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NARROW JET PLASMA - THE NEW STEP OF SAFETY 
IN ELECTROPLASMA METAL CUTTING TECHNOLOGIES 

 
S.V. Anakhov 

Russian State Vocational Professional University (RSVPU), Ekaterinburg, Russia 
 

Two constructions of metal cutting plasmatron, working by narrow jet (exact or compressed) 
plasma technology, are presented. Results of the comparative analysis of noise characteristics for 
domestic and foreign metal cutting plasmatrons in the sound and ultrasonic ranges of noise 
emission are presented. Advantages of new narrow jet plasmatron by acoustic and light safety 
criteria in comparison both with the base model, and with the investigated plasmatrons are 
shown. 

 
УЗКОСТРУЙНАЯ ПЛАЗМА – НОВАЯ СТУПЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ТЕХНОЛОГИЯХ ЭЛЕКТРОПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ 

 
С.В. Анахов 

Российский государственный профессионально-педагогический 
университет (РГППУ), г. Екатеринбург, Россия 

 
Представлены две конструкции плазмотрона для резки металлов, работающего по 
технологии узкоструйной (точной или сжатой) плазмы. Представлены результаты 
сравнительного анализа шумовых и характеристик отечественных и зарубежных 
плазмотронов для резки в звуковом и ультразвуковом диапазонах шумоизлучения. 
Продемонстрированы преимущества нового узкоструйного плазмотрона по критериям 
акустической и световой безопасности в сравнении как с базовой моделью, так и с 
другими исследованными плазмотронами. 

 
Плазмотроны – один из наиболее эффективных инструментов в 

технологиях резки металлов. Сравнительный анализ, произведённый по 
отдельным технологическим характеристикам, показывает, что современные 
отечественные плазмотроны для резки металлов уступают продукции 
ведущих зарубежных изготовителей по показателям производительности, 
энергоэффективности, качества и даже безопасности процесса. Особо 
следует отметить фактическое отсутствие на отечественном рынке 
плазмотронов, работающих по технологии узкоструйной плазмы (УСП),. 
Подобная технология, называемая также «точной»  или «сжатой плазмой» 
появилась у зарубежных производителей (Kjelberg, HyperTherm, 
MesserGreisheim) в 2005-2010-х годах и позволила поднять плазменную резку 
на новый уровень качества, эффективности и безопасности, сделав её 
фактическим конкурентам лазерной резке металлов малых толщин. 
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С целью преодоления данного научно-технологического отставания в 
ООО НПО «Полигон» было разработано несколько модификаций 
узкоструйного плазмотрона ПМВР-5 для резки металлов, сконструированных 
с учетом сформулированных авторами принципов [1] и методов 
проектирования [2]. Среди этих принципов особое внимание было уделено 
безопасности проектирования, учитывающей много опасных и вредных 
факторов, среди которых один из наиболее важных – уровень производимого 
плазмотроном шума [3,4]. В целях выяснения эффективности 
проектирования по критериям акустической безопасности был проведен 
сравнительный экспериментальный анализ шумоизлучения плазмотрона 
ПМВР-5. Исследованию были подвергнуты 2 модели узкоструйного 
плазмотрона – ПМВР-5.2 и ПМВР-5.3 (рис.1), имеющих ряд различий в 
конструкциях 3-х узлов – системы охлаждения, завихрителя и сопла. 

 
 

а) б) 
 

Рисунок 1 - Узкоструйные металлорежущие плазмотроны: а)ПМВР-5.2, б) 
ПМВР-5.3 

 
Акустические измерения велись в рабочем режиме резки 

металлического листа при давлении газа на входе в плазмотрон – 4,5-5 атм, 
расстоянии от сопла до металла – 5-6 мм. При резке использовался только 
основной контур подачи ПОГ с соплом диаметром 1,4 мм. Ввиду того, что 
режим узкоструйной резки реализуется при использовании сопла с малым 
диаметром для сравнительного анализа были взяты плазмотроны для резки 
(ПМВР-М, ПМВР-3, Kjellberg PB-S-45W), работающие в оптимальных для 
данных толщин стали технологических режимах при минимально возможном 
диаметре сопла. Для корректности анализа в ряде случаев  выбирались 
сопоставимые по мощности энергопотребления режимы, соответствующие 
резки стали, как правило, меньших толщин. В качестве основного 
измерительного прибора в исследованиях использовался цифровой  
анализатор шума и вибрации «АССИСТЕНТ-SIU» 1 класса точности. 
Измерения проводились по методикам, описанным в [2], с разрешением 0,1 
дБ с паспортной погрешностью градуировки шумомера 0,7 дБ.  
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Рисунок 2 - Уровень звукового давления в слышимом диапазоне (до 16 кГц) 
акустического спектра шумоизлучения плазмотронов (измерения в 1/1-

октавном спектре) 
 
При измерениях уровней звукового давления (УЗД) в диапазоне до 16 

кГц 1/1-октавного спектра (рис.2) наилучшие показатели показал плазмотрон 
ПМВР-5.3 (на 0,5 дБ меньше, чем у PB-S-45W, и на 5-6,5 дБ меньше, чем 
ПМВР-М и ПМВР-3). Отметим в этой связи, что более детальные измерения 
в 1/3-октавных диапазонах спектра (рис.3) демонстрируют появление 
тонального шума при резке плазмотроном ПМВР-5.3 в диапазоне 125 Гц с 
УЗД, не превышающим допустимого уровня. 

 

 
 

Рисунок 3 - Уровень звукового давления в слышимом диапазоне (до 8 кГц) 
акустического спектра шумоизлучения плазмотронов (1/3-октавный спектр)  

 
Превышение ПДУ для данного плазмотрона начинается при частотах 

свыше 2 кГц (у ПМВР-М и ПМВР-3 – при частотах свыше 1 кГц) и во всех 
1/3-октавных диапазонах слышимого звукового спектра (до 8 кГц) меньше, 
чем у остальных плазмотронов (на 2-5 дБ по сравнению с PB-S-45W и на 8-12 
дБ по сравнению с ПМВР-М и ПМВР-3). В результате уровень звука 
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плазмотрона ПМВР-5.3, измеренный во всех 1/3-октавных диапазонах 
звукового спектра, меньше на 2,5 дБА, чем у PB-S-45W и на 8-8,5 дБА, чем у 
ПМВР-М и ПМВР-3 (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Уровень звука в слышимом звуковом диапазоне (до 8 кГц) 
акустического спектра шумоизлучения плазмотронов (1/3-октавный спектр) 

 

 
 

Рисунок 5 - Уровень звуковой мощности в ультразвуковом диапазоне 
акустического спектра шумоизлучения плазмотронов (измерения в 1/3-

октавном спектре) 
 
Лучшие характеристики шумоизлучения при измерениях в диапазонах, 

превышающих 8 кГц, объясняются появлением тонального шума в диапазоне 
низкого ультразвука (12,5 кГц) при резке плазмотроном Kjellberg PB-S-45W, 
что приводит также и к повышенному (на 6,5 дБ по сравнению с ПМВР-5.3) 
уровню звуковой мощности, излучаемому в измеряемом (12,5-40 кГц) 
диапазоне ультразвукового спектра (рис.5). Во многом, это, по всей 
видимости, результат использования сопла большего диаметра (2,5 мм), чем 
при резке другими плазмотронами. Результаты, представленные на рис.5, 
свидетельствуют также, что в диапазоне высокого ультразвука (свыше 20 
кГц) уровень шумоизлучения всех исследованных плазмотронов не 
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превышает допустимых значений (превышение возможно при резке сталей 
больших толщин на больших токах). 

Следует также отметить повышение эффективности проектирования по 
акустическим критериям, достигнутое при совершенствовании опытных 
моделей узкоструйного плазмотрона. В модели ПМВР-5.3 за счет улучшения 
газодинамики струйного истечения, достигнутого в результате 
профилирования соплового узла и главного контура, увеличения сопла с 1,1 
до 1,4 мм, удалось снизить уровень звуковой мощности шумоизлучения на 3-
4 дБА в звуковой (рис.6) и на 5-6 дБ в ультразвуковой областях (рис.7) по 
сравнению с моделью ПМВР-5.2 и получить на 3-5 дБ лучшие показатели, 
чем у широко используемого плазмотрона Kjellberg PB-S-45W. 
 

 
 
Рисунок 6 - Уровень звуковой мощности плазмотронов для резки в звуковой 

области 
 

Представленные результаты свидетельствуют об эффективности 
проектирования узкоструйного плазмотрона ПМВР-5.3 по критериям 
акустической безопасности. Данный плазмотрон имеет пониженное 
шумоизлучение по сравнению с другими плазмотронами для резки металлов, 
что расширяет допустимый диапазон времени работы плазморезчика (на 1-2 
часа за смену по сравнению с PB-S-45W и на 2-4 часа по сравнению с ПМВР-
М и ПМВР-3). Достигнутые преимущества во многом объясняются 
улучшенной газодинамикой плазмотрона, обеспечивающей резку металла 
сравнимой толщины плазменной дугой меньшего диаметра при 
сопоставимых скоростях истечения и меньшем энергопотреблении. 
Дополнительным эффектом применения плазмотрона ПМВР-5.3 становится 
качество и производительность резки (возможность резки металла 
сопоставимой толщины на скоростях в 2-4 раза более высоких, чем для 
других плазмотронов). 
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Рисунок 7 - Уровень звуковой мощности плазмотронов для резки 
в ультразвуковой области 

 
Помимо акустических измерений при анализе эффективности 

проектирования определялись освещенность (E, лк) в видимой области 
спектра (380 ... 760 нм) и энергетическая   освещенность (Ee,  мВт/м2)  в 
 спектральном диапазоне УФ- излучения (280 - 400 нм, зоны А + В) с 
помощью люксметра-УФ-радиометра ТКА-ПКМ (06). Проведённые 
исследования факторов освещенности рабочей зоны выявили существенный 
динамический характер излучения как в видимом, так и в ультрафиолетовом 
диапазоне электромагнитного спектра, влияние объема открытой части 
плазменной дуги и площади её излучающей поверхности. Например, 
фиксируемое импульсное воздействие в начальный момент врезки 
плазменной дуги в металл в 4-5 раз превосходило средние значения 
освещенности в процессе резки, когда зазор сопло-металл составлял 
минимальное значение (~5 мм). Существенно (в разы) возрастал уровень 
освещенности и при увеличении диаметра сопла, а, следовательно, объема и 
поверхности излучения. Отметим в этой связи, что излучение плазменной 
дуги, в среднем оказалось по упомянутым причинам приблизительно в 2 раза 
менее интенсивным, чем при сварке плавящимся электродом. 

В целом, измерения освещенности в видимом диапазоне спектра 
показали значения от 200 до 1000 лк на расстоянии 0,4 м от плазменной дуги. 
При этом наименьшая освещенность (менее 250 лк) была зафиксирована при 
резке на соплах диаметром 2 мм плазмотроном ПМВР-3, что оказалось даже 
меньше уровня, регистрируемого при работе Kjellberg PB S-45W и ПМВР-М 
(около 300 лк) на соплах с сопоставимыми диаметрами. Освещенность при 
работе на соплах диаметром 3 мм составила порядка 500-600 лк, диаметром 4 
мм – 800-1000 лк. В ультрафиолетовом диапазоне минимальные уровни 
излучения были зафиксированы также при резке на соплах диаметром 1-2 мм 
(200-400 мВт/м2) с общей тенденцией к увеличению при возрастании 
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диаметра сопла (400-600 мВт/м2 для сопел диаметром 3 мм и 600-1500 мВт/м2 
для сопел 4 мм).  

К сожалению, упомянутые выше причины, обуславливающие большую 
погрешность измерений (20-40%), а также интегральный характер измерения 
диапазонов А и В ультрафиолетового диапазона излучения не позволили 
выявить существенного (превышающего погрешность) снижения уровней 
излучения, достигнутого в результате конструктивно-технологического 
улучшения плазморезательного оборудования. Тем не менее, отмеченные 
особенности излучения, обусловленные влиянием диаметра дуги и её длины, 
свидетельствуют о правильном выборе общей стратегии проектирования 
плазмотронов для резки и необходимости внедрения технологии 
узкоструйной плазмы. 
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This article is devoted to the problem of wastewater treatment, which are contaminated with 
several organic compounds. Industrial effluents from individual industries poison the 
environment and natural water bodies with toxic substances. For the purification of sewage from 
several pollutants, a multicomponent adsorption filter is proposed. The filter consists of a 
housing with a cover, branch pipes for the introduction and removal of water to be cleaned, 
electrodes and a multilayer filter load from different sorbents. A patent of the Russian Federation 
for a utility model has been obtained for this design. The sorption filter works like this. The 
purified water enters through the pipe into the housing and filters in the direction from top to 
bottom through the sorbent. A multilayer sorbent located in an electric field between two 
electrodes is polarized. The mutual polarization of granules of the sorbent and colloidal particles 
ensures effective adsorption. Formulas for calculating the design parameters of a sorption filter 
are given. 

 
Keywords: sorption filter, multilayer filter load, sewage. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СОРБЦИОННЫХ 

ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 

О.В. Атаманова, Е.И. Тихомирова, А.В. Косарев, М.В. Истрашкина  
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., 

г. Саратов, Россия 
 
Настоящая статья посвящена рассмотрению проблемы очистки сточных вод, 
загрязненных несколькими органическими соединениями. Промышленные стоки 
отдельных производств отравляют окружающую среду и природные водоемы токсичными 
соединениями. Для решения задачи одновременной очистки сточных вод от нескольких 
загрязняющих веществ предложен многокомпонентный адсорбционный фильтр, 
состоящий из корпуса с крышкой, патрубков для подачи и отвода очищаемой воды, 
электродов, создающих разность потенциалов, а также многослойной фильтрующей 
загрузки из разных сорбентов. На указанную конструкцию получен патент Российской 
Федерации на полезную модель. Сорбционный фильтр работает следующим образом. 
Очищаемая вода поступает через вспомогательный патрубок в корпус к загрузке фильтра 
и фильтрует в направлении сверху вниз через слои сорбента. Многослойный сорбент, 
находящийся в электрическом поле между двумя электродами, поляризуется, приводя к 
поляризации коллоидные частицы фильтруемой загрязненной воды. Взаимная 
поляризация гранул сорбента и коллоидных частиц обеспечивает эффективную 
адсорбцию ионов загрязняющих веществ на поверхности гранул сорбента. Приводятся 

10



математические зависимости для расчета основных конструктивных параметров 
предложенного сорбционного фильтра.   
 
Ключевые слова: сорбционный фильтр, многослойная загрузка, сточные воды 
 

В настоящее время проблема загрязнения водной среды разными 
химическими веществами, поступающими в нее со сточными водами, 
становится все более актуальной. Сброс в природные водоемы недостаточно 
очищенных сточных вод приводит к значительному ухудшению состояния 
окружающей среды и здоровья людей [1, 10].  Одним из основных 
источников загрязнения водоемов являются производственные стоки,  
которые в своем составе могут содержать различные токсиканты в 
зависимости от специфики производства. Отдельные виды производств, 
такие как основной органический синтез, лакокрасочное, фармацевтическое, 
текстильное, резинотехническое, коксохимическое, производство пластмасс 
и др., содержат в своих стоках органические примеси, в большинстве своем 
являющиеся токсичными [2]. Поступление в водную среду органических 
загрязнителей способствует ухудшению вкуса и запаха воды, гибели 
гидробионтов, при этом нарушая процесс самоочищения водоемов и др. [2]. 
Даже незначительное превышение санитарно-гигиенических нормативов при 
попадании токсичных веществ в природные водоемы недопустимо. Поэтому 
следует обеспечить качественную очистку загрязненных и сточных вод до 
требуемого нормативами уровня. 

Учитывая многообразие загрязняющих веществ, наибольший эффект 
может быть получен в результате использования комплекса методов. Так, 
при не слишком высоких концентрациях органических загрязнителей 
эффективными являются адсорбционные методы очистки [3]. 
Адсорбционный метод очистки воды является не только одним из наиболее 
распространенных, но и одним из наиболее популярных методов. В качестве 
сорбентов используют различные материалы, в т.ч. и продукты переработки 
разных производств. Наиболшее распространение в качестве сорбентов 
получили активные угли. Однако все большее применение в настоящее время 
получают неуглеродные материалы как  естественного, так и искусственного 
происхождения, такие как глины, цеолиты и др. Существует также большое 
количество конструкций сорбционных фильтров для очистки промышленных 
и бытовых сточных вод. 

С целью совершенствования существующих конструкций сорбционных 
фильтров для комплексной очистки воды от нескольких загрязняющих 
веществ на кафедре экологии в Саратовском государственном техническом 
университете имени Гагарина Ю.А. предложена новая конструкция фильтра 
[4]. 

Сорбционный фильтр состоит из цилиндрического корпуса 1 (см. 
рисунок 1) с крышкой 2,  вспомогательного патрубка 3 для подачи воды в 
корпус 1, вспомогательного патрубка 4 для отвода очищенной воды и 
вспомогательного патрубка 5 для промывки фильтрующих материалов 
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обратным током воды. Корпус заполнен многослойным сорбентом 6. В 
корпусе вертикально размещены электроды 7 и 8, создающие разность 
потенциалов. Причем электрод 7, имеющий положительный потенциал, 
имеет цилиндрическую форму, расположен в центральной части корпуса 1 и 
выполнен из прессованного металлографита, обладающего достаточно 
высокой электропроводимостью. Другой электрод 8, имеющий 
отрицательный потенциал, выполнен в виде вставленного в корпус 1 
цилиндра из тонколистовой высоколегированной коррозионно-стойкой 
стали. Сорбент выполнен в виде многослойной загрузки. Электроды 7 и 8 
подключены соответственно к катоду 9 и аноду 10, выходы которых 
установлены на крышке 2. Корпус 1 и крышка 2 выполнены из прочного 
адаптированного пластика, устойчивого к перепадам температуры и 
химически агрессивной среде. Электрод 7, имеющий положительный 
потенциал, может быть выполнен из металлографита марок RC73, RC87 или 
RC90, обладающих наименьшим сопротивлением, при этом толщина стенки 
металлографитового цилиндра зависит от производительности фильтра и 
составляет от 25 мм (для сорбционных фильтров хозяйственно-бытового 
назначения) до 100 мм (для сорбционных фильтров промышленных 
производств), а диаметр его внутренней полой части соразмерен толщине 
стенки, что позволяет обеспечить достаточную прочность электрода.  
Многослойная загрузка 6 включает шесть слоев сорбентов, расположенных 
сверху вниз: первый слой 11 – синтетический цеолит; второй слой 12 - 
бентонит, модифицированный углеродными нанотрубками и глицерином, 
термически обработанный при температуре 550° С при постепенном 
повышении температуры; третий слой 13 -  органобентонит ТУ 952752-2000; 
четвертый слой 14 - бентонит, модифицированный углеродными 
нанотрубками и глицерином, термически обработанный при температуре 
550° С; пятый слой 15 - силикагель марки АСКГ; шестой слой 16 – бентонит 
термически обработанный при температуре 800° С (рис. 1).  

Указанный многослойный сорбент показал наилучшие качественные 
результаты очистки загрязненных нитро- и аминосоединениями, а также 
ионами тяжелых металлов, водных растворов [5]. Состав многослойной 
загрузки сорбента может меняться в зависимости от того какие 
загрязняющие вещества содержатся в воде. При этом в качестве 
составляющих многослойную загрузку сорбентов выбираются главным 
образом дешевые природные глинистые материалы, в первую очередь 
бентониты. Это объясняется, прежде всего, дешевизной и доступностью 
использования глинистых пород. Бентониты представляют собой 
полиминеральные образования, которые состоят из минералов 
преимущественно класса силикатов. Глинистые породы обычно обладают 
высокой способностью к ионному обмену. Особенно это характерно для 
минералов, имеющих раздвижную кристаллическую решетку, таких как 
монтмориллонит. При взаимодействии сорбента с водой молекула воды 
способна входить в промежутки между слоями кристаллической решетки 
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монтмориллонита и раздвигать их. Именно это свойство данного минерала 
обусловливает его высокую способность к адсорбции. 

 

 
 

Рисунок 1 - Сорбционный фильтр (Патент РФ на полезную модель № 169004) 
 

Предложенный сорбционный фильтр работает следующим образом. 
Очищаемая вода поступает через вспомогательный патрубок 3 в корпус 1 к 
загрузке фильтра 6 и фильтрует в направлении сверху вниз через слои 9-14 
последовательно к патрубку 4 (см. рис.). Многослойный сорбент, 
находящийся в электрическом поле между электродами 7 и 8, поляризуется, 
приводя к поляризации коллоидные частицы фильтруемой загрязненной 
воды [6, 7]. Взаимная поляризация гранул сорбента и коллоидных частиц 
обеспечивает эффективную адсорбцию ионов загрязняющих веществ на 
поверхности гранул сорбента.  

Предложенный сорбционный фильтр может использоваться как на 
крупных предприятиях, так и на более мелких (например, на локальных 
станциях водоочистки или на городских автомойках) [8]. Размеры корпуса 
сорбционного фильтра выбираются в зависимости от объема пропускаемой 
через фильтр воды. Состав сорбентов многослойной загрузки определяется 
видом загрязнителей в очищаемой воде [9].  

Число слоев сорбентов в многослойной загрузке может достигать  
.10 штn   

Высоту адсорбционного фильтра рекомендуется принимать: 
 

DН )25,1(  ,                                                  (1) 
где  D  - внешний диаметр корпуса. 
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Внешний диаметр электрода из металлографита: 

 
Dd )35,025,0(  .                                                 (2) 

 
Диаметр нижней части корпуса в виде усеченного конуса: 

 
DD )6,05,0('  .                                                 (3) 

 
Конусность нижней части корпуса принимается равной 060 . 
Для разработки подробной методики расчета предложенной 

конструкции сорбционного фильтра необходимо в перспективе провести 
лабораторные исследования. 
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ВЫВОДЫ 

 
Отдельные виды производств, включающие основной органический 

синтез, лакокрасочное, фармацевтическое, текстильное, резинотехническое, 
коксохимическое производство, производство пластмасс и др., содержат в 
своих стоках одновременно несколько органических примесей, в 
большинстве своем являющихся токсичными и негативно влияющиvb на 
состояние окружающей среды и здоровье людей. 

Для повышения эффективности очистки сточных вод, содержащих 
целый комплекс органических загрязняющих веществ, предложен 
многокомпонентный адсорбционный фильтр. 

Разработка детальной методики расчета предложенного 
адсорбционного фильтра предполагает проведение дополнительных 
лабораторных исследований эффективности его работы и вариантов 
многослойных загрузок в условиях очистки вод, загрязненных несколькими 
(от 2-х до 10-и) токсичными веществами. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 
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Предложена концепция бассейнового нормирования и регулирования антропогенного 
химического воздействия, основанная на учете природных особенностей формирования 
гидрохимического фона водных объектов. Впервые для рек Волга (в пределах 
Саратовского водохранилища), Самара, Сок, Большой Кинель, Чапаевка, Малый Иргиз и 
Сызранка  разработаны бассейновые допустимые концентрации (БДК) для веществ 
двойного генезиса, а также проведен сравнительный  анализ результатов расчета 
нормативов допустимого сброса на основе бассейновых и федеральных предельно 
допустимых концентраций.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Высокий уровень антропогенного   воздействия является одной из 
главных причин, вызывающих нарушение экологического состояния и 
ухудшение качества воды рек, озер и водохранилищ. В этих условиях 
проблема качества воды водных объектов, используемых для нужд питьевого 
водоснабжения, рыбного хозяйства и рекреации, с каждым годом 
обостряется [1].  

Поступление загрязняющих веществ в водные объекты осуществляется 
от точечных и диффузных источников загрязнения. В настоящее время 
только точечные источники являются регулируемыми, и через них 
производится сосредоточенный сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты в составе сточных вод. Перегруженность водных объектов 
загрязненными сточными водами убедительно доказывает, что действующая 
система регулирования антропогенного воздействия недостаточно 
эффективна [2]. 
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Особую тревогу вызывает чрезмерный сброса биогенных веществ, что 
приводит к росту первичной продукции и массовому развитию водорослей 
или  «цветению» воды. С этим явлением связаны серьезные негативные 
последствия для функционирования водных экосистем и для всех типов 
водопользования [3]. Основным механизмом регулирования точечных 
источников является разработка для них нормативов допустимого сброса 
(НДС) загрязняющих веществ в водные объекты. Главным недостатком 
действующей методики расчета НДС [4] является использование в качестве 
критериев нормирования предельно допустимых концентраций (ПДК) [5], 
значения которых определяются видом водопользования и не учитывают 
природных особенностей водных объектов.  

Цель работы является совершенствование системы регулирования 
сброса  загрязняющих веществ в водные объекты на основе учета их 
природных особенностей. В рамках исследования решались следующие 
задачи: 

- выявить природные особенности водных объектов на основе 
исследования пространственной неоднородности и сезонной изменчивости 
гидрохимического фона поверхностных вод на водосборной территории 
Саратовского водохранилища;   

- дать научное обоснование необходимости перехода на принципы 
бассейнового регулирования антропогенного воздействия, которые 
учитывают природные особенности водных объектов;  

- разработать способ определения бассейновых критериев регулирования 
воздействия или бассейновых допустимых концентраций (БДК) по данным 
мониторинга водных объектов; 

- дать рекомендации по совершенствованию действующей методики 
расчета нормативов допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ в 
водные объекты на основе бассейновых допустимых концентраций (БДК). 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В основу исследований положен биогеохимический подход к 

регулированию антропогенного воздействия на водные объекты. 
Организация и ведение мониторинга водных объектов осуществлялись на 
основе действующих нормативных документов в системе Росгидромета. 
Наблюдения проводятся с 2000 года с ежемесячной дискретностью: р. Волги, 
в пределах Саратовского водохранилища, и её основных притоков: Самары, 
Сока, Большого Кинеля, Чапаевки, Малого Иргиза и Сызранки. Химический 
анализ проб воды  проводился по следующим вещества двойного генезиса: 
сульфат-анион (SO4

2-), хлорид-анион (Cl-), нитрат-анион (NO3
-), фосфаты 

(PO4
3-), все растворимые в воде формы меди (Cu) и цинка (Zn). 

Достоверность результатов исследования подтверждается большим объемом 
используемого в работе экспериментального материала, а также 
применением современных лабораторных методов, приборов и оборудования 
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на базе аккредитованной лаборатории Института экологии Волжского 
бассейна РАН. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Анализ данных мониторинга показывает, что в бассейне каждой реки 

формируется качество воды, зависящее преимущественно от местных 
бассейновых и природно-климатических условий. Из-за особенностей 
формирования гидрохимического фона рек,  концентрация веществ 
изменялась в широких пределах (табл. 1). Наиболее существенно отличается 
качество воды в реках Чапаевка и Сызранка, которые находятся в 
одинаковых природно-климатических условиях, но расположены на разных 
берегах Саратовского водохранилища. Для каждого речного бассейна 
характерны индивидуальные соотношения между главными ионами 
природных вод, так диапазон изменений по исследуемым речным водам для 
соотношения SO4

2-/Cl- составляет 0,6 - 7,5. 
На основании оценки пространственного разнообразия качества  

поверхностных вод в бассейне Саратовского водохранилища представляется 
нецелесообразным использование единых для территории всей страны 
предельно допустимых концентраций (ПДК) в качестве критериев при 
регулировании антропогенного воздействия на водные объекты. Для 
совершенствования регулирования антропогенного воздействия для каждого 
водного объекта (или участка водного объекта) следует разрабатывать 
бассейновые допустимые концентрации (БДК), учитывающие  природные 
особенности формирования гидрохимического фона. 

 
Таблица 1- Содержание веществ в воде рек бассейна водохранилища 

 

Река 
SO4

2-, 
мг/дм3 

Cl-, 
мг/дм3 

NO3
-, 

мгN/дм3
PO4

3-, 
мкгP/дм3 

Cu, 
мг/дм3 

Zn, 
мг/дм3 

Волга 60,9±8,5 27,6±2,2 0,25±0,04 0,027±0,005 0,004±0,002 0,014±0,006

Самара 140,6±14,4 80,0±3,8 0,68±0,12 0,025±0,005 0,003±0,0015 0,006±0,002

Сок 284,0±25,0 37,6±2,5 0,38±0,07 0,020±0,004 0,004±0,002 0,020±0,008

Б. 
Кинель 

273,0±24,2 87,0±4,0 1,02±0,18 0,028±0,005 0,003±0,0015 0,015±0,006

Чапаевка 243,0±22,0 286,0±10,0 0,35±0,06 0,053±0,007 0,003±0,0015 0,015±0,006

М. Иргиз  
134,5±14,0 

215,4±7,9 0,45±0,08 0,057±0,008 0,003±0,0015 0,006±0,002

Сызранка  71,0±9,3 17,0±1,9 0,11±0,02 0,053±0,007 0,002±0,001 0,006±0,002

 
Наряду с изучением пространственного разнообразия качества вод в 

речных бассейнах, в работе дана количественная оценка сезонной 
изменчивости качества воды. Внутри года коэффициент изменчивости 
концентрации отдельных веществ (КИЗ = Сmax/Сmin) составил 1,2-14,6, что 
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обусловлено влиянием генетических категорий вод местного стока. В период 
летне-осенней межени значительное влияние на сезонную изменчивость 
нитратов и фосфатов оказывают биологические процессы в водотоках. По 
данным наблюдений установлено, что средняя месячная концентрация  
веществ в волжской воде меняется в течение года в 1,2-3,3 раза (табл. 2).  

Больше всего на водохранилище внутри года изменялась концентрация 
биогенных веществ, что связано с процессом развития водорослей. 
Максимальная концентрация PO4

3-  наблюдалась в конце летне-осенней 
межени (0,095 мгP/дм3), а минимальная - в период  массового развития 
водорослей (0,029 мгP/дм3). Максимальная концентрация NO3

- наблюдалась в 
период зимней межени перед началом весеннего половодья (1,26 мгN/дм3), а 
минимальная - в период летне-осенней  межени   (0,41мгN/дм3). 

Важно отметить, что количественной мерой первичной продукции и 
отклика водных объектов на биогенную нагрузку является такой показатель 
как  хлорофилл-«а», использованный в данной работе как мера 
эвтрофирования водоемов вместо исследования массы фитопланктона. 
Установлено, что кривые сезонной изменчивости концентрации PO4

3- и 
первичной продукции (по хлорофиллу-«а») находятся в противофазе: 
возрастание хлорофилла в период массового развития водорослей 
сопровождается одновременным снижением концентрации биогенных 
веществ.  

 
Таблица 2 - Концентрации веществ и стандарт (Сср. / σ) в воде 

водохранилища 
  

Месяцы 
SO4

2-,  
мг/дм3 

Cl-,  
мг/дм3 

NO3
-, 

мгN/дм3 
PO4

3-,  
мгP/дм3 

Cu,  
мг/дм3 

Zn,  
мг/дм3 

1 61,7 / 12,8 25,0 / 4,2 0,80 / 0,37 0,075 / 0,015 0,004 / 0,003 0,008/0,004 

2 58,8 / 14,2 26,5 / 5,6 1,00 / 0,40 0,074 / 0,010 0,003 / 0,002 0,008 / 0,003 

3 67,3 / 16,8 28,8 / 4,3 1,21 / 0,44 0,074 / 0,015 0,003 / 0,002 0,008 / 0,004 

4 70,2 / 15,5 30,4 / 6,3 1,26 / 0,52 0,061 / 0,017 0,004 / 0,004 0,009 / 0,004 

5 58,9 / 11,8 24,6 / 5,1 1,10 / 0,38 0,047 / 0,025 0,005 / 0,004 0,015 / 0,012 

6 48,1 / 7,7 26,7 / 7,8 0,72 / 0,31 0,029 / 0,011 0,006 / 0,008 0,013 / 0,005 

7 46,3 / 7,5 29,9 / 5,7 0,54 / 0,38 0,031 / 0,014 0,003 / 0,002 0,013 / 0,010 

8 47,1 / 8,5 29,9 / 4 0,58 / 0,57 0,050 / 0,029 0,003 / 0,001 0,012 / 0,010 

9 47,7 / 8 28,3 / 4,4 0,44 / 0,36 0,066 / 0,023 0,004 / 0,002 0,012 / 0,005 

10 55,3 / 11,5 25,8 / 2,7 0,47 / 0,42 0,089 / 0,025 0,003 / 0,002 0,010 / 0,004 

11 57,3 / 12,1 24,3 / 2,8 0,41 / 0,25 0,095 / 0,022 0,003 / 0,001 0,012 / 0,006 

12 56,5 / 9,5 22,8 / 2,5 0,51 / 0,26 0,084 / 0,017 0,003 / 0,002 0,013 / 0,007 

 
На основе исследования пространственной неоднородности и сезонной 

изменчивости качества вод предлагается новая концепция регулирования 
антропогенного воздействия, основанная на учете гидрохимических 
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особенностей водных объектов. Основными базовыми принципами 
концепции являются:  

- принцип бассейнового деления территории - основа эффективного 
регулирования антропогенного воздействия с учетом природных 
особенностей водного объекта; 

- принцип индивидуальности заключается в том, что в  каждой реке  
формируется особенное природное качество воды, свойственное данной 
водосборной территории и зависящее от региональных (природно-
климатических) и местных (бассейновых) условий; 

- принцип сдерживания заключается в том, что антропогенное воздействие 
не должно приводить к существенному изменению гидрохимического фона 
реки, в противном случае последует нарушение экологического состояния 
водных объектов и ухудшение качества вод;  

- принцип разделения заключается в том, что нормирование химического 
воздействия следует осуществлять раздельно: для веществ антропогенного 
происхождения (на основе федеральных ПДК), полученных в лабораторных 
условиях, а для веществ двойного генезиса на основе бассейновых 
допустимых концентраций (БДК), учитывающих природные 
гидрохимические особенности водных объектов; 

- принцип комплексности заключается в том, что расчет БДК 
осуществляется на основе данных систематических гидрологических, 
гидрохимических и биологических наблюдений в различные экологические 
сезоны; 

- принцип охраны заключается в том, что разработка и внедрение 
бассейновых допустимых концентраций направлены на сохранение 
благоприятной среды обитания гидробионтов и нормальное 
функционирование водных экосистем. 

За БДК вещества принимается верхняя доверительная граница 
возможных средних значений концентрации вещества, рассчитанная по 
результатам гидрохимических наблюдений. БДК рассматривается как 
экологически допустимый уровень для концентрации вещества, с 
возрастанием значений которого связано ухудшение экологического 
состояния.  

БДКi  конкретного i-го вещества рассчитывается для водного объекта 
или его участка по формуле:  

 
  БДКi =  (ССРi  + К Ч  σi ) - ∆сi , (1)
 
где ССРi - средняя концентрация i-го вещества в фоновом створе; К – 
коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности 0,95; σi - 
среднеквадратичное отклонение; ∆сi - антропогенная составляющая 
концентрации i-го вещества. ∆сi определяется по формуле:  
 
 ∆сi =  Мi / Q i, (2)
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где   Мi - масса i-го вещества, поступающая в водный объект в составе 
сточных вод;     Qi - водный сток водотока или объем водоема. Для водных 
объектов с незначительной антропогенной нагрузкой (< 10 %) ∆сi  
приравнивается к нулю. 

 
Апробация способа расчета БДК по формулам 1 и 2 проведена на 

длинных рядах гидрохