продуктов питания [2]. 

С другой стороны, очень серьезной проблемой является экспоненциальный рост 
объёмов различных полимеров в бытовых отходах, особенно учитывая высокую стой-
кость данных материалов к воздействию окружающей среды. Избежать накопления та-
ких полимерных отходов можно только с помощью их активной утилизации, включа-
ющей механическую, термическую или биологическую переработку [2]. 

Механическая переработка полимерных бытовых отходов в полезные продукты 
– технически сложная задача. Исходно эти отходы сильно загрязнены другими не по-
лимерными отходами бытовой деятельности, от которых необходимо очищать полиме-
ры перед переработкой. Энергетические и стоимостные затраты на сбор, классифика-
цию (отделение), очистку и механическую переработку бытовых полимерных отходов 
могут многократно превышать затраты на производства исходной упаковки [2]. 

Энергетическая утилизация полимерных материалов для выработки теплоты 
также осложнена. Это связано с тем, что в числе продуктов горения полимеров могут 
присутствовать диоксины и другие токсичные соединения. Механическая и энергети-
ческая утилизация полимерных отходов не обеспечивает решение всех проблем. В этой 
связи перспективным альтернативным методом утилизации является вовлечение отхо-
дов полимерных материалов в биологический цикл. Основой чему служит получение 
исходно биоразлагаемых полимеров. Это очевидно, так как отходы из полимерной упа-
ковки – типичные загрязнители окружающей среды и наносят огромный вред живот-
ному миру, как на суше (рис. 1), так и в воде [2]. 

По происхождению биоразлагаемые полимеры можно условно разделить на 
природные и синтетические. Природные – это преимущественно полисахариды древе-
сины (целлюлоза), зерна (крахмал), овощей, сахарного тростника или продуктов (отхо-
дов) их переработки. Синтетические могут быть получены химическим или микробио-
логическим способом [3]. 

Также существует экспертное мнение, что биоразлагаемая упаковка – это миф. В 
наших магазинах отсутствуют биоразлагающиеся пакеты и упаковка из подобного ма-
териала. То, что за нее выдается производителями, является в большинстве случаев би-
одеградирующими полимерными материалами, которые не разлагаются за 1-2 года, как 
уверяют потребителей, а лишь распадаются на мелкодисперсные частицы, обладающие 
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повышенной миграционной способностью в природной среде. Биопластик и биоразла-
гающаяся упаковка, содержащая растительные компоненты внутри структур разлагает-
ся так же, как обычный пластик (рис. 2). 

Рис. 1. Разорванный полимерный пакет в окружающей среде 

Однако, через двадцать - пятьдесят лет человечество, которое сегодня активно 
внедряет антикоррозионные и «долговечные» стройматериалы на основе пластика, 
столкнется с глобальной проблемой их биологического разрушения. Для этого необхо-
димо уже сейчас вводить в учебные заведения экологические «ликбезы», экологиче-
ские конференции и форумы. Проводя наблюдения за состоянием городской и окружа-
ющей природной среды на практических занятиях по экологии, безопасности жизнеде-
ятельности и другим природоохранным дисциплинам. Создавать и предлагать всевоз-
можные решения утилизации и переработки пластика. Привлекать население страны к 
селекции бытового мусора, что позволит полностью отказаться от свалок твёрдых бы-
товых отходов.  

Рис. 2. Биоразлагаемые бутылки после 3 лет разложения в окружающей среде 
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ANALYSIS OF POROSITY AND SORPTION PROPERTIES OF CROP WASTE,  
OBTAINING ON THEIR BASIS OF OIL SORBENTS 

 
Аннотация: В работе проведен анализ пористости и исследованы сорбционные свой-

ства отходов сельскохозяйственной промышленности. Предложен эффективный сорбент для 
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на основе отходов растениеводства. 

Ключевые слова: нефть, нефтепродукт, сорбент, аварийный розлив, отходы сельскохо-
зяйственной промышленности. 

 
Abstract: In the paper researches and sorption properties of wastes of agricultural industry are 

conducted. Sorbent for liquidation of oil and oil products spills is proposed. 
Key words: oil, oil product, sorbent, emergency bottling, agricultural waste. 
 
Изучение и разработка технологий локализации и ликвидации аварийных ситуа-

ций, связанных с розливом нефти и нефтепродуктов в процессе их транспортировки и 
перемещения является важной задачей экологической безопасности, актуальной в со-
временных условиях безопасности деятельности человека [1]. 

Одним из основных этапов ликвидации нефтяных разливов является применение 
нефтяных сорбентов – материалов, способных впитывать в больших количествах 
нефтепродукты, препятствуя тем самым их миграции в окружающей среде [2]. 

В последние годы активно ведутся разработки по получения нефтяных сорбен-
тов для сбора проливов углеводородов на основе отходов лесной и сельскохозяйствен-
ной промышленности, использование этого типа сырья обусловлено достаточно высо-
кой поглощающей способностью получаемых сорбентов, их низкой стоимостью, до-
ступностью как местного материала и возможностью дальнейшего применения.  

Цель исследования – установление возможности ликвидации аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов с использованием сорбента на основе целлюлозосодержа-
щего растительного сырья (местных отходов растениеводства). 
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Лишь комплексный анализ сорбента по исследуемым показателям позволит объ-
ективно оценить эффективность его применения в каждом конкретном случае. Напри-
мер, при разливах на суше можно пренебречь плавучестью сорбирующего материала, в 
то время как при разливах на водную поверхность важно, чтобы сорбент не просто об-
ладал высокой плавучестью, но и не тонул после сорбции нефтепродуктов для предот-
вращения вторичного загрязнения [3]. 

Объектом исследования служили: хвощ полевой Equisetum arvense L, около-
плодник редьки (створки) Raphanus, шелуха (лузга) ячменная Hordeum vulgare, шелуха 
(лузга) гречихи Fagopyrum esculentum, околоплодник арахиса (створки) Arachis 
hypogaea. Высушенное сырье подвергали механической обработке (измельчение про-
водили до гранулометрического состава до 1,0 мм) и сухому фракционированию на ла-
бораторных ситах. Часть образцов в течение 1 часа обработали 1,5% раствором гидрок-
сида натрия в соответствие с общепринятой в химии древесины методикой. 

Выполнен комплексный анализ объектов исследования: определена влажность, 
насыпная плотность, водородный показатель, проведена экстракция холодной и горя-
чей водой, экстракция раствором гидроксида натрия, адсорбционная способность по 
йоду, метиленовому синему, водопоглощение, плавучесть, время сорбции, степень от-
жима, определена минимальная температура применения, сорбционная способность по 
отношению к нефти и нефтепродуктам. С результатами комплексного анализа можно 
ознакомится в публикациях [4-9]. 

Для анализа сорбционной способности выбраны нефтепродукты, производимые 
на ОАО «Нафтан»: вакуумный дистиллят 1-го погона (ВД-1), дизельное топливо (ДТ) и 
керосин осветительный (марки КО-20) с различной плотностью 906, 825 и 793 г/см3 при 
20 °С соответственно. Для изучения нефтеемкости выбрана легкая нефть плотностью 
861 г/см3 при 20 °С. Поглощающая способность по отношению к нефти и нефтепродук-
там сорбентов в нативном виде фракций 0,25-1 мм, полученных из отходов сельскохо-
зяйственной промышленности представлена на рисунке 1 в виде графической зависи-
мости изменения сорбционной способности от плотности сорбента. 

Рис. 1. Сорбционная способность по отношению к нефти и нефтепродуктам сорбентов 

Анализ сорбционной способности по отношению к нефти и нефтепродуктам 
целлюлозосодержащих материалов в нативном виде показал, что исследуемые образцы 
можно отнести к объемно-пористым сорбентам, поглощающим поллютант за счет ка-
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пиллярных сил и удерживающих его в объеме за счет адгезии, кроме того установили 
ряд закономерностей: 

– для большинства образцов установлена линейная зависимость – увеличение 
плотности нефтепродукта приводит к возрастанию сорбционной способности; 

– поглощающая способность сорбентов на основе растительных отходов корре-
лирует с содержанием целлюлозы в сорбенте, чем выше содержание целлюлозы, тем 
больше степень поглощения нефтепродукта; 

– экономически эффективная сорбционная способность (свыше 3,0 г/г) установ-
лена для хвоща полевого и шелухи ячменной. 

– тяжелые нефтепродукты (например, ВД-1) поглощается всеми образцами зна-
чительно эффективнее, чем легкие (например, керосин), что связано с увеличением 
энергии адгезионной связи. 

– линейное возрастание сорбционной способности образцов с увеличением 
плотности нефтепродукта позволяет сделать предположение о том, что происходит 
процесс физической сорбции, обусловленный силами молекулярного взаимодействия, в 
основном дисперсионными. 

Анализ сорбционной способности показал, что исследуемые материалы пригод-
ны для сбора проливов нефти и нефтепродуктов как в необработанном (нативном) ви-
де, так и остаток после обработки исходного сырья слабым раствором щелочи. Ряд 
ценных химических продуктов может быть получен при извлечении экстракцией сла-
бым раствором гидроксида натрия из исследуемых отходов, например, экстрактивные 
вещества могут найти применение в производстве дубителей и красящих веществ. Зна-
чения нефтеемкости исследуемых образцов не уступают показателям некоторых про-
мышленных сорбентов иностранного производства на основе торфа («Питсорб», «Тур-
боджет», «Сибсорбент» и др.); 

Предлагаемые сорбенты, в особенности шелуха ячменная, могут рассеиваться 
при очистке различных загрязненных поверхностей от поллютанта вручную, механиче-
скими или пневматическими устройствами, далее собранный конгломерат может под-
вергаться извлечению нефтепродукта компрессионными методами (отжим на фильтр-
прессах, в центрифугах). Также могут применятся крупные блоки или маты, содержа-
щие сорбционный материал в качестве набивки. Насыщенные углеводородами (отрабо-
танные) сорбенты после механического отжима могут быть использованы в качестве 
топливных брикетов с повышенной теплотворной способностью [8,9]. 
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КОМПЛЕКСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

COMPLEX UTILIZATION OF WOODPROCESSING INDUSTRY TOXIC WASTE 

Аннотация: В работе обсуждается возможность комплексной утилизации токсичных 
отходов мебельного производства. Предложено утилизировать в строительстве и сельском хо-
зяйстве жидкие промышленные отходы, содержащие карбамидоформальдегидную смолу и 
нитроцеллюлозный лак, а также твердые отходы – древесные стружки, опилки и отработанный 
глинистый адсорбент.  

Ключевые слова: мебельное производство, отходы, утилизация, смывные воды, фор-
мальдегид, нитроцеллюлозный лак, стружки, опилки, строительные материалы, удобрение, 
протравитель семян растений.  

Abstract: In the paper the complex utilization of furniture enterprises toxic wastes is dis-
cussed. It is proposed to dispose liquid industrial wastes containing urea-formaldehyde resin in agri-
culture and nitrocellulose varnish - in construction industry as well as solid waste - wood shavings, 
sawdust and spent clay adsorbent. 

Key words: Furniture production, waste, utilization, flushing water, formaldehyde, nitrocellu-
lose varnish, shavings, sawdust, building materials, fertilizer, seeds fungicides. 
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Экологические проблемы в современном мире требуют комплексного решения: 
безопасное ведение промышленного производства, обезвреживание токсичных компо-
нентов материалов и отходов, утилизация последних. 

На мебельных предприятиях сточные воды гидрофильтров окрасочного производ-
ства включают полимерные отходы отечественного нитроцеллюлозного (НЦ) лака и поли-
эфирного лака, модифицированного полиизоцианатом. При промывке клееприготовитель-
ного и клеенаносящего оборудования образуются сточные воды, содержащие 10-40 % кар-
бамидоформальдегидной смолы (КФС). При отстаивании в течение нескольких часов 
эмульсия расслаивается на смоляной осадок с олигомерами КФС и надсмольную воду, в 
которой концентрация свободного формальдегида колеблется от 0,1 до 2,0 г/л.  

Предложенный адсорбционный способ очистки сточных вод [1] кислотно-
модифицированным глинистым минералом монтмориллонитом позволяет на 70-90 % 
снизить концентрацию свободного формальдегида в смывных водах. При высокой кон-
центрации свободного формальдегида предусмотрена доочистка стоков карбонатом 
аммония. В процессе многократного цикличного применения адсорбента его эффек-
тивность постепенно снижается. Поэтому отработанный глинистый сорбент также 
необходимо утилизировать.  

Предлагается несколько направлений утилизации различных отходов мебельных 
предприятий. Облицовочные строительные древесно-полимерные плитки могут быть по-
лучены из древесных опилок, гипса и сточной воды, содержащей олигомеры КФС, взя-
тых в соотношении 0,2:1,5:1,0. Вначале смешивают древесные опилки размером до 0,2 
мм с сульфатом кальция, затем засыпают в емкость со сточной водой и тщательно пере-
мешивают 1-2 мин до однородной массы. Гипсовое тесто заливают в пресс-формы и че-
рез 15-20 мин после полного схватывания образцы извлекают из форм и досушивают. 

По аналогии с существующими способами получения древесно-полимерных ма-
териалов (ДПМ) с использованием термопластов предлагается способ получения ком-
позиционного материала из твердого отхода НЦ лака и древесной стружки (или опи-
лок) с размерами частиц не более 1552 мм. Переработка пресс-массы должна прово-
диться при давлении и температуре, обеспечивающими перевод полимера в вязкотеку-
чее состояние (давление 30 мПа, температура 110 0С, продолжительность прессования 
40 мин). Опытные образцы ДПК имели следующие свойства (при содержании опилок 
70 %): плотность 800-1080 кг/м3, предел прочности при статическом изгибе 15-17 мПа, 
при сжатии 6-7 мПа, ударная вязкость 5000-6800 Дж/м2. Таким образом, отход НЦ лака 
обеспечивает при использовании в качестве связующего ДПМ требуемые физико-
механические показатели. 

Совместное использование полимерных отходов НЦ лака и сточных вод с кар-
бамидоформальдегидными олигомерами позволяет получить строительный компози-
ционный материал. В лабораторных условиях подобрана рецептура полимерцементной 
композиции (% мас.) [2]:  

Отходы НЦ лака  4,50  
Сточная вода с КФС  0,25 
Пластификатор  0,50 
Песок    61,50 
Цемент   25,00 
Вода    8,25 
Композит характеризуется отсутствием хрупкости и пор после отверждения. 

Пластификатор (добавка на основе натриевых солей продуктов конденсации нафталин-
сульфокислот и формальдегида) придает смесям высокую подвижность, и водонепро-
ницаемость, при этом прочностные свойства бетона улучшаются на 30-40 %.  

Полимерцементная композиция может быть использована для изготовления теп-
лоизоляционного слоя при устройстве кровель и полов, а также при производстве стро-
ительных стенных блоков с улучшенными теплофизическими свойствами. 
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Отработанный глинистый адсорбент, предварительно обработанный 2 %-ным 
раствором карбоната аммония для связывания поглощенного формальдегида, может 
быть использован в качестве добавки к вяжущему («горбушке») при приготовлении 
штукатурных низкомарочных растворов. Лабораторные и производственные испытания 
в газосиликатном цеху завода крупнопанельного домостроения показали, что частичная 
и полная замена «горбушки» отработанным сорбентом позволяет увеличить прочность 
на сжатие штукатурных растворов в возрасте 28 дней: контрольный образец – 1,8 
кгс/см2, при соотношении «горбушки» и сорбента 1:1 – 2,3 кгс/см2, при полной замене 
«горбушки» сорбентом – 3,6 кгс/см2 [3]. Штукатурные растворы с применением глини-
стого сорбента более эластичные и удобоукладываемые. В отвержденном образце ко-
личество формальдегида не превышало 0,2 мг/100 г штукатурного раствора, что соот-
ветствует 0,0025 мг/м3 при среднесуточной предельно-допустимой концентрации дан-
ного токсиканта для жилых помещений 0,003 мг/м3. 

Химический анализ сточной воды и осадка сточных вод (ОСВ) показал, что 
кроме формальдегида в них содержится азот (26–28 %), а также некоторые микроэле-
менты, необходимые растениям для развития (цинк – 0,06; марганец – 0,06; медь – 
0,006; кобальт – 0,3 мг/л). Содержание тяжелых металлов значительно ниже ПДК этих 
элементов в почве. Наличие биогенных элементов в ОСВ позволяет рекомендовать его 
в качестве удобрения под сельскохозяйственные культуры. Опыты, проведенные в 
УНТЦ «Агротехнология» ВГАУ показали, что при внесении ОСВ в почву происходит 
увеличение урожайности подсолнечника, а также масличности семян. Гумусообразова-
ние в почве и водородный показатель почвенных вытяжек остается на прежнем уровне. 

Изучено применение свежей надсмольной воды, содержащей КФС, в качестве 
протравителя семян злаковых культур. Токсичность растворенного формальдегида в 
воде становится положительным свойством препарата для обеззараживания поверхно-
сти семян от патогенных грибов [4].  

При обработке навоза сточными водами сроки компостирования сокращаются 
до 2 недель в теплое время года и до 2 месяцев – зимой. Кроме того, жизнеспособность 
семян сорных растений в компостированном навозе сокращается. При этом высота и 
масса сорной растительности в опыте с просом на 20-30 % меньше, чем в контрольном 
варианте с почвой, удобренной необработанным навозом [5]. 

Надсмольной водой, содержащей 0,26 г/л формальдегида, обрабатывали семена 
березы повислой, ольхи черной и липы мелколистной. Всхожесть семян увеличилась в 
2,09; 1,73 и 1,33 раз соответственно для данных пород деревьев по сравнению с кон-
трольным опытом, в котором семена не подвергались какой-либо обработке (традици-
онный химический стимулятор п-аминобензойная кислота увеличивает всхожесть в 1,5 
раза). Срок прорастания семян после обработки сточной водой сокращается на 4-6 
дней. Стимулирующий эффект обработки семян надсмольной водой обусловлен адди-
тивным воздействием формальдегида и содержащихся в воде биогенных элементов. 
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ENVIRONMENTAL SAFETY IN RUSSIA'S ENERGY 
 
Аннотация: В работе обоснована необходимость рассмотрения экологической политики, 

проводимой предприятиями энергетики. Проведен анализ взаимосвязи производственных, эколо-
гических и экономических показателей одной из крупнейших энергетических компаний России. 
Представлена динамика развития данных показателей за последние годы. В завершении статьи 
обобщены существующие тенденций и сделан вывод о необходимости разработки для компаний 
энергетики новой стратегии развития основанной на концепции устойчивого развития.  
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Abstract: Necessity of consideration of ecological policy of power engineering spent by the 

factories is in-process proved. The analysis of interconnection of industrial, ecological and economic 
parameters of one of the largest power companies of Russia is lead. Dynamics of evolution of the giv-
en parameters for last years is presented. In termination of paper are generalized existing trends and it 
is drawn a leading-out on necessity of development for the companies of power engineering of new 
strategy of evolution based on the concept of resistant to evolution. 

Key words: ecology, energy, environment, environmental protection. 
 
Начиная со второй половины двадцатого века, вопросы экологической безопас-

ности становятся предметом широкого обсуждения в экспертной среде и в рамках 
научных конференций, посвященных защите окружающей среды [3]. Поднимаемые в 
этих обсуждениях вопросы, были в значительной мере связаны с тематикой «Концеп-
ции устойчивого развития», то есть взаимосвязи экологии, экономики и общества [7].  

Развернувшиеся в нашей стране сложные процессы перестройки, и последовав-
ший затем период рыночных преобразований, затронул такой большой комплекс про-
блем, что в это время вопросы экологической безопасности использовались, скорее, как 
средство борьбы между различными политическими и экономическими группировка-
ми. Тем не менее, можно отметить вхождение в этот период Российской Федерации в 
международные организации и конвенции, ориентирующиеся на внедрение различных 
аспектов «Концепции устойчивого развития». Но должного значения существу вопроса 
тогда все же не придавалось. 

Переход к более упорядоченным взаимоотношениям в сфере экономики и про-
мышленного производства, ужесточение санкций за различные нарушения в этой сфере 
жизни государства привели к тому, что в промышленные предприятия стали больше 
внимания уделять вопросам экологической безопасности и сохранению окружающей 
среды для будущих поколений [4,5].  

Получили дальнейшее развитие и научные аспекты природоохранной деятельности. 
В частности, это ряд теоретических подходов к решению различных проблем экологии и 
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экологической безопасности в разрезе выработки экологической политики региона, разра-
ботки мероприятий по защиты окружающей среды в отраслях промышленности, улучше-
нию экологии жилья и транспорта рассматривался в работах [1, 2, 8, 9].  

Отдельно следует выделить актуальность рассмотрения экологической полити-
ки, проводимой генерирующими компаниями электроэнергетики. Так как именно на 
топливно-энергетический комплекс приходится порядка 26% выбросов, загрязняющих 
веществ в атмосферу [6, 10].  

В качестве примера был проведен анализ деятельности одной из крупнейших 
энергогенерирующих компаний ПАО «ОГК-2», которая включает одиннадцать тепло-
вых электростанций с суммарной установленной мощностью ~ 18,958 ГВт.  

Представляет интерес рассмотрение зависимости между существующим объе-
мом вырабатываемой компанией электрической мощности и уровнем выбросов загряз-
няющих веществ в различные среды (см. таблицу 1, где приведены данные за период с 
2011 по 2015 год).  

Таблица 1 
Показатели ПАО «ОГК-2» 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
Выработка электрической энергии, 
млн. кВт*ч 

79796 75202 70659 68693 64363 

Валовый выброс в атмосферный 
воздух вредных веществ, т 

377882 393296 347174 333439 294086 

Общая масса отходов, т 3566871 3554491 3093954 3327906 2998729 
Уровень забора воды, тыс. м3 4587718 4171187 3792018 3508589 3271674 

Из данных приведенных в таблице 1 следует, что при сокращении объема выра-
ботки электроэнергии компанией на 19,3 %, выбросы в атмосферу сократились на 22 %, 
однако общая масса отходов сократилась только на 15,9 %.  

Таким образом, можно констатировать, что выброс загрязняющих веществ в атмо-
сферу упал в значительной мере за счет сокращения выработки электрической энергии. А 
результативность мероприятий по общему сокращению массы отходов за пятилетний пе-
риод в целом отстает от уровня падения объемов выработки электроэнергии на 3,4 %. 

Однако, на данное отставание, как следует из приведенных на рисунке 1 затрат 
на охрану окружающей среды обусловлено провалом в финансировании компанией 
природоохранных мер в 2013 году.  

Рис. 1. Затраты на охрану окружающей среды, млн. руб.  

Инвестиционная программа ПАО «ОГК-2» так же учитывает минимизацию 
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негативного воздействия на окружающую среду. Введенные мощности на основе но-
вейших технологий, позволяют компании соблюдать существующие требования рос-
сийского законодательства в области охраны окружающей среды.  

Однако, существующая в мире тенденция к ужесточению требований в приро-
доохранной сфере и совершенствование в этом направлении Российского законода-
тельства свидетельствуют о необходимости разработки компанией на перспективу но-
вой стратегии своего развития. Стратегии основанной на концепции устойчивого раз-
вития, в рамках которой взаимоувязаны забота об экономических показателях с парите-
том соблюдения социальных и экологических ценностей, а так же мер обеспечения 
безопасности энергогенерирующих предприятий.  

Таким образом, так как функционирование энергетической отрасли на суще-
ствующем уровне технологий оказывает существенное отрицательное влияние на все 
компоненты живой природы – атмосферу, гидросферу и литосферу, то остро стоит во-
прос выбора стратегии будущего развития данной отрасли. 

Развитие международных договорных отношений в природоохранной деятельно-
сти свидетельствует, что данный вид деятельности будет все больше выходить за рамки 
национально - государственной проблематики на глобальный уровень. Для адекватной 
подготовки к таким условиям, предприятиям энергетической области уже сейчас целесо-
образно заняться разработкой новой программы своего дальнейшего функционирования, 
Программы основанной на проработанной концепции устойчивого развития. Данная 
концепция тесно связанна с внедрением передового зарубежного опыта в энергетике, 
отечественных инновационных технологий и с переходом на альтернативные виды ре-
сурсов и сокращением использования старых и неэффективных мощностей.  
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Аннотация: В работе представлены результаты получения водорода электролизом во-
ды с применением альтернативных видов энергии. 
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Abtract: The paper presents the results of hydrogen production by electrolysis of water with 
the application of an alternative energy species. 

Key words: Hydrogen. Alternative types of fuel. Fuel cells, environmentally friendly energy 
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Глобальное потепление планеты уже вызывает серьезные последствия, которые 
затрагивает многие страны мира, а также наносит ущерб экономике многим государ-
ствам. В перспективе изменение климата может привести к еще более значимым послед-
ствиям, включая вопрос о самом существовании человечества. Потому что, в результате 
климатических изменений в основном из-за потепления гидросферы происходит таяние 
ледников и тепловое расширение верхнего слоя мирового океана, что ведет к повыше-
нию его уровня и, как следствие, затоплению территорий, изменению климата и ланд-
шафтов в различных регионах Земного шара. В последние 50 лет площади арктических 
ледников сократились не менее чем на 10 %, а их толщина - на 40 %. Таяние ледников 
оказывает негативное влияние и на горные экосистемы и водостоки. Уровень Мирового 
океана повысился на 10-20 см, будущем таяние ледников и прогрев верхних слоев воды 
Мирового океана приведет к повышению его уровня еще на 30-60 см, а к концу текущего 
века - на 50-90 см (по данным некоторых других источников, на 120-180 см). 

Преимущества водорода как топлива связаны не только с тем, что при его сго-
рании образуется "экологически чистый" водяной пар. По сравнению с органическим 
топливом он обладает большим "запасом энергии": при сгорании 1 т водорода выделяет-
ся столько же тепла, сколько при сгорании 3.5 т органического топлива. Кроме того, 
водород, в отличие от углеводородного топлива, способен к каталитическому окисле-
нию при низких температурах с прямым преобразованием химической энергии окис-
ления в электрическую, что может оказаться решающим аргументом для применения 
водорода в энергетике. Устройства, позволяющие реализовывать эту уникальную осо-
бенность, так называемые топливные элементы или электрохимические генераторы 
энергии, характеризуются очень высоким к.п.д. - около 70 – 80 %, то есть в 2 - 2.5 раза 
превышающими к.п.д. тепловых двигателей. Очевидно, однако, что для широкого ис-
пользования любого вида топлива в народном хозяйстве необходимо соблюдение, по 
крайней мере двух условий. Но главная проблема заключается не в потеплении как та-
ковом, а в нарушении теплового баланса климата, а в последствии изменено матери-
ального баланса, т. е. изменении устойчивости систем циркуляции воздушных и вод-
ных масс. Это приводит к увеличению образования природных катастроф: ураганов, 
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тайфунов, засух, наводнений. Изменение климатических условий на Земле происходит 
неравномерно как в географическом, так и во временном распределении. В последние 
десятилетия стало очевидным, что дальнейшее интенсивное развитие современной 
энергетики и транспорта связанной с выбросами огромных количество газов с парнико-
выми эффектами ведет человечество к крупномасштабному экологическому кризису. С 
момента появления сознательной жизни на планете Земля окружающая среда стала по-
лучать экологическую нагрузку от деятельности человечества. Это привело к наруше-
нию экологического баланса. В первых парах эта нарушения имела мастный характер, 
что стала влияния человечества на сохранения биологического разнообразия. С разви-
тием ремесленности с последующей индустриализацией, а также внедрение индустриа-
лизации на сельское хозяйство объем антрологического воздействия еще больше стало 
влиять отрицательно на окружающую среду и в результате эти воздействия развива-
лись и стали глобальными. Все двигатели внутреннего сгорания сегодня – это жизнен-
но важная необходимость. Развитие автомобильного, железнодорожного, речного и 
авиационного транспорта сопутствует и ряд нежелательных последствий (поскольку 
двигатели внутреннего сгорания считается ректорами по производству токсичных ве-
ществ), к которым, в частности, относятся шум и загрязнение атмосферного воздуха 
выхлопными газами двигателей. Учитывая эту тревожную тенденцию, многие ученые и 
практики определенно высказываются в пользу ускоренного поиска альтернативных 
нетрадиционных источников энергии. В частности, их взоры обращаются к водороду, 
запасы которого в водах Мирового океана неисчерпаемы. К тому же неоспоримым до-
стоинством этого топлива являются относительная экологическая безопасность его ис-
пользования, приемлемость для тепловых двигателей без существенного изменения их 
конструкции, высокая калорийность, возможность долговременного хранения, транс-
портировки по существующей транспортной сети, не токсичность и т.д. Перспектив-
ным является, очевидно, создание гибридных водородных двигателей, состоящих из 
электрического двигателя, питаемого аккумуляторной батареей, зарядка которой про-
изводится от топливного элемента или двигателя внутреннего сгорания, работающего 
на водороде. Преимущество водорода перед всеми другими видами топлива заключает-
ся не только в отсутствии эмиссии загрязнителей, но также в практической неисчерпа-
емости и возобновимости основного энергоносителя - водорода: получаемый водород 
электрохимическим разложением воды, в последствии при горении опять образует во-
ду. Таким образом, процесс может быть бесконечно много цикличным. Топливно-
питательная система по использованию водорода в качестве альтернативного топлива 
для двигателей зависит от успехов развитие солнечной энергетики, призванных выра-
батывать дешевую электроэнергию для электрохимического производства водорода. В 
настоящее время водородные двигатели стали приоритетным направлением в иннова-
ционной политике транспортных компаний, включая авиацию. Многие крупнейшие 
мировые производители предпринимают попытки создать или уже создают коммерче-
ски окупаемые двигатели на топливных элементах. Уже в Лондоне, Берлине, Париже и 
некоторых других развитых городах Европейского континента имеются несколько еди-
ниц водородные автомобильные заправочные станции. В перспективе создать 
трансъевропейскую автомагистральную сет обеспечивающей бесперебойную заправку 
по протяженности всей трассы. Многие авиастроительные концерны работают над со-
зданием авиадвигателей работающие на водородном топливе. Водород не только явля-
ется экологически чистым источником энергии для автомобилей, но может использо-
ваться и для стационарного применения в автономных источниках энергии, в частности 
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для экологически чистого децентрализованного энергоснабжения. В мире уже создано 
около 2 тыс. стационарных установок на топливных элементах мощностью 1-100 кВт, 
(КПД топливных элементов равно 90 %) которые обеспечивают электроэнергией и теп-
лом объектов коммунального жилочного и другого назначения не только в отдаленных 
районах, но и в крупных городах тоже. 

Совместным творческим коллективом разработана принципиальная схема фото-
эко-водородной энергетики позволяющая приизводство экологически чистого энерго-
носителя будущего – водорода используя при этом энергии Солнца. Разработаны алго-
ритмы расчета основных и вспомогательных узлов комплекса установки по выработке 
водорода с учетом технических и экономических факторов. Алгоритмы позволяют 
производить расчетов лабораторных установок, а также промышленных установок в 
гибком режиме. Математические модели могут, использованы в отдельности или в 
едином комплексе. При разработке принципиальной схемы установки учтены все тре-
бования, поставленные перед экспериментатором. Разработанная установка снабжена 
автономными узлами, которые функционируют независимо от других узлов. Все пара-
метры лабораторной установке по выработке водорода контролируются с помощью 
КИП и А. Для разработанной установки вычислен оптимальный вариант параметров с 
учетом комплекса неопределенности. Разработана и исследована лабораторная уста-
новка по экспериментальному исследованию производство водорода, с учетом питания 
установке из солнечной энергии. 

Определены основные параметры процесса по получению водорода на лабора-
торно экспериментальные установки. Получен водород, экологически чистим путем, 
используя энергии Солнца. 

Началом периода дефицита энергоносителей основное место водорода среди от-
раслей экономики будет в энергетике и транспорте. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ AMPTS В КОНТРОЛЛЕРАХ ТОПЛИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ИЗ ПРИРОДНЫХ ОТХОДОВ 

USE OF AMPTS TECHNOLOGY IN FUEL CELL CONTROLLERS FOR EFFECTIVE 
RECOVERY OF ELECTRICITY FROM PERFECT WASTE 

 
Аннотация: Биогаз из отходов приобретает все преобладающее значение в энергопро-

изводстве. Статья посвящена двум аспектам эффективной добычи и применения биогаза: ис-
пользование технологии определения биохимического потенциала метана в контроллерах, 
управляющих топливными элементами и использование различных топливных элементов. 

Ключевые слова: Биохимический потенциал метана и его автоматическое определение 
- AMPTS, использование AMPTS в контроллерах с нечеткой логикой, топливные элементы. 

 
Abstract: Biogas from waste gets all the dominant importance in energy production. The arti-

cle is devoted to two aspects of effective extraction and use of biogas: the use of technology for de-
termining the biochemical potential of methane in controllers controlling fuel cells 

Keywords: Biochemical Methane Potential – BMP, Automatic Methane Potential Test Sys-
tem (AMPTS), Controllers with fuzzy logic, Fuel Cells 

 
Биохимический потенциал метана (Biochemical Methane Potential - BMP) – это 

оценка потенциального выхода биогаза из данного сырья, которым может оказаться 
свалка твердых бытовых отходов, шахта, нефтедобыча, деревопереработка, а также ульт-
сырье рыб перерабатывающих и рыборазводных предприятий. Как видно из данного пе-
речисления – биогаз (метан) возможно генерировать с большой степенью чистоты в тех 
географических пунктах, которые обычно достаточно удалены от традиционных линий 
электропередач. Следовательно, он может оказаться важным подспорьем в производстве 
электроэнергии там, куда доставка энергии оказывается экономически невыгодной.  

В странах Западной Европы вместо длительных проверок сырья на биоразлагае-
мость в начале XXI века был разработан усовершенствованный и эффективный ком-
плекс измерения газообразного конечного продукта – Automatic Methane Potential Test 
System (AMPTS I, AMPTS II), который был распространен более чем на 20 стран евро-
пейского, американского континентов и азиатско-тихоокеанском регионе [1,2].  

Однако, прежде чем продукт контролировать необходимо его выработать. В 
настоящей статье мы предлагаем саморегулируемую модель производства биогаза, ко-
торая практически не потребляет энергии со стороны и обеспечивает высокий биохи-
мический потенциал метана в качестве конечного результате энергопроизводства. Дело 
в том, что углекислота, содержащаяся в природном метане, препятствует длительным 
срокам его хранения, а значит его необходимо переводить в другие, более приемлемые 
источники энергии – например, в электричество, или, благодаря выработанному элек-
тричеству преобразовывать часть метана в пластмассу или иные полуфабрикаты.  

Процедуру анаэробного брожения, необходимую для производства биогаза раз-
личают по температуре протекания [3-7]. Здесь различаю психофильную, мезофильную 
и термофильную фазы брожения. Они обладают следующими температурными интер-
валами: 
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 [15 0C – 25 0C] – психофильное брожение (psychophilic temperature range)
 [30 0C – 40 0C] – мезофильное брожение (mesophilic range)
 [50 0C – 56 0C] – термофильное брожение (thermophilic range)
В каждой из этих фаз метаболизм бактерий происходит примерно в два раза 

быстрее, чем в предыдущей. Большинство промышленных установок действует в ме-
зофильном режиме, однако не смотря на современные средства поддержания темпера-
туры, соблюдать температурные границы для большого количества отходов и биогаза 
довольно трудно. 

Предлагаемая нами модель объединяет контроллеры с нечеткой логикой с мето-
дикой определения биохимического потенциала метана AMPTS. Причем контроллеры 
получают энергетическую подпитку от топливных элементов (fuel cells), работающих 
либо на метане, либо непосредственно на природном газе [8]. Основной принцип рабо-
ты модели заключается в следующем: по технологии AMPTS определяется выход ме-
тана из вторсырья. Если данный выход не соответствует исходным требованиям, то 
управляющие устройства, действующие на топливных элементах, переключают фазы 
брожения, так чтобы количество извлекаемого метана оказывалось оптимальным (рис. 
1). Так как фазы брожения устанавливаются в размытых границах интервалов, то вся 
система управляется контроллерами с нечеткой логикой.  

Заметим, что запасы биотоплива, распространены в мире в огромных количе-
ствах, однако до сих пор используются весьма скромно. Его применение параллельно 
решает многие экологические проблемы. 

 биогаз приводит к возгоранию полигонов твердых бытовых отходов и
угнетает растительность вокруг них 

 является причиной взрывов в шахтах
 относится к одному из механизмов возникновения парникового эффекта
Самое главное, переработка вторичного сырья в метан, а через него в электриче-

скую энергию позволяет со значительной эффективностью избавляться от отходов про-
изводства. Стоит вспомнить, что из-за отсутствия полноценного бензина в годы Второй 
мировой войны в Германии 300 тысяч автомобилей работали на газогенераторном го-
рючем. В настоящее время достаточно много подходов к биотопливу и его добывают из 
различного сырья, однако, как уже говорилось выше продукты длительного хранения 
из не переработанного метана изготовить сложно. Но ничто не мешает переводить ме-
тан в электроэнергию, которой можно заряжать аккумуляторы или поддерживать дея-
тельность близлежащих населенных пунктов и производств. Например, на Сахалине 
много рыборазводных и рыб перерабатывающих предприятий. Примерно 25 % исход-
ных рыбных ресурсов превращается в отходы [9], которые можно использовать для 
производства электроэнергии.  

При разведении молоди остается много неиспользованного корма и другого 
шлама, который практически ни во что, кроме биогаза не переводится. Тоже самое от-
носится к птицефермам и животноводческим комплексам. Например, в [10] подсчита-
но, за счет отходов животноводческого и птицеводческого производства Республика 
Беларусь могла бы получить до 2.5 миллиардов кубометров биогаза и на его основе до 
5 миллиардов кВт электроэнергии, что намного превышает потребности.  

В то же время в прессе до сих пор основной упор делается на сжигание биогаза 
для получения электрического тока с помощью парогенераторов. Заметим, что КПД 
подобных двигателей ниже чем производительность топливных элементов. Распро-
странение последних останавливает только значительная стоимость катализаторов и 
относительно малая мощность. Но это – болезни роста, которые можно быстро преодо-
леть, если оценит потенциал морских, лесных и иных живых ресурсов [11]. 
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Рис. 1. Управление качеством извлечения природного газа из отходов 
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ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЭПИХЛОРГИДРИНА  
С ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТОМ 

PROCESSES OF FORMATION OF POLYMERIC COMPLEXES AT INTERACTION  
OF EPICHLOROHYDRIN WITH DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLATE 

Аннотация: В статье приводятся результаты кинетических исследований самопроиз-
вольной полимеризации эпихлоргидрина с диметиламиноэтилметакрилатом.  

Обработкой синтезированных полимеров с едким натром получены ионообменные смо-
лы и показано, что они являются эффективными при извлечении катионов меди, никеля, ко-
бальта из сточных вод гальванических и металлургических производств. 

Ключевые слова: полимерный комплекс, самопроизвольная полимеризация, эпихлор-
гидрин, диметиламиноэтилметакрилат, мономерный амин, олигомер. 

Abstract: In article given results of kinetic studies of spontaneous polymerization of epichlo-
rohydrin with dimethylaminoethylmethacrylate. 

The treatment of synthesized polymers with caustic soda resulted in ion-exchange resins and 
was shown to be effective in the recovery of copper, nickel, cobalt cations from sewage from galvanic 
and metallurgical industries. 

Key words: polymeric complex, spontaneous polymerization, epichlorohydrin, dimethylami-
noethylmethacrylate, monomeric amine, oligomer. 

Синтез новых олигомеров и полимеров на основе эпихлоргидрина с заранее за-
данными свойствами, модификация существующих имеет большое теоретическое и 
практическое значения. Они широко используются в природоохранных мероприятиях в 
качестве флокулянта, флотоагента, ионита, адсорбента и т.д. [1,2].  

В этом аспекте перспективным путем получения олигомеров и полимеров явля-
ются реакции полимеризации эпихлоргидрина с вторичными и третичными аминами. 
Особый интерес представляют полимерные комплексы при взаимодействии эпихлор-
гидрина (ЭХГ) с мономерным амином – диметиламиноэтилметакрилатом [ДМАЭМА]. 

Изучение самопроизвольной полимеризации эпихлоргидрина с диметиламино-
этилметакрилатомпри различных молярных соотношениях исходных компонентов по-
казало, что наибольший выход полимера достигается при эквимолярном соотношении 
реагирующих компонентов. Скорость полимеризации, протекающей при взаимодей-
ствии эпихлоргидрина с диметиламиноэтилметакрилатом в стационарном периоде про-
порциональна концентрации эпихлоргидрина в степени 1,10; диметиламиноэтилметак-
рилатом в степени 1,01. На основании кинетических исследований общая скорость 
процесса самопроизвольной полимеризации эпихлоргидрина с диметиламиноэтилме-
такрилатом описывается уравнением: 

    01,10,1 ДМАЭМАЭХГKV 
Эти результаты свидетельствуют о том, что в реакцию самопроизвольной поли-

меризации, по-видимому, в основном вступают участвующие в реакции кватернизации 
аминосоединений молекулы эпихлоргидрина. Следует отметить, что при взаимодей-
ствии эпихлоргидрина с азотсодержащими соединениями имеет место солеобразование 
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в промежуточном продукте за счет высокой реакционной способности атома галоида 
эпихлоргидрина и нуклеофильности азотсодержащих мономеров, что способствует 
усилению активности функциональных групп, приводящей к протеканию самопроиз-
вольной полимеризации. 

Изучение влияния температуры показало, что скорость самопроизвольной поли-
меризации эпихлоргидрина с диметиламиноэтилметакрилатом зависит от обратного 
значения температур в интервале 30-60 оС, подчиняется уравнению Аррениуса. Вычис-
ленные суммарные энергии активации процессов соответственно составляют 63,04 
кДж/моль, что близко к значению энергии активации в реакциях Меншуткина, сопро-
вождающихся солеобразованием. 

Наличие четвертичной аммониевой группы в структуре олигомера, полученного 
на основе соединения эпихлоргидрина с диметиламиноэтилметакрилатом было доказа-
но снятием УФ-спектров олигомерного соединения. Так, в области 246-248 см-1 имеет-
ся полоса поглощения, подтверждающая наличие аммониевых четвертичных групп.  

Для выяснения реакции взаимодействия эпихлоргидрина с N, N– диметиламино-
этилметакрилатом были сняты УФ-спектры исходных компонентов и их смесей во 
времени, а также конечных продуктов при комнатной температуре. Наличие четвер-
тичной аммониевой группы в структуре олигомера, полученного на основе соединения 
эпихлоргидрина с диметиламиноэтилметакрилатом было доказано снятием УФ-
спектров олигомерного соединения (рисунок 1). Так, в области 246-248 см-1 имеется по-
лоса поглощения, подтверждающая наличие аммониевых четвертичных групп.  

 
Рис. 1. УФ-спектры олигомера эпихлоргидрина с диметиламиноэтилметакрилатом  

при различных концентрациях в этаноле 1-0,5 моль/л; 2-1,0 моль/л 

Как указывалось, выше, при взаимодействии эпихлоргидрина с диметиламино-
этилметакрилатом получается нерастворимый аммониевый полимер трехмерной струк-
туры, что подтвердилось данными ИК-спектроскопии.  

Таким образом, методом самопроизвольной полимеризации получены при взаи-
модействии эпихлоргидрина с диметиламиноэтилметакрилата - нерастворимый поли-
мерный комплекс, который содержит четвертичные аммониевые группы. 

Трехмерные продукты, полученные при взаимодействии эпихлоргидрина с ди-
метиламиноэтилметакрилатомв ОН-форме, были использованы в качестве ионообмен-
ных смол.  

Полученная анионообменная смола подвергалась физико-химическим и механи-
ческим испытаниям. В данной работе изучены обменная емкость, сорбционные свой-
ства по отношению к двухвалентным металлам (кобальт, никель, медь), термическая, 
химическая устойчивость и набухаемость синтезированного ионита. 

Для оценки эффективности сорбционных свойств синтезированного нами ионита 
проводили сравнение с сорбционными свойствами ионитов данного класса (таблица 1.). 
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Таблица 1 
Сравнительные основные физико-химические характеристик иновых и известных 

ионитов 

Ионит на ос-
нове 

Темпера-
тура по-
лимери-
зации, оС 

Насып-
ной вес, 
м3/г. 

СОЕ (мг-
экв/г) по 0,1 н 

Сорбция  

NaOH HCl 

по Cu++ 

из рас-
твора 
CuSO4 
(5 г/л) 

по Ni++ 
из рас-
твора 
NiSO4 
(5 г/л) 

по Co++ 
из рас-
твора 
CoSO4 
(5 г/л) 

ЭХГ+ДМАЭ
МА 

20 0,63 4,08 3,2 4,0 3,65 3,15 

ЭХГ+ВП 50 0,50 - 4,3 1,4 1,2 1,0 
ВБХ+ДМАЭ

МА 
50 0,56 3,2 1,6 1,0 2,8 3,0 

Как видно из данных таблицы по сорбционным свойствам по отношению к 
ионам двухвалентных металлов, синтезированный ионит обладает лучшими сорбцион-
ными свойствами, чем иониты сравнения, полученные на основе диметиламиноэтил-
мет-акрилата с винилбензилхлоридом (ВБХ) и эпихлоргидрина с винилпиридином 
(ВП). В пользу синтезированного нами ионита следует отметить, что с одной стороны, 
реакция самопроизвольной полимеризации эпихлоргидрина с диметиламиноэтилметак-
рилатом протекает при относительно низких температурах по сравнению с продуктами-
ионитами на основе диметиламиноэтилметакрилата с винилбензилхлоридом и эпихлор-
гидрина с винилпиридином (табл. 1), с другой стороны винилпиридин и винилбензил-
хлорид являются более труднодоступными мономерами, чем эпихлоргидрин и димети-
ламиноэтилметакрилат. 

Результаты исследования химической стойкости ионитов показали, что ионит на 
основе эпихлоргидрина с диметиламиноэтилметакрилатом обладает достаточной хими-
ческой стойкостью. 

Таким образом, полученная ионообменная смола, имеющая высокие сорбцион-
ные свойства, отличается повышенной химической устойчивостью, что обусловлено 
пространственно разветвленной структурой ионита. 

На основании проведенных испытаний можно сделать вывод о том, что ионит, 
полученный самопроизвольной полимеризацией эпихлоргидрина в присутствии 
мономерных и полимерных аминов, являются эффективными при извлечении катионов 
меди, никеля, кобальта из сточных вод гальванических и металлургических 
производств. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СИНТЕЗ-ГАЗА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИЕЙ  

УГЛЕВОДОРОДОВ 
PRODUCTION OF SYNTHESIS GAS BY CATALYTIC CONVERSION  

OF HYDROCARBONS 
 

Аннотация: В работе представлены основные моменты получения синтез-газа из ши-
рокой палитры углеводородов различного происхождения. Предложены технологические вари-
анты получение синтез-газа из углеводородных смесей. 

Ключевые слова: Синтез-газ, катализатор, каталитические системы, углеводороды, 
продукты переработки нефти. 

 
Abtract: The paper presents the main points of obtaining synthesis gas from a wide range of 

hydrocarbons of various origins. Technological options are proposed for obtaining synthesis gas from 
hydrocarbon mixtures. 

Key words: Synthesis gas, catalyst, catalytic systems, hydrocarbons, refined products. 
 
Запасы природного газа на нашей планете велики. Природный газ представляет со-

бой смесь газов, состав которой в значительной мере определяется месторождением. Од-
нако в любом случае основным компонентом является метан, объемная доля которого ко-
леблется от 70 до 98 %. Остальные компоненты – это этан, пропан, бутан, изобутан, неор-
ганические газы (азот, углекислый и благородный газ). Чем больше относительная моле-
кулярная масса углеводорода, тем меньше его содержание в природном газе. Попутный 
нефтяной газ растворен в нефти или находится над ней, образуя своеобразную «газовую 
шапку». В процессе добычи нефти его отделяют и используют в качестве топлива или хи-
мического сырья. В попутном газе содержится значительно меньше метана и больше его 
гомологов, чем в природном газе. Для практических целей попутный газ разделяют на 
фракции: газовый бензин (смесь пентана, гексана и других алканов), пропан-бутановая 
фракция (смесь пропана и бутана) и сухой газ (сходен по составу с природным).  

В органическом синтезе применяют как чистый оксид углерода, так и его смеси с 
водородом (синтез – газ) в объемном отношении от 1:1 до 2 – 2,3:1. Монооксид углерода 
СО представляет собой бесцветный трудно сжижаемый газ (температура конденсации 
при атмосферном давлении – 192 0С, критическое давление 3,43 МПа, критическая тем-
пература – 130 0С). С воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах концентраций 
12,5 – 74 % (об.). Монооксид углерода является весьма токсичным веществом, его пре-
дельно допустимая концентрация (ПДК) в производственных помещениях составляет 20 
мг/м3. Обычные противогазы его не адсорбируют, поэтому применяют противогазы изо-
лирующего типа или имеющие специальный гопкалитовый патрон, в котором находятся 
оксиды марганца, катализирующие окисление СО и СО2. Оксид углерода слабо сорбиру-
ется не только твердыми телами, но и жидкостями, в которых он мало растворим. Однако 
некоторые соли образуют с ним комплексы, что используют для сорбции оксида углеро-
да водно-аммиачными растворами солей одновалентной. смеси. 

При сгорании предельных углеводородов выделяется большое количество тепла, 
поэтому природный газ является самым эффективным и дешевым топливом для тепло-
электростанций, котельных установок, доменных и стекловаренных печей. Кроме того, 
при сгорании метана воздух практически не загрязняется вредными веществами. 
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Метан природного и попутного нефтяного газов является важным сырьем для 
химической промышленности. Конверсией метана получают синтез-газ, а на его основе 
– метанол и синтетический бензин:

СН4 + Н2О  СО + 3Н2 СО + 2Н2  СН3ОН 
nСО + (2n + 1) Н2  СnН2n+2 + nН2О 

Из метана получают ацетилен, водород, сажу, галогенопроизводные:  

2СН4  C2Н2 + 3Н2 СН4  С + 2Н2 СН4 + CI2  CH3CI + НCI 

Гомологи метана, содержащиеся в природном и, главным образом, в попутном 
нефтяном газах, после разделения на индивидуальные углеводороды идут на получение 
алкенов и далее полимеров. Пропан-бутановая фракция в сжиженном виде использует-
ся как бытовое топливо и топливо для карбюраторных двигателей автомобилей. Газо-
вый бензин, получаемый из попутного газа, также является основой низкосортных бен-
зинов. Основная реакция, лежащая в основе этого метода, состоит в конверсии углево-
дородов водяным паром на катализаторе Ni на AI2O3:  

СН4 + Н2О ↔ СО + 3Н2

Реакция сильно эндотермична, и ее равновесие смещается вправо лишь при по-
вышении температуры. Чтобы увеличить степень конверсии метана, ведут процесс при 
800 – 900 °С в избытке водяного пара. При атмосферном давлении этот избыток неве-
лик (2:1), но повышение давления неблагоприятно влияет на состояние равновесия, и в 
этом случае приходится работать с объемным отношением пара к метану ≈ 4:1. Кроме 
конверсии метана протекает также конверсия оксида углерода: 

СО + Н2О ↔ СО2 + Н2

Эта реакция экзотермична, и ее равновесие при повышении температуры смеща-
ется влево, причем избыток водяного пара вызывает повышенное образование диокси-
да углерода. Конверсия оксида углерода протекает быстро, и состав конвертированного 
газа определяется ее равновесием. 

При конверсии метана водяным паром получается газ с большим отношением 
Н2:СО (как минимум 3:1), в то время как для органического синтеза требуется синтез-
газ с отношением Н2:СО от 1:1 до (2 ÷ 2,3):1. Этого отношения можно добиться, под-
вергая конверсии жидкие углеводороды: 

- СН2 - + Н2О ↔ СО + Н2 и добавляя при конверсии к водяному пару диоксид уг-
лерода, который также конвертирует углеводороды:  

СН4 + СО2 ↔ 2СО + 2Н2

Реакция эндотермична, и ее равновесие смещается вправо при достаточно высо-
кой температуре. Она протекает медленнее, чем конверсия водяным паром. Ввиду вы-
сокой эндотермичности конверсию углеводородов проводят в трубчатых печах. Исход-
ное сырье подают в трубы, заполненные гетерогенным катализатором и обогреваемые 
топочным газом, причем теплопередача осуществляется главным образом за счет излу-
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чения (радиантные печи). Недостатки этой системы - большая потребность в жаростой-
ких трубах и малое полезное использование объема печи, в которой катализатор зани-
мает очень небольшую часть.  

По этим причинам была разработана другая система, в которой эндотермические 
реакции конверсии совмещены с экзотермическим процессом сгорания части углеводо-
рода при подаче в конвертор кислорода, благодаря чему суммарный процесс становит-
ся немного экзотермическим. Расчеты показывают, что для этой цели на конверсию 
надо подавать смесь СН4 и О2 в отношении 1 : 0,55, находящуюся вне пределов взрыва-
емости, которые тем более не достигаются из-за разбавления смеси водяным паром. 
Объемное отношение последнего к метану в этом случае можно брать более низким, 
чем в отсутствии кислорода, а именно от 1:1 до (2,5÷3):1 в зависимости от применяемо-
го давления. Этот процесс окислительной, или автотермической конверсии получил 
большое распространение. Он не требует подвода тепла извне и осуществляется в 
шахтных печах со сплошным слоем катализатора. 

 Процесс состоит из нескольких стадий: подготовки сырья, конверсии, утилиза-
ции тепла, очистки газа от СО2. При подготовке сырья следует иметь в виду, что нике-
левый катализатор чувствителен к отравлению органическими соединениями серы, со-
держание которых в углеводороде ограничивают величиной 1 мг S в 1 м3. Сырье, не 
удовлетворяющее этим условиям, нужно очищать, для чего подвергают каталитиче-
скому гидрообессериванию с последующим удалением образовавшегося сероводорода. 
Стадия подготовки сырья включает также компримирование газа, смешение его с водя-
ным паром и предварительное нагревание смеси. 

Полученный на этой стадии синтез-газ в зависимости от требований к соотно-
шению СО и Н2содержит 15 – 45 % (об.) СО, 40 – 75 % (об.) Н2, 8 – 15 % (об.) СО2, 0,5 
% (об.) СН4 и по 0,5 – 1 % (об.) N2 и Ar. Этот газ очищают от СО2, для чего применяют 
абсорбцию водой под давлением, хемосорбцию водным раствором моноэтаноламина 
или карбоната калия. При нагревании и снижении давления происходят обратные пре-
вращения и выделяется СО2, а раствор регенерируется: 

 

CH2OHCH2NH2 + CO2 ↔ CH2OHCH2NH2·CO2 

K2CO3 + CO2 + H2O ↔ 2KHCO3 
 

На получение 1 м3 очищенного синтез-газа расходуется 0,35 – 0,40 
м3 природного газа, 0,2 м3технического кислорода и в зависимости от применяемого 
давления и добавки СО2 от 0,2 до 0,8 кг водяного пара.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ 
THE CURRENT STATUS OF COAL GASIFICATION TECHNOLOGY 

Аннотация: В работе представлены основные моменты газификации углей с получени-
ем пирогаза и пироконденсата. Представлены результаты использование пироконденсата сов-
местно с ШЛФУ в схеме переработки нефти. 

Ключевые слова: Пироконденсат, пирогаз, углеводороды, продукты переработки 
нефти. 

Abtract: The paper presents the main aspects of coal gasification with the production of py-
rolysis gas and irokondensate. The results of the use of condensate in conjuction with Shloy were pro-
posed. In the oil processing scheme. 

Key words: pyrokondensate, pies, hedrocarbons, oil refining products. 

В настоящее время в тепловых электростанциях в качестве топлива до 90 % ис-
пользуются жидкое углеводородное топливо и газ, на долю же твердого топлива падает 
лишь около 5-10 %. Это связано с тем, что жидкое топливо и газ экономичнее, чем твер-
дое топливо и при сжигании их в атмосферу выбрасывается меньше вредных веществ. 

По прогнозам ученых при сегодняшних запасах, добычах и расходах, нефти и 
газа хватит на 30-40 лет, а твердого топлива на сотни лет. В связи с уменьшением запа-
сов газа и нефти в будущем для успешной работы тепловых электростанций основным 
топливом у нас в республике будет бурый уголь ангренского месторождения, запасов 
которого хватит на 200 лет (1). В связи с этим планируется увеличение добычи ангрен-
ского угля к 2010 году до 12 млн. тонн, при его сжигании резко возрастут выбросы в 
атмосферу вредных для окружающей среды веществ: твердых пыльных частиц, диок-
сида серы, оксидов азота, оксидов углерода и др. 

В связи с этим перед исследователями стоит задача разработки экологически 
безопасной комплексной технологии преобразования ангренского угля в газообразное 
топливо. 

Переработка ангренского угля на газообразное топливо, наряду с получением 
горючих газов (CO, H2 и CH4), позволит решить задачу охраны окружающей среды от 
вредных выбросов, имеющих место при непосредственном сжигании твердых топлив. 
Кроме того, газообразные продукты, образующиеся при газификации твердых топлив, 
могут быть использованы для производства синтетического жидкого топлива; синтеза 
углеводородов на основе окиси углерода и водорода; синтеза аммиака и метанола (в 
перспективе как моторного топлива); получения водорода, который в будущем может 
быть использован как универсальный энергоноситель (2). 

Сущность процесса газификации. Газификация твердых топлив – процесс пре-
вращения твердых топлив в горючие газы путем окисления воздухом, кислородом, во-
дяным паром или углекислым газом при высокой температуре. В отличие от коксова-
ния, процесс газификации характеризуется превращением всей органической массы 
топлива, исключая потери, в газы. Газифицируются все виды твердого топлива: камен-
ные и бурые угли, антрацит, кокс, полукокс, торф, древесина, горючие сланцы и др. Га-
зификацию твердых топлив производят в газогенераторах. В зависимости от типа топ-
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лива: кусковое, мелкозернистое или пылевидное, процесс газификации проводят в газо-
генераторах разной конструкции.  

Газогенератор представляет собой вертикальную камеру (шахту), изготовленную 
из листовой стали или строительного кирпича и выложенную внутри огнеупором. В 
верхней части газогенератора в камеру загружается слой топлива (угля, кокса) различной 
крупности, поддерживаемый колосниковой решеткой, под которую через специальное 
отверстие подается воздух, кислород или пар. Образующийся в слое топлива газ отводят 
через отверстие, расположенное над слоем топлива в стенке газогенератора. Шлаки и зо-
ла удаляются через дверцы, вделанные в стенки шахты. Загружаемое в газогенератор 
топливо благодаря непрерывному его расходованию постепенно спускается вниз. 

В верхней части слоя топлива, называемой зоной подсушки, топливо прогрева-
ется и подсушивается поступающими снизу горячими газами. В средней части слоя, 
которая называется зоной сухой перегонки, топливо под воздействием газов с темпера-
турой 550-800 оС подвергается разложению: образуются газы, пары смолы, влага; топ-
ливо превращается в полукокс и кокс. Ниже, в зоне газификации, где температура пре-
вышает 1000 0С, кокс вступает во взаимодействие с газами дутья. В результате реакций 
со свободным кислородом дутья, который в зоне газификации полностью расходуется, 
углерод топлива превращается в CO и CO2, водяной пар реагирует с углеродом с обра-
зованием H2, CO и CO2. 

Из газогенератора выходит газ, состоящий из смеси газов, полученных в процес-
сах газификации и сухой перегонки, с примесью непрореагированного водяного пара, 
паров смолы, пыли, сероводорода и др. Газ перед подачей потребителю подвергается 
охлаждению и очистке. При выборе способа газификации решающее значение имеет 
вид топлива и назначение газа. 

Основные химические превращения твердых топлив в горючие газы при любых 
методах газификации в общих чертах остаются одинаковыми. Газификация углей явля-
ется сложным многостадийным гетерогенным физико-химическим процессом. При 
этом протекают следующие основные первичные реакции углерода углей с кислородом 
и водяным паром (4). 

C + O2 ↔ CO2 + 94 250 ккал / кг * мол (1) 
2С + O2 ↔ 2CO + 52 285 ккал / кг * мол (2) 
С + H2O ↔ CO + H2 – 31 690 ккал /кг * мол (3) 
С + 2H2O ↔ CO2 + 2 H2 – 21 420 ккал / кг * мол  (4) 

Газообразные продукты, образующиеся по реакциям (1) – (4), реагируют между 
собой, а также вступают во взаимодействие с первичными углеродом топлива и окис-
лителями по реакциям: 

2CO + O2 ↔ 2CO2 + 136 215 ккал / кг * мол (5) 
2Н2 + О2 ↔ 2 H2O + 115 670 ккал / кг * мол (6) 
С + O2 ↔ 2СО – 41 965 ккал / кг * мол (7) 
СО + H2O пар ↔ CO2 + H2 + ккал / кг * мол (8) 

Иногда применяется также гидрогазификация – газификация водородом:  

С + 2 H2 ↔ СН4 + 20 870 ккал / кг * мол (9) 

При этом метан может вступать в реакции конверсии с водяным паром и окси-
дом углерода (2):  
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СН4 + H2O ↔ СО + 3 H2 – 49 200 ккал / кг * мол  (10) 
СН4 + CO2 ↔ 2СО + 2 H2 – 51 800 ккал / кг * мол (11) 

Если газификацию ведут при повышенных давлениях, то в продуктах газифика-
ции может находится значительное количество метана (2). Кроме реакций горения, 
окисления и конверсии, при газификации углей в стадии их нагрева образуются про-
дукты пиролиза. Продукты реакций (3) и (4) называются водяным газом. Скорость при-
веденных выше реакций газификации зависит от скорости химического взаимодей-
ствия веществ и скорости диффузии. С повышением температуры скорость химических 
процессов резко возрастает, скорость же диффузии растет незначительно, вследствие 
чего выше 1000 оС процесс газификации тормозится уже скоростью диффузии. Ско-
рость диффузии растет с увеличением скорости дутья, что является средством интен-
сификации процессов газификации твердых топлив. Кроме повышения температуры и 
скорости дутья процессы газификации интенсифицируются увеличением реакционной 
поверхности (применением мелкозернистых и пылевидных топлив), увеличением дав-
ления, концентрации кислорода в дутье и др. 

В зависимости от способа газификации, состава дутьевого потока и условий га-
зификации: давления и подачи угля, качества горючего вещества, особенно, его реак-
ционной способности – получается генераторный газ разного назначения. В настоящее 
время в промышленном масштабе используются процессы газификации с использова-
нием паровоздушного или парокислородного дутья: газификация кускового топлива в 
плотном слое под давлением 2 – 3 МПа (способ Лурги); газификация мелкозернистого 
топлива в кипящем слое на паровоздушном (или обогащенном кислороде) дутье (спо-
соб Винклера); газификация топлива в пылеуглеродном факеле (способ Копперса-
Тотцека).  

Разработка газогенератора Коппера-Тотцена относится к 1952 г. и предназначе-
ны для получения синтез-газа. В этих газогенераторах процесс осуществляется при 
движении угольной пыли в спутном потоке с парокислородной смесью при атмосфер-
ном давлении. В ряде стран (Германия, Греция, Япония) технологический газ получают 
газификацией угольной пыли по высокопроизводительному методу Копперса-Тотцека. 

Уголь перед газификацией измельчается (90 % частиц < 0,1 мм) высушивается 
(содержится влаги до 1 % в каменном угле и до 8 % в буром).  
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ  
ТУРБОУСТАНОВКИ Т-55-130 КОМСОМОЛЬСКОЙ ТЭЦ-2 

A METHOD OF INCREASING THE FUEL EFFICIENCY OF TURBINE T-55-130  
KOMSOMOLSKAYA CHPP-2 

 
Аннотация: Рассматривается возможность применения комбинированного способа от-

вода конденсата отборного пара из ПНД-2 и ПНД-3, когда каскадный слив совмещается с од-
ним или двумя сливными насосами, обеспечивающими возврат дренажного конденсата в ос-
новной конденсатный тракт после своих по ходу движения подогревателей 

Ключевые слова: теплофикационные турбины, система регенерации, дренажный кон-
денсат 

 
Abstract: The possibility of using a combined method for the extraction of condensate of se-

lected steam from HDPE-2 and PND-3 is considered when a cascade drain is combined with one or 
two drain pumps, which ensure the return of drainage condensate to the main condensate path after 
their heaters in the course of travel 

Keywords: heat-recovery turbines, regeneration system, drainage condensate 
В Хабаровском крае по решению Правительства РФ создаются территории опе-

режающего социально-экономического развития (ТОСЭР). На площадках ТОСЭР 
предусматривается строительство не только социальных, но и новых промышленных 
предприятий. В частности, в Комсомольске-на-Амуре в микрорайоне Парус возводится 
новый машиностроительный завод. Новые социально-экономические объекты потре-
буют дополнительной выработки электрической и тепловой энергии электростанциями 
Дальневосточной генерирующей компании. Однако основная часть паротурбинных 
установок, находящихся в эксплуатации на ТЭС, проектировалась 40-50 лет назад. В 
настоящее время продолжается эксплуатация основного теплоэнергетического 
оборудования ТЭС, выработавшего свой парковый ресурс и имеющего наработку 
230-300 тысяч часов. Возрастают расходы на проведение планово-
предупредительных осмотров и ремонтов. Снижается тепловая экономичность 
турбин. Увеличиваются выбросы вредных веществ в окружающую среду.  

Рассмотренные тенденции выдвигают задачи по восстановлению энергетических 
показателей тепловых схем паротурбинных установок (ПТУ) и повышению тепловой 
эффективности основного и вспомогательного оборудования электростанций.  

На Комсомольской ТЭЦ-2 Хабаровской генерации в эксплуатации находится две 
теплофикационные турбины Т-55-130. Одновальная двухкорпусная паровая турбина 
типа Т-55-130 номинальной мощностью 55000 кВт при 3000 мин-1, с конденсацией и 
двумя отопительными отборами пара предназначена для выработки электрической и 
тепловой энергии. Турбина рассчитана для работы с параметрами свежего пара 12,75 
МПа и 555 0С. Номинальный расход пара 265 т/ч. Температура охлаждающей воды 20 
0С. Турбина ст. № 8 введена в эксплуатацию в 1970 г. Наработка турбины в 2001 г. пре-
высила установленный парковый ресурс (220000 часов). Решением ОАО «УралВТИ» 
он уже продлевался дважды. Последнее разрещённое продление составляет 325000 ч. В 



117 

настоящее время турбина работает без замечаний, но с пониженной тепловой эффек-
тивностью (завышенным расходом топлива).  

В состав тепловой схемы турбины входит система регенерации, состоящая из 
регенеративных установок высокого и низкого давлений. У турбин средней мощности 
регенеративная установка высокого давления традиционно включает три подогревателя 
высокого давления (ПВД), а регенеративная установка низкого давления – четыре по-
догревателя низкого давления (ПНД). Регенеративные подогреватели обеспечивают 
подогрев паром основного конденсата (до деаэратора) и питательной воды (после де-
аэратора). Греющий пар отбирается из проточной части турбины после совершения в её 
отсеках полезной работы. В действующей тепловой схеме турбины Т-55-130 конденсат 
греющего пара из трёх ПВД каскадно отводится в деаэратор, а из четырёх подогревате-
лей низкого давления ПНД-1 - ПНД-4 непосредственно сбрасывается в конденсатор, 
унося из цикла ПТУ полезную теплоту (рисунок.1).  

Вопросы организации слива дренажей имеют большое значение, так как в со-
временных ПТУ на регенеративные подогреватели поступает 20-40 % полного расхода 
пара на турбину, а иногда и более [1]. 

Как известно, возвращаемый в основной конденсатный тракт конденсат отбор-
ного пара дополнительно его подогревает, повышая, в конечном счёте, температуру пи-
тательной воды перед паровым котлом, что и способствует снижению расхода топлива 
на выработку электрической энергии. Для обеспечения наибольшей тепловой эконо-
мичности смешивать конденсат из подогревателей и основной конденсат турбин следу-
ет при условиях, отвечающих наибольшему приближению к обратимому процессу 
смешения, т.е. при наименьшей разности температур. 

Рис. 1. Схема отвода дренажного конденсата ПНД в конденсатор 

Как показало первичное изучение фактической и заводской тепловых схем од-
ной из причин снижения энергетической эффективности турбины является отсутствие в 
тепловой схеме сливных насосов, перекачивающих дренажный конденсат из подогре-
вателей низкого давления ПНД2 и ПНД-3 в основной конденсатный тракт. Насосы вы-
шли из строя в процессе эксплуатации турбоустановки. Причиной отказа стал износ 
рабочих колёс насосов из-за воздействия такого вредного явления как кавитация, когда 
давление всасывания снижается до давления насыщенного пара при данной температу-
ре жидкости. В подогревателях низкого давления над свободной поверхностью дре-
нажного конденсата находится насыщенный пар с высокой температурой: в ПНД-2 – 88 
0С, в ПНД-3 – 113 0С. Несмотря на установку сливных насосов с гидростатическим 
подпором, проскоки пара на всасывание сливных насосов в случае понижения уровней 
дренажа в ПНД возможны. Ещё одной значимой причиной появления кавитации явля-
ется работа насосов с повышенной частотой вращения вала.  

Суть предлагаемого решения по восстановлению энергетических показателей 
тепловой схемы заключается в применении комбинированного способа отвода конденса-
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та отборного пара из ПНД-2 и ПНД-3, когда каскадный слив совмещается с одним или 
двумя сливными насосами, обеспечивающими возврат дренажного конденсата в основ-
ной конденсатный тракт после своих по ходу движения подогревателей (рисунок.2).  

Для оценки энергетической эффективности предлагаемого технического реше-
ния выполнен расчёт действующей тепловой схемы турбины. В качестве исходных 
данных из суточной ведомости турбинного цеха взяты фактические параметры работы 
турбины при её работе по тепловому графику. Электрическая мощность 43 МВт. 
Начальные параметры свежего пара: давление 12,75 МПа, температура 555 0С. Темпе-
ратура питательной воды 220 0С. Давление в конденсаторе 4 кПа. 

 

 
Рис. 2. Схема комбинированного отвода дренажного конденсата ПНД 

 
Тепловая нагрузка приходится на оба сетевых подогревателя и составляет 97684 

кВт. Расход сетевой воды 653 кг/с.  
Расчёт тепловой схемы выполнен методом энергетических балансов [2] с при-

влечением компьютерных программ Mathcad и XStiem. Автоматизированная програм-
ма расчёта тепловых схем ПТУ разработана на кафедре тепловых энергетических уста-
новок КнАГТУ и внедрена в учебный процесс. Итогом расчёта стали следующие тех-
нико-экономические показатели турбоустановки: удельный расход теплоты на выра-
ботку электроэнергии – 4595 кДж/(кВт·ч), удельный расход пара – 5 кг/(кВт·ч), удель-
ный расход топлива на выработку электроэнергии - 172,4 кг/(кВт·ч).  

Для расчёта экономии теплоты, подводимой с рабочим телом к ТУ, при замене 
чисто каскадного слива конденсата из ПНД на схему с двумя сливными насосами ис-
пользованы выходные данные расчёта фактической тепловой схемы турбины. Эконо-
мия теплоты вычислена методом определения коэффициентов ценности теплоты [3]. 
По расчёту она составила ∆Q = 1056,6 кВт. 

Сопоставление технико-экономических показателей турбоустановки до и после 
реконструкции показало, что удельный расход теплоты на выработку электроэнергии 
уменьшился на 1,96 %, а экономия условного топлива составила 143,8 кг/ч или пример-
но 3,5 тонны в сутки.  

Учитывая уменьшение расхода условного топлива в рабочем цикле ПТУ, вполне 
ожидаемо снижение вредных выбросов в атмосферу.  

Экономический эффект от реконструкции тепловой схемы выражается снижени-
ем себестоимости отпущенного 1 кВт·ч электроэнергии на 1,6 %. 

Предлагаемое решение по восстановлению технико-экономических показателей 
тепловой схемы ТУ Т-55-130 совсем не является единственным. К примеру, возможно-
сти схемы регенеративной установки низкого давления при работе турбины в теплофи-
кационном режиме позволяют отводить дренажный конденсат из ПНД на всасывание 
конденсатных насосов сетевых подогревателей ПСГ-1 и ПСГ-2, а для отвода дренажа 
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ПНД при работе турбины в конденсационном режиме в схеме предусмотреть один слив-
ной насос. Однако включение в тепловую схему хотя бы одного насоса ведёт к повыше-
нию расхода электроэнергии на собственные нужды ТУ и, соответственно, к снижению 
отпускаемой энергии внешним потребителям. Для проверки параметрических возможно-
стей насосов регенеративной и сетевой установок необходим детальный технико-
экономический анализ, что и является задачей выполняемых расчётных исследований.  
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Аннотация: В работе представлены основные моменты получения компаунд бензина с 
применением альтернативных видов сырья при совместной переработке с тяжелыми нефтяны-
ми остатками. 

Ключевые слова: Компаунд сырьё, углеводороды, продукты нефти. 

Abtract: The paper presents the main points of obtaining gasoline compounds with the use of 
alternative raw materials for co-processing with heavy oil residues. 

Key words: Compound raw hydrocarbons products of oil refining. 

Разработка комплексных мер, включая синтез композиционной топливной смеси 
для использования в системах двигателя внутреннего сгорания без установки дополни-
тельных механических аппаратурных узлов по обеспечению полного горения углево-
дородного топлива в камерах сгорания, является вопросом первостепенной важности, 
необходимости, а также идущая, к сожалению, с большим опозданием. 

Разработка экологически чистого комплексного многофункционального способа 
и технологии получения синтетической топливной композиции, обеспечивающей пол-
ное сгорание поликомпонентного органического топлива с одновременным увеличени-
ем октанового числа в ДВС, где по гибкому технологическому циклу при полном сани-
тарном обеспечении процесса, без снижения энергетического потенциала применяемо-
го энергоносителя, является одним из основных задач сегодняшнего дня. 

При исследования направленные на снижение содержание вредных веществ в 
выбросах автомобильного транспорта, выявлено, что основной причиной неполного 
горения углеводородного топлива в камерах сгорания ДВС является недостаточный до-
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ступ кислорода воздуха для полного окисления ядра микрочастиц топлива за очень ко-
роткий промежуток времени пребывания топливной смеси в камерах сгорания двигате-
ля. Целесообразным считается в экономическом, технологическом, энергетическом и 
экологическом отношениях обеспечение полного горения углеводородного топлива в 
камерах сгорания ДВС.  

Поиск альтернативы традиционным жидким топливам с улучшенными эколого-
энергетическими и эксплуатационными качествами – одна из наиболее актуальных 
проблем нефтепереработки, нефтехимии, технологии получения углеводородных 
соединений из альтернативных и возобновляемых источников и энергетики.  

Настоящее аналитическое и научно-исследовательское направление предусмат-
ривает изучение обеспечения полного горения углеводородного топлива в камерах сго-
рания за очень короткий промежуток времени их пребывания в камерах сгорания, 
предотвращая образование продуктов неполного горения, что положительно влияет на 
увеличение энергетической мощности двигателя при одинаковой единице расхода объ-
ема топлива. 

В современных условиях для отечественной топливной промышленности наибо-
лее приемлем второй путь, поэтому сейчас в нашей стране как никогда остро стоит во-
прос о разработке эффективных, недорогих и экологически чистых высокооктановых 
добавок. Многолетний опыт использования различных классов антидетонаторов пока-
зал, что наиболее перспективными являются кислородсодержащие соединения – окси-
генаты (спирты, их производные и др. кислород содержащие вещества). 

Эксперименты с октаноповышающими добавками на основе спиртов в Респуб-
лике Узбекистан велись уже давно, однако предлагаемые разработки носят лишь ре-
цептурный характер, а исследования направлены на снижение известных недостатков 
спиртосодержащих топлив, таких как фазовая стабильность, коррозионная агрессив-
ность и т.д. 

Разработка высокооктановых бензиновых композиций с добавлением алифати-
ческих спиртов и их смесей в виде их производных, удовлетворяющих современным 
требованиям ГОСТ, на решение который направлена настоящая научно-аналогическая 
и технологическая информация является на сегодняшней одним из необходимых пер-
востепенно важных вопросов. 

Показано, что достижение установленной нормативами температуры помутне-
ния оксигенатсодержащего топлива не требует глубоких степеней абсолютирования 
добавляемого компонента. В нашем случае вместо чистого этанола применяется кон-
центрат этанола в составе продуктов пироконденсата биорастительного материала, в 
частности в жидкой части продуктов пиролиза гузапаи – стеблей хлопчатника. 

Выбор оксигенатов основывался на их свойствах и возможностях их производ-
ства. Метиловый спирт обладает наиболее высокими антидетонационными свойствами. 
Этанол - самый массовый продукт среди алифатических спиртов. Изобутиловый и изо-
пропиловый спирты помимо октаноповышающих свойств обладают еще и стабилиза-
ционным действием по отношению к спирто-бензиновым смесям. Поэтому представля-
лось необходимым оценить их антидетонационный эффект как в отдельности, так и в 
смеси с другими спиртами. 

Исследования показала, что антидетонационная эффективность индивидуальных 
алифатических спиртов располагается в ряду метанол > этанол > изопропанол > изобу-
танол. Полагаем, что такая зависимость объясняется механизмом антидетонационного 
действия спиртов. Как известно, детонация в двигателе автомобиля имеет радикально-
цепной механизм. Спирты обладают высокой устойчивостью к реакциям радикального 
расщепления, уменьшающейся с увеличением М. массы спирта. При сжатии в двигате-
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ле происходит структурирование системы, в результате которого спирты, обладая в со-
ставе молекулы гидроксильной группой, могут экранировать наиболее активный ради-
кал ОН'. Влияние функциональной группы также снижается с увеличением углеводо-
родного радикала. Поэтому и антидетонационная эффективность алифатических спир-
тов будет понижаться с увеличением массы молекулы.  

Сравнение результатов, характеризующих распределение детонационной стойко-
сти чистого риформата и его композиции с 10 % об. оксигената, демонстрирует, что до-
бавление оксигената к риформату не только повышает его О.Ч., но и улучшает распреде-
ление детонационной стойкости по фракциям, что позволяет двигателю работать равно-
мерно во всех режимах его эксплуатации. Основной акцент был направлен на исследова-
ние антидетонационной эффективности смесей оксигенатов. Для уточнения параметров 
были составлены смеси: «Этанол+Метанол», «Этанол+Изопропанол» и «Эта-
нол+Изобутанол» в соотношениях 1:2, 1:1 и 2:1 по массе. Смеси добавляли в количествах 
5, 10 и 20 % об. Исходя из полученных результатов, мы предположили взаимное влияние 
нескольких оксигенатов при их совместном присутствии в оксигенатсодержащем топли-
ве. Для подтверждения предположения нами было проведено сравнение реального и рас-
четного приростов О.Ч., причем расчет производился по правилу аддитивности на осно-
вании экспериментальных данных по его приросту для индивидуальных спиртов, полу-
ченных нами в ходе предыдущих исследований. Сравнение показало, что во всех случаях 
присутствует положительный (синергетический) эффект смешения спиртов.  

Полученные результаты показали, что величина синергетического эффекта уве-
личивается с увеличением содержания оксигенатной смеси в топливной композиции. 
Сравнивая различные смеси между собой можно отметить следующие моменты: для 
оксигенатных смесей оптимальные соотношения (проявляющие наибольшее значение 
синергетического эффекта) одинаковы как в случае с прямогонным бензином, так и в 
случае с риформатом.  

Таким образом, сопоставляя результаты по октаноповышающей способности сме-
сей спиртов и фазовой стабильности композиций можно сделать вывод, что оптимальной 
добавкой к бензинам, улучшающей антидетонационные свойства, является смесь спир-
тов. Прибавление этилового спирта к бензину изменяет многие его характеристики, в том 
числе и давление насыщенных паров топлива. Для исследования этого явления были со-
ставлены композиции с разными количествами этилового спирта от 5 до 50 % об.  

Были использованы ряд композиций с различным количественным содержанием 
базовых компонентов. Установлено, что топливная композиция, состоящая из 60% об 
риформата, 30 % об. прямогонного бензина и 10 % об. спиртовой смеси, по октановым 
характеристикам соответствует нормативам на некоторые виды товарного бензина.  
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Проблемы утилизации нефтяного газа зависит от успешного решения инте-

ресующих вопросов, в чатности разработать метода, технологии – в целом систему 
достоверного инструментального учета ресурсов, объемов использования, фактических 
потерь, в том числе при сжигании на факелах нефтяного газа по каждому участку. Для 
обеспечения оптимального уровня утилизации попутного нефтяного газа, сокращения 
экологически вредных выбросов в процессе сбора, транспортировки и использования 
газа предлагается разработать программы мероприятий по обеспечению выполнения 
условий в части рационального использования нефтяного попутного газа с учетом пер-
спективы развития ресурсов нефтяного газа, с предложениям конкретные мероприятия 
по оптимизации его использования, собственные планы развития производства по каж-
дому лицензионному участку недр, с учетом нижеследующих пунктов мероприятий: 1) 
Формирование новых элементов сбора и транспортировки нефтяного газа на место-
рождениях, где в настоящее время отсутствует инфраструктура использования газа. 2) 
Расширение действующих систем сбора на разрабатываемых месторождениях вслед-
ствие изменения динамики добычи нефти и газа, состояния объектов обустройства и 
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потребности в нефтяном газе. 3) Формирование и развитие малой энергетики на про-
мыслах посредством строительства современных высокоэффективных, экологически 
безвредных теплоэлектростанций. 4) Реконструкция и новое строительство объектов 
сепарации и подготовки нефтяного газа, факельного хозяйства, котельных, подогрева-
телей и т.п. Это актуальная проблема, над решением которой работают все ведущие 
нефтедобывающие компании мира. Экология и ресурсосбережение - вот основа поиска 
и внедрения передовых и инновационных технологий в добычу углеводородов. В ста-
тье рассматриваются проблемы использования попутного нефтяного газа и предлага-
ются некоторые пути их решения. Ежегодно объем добычи нефти растет на 5–10 %. 
Вместе с ростом добычи нефти соответственно увеличивается и объем добываемого 
попутного нефтяного газа. Однако при этом возрастают и объемы сжигаемого нефтяно-
го газа в факелах. Лишь в 2003 году объем сжигаемого в факелах газа был незначи-
тельно уменьшен, но в 2004 году снова вырос почти на 22 %, составив по сравнению с 
предыдущим годом. 

Направления утилизации (использования) нефтяного газа газоперерабаты-
вающие мощности в 2004 году поставлено 41,3 %, всех ресурсов нефтяного газа. Здесь 
производится сухой отбензиненный газ (метан, этан), широкая фракция легких углево-
дородов (ШФЛУ), стабильный газовый бензин, сжиженные газы (пропан, бутан). Су-
хой отбензиненный газ используется в качестве сырья поставляется в систему маги-
стральных газопроводов. ШФЛУ и стабильный газовый бензин в основном применяют-
ся как нефтехимическое сырье.  

Газоперерабатывающий комплекс Республики Узбекистан включает в себя три 
газоперерабатывающих заводов. Важным направлением использования нефтяного газа 
является его применение при выработке электроэнергии. На осушенном попутном 
нефтяном газе работают Навойский ГРЭС. Нефтяной газ используется и на объектах 
малой энергетики, которая в последние годы развивается высокими темпами. Сравни-
тельно небольшой объем нефтяного газа, для транспорта которого нерентабельно стро-
ить протяженные системы газопроводов, утилизируется на автономных газотурбинных 
и газопоршневых электростанциях, обеспечивающих дешевой электроэнергией и теп-
лом сооружения на удаленных промыслах. Определенная часть нефтяного попутного 
газа использовано для собственных технологических и внутри промысловых нужд от-
расли в качестве топлива для печей подогрева на установках подготовки нефти, для ко-
тельных вахтовых и жилых поселков. Значительная его часть сжигается в факелах, что 
наносит серьезный экологический и экономический ущерб в целом. С утилизацией 
нефтяного газа относительно благополучно обстоят дела в основном у тех структурных 
субъектов, в ведении которых находятся объекты производственной инфраструктуры 
по утилизации нефтяного газа. При выборе направлений использования ресурсов НПГ 
не может быть единого подхода для всех месторождений и объектов. При выборе тех-
нологических схем использования НПГ необходимо учитывать ряд факторов, среди ко-
торых наибольшее значение имеют: среднегодовые объемы добычи НПГ, расстояния 
до ГПЗ, компрессорных станций, цехов предварительной подготовки нефти, расстояния 
до объектов системы электроэнергетики, до потребителей НПГ и продуктов его пере-
работки. Принимаемые в конкретной ситуации решения зависят от множества факто-
ров, включая: наличие эффективных и доступных технологий; объемы добычи НПГ; 
географическое расположение объектов (месторождений нефти, ГПЗ, магистрального 
газопровода), влияющее на эффективность проектов утилизации и использования НПГ. 
По свойствам и своему составу ПНГ нестабилен. Это газовая смесь, которая содержит 
(кроме метана и этана) большую долю пропана, бутана и паров более тяжелых углево-
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дородов. Такой газ может отличаться значительным содержанием жидких фракций и 
иметь точку росы даже при температурах 60-70 оС.  
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Аннотация: В работе рассматривается математический аппарат и алгоритм определе-

ния границ зон с разным уровнем опасности электрического поля линии электропередач в си-
стеме MATHCAD.  
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Abstract: The paper deals with the mathematical apparatus and the algorithm for determining 

the boundaries of zones with different levels of danger of the electric field of the power transmission 
line in the MATHCAD system. 

Key words: Power line, electric field, danger, mathematical methods, algorithm, MATHCAD. 
 
Оценка возможности безопасного пребывания под воздушной линией электро-

передачи высокого напряжения (ЛЭП) сводится к определению зон с различной вели-
чиной напряженности электрического поля. Поэтому данная задача связана, во-первых, 
с необходимостью расчета электрического поля и во - вторых, с решением сложного 
трансцендентного уравнения для определения координат, в которых величина напря-
женности электрического поля принимает то или иное значение.  

Решение такой задачи является достаточно трудоемким мероприятием, поэтому 
разработка алгоритма для автоматизации данного процесса является актуальной. 



125 

Рассмотрим это на примере построения алгоритма определения зон с разным 
уровнем опасности трехфазной воздушной ЛЭП с горизонтальным расположением 
проводов с заданным линейным напряжением UЛ. 

Математический аппарат решения подобных задач представлен в [1]. 
Координаты выделенных зон для конкретной высоты h (y = h) определяются из 

решения трансцендентных уравнений 

, Д 0, 

где ЕД - допустимый уровень напряженности электрического поля, который регламен-
тирован для персонала СанПиН 2.2.4.3359-16, и для населения СанПиН № 2971-84.  

Для решения трансцендентного уравнения F(x) = 0 при применении системы 
Mathcad удобно использовать функцию root. Эта функция имеет следующий формат: 

Root (Выражение, Имя переменной). 
Данная функция возвращает значение переменной, при котором выражение ста-

новится равным нулю, то есть является одним из корней уравнения. Функция для отыс-
кания корня использует итерационный метод, поэтому полезно (но не обязательно) за-
давать начальное значение (нулевое приближение корня) переменной. 

Рассмотрим конкретную трехфазную высоковольтную линию электропередачи 
напряжением UЛ = 1150 кВ. Линия имеет горизонтальное расположение проводов с 
расстоянием между ними D = 23 м; фазы расщепленные, состоящие из 8 проводов 
АС300/48 радиусом r0 = 0.01205 м, с радиусом расщепления rp = 0.52 м; габарит линии 
НР = 10 м. 

Графики изменения модуля напряженности электрического поля (Em(x,y) [кВ/м]) 
вдоль оси абсцисс (x [м]) для различных значений координаты y (y = 1.8 м, y = 5 м, y = 
7 м) представлены на рис. 1. Как видно из рисунка, при x ≥ 30 м значение модуля 
напряженности электрического поля практически не зависит от координаты y. Алго-
ритм расчета электрического поля с помощью системы Mathcad представлен на рис. 2. 

Рис. 1 
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На рис. 3, 4 представлен алгоритм расчета координат для различных зон. 

Рис. 2 
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Рис. 3 

Рис. 4 
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Расчет допустимого времени пребывания Т1(х) в часах в электрическом поле в 
интервале 20 ≥ ЕД ≥ 5 кВ/м, обеспечивающее безопасность персонала, и график изме-
нения этого времени вдоль оси абсцисс в данном интервале представлен на рис. 5. 
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РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

CALCULATION OF ELECTROMAGNETIC FIELD USING COMPUTER SIMULATIONS 

Аннотация: В работе рассматривается методика компьютерного моделирования элек-
тромагнитного поля с помощью программного обеспечения ELCUT. Приведен расчет электри-
ческого поля двухпроводной линии электропередач. 
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Abstract: In this article describes a method of computer simulation of electromagnetic fields 
using software ELCUT. The calculation of the electric field of the two-wire transmission line. 

Key words: electromagnetic field, computer program ELCUT, geometric model, voltage, 
electric field strength 

В научных исследованиях, при разработке промышленных моделей, приборов и 
устройств актуален вопрос моделирования полей для изучения разнообразных физиче-
ских процессов. Не вызывает сомнения и факт негативного влияния электромагнитного 
поля на человеческий организм. 

В настоящее время для улучшения качества проектирования: ускорения разра-
ботки новых устройств и уменьшения цикла разработки, все чаще обращаются к конеч-
но-элементному моделированию. Объектами таких разработок могут служить высоко-
вольтные системы, датчики, изоляция, кабели, линии электропередач, механические 
системы, сверхпроводники, тепловые системы, трансформаторы, электрические систе-
мы, электронная оптика и многое другое. 

ELCUT - это современный комплекс программ для инженерного моделирования 
электромагнитных, тепловых и механических задач методом конечных элементов. Ме-
тод конечных элементов позволяет упростить вычисление производных потенциала на 
границах раздела сред с различными свойствами и на ограничивающих область по-
верхностях. 

ELCUT становится стандартным инструментов и при обучении студентов раз-
личных специальностей в высших учебных заведениях, широко входит в практику пре-
подавания многих прикладных дисциплин. 

В предлагаемой работе в качестве примера рассмотрен расчет электрического 
поля, создаваемого двухпроводной линией электропередач. Решение задачи с исполь-
зованием программного обеспечения ELCUT разбивается на несколько этапов. 

1. Создание задачи ELCUT и ввод ее описания. На этом этапе определяется тип
задачи: расчет электростатического, электрического, магнитного полей постоянного 
тока или переменного электромагнитного поля) и класс модели (плоская или осесим-
метричная). 

Пусть задана двухпроводная линия, состоящая из параллельных цилиндриче-
ских проводов (рис. 1.), находящихся под напряжением U = 800 В в среде с относи-
тельной диэлектрической проницаемостью r = 1. Радиус проводов r0  6 мм, расстоя-
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Рис. 3. Визуальная картина напряжения и напряженности электрического  
поля  двухпроводной линии 
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ние между проводами d  60 мм. Необходимо рассчитать и построить зависимости из-
менения напряжения и напряженности электрического поля вдоль оси x, на которой 
находятся провода, при изменении x в заданных пределах: U(x) при r0  x  dr0; E(x) 
при r0  x  d + r0. 

 
 

2. Создание геометрической модели (рисунка расчетной области). На рис. 2. 
приведена модель, разработанная по условиям рассматриваемого примера. 

 
3. Ввод физических свойств материалов, источников поля и граничных условий 

для заданных геометрических объектов модели. Построение сетки конечных элементов. 
4. Решение задачи и обработка результатов. 
На рис. 3 и рис. 4 приведены результаты решения задачи: зависимости распреде-

ления напряжения и напряженности электрического поля от расстояния x . 
 
 

Рис. 2. Геометрическая модель двухпроводной линии 

r0 

d 

ис. 1. Двухпроводная линия 
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Рис. 4. Зависимости изменения напряжения и напряженности поля от расстояния 

Использование методов компьютерного моделирования позволяет облегчить 
проведение расчетов и визуализировать их результаты. При проведении учебных рас-
четов можно оперативно исследовать, как при изменении заданных параметров изме-
няются результаты вычислений. Таким образом, использование моделирования в учеб-
ном процессе позволяет развить техническую интуицию будущих специалистов. 
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В работе рассчитано магнитное поле от трехфазной группы реакторов типа РБА 

– 6 – 2000 – 12 с горизонтальным расположением. 
При расчетах учтен сдвиг токов по фазе во времени и взаимное расположение 

обмоток в пространстве. Расчет магнитного поля выполнен на основе математической 
модели, представленной в [1].  

Координаты зон с разным уровнем опасности определены из решения уравнений 

),( zS hH Д, 

где HД - допустимый уровень напряженности магнитного поля (ГН 2.2.4.226 2-07).  
Для решения уравнения F(ρ) = 0 при использовании системы Mathcad использо-

вана функция root.  
На рис. 1 показаны графики изменения напряженности магнитного поля вдоль 

линии АВ в зависимости от ρ при различных значениях z (z1 = 1,8 м; z2 = 1 м; z3 = 0,8 м 
и z4 = 2,6 м).  
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Координаты выделенных зон на оси симметрии группы представлены в таб-
лице 1.  

Таблица 1 
НД, А/м 80 16 8 4
ρ, м 3,712 5,351 6,215 7,2
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАШИН  
УДАРНОГО И КВАЗИСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

WAYS OF IMPROVEMENT OF ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF MACHINES 
SHOCK AND ALMOST STATIC ACTIONS 

Аннотация: В работе сформулированы основные направления улучшения акустических 
характеристик машин ударного и квазистатического действия. Указаны основные источники 
шумов кузнечно-прессовых машин. Предложены технические устройства управления акусти-
ческими потоками. 
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Abstract: In work the basic directions of improvement of acoustic characteristics of machines 

shock and квазистатического actions are formulated. The basic sources of noise forge-прессовых 
machines are specified. Technical devices of management are offered by acoustic streams. 

Key words: Mufflers of noise, an acoustic path, the pneumoallocator, forge-pressing ma-
chines. 

 
Кузнечно-прессовые машины представляют весьма значительную часть среди 

парка металлообрабатывающего оборудования, составляя основу заготовительного 
производства машиностроения. Многообразие технологических операций предопреде-
ляет использование многочисленных, различных типов машин и механизмов, как в со-
ставе базовых конструкций, так и при использовании средств механизации и автомати-
зации. Существующий парк кузнечно-прессового оборудования, возможно, предста-
вить машинами ударного действия в виде кузнечных штамповочных и ковочных моло-
тов, а также машинами квазистатического действия, значительную часть которых со-
ставляют многочисленные конструкции прессов. 

Кузнечные молоты традиционно являются источниками импульсных акустиче-
ских потоков, с уровнем звука 120-140 дБА, что на 40-60 дБ превышает существующие 
санитарные нормы. Прессовое оборудование генерирует акустические потоки несколь-
ко меньшего уровня составляющие 115-120 дБА, что тоже превышает нормативные 
значения. 

По результатам анализа установлено, что в структуре акустических воздействий 
молотов присутствуют составляющие звуковых вибраций от соударения базовых дета-
лей молота и определенный вклад вносят аэродинамические акустические потоки от 
воздействия воздушной струи при соударении штампов [1]. 

Мероприятия по снижению механических шумов известны и широко применя-
ются в промышленности для защиты персонала [2]. Реализация технических решений 
сводится к уменьшению скоростей соударения сопрягаемых деталей путем использова-
ния звукопоглощающих покрытий и кожухов. 

При разработке мер управления акустическими потоками следует учитывать тот 
факт, что источником данных возмущений является турбулентное движение импульс-
ной, газовой струи. При проектировании устройств, управления акустическими пото-
ками, следует использовать теорию газовой динамики, учитывающую поведение газо-
вых струй, знать форму, размеры струи и изменение ее параметров во времени. Для 
расчетов параметров газовой струи в каналах различной конфигурации используют си-
стему уравнений Навье – Стокса описывающих в нестационарной постановке законы 
сохранения массы, импульса и энергии этой среды. Созданы 3D модели акустических 
трактов и выполнены расчеты скоростей потока газовой струи в устройствах уменьше-
ния аэродинамического шума. 

Для уменьшения интенсивности газодинамического потока необходимые техни-
ческие решения следует реализовывать по двум направлениям: активное и пассивное 
снижение мощности газодинамических струй. Первое направление реализуется в 
устройствах, воздействующих на воздушную струю и снижающих ее скорость при 
сближении штампов. Конструктивно данное техническое решение может быть реали-
зовано в виде дополнительных замкнутых канавок, выполненных на свободной от гра-
вюры поверхности зеркала половин штампа (рисунок 1).  
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Рис. 1. Конструкция зеркала штампов 

При смыкании половин штампов1, 2 канавки 3,4 образуют систему замкнутых 
каналов. При этом воздушный поток распределяется по этим каналам, за счет внезап-
ных расширений и создания встречных потоков, что способствует уменьшению скоро-
сти движения струи, соответственно снижается аэродинамический шум. Объем канавок 
должен быть достаточным для того, чтобы давление сжатого воздуха в межштамповом 
пространстве, даже после смыкания полостей половин штампа, увеличивалось незначи-
тельно по сравнению с давлением окружающей среды. 

Наряду с основными источниками шума работа кузнечных молотов сопровожда-
ется дополнительными источниками шума, генерируемого вспомогательными меха-
низмами сдувки окалины и технологической смазки. Данные механизмы работают в 
периодическом, импульсном режиме, создавая шум с уровнем звука 96 – 108 дБА, что 
негативно сказывается на обслуживающем персонале. Существующие конструкции со-
пел выполняются в виде камерного глушителя с адсорбентом на внутренней поверхно-
сти, однако данная конструкция ограничивает эффективность работы механизма сдува. 

Разработана гамма конструкций газовых сопел, в которых использованы основ-
ные положения теории газовых струй. Общая схема устройства (рисунок 2) представ-
лена в виде небольшой камеры расширения с соотношением ее диаметра к диаметру 
входного канала равным 2. Выходной канал выполняется многоструйным, и содержит 
16 отверстий, размещенных концентрично. Протяженность выпускных каналов состав-
ляет не менее 5 калибров выпускных струек. Ряд условных диаметров конструкций со-
ставляет (8 – 16)·10-3 м. Использование многоструйного сопла позволяет трансформи-
ровать газовую струю, разделить ее на составляющие и при этом уменьшить турбу-
лентность потока при истечении и соответственно шум. Уровень звука указанных кон-
струкций при давлении 0,2 МПа составляет 75 дБА, а при давлении 0,5 МПа – 82 дБА. 

Рис. 2. Конструкция газового сопла для сдувки 

Многочисленное прессовое оборудование генерирует импульсные шумы. 
Наиболее важным источником негативной акустики в прессовом цехе является аэроди-



136 
 

намический шум при выпуске сжатого воздуха из пневмораспределителя системы 
управления прессом. Сочетание акустического и газодинамического расчета с исполь-
зованием теории газовых струй [3] позволило создать конструкцию камерного глуши-
теля (рисунок 3) с плоскими щелями на боковой поверхности, обеспечивающего сни-
жение интенсивности акустического потока на уровне конструкций глушителей веду-
щих зарубежных фирм (Herion, Ross), но обладающего повышенной долговечностью. 
Ресурс работы предложенных конструкций составляет более 15 лет без изменения эф-
фективности работы. 

 
Рис. 3. Размерный ряд глушителей шума 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В BIM 

ЛАДШАФТНЫХ ПРОЕКТАХ 
USE OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION IN BIM LANDSCAPE PROJECTS 

  
Аннотация: При формировании крупных ландшафтных проектов и их экологической 

экспертизой прилагается проводить моделирование основных природных процессов, сопро-
вождающих реализацию проекта на электронных моделях. Для этого предлагаются расширен-
ные версии электронных моделей зданий – BIM, учитывающие различные экологические фак-
торы. Показана необходимость подобного моделирования на проектах санатория “Сахалин” и 
вызывающего много споров комплекса “Горный воздух” в г. Южно-Сахалинск  
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ское моделирование, экологическое законодательство. 

Abstract: When forming large-scale landscape projects and their environmental expertise, it is 
applied to simulate the main natural processes accompanying the project on electronic models. To this 
end, extended versions of electronic building models - BIM, considering various environmental factors 
- are proposed. The necessity of such modeling is shown on the projects of the sanatorium "Sakhalin" 
and the controversial "Mountain air" complex in Yuzhno-Sakhalinsk. 

Keywords: Landscape equivalents of electronic building models, environmental 
modeling, environmental legislation. 

Никто не будет создавать крупный инженерный проект на уровне эмоций. Для 
мостов, самолетов и иной сложной техники первоначально проводятся расчеты, затем 
модельные, и, если это возможно, натурные испытания. К сожалению, в ландшафтных 
проектах все сводится к красивым панорамным картинкам и заверениям, что строи-
тельство будет соответствовать экологическим стандартам и пройдет экспертизу. Дей-
ствительно, экспертиза выявляет часть доводов “за” и “против”, но только по отноше-
нию к текущей ситуации. Например, несмотря на то, что “Сахалин Энерджи” по дан-
ным Всемирного фонда дикой природы (Word Wildlife Fund - WWF) возглавил в декаб-
ре 2016 рейтинг экологической ответственности [1], именно охрана природных зон ста-
ла первым поводом выкупа у нее контрольного пакета акций в 2007 году компанией 
“Газпром”. Здесь причинами отрицательного влияния на окружающую среду в основ-
ном стала неудачная прокладка трубопровода от месторождений шельфа на юг Сахали-
на, проходящая через места обитании серых китов и через нерестовые реки.  

Однако, весьма часто, негативное воздействие на текущий момент очевидно не 
просматривается, но может оказать сильнейшее влияние через годы, или десятки лет. 
Причем причинами непродуманности строительства не обязательно может быть полу-
чение прибыли. 

Приведем пример, когда в 1965 году на источниках у подножья горы Джамбул 
был основан санаторий “Сахалинские минеральные воды”.  

Подчеркнем, что корпус лечебного здания оказался непосредственно под скло-
ном горы (что видно из левой части рис. 1). Поэтому, не смотря на создаваемые проти-
волавинные заграждения через несколько лет он разрушился под потоками снега (пра-
вая часть рис. 1). Никто из застройщиков тогда ответственности не понес, старое со-
оружение не восстанавливалось, а в 1981 году появился новый, современный корпус, 
расположенный на более равнинной местности.  

С появлением понятия “прибыли” на некоторые аспекты охраны природы вни-
мание не обращается целенаправленно, так как они требуют серьезных затрат. По сло-
вам руководителя “Экологической вахты Сахалина” Дмитрия Лисицына “Как правило 
превентивные природоохранные мероприятия закладываются в проектную документа-
цию и обязательны к исполнению заказчиком проекта. Ущерб, который невозможно 
предотвратить природоохранными мероприятиями компенсируется в денежном экви-
валенте государству. Другой вопрос, что закладываемые природоохранные мероприя-
тия зачастую не выполняются или наносят ущерб больший, чем предусмотрено проек-
том” [2]. К сожалению, бывает, что и государственные чиновники ради скорейшего вы-
полнения некоторых проектов, забывают, что они могут через длительный промежуток 
времени нанести урон больший, чем принесут прибыли.  
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Рис. 2. Разрушение санатория "Сахалин" в результате схода снежной лавины 
 
Например, камнем преткновения для охраны окружающей среды стала террито-

рия опережающего развития – туристическая база “Горный воздух” в городе Южно-
Сахалинске. Основная задача этого проекта – также как в 1972 году принять сборную 
России для подготовки к зимним Олимпийским играм 2018 года в г. Пхёнчхан (Южная 
Корея). Деньги выделяются немалые, сроки сжатые, и как при этом зачастую бывает 
“цель оправдывает средства”. Строительство комплекса представляется как борьба пе-
редовых создателей с ретроградами, не понимающими сути современного ландшафтно-
го производства [3, 4, 5]. Если оставить в стороне эмоциональную сторону вопроса, то 
речь идет об экологической продуманности комплекса, который займет не малую тер-
риторию сопки Большевик и об ответственности, которую должны понести проекти-
ровщики, если природоохранные меры окажутся соблюдены не в полной мере. Причем 
гарантии должны распространяться на десятки лет вперед. Иначе, как в русской сказке 
кому-то достанутся “вершки” – то есть, дивиденды от проекта, а кому-то, и скорее все-
го властям города, или даже области – “корешки” от устранения всех, возможно не ма-
лых экологических бед. 

 

Рис. 3. Расположение экологически важных объектов около комплекса "Горный воздух" 
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Ясно, что вторая часть – а именно, восстановление природы ляжет на бюджет 
области, а возможно и государства. Чтобы этого не произошло с фирмами и организа-
циями, а также их главными руководителями должен быть подписан договор об эколо-
гической ответственности, за который они будут отвечать своими деньгами, а, при не-
благоприятном исходе событий – и сроками наказания. В результате наступившее 
нарушение не растечется как в случае санатория “Сахалин” и возможная кара остудит 
слишком горячие головы. 

Естественно, как в инженерных проектах возможные типы неблагоприятных со-
бытий должны отрабатываться на моделях. Первоначальное наименование “Building 
Information Modeling” – BIM – “информационное моделирование здания” давно вышло 
за рамки одного объекта. За рубежом появились компьютерные программы Revit Land-
scape и LandarchBIM, Autocad Civil и Autocad Map 3D, которые позволяют рассматри-
вать ландшафтные конструкции и моделировать их поведение. В первую очередь 
должны быть смоделированы и включены в договор 

 загрязнение воды и различных водных источников
 изменение границ водоразделов
 поверхностные потоки грязной воды по просекам
 лавинная возможность при значительной вырубке леса
 площадь вырубки леса. По ссылкам на сайт [10] площадь вырубленного

леса превысит площадь всех спальных районов г. Южно-Сахалинск. Естественно, на 
моделях можно найти оптимальную степень спиленных деревьев 

 уничтожение пригородной зеленой зоны для отдыха горожан (сам ком-
плекс будет платным с высокими ценами, что не всех устраивает) 

 влияние четырех подъемников на склоны пика Чехова, на котором за-
прещена любая хозяйственная деятельность, как на памятнике природы регионального 
значения  

Таким образом, весьма нечеткие споры будут сведены к точным пунктам эколо-
гического законодательства.  
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ПРИ НИСХОДЯЩЕЙ СЛОЕВОЙ СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ 

ISSUES OF SAFETY OF UNDERGROUND MOUNTAIN WORKING IN THE NEXT LAYER 
SYSTEM OF DEVELOPMENT 

Аннотация: в статье освещен вопрос безопасного ведения горных работ в шахтах СО 
сложными горно-геологическими условиями за счет внедрения нисходящей слоевой системы 
разработки с закладкой выработанного пространства. 
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Abstract: The article highlights the issue of safe mining operations in mines with valuable 
ores in the security conditions in the production due to the introduction of the system with stowing 
mixtures 
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Безопасность ведения работ на объектах с повышенным уровнем опасности стоит 
во главе планирования. В Казахстане добывается и перерабатывается более 500 млн. 
тонн минерального сырья в год, из которых 98 % идет в отходы. Из общего объема 
размещенных в стране промышленных отходов на долю горно-металлургического ком-
плекса приходится более 20 млрд. тонн промышленных отходов (забалансовые руды, 
хвосты обогащения, пустые породы). Значительная часть их представляет собой потен-
циальное сырье для использования в качестве компонента в закладочных смесях. На 
сегодняшний день применяемые технологии добычи руды подземным способом не 
предусматривают полного размещения отходов производства в выработанном про-
странстве [1]. Это в первую очередь относится к утилизации техногенного сырья, со-
держащего такие токсичные отходы, как мышьяк. Поэтому разработка составов твер-
деющих закладочных смесей с использование мышьяксодержащих отходов горного 
производства является весьма важной и актуальной.  

Отработка залежей ценных руд производится нисходящими слоями, когда техника 
и люди работают в камере с искусственным массивом кровли. Ясно, что надежность 
кровли (закладки) должна быть достаточно высокой. По данным статистики работы 
рудников надежность Рз искусственной кровли в функции от коэффициента запаса Кз ее 
прочности нами будет исследована в интервале: 

0,9≤Рз≤0,99 (1) 
   2≤Кз≤14 

что достаточно для практических целей. 
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На основании этих исследовании определены категории устойчивости закладоч-
ного массива в несущем слое (таблица 1) и разработаны рекомендации по способу под-
держания искусственной кровли (таблица 2). 

Таблица 1 
Категория устойчивости закладочного массива 

Категория  
устойчивости 

массива 

Высота  
несущего 
слоя hн  

Коэффициент 
запаса  

прочности, Кз 

Прочность искусственного массива, 
МПа 

с армированием без армирования 
I (устойчивая) 1,2 

1,5 
5 

более 4,5 
более 4,0 

более 3,5 
более 3,0 

II (средней  
устойчивости) 

1,2 
1,5 

от 2,5 до 5 
от 4,5 до 3,0 
от 4,0 до 3,0 

от 3,5 до 2,5 
от 3,0 до 2,0 

III (неустойчивая) 1,2 
1,5 

менее 2,5 
менее 3,5 
менее 3,0 

менее 2,5 
менее 2,0 

Таблица 2 
Способ поддержания искусственной кровли в зависимости от устойчивости 

Категория устойчивости Способ поддержания искусственной кровли 
I категория (устойчивая) Без крепления 
II категория  
(средней устойчивости) 

Без крепления, с организацией контроля за состоянием 
кровли сигнальными стойками 

III категория  
(неустойчивая) 

Рамная деревянная или металлическая крепь с шагом 2 м с 
затяжкой кровли с отставанием от груди забоя не более 4 м 

Кровлей очистных выработок при нисходящей слоевой системе разработки яв-
ляется закладочный массив, качество и устойчивость которого зависят от многих фак-
торов и могут изменяться в широких пределах. При этом устойчивость искусственной 
кровли зависит не только от прочности несущего слоя, но и от порядка отработки захо-
док в слое. 

Для принятой системы разработки и параметров очистной выемки нормативная 
прочность в соответствии с расчетами должна быть: 

- 4-4,5 МПа в несущем слое высотой 1,5 м; 
- 1-1,5 МПа выше несущего слоя – дозалив. 
В ходе проведения лабораторных, опытно-промышленных испытании были вы-

явлены оптимальные составы закладочных смесей, обеспечивающие надежные закла-
дочные массивы. В состав закладочных массивов входит вяжущее, инертный заполни-
тель и вода в разных пропорциях. Тот или иной вариант выбирается в зависимости от 
требуемой надежности и горно-геологических условий месторождения. Нами приведе-
ны составы закладочных смесей, принятых в качестве рабочих для условий рудников с 
ценной рудой. 

Перед закладкой заходки в ее устье устанавливают изолирующую перемычку. 
При длине заходок более 25 м следует устанавливать промежуточные технологические 
перемычки высотой не менее двух метров, препятствующие растеканию смеси при по-
дачи смеси под углом 3-5°. Закладку заходок производят так, чтобы высота твердею-
щей смеси, поданной за один прием, была не менее 1,5 м. После схватывания твердею-
щей смеси в несущем слое заполняют оставшуюся часть выработанного пространства. 
Перерыв между первой и второй порциями должен быть не менее 1520 часов. 

Научная работы содержит новые научно-обоснованные результаты, использова-
ние которых обеспечивает решение крупной прикладной задачи создания технологий 
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возведения надежного искусственного массива путем разработки и оптимизации соста-
вов многокомпонентных экономичных закладочных смесей, с использованием токсич-
ных отходов горного производства для формирования твердеющих искусственных мас-
сивов с заданными технологическими параметрами, позволяющих повысить безопас-
ность и снизить вредное воздействие отходов горно-обогатительных предприятий на 
окружающую среду. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ В ШАХТАХ И ТУПИКОВЫХ ТОННЕЛЯХ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬЬСТВЕ ГАЗАПРОВОДОВ.  
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ФАКТОРЫ РИСКА 

SAFETY ASSURANCE DURING PERFORMANCE OF WORK IN CONFINED SPACE 
IN SHAFTS AND DEADEND TONNELS ON GUAS PIPELINE CONSTRUCTION.  

MAIN SOURCES ANS RISK FACTORS 

Аннотация: В работе сформулированы основные источники риска при выполнении ра-
бот в замкнутом пространстве и предложены мероприятия по контролю и обеспечению без-
опасного выполнения обязанностей горными проходчиками. 

Ключевые слова: Замкнутое пространство, факторы риска, мероприятия по снижению 
рисков. 

Abstract: In this paper the main risks during performance of tunneling works are defined and 
health and safety measures and control measures are proposed to assure safe duty performance by 
mine workers. 

Key words: Confined space, risk factors, safety measures. 

В данной статье речь пойдет о международном газопроводном строительном 
объекте. Проект включает строительство двух микротоннелей для газопровода, общая 
длина которых составляет 3 км, при строительстве которых применяются тоннеле про-
ходческие механизированные комплексы (ТПМК) компании Herrenknecht - AVN 2000 
AH, с диаметром 2.4 м, состоящие из следующих секций: комбинированного щита, яв-
ляющегося органом управления, кессонной камеры, предназначенной для декомпрес-
сии персонала, телескопической секции для разработки скальной породы, и секции для 
поднятия ТПМК с морского дна. Микротоннели не являются сквозными, и вентиляция 
в них обеспечивается нагнетательными вентиляторами. Для выхода микротоннелей в 
море было предусмотрено строительство в морской прибрежной зоне приёмных котло-
ванов. 
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Риски при работе в замкнутом пространстве (микротоннели/шахты) включают: 
- травмы или смерть, вызванные загрязнённой атмосферой, либо затопле-

нием; 
- пожар или взрыв, вызванные легковоспламеняющимися веществами; 
- удушье, вызванное дефицитом кислорода или погружение в легкосыпу-

чий материал при обвале. 
Для подготовки горных проходчиков к безопасной работе в замкнутом про-

странстве, а именно в котлованах и тупиковых тоннелях, необходимо проведение внут-
ренних обучений по входу в замкнутое пространство. Данная обязанность лежит на 
тренере по охране труда и горных мастерах, проводящих инструктаж на рабочем месте. 
Цель, обучить профессиональным навыкам и знаниям, а так же использованию средств 
индивидуальной и коллективной защиты при работе в замкнутом пространстве. Учеб-
ный курс был адаптирован, основываясь на требованиях, изложенных в инструкции 
государственной безопасности, одобренные федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.  

Структура инструктажа включает: 
• Характеристику тоннеля и приемного котлована,
• Правила по охране труда и пожарной безопасности,
• Требования к СИЗ,
• Правила использования дыхательного аппарата и газоанализатора,
• Действия в аварийной ситуации (действия, которые должны быть пред-

приняты в случае возникновения аварийной ситуации – места сбора – маршруты эваку-
ации – и т.д.), 

• Описание видов работ, которые выполняются в настоящий момент,
• Опасности на данный момент, и меры по их урегулированию,
• Поведение работников в случае возникновения при ЧС.
Подготовка рабочих включает проведение инструктажей с целью обеспечения 

гарантии того, что весь персонал, задействованный на горных работах, обладает необ-
ходимыми знаниями для выполнения всех видов работ. В случае если по программе 
обучения обнаружены пробелы, которые могут помешать выполнению работ сотрудни-
ками, для их восполнения проводится внеплановое тренировочное занятие. Для того, 
чтобы обнаружить пробелы, по проведению тренировочного занятия, обучаемые за-
полняют специальный проверочный лист (опросник). 

Вводные и повторные инструктажи проводятся согласно графику, который со-
ставляются инструктором по охране труда. Используется матрица по обучению персо-
нала в области охраны труда и пожарной безопасности с подробным описанием уровня 
участия, уровня курса и сроков. Содержание и продолжительность подготовки варьи-
руется с учетом особых требований выполняемых работником обязанностей. 

Оценка эффективности контроля рисков при работе в замкнутом пространстве 
предусматривает проведение инспекций по безопасности, системы вентиляции, сервис-
ных линии, электрической системы, дыхательных защитных устройств (Самоспаса-
тель), измерительного оборудования (детекторов на присутствие вредных летучих га-
зов), оборудование обеспечения безопасности/аварийное, дренажное оборудование, си-
стему связи в тоннеле, информационные и запрещающие знаки, физическую блокиров-
ку и маркировку. Ежедневно сотрудниками отдела охраны труда и горными спасателя-
ми производятся эти мероприятия для гарантии того, что все требования выполняются 
и выполняется контроль. Для гарантии того, что процедура работы в замкнутом про-
странстве и соответствующие меры контроля эффективны, проводятся аудиты. 

Проводятся HAZOP совещания с участием специалистов по ведению горных ра-
бот для обсуждения вопросов, касающихся контрольных мер, для того чтобы гаранти-
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ровать их соответствие целевому назначению, а так же что они не обременительны в 
выполнении для персонала. 

Ежеквартально проводятся учения по действиям в чрезвычайных ситуациях, в 
целях того, чтобы пройденный материал применялся на практике. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ПБ 03-498-02 «Единые правила безопасности при разработке месторождений
полезных ископаемых открытым способом». Редакция 2014. 

2. ПБ 06-111-95 Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и
россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом. 

3. Федеральный закон 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федера-
ции». (с изменениями от 20 мая2002 г., 10 января 2003 г., 9 мая, 26 декабря 2005 г.) 

УДК 621.6.07:658.511:628.5  

Д.М. Сабре, М.М. Сабре  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», г. Красно-
дар, Россия 
D.M. Sabre, M.M. Sabre  
FGBOU VO «Kuban State Technological University», Krasnodar, Russia 

АНАЛИЗ РИСКА АВАРИЙ ПРИ БУРЕНИИ НА НЕФТЬ 
THE ANALYSIS OF RISK OF ACCIDENTS AT OIL DRILLING 

Аннотация: В работе выполнен анализ методов оценки причин возникновения и по-
следствий реализации риска при бурении нефтяных скважин.  Применен метод «дерево отка-
зов» для выявления причин возникновения прихватов бурильных и осадных колонн.  

Ключевые слова: риск, анализ, дерево событий, дерево отказов, бурение нефтяных 
скважин. 

Abstract: In the article the analysis of methods of an estimation of the reasons of occurrence 
and consequences of risk realization at drilling of oil wells is carried out.  The "failure tree" method 
was used to identify the causes of stuck of drill and siege columns. 

Key words: the analysis, the risk, FTA, ETA oil drilling. 

Анализ риска традиционно рассматривают как часть системного подхода к реа-
лизации процедур и практических мер в решении задач предупреждения или миними-
зации опасностей возникновения аварий в промышленности, производственного трав-
матизма, ущерба имуществу и окружающей среде.  Выбираемый метод анализа риска 
должен соответствовать следующим требованиям:  

 должен быть научно обоснован и соответствовать рассматриваемой техноло-
гической (технической) системе; 

 метод должен давать результаты в виде, позволяющем лучше понимать ха-
рактер риска и обоснованно принимать решения борьбы с этим риском (устранение или 
снижение);  

 результаты применения метода должны быть воспроизводимыми и проверяе-
мым [1-3]. 

Основные популярные методы анализа риска приведены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Классификация популярных методов анализа риска аварий и инцидентов 

Достаточно глубокое представление о возможных причинах аварий дает приме-
нение методов «дерево происшествий», «дерева отказов», анализ опасности и работо-
способности [4-6].  

Авторским коллективом был проведён анализ причин прихватов бурильных и 
обсадных колонн методом дерево происшествий, результат которого представлен на 
рисунке 2 и в таблице 1. 

Рис. 2. «Дерево отказов» для прихватов бурильных и обсадных колонн 
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 Таблица 1 
Обозначение событий 

Обозначение Наименование события 
А Малые подачи раствора 
B Резкое изменение гидравлического давления в скважине 
В1 Выброс 
B2 Водопроявление 
В3 Оставление колонны труб в неподвижном состоянии 
C Нарушение целостности ствола скважины 
C1  Обвал 
C2 Вытекание пород 
C3 Сужение ствола 
D Образование сальников на долоте 
Е Заклинивание элементов скважины 
Е1 Попадание в скважину посторонних предметов 
Е2 Сработка по диаметру предыдущего долота 
F Оседание частиц 
G Неполная циркуляция бурового раствора 
H Неполадки в буровой установке 

 
Основное преимущество применения метода «дерева отказов» заключается в 

том, что анализ направлен на выявление тех элементов системы и событий, которые 
приводят к данному конкретному отказу системы или аварии. 
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занные с обучением персонала и использованием ими СИЗ. 
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nel and their use of PPE. 

Key words: safety of production at height, means of individual and collective protection 
against falling from height. 

Мост в Крым – мечта поколений. Над возможностью соединить Крым с Кавка-
зом думали с конца 19 века. Начать реализацию масштабного проекта удалось в 2014 г. 
Строительство должно совершиться в декабре 2018 г. Общая длина моста – 19 км.  

Мост – это бесперебойное транспортное сообщение Крыма и материковой Рос-
сии, это развитие внутреннего туризма и торговли, новая жизнь для промышленных 
предприятий по обе стороны Керченского пролива и улучшение инвестиционного кли-
мата региона. 

На строительстве транспортного перехода через Керченский пролив работает 
более 30 крупных предприятий и большое количество мелких. Одно из крупных пред-
приятий, работающих на строительстве этого объекта - Общество с ограниченной от-
ветственностью «ГлавСтройИнжиниринг» (создано в 2013 году). С момента основания 
оно непрерывно развивалось и в настоящий момент являемся многопрофильной строи-
тельной организацией, осуществляющей возведение транспортных, гражданских и дру-
гих объектов в строгом соответствии со всеми нормами и регламентами действующего 
законодательства.  

Важным вопросом при производстве строительно-монтажных работ является ор-
ганизация безопасного производства работ на высоте.  

Согласно [1] к работам на высоте относятся работы, при которых: 
а) возможно падение работника с высоты 1,8 м и более при осуществлении ра-

ботником подъема или спуска на высоту более 5 м по лестнице, угол наклона которой 
составляет более 75°, а также если работник работает над машинами, механизмами, вы-
ступающими предметами; 

б) при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражден-
ных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих 
площадок менее 1,1 м. 
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При производстве работ по устройству монолитной железобетонной плиты про-
езжей части автомобильной дороги транспортного перехода через Керченский пролив 
ООО «ГлавСтройИнжиниринг» выполняются следующие подготовительные работы:  

изготовление элементов арматурного каркаса;  
устройство элементов съемной опалубки;  
комплектация и сборка элементов укрытия от воздействия атмосферных осадков 

при выполнении работ по уходу за бетоном;  
доставка и подключение необходимого оборудования, используемого при про-

изводстве работ по устройству монолитной железобетонной плиты проезжей части;  
 организация проведения погрузо-разгрузочных работ по организации доставки 

необходимого оборудования для производства работ.  
Во время производства работ на высоте на работников действует много опасных 

производственных факторов (обрушение незакрепленных элементов конструкций зда-
ний и сооружений, падение вышерасположенных материалов, инструмента, шум и виб-
рация и т.д.) 

Такое количество действующих факторов обязывает работодателей применять 
большое количество необходимые средств индивидуальной и коллективной защиты 
(производить сигнальное ограждение опасных зон, не оставлять незакрепленными эле-
менты или инструменты на высоте, при работе на высоте ручной инструмент распола-
гать в переносных сумках, перекинутых через плечо или подвешенных за поясной ре-
мень, работы производить по наряд – допуску, использовать противошумные наушни-
ки, вкладыши, обувь с амортизирующими подошвами, рукавицы с вибропоглощающи-
ми упругими прокладками, использовать системы обеспечения безопасности работ на 
высоте всеми работниками, производящими данные работы). 

 Так как работы на высоте в соответствии с [2] относятся к работам повышенной 
опасности, то к ним предъявляется большое количество требований, в том числе и ка-
сающихся обучения персонала, занятого на выполнении работ на высоте. 

Работники, задействованные при выполнении работ высоте, по [1] делятся на 3 
группы по безопасности: 

3 группа по безопасности работ на высоте (работники, назначенные работодате-
лем ответственными за проведение инструктажей и за безопасную организацию и про-
ведение работ на высоте; работники, выдающие наряды-допуски; ответственные руко-
водители работ на высоте) 

2 группа по безопасности работ на высоте (мастера, назначаемые ответственны-
ми исполнителями работ на высоте) 

1 группа по безопасности работ на высоте (работники, допускаемые к работам 
на высоте). 

Периодичность обучения работников 1 и 2 групп безопасным методам и прие-
мам выполнения работ на высоте должна проводиться 1 раз в 3 года, работников 3 
группы - 1 раз в 5 лет. 

После успешной сдачи экзамена по итогам обучения, работникам выдается удо-
стоверение по соответствующей форме [1] и личная книжка учета работ на высоте. 

Такие правила ставят предприятия в тяжелое положение: с одной стороны, 
необходимость обучения большого количества работников, а с другой большие финан-
совые затраты на это, которые порой не оправдываются (ведь большое количество ра-
ботников после прохождения обучения увольняются).  

Помимо проблемы обучения персонала существует и другая – необходимость 
применять большое количество коллективных и индивидуальных средств индивиду-
альной защиты. В частности, применение анкерной линии не всегда возможно по тех-
нологическому процессу производства работ, но является необходимым условием про-



149 

ведения данного вида работ. Это же относится к необходимости использовать только 
пятиточечные страховочные привязи – они очень сильно стесняют движения людей и в 
следствии этого, не любимы работниками. Та же проблема возникает при необходимо-
сти использования страховочной и амортизирующей привязей. 

Работы на высоте относятся к работам с повышенной опасностью и включены в 
перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются повышенные требования 
по соблюдению правил безопасности при производстве работ. 

Организация выполнения работ на высоте является важным и серьезным этапом 
производства работ, требующим проведения большого количества подготовительных 
мероприятий по их безопасному производству. 
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СОТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НА АВИАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

EVALUATION OF RISK FACTORS FROM COLLECTORS OF CELLULAR PANELS  
AT THE AVIATION ENTERPRISE 

Аннотация: Дана оценка профессиональных рисков у сборщиков-клепальщиков сото-
вых панелей в агрегатно-сборочном цехе авиационного предприятия на основании анализа 
условий труда. Предложены мероприятия по снижению риска развития профзаболеваний. 
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Abstract: The estimation of occupational risks of collectors-riveters of honeycomb panels in 
the aggregate-assembly shop of an aviation enterprise is made on the basis of analysis of working con-
ditions. Proposed measures to reduce the risk of developing occupational diseases. 

Key words: assessment of occupational risks, analysis of working conditions, risk of occupa-
tional diseases, measures to normalize working conditions 

Для оценки профессиональных рисков выбрана группа работников агрегатно-
сборочного цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А.Гагарина – 
сборщиков-клепальщиков сотовых панелей. Сборщики-клепальщики проводят работы 
по сборке и клепке сотовых панелей на основе пре-прега и син-прега. В процессе рабо-
ты применяются различные модели пневмоинструмента; используются алюминиевые 
сплавы и различные виды герметиков. 

Оценка профессиональных рисков проводилась на основании анализа условий 
труда, выполненного по [1]. 
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В процессе работы на сборщиков-клепальщиков сотовых панелей действуют та-
кие вредные факторы, как шум, локальная вибрация, химический фактор, аэрозоли 
преимущественно фиброгенного действия (АПФД), определяющие тяжесть труда при 
сборочных работах. 

Технологический процесс пневмоклепки сопровождается высокочастотным шу-
мом, достигающим уровня 87 дБА, превышающем допустимый (80 дБА), что соответ-
ствует подклассу условий труда 3.2. 

Пневмоинтрумент, применяемый при сборочных процессах, является для сбор-
щиков-клепальщиков источником локальной вибрации, которая приводит к развитию 
профессионального заболевания – виброболезни. 

При пневмоклепке уровень виброускорения составляет 129-132 дБ, что соответ-
ствует подклассу условий труда 3.2 и превышает допустимый уровень 126 дБ. 

Технологический процесс сборки и клепки сотовых панелей результате примене-
ния герметиков, сопровождается выделением в воздух рабочей зоны таких вредных ве-
ществ, как ацетон, ксилол, этилацетат, которые превышают предельно-допустимые кон-
центрации в 4,2 раза. Перечисленные вещества входят в перечень веществ, опасных для 
репродуктивного здоровья человека и образуют группу суммации, в результате чего под-
класс условий труда по химическому фактору у сборщиков-клепальщиков будет 3.3. 

При сборке и клепке сотовых панелей в воздух рабочей зоны поступает пыль 
стеклопластика, которая относится к  АПФД. Концентрация пыли стеклопластика пре-
вышена в 3,1 раза что соответствует подклассу условий труда 3.2. 

Вредный подкласс условий труда по тяжести трудового процесса у сборщиков-
клепальщиков обусловлен нахождением в положении «стоя» до 80 % времени рабочей 
смены. 

Комплексное воздействие всех факторов на сборщиков-клепальщиков сформи-
ровало у них итоговый подкласс условий труда – 3.3. Постоянная работа в таких усло-
виях может привести к развитию различных профзаболеваний. 

Воздействие на мужчин веществ, опасных для репродуктивного здоровья (аце-
тон, ксилол) может негативно сказаться на состоянии репродуктивного здоровья. По 
методике [3] у мужчин, работающих с веществами, опасными для репродуктивного 
здоровья, высокий риск возникновения стойких нарушений репродуктивной функции 
(3,2 >> RR << 5). 

Продолжительность жизни у сборщиков-клепальщиков с подклассом 3.3 может 
сократиться на 18,75 суток/год. 

Воздействие пыли стеклопластика, которая содержит диоксид кремния, может 
привести к профессиональным заболеваниям бронхолегочной системы, таким как 
пневмокониоз, профессиональный бронхит и бронхиальная астма. В связи с тем, что 
превышение содержания пыли над предельно-допустимым не слишком значительно, 
риск профзаболевания возникает только у работников со стажем работы 20 лет и со-
ставляет до 2 % [2]. 

Вероятность развития потери слуха у сборщиков-клепальщиков с уровнем шума 
87 дБА составляет 37 %, максимальная величина потери слуха – до 20 дБ. Вероятность 
снижения слуха второй степени составляет 3 % со снижением слуха до 30 дБ. 

Вероятность развития виброболезни у сборщиков-клепальщиков сотовых пане-
лей с подклассом условий труда 3.2 составляет по данным различных источников [2] от 
5 до 50 %. Воздействие сопутствующих факторов, таких как шум, пониженные темпе-
ратуры воздуха в холодное время года, факторы тяжести трудового процесса усугуб-
ляют воздействие локальной вибрации и увеличивают риск развития виброболезни. 

Проведенная комплексная оценка условий труда у рассматриваемой группы ра-
ботников выявила несоответствие условий труда государственным нормативным тре-
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бованиям и высокий риск развития профзаболеваний. Для снижения неблагоприятного 
воздействия на работников факторов производственной среды предложены мероприя-
тия по улучшению условий труда. 

Для удаления из зоны дыхания сборщиков-клепальщиков вредных веществ и 
пыли стеклопластика предложено оснастить рабочие места современными передвиж-
ными системами воздухоочистки. 

Для снижения риска развития виброболезни у сборщиков-клепальщиков пред-
ложено нанесение на рукоятки пневмоинструмента вибропоглощающих покрытий, а 
также применение новых моделей пневмоинструмента с улучшенными вибрационными 
характеристиками. 

Обеспечение безопасных условий труда за счет коллективных средств защиты 
не всегда возможно как по технологическим, так и по экономическим соображениям. В 
этой связи применение эффективных средств индивидуальной защиты, а также ком-
плексный подход к их выбору зачастую является единственно возможным вариантом 
решения задачи по сохранению здоровья работников. 
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ESTIMATION OF CARCINOGENIC RISK FOR THE OPERATORS OF PROCESS 

PLANTS OIL REFINERIES 

Аннотация: В работе представлены результаты оценки канцерогенного риска для опе-
раторов технологических установок нефтеперерабатывающего предприятия на основе руковод-
ства Р.2.1.10.1920-04.    
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Abstract: The paper presents the results of the evaluation of the carcinogenic risk for the op-
erators of process plants oil refineries on the basis of leadership p. 2.1.10.1920-04. 
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В качестве объекта для исследования выбраны две профессиональные группы: 
операторы технологических установок ЭЛОУ – АВТ-3 и операторы технологических 
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установок блока предварительного фракционирования прямогонного бензина (БПФПБ) 
установки каталитического риформинга (УКР) нефтеперерабатывающего предприятия.  

Предмет исследования – канцерогенные риски. 
Операторы ведут технологический режим и следят за технологическим процес-

сом, обеспечивают отбор проб нефтепродуктов готовой продукции для лабораторного 
контроля и хранение их в специально отведенных местах. Так же контролируют исправ-
ность оборудования на своей установке, участвуют в чистке и ремонте оборудования.  

В воздухе рабочей зоны операторов установки ЭЛОУ – АВТ -3 содержится 16 
наименований химический веществ, операторов БПФПБ УКР - 9 наименований хими-
ческий веществ. На две профессиональные группы воздействуют бензин, бензол, диме-
тилбензол, дигидросульфид, дигидросульфид смесь с углеводородами С1-5, серы диок-
сид, углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С), метилбензол, 
этилбензол. Кроме перечисленных веществ операторы установки ЭЛОУ – АВТ -3 под-
вергаются воздействию пентана, бутана, метана, азота диоксида, азота оксида (в пере-
счете на NO2), керосина (в пересчете на С), щелочи едкой+. Таким образом присут-
ствуют вещества 2, 3 и 4 класса опасности.  

На рабочих местах операторов установки ЭЛОУ – АВТ-3 фактические концен-
трации трех веществ (бензин, дигидросульфид смесь с углеводородами С1-5, углеводо-
роды алифатические предельные С1-10) превышают ПДК, а на рабочих местах опера-
торов установки БПФПБ УКР только бензина.  

В руководстве Р.2.1.10.1920-04 приведён метод оценки двух видов риска: канце-
рогенного (на основе беспороговой концепции) и неканцерогенного, в основу которого 
положена пороговая концепция. 

В воздухе производственной среды на установках ЭЛОУ – АВТ-3 и БПФПБ 
УКР на операторов воздействует один канцероген – бензол.  

В данной работе рассмотрен упрощенный сценарий поступления химических 
веществ в организм исследуемой группы работников ингаляционного через атмосфер-
ный воздух производственной среды. Расчет доз имеет особый сценарий, так как на ра-
боту оператором технологических установок преимущественно берут мужчин с выс-
шим образованием, период работы на вредном производстве будет составлять от 22 – 
55 лет. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Результаты расчётов канцерогенных рисков при поступлении веществ из воздуха  

производственной среды 

Вещество 
Временной 
интервал 

Суточная доза 
вещества ADD, 
мг/(кг · день) 

Средневзвешенная 
суточная доза  

вещества LADD, 
мг/(кг · день) 

Ингаляционный 
канцерогенный 

риск CR 

Операторы технологических установок – 31 человек 
Установка ЭЛОУ – АВТ-3 

бензол 22 - 55 481 · 10-3 0,2 6· 10-3 

Операторы технологических установок – 12 человек 
БПФПБ установка каталитического риформинга 

бензол 22 - 55 3182 · 10-3 1,5 40 · 10-3 

 
Канцерогенный риск рассматривается для профессионалов, критерии приемле-

мости данного риска согласно [пп.7.6.4-7.6.5, 1] представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Критерии приемлемости канцерогенного риска 

Диапазон Характеристика риска Мероприятия 

1 · 10-4  ≤ CR ≤ 1 · 10-3 
Приемлем для профессио-
налов и неприемлем для 
населения 

Разработка и проведение 
плановых оздоровительных 
мероприятий для населения 

CR ≥ 1 · 10-3 
Неприемлем для професси-
оналов и неприемлем для 
населения 

Требуется проведение меро-
приятий по снижению риска 

Канцерогенный риск для исследуемых профессиональных групп неприемлем. В 
ходе сравнительной оценки выявили, что канцерогенный риск для операторов БПФПБ 
УКР в 6 раз выше, чем для операторов установки ЭЛОУ – АВТ-3. В связи с тем, что 
рассматривался только один путь поступления канцерогена, можно предположить в ре-
альности канцерогенный риск больше. 

Данный метод оценки позволяет выявить уязвимую группу с точки зрения про-
филактики онкологических заболеваний. Полученные данные стоит воспринимать как 
ранг проблем, позволяющий установить приоритет мероприятий, направленных на за-
щиту от канцерогенного риска. 
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Тормозная система предназначена для снижения скорости и быстрой остановки 
автомобиля, а также для удержания его на месте при стоянке. Наличие надежных тор-
мозов может позволить увеличить среднюю скорость движения, а, следовательно, по-
высить эффективность при эксплуатации автомобиля.  
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Одним из самых важных показателей надежности тормозной системы является 
безотказность. 

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять рабочие состояние в те-
чение определенного времени или наработки. 

Рассматриваемая тормозная система является двухконтурной, так как она имеет 
двухсекционный главный тормозной цилиндр, с диагональным подключением.  

Благодаря двухсекционному главному тормозному цилиндру и разделению кон-
туров, при отказе одного из контуров или одной из секций ГБЦ тормозная система про-
должит функционировать, но с меньшей эффективностью. 

Структурная схема тормозной системы включает в себя последовательно соеди-
ненные элементы: педаль (П), вакуумный усилитель (В) и двухсекционный главный 
тормозной цилиндр (С1, С2). Благодаря наличию двухсекционный главный тормозной 
цилиндра, при отказе тормозных механизмов первого контура или регулятор давления 
задних тормозных механизмов (Тп.п., Тз.л., Р) не последует отказа тормозных меха-
низмов второго контура (Тп.л., Тз.п.). 

Если обозначить надежность элементов: управления - Ry, первого контура - R1, 
второго контура - R2, то для тормозной системы в целом вероятность безотказной рабо-
ты определяется по формуле: 

 
1 1 ∗ 1 , 

где																																								 п ∗ в ; 
С ∗ Тп.п. ∗ Р ∗ Тз.л.; 

 
С ∗ Тп.л. ∗ Р ∗ Тз.п.	. 

 
Примем условно вероятности безотказной работы каждого элемента тормозной 

системы 0,9. Тогда вероятность безотказной работы элементов управления - Ry = 
0.9*0.9 = 0.81, контуров запасных частей - R1 = R2 = 0.94 = 0,66. Для тормозной системы 
в целом - R = 0,81[1-0,34*0,34] = 0,71. 

Вторая рассматриваемая система является так же двух контурной, но с парал-
лельным подключением 2+4 (первый контур на передние колеса, второй контур на все 
четыре колеса). 

Оценим вероятность безотказной работы контуров и всей тормозной системы в 
целом. 

Для тормозной системы в целом: 
 

1 1 ∗ 1 , 
где																																														 п ∗ в ; 

1 1 Тп.п. ∗ 1 Тп.л. ; 
1 1 Тп.л. ∗ 1 Тп.п ∗ Р 1 1 Тз.п. 1 Тз.л. . 

 
С учетом принятой вероятности безотказной работы каждого элемента тормоз-

ной системы 0,9 получим: R1 = 0,89; R2 = 0,88; R = 0.78(вместо 0,66 и 0,71 соответ-
ственно для тормозной системы автомобиля с диагональным подключением. 

Таким образом повышается не только схемная надежность, но и эффективность 
торможения запасных систем при минимальных затратах. 
Тормозная система LADA имеет ряд недостатков: 

1. малая эффективность торможения; 
2. значительный нагрев дисков и тормозных барабанов; 
3. чрезмерный скрип или вибрация тормозных механизмов колес; 
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4. маленький ресурс тормозных механизмов;
5. недостаточный ресурс герметичности.

В результате сравнительного анализа типа разделения рабочих контуров были выявле-
ны преимущества применения схемы подключения 4+2. 
В применение данной схемы есть недостатки. Один из них состоит в применении фик-
сированного суппорта, вместо суппорта с плавающей скобой, который имеет ряд пре-
имуществ: 

1. меньше подвержены утечкам и износу;
2. более компактны;
3. лучше охлаждаются;
4. более простая конструкция;
5. более низкая стоимость.

Чтобы избежать применения фиксированного суппорта, предлагается конструктивное 
решение с использованием многоступенчатой поршневой машины (патент 1613677А1). 

Благодаря модернизации плавающего суппорта с использованием патента 
1613677А1, становится возможным применение схемы 4+2. 

Для усовершенствования схемы предлагается использование гидроклапанов по-
следовательности с обратным клапаном на контур идущий к передним колесам. 

Гидроклапаны последовательности с обратным клапаном служат для пропуска-
ния потока рабочей жидкости в гидросистему при достижении определенной величины 
давления в этом или управляющем потоке и для беспрепятственного пропускания по-
тока с незначительным сопротивлением при движении его в обратном направлении. 

Использование гидроклапанов последовательности с обратным клапаном позво-
лит снизить нагрузку на узлы тормозных механизмов передних колес. 

Данный эффект может быть достигнут, если настроить пропускную способность 
клапанов на давление соответствующие экстренному торможению. Вследствие чего 
контур ведущий к передним колесам будет срабатывать только в результате экстренно-
го торможения. Что позволит значительно разгрузить тормозные узлы и увеличить срок 
службы данных узлов. 

Так же для предотвращения отказа тормозов в следствии утечки тормозной жид-
кости, по причине неисправности трубопровода либо тормозных шлангов, предлагается 
разделение бочка тормозной жидкости на две независимых секции. Вследствие данного 
разделения при разгерметизации одного из контуров, второй контур продолжит рабо-
тать в штатном режиме. 

Таким образом предложение модернизации позволяют использовать более 
надежную схему подключения контуров 4+2, с использованием суппорта с плавающей 
скобой. Разгрузить узлы тормозных механизмов передних колес, что в свою очередь 
увеличит их срок службы. Так же разделение бочка тормозной жидкости позволит из-
бежать полного отказа тормозной системы, при разгерметизации в одном из контуров. 
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Аннотация: рассмотрены основные типы приводов тормозных систем. Проведен срав-
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В настоящие время, в связи с значительным ростом автомобилей на дорогах, 

возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Безопасность автомоби-
ля и пассажиров напрямую зависит от активных систем безопасности автомобиля. Одна 
из наиболее значимых систем активной безопасности считается тормозная система.  

Тормозная система предназначена для уменьшения скорости и скорой остановки 
машины, кроме того с целью удержания его на месте при стоянке. Наличие надежных 
тормозов может позволить повысить среднюю скорость перемещения, а значит, повы-
сить эффективность при эксплуатации автомобиля. 

Тормозная система по типу привода делятся на: 
1.Механический тормозной привод представляет собой систему тяг, рычагов, 

тросов, шарниров и т. д., связывающих тормозную педаль с тормозными приспособле-
ниями. 

До середины 1940х гг. такой привод использовался в рабочей и стояночной тор-
мозных системах. Основное преимущество механического привода простота и безопас-
ность конструкции. В простом варианте он состоит из тормозной педали, установлен-
ной в кабине шофера, соединенной тягами либо тросами с разжимным механизмом ме-
ханического типа колесных либо трансмиссионных тормозов. 

2. Гидравлический тормозной привод автомобилей считается гидростатическим, 
т. е. таким, в котором передача энергии осуществляется давлением жидкости. Принцип 
действия гидростатического привода базируется на свойстве несжимаемости жидкости, 
пребывающей в покое, передавать создаваемое в любой точке давление во все прочие 
точки при замкнутом объеме. 

3. Пневматический тормозной привод с целью затормаживания автомобиля либо 
прицепа использует сжатый воздух. 

Преимущества и минусы пневматического привода во многом противоположны 
гидравлическому приводу. 
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Так, к преимуществам причисляют безграничные запасы и невысокую стои-
мость рабочего тела (воздух), поддержание работоспособности при незначительной 
разгерметизации, т. к. возможная потеря компенсируется подачей воздуха от компрес-
сора, возможность использования на автопоездах с целью непосредственного управле-
ния тормозами прицепа, использование в иных устройствах, таких как пневматический 
звуковой сигнал, привод переключения многоступенчатых коробок передач, усилитель 
сцепления, привод дверей автобуса, подкачивание шин. 

Недостатками пневмопривода являются: большое время срабатывания вслед-
ствие медленного поступления сжатого воздуха к удаленным воздухонаполняемым 
объемам посредством трубопроводов с небольшим диаметром, сложность конструкции, 
большие масса и размеры устройств из-за сравнительно малого рабочего давления, 
возможность выхода из строя при замерзании конденсата в магистралях и агрегатах 
при низких температурах. 

4. Электрический тормозной привод применяет для работы энергию электриче-
ского тока и электромагнитного поля. Такого рода привод для эффективной работы 
требует наличия мощных и емких источников электрического тока.  

Поскольку в машинах электрическая энергия производится в ограниченном ко-
личестве с целью обеспечения работы системы электрооборудования, электрический 
привод тормозов никак не получил распространения в автотранспортных средствах. 
Весьма редко такой привод можно встретить в конструкции тормозных систем легко-
вых прицепов. 

5. Комбинированным (гибридным) называется привод, в работе которого ис-
пользуется сочетание 2-ух или даже нескольких видов приводов, к примеру, гидравли-
ческого с пневматическим, электрического с пневматическим либо электрического, 
гидравлического и пневматического. Из-за сложности конструкции и, как результат, 
относительной высокой стоимости, подобные приводы используются лишь в случае 
крайней необходимости, по это причине в массовом автомобильном производстве они 
попадаются не часто. 

Сравнение тормозных систем по типу привода размещены в таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнение тормозных систем по типу привода 
Показатель Механи-

ческий 
Гидрав-
лический 

Пневма-
тический 

Электри-
ческий 

Комбини-
рованный 

Применяемость на лег-
ковом автомобиле + + - - - 
Применяемость на гру-
зовых автомобилях и 
прицепах + + + - + 
Совместимость с дру-
гими приводами + + + + + 
Быстрое время срабаты-
вания - + - + - 
Высокий КПД - + + + - 
Относительно низкая 
стоимость + + - - - 
Относительно малые 
габариты + + - + - 
Высокая эффективность - + + + + 
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Проанализировав сравнение систем тормозов по типу привода представленное в 
таблице 1, можно сделать вывод, что наилучшие показатели у гидравлического приво-
да. Основные достоинства его состоят в высоком КПД и эффективность торможения, 
достаточно быстрое время срабатывания и относительно низкая стоимость. Гидравли-
ческий привод получил широкое применение на легковых автомобилях. Поэтому 
наиболее рациональным является гидравлический тип привода. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА УСРЕДНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ НА ТОЧНОСТЬ 
РАСЧЕТА РИСКА ЗДОРОВЬЮ 

ESTIMATION OF UNCERTAINTY RISK CALCULATION OF UNCERTAINMENT, 
CALCULATED BY METHOD OF CONCENTRATION 

Аннотация: Дана оценка неопределенностей при расчете ингаляционных канцероген-
ных рисков при разных способах определения среднесуточной концентрации загрязняющих 
веществ.  

Ключевые слова: канцерогенный риск, среднесуточная концентрация, неопределенность. 

Abstract: An estimation of uncertainties in the calculation of inhalational carcinogenic risks is 
given for different methods of determining the daily average concentration of pollutants. 

Key words: carcinogenic risk, average daily concentration, uncertainty. 

При расчетах риска принято в качестве расчетной среднемноголетней концен-
трации за рассматриваемый 30-летний период, принимать среднюю концентрацию за 
последние 5 лет. В городах, где происходит резкое изменение объемов производств за 
30-летний период (см. рис. 1), это может привести к заметному искажению результата. 

Рис.1. Динамика изменения концентраций взвешенных веществ 

В работе проведены сравнительные расчеты канцерогенных ингаляционных 
рисков от действия десяти химических веществ в воздухе города Комсомольска-на-
Амуре за период с 1985 по 2014 гг. для разных вариантов определения среднесуточной 
концентрации, используемой при расчете: 

1. с учетом динамики изменения концентрации за 30-летний период. Эта
версия расчета принята в качестве точного, и обозначена, как вариант 1; 

2. для случая усреднения концентраций внутри периодов: от 0 до 6 лет; от 6
до 18 лет и от 18 до 30 лет.  За точку отсчета принят 1985 год. Эта версия расчета при-
нята в качестве первого приближения и обозначена, как вариант 2; 
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3. по среднемноголетнему за весь 30-летний период (второе приближение, 
вариант 3); 

4. по среднегодовой концентрации 2014 года (третье приближение, вариант 4). 
На рис. 2 в качестве примера представлено вещество с более гладкой динамикой 

концентрации -  бенз(а)пирен. Таблица 1 демонстрирует возможные погрешности в за-
висимости от варианта расчета для бенз(а)пирена.  

 

 

Рис. 2. Динамика изменения концентраций бенз(а)пирена 
 

Таблица 1 
Оценка неопределенности расчета канцерогенного риска, обусловленная способом 

усреднения концентраций 

№ варианта Характеристика варианта CR CR, % Погрешность, % 
1 Точный 0,0069*10-4 100 - 
2 Первое приближение 0,0069*10-4 100 0 
3 Второе приближение 0,00759*10-4 110 10 
4 Третье приближение 0,00971*10-4 140 40 
 
Расчет риска с усреднением концентраций внутри каждого периода 0-6, 6-18 и 

18-30 лет (второй вариант) имеет приемлемую точность. 
При расчете риска по средней концентрации за 30 летний период результат по-

лучается менее точным. Для рассмотренного примера погрешность составила 10%.  
Принятие в качестве расчетной концентрации среднегодовых данных за послед-

ний год, может привести к существенным погрешностям. В рассмотренном примере 
она составила 40 %. 

Погрешности для веществ с резко изменяющейся динамикой (например, взве-
шенные на рис. 1) в 2 раза больше.  

Таким образом, при обосновании выбора варианта учета среднемноголетней 
концентрации необходимо учитывать форму кривой изменения концентрации за рас-
сматриваемый период. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
НАНОРАЗМЕРНОГО ОКСИДА КОБАЛЬТА 

EVALUATION OF THE POTENTIAL DANGER OF COBALT OXIDE NANOSIZED  
TO HUMAN HEALTH 

Аннотация: Проведен анализ данных литературы о физических и токсикологических 
характеристиках наноразмерного оксида кобальта. Обобщение информации о физико-
химических, молекулярно-биологических, цитологических и токсикологических характеристи-
ках и определение потенциальной опасности вещества, выполненное по результатам анализа 
данных аннотируемой научной литературы и технических паспортов безопасности, представ-
ленных в исследованиях ведущих российских и зарубежных центров, показало, что нанодис-
персный оксид кобальта обладает высокой степенью потенциальной опасности для здоровья 
человека. Наночастицы оксида кобальта имеют размер в диапазоне 41,2-77,9 нм, преимуще-
ственно сферической формы, высокореакционноспособные. Выявлено повреждение ДНК, вы-
зывают нарушение протеомного и метаболомного профиля, обладают возможной канцероген-
ностью для человека и снижают жизнеспособность клеток.  

Ключевые слова: наночастицы, оксид кобальта, потенциальная опасность, физико-
химические характеристики, молекулярно-биологические характеристики, цитологические ха-
рактеристики, токсичность. 

Abstract: The article generalized information about the physico-chemical, molecular biologi-
cal, cytological and toxicological characteristics and identification of the cobalt oxide nanoparticles 
potential danger. Researches is based on analysis of the Russian and foreign scientific literature and 
MSDS data. The results showed a high degree of the substance potential danger. 

Analysis of physico-chemical characteristics showed that the cobalt oxide nanoparticles have a 
diameter size in the range of 41,2 to 77,9 nm. The nanoparticles have preferably a spherical shape. The 
specific surface area was 42,1±0,3 m2/g. Cobalt oxide nanoparticles are poorly soluble in water.  

The effective charge of the nanoparticles in the aqueous slurry is negative. This increases their 
potential ability to penetrate through tissue barriers. The particles tend to aggregate. Cobalt oxide na-
noparticles damage DNA. The particles have a high adsorption capacity and cause the proteomic and 
metabolom profile violation. Analysis of cytological characteristics showed that the nanoparticles are 
possibly human carcinogenic, and reduce cell viability. Evaluation of the toxicological characteristics 
showed that nanoparticles supported neutrophilia. The number of macrophages and lymphocytes is 
increased in bronchoalveolar washings. This indicates ongoing inflammation. 

Keywords: nanoparticles, cobalt oxide, potential danger, physico-chemical characteristics, 
molecular biological characteristics, cytological characteristics, toxicological characteristics. 

Активное развитие исследований в области нанообъектов и наноструктур свиде-
тельствует об особой актуальности вопросов оценки потенциальной опасности и токси-
колого-гигиенической безопасности продуктов наноиндустрии для здоровья человека и 
объектов среды обитания. 
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Прямое экспонирование наночастицами кобальта возможно на производстве, из 
объектов окружающей среды или при использовании в качестве импланта, содержаще-
го кобальто-хромовый сплав [5]. Учитывая активное внедрение наноматериалов в раз-
личные сферы производства, контактировать с которыми предполагается широкой ка-
тегории населения и работающих, актуальным является уточнение и систематизация 
данных о физических и токсикологических параметрах наноразмерного оксида кобаль-
та при различных путях поступления в организм человека. 

Аналитическое обобщение информации, представленное в аннотируемых зару-
бежных и отечественных источниках литературы, а также собственные результаты ис-
следования, показали, что наночастицы оксида кобальта в поперечнике имеют размеры 
в диапазоне от 41,2 до 77,9 нм. Характеризуются преимущественно сферической фор-
мой частиц. Удельная площадь поверхности составляет 42,1±0,3 м2/г, по данным дру-
гих авторов удельная площадь, установленная ВЕТ-методом, составляет 73,70 м2/г [6], 
что говорит о высокореакционноспособности наночастиц. Относится к слегка раство-
римым в воде соединениям (доля растворимых частиц составляет 0,00156 г/л при тем-
пературе 20 °С) [4]. Эффективный заряд наночастиц в водной суспензии отрицатель-
ный, что потенциально увеличивает их способность проникновения через тканевые ба-
рьеры [9]. Частицы склонны к агрегации. Установлено, что дзета-потенциал наночастиц 
оксида кобальта в воде составляет - 15,3 мВ, что характеризуется как низкое значение и 
свидетельствует о склонности частиц к агрегации и, как следствие, снижению устойчи-
вости дисперсии [2]. 

Нанодисперсный оксид кобальта способен генерировать свободные радикалы, 
что подтверждается в исследованиях in vitro, результаты которых показали индукцию 
ионов на клеточном уровне с помощью механизма троянского коня, которые связыва-
ются с везикулами и являются причиной индукции активных форм кислорода [5, 8]. 
При взаимодействии с мембраной клетки вызывают ее повреждение (цитотоксичность), 
о чем свидетельствует их способность адсорбироваться на поверхности, приводя к об-
разованию отверстий, что увеличивает вероятность транспорта посторонних примесей 
(токсикантов) из внешней среды во внутреннюю среду организма, так как максималь-
ная емкость адсорбции метиленового синего красителя на поверхности нанодисперсно-
го оксида кобальта в водной суспензии равна 5000 - 5500 мг/г [3, 9]. Вызывают нару-
шение протеомного и метаболомного профиля [7]. 

Наночастицы оксида кобальта поддерживают нейтрофилез, прослеживается уве-
личение количества макрофагов и лимфоцитов в бронхоальвеолярном смыве, что ука-
зывает на продолжающееся воспаление [5]. Частицы при контакте с кожей могут вызы-
вать аллергические реакции, при вдыхании могут вызывать приступы бронхиальной 
астмы, затруднённое дыхание. Длительное воздействие может привести к фиброзу и 
интерстициальной пневмонии [4, 5, 7]. 

Соединения кобальта в микроразмерном состоянии относятся к 1 группе и опре-
деляются как канцерогенные для человека в соответствии с классификацией Междуна-
родного агентства по изучению рака (International Agency for Research on Cancer) [4]. 
Канцерогенное действие наночастиц кобальта обуславливается увеличением уровня 
внутриклеточного АФК, активацией стресс-индуцированных сигнальных каскадов, по-
вреждением макромолекул – белков и ДНК. 

Оценка комплекса физико-химических, молекулярно-биологических, цитологи-
ческих, токсикологических характеристик, ранжирование критериальных признаков 
опасности и определение потенциальной опасности нанодисперсного оксида кобальта 
для здоровья человека показала, что значение «частной» опасности (D) наночастиц ок-
сида кобальта составило 1,860, что соответствует диапазону 1,780-2,449, оцениваемому 
как «высокая степень потенциальной опасности», с достоверной степенью оценки 



163 

имеющейся информации (U=0,092, что укладывается в диапазон 0-250, оцениваемый 
как «оценка достоверна») [1]. Полученные результаты свидетельствуют о дальнейшем 
исследовании вещества. 
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И ПЕРОРАЛЬНОМ ПОСТУПЛЕНИИ 
ASSESSMENT OF ACUTE TOXICITY AND CUMULATIVE PROPERTIES  

OF NANODISPERSE OXIDE OF COBALT AT INHALATION AND ORAL RECEIPT 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования и оценка острой токсич-
ности и кумулятивных свойств нанодисперсного оксида кобальта при ингаляционном и перо-
ральном поступлении.  

Ключевые слова: наночастицы, оксид кобальта, острая токсичность, кумулятивные 
свойства, ингаляционное и пероральное поступление.  
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Abstract: The article presents the results of research and assessment of acute toxicity and cu-
mulative properties of nanosized oxide of cobalt at inhalation and oral receipt. 

Key words: nanoparticles, cobalt oxide, acute toxicity, cumulative properties, inhalation and 
oral receipt. 

Введение Оксидные соединения кобальта в наноразмерном состоянии в настоя-
щее время широко применяются в электропотреблении, нанооптике, биодиагностике и 
нанометаллургии [6]. Синтез нанодисперсного оксида кобальта обуславливает поступ-
ление в среду обитания наночастиц в виде аэрозолей и дисперсных растворов, что 
опасно для здоровья человека. В связи с этим, важно систематизировать и уточнять 
данные о физических и токсикологических параметрах наноразмерных металлсодер-
жащих частиц. 

Цель работы - оценка острой токсичности и кумулятивных свойств нанодис-
персного оксида кобальта при ингаляционном и пероральном поступлении для обеспе-
чения безопасности здоровья населения. 

Материалы и методы. Для проведения исследований использован порошок 
нанодисперсного оксида кобальта (Cobalt (II, III) oxide., рег. номер CAS 1308-06-1, но-
мер продукта 637025), производства компании Sigma-Aldrich (США). Для сравнитель-
ного анализа использован порошок микродисперсного оксида кобальта (Cobalt (II, III) 
oxide., рег. номер CAS 1308-06-1, номер продукта 221643).  

Тестируемые вещества использовали в форме водных суспензий посредством 
внесения порошка в бидистиллированную воду, соответствующую ТУ 6-09-2502-77. 
После чего, выполнена ультразвуковая обработка на ультразвуковом гомогенизаторе 
Sonopuls Hd 3200 (Bandelin, Германия) при комнатной температуре в течение 2-х минут 
в режиме непрерывной пульсации на 65%-ой мощности. Оценка размера и формы ча-
стиц выполнена на анализаторах Horiba LB-550 («Horiba», Япония) и Microtrac S3500 
(«Microtrac», США); на сканирующем микроскопе высокого разрешения (3-10 нм, мак-
симальное увеличение 300000Х) S-3400N («HITACHI», Япония) с приставкой для рент-
геновского энергодисперсионного микроанализа («Bruker», Германия) и атомно-
силовой микроскопии Solver-PRO («НТ-MDT», США). Исследование и оценка удель-
ной площади поверхности частиц нативных порошков нано- и микродисперсного окси-
да кобальта выполнена на приборе ASAP 2020 («Micromeritics», США) после дегазации 
исследуемого материала в вакууме при температуре 350 °С в течение 3 часов. Удельная 
площадь поверхности образцов (SBET) рассчитана по методу, предложенному Брунауэ-
ром, Эмметом и Тейлором [1]. Общий объем пор Vtot рассчитан из количества азота, 
адсорбированного при относительном давлении р/р0≈0.99. Распределение пор по раз-
мерам определено по изотермам десорбции, используя метод Баррета, Джойнера и Ха-
ленды [5]. Оценка концентрации кобальта (в пересчете на кобальта оксид) в суспензиях 
выполнена на масс-спектрометре Agilent 7500cx («Agilent Technologies Inc», США) с 
октопольной реакционной/столкновительной ячейкой. Исследованная концентрация 
суспензии - 125 мг/см3. Исследование токсического действия водной суспензии нано-
дисперсного оксида кобальта в условиях острого эксперимента выполнено на лабора-
торных животных в соответствии с ГОСТ 32646-2014, ГОСТ 32644-2014. Эксперимен-
ты проводили на белых мышах-самках линии BALB/C массой 15-25г. 

При определении острой токсичности при пероральном и ингаляционном путях 
поступления использовали по 6 особей в каждом эксперименте, период наблюдения - 
14 суток. Животных разделили на 2 группы, по 3 особи: группа № 1 для исследования 
нанодисперсного порошка, № 2 –для микродисперсного аналога. Эксперимент по опре-
делению острой токсичности при пероральном пути поступления определяли по схеме 
тестирования в соответствии с ГОСТ 32644-2014. Первоначальная исследованная доза - 
2000 мг/кг массы тела. Среднюю смертельную дозу вещества (ЛД50) определяли по ре-
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зультатам выживаемости животных по алгоритму, представленному в ГОСТ 32644-
2014. Класс опасности установлен в соответствии с ГОСТ 12.1.007.76. Эксперимент по 
определению острой токсичности при ингаляционном пути поступления проведен по 
схеме в соответствии с ГОСТ 32646-2014. Первоначальная номинальная концентрация 
в воздухе камеры - 5 мг/дм3. Среднюю смертельную концентрацию вещества (СЛ50) 
определяли по результатам выживаемости животных по алгоритму, представленному в 
ГОСТ 32646-2014.  

При оценке кумулятивных свойств использовали 20 особей. Животные разделе-
ны на 2 группы (по 10 особей в каждой): группа № 1 для исследования нанодисперсно-
го порошка, № 2 - микродисперсного аналога. В первые 4 дня вводили дозу исследуе-
мых веществ - 1/10 ЛД50 (500 мг/кг массы тела), затем, каждые последующие 4 дня до-
зу увеличивали в 1,5 раза. Эксперимент проводили в течение 20 дней в соответствии со 
схемой, предложенной МУ 1.2.2520-09 «Токсиколого-гигиеническая оценка безопасно-
сти наноматериалов» [4]. 

Работа с животными выполнена в соответствии с Руководством по уходу и ис-
пользованию лабораторных животных [7], правилами лабораторной практики [3]. Ток-
сикологические эксперименты проведены в соответствии с правилами, принятыми 
Международными рекомендациями (этическим кодексом) по проведению медико-
биологических исследований с использованием животных и Этическим комитетом 
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью 
населения» [2]. 

Результаты. Оценка физических свойств показала, что размер в поперечнике 
наночастиц равен 41,2-77,9 нм, что в 6,8 раза меньше размера микрочастиц (0,281-4,91 
мкм). Форма наночастиц преимущественно сферическая, микрочастиц - неправильная. 
Объем пор с радиусом <32,0 нм у наночастиц равен 0,106 см3/г, в 53 раза больше мик-
рочастиц (0,002 см3/г). Удельная площадь поверхности наночастиц 42,1 ± 0,3 м2/г, в 
46,7 раз больше удельной площади поверхности микрочастиц (0,9 м2/г). 

Исследование острой токсичности показало, что при однократном внутрижелу-
дочном введении нанодисперсного оксида кобальта и микродисперсного аналога через 
зонд гибели животных не установлено. Следовательно, острой токсичностью данные 
вещества для мелких грызунов не обладают (ЛД50> 2000 мг/кг). Сравнительная оценка 
острой токсичности при ингаляционном воздействии показала, что нанодисперсный 
оксид кобальта и микродисперсный аналог острой токсичностью для мелких грызунов 
не обладают (СЛ50>5 мг/дм3). При ингаляционном поступлении, концентрация нано-
дисперсного оксида кобальта в печени составила 0,168 мг/г, что в 2,21 раза выше кон-
центрации микродисперсного оксида кобальта (0,076 мг/г); в мозге - 0,046 мг/г, что в 
2,84 раза выше концентрации микродисперсного аналога (0,022 мг/г). Концентрация 
нанодисперсного оксида кобальта в крови составила 33,66 мг/г, а концентрация в ткани 
легких – 5,72 мг/г. 

Сравнительная оценка кумуляции при пероральном поступлении показала, что 
исследуемое вещество накапливается в органах в большей концентрации, чем микро-
дисперсный аналог: в печени - 76,940 мг/г, что в 27,4 раза больше (2,808 мг/г); в мозге – 
0,733 мг/г, что в 2,07 больше (0,354 мг/г); в почках -141,608 мг/г, что в 155,3 раза боль-
ше микродисперсного аналога (0,912 мг/г).  

Выводы. Исследованный образец оксида кобальта является наноматериалом с 
размером частиц в поперечнике 41,2-77,9 нм, что в 6,8 раза меньше размера частиц 
микродисперсного аналога (0,281-4,91 мкм), не обладает острой ингаляционной и перо-
ральной токсичностью, относится к 4 классу опасности (малоопасное) по критерию 
ЛД50 и СЛ50. Относительно микродисперсного аналога при остром ингаляционном 
поступлении в виде аэрозоля обладает большей проникающей способностью в печень и 
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мозг (в 2,21 раза и 20,84 раза выше), при внутрижелудочном введении обладает более 
выраженной материальной кумуляцией в виде накопления в печени, головном мозге, 
почках (в 27,4; 2,07; 155,3 раза больше). Полученные результаты необходимо учиты-
вать при разработке мероприятий по защите здоровья населения.  
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ  

У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ АЭРОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЮМИНИЯ 
BIOCHEMICAL INDICATORS OF BONE TISSUE IN CHILDREN IN CONDITIONS  

OF AEROGENIC IMPACT OF PRIORITY CHEMICAL FACTORS IN THE ZONE  
OF INFLUENCE OF ALUMINUM ENTERPRISE ENTERPRISE 

 
Аннотация: Представлены результаты исследования биохимических показателей со-

стояния костной ткани у детей в условиях аэрогенного воздействия приоритетных химических 
факторов в зоне влияния предприятия по производству алюминия.  

Ключевые слова: алюминий, атмосферный воздух, детское население, биохимические 
показатели, костная ткань, оксидантные и антиокислительные процессы. 

 
Abstract: Studies of biochemical indicators of bone tissue in children under conditions of 

aerogenic exposure to priority chemical factors in the zone of influence of the enterprise for the pro-
duction of aluminum are presented. 
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В настоящее время качество атмосферного воздуха на промышленно развитых 
территориях Российской Федерации характеризуется стабильным загрязнением вред-
ными химическими веществами, представляющими опасность для здоровья населения, 
в том числе детского.  

Приоритетными примесями в зонах размещения алюминиевых производств яв-
ляются алюминийсодержащие пыли, среднесуточные концентрации которых в 3 и бо-
лее раз превышают соответствующие ПДК. Алюминий и его соединения относятся к 3 
классу опасности, критическими органами и системами, которых в том числе является 
костная система [4]. 

Анализ заболеваемости населения, проживающего в зоне влияния выбросов 
алюминиевого производства, свидетельствует о стабильном превышении среднерос-
сийских показателей уровня первичной заболеваемости у детей, при этом по болезням 
костно-мышечной системы до 1,5 раз [3]. 

Цель работы – исследовать и оценить биохимические показатели состояния 
костной ткани у детей, проживающих в условиях неудовлетворительного качества ат-
мосферного воздуха в зоне влияния выбросов предприятий по производству алюминия. 

Материалы и методы. Выполнено обследование 147 детей в возрасте 3-10 лет, 
проживающих в зоне влияния выбросов предприятия по производству алюминия – 
группа наблюдения, и 50 детей, проживающих на территории с удовлетворительным 
качеством атмосферного воздуха – группа сравнения. 

Исследование включало в себя оценку качества атмосферного воздуха изучае-
мых территорий, определение содержания алюминия методом масс-спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) в биосредах (кровь, моча) обследуемых детей 
в соответствии с СТО М25–2016. Комплекс лабораторных показателей, позволяющих 
оценить состояние костной ткани при хроническом ингаляционном воздействии хими-
ческих факторов алюминиевого производства [2, 5]: 

– скорость синтеза и резорбции костной ткани: уровень ионизированного каль-
ция в цельной крови; содержание N-остеокальцина, активность тартрат-резистентной 
кислой фосфатазы, фосфора в сыворотке крови; 

– баланс оксидантных и антиокислительных процессов: уровень 8-гидрокси-2-
деоксигуанозин в моче, антиоксидантной активности (АОА) плазмы крови и актив-
ность супероксиддимутазы (СОД) в сыворотке крови.  

В качестве критериев оценки отклонений лабораторных показателей использо-
ваны уровни лабораторных показателей детей группы сравнения. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использова-
нием критерия Стьюдента (t>2, р≤0,05). Причинно-следственные связи описывали с ис-
пользованием модели логистической регрессии. Оценка достоверности и адекватности 
полученных моделей осуществлена по критерию Фишера и Стьюдента. Критерием ста-
тистической значимости являлась величина р≤0,05 [1, 6].  

Результаты. Хроническая экспозиция детского населения на территории 
наблюдения характеризуется средней суточной дозой алюминия до 0,00085 мг/(кг*сут), 
поступающего ингаляционно с атмосферным воздухом. 

В результате химико-аналитических исследований установлено, что среднее со-
держание алюминия (0,0019 ± 0,003 мг/дм3) в крови детей группы наблюдения превы-
сило в 1,3 – 3,0 раза аналогичный показатель в крови детей группы сравнения (22,8 % 
проб) и референтного уровня (0,0065 ± 0,0035 мг/дм3) соответственно. Уровень алюми-
ния в моче детей группы наблюдения составил 0,036 ± 0,004 мкг/дм3 и превысил в 2,7 
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раза референтный уровень (0,006 мг/дм3), в 4,5 раза – аналогичный показатель в группе 
сравнения (р = 0,0001), Повышенное содержание алюминия в крови и моче может при-
вести к развитию дисбаланса со стороны оксидантных и антиокислительных процессов, 
нарушению структуры костной ткани в организме детей. 

У детей группы наблюдения выявлено повышенное содержание ионизированного 
кальция в крови относительно аналогичного показателя у детей группы сравнения (р = 
0,0001). Частота регистрации проб с повышенным уровнем ионизированного кальция в 
крови детей группы наблюдения составила 92,9 % случаев при 63,4 % в группе сравне-
ния (кратность различий – 1,5 раза, р = 0,0001). Среднее значение фосфора в сыворотке 
крови детей группы наблюдения достоверно ниже аналогичного показателя в группе 
сравнения (р = 0,001). Зарегистрировано 7,6 % проб от общего количества проб со сни-
женным уровнем фосфора в крови у детей группы наблюдения при отсутствии таковых в 
группе сравнения (р = 0,033). Установлена прямая зависимость повышения уровня иони-
зированного кальция в крови при повышенном уровне алюминия в крови и моче (R2 = 
0,542-0,585; 205,58 ≤ F ≤ 253,4; р = 0,0001); снижения содержания фосфора в сыворотке 
крови при повышении уровня алюминия в моче (R2 = 0,218; F = 32,56; р = 0,0001). 

Установлено, что у детей группы наблюдения уровень N-остеокальцина (маркер 
скорости синтеза костной ткани) в сыворотке крови в 1,2 раза ниже показателя у детей 
группы сравнения (р = 0,021). Частота регистрации проб сыворотки крови со снижен-
ным уровнем N-остеокальцина у детей группы наблюдения составила 92,9 % от общего 
количества проб. Оценка уровня тартрат-резистентной кислой фосфатазы в сыворотке 
крови (маркер резорбции костной ткани) свидетельствует о достоверном повышении 
данного показателя относительно физиологической нормы (р = 0,0001).  

Отмечено повышение в 2,2 раза уровня 8-гидрокси-2-деоксигуанозина в моче 
детей группы наблюдения относительно аналогичного показателя в группе сравнения 
(р = 0,002), характеризующего активность окислительных процессов на молекулярном 
уровне, что может усугублять скорость резорбции костной ткани. При этом частота 
проб с повышенным выведением 8-гидрокси-2-деоксигуанозина с мочой составила 23,8 
% случаев при отсутствии таковых в группе сравнения (р = 0,008). Установлена прямая 
зависимость между повышенным выведением 8-гидрокси-2-деоксигуанозина с мочой и 
повышенным содержанием алюминия в моче (R2 = 0,471; F = 23,97; р = 0,0001). 

Выявлено снижение общей АОА плазмы крови детей группы наблюдения отно-
сительно данного показателя у детей группы сравнения (р = 0,018). Количество случаев 
пониженного уровня АОА плазмы крови у детей группы наблюдения составило 53,2 % 
при 37,8 % случаев в группе сравнения (р = 0,014). Средняя активность СОД в сыво-
ротке крови у детей в группе наблюдения в 1,2 раза превысила значение данного пока-
зателя у детей группы сравнения (р = 0,030). Частота регистрации проб с повышенной 
активностью СОД составила 16,7 % случаев (кратность различий с группой сравнения –  
1,4, р = 0,006). 

Заключение. По результатам исследования установлено, что у детей группы 
наблюдения концентрация алюминия в крови и моче превышает в 1,3-5,6 раза рефе-
рентные уровни и показатели у детей группы сравнения. У детей группы наблюдения 
выявлены отклонения биохимических показателей, характеризующие дисбаланс окси-
дантных и антиокислительных процессов, нарушение состояния костной ткани. Дока-
зана связь между ионизированным кальцием в крови, фосфором в сыворотке крови, 8-
гидрокси-2-деоксигуанозином в моче и концентрацией алюминия в крови и моче, что 
позволило оценить данные показатели в качестве маркеров негативных эффектов. Дан-
ные показатели могут быть рекомендованы для раннего выявления нарушений состоя-
ния костной ткани в условиях аэрогенного воздействия приоритетных химических фак-
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торов в зоне влияния предприятия по производству алюминия для обоснования необ-
ходимого объема профилактических мероприятий. 
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АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ  
ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

THE ANALYSIS OF SOURCES NANOPARTICLES OF ALUMINUM OXIDE  
FOR POPULATION HEALTH RISK EVALUATION 

Аннотация: в статье представлен краткий анализ данных зарубежных публикаций о 
различных источниках непреднамеренно образованных наночастиц Al2O3, который показал, что 
такие частицы в значительном объеме образуются при обработке алюминиевых сплавов и по-
лупроводниковой продукции (например, при сварке, резке, абразивной чистке и полировке). 
Анализ литературных источников также показало, что эффект воздействия на организм челове-
ка наночастиц Al2O3, входящего в состав различных популярных косметических средств, до сих 
пор не изучен в полной мере. Данные о непреднамеренных источниках наночастиц Al2O3 долж-
ны использоваться в прогнозировании и оценке рисков для здоровья населения. 

Ключевые слова: оксид алюминия, наночастицы, нанотоксикология, оценка рисков 

Abstract: The article presents a brief analysis of the data of foreign publications on various 
sources of unintentionally formed Al2O3 nanoparticles, which showed that such particles are formed in 
considerable volume during the processing of aluminum alloys and semiconductor products (for ex-
ample, in welding, cutting, abrasive cleaning and polishing). The analysis of the literature sources also 
showed that the effect of the effect on the human body of the nanoparticles Al2O3, which is a part of 
various popular cosmetic products, has not yet been fully studied. Data on unintentional sources of 
Al2O3 nanoparticles should be used in forecasting and assessing risks to public health. 
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Рост объемов производства материалов, содержащих наночастицы, за последние 

десять лет имеет экспоненциальный характер. По данным [1] доля нанодисперсного 
оксида алюминия составляет около 20 % всех выпускаемых наноразмерных химиче-
ских веществ. Наночастицы оксида алюминия (Al2O3) востребованы в промышленности 
в качестве катализатора или носителя катализатора при очистке газов, компонента ке-
рамических и абразивных материалов. В последние годы Al2O3 все чаще используется 
при изготовлении косметики. Керамика на основе Al2O3 имеет высокую механическую 
прочность, твердость, износостойкость и химическую инертность при хорошей био-
совместимости, поэтому она используется при изготовлении стоматологических и 
костных имплантатов [2]. 

Токсичность наноразмерных частиц алюминия относительно хорошо [3]. Одна-
ко, информации относительно токсичности нанодисперсных форм Al2O3 в настоящее 
время существует недостаточно. Известно [4], что наночастицы Al2O3 обладают высо-
кой поверхностной активностью, а это означает, что они обладают потенциальной 
опасностью для здоровья человека и для окружающей среды в целом.  

Цель настоящей работы – проанализировать и обобщить сведения исследований 
о различных источниках наночастиц Al2O3 для их дальнейшего использования в про-
гнозировании и оценке рисков для здоровья населения по данным зарубежных публи-
каций. 

Анализ публикаций, посвященных воздействию наночастиц Al2O3, на здоровье 
человека, за последние 10 лет показал, что популярность набирают исследования с не-
преднамеренно образованными наночастицами [5]. Такими нанодисперсными частица-
ми являются такие частицы Al2O3, которые образовались не в качестве основных про-
дуктов производственного процесса, а в качестве побочных, или случайных. К ним от-
носятся различные аэрозоли, возникающие при сварке, резке и шлифовке металличе-
ских и неметаллических материалов, производственные пыли, образованные при добы-
че и обогащении твердых полезных ископаемых и т.д. Кроме того, у исследователей 
все больший интерес вызывают наночастицы Al2O3, попадающие в окружающую среду 
из бытовых отходов [6]. 

В монографии [7] приведена общая классификация источников непреднамерен-
но образованных наночастиц Al2O3 (рис. 1). Концентрация вещества в представленных 
источниках весьма различная, как и свойства самих частиц (размер, морфология, пори-
стость и т.д.). Однако, эти характеристики позволяют представить некоторые характер-
ные пути миграции наночастиц Al2O3 (рис. 2), которые, как правило, не попадают в по-
ле зрения контроля за перемещением наноматериалов, как следствие, их воздействие 
при оценке рисков не учитывается, что приводит, к снижению достоверности оценок и 
прогнозирования.  

 

Рис. 1. Источники наночастиц оксида алюминия 
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Рис. 2. Схема воздействия наночастиц на здоровье человека через окружающую среду 

Согласно данных [8] при нанесении красок, содержащих Al2O3, в атмосферу ра-
бочего пространства высвобождаются частицы этого оксида размером 10-487 нм в кон-
центрации до 7,06·106 частиц/см3. 

В исследованиях, посвященных оценке качества воздуха рабочей зоны при свар-
ке алюминиевых сплавов сваркой трением с перемешиванием [9], установлено, что в 
процессе неизбежно генерируются частицы Al2O3, размером 30-550 нм в концентрации 
до 4,0·105 частиц/см3. 

Исследование [10] по оценке потенциального воздействия наночастиц Al2O3, воз-
никающих при обработке полупроводников показало, что они коагулируют и в воздухе 
рабочей зоны они присутствуют в виде взвеси микрочастиц размером 0,1 - 0,5 мкм. 

Применительно к бытовым источникам частиц Al2O3 могут быть отнесены даже 
лазерные принтеры и копировальные машин, использующие для формирования изоб-
ражения освещение лазерным лучом фоточувствительных элементов принтера [10]. 
Размер магнитных частиц тонера в картриджах для этих устройств достигает от 30 нм 
до 2 мкм. Следует отметить, что концентрация частиц, при которой воздействие может 
быть ощутимым достигается через несколько часов работы техники. 

Наибольшей потенциальной опасностью, в качестве источника наночастиц 
Al2O3, представляют собой косметические средства торговых марок, имеющих милли-
ардные продажи по всему миру. Так, согласно патента US 20070274931 A9 в солнцеза-
щитных кремах используются частицы Al2O3 размером 80-125 нм в количестве 3-15 % 
от сухой составляющей средства. В универсальной композиции для различных косме-
тических средств по патенту US 8377427 B2, права на который принадлежат L'oreal, 
содержатся частицы 50-200 нм. Этой же компании принадлежит патент US 5695747 A 
на средства, содержащие наноразмерные пигменты, в том числе частицы Al2O3 разме-
ром 30-80 нм. 

Таким образом, анализ данных зарубежных исследований о различных источни-
ках наночастиц Al2O3 показал, что в наименьшей степени изучены непреднамеренно 
образованные частицы, возникающие при обработке алюминиевых сплавов и полупро-
водниковой продукции (например, при сварке, резке, абразивной чистке и полировке). 
Кроме того, установлено, что до последнего времени недооценённым остаётся эффект 
воздействия на организм человека наночастиц Al2O3, входящего в состав различных 
популярных косметических средств. Интерес представляют не только характер воздей-
ствия частиц, но и их пути миграции в окружающей среде. Данные о непреднамерен-
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ных источниках наночастиц Al2O3 должны использоваться в прогнозировании и оценке 
рисков для здоровья населения. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА АВТОТРАНСПОРТА В ФОРМИРОВАНИЕ 

РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 
EXPERT EVALUATION OF MOTOR VEHICLE IN PREVENTION OF RISK  

TO POPULATION HEALTH 
 

Аннотация: Предложена экспертная оценка вклада автотранспорта в формирование 
риска здоровью населения, которая может быть полезной при решении задач управления 
риском здоровью на городском и региональном уровне. В основу работы положено допущение, 



173 

что концентрация и соответственно дозовая нагрузка, сформированная автотранспортом, про-
порциональна вкладу автотранспорта в городской валовый выброс по соответствующему по-
лютанту. 

Abstract: The proposed expert assessment of the contribution of vehicles to the formation of a 
risk to public health, which can be useful in addressing the challenges of managing health risks at the 
city and regional levels. The work is based on the assumption that the concentration and, accordingly, 
the dose load generated by road transport is proportional to the contribution of motor vehicles to urban 
gross emissions by the corresponding pollutant. 

Ключевые слова: автотранспорт, вклад, риск здоровью, неопределенность, валовые 
выбросы, среднесуточная концентрация, законы подобия, моделирование. 

Key words: motor transport, contribution, carcinogenic risk, uncertainty, gross emissions, av-
erage daily concentration, similarity laws, modeling. 

В работе представлены некоторые результаты выпускной квалификационной 
работы Жуковой Дарьи (руководитель, проф. Степанова И.П.), которая была успешно 
защищена в 2016 году, а Дарья получила квалификацию бакалавра по направлению 
20.03.01 «Техносферная безопасность». 

 Работа посвящена оценке риска здоровью населения от действия химических 
веществ, загрязняющих воздушную среду, в т. ч. оценке вклада от выбросов автотранс-
порта для г. Комсомольска-на-Амуре. Исследуемый 30-летний временной интервал 
охватывал период с 1985 по 2014 годы. К исследованию приняты 10 веществ: углерода 
оксид, серы диоксид, оксид и диоксид азота, сероводород, взвешенные вещества, амми-
ак, формальдегид, свинец и бенз(а)пирен. 

Особенностью исследуемого города является то, что за рассматриваемый период 
резко менялись объемы производства, что предопределяет необходимость расчета 
среднемноголетней концентрации с учетом динамики за весь 30-летний период.  

При решении задач по оценке вклада автотранспорта в формирование риска здо-
ровью населения, были выявлены следующие неопределенности: 

• неполнота данных об уровне загрязнения воздушной среды исследуемого го-
рода, а именно: за период с 1985 по 1997 года имелись данные только о динамике вало-
вых загрязнений, аналитические данные о динамике концентраций оказались недоступ-
ны (первый временной период); за период с 1998 по 2014 год имелась полная информа-
ция и о валовых выбросах, и об уровнях концентраций (второй временной период). 

• невозможность определения точного вклада автотранспорта в формирование
концентраций; 

• отсутствие достоверной информации о наличие или отсутствие этилированного
бензина в продаже и в использовании; 

• неполный список полютантов в принятых системах контроля, расчета и анали-
за выбросов автотранспорта;  

Концентрации первого временного периода определялись следующим образом: 
по сопоставлению кривых динамики валовых выбросов и концентрации второго вре-
менного периода (с 1998 по 2014 год) рассчитывался коэффициент соответствия. Затем 
по известным кривым динамики валовых выбросов первого временного периода (с 
1985 по 1997 года) с помощью коэффициента соответствия восстанавливались кривые 
динамики концентраций. На рисунках1, 2 представлены в качестве примера кривые ди-
намики для диоксида азота и бенз(а)пирена. На рисунках указаны области величин, по-
лученные по данным измерений и путем расчета по коэффициенту соответствия между 
кривыми динамики валовых выбросов и концентраций.  
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Рис. 1. Динамика изменения концентраций по диоксиду азота (1985 – 2014) 
 
Вклад автотранспорта в общий валовый выброс города сегодня является одним 

из общепринятых показателей. В крупных городах вклад по суммарным валовым вы-
бросам может составлять более 90 %, в городе Комсомольске-на-Амуре – 52,1. Инфор-
мация о вкладах по суммарным валовым выбросам и отдельным веществам известна и 
широко опубликована.  

Информацию о вкладах можно считать достаточно достоверной и положить в 
основу определения вклада автотранспорта в дозовую нагрузку и риск здоровья для 
населения. В этом и состоит основная идея работы. В основу работы положено допу-
щение, что концентрация и соответственно дозовая нагрузка, сформированная авто-
транспортом, пропорциональна вкладу автотранспорта в городской валовый выброс по 
соответствующему веществу. 

На рисунках 1, 2 показан полученный на основе этого допущения вклад авто-
транспорта в формирование концентраций. 

В таблице 1 представлены результаты окончательных расчетов по величине кан-
церогенного ингаляционного риска и вклад автотранспорта в формирование этого рис-
ка, который составляет 45 %. 

Неканцерогенные эффекты сформированы в основном сероводородом (HQ = 
269,749), формальдегидом (HQ = 23,269), свинцом (HQ = 11,408), взвешенными веще-
ствами (2,803) и связаны с влиянием на органы дыхания (вклад автотранспорта 24 %), 
сердечно-сосудистую систему (вклад автотранспорта 44 %) и центральную нервную 
систему (вклад автотранспорта 45 %). 

Не смотря на ряд принятых допущений, с нашей точки зрения, такой подход в 
определении вклада автотранспорта в формирование дозовой нагрузки и риска здоро-
вью, в достаточной мере отражает качественные связи и позволяет указать на авто-
транспорт, как на приоритетный источник проблем в городской среде. 
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Таблица 1  
Канцерогенный ингаляционный риск 

Канцерогены Канцерогенный  
От всех источников От автотранспорта 

Формальдегид 10,68*10-4 4,72*10-4

Свинец 0,47*10-4 0,28*10-4 

Бенз(а)пирен 0,014*10-4 0,0069*10-4 

Сумма 11,18*10-4 5,00*10-4

Вклад автотранспорта в канцерогенный риск - 45 % 

Предложенная экспертная оценка вклада автотранспорта в формирование риска 
здоровью населения, которая может быть полезной при решении задач управления 
риском здоровью на городском и региональном уровне. 
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ СВЕТОФОРОВ ПРИ ПЕРМАНЕНТНОМ  

ИЗМЕНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТОКОВ ТРАНСПОРТА 
LIGHTFORING ADJUSTMENT SYSTEM FOR PERMANENT CHANGES  

OF TRANSPORT FLOWS INDICATORS 
 
Аннотация: Исследуется возможность отслеживать параметры потоков транспорта по 

перекрестным дорогам и, в зависимости от их изменения, производить достаточно быстрые ре-
гулировки светофоров, для наиболее адекватного и оптимального ответа на подобные измене-
ния. При этом учитывается поведение всей совокупности транспортных проблем на нескольких 
перекрестках. Изучение моделей производится в рамках имитационного моделирования. 

Ключевые слова: потоки транспорта, имитационная модель, время переключения све-
тофоров. 

 
Abstract: We study the possibility to track the parameters of transport flows along cross roads 

and, depending on their changes, make fast enough adjustments of traffic lights, for the most adequate 
and optimal response to such changes. Model considers the behavior of the whole set of transport 
problems at several intersections. The models are studied in the framework of simulation modeling. 

Keywords: traffic flows, simulation model, the time of switching traffic lights. 
 
Проблемы транспортных потоков в г. Южно-Сахалинск, не смотря на относи-

тельно малую (по отношению к городам материка) численность населения стоят очень 
остро. По словам мэра города, на почти 197 тысяч южно-сахалинцев (по состоянию на 
начало 2013 года) приходится 230 тысяч зарегистрированных на территории городско-
го округа автомобилей. Но эта постоянно растущая авто армада, свидетельствующая о 
повышении благосостояния горожан, порождает и специфические, знакомые всем вла-
дельцам машин проблемы. Километровые пробки в часы пик, забитые личными транс-
портными средствами дворы говорят о том, что проектировщики в былые времена не 
учли возможность подобной автомобилизации населения [1].  

"Важно, чтобы Южно-Сахалинск, город, где сходятся все транспортные потоки 
региона, был разгружен, особенно в часы пик”, сказал губернатор Сахалинской области 
[2]. Специалисты ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транс-
порта", которому в феврале 2015 года был поручен проект комплексного плана разви-
тия транспортной инфраструктуры г. Южно-Сахалинск разработают систему пешеход-
ных и велосипедных дорожек, рационального расположения светофоров, пешеходных 
переходов, а также автомобильных парковок. Реализация этих мероприятий приведет к 
улучшению организации дорожного движения в городе. Однако, это – в основном гло-
бальные планы, рассчитанные на года, а может быть и десятилетия [3].   

В представленной статье мы хотим решить попытаться более локальную задачу 
– максимально оптимизировать потоки автотранспорта в г. Южно-Сахалинск при су-
ществующей структуре улиц города.  
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Приведем основные предпосылки исследуемой нами модели. Именно: 
 если поток транспорта на перекрестках города мал, то его исследовать не

стоит, так как нагрузки на систему транспорта нет 
 если две пересекающиеся улицы имеют приблизительно одинаково высо-

кую загрузку, то исследование модели не спасет. Здесь требуется не математическое, а 
градостроительное решение: создание параллельных и расширение существующих 
улиц. 

 третий вариант – самый перспективный для исследования и довольно ча-
сто встречающийся на практике: поток транспорта на перпендикулярной улице заметно 
меньше потока в основной магистрали. Конечно, подобный вариант заранее учитывает-
ся дорожными службами и светофор показывает зеленый свет основному потоку значи-
тельно дольше, чем поперечному. Однако здесь и начинается постановка задачи.  

Дело в том, что на светофоре установлены средние показатели за большой про-
межуток времени (например, за месяц или за год). Однако, обстановка на дороге изме-
няется довольно быстро и средние показатели не всегда обеспечивают лучшую про-
пускную способность.  

Рис. 4. Перекресток около ТДЦ "Столица" 

Более того, хотя и редко, но возможно, инвертирование показателей – на какое-
то время, второстепенная улица по интенсивности потока может оказаться главной. Для 
этого достаточно посмотреть на рис.1. Традиционно, интенсивность движения по ул. 
Комсомольской выше, чем по ул. Пуркаева. Однако, как показывает рис.1 бывают мо-
менты альтернативной загрузки. 

Другими словами, интервал зеленого цвета для светофора поперечной улицы за-
висит от интенсивности потока по улице, которую она пересекает. В представленном 
случае “мгновенную скорость” требуется понимать не буквально, в том смысле, что 
светофор регулируется каждую секунду, а в некотором усредненном виде, когда скоро-
сти потоков стандартизируются на интервале от одного до двух часов. Требуется отме-
тить, что основная задача модели – это не регуляризация работы одного перекрестка, а 
определение параметров для системы нескольких перекрестков [4,5]. 
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Наш подход эквивалентен использованию языка моделирования GPSS (General 
Purpose System Simulation) – “Система моделирования общего назначения”. Язык GPSS, 
так же, как и мы ориентирован на решение задач статистического моделирования на 
ЭВМ процессов с дискретными событиями. В GPSS и у нас алгоритм основан на схеме 
“транзактов” (сообщений). Под транзактом понимается формальный объект, который 
путешествует по системе, встречая на пути всевозможные задержки, вызванные занято-
стью тех или иных единиц системы – в нашем варианте – “перекрестков” [6,7]. 

Каждый транзакт обладает совокупностью параметров, которые называются атри-
бутами транзакта. В процессе имитации атрибуты могут меняться в соответствии с логи-
кой работы исследуемой системы. Покажем основные этапы реализации программы. 

 

Рис. 2. Основные этапы реализации программы 
 
Теоретические результаты, включающие анализ и развитие существующих под-

ходов к моделированию транспортных задач и оценка возможности применения меха-
низма методов теории систем массового обслуживания для решения задач определения 
задержек автотранспортных средств на управляемом перекрёстке сложной структуры. 
Построенные оригинальные модели движения АТС на сложных перекрёстках, осно-
ванные на методах теории систем массового обслуживания. Разработанная по результа-
там теоретических исследований оригинальная методология моделирования транс-
портных потоков на микроуровне, развивающая модель, включающая в себя подробное 
описание движения АТС на многополосных дорогах и управляемых перекрёстках 
сложной структуры. Алгоритмы численного моделирования, ориентированные на ис-
пользование в высокопроизводительных вычислительных комплексах. Результаты вы-
числительных экспериментов по верификации предлагаемых математических моделей, 
подтверждающие возможность получения оптимальных и устойчивых решений задач 
управления движением на перекрёстках сложной структуры. 
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Проведена оценка возможности применения методов теории систем массового 
обслуживания, получены аналитические оценки параметров оптимального и устойчи-
вого решения для регулируемых перекрестков. 
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РИСК ЗДОРОВЬЮ ОТ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕМ РАЙОНЕ (НА ПРИМЕРЕ  

НОВОШЕШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
HEALTH RISKS ASSESSMENT BY METAL CONTAMINATION OF DRINKING  

WATER IN THE OIL-PRODUCING REGION (BY THE EXAMPLE  
OF NOVOSHESHMINSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 

Аннотация: Рассчитана величина канцерогенного и неканцерогенного риска при поли-
металлическом загрязнении воды для детского и взрослого контингента в результате употреб-
лении питьевой воды в районах с интенсивной добычей нефти, на примере нефтедобывающего 
района Республики Татарстан. Показано, что величина риска уменьшается при отдалении от 
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крупных нефтедобывающих объектов, производственных площадок. Уровень риска вблизи 
данных объектов превышает допустимый уровень ВОЗ. 

Ключевые слова: канцерогенный риск; полиметаллическое загрязнение; тяжелые ме-
таллы; питьевая вода; Республика Татарстан. 

Abstract: The article presents the results of assessment of carcinogenic and non-carcinogenic 
risk by polymetallic pollution of drinking water for children and adults in intensive oil productions 
areas, by the example of the Novosheshminsk districts of the Republic of Tatarstan. It was shown that 
the magnitude of the risk decreases with distance from large oil production facilities, production sites. 
The carcinogenic risk level near these facilities exceeds the permissible level of WHO. 

Key words: carcinogenic risk; polymetallic pollution; heavy metals; drinking water; Republic 
of Tatarstan. 

 
Вода – основа жизни и ее физические, химические и биологические характери-

стики являются основным фактором, определяющим состояние здоровья населения [1]. 
Основными источниками поступления металлов в подземные воды в районах нефтедо-
бычи являются конструктивные и эксплуатационные недостатки нефтедобывающего 
оборудовании; распределение, хранение и транспортировка нефти и её производных 
[2]. Тяжелые металлы (Pb, Zn, Cd, Cu) входят в состав сырой нефти и нефтепродуктов 
[3]. Следовые количества Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, Mn, Co, Hg, B содержатся в нефтепромыс-
ловых растворах [4-5]. Используемые буровые растворы содержат As, Hg, Cu, Zn, Ba и 
V [6]. Накопление Zn может быть связано с образованием комплексных связей с орга-
нической частью нефтепродуктов [7]. В исследованиях Obiajunwa [8] и Salem [9] в рай-
онах нефтепромысловых баз и транспортировки нефти наибольшие концентрации от-
мечены для Fe, Sr, Ba, Pb и Mn.  

Основной целью исследования был расчет риска (канцерогенного и неканцеро-
генного) здоровью населения в зоне нефтедобычи в отношении металлов, содержащих-
ся в подземных водах, используемых для питьевого водоснабжения. 

Исследование проводилось на территории Новошешминского района Республи-
ки Татарстан с годовым объемом добычи нефти свыше 1300 тыс. т. в год. Отбор проб 
воды для определения содержания элементов (As, Al, Co, Cr, Mn, Pb, Cd, Cu, Fe, Zn, Ni) 
проводился в населенных пунктах, находящихся в зоне воздействия нефтегазодобычи. 
Элементный состав проб подземных вод определялся с использованием оптического 
эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой ICPE 9000. Интегральная 
оценка риска здоровью населения проводилась по методике [10]. Данные обрабатыва-
лись с использованием программы Statistica 8.0. 

Таблица 1 
Содержание элементов в питьевой воде 

Медиана и доверительный интервал (мкг/л) 

Al 
8 

1,1 - 14 
Cu 

13 
3,4 - 80 

Cd 
1,5 

0,7 – 3,2 
Co 

0,2 
0 – 1,1 

Cr 
1 

н/п  - 2 

As 
2,2 

0,4 - 16 
Fe 

15 
3 - 73 

Mn 
15 

11 - 173 
Pb 

4,2 
1,7 - 12 

Zn 
16 

8 - 67 

Примечание: н/п – ниже порога обнаружения 
 
Водоснабжение населенных пунктов основано преимущественно на использова-

нии подземных вод гидрокарбонатного типа с рН 7,1-7,7, приуроченных к отложениям 
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уржумского и казанского комплексов. В среднем температура источников составляла 
11,30С. Жесткость варьирует в пределах от 9,8 до 36,8`Ж.  

Концентрация металлов в питьевой воде (таблица 1) изменялась в широких пре-
делах. По величине содержания элементы составляют следующий ряд: Zn > Mn > Fe > 
Cu > Pb > Al > As > Cd > Cr > Co.  

Рис. 1. Уровень канцерогенного (CR) и неканцерогенного (HQ) рисков для взрослого / 
детского (0-6 лет) населения. Месторождения обозначены заштрихованными зонами 

Наибольший вклад в ухудшение качества подземных вод Новошешминского 
района вносит кадмий (доля проб с превышением санитарно-гигиенического норматива 
по данному показателю 48 %). Марганец снижает качество питьевой воды в 4 % проб. 
Наилучшее качество питьевой воды отмечается в районном центре, что, видимо, обу-
словлено очисткой питьевой вода перед подачей населению. В исследованных пробах 
наблюдается превышение ПДК по кадмию и марганцу в среднем в 1,94 и 1,73 раза со-
ответственно.  

Расчет показал, что в среднем величина риска для взрослого населения при пе-
роральном потреблении воды из источников водоснабжения изменяется от 3×10-3 до 
1,6, со средним значением 0,36; для детского - 0,007 – 3,73 (среднее значение 0,84). 
Канцерогенный риск изменяется от 1,0×10-6 до 3,4х10-4 со средним значением 9,3×10-5. 
Существенный вклад в уровень риска вносят соединения мышьяка. Его источниками 
могут выступать: подъем с протечками соленых вод из более глубоких слоев; при ис-
пользовании As-содержащих пестицидов; применении буровых растворов. 

Для выявления зон максимального риска район был поделен условно на 4 части 
в зависимости от близости к крупному месторождению (группе) (рис.1): I – группа ме-
сторождений вблизи районного центра, практически все населенные пункты находятся 
в СЗЗ объектов нефтедобычи; II – Екатериновское; III – Архангельское; IV – месторож-
дения нет. Максимальный уровень риска наблюдается в I зоне (уровень канцерогенного 
риска превышает величину, рекомендованную ВОЗ, и находится на границе между 
приемлемым и опасным уровнями риска). В других зонах уровни риска являются допу-
стимыми, однако можно рекомендовать расширение списка контролируемых элементов 
и введение новых точек наблюдения в зонах II-III. 
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Annotation: This article is devoted to the evaluation of the quality of food products, the re-
sults of the forecast of the content of a number of substances in food products are given, the need for 
state control over the quality of food is stressed. 

Key words: lead, mercury, arsenic, cadmium, food, forecasting, trend lines. 

Организм человека - это живая система, которую надо беречь и защищать. В по-
следнее время наш организм все чаще не справляется с чужеродными микроорганизмами, 
вирусами, бактериями, которые вызывают различные заболевания. Всему этому есть объ-
яснение, в первую очередь, это ослабленный иммунитет. На иммунитет человека влияет 
место проживания, окружающая среда, место работы и, конечно же, наше питание.  

Существует китайская мудрость – «скажи мне, что ты ешь, и я скажу кто ты». 
Пословица точно показывает связь между продуктами питания, которые мы ежедневно 
потребляем и тем как наш организм реагирует на них.  

За последние 10 лет структура питания существенно изменилась. Расширился и 
обновился ассортимент товаров, изменилось их качество. Данное обстоятельство дик-
тует необходимость установить предельно допустимые количества вредных веществ в 
пищевых продуктах. Поэтому в техническом регламенте Таможенного союза (ТРТС) 
«О безопасности пищевых продуктов» устанавливаются максимально допустимые 
уровни остаточного содержания антимикробных, антигельминтных, инсектицидных 
веществ, транквилизаторов, гормональных препаратов. Вместе с тем остаточные коли-
чества указанных веществ, содержащиеся в пищевых продуктах, могут оказывать вред-
ное воздействие на организм человека [1]. 

Контроль за качеством основных продуктов питания в городе Комсомольске-на-
Амуре проводится филиалом ФБУЗ «Центре гигиены и эпидемиологии в Хабаровском 
крае в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе». 

Данные по содержанию Pb, Сd, As и Hg в продуктах питания разных категорий 
приведены в таблицах 1-4. 

Таблица 1  
Средние значения содержания свинца в пищевых продуктах 

Продукты  
Средние значения содержания свинца мг/кг 

ПДК, 
мг/кг 

2012 2013 2014 2015 2016 

Мясо 0,0574 0,0311 0,014 0,0429 0,0345 0,5

Хлеб 0,0195 0,0399 0,026 0,032 0,017 0,35 

Мучные кондитерские 0,0195 0,0139 0,0111 0,0178 0,0546 0,5 

Молоко 0 0,0236 0,0136 0,0203 0,0102 0,1 

Рыба 0,188 0,029 0,026 0,042 0,09 1

Алкоголь 0,00237 0,00721 0,00345 0,00113 0,00812 0,3 

Овощи и бахчевые 0, 032 0,001 0,0004 0,23 0,016 0,5



184 
 

а)  

б)  

в)  

г)  

Рис. 1. Прогнозируемая зависимость содержания свинца в мясе (а),  
мучных изделиях (б), рыбе (в) и алкоголе (г) 
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а)

б)

в)
Рис. 2. Прогнозируемая зависимость содержания свинца в хлебопродуктах (а),  

молоке (б), овощах и бахчевых (в) 

В соответствии с линией тренда (рис. 1) содержания свинца в мясе, мучных из-
делиях, рыбе и алкоголе за 2017 год может составить соответственно 0,065 мг/кг, 0,092 
мг/кг, 0,24 мг/кг и 0,009 мг/кг, что существенно ниже соответствующих ПДК, а в соот-
ветствии с линией тренда (рис. 2) содержания свинца в хлебопродуктах и молоке за 
2017 год снизится до 0 мг/кг, а в овощах и бахчевых составить 0,047 мг/кг. 

Таблица 2  
Средние значения содержания кадмия в пищевых продуктах 

Продукты 
Средние значения содержания кадмия, мг/кг ПДК, 

мг/кг 2012 2013 2014 2015 2016 

Мясо 0,0025 0,0025 0 0,0017 0,0025 0,05
Хлеб 0 0 0 0 0 0,07
Мучные кондитерские 0,0016 0 0 0 0 0,1
Молоко 0 0 0 0 0 0,03
Рыба 0,003 0,076 0,016 0 0,05 0,2
Алкоголь 0 0 0 0 0 0,03
Овощи и бахчевые 0 0,0012 0,001 0,067 0 0,03 
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а)  

б)  

в)  
Рис. 3. Прогнозируемая зависимость содержания кадмия в мясе (а),  

мучных изделиях (б) и рыбе (в) 

 
Рис. 4. Прогнозируемая зависимость содержания кадмия в овощах и бахчевых 

 
В соответствии с линией тренда (рис. 3) содержание кадмия в мясе и мучных из-

делиях за 2017 год может составить соответственно 0,00459 мг/кг и 0,00098 мг/кг, то 
ниже ПДК, в овощах и бахчевых (рис. 4) достигнет 0, а в рыбе - 0,31 мг/кг, что превы-
шает допустимую норму (0,2 мг/кг). 
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Таблица 3  
Средние значения содержания мышьяка в пищевых продуктах 

Продукты 
Средние значения содержания мышьяка, мг/кг ПДК, 

мг/кг 2012 2013 2014 2015 2016 
Мясо 0,0025 0,0025 0 0,0017 0,0025 0,05
Хлеб 0,00091 0 0 0,0013 0,0012 0,1
Мучные кондитерские 0 0 0 0 0 0,15 
Молоко 0 0 0 0 0 0,3 
Рыба 0 0 0 0 0,0034 0,05
Алкоголь 0,0019 0 0 0,002 0,0017 1
Овощи и бахчевые 0,015 0,0104 0 0 0 0,2 

а) 

б)

в)

г)
Рис. 5. Прогнозируемая зависимость содержания мышьяка в мясе (а),  

хлебобулочных изделиях (б), рыбе (в), овощах и бахчевых (г) 

В соответствии с линией тренда (рис. 5) содержание мышьяка во всех исследуе-
мых продуктах за 2017 год не достигнет ПДК. 
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Таблица 4  
Средние значения содержания ртути в пищевых продуктах 

Продукты 
Средние значения содержания ртути, мг/кг ПДК, 

мг/кг 2012 2013 2014 2015 2016 
Мясо 0,0018 0 0,0025 0,00041 0,00219 0,03 
Хлеб 0 0,00066 0,0083 0 0 0,015 
Мучные кондитерские 0 0,0009 0 0 0 0,02 
Молоко 0 0,0004 0,0013 0,0037 0,00104 0,005 
Рыба 0,208 0,043 0,074 0,0305 0,056 0,3 
Алкоголь 0,00062 0 0,00096 0,000309 0,00458 0,005 
Овощи и бахчевые 0,001 0,057 0 0,006 0,0013 0,02 

 

а)  

б)  

в)  
Рис. 6. Прогнозируемая зависимость содержания ртути в мясе (а),  

рыбе (б) и алкоголе (в) 
 

По линии тренда (рис. 6) содержание ртути в рыбе и мясе за 2017 год может со-
ставить соответственно 0,14 мг/кг и 0,0034 мг/кг, то существенно меньше ПДК (0,3 
мг/кг), и только в алкоголе прогнозируется превышение в 1,5 раза больше ПДК (0,0078 
мг/кг против 0,005 мг/кг). 
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б)

в)

г)
Рис. 7. Прогнозируемая зависимость содержания ртути в хлебе (а),  

мучных изделиях (б), молоке (в), овощах и бахчевых (г) 

В соответствии с линией тренда (рис. 7) содержание ртути в хлебе, мучных из-
делиях и овощах и бахчевых за 2017 год может составить 0 мг/кг и только в молоке 
может достигнуть 0,00068 мг/кг, то все же существенно ниже ПДК = 0,005 мг/кг. 

Проведенный анализ данных лаборатории за пять лет (2012-2016 гг.) выявил, что 
в основном концентрации всех веществ находились в пределах допустимых значений, 
за исключением содержания ртути, кадмия в овощах соответственно в 2013 году и в 
2015 году, а также прогнозируемые исследования показали, что в 2017 году превыше-
ния ожидаются в рыбе по кадмию и в алкоголе по ртути. 
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Исходя из полученных результатов, рекомендуется государственным органом 
осуществлять постоянный контроль за продовольственным сырьем, пищевой продук-
цией как в процессе её изготовления, так при хранении, и особенно транспортировании 
и реализации. 
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КОНТРОЛЬ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ КАК АСПЕКТ  
БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК И ФИТНЕСА 

MONITORING OF HEART RATE AS ASPECT OF SAFETY  
OF SPORTING TRAININGS AND FITNESS 

Аннотация: В работе приведены результаты анализа (оценки) безопасности спортив-
ных тренировок и фитнеса при контроле за частотой сердечных сокращений человека. Предло-
жены рекомендации по проведению тренировок с целью достижения результатов и диагности-
рования состояния перетренированности. 

Ключевые слова: безопасность, частота сердечных сокращений, интенсивность заня-
тий, кардиозоны, перетренированность. 

Abstract: Analysis results (estimates) of safety of sporting trainings and fitness when moni-
toring over the heart rate of the person are given in operation. Recommendations about holding train-
ings for the purpose of achievement of results and diagnosing of a status of an overtraining are offered. 

Key words: safety, heart rate, intensity of occupations, cardiozones, overtraining. 

В современном обществе здоровый образ жизни человека – это не дань моде, а 
условие для укрепления физического, психического и эмоционального здоровья. Здо-
ровый образ жизни – многокомпонентное понятие, включающее выполнение санитар-
но-гигиенических норм жизнедеятельности, профилактику заболеваний, правильное 
физическое воспитание, должное сочетание труда и отдыха, развитие устойчивости к 
психоэмоциональным перегрузкам, правильное питание [1]. Залогом хорошего физиче-
ского здоровья являются регулярные занятия физической культурой, спортивные тре-
нировки, занятия фитнесом. Результат физкультурно-спортивной двигательной дея-
тельности человека зависит от интенсивности физической нагрузки на тренировках и 
занятиях. Важно при достижении результата помнить о безопасности. Одним из аспек-
тов безопасности на тренировках и занятиях фитнесом является контроль за частотой 
сердечных сокращений. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) человека, также известна как пульс, озна-
чает количество ударов сердца в минуту. При занятиях спортом и фитнесом необходи-
мо знать индивидуальное максимальное количество сердечных сокращений (ЧССmax) - 
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это максимальное число ударов в минуту, которое может выполнить сердце. Этот пока-
затель помогает оценить тренировочную интенсивность, необходимую для усиления 
воздействия на определенные системы организма и направленную на развитие ско-
ростных навыков, максимизацию силы и мощности [2]. 

Определить максимальную частоту сердечных сокращений можно 2 методами: 
первый – клинический, проводится специалистом в условиях спортивного учреждения 
с использованием беговой дорожки и электрокардиографа, второй - расчетный с ис-
пользованием формулы, стандартизированной по возрасту (ЧССmax = 220 – возраст). 

По показателю ЧСС выделяют 5 зон интенсивности занятий. Первая - зона раз-
минки, тренировки с частотой пульса 50 %-60 % от максимального значения. Вторая зона 
– легкая, рекомендуется при сбросе веса, 60 %-70 % от максимальной частоты, укрепля-
ется общая выносливость; 85 % калорий во время тренировок во второй зоне расходуют-
ся из жировых запасов. Третья зона - средняя (аэробная) с частотой пульса 70 %-80 % от 
максимальной ЧСС, начинается активная работа легких; кроме развития дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы эта зона способствует увеличению силы. Четвертая зона - 
тяжелая (анаэробная), 80 %-90 % от максимальной частоты пульса; работа в этой зоне 
помогает значительно улучшить физическую форму и способствует развитию скорост-
ных качеств атлета. Пятая зона – максимальная, 90 %-100 % от максимальной частоты 
пульса; в этой зоне можно работать лишь очень короткий промежуток времени (кон-
трольная тренировка или соревнования финишного периода). Интенсивность нагрузок в 
четвертой и пятой зонах рекомендуются только подготовленным спортсменам. 

В исследованиях безопасности спортивных тренировок и фитнеса участвовали 3 
человека: женщины 53 и 47 лет, мужчина 52 лет, все – нормостеники, со средним уров-
нем тренированности и повседневной двигательной активностью. Различие между 
участниками заключалось в поставленных целях перед занятиями. У первого участника 
(53 года) цель занятий фитнесом – похудение, у второго участника (47 лет) – укрепле-
ние здоровья, у третьего участника (52 года) – увеличение силы. Для достижения цели 
были рекомендованы программы тренировок при проведении эксперимента в течение 2 
недель 5 занятий в неделю и сделан выбор зон ЧСС. Для женщин – это вторая зона, 60 
% от ЧССmax для укрепления здоровья и 70 % для и похудения. Для мужчины выбран-
ной кардиозоной тренировок стала третья зона, 70 – 80 % от ЧССmax. Для всех участ-
ников были рассчитаны максимальная частота пульса и целевая зона в ЧСС, а также 
выполнены замеры ЧСС во время тренировок пульсометром polar модели PCX3. Ре-
зультаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Значения ЧСС при занятиях спортом и фитнесом 

Возраст участников эксперимента 
53 года 47 лет 52 года 

ЧССmax = 220 – возраст 
167 уд/мин 173 уд/мин 168 уд/мин 

Расчет кардиозоны в долях от ЧСС (min – max), уд/мин 
167 × 0,6 = 100,2 (min) 
167 × 0,7 = 116,9 (max) 

173 × 0,6 = 103,8 (min) 
173 × 0,7 = 121,1 (max) 

168 × 0,7 = 117,6 (min) 
168 × 0,8 = 134,4 (max) 

Результаты ЧСС на тренировке, максимальное и среднее значения, уд/мин 
153 (max), 121 (ср.) 129 (max), 110 (ср.) 159 (max), 113 (ср.) 

Выводы 
Тренировки не соответствуют 

выбранной кардиозоне 
Тренировки соответствуют 
выбранной кардиозоне 

Тренировки соответствуют 
выбранной кардиозоне 
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По полученным результатам для каждого участника были разработаны рекомен-
дации. Для первого участника: постоянный контроль за ЧСС на тренировках, снижение 
интенсивности нагрузки, уменьшение силового тренинга, добавление кардио - аэроб-
ной нагрузки (ходьба, бег, прыжки со скакалкой, эллипс, плавание и т.д.) для укрепле-
ния сердечной мышцы. Для второго участника: контроль за ЧСС на тренировках, 
включение в тренировочный процесс аэробных нагрузок (велотренажер, беговая до-
рожка, силовые подходы с гантелями с минимальным грузом). Для третьего участника: 
контроль за ЧСС на тренировках, увеличение интенсивности нагрузки, увеличение ко-
личества повторений в силовом подходе. 

Для обеспечения безопасности тренировок и занятий фитнесом была дана общая 
рекомендация для всех участников: измерять свой пульс сразу после пробуждения. Ес-
ли он выше своего обычного значения на 5-10 ударов, значит, вы находитесь в состоя-
нии стресса или перетренированности. Это означает, что надо снизить нагрузки или 
при необходимости отказаться на некоторое время от тренировок. Надо также проана-
лизировать свою тренировочную программу, режим отдыха и питание, чтобы понять 
сложившуюся ситуацию. 

Причиной перетренированности - состояния физического и психологического 
перенапряжения и истощения организма - может служить нарушение баланса «нагрузка 
- восстановление», т.е. количество, длительность и интенсивность занятий превышают 
восстановительные способности вашего организма или вы находитесь в стрессовых 
внешних обстоятельствах. Симптомы перетренированности проявляются постепенно: 
падает эффективность тренировок, требуется все больше времени на восстановление, 
отдых между сериями и подходами становится все больше и больше, ухудшается общее 
состояние и, наконец, начинаются серьезные проблемы со здоровьем [1]. 

Все участники эксперимента были диагностированы на состояние перетрениро-
ванности. Перед началом тренировочного процесса были сделаны замеры пульса утром 
в спокойном состоянии в течение 3 дней [3]. Средние значения ЧСС после пробужде-
ния составили: первый участник (53 года) – 67 уд/мин, второй участник (47 лет) - 67 
уд/мин, третий участник (52 года)- 58 уд/мин. Во время тренировок у каждого из испы-
туемых была своя интенсивность тренировок, исходя из целей. Все тренировались под 
контролем измерения ЧСС, ориентируясь на свои зоны ЧСС. После двух недельного 
тренировочного эксперимента, был проведен тест на определение перетренированности 
каждого. Тест проводился на протяжении 3 дней и показал следующие результаты: 
средние значения ЧСС после пробуждения первый участник (53 года) – 73 уд/мин, вто-
рой участник (47 лет) - 64 уд/мин, третий участник (52 года)- 56 уд/мин. 

Следует сделать следующие выводы. У первого участника можно предположить 
состояние перетренированности и рекомендовать отменить на 2-3 недели обычные тре-
нировки, заменить тренировки на расслабление, например, бег на ходьбу, аэробику на 
йогу, пилатес; обратить внимание на питание и питьевой режим: довести до нормы ка-
лорийность пищи. На второго и третьего участников нагрузка влияет положительно. 
Особенно на второго участника, возможно, человек ранее не уделял внимание занятиям 
фитнесом и двух недельные тренировки уже дали результат по укреплению сердечной 
мышцы, а значит и здоровья, т.е. поставленная цель достигнута. 

Таким образом, контроль ЧСС при занятиях спортом и фитнесом позволит оп-
тимизировать интенсивность тренировок с выбранной кардиозоной без вреда для орга-
низма. Для безопасности спортивных тренировок и фитнеса необходимо исключить 
синдром перетренированности. Чем больше научно обоснованных методов в фитнесе, 
тем он эффективнее и безопаснее. Изучение физиологии, спортивной медицины, при-
кладных программ тренировок позволит вам обезопасить свои тренировки и сделать 
намного более результативными и полезными их для вашего здоровья. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF HUMAN ECOLOGY 

Аннотация. В статье рассмотрены психологические аспекты изучения экологии чело-
века, её взаимосвязь со здоровьем. В статье рассматривается проблема личностного здоровья в 
контексте изучения его психологических составляющих. Психологические проблемы изучения 
сознания и индивидуальности человека, его психологического развития, обучения, поведения, 
следует рассматривать в контексте системы «индивид — среда» или, более широко, «человек 
— природа». 

Ключевые слова: взаимодействие человека и окружающей среды, психологическое 
здоровье, адаптация личности. 

Abstract. The article examines aspects of studying human ecology, its relationship with 
health. The article deals with the problem of personal health in the context of studying its psychologi-
cal components. Psychological problems of studying the consciousness and individuality of a person, 
his psychological development, learning, behavior, should be considered in the context of the system 
"individual - environment" or, more broadly, "man - nature". 

Key words: human-environment interaction, psychological health, personality adaptation. 

История человечества связана с преобразованием природной среды согласно по-
требностям людей. Постепенно пришло осознание, что любая деятельность человека 
оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно 
для всех живых существ, в том числе и для человека. Изучение человека, его взаимоот-
ношений с миром необходимо  

Комплексный анализ взаимоотношений человека с окружающим миром позво-
лит выделить риски (технические и гуманитарные) способные нарушить хрупкий ба-
ланс в биосфере. А также выявить человеческие ресурсы, способные сохранить гармо-
нию взаимодействия человека и природы. 

Согласно мнению В.П. Казначеева, экология человека (антропоэкология) явля-
ется комплексной наукой, направленной на изучение закономерностей взаимодействия 
людей с окружающей средой, на развитие здоровья населения [3, с. 9]. 

Главным объектом изучения антропоэкологии является сам человек, все его 
окружение – природное и социальное, рассматривается как окружающая среда. Антро-
поэкология охватывает собой медико-биологические, экотоксикологические, гигиени-
ческие, психологические и социальные аспекты жизнедеятельности [2]. 
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В антропоэкологии здоровье связывается с состоянием окружающей среды и ее 
влиянием на человека и рассматривается как сложный, многомерный социокультурный 
феномен, отражающий наиболее значимые биологические, психологические, социаль-
ные и духовные аспекты бытия человека в мире [6]. 

Сложность и многоаспектность феномена здоровья связана со сложностью само-
го человека как биосоциального и духовного существа, развитие которого осуществля-
ется на биологическом (физическом), психическом, социальном и духовном уровне. 
Это обуславливает необходимость рассмотрения здоровья как единства психологиче-
ских, социальных и духовных аспектов. Для исследования специфики здоровья на раз-
ных уровнях дифференцируют понятия физическое здоровье, психическое здоровье, 
социальное здоровье, духовное здоровье, а также – индивидуальное здоровье и здоро-
вье социума. 

Рассмотрим более подробно феномен психологического здоровья, его взаимо-
связь с экологией человека. 

Термин «психологическое здоровье» является относительно новым для психоло-
гической науки и характеризует всю личность в целом. Говоря об умственном, психи-
ческом, физическом развитии и здоровье, мы не задумываемся о духовном развитии 
человека [5, с. 124]. 

По мнению И.В. Дубровиной, психологическое здоровье - динамическая сово-
купность психических свойств, обеспечивающих: 

а) гармоничное развитие человека и общества; 
б) возможность развития и самосовершенствования человека в процессе жизне-

деятельности [7, с. 16]. 
Вышеуказанное определение психологического здоровья подчеркивает гармо-

ничное взаимодействие между человеком и обществом в процессе жизнедеятельности. 
Гармоничное развитие человека, уровень его субъективного благополучия во многом 
определяется умением сохранять баланс (информационный, энергетический, психоло-
гический и т.д.) с окружающей средой. 

Согласно концепции психологического здоровья О.В. Хухлаевой в структуру 
данного феномена входят следующие компоненты: аксиологический (ценностный), ин-
струментально-технологический (рефлексивный), потребностно-мотивационный, раз-
вивающий и социально-культурный компоненты [8]. Высокий уровень данных компо-
нентов характеризуется следующими признаками. 

Аксиологический компонент представляет собой ценности самого человека, 
окружающих людей, природы и мира. У человека позитивный образ «Я», принятие са-
мого себя и других [8]. Ценностные ориентации, в том числе и экологические, опреде-
ляют поведение человека, его отношение к природе. 

Инструментальный компонент измеряет уровень рефлексии человека. Высокий 
уровень рефлексии позволяет понимать и проявлять эмоциональные состояния самого 
себя и других. Способность находить ресурсы в трудных жизненных ситуациях и обу-
чаться благодаря им [8]. 

Потребностно-мотивационный компонент определяет наличие у человека по-
требности в личностном росте. Человек сам является источником активности, прини-
мает ответственность за свою жизнь [8]. 

Развивающий компонент включает в себя следующие аспекты. Это позитивная 
динамика умственного, личностного, социального и физического аспекта развития, со-
ответствущая нормам и не создающая предпосылок в отклонении в развитии [8]. 

Социально-культурный компонент определяет возможности человека понимать 
людей различных культур и взаимодействовать с ними [8]. 
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Таким образом, психологический аспект бытия человека в мире, наряду с биоло-
гическими и социальными, определяет его отношение к окружающему миру и структуру 
его деятельности. Высокий уровень психологического здоровья способствует гармонич-
ному взаимодействию человека и окружающей среды в процессе жизнедеятельности. 
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В своем историческом развитии во все времена человечество всегда страдало от 
каких-либо зависимостей [1,3]. Для студенческой среды наиболее характерны следую-
щие виды зависимостей: 

1. химическая (курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания); 
2. биохимическая или расстройство пищевого поведения (анорексия, булимия); 
3. нехимическая, то есть не связанная с приемом каких-либо веществ, но 

при этом наносящая вред его психическому здоровью. Она не вызывает физиологиче-
ской зависимости, а только навязчивую потребность. Поэтому ее можно считать «эко-
логически чистым наркотиком». В эту группу относятся зависимости от мобильных те-
лефонов (мобильная зависимость), компьютерных игр и интернета, а также селфи-
мания. 

В период обучения для профилактики зависимостей в студенческой среде орга-
низуется ряд мероприятий со стороны преподавателей, кураторов, сотрудников соци-
ально – психологических центров. Данная работа направлена в основном на профилак-
тику первых двух видов зависимостей, в то время как третий тип (нехимическая зави-
симость) угрожает студенту не менее чем предыдущие два. Нехимическую зависимость 
труднее диагностировать, заболевание наступает незаметно, более длительно растянуто 
во времени, а исследований по данным вопросам намного меньше, так как этот вид за-
висимости самый «молодой». Привлекательность Интернета для молодежи обусловле-
на целым рядом факторов [2]: 

1. требования современной образовательной среды; 
2. абстрагирование от внешнего мира с ощущением полного погружения; 
3. снижение рисков общения; 
4. возможность выхода из ситуации на основе личных предпочтений поль-

зователя. 
Интернет-зависимость рассматривается многими ведущими исследователями 

как мировой феномен, который особенно доминирует в крупных городах и мировых 
мегаполисах. В качестве индикаторов интернет-зависимости Варламова С.Н. выделяет 
следующие: 

1. уровень владения компьютерными технологиями; 
2. умение планировать собственное время  
3. наличие занятости вне сети; 
4. количество времени, проводимого в сети; 
5. стаж пользования сетью; 
6. семейное положение. 
В связи с этим считаем целесообразным и необходимым посвятить исследование 

данной теме в надежде обратить на нее внимание самих участников образовательного 
процесса, а также руководителей структурных подразделений, ответственных за воспи-
тание подрастающего поколения. Кроме этого, проведя исследования, выявим особен-
ности нехимической зависимости на примере интернет - зависимости, ее виды, пути 
формирования и дадим практические рекомендации для ее профилактики. 

Сам термин интернет - зависимости (или кибер - аддикции) ввел впервые амери-
канский психиатр Иван Голдберг в 1994 году и отнес к ней поведение со сниженным 
уровнем самоконтроля, которое угрожает вытеснить жизнь человека за рамки обычного 
реагирования на внешнюю среду. В определении М. Гриффитса интернет-зависимость 
представляет собой чрезмерное времяпрепровождение в сети. А.Е. Войскунский опи-
сывает данное явления как нежелание и неспособность человека отвлечься от пребыва-
ния в сети даже на короткий промежуток времени, сопровождающееся негативными 
реакциями при отсутствии возможности выхода в сеть. Группа ученых под руковод-
ством С.Н. Варламовой рассматривает интернет-зависимость как негативное социаль-
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ное явление, характеризующееся чрезмерным временем нахождения пользователя в ин-
тернете вне рабочих или учебных задач, а также эмоциональной зависимостью от поль-
зования сетью, приводящей к отрицательным трансформациям социальных связей и 
существенному ухудшению образа и качества жизни пользователя [1,2,4]. 

Сегодня в мировом медицинском сообществе интернет - зависимых людей 
называют общепринятым термином «нетаголики». Существуют следующие симптомы 
нетаголика: 

1. Сосредоточенность человека на своей виртуальной жизни с последую-
щим отказом от реальной. Такие люди могут проводить в кибер - пространстве до 18 
часов в день. Известен даже случай смерти ребенка в Китае от истощения в результате 
нескольких дней и ночей без перерыва, проведенных за компьютерной игрой. 

2. Замена процесса общения с имеющимися в реальной жизни друзьями и
членами семьи на виртуальные знакомства, чаты и групповые игры. 

3. Уход от жизненных проблем в виртуальный мир доминирует над решени-
ем ситуаций в реальности. 

4. Подавленное настроение и депрессия вследствие долгой отлучки от ком-
пьютера и сети, плохое самочувствие из-за постоянного недосыпания 

5. Навязчивое стремление подключиться к интернету и неспособность вый-
ти из него. 

6. Поглощение ненужной информации, посещение социальных сетей без
видимой надобности, участие в разных чатах без разбора, при этом сам участник может 
быть вовсе не компетентен в данном вопросе; 

7. Замена реального приема пищи виртуальным насыщением. Многие люди,
страдающие данным видом зависимости, утверждают, что при нахождении в сети ис-
пытывают чувство насыщения, хотя на самом деле пищу не принимали. 

8. Ухудшение отношений с близкими, товарищами, коллегами по работе.
На сегодняшний день около 90% населения нашей планеты знакомы с компью-

тером, постоянно или изредка им пользуются на работе, в школе или дома. При помо-
щи прикладных программ мы решаем информационные, математические, организаци-
онные, технические и методические задачи [4,5]. Как определить ту грань, между кото-
рой находится необходимость в использовании и зависимость от компьютерной среды? 
Какие меры необходимо принять, чтобы обезопасить себя и своих близких? 

1. Компьютер не должен быть единственным средством развития подраста-
ющего поколения. С раннего детства предложите ребенку альтернативные источники 
познания – книги, настольные игры, пазлы, конструкторы, мозаики, работу с природ-
ным материалом и т.п. 

2. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требова-
ний при работе за компьютером. 

3. Разработка и внедрение в стенах учебного заведения системы мероприя-
тий, направленной на развитие личностного роста молодежи.  

4. Проведение разъяснительной работы с молодежью по вопросам послед-
ствий чрезмерного интернет-общения, опасностях виртуального пространства. 

5. Всестороннее комплексное обследование в студенческой среде, монито-
ринг интернет - зависимых студентов, организация психологической поддержки. 

6. Ограничение доступа к сети интернет во время учебных занятий для сту-
дентов посредством бесплатных точек Wi-Fi на территориях учебных заведений. 

7. Пропаганда здорового образа жизни, проведение профилактических ме-
роприятий по укреплению нравственно-психического здоровья студентов. 

На современном этапе развития общества вред и польза компьютеров находятся 
на тонкой грани взаимосвязей. Используя компьютер в повседневной жизни важно 
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знать об опасностях, которые несет в себе чрезмерное использование виртуального 
пространства, и каждый человек должен заботиться о своем здоровье, а значит и о здо-
ровье нашего общества в целом. 
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ЭКСТРЕМИЗМ В ИНТЕРНЕТЕ: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

EXTREMISM IN THE INTERNET: JUDICIAL PRACTICE 
 
Аннотация: В статье рассматривается нормативная база и практика вынесения приго-

воров за осуществление деятельности, признанной экстремисткой. 
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, уголовная ответствен-

ность. 
 
Abstract: The article discusses the regulatory framework and sentencing practice for the ac-

tivities, recognized as extremist. 
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Борьба с экстремизмом является одним из приоритетных направлений государ-

ственной политики Российской Федерации, в связи с чем отмечается рост количества 
судебных разбирательств по соответствующим статьям УК РФ и КоАП. Уголовный ко-
декс в качестве основных антиэкстремистских инструментов использует следующие 
статьи:  

− 280 ст. УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности». 

− 280.1 ст. УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направ-
ленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». 
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− 282 ст. УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства». 

− 282.1 ст. УК РФ «Организация экстремистского сообщества». 
− 282.2 ст. УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». 
− 282.3 ст. УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности» [3]. 
Кодекс об административных правонарушениях также регулирует вопросы, свя-

занные с экстремистской деятельностью: 
− 20.3 «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование кото-
рых запрещены федеральными законами»;  

− 20.29 «Производство и распространение экстремистских материалов» [1].  
Согласно данным сайта «Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура 

Российской Федерации» [2] в последние годы увеличивается количество преступлений, 
совершенных по вышеперечисленным статьям. В 2011 году было зафиксировано 622 
преступления экстремистской направленности на территории России, в 2014 году – более 
тысячи (1024). Прирост данного показателя с 2014 года по 2016 год составил более 30 % 
(2016 год – 1410). За первые месяцы нынешнего года прирост составил более 11 % (ян-
варь–февраль 2017 года – 241). Однако, по словам представителя Генпрокуратуры Алек-
сандра Куренного, в 2016 году правоохранительными органами зарегистрировано сни-
жение насильственных экстремистских преступлений (убийства, умышленное причине-
ние вреда здоровью различной тяжести, истязание) на 40 % в сравнении с 2015 годом1.  

Общий рост количества преступлений связан с перемещением экстремистской 
деятельности в сеть Интернет. Такое положение дел обусловлено рядом факторов.  

Во-первых, аудитория русскоязычного сегмента сети Интернет расширяется с 
каждым годом, так в 2011 году количество интернет-пользователей составляло 49 % от 
населения России, то в 2016 году этот показатель был более 73 %2.  

Во-вторых, на данный момент вербовка в ряды ИГ напрямую идет через сеть 
Интернет, а именно с использованием популярных мессенджеров для личного аноним-
ного общения.  

В-третьих, большое количество такого типа преступлений связано с возникнове-
нием вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году, что повлекло за собой 
появление экстремистских заявлений в адрес действий российской власти и размеще-
ние призывов к несанкционированным митингам и акциям.  

В-четвертых, с увеличением экстремистской активности в сети оперативники 
стали больше внимания уделять контролю над интернетом, чем полевой работе. Экс-
перт информационно-аналитического центра «Сова» Наталия Юдина считает, что «рас-
следовать преступления во «ВКонтакте» легче, чем бегать по улицам и искать преступ-
ников. Администрация соцсети хостится в России, поэтому сложностей с получением 
данных о пользователях нет никаких. Преступление, считай, раскрыто»3. 

Исходя из судебной практики преступлений экстремистского характера, основ-
ными тематическими направлениями экстремистских статей являются: националисти-
ческие движения и группы, в том числе проукраинские активисты; религиозные орга-
низации, группы, деятели (в основном радикальные исламисты); материалы, касающи-
еся территориальной целостности страны. 

1http://www.rbc.ru/society/13/03/2017/58c633809a79479d0cda5729  
2https://www.google.ru/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=it_net_user_p2&idim

=country:RUS:USA:SYR&hl=ru&dl=ru  
3 http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/14/58c633809a79479d0cda5729  
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За последнее время большое количество людей было осуждено за публикации, 
лайки и репосты экстремистских постов по каждой из вышеперечисленных групп, и 
наказания, полученные за соответствующие преступления, были очень разными. Рас-
смотрим несколько обвинительных решений суда по 282 ст. УК РФ. 

1. В апреле 2016 года к 1 году исправительных работ и штрафу в 200 тыс. руб-
лей был приговорен московский поэт Николай Боголюбов. По версии следствия, в сво-
их стихах, распространяемых на поэтическом вечере, автор выразил враждебное отно-
шение к людям «еврейской национальности». Кроме того, поэт был обвинен и по 280 
статье УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)4. 

2. В апреле 2015 года жителя Старой Руссы Антона Изокайтиса приговорили к 
2,5 годам колонии-поселения по ч.1 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической 
деятельности или оправдание терроризма) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненави-
сти на национальной почве, унижение достоинства по признаку национальности)5. 1 
января он за мелкое хулиганство был доставлен в отдел полиции, где бранил русских и, 
по версии следствия, «высказал поддержку и положительную оценку» терактам в Вол-
гограде, произошедшим в декабре 2013 года, и произнес «фразы о необходимости при-
менения» насилия к русским. Изначально ему было предъявлено обвинение в оправда-
нии терроризма, возбуждении ненависти на национальной почве и призывах к экстре-
мистской деятельности; обвинение в призывах к экстремистской деятельности было 
позже снято. В июне 2015 года суд апелляционной инстанции снизил Изокайтису срок 
до двух лет. 

Оба дела содержат обвинение в возбуждении ненависти либо вражды ст. 282 УК 
РФ, а также обвинения в публичном призыве к экстремистской (в первом случае) либо 
террористической (во втором случае) деятельности и оправдание терроризма по стать-
ям 280 УК РФ и 205.2 УК РФ, однако приговоры в данных делах разные. Это обуслов-
лено предоставлением большой свободы для выбора наказания законодательством РФ, 
так как, например, нарушение ч. 1 ст. 282 УК РФ наказываются штрафом в размере от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех лет либо принудительными работами на 
срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок от двух до пяти лет [3]. 

Также существует возможность осуждения за аналогичные преступления 
по ст. 20.29 КоАП РФ. Примером служит признанная 20 апреля 2017 года экстремист-
ской религиозная организация «Свидетели Иеговы». В начале 2016 года по всей стране 
прошли обыски в зданиях «Свидетелей Иеговы», сотрудники правоохранительных ор-
ганов искали экстремистскую литературу. В ноябре 2015 года было признано экстре-
мистским таганрогское отделение «Свидетелей Иеговы». Четверо членов организации 
было осуждено на условные сроки по ст. 282.2 УК РФ, еще 12 – оштрафованы по той 
же статье. В г. Прохладный Кабардино-Балкарии и в Архангельской области организа-
ция была оштрафована по ст. 20.29 КоАП. В марте 2015 года Краснодарский краевой 
суд признал местную организацию «Свидетелей Иеговы» экстремистской, а 20 апреля 
2017 года по решению Верховного суда экстремистская деятельность секты "Свидетели 
Иеговы" запрещена на всей территории России6.  

За последние годы заметно возросло количество возбужденных дел по антиэкс-
тремистским статьям, причем большинство приговоров выносится за репосты и лайки и 
именно они создают большой общественный резонанс.  
                                                            

4 http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/04/18/1507453.html 
5 http://www.politzeky.ru/politzeki/drugie-dela/196410.html 
6 http://www.rbc.ru/politics/20/04/2017/58f8d92e9a794731664e2c80 
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На данный момент под статьи за экстремизм попадают и националисты, и люди, 
выступающие за нарушение территориальной целостности страны (сепаратисты), и 
проукраинские активисты, и радикальные религиозные движения.  

Законодательство предоставляет судьям большую свободу в вынесении решений 
по антиэкстремистским статьям. Во-первых, за преступления экстремистской направлен-
ности предусмотрена и административная, и уголовная ответственность. Во-вторых, 
каждая статья включает в себя всю полноту наказаний – от штрафа до лишения свободы. 
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SELF-MANAGEMENT – AS A WAY OF LIFESTYLE 
 
Аннотация: В работе определена актуальность реализации здорового образа жизни че-

ловека. Обоснована значимость и необходимость применения самоменеджмента при организа-
ции образа жизни. Сформулированы основные направления деятельности реализации здорово-
го образа жизни.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, самоменеджмент, режим, дисциплина, само-
организация, самореализация  

 
Abstract: In this paper identified the relevance of the implementation of a healthy way of life-

style. It substantiates the importance and the need for self-management in the organization of life. The 
basic directions of activity of the implementation of a healthy lifestyle. 

Key words: healthy lifestyle, self-management, regime, discipline, self-organization, self-
realization 

 
В современном мире человек, погруженный в решение собственных насущных 

проблем, забывает задумываться о своем здоровье. К сожалению, заботиться о здоровье 
он начинает тогда, когда почувствует, что этого здоровья становится меньше, накапли-
вается усталость, развиваются возрастные болезни. В этом случае здоровье становиться 
еще одной проблемой. Тогда как забота о не должна быть проблемой, а должна быть 
образом жизни, здоровым образом жизни. Несомненно, что человечество накопило 
огромный опыт, проверенный веками, разумные правила и обычаи уклада жизни, поз-
воляющие на долгие годы быть здоровым и работоспособным. 
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Раздел современной профилактической медицины – «валеология» (от лат. valeo - 
здравствовать, быть здоровым) изучает здоровье человека, а также способы и методы его 
укрепления и сохранения [1]. Ее цели сводятся к обучению людей здоровому образу 
жизни; прививанию правил восстановления и укрепления здоровья; отказу от вредных 
привычек; соблюдению правил гигиены; правильному питанию; занятиям спортом и т.д.  

Таким образом, валеология помогает человеку научиться построению правиль-
ного графика жизни. 

Как известно в значительной степени организм человека подвержен биоритмам. 
К ним относятся как биоритмы самого организма (цикличные процессы организма, 
например, сон-бодрствование, обмен веществ), так и биоритмы дальнего и ближнего 
влияния окружающей его среды (например, смена дня и ночи, времен года, лунные фа-
зы и т.д.). Следствием нарушения биологических ритмов является хроническая уста-
лость, снижение иммунитета, снижение работоспособности, болезни организма. К со-
жалению, в современном обществе присутствуют много факторов, способствующих 
этому. К внешним факторам можно отнести автоматизированные услуги и сервисы 
«on‐line», стрессы, обусловленные возросшим объёмом информации, общественно-
политической жизнью, социально-экономическими и экологическими проблемами усу-
губленных происходящим мировым кризисом. Внутренние характеризуются наличием 
вредных привычек, плохого питания, малоподвижность образа жизни, психоэмоцио-
нальные нагрузки, широкое использование транспорта и технических средств наруше-
ние баланса отдыха и активности. Все это в совокупности приводит к ухудшению со-
стояния здоровья, быстрой утомляемости, раннему старению. Поэтому для поддержа-
ния здоровья человека крайне важно соблюдать естественные природные биоритмы 
практически во всех сферах человеческого существования. 

Самым простым примером контроля за нормальными биоритмами человека яв-
ляется режим дня. В нем четко определены границы отдыха и деятельности, приема 
пищи, работы с поступающей информацией (например, в виде времени, отведенному 
на просмотр телепрограмм, фильмов, общения в социальных сетях и т.д.). Это разгра-
ничение позволяет оптимальным образом систематизировать деятельность человека 
таким образом, чтобы это было ему на благо, а не во вред. Для этого важно рациональ-
но продумать и неукоснительно выполнять все пункты этого распорядка дня. 

Таким образом, при поддержании естественных природных биоритмов и соблю-
дении норм здорового образа жизни очень важны самоконтроль и дисциплина. На ри-
сунке 1 представлены основные компоненты (направления) здорового образа жизни 
человека. 

 
Рис. 1. Основные компоненты (направления) здорового образа жизни человека 
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Рисунок наглядно демонстрирует разные направления здорового образа жизни. 
При этом нельзя сказать, что один компонент важнее, чем другой. Поэтому, для реали-
зации здорового образа жизни необходима систематизация своих действий, то есть це-
ленаправленная фокусировка и деятельность в конкретном направлении. Например, нас 
с детства учат мыть руки и чистить зубы. Никому уже не нужно доказывать, что многие 
инфекционные заболевания, массово уносившие жизни людей, являются так называе-
мыми «болезнями грязных рук». Но сколько времени и усилий требуется взрослым, 
чтобы привить этот навык у детей? Это длительный процесс. Понимание взрослым че-
ловеком необходимости вести здоровый образ жизни, для сохранения и укрепления его 
здоровья, определяет методичность и неуклонность совершения действий в этом 
направлении. В этом ему на помощь приходит дисциплина и самоменеджмент. 

Определенно, невозможно постоянно помнить, что нужно сделать профилакти-
ческие прививки, посетить врача, запланировать загородную поездку, провести сеанс 
психорегуляции и т.д. Помощниками современного человека являются приемы само-
менеджмента – тайм-менеджмент и лайф-менеджмент [2]. Именно они способствуют 
выработке у человека навыков планирования своих действий на долгосрочную и крат-
косрочную перспективу, понимания целенаправленности своей деятельности. И в ито-
ге, все это приводит человека к достижению поставленных целей и к успеху. 

Вернемся к примеру соблюдения режима дня. При его планировании мы проду-
мываем сколько времени нам понадобится, чтобы отдохнуть и восстановить силы, в 
какое время нам нужно будет осуществить приемы пищи, чтобы голод не помешал вы-
полнению запланированных дел и не способствовал развитию заболеваний ЖКТ. Мы 
планируем время для просмотра любимых фильмов или общения с нужными нам 
людьми, для повышения настроения и снижения стрессовых состояний. Все это в сово-
купности позволяет нам быть более здоровыми, работоспособными и эффективными. 
Что в свою очередь дает нам возможность выполнить те дела, которые мы включаем в 
свой распорядок дня. Такое планирование на краткий период (день) и длительные пе-
риоды (месяц, полугодие) позволяют не забыть про проведение профилактических ме-
роприятий (например, профилактические прививки, прием витаминов и БАД, профи-
лактический осмотр врачей), повышает эффективность туда (поддержание равномерно-
го ритма труда и чередования работ, а также организация перерывов для отдыха), со-
кращает нерациональное использование временных ресурсов (пустого времяпрепро-
вождения в социальных сетях, просмотра телепрограмм, ограничение времени нахож-
дения в Интернете). Результатом такой планомерной деятельности в разных сферах 
своей жизни является концентрация усилий на том, что для нас действительно нужно, 
важно и полезно. При этом совершенно необязательно «совершать подвиги» в виде 
большого объема работы над тем или иным направлением своей деятельности. Напри-
мер, совсем необязательно посещать изнурительные полуторачасовые тренировки в 
спортзале три таза в неделю. Вполне достаточно получасовой зарядки, включенной в 
ежедневный распорядок дня. Необязательно бегать километровые дистанции – полез-
ными считаются пешие прогулки, просто нужно выйти за одну-две остановки от вашей. 
Вместо посещения аутотренингов просто освойте один прием саморегуляции борьбы 
со стрессом, но используйте его регулярно. 

Таким образом, самоменеджмент является важным элементом жизни современ-
ного человека. Применение приемов самоменеджмента не только в деловой сфере дея-
тельности человека, но и в личной, позволяет стать комплексно саморазвивающейся 
личностью. Такой образ жизни вырабатывает ответственное отношение к своему здо-
ровью. Самоорганизация подразумевает постановку целей, планирование действий и 
распределение времени, овладение необходимыми навыками и реализацию программы 
самоконтроля и дисциплины. Человек не владеющий методами самоорганизации не 
сможет стать конкурентноспособным и не сможет самореализоваться во многих сферах 
жизни.  
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Текущий, 2017 год объявлен годом экологии в России. В связи с этим интересно 

обратить внимание на экологическом просвещении населения на современном этапе 
развития общества. Уровень экологического просвещения, безусловно, зависит от 
оценки общественностью и властями состояния окружающей среды в стране и мире. 
Интерес органов власти и граждан в последние годы больше обращен к политическим 
событиям. Обсуждение экологических проблем отодвинуто на пятый или даже десятый 
план. Состояние атмосферы, биосферы и ноосферы (т.е. того, что создано на планете 
человеком) оценивается учеными, а с их подачи и властями, неоднозначно. Некоторые 
утверждают, что состояние окружающей среды не без влияния человека находится на 
неблагоприятном и даже критическом уровне. Другие успокаивают, что влияние чело-
века на природные процессы пока незначительно, и нынешние изменения в окружаю-
щей среде обусловлены естественными планетарными причинами и носят циклический 
характер, что не надо бить тревогу по поводу разрушения окружающей среды. Однако 
те и другие признают, что в некоторых районах неблагоприятное воздействие человека 
на окружающую среду недопустимо сильное. Это относится прежде всего к крупным 
городам и их пригородам. Причем, в ухудшение окружающей среды вносят вклад не 
только промышленные предприятия, но и жители автомобильными выхлопами, выбра-
сыванием бытового мусора куда попало и т.п. Такое неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду со временем будет усиливаться. В связи с этим необходимо уже 
сейчас повышать уровень экологического просвещения населения. Просвещенные 
граждане и сами будут трепетно относиться к охране окружающей среды, и не позволят 
промышленным предприятиям и структурам жилищно-коммунального хозяйства тво-
рить экологические безобразия.  

Идея об ответственности человечества за экологическое состояние планеты 
должна овладеть массами. Тогда, как говорил В.И. Ленин, теория приобретет матери-
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альную силу. Одним лишь изучением предметов, связанных экологией, в общеобразо-
вательных школах и вузах здесь не обойтись. Необходимо широкомасштабное эколо-
гическое просвещение и молодого, и старшего поколения. Я не призываю ослаблять 
экологическое образование в учебных заведениях, считаю, что уменьшение объема 
дисциплин экологического направления, как например, планируется в КнАГТУ, не 
должно происходить. И общественные, и государственные органы должны расширять 
экологическое просвещение, используя для этого и традиционные, и современные ин-
формационные возможности. Среди традиционных ресурсов я бы в первую очередь 
отметил телевизионные программы. К сожалению. Даже на таких просветительских 
телевизионных каналах, как «Просвещение», «Моя планета», «Общественное телеви-
дение России», очень мало передач, посвященных экологическим проблемам. Отчасти, 
это связано с тем, что в стране недостаточно делается для улучшения экологической 
обстановки. Государство может и должно повлиять на вещательную политику каналов 
с государственным и не только с государственным участием, чтобы появилось больше 
программ экологической направленности. В последние годы из государственного бюд-
жета выделяются немалые средства кинематографистам, но ни одного достойного 
фильма об экологических проблемах не появилось. В современных фильмах, например, 
у нас лесники как супермены, борются с бандитами, ворами, немного с браконьерами, и 
совсем не занимаются сохранением, восстановлением и разумным использованием ле-
са. А ведь была традиция, и были хорошие советские фильмы об экологических про-
блемах, например, художественный фильм «У озера» о защите уникального природно-
го объекта – озера Байкал.  

Такой традиционный просветительский ресурс, как художественная литература, 
в настоящее время не вносит никакого вклада экологическое просвещение. Для про-
движения в этом направлении следовало бы учредить литературную премию за вклад в 
экологическое просвещение. 

Вселяет надежду, что в России сохраняются научные учреждения, занимающие-
ся, в частности, и экологическими проблемами, например, Институт водных и экологи-
ческих проблем ДВО РАН в Хабаровске, Институт водных и экологических проблем 
СО РАН в Барнауле, Арктический и антарктический научно-исследовательский инсти-
тут (бывший Институт Арктики и Антарктики), Институт океанологии имени П.П. 
Ширшова РАН. На современном уровне развития человечества перед учеными-
экологами стоит задача не только выполнять научные изыскания, но и проводить на 
основе результатов научных исследований просветительскую работу в области эколо-
гии. Выполнение второй задачи тоже требует немалых средств для создания докумен-
тальных фильмов, телевизионных передач, издания научно-популярных книг и журна-
лов, создания содержательных экологических сайтов в сети Интернет. Недостаточно у 
нас и грантов на выполнение научно-практических работ по проблемам экологии. 
Большой недостаток грантовой системы в том, что результаты этих работ не обобща-
ются и не представляются на обсуждение широких кругов общественности.  

Заповедники и заказники продолжают вести очень полезную для сохранения 
окружающей среды работу. Они могли бы вносить существенный вклад в экологиче-
ское просвещение организацией «экологических туров», «экологических троп» т.п., а 
также участием в создании фильмов, интернет-сайтов и других информационных мате-
риалов для просветительской работы. Для достойного представления результатов рабо-
ты ученых-экологов, практиков-природоведов необходимо возродить работу студии 
научных и документальных фильмов. Причем, с учетом новых возможностей она 
должна создавать не только фильмы, но и соответствующие сайты в сети интернет. 

Свою лепту в экологическое просвещение может внести и Церковь. На заре раз-
вития человеческого общества племенные религиозные верования вырабатывали и под-
держивали табу на хищническое отношение к окружающей природе. Это, конечно, обу-
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славливалось ограниченными возможностями передвижения и освоения новых террито-
рий. Племени приходилось довольствоваться небольшой окружающей местностью и 
поддерживать на ней природный порядок. С развитием морских плаваний и государ-
ственных образований люди стали использовать для своей жизни не только окружаю-
щую местность, но и отдаленные территории, и им показалось, что природные ресурсы 
неисчерпаемы. Первым этапом такого глобализма можно назвать Римскую империю, ко-
торая многие продукты питания, в первую очередь, зерно привозила из Северной Афри-
ки. В настоящее время человечество в полной мере осознало ограниченность природных 
ресурсов нашей планеты и необходимость беречь природу. Однако, вселенские Церкви 
(христианская, мусульманская, буддийская, иудейская и др.)  не отражают пока в своих 
учениях необходимость экологического просвещения своих членов. Хотя религия у нас 
отделена от государства, но она не может быть отделена от своих верующих. Для того, 
чтобы сохранять своих адептов, религия должна развиваться и, отражая их духовные ча-
яния о вечном, должна говорить о вечном существовании природы и бережном отноше-
нии к ней. Говоря в своих проповедях о бережном отношении к окружающей среде, свя-
щеннослужители могут внести свою лепту экологическое просвещение населения. 

Дело охраны окружающей среды настолько важное, что его нельзя отдавать 
только чиновникам. Их действия должна контролировать общественность на всех 
уровнях. Последствия ошибочных действий проявляются не сразу, но они носят про-
должительный характер, а для их исправления требуются большие затраты.  Для дей-
ственного контроля за выполнением задач по охране окружающей среды необходимо 
широкое экологическое просвещение населения. Для этого необходимо эффективно 
использовать все возможные ресурсы. 
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Аннотация: В работе рассмотрены основные принципы доступного туризма, обеспечи-

вающие качественное предоставление туристских услуг. Сформулированы требования, предъ-
являемые к объектам социально-культурного значения для обеспечения безбарьерной среды.   
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providing a barrier-free environment.  
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Согласно рекомендациям ЮНВТО по туризму, доступному для всех, туристские 
объекты и услуги должны соответствовать принципам универсального дизайна и ра-
зумного приспособления.  

Универсальный дизайн – это дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, 
призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию 
для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. Универсаль-
ный дизайн не исключает использование ассистивных устройств для конкретных групп 
инвалидов 1.  

Ассистивные устройства представляют собой специальные медицинские оборудо-
вания, такие как инвалидные коляски, протезы, слуховые аппараты и др., призванные по-
мочь людям с ограниченными физическими возможностями интегрироваться в общество. 

Универсальный дизайн основополагается на семи основных принципах: 
1. Равноправное использование. Дизайн предметов должен быть полезен

для различных категорий потребителей туристских услуг; 
2. Гибкость использования. Дизайн объектов должен быть многофункцио-

нальным и отвечать разнообразным потребностям и возможностям; 
3. Простота и интуитивность использования. Дизайн предметов должен

быть легким для понимания независимо от уровня знаний, опыта, владения языками и 
степени концентрироваться пользователя; 

4. Перспективная информация. Универсальный дизайн обеспечивает эффек-
тивную передачу необходимой информации пользователю, независимо от внешних 
условий и сенсорных способностей потребителя; 

5. Устойчивость к ошибкам. Универсальный дизайн уменьшает опасность и
негативные последствия случайных или непреднамеренных действий; 

6. Незначительность физических усилий. Предметы и объекты, разработан-
ные на основе универсального дизайна, предоставляют максимально комфортные поль-
зовательские качества; 

7. Масштабы и рамки подхода и использования должны быть доступны для
всех категорий пользователей независимо от размера тела, телосложения или мобиль-
ности 1. 

Разумное приспособление означает внесение, когда это необходимо, подходя-
щих модификаций и коррективов в целях обеспечения реализации или осуществления 
инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод 1.  

Принцип «разумного приспособления» в отличие от «универсального дизайна» 
применим как для новых объектов и услуг, так и для введенных в эксплуатацию до 
утверждения соответствующих нормативных документов.  

Согласно строительным нормам и правилам, при организации безбарьерной сре-
ды, необходимо обеспечить беспрепятственный доступ: к территории, прилегающей к 
учреждению, к входу и выходу, к путям передвижения и эвакуации внутри учреждения, 
к зоне целевого назначения, к санитарно-гигиеническим комнатам, к системам инфор-
мационного обеспечения на объекте 2.  

К территории, прилегающей к учреждению, предъявляются следующие требования: 
1. наличие въезда (входа) на территорию учреждения, приспособленного

для лиц с ограниченными физическими возможностями; 
2. наличие пешеходных и транспортных путей движения для людей с осо-

быми потребностями; 
3. наличие специальных парковочных мест для транспорта маломобильных

групп населения; 
4. рекомендуется создать и благоустроить площадку для отдыха 2.
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В зоне «входа и выхода в учреждение» должен быть оборудован как минимум 
один вход, адаптированный для людей с особыми потребностями. В случае наличия 
нескольких входов в учреждение, для людей с ограниченными физическими возможно-
стями следует адаптировать вход, максимально приближённый к уровню земли и отве-
чающий всем основным параметрам доступности входной зоны. 

Основными элементами зоны «входа и выхода в учреждение» являются: лестни-
ца, пандус, площадка при входе, входная дверь, тамбур 3. 

Если вход в учреждение расположен на поверхности земли, такие элементы как 
лестница, пандус и входная площадка могут отсутствовать. 

К функционально-планировочным элементам зоны «путей движения и эвакуа-
ции внутри учреждения» относятся: коридор, в том числе вестибюль, зона ожидания 
(допускается наличие галереи и/или балкона), лестница и пандус внутри учреждения, 
лифт, дверь, эвакуационные пути 3. 

Если зону целевого назначения по техническим причинам невозможно адапти-
ровать для людей с особыми потребностями, необходимо обустроить специальную вы-
деленную зону или обеспечить предоставление соответствующей услуги в иной форме: 
дистанционно, на дому или ином месте пребывания гражданина. 

Зоны целевого назначения в предприятиях размещения могут подразделяться на 
три площадки: первая – территория обслуживания, вторая –  территория отдыха и тре-
тья – жилые помещения.  

На территории зоны «санитарно-гигиенических комнат» необходимо адаптиро-
вать как минимум одну универсальную кабину, предназначенную для граждан с осо-
быми потребностями.  

Функционально-планировочными объектами данной зоны являются:  
1.  уборная комната; 
2.  ванная комната; 
3.  бытовая или гардеробная комната 3.   
К информационной системе объекта относятся устройства, средства связи и ин-

формации. В учреждении должно иметься как минимум три вида информационных 
устройств: визуальные, акустические, тактильные.  

Система информирования должна обеспечивать непрерывную подачу информа-
ции, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посеще-
ния, а также предусматривать возможность получения информации о предоставляемых 
услугах, о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о распо-
ложении путей эвакуации, в том числе предупреждать об опасности в экстремальных 
ситуациях.  

Согласно строительным нормам и правилам, к основным зонам, обеспечиваю-
щим досягаемость мест основного назначения и основного помещения учреждения, а 
также безопасность относятся следующие зоны:  

 зона «входа и выхода в учреждение»; 
 зона «путей передвижения и эвакуации внутри учреждения»; 
 зона «целевого назначения» 2.   
Остальные зоны, в соответствии с классификацией критериев доступности, 

обеспечивают выполнение требований к информированию, удобству и комфорту. 
Принципы «универсального дизайна» и «разумного приспособления» помогают 

не только при организации туризма, доступного для людей с особенностями здоровья, 
но и позволяют развить безбарьерную среду в мегаполисе: повысить количество до-
ступных социально-значимых объектов, создать условия для получения качественных 
услуг, повысить эффективность обслуживания лиц с особыми потребностями.  
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К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
TO THE QUESTION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF RURAL SETTLEMENTS 

Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы обусловлена современным состоя-
нием городской экологии и возможности переселения городских жителей в сельские поселения. 
Статья направлена на обобщение основных проблем села и их современные пути решения на 
основе принципов автономности. Рассмотрены комплексные мероприятия по созданию авто-
номности в экопоселениях. Материалы статьи могут быть полезны исследователям, представи-
телям органов муниципальной и региональной власти при изучении проблем и разработки про-
грамм социально-экономического развития села. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, автономные поселения, природопользование, 
онлайн образование, экопоселения.  

Abstract: The urgency of the problem under investigation is determined by the current state 
of urban ecology and the possibility of resettlement of urban residents in rural settlements. The article 
is aimed at generalization of the main problems of the village and their modern solutions based on the 
principles of autonomy. The complex measures on creation of autonomy in eco-settlements are con-
sidered. The materials of the article can be useful to researchers, representatives of municipal and re-
gional authorities in studying problems and developing programs for the socio-economic development 
of the village. 

Key words: sustainable development, autonomous settlements, nature management, online 
education, eco-settlements. 

Тема развития экопоселений (биосферное хозяйство, родовое поместье, зеленые 
поселения, автономные поселения, ноосферные поселения, биотехнологические дерев-
ни и пр.) не нова. Она широко рассматривается учеными, в России уже имеется опыт 
создания подобных поселений. 

Большое количество городских жителей рассматривают возможность перебрать-
ся в село, подальше от городских проблем. Однако, людей, привыкших к комфорту, от-
пугивают основные проблемы села - низкий уровень жизни, а именно низкие доходы, 
проблемы с трудоустройством, качество образования, медицинские услуги, комфорт-
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ные условия (благоустройство) и т.д. Депопуляция села привела к тому, что доля жите-
лей села резко сократилась (73 % городские жители), многие деревни опустели. В свою 
очередь развитие сельского хозяйства носит постоянный острый характер и нужны 
комплексные мероприятия по перспективе развития села. Необходимо сформировать 
новые направления устойчивого развития, для того, чтобы привлечь в жителей с новы-
ми - инновационными взглядами на жизнь в сельской местности. Однако для привлече-
ния людей, необходимо создать комфортные условия жизнедеятельности с развитой 
инфраструктурой, необходимой для жизни современного чело века, для гармоничного 
и здорового развития личности. Все аспекты жизни должны быть представлены в сба-
лансированной пропорции [7]. 

Предлагается к рассмотрению комплекс мероприятий, состоящий из пяти блоков. 
Первое - это автономность от централизованных систем энергоснабжение, водо- 

и газоснабжение, водоотведение, отопления на основе применения современных прие-
мов энергосбережении, а также возможности внедрения альтернативной энергетики и 
рационального использования природных ресурсов. 

Иными словами, в таких поселениях работа всей коммунальной структуры будет 
распространяться только на один конкретный населенный пункт, переработка различ-
ных отходов, таких как навоз и помёт, а также отходы забойных цехов будут служить 
сырьем для производства биогаза, который в свою очередь можно будет использовать 
для отопления, тепло- и газоснабжения [1,2,3,4,]. Также для обеспечения подобных по-
сёлков энергией можно использовать ветряные и солнечные установки и, при наличии 
рек, микро-ГРЭС, ещё одним видом обеспечения энергией подобных деревень может 
быть использование установок, которые работали и получали бы энергию от подземно-
го тепла. Внедрение локальных очистных сооружений для каждого домовладения, раз-
дельное и оборотное водоснабжение, а также собор дождевой воду для полива. Внедре-
ние биотехнологических методов переработки отходов [5].  

Второе - это научный подход в оценке состояния района поселения. Климатиче-
ские условия, потому как это является одним из самых важных критериев выбора тер-
ритории для создания населенного пункта и жизни людей; природно-ресурсный потен-
циал территории, ведь данный хозяйственный фактор территории поможет людям и 
даст такие ресурсы, которые могли бы быть использованы людьми в хозяйстве, напри-
мер, наличие реки, которая, при размещении на ней микро-ГРЭС, помимо энергии, мо-
жет дать еще и водные ресурсы (рыбу, воду); специфику хозяйственной деятельности 
региона, для того, чтобы определить деятельность граждан составляющих конкретное 
поселение; социальные особенности, к которым, по нашему мнению, можно отнести 
труд и коллективную деятельность, мышление, язык и общение, нравственность [6]. 

Третье - внедрение сельскохозяйственных природосберегающих технологий, в 
том числе внедрение биотехнологических продуктов и биотехнологий. Строительство 
биотехнологических комплексов по производству качественной экологически-чистой 
продукции растениеводства, животноводства, сохранение и восстановление окружаю-
щей среды [8]. 

Четвертое – заинтересованность и участие государственных структур, отече-
ственных и зарубежных инвесторов, общественных организаций и отдельных граждан, 
что является чуть ли не самым важным пунктом, ведь без присутствия человека созда-
ние и развитие данного вида поселений в принципе невозможно. Также нельзя обой-
тись без привлечения финансовых ресурсов как от самих поселенцев, так и от отдель-
ных граждан не только нашей, но и зарубежных стран, в числе которых присутствовали 
бы разного рода инвесторы. Так как все энерго- и ресурсосберегающие технологии яв-
ляются затратными, то для семей со средним или меньшим заработком это становится 
тяжелой ношей ввиду того, что средства сумма для оплаты бывает неподъёмной. 
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Именно такая категория людей всё чаще рассматривает возможность переселения в 
экологичные поселения. Именно поэтому, мы считаем, что такие направления должны 
поддерживаться на государственном уровне. 

Пятое – применение инновационных методов в социальной сфере, что предпола-
гает создание рабочих мест и мест для образовательного просвещения. В качестве мест 
для трудоустройства и работы денег, как уже упоминалось выше, можно создать на ба-
зе такого экопоселения различного рода фермы для которых необходима человеческая 
деятельность. Также существуют и другие способы заработка, такие, например, как: 
фриланс, или онлайн заработок через интернет, производство и продажа экопродуктов 
и экотоваров, экотуризм, экоарт и различного рода фермы, которые можно создать в 
поселениях. Один из главных вопросов - это образование, его можно получить через 
развитие полноценного онлайн образования, проведения различных онлайн трансляций 
театральных постановок, создание онлайн музеев. Всё это можно уместить в одном 
культурно-образовательном центре с необходимым оборудованием. 

В заключение хотелось бы сказать, что такого рода поселения в первую очередь 
актуальны для развивающихся территорий, где существует огромное неосвоенное че-
ловеком пространство, которое имеет, по нашему мнению, огромный потенциал и не-
обходимые ресурсы для создания экологичных населенных пунктов. Также внедрение 
этих технологий будут интересны для регионов с богатыми природными ресурсами и 
отсутствием энергетических ресурсов.  
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СРЕДСТВА ПРОДЛЕНИЯ ФОТОСИНТЕЗА В ТЕПЛИЦАХ 

MEANS OF PROLONGATION OF PHOTOSYNTHESIS IN GREENHOUSES 
 

Аннотация: В статье рассмотрены основные современные источники освещения для 
растений в теплицах и их параметры, сделаны выводы по их применению. 

Ключевые слова: интенсивность освещения, фотосинтез, диапазон фотосинтетически 
активного излучения, лампы, фитосветильники, фитолампы. 

 
Abstract: the article considers main modern sources of lighting for plants in greenhouses and 

their parameters, are drawn conclusions on their application. 
Key words: light intensity, photosynthesis, range photosite politically active radiation lamp, 

fitosterine, fitolampy. 
 
Освещение парников и теплиц способствует дополнительному росту растений и 

увеличению их массы. Это происходит за счет фотосинтеза. От интенсивности освеще-
ния зависит и интенсивность фотосинтеза. Кроме этого на этот процесс влияет окру-
жающая температура и подача воды растениям. При этом важен не только сам свет, ко-
торый достигает растений, но также его спектральный состав, периоды освещения и 
время отсутствия подачи света. 

 

Рис. 1. Светодиодный светильник для фотопериодического освещения 

Для процесса фотосинтеза растение использует лишь часть данного диапазона, 
это волны с длиной от 400 до 700 нм. Этот диапазон волн называется фотосинтетически 
активной радиацией (ФАР). Единственной мерой для оценки осветительного прибора 
для парника или теплицы является показатель подачи ФАР. Рост растения будет более 
эффективным при большем показателе. Эта составляющая освещения определяется в 
микромолях на квадратный метр в секунду (моль/м2с), что приблизительно соответ-
ствует освещенности поверхности в единицах люкс. 

От интенсивности облучения (излучением энергии на единицу поверхности) за-
висит рост растения. Это определяет мощность и количество применяемых осветитель-
ных приборов. 
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Подсветку теплицы можно разделить на два типа. Первый тип - тепличные све-
тильники, которые производят нужное количество световой энергии для полноценного 
роста растений, соответствующей естественному освещению. Для такого типа подсвет-
ки требуется, чтобы подача ФАР находилась в диапазоне 400-1000 ммоль/м2с. Фотопе-
риодическое освещение можно отнести ко второму типу. Это применение искусствен-
ного освещения для увеличения дня и применяется для удлинения ночного освещения 
растений. Регулируя подачу световой энергии в дневное и ночное время можно при-
остановить или наоборот ускорить цветение растений. При таком типе освещения при-
меняется относительно небольшая доза энергии ФАР на уровне от 5-ти до 10-ти 
ммоль/м2с. Делая расчет освещения теплицы необходимо определиться с растениями, 
которые потребляют различное количество света. Делая освещение в парнике, этот по-
казатель тоже учитывается. Цикличная подача освещения может быть эффективным 
методом управления цветением и ростом культур. Большую роль для выращивания 
растений играет равномерность освещения, которая зависит от конструкции и распо-
ложения осветительных приборов, наличия специальных рефлекторов. При выборе ис-
точников освещения теплицы следует учитывать диапазон их излучения. Рассмотрим 
влияние диапазона излучения лампы на растения: 

 280-320 нм: такой промежуток вреден для растений;
 320-400 нм: выполняет регуляторную роль, требуется несколько процентов;
 400-500 нм: иначе «синий», необходим для регуляции и фотосинтеза;
 500-600 нм: иначе «зеленый», является полезным для процесса фотосин-

теза листьев нижнего яруса, оптически плотных листьев; 
 600-700 нм: иначе «красный», действие на процесс фотосинтеза крайне

высокое, хорошо влияет на регуляцию и развитие растений; 
 700-750 нм: иначе «дальний красный», сильно выражается регуляторное

действие, в общем спектре достаточно нескольких процентов; 
 1200-1600 нм: наблюдается увеличение скорости процесса тепловых био-

химических реакций. 
Рассмотрим лампы освещения, которые используются в теплицах и присутству-

ют в продаже. 
Лампы накаливания. Эти лампы не только освещают теплицу, но и еще подо-

гревают воздух. У них довольно высокое потребление энергии и широкий частотно-
световой спектр, который выходит за пределы ФАР. Это не сильно благоприятно для 
растений, но и не критично. Они излучают много оранжевого, красного и инфракрасного 
излучения. При длительной работе такого освещения стебли выращиваемых растений 
сильно удлиняются, деформируется листва. Побеги могут перегреться или получить 
ожог. Освещенность рассады в теплице с применением таких ламп не допускается. Не 
рекомендуется выращивать огурцы и помидоры. Освещение для парников с применени-
ем таких ламп прекрасно подойдет для лука, петрушки и многих других зеленых куль-
тур. Саму лампу в этом случае следует закреплять на расстоянии 50-60 см от растения. 

Ртутные лампы высокого давления. Лампы такого типа довольно быстро 
нагреваются, требуют аккуратного обращения, но это не самый большой их недостаток. 
Они обладают довольно большим излучением ультрафиолетовых лучей при недостатке 
более высокого спектра. 

Люминесцентные лампы. В целом эти лампы довольно благоприятны для теп-
лиц. Они отличаются большой долговечностью, невысокой стоимостью, обладают не 
большой теплоотдачей, экономным энергопотреблением, но относительно невысокой 
светоотдачей.  Монтаж таких ламп производится либо в горизонтальном положении 
при помощи прямоугольной арматуры, либо в вертикальном варианте с применением 
специальных корпусов. 
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Натриевые лампы высокого давления. Это достаточно экономный вариант 
освещения. Они обладают высокой светоотдачей при достаточной мощности (до 400 
Вт). При освещении теплицы создается монохроматическое световое поле, которое 
имеет желто-оранжевый свет. Эти лампы прекрасно имитируют естественное солнеч-
ное освещение, но они слабы в синей части спектра, который важен для вегетативного 
роста посаженных растений. 

Металлогалогенные лампы. Обладают довольно широким спектром излучения 
и большим диапазоном мощности. Их свечение максимально приближенно к солнечному 
и поэтому считаются идеальным вариантом для теплицы. Однако следует учитывать, что 
они не отличаются долговечностью и имеют большую стоимость. Часто встречаются 
ограничения по положению горения, и это не очень удобно для применения. 

Индукционные лампы. Современные газонаполненные лампы с индукционным 
возбуждением. Спектр лампы на 75% соответствует фотосинтетически активной ради-
ации (ФАР) - именно той части света, которая необходима для роста и цветения расте-
ний. Обладают большим сроком службы, но и относительно высокой стоимостью. 

Светодиодные лампы. При помощи светодиодных ламп можно освещать рас-
тения лишь одним видом света, красным или синим, есть возможность комбинировать 
состав света. Они обладают относительно высокой стоимостью, но незначительным по-
треблением электроэнергии. Сегодня надежды исследователей возлагаются на лампы с 
белыми светодиодами, по которым сейчас ведутся разработки и исследования. С при-
менением таких ламп в теплицах промышленного типа стали меньше использовать хи-
микаты, которые регулируют рост растений. 

Приведем параметры некоторых современных ламп, которые появились в продаже. 
Например, светильник индукционный типа ITL-GL 002 мощностью 300 Вт. Све-

тильник (Рис.2) состоит из комплекта  двух индукционных ламп (300 Вт и 100 
Вт), смонтированных на интегрированном отражателе, с отдельно расположенными 
пускорегулирующими устройствами. Рабочая температура ламп 80 °C, КПД не менее 
97 %. Преимущества светильника типа ITL-GL 002: 

 

Рис. 2. Светильник индукционный типа  ITL-GL 002  

1. Хорошая энергоэффектиность. Более 96 % энергии в зоне ФАР. Эксплуатаци-
онные затраты меньше на 25-40 %, чем для комплекта натриевых ламп типа ДНаТ. Со-
вокупная стоимость эксплуатации на 15-25 % меньше, чем для ДНаТ. 
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2. Отсутствие потребности в принудительном охлаждении лампы и пускорегу-
лирующих устройств. 

3. Возможность низкого подвеса над растениями благодаря отсутствию излуче-
ния в ближнем инфракрасном диапазоне. 

4. Сбалансированный спектр (Рис.3). Комплект излучает во всех диапазонах,
полностью коррелируя с кривой ФАР, обеспечивая сбалансированное влияние на мор-
фогенез. 

5. Дополнительная интенсивность в дальнем красном диапазоне (660-720 нм)
для имитации суточного фотопериода: малая «красная» лампа зажигается первой в 
начале и в конце светового дня. В период закладки цветочных почек, цветения и пло-
доношения длительность работы может быть увеличена для усиления цветения накоп-
ления вторичных метаболитов. 

Рис. 3. Диаграмма спектра для светильника типа ITL-GL 002 

Другой экономичный представитель светодиодных ламп - фитолампа MXG10W-48. 
Фитолампа предназначена для выращивания растений в условиях недостаточной 

освещенности для фотопериодического освещения теплиц. Лампа изготовлена по со-
временной технологии и имеет светодиоды повышенной яркости типа SMD2835 – 48 
штук на один светильник (Рис.4). 

Рис.4. Фитолампа MXG10W-48 

Технические характеристики фитолампы: 
Мощность :                          10 Вт 
Напряжение питания:          от 85 до 265 В 
Размеры и вес:                      диаметр 26 мм, длина  590 мм, 0,5 кГ 
Освещаемая площадь :         2 м2 при высоте установки 3 м 
Световой поток : 810 лм 
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Освещенность :                      при высоте установки 1 м     -     330 лк 
                                                 при высоте установки 2 м     -     110 лк 
                                                 при высоте установки 3 м     -     26 лк 
Цветовое соотношение:        (красный/синий)  -  3/1 
Долговечность работы:        50000 часов. 
 
Выводы: 
Растения поглощают только часть диапазона излучения света с длиной волны 

400-700 нм. Однако следует учитывать, что ультрафиолетовое и инфракрасное излуче-
ние тоже влияет на рост растений в теплице. 

Можно выделить два вида освещения: фотопериодическое и подсветка постоян-
ного типа. Применение зависит от выращиваемых культур. 

Лампы накаливания, ртутные лампы и лампы натриевые высокого давления не 
являются идеальными для применения в теплице. Следует выбирать различные источ-
ники света, все зависит от типа выращиваемой культуры. 

При выполнении монтажа освещения следует соблюдать правила техники без-
опасности и пожарные нормы. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Размыслов В.А. Сравнение показателей электрических источников света / материалы 

14-й МНПК по проблемам экологии и безопасности. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ», 2016. – 349 с. 

2. Источник: http://house-lab.ru/osveshhenie/raschet-neobxodiogo-osveshheniya-i-vybor-
lamp-dlya-teplic.html 

3. Источник: http://rusfermer.net/postrojki/sadovye- postrojki/teplitsy/avtomatizatsiya  
/osveshhenie-v-teplitse 

 
 

УДК 624.131.31 
 

О.Ю. Цветков, И.А. Ильюшенко 
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, г. Комсомольск-
на-Амуре, Россия 
O.Yu. Tsvetkov, I.A. Ilyshenko 
Komsomolsk-on-Amur state technical university, Komsomolsk-on-Amur, Russia 
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NO. 38 KOMSOMOLSK-ON-AMUR 

 
Аннотация: Произведён анализ плана проведения инженерно-геологических изыска-

ний в ходе реконструкции муниципального образовательного учреждения средней школы № 38 
расположенной в городе Комсомольске-на-Амуре. Это ожидаемое мероприятие проводится 
совместными усилиями Администрации города и ООО «Далькомгео».  

Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, плановая геодезическая съём-
ка, съёмочная сеть, геодезическое обоснование, дендрологический план, система высот, топо-
графический план. 
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Abstract: The analysis of the plan of carrying out engineering-geological researches is made 
during reconstruction of municipal educational institution of the high school No. 38 located in the city 
of Komsomolsk-on-Amur. This expected event is held by joint efforts of City administration and LTD 
company «Dalkomgeo». 

Key words: engineering geological survey, planned geodetic survey, surveying network, geo-
detic feasibility study, dendrological plan, altitude system, topographic plan. 

Инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной документации 
по объекту: «МОУ СОШ № 38. Реконструкция» выполнялись компанией ООО «Даль-
комгео» на основании технического задания, согласованного с заказчиком в рамках 
Муниципального контракта МК № 155, заключенного с Муниципальным казённым 
учреждением «Управление капитального строительства» г. Комсомольска-на-Амуре в 
2015 году.  

Программа на производство инженерно-геодезических изысканий согласовыва-
лась и утвержденная заказчиком с учётом конкретных условий рельефа, геоподосновы 
и городской инженерной инфраструктуры, конкретные данные приведены в таблице 1. 
Основной целью являлось получение и выдача необходимых, достоверных и достаточ-
ных материалов (данных) для подготовки проектной документации [1]. 

До начала полевых топографо-геодезические работ была получена Справка № 
134 от 20.10.2015 г. о регистрации (разрешении) производства инженерных изысканий 
на территории г. Комсомольска-на-Амуре соответственным образом оформленная в 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-
на-Амуре. Активная экспедиционная фаза изысканий проходила в сентябре - октябре 
2015 года. Работы выполнены в местной системе координат и в условной, принятой для 
г. Комсомольска-на-Амуре системе высот. На исходные пункты составлены карточки 
обследования и восстановления геодезического пункта. 

На участок работ существовал топографический план масштаба 1:500, состав-
ленный в 1990-е годы. За прошедший период план претерпел изменения. А также, в 
связи с требованиями заказчика о выполнении инвентаризации зеленых насаждений, 
съемка была выполнена заново. В ходе рекогносцировочного обследования установле-
но, что в районе работ расположены пункты геодезической сети, данные по которым 
занесены в соответствующую базу данных. По результатам обследования пунктов и 
выполненных топографо-геодезических работ составлена «Картограмма топографо-
геодезической изученности и картограмма выполненных работ». 

Таблица 1 
Виды и объёмы выполненных работ 

Наименование видов работ Единицы измерения Фактический объем 
Топографическая съемка мас-
штаба 1:500, сечение рельефа 0,5 
м, подеревная съемка с составле-
нием дендрологического плана 
М 1:500 и инвентаризационной 
ведомости зеленых насаждений 

га 1,3

Плановая съёмочная сеть на объекте развита в виде разомкнутого теодолитного 
хода, проложенного между исходными пунктами представлена на рисунке. Плановая 
привязка к Рп 911 и Рп 909 выполнена обратной линейно-угловой засечкой с измерени-
ем горизонтальных направлений на исходные пункты «Мачта» и «Цех 33». 
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Средняя квадратичная погрешность положения в определении координат точек 

Т1 и Т5 относительно пунктов опорной сети по результатам уравнивания составило со-
ответственно 0,065 м и 0,06 м, при допустимом 0,08 м. 

Точки съемочного геодезического обоснования закреплены временными знака-
ми (металлический штырь, забитый в землю). Составлены отчетные карточки на точки 
долговременного закрепления. 

Угловые и линейные измерения производились электронным тахеометром Leica 
TC407 одним полным приёмом способом «измерения отдельного угла». Допустимые 
невязки угловых измерений подсчитывались по формуле 1'√n, где n число углов. 

Нивелирование выполнено по методике тригонометрического нивелирования с 
соблюдением допусков для технического нивелирования. В соответствии с письмом 
Федеральной службы геодезии и картографии России за № 6-02-3469 от 27.11.2001 г., 
для определения высоты пунктов съемочного обоснования, разрешается при крупно-
масштабных съёмках заменять техническое нивелирование тригонометрическим. 

Вычисление координат и отметок точек съёмочной сети выполнено на компью-
тере с применением программы CREDO DAT 4.1LITE.  

По материалам полевых и камеральных работ составлен топографический план в 
масштабе 1:500, сечением рельефа через 0,5 м. На план нанесены существующие инже-
нерные коммуникации, проложенные по участку, с указанием отметок люков колодцев, 
лотков, труб, их диаметры и материал. Достоверность их нанесения на план согласована 
с городскими эксплуатационными службами. На планы нанесена информация о владель-
цах сетей, приложен топографический план со штампами и подписями сетевладельцев. 

По результатам съёмки существующих зеленых насаждений оформлен дендро-
логический план с точной съёмкой деревьев и кустарников. Инвентаризационная ведо-
мость зеленых насаждений с указанием породы и диаметра ствола учитывала объёмы 
древесной растительности только в пределах территории школы. Инвентаризационная 
ведомость согласована с Отделом охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Администрации г. Комсомольска-на-Амуре. 

Рис. 1. Обзорный план расположения участка изысканий 
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Обработка полевых топографо-геодезических материалов производилась в ком-
плексе программ CREDO. Отчётная документация представлена Заказчику на бумаж-
ном и магнитном носителях, с использованием программного обеспечения WORD, 
AUTOCAD, CREDO. В настоящее время технический отчёт находится на постоянном 
хранении в Геофонде Управления архитектуры и градостроительства администрации г. 
Комсомольска-на-Амуре. 
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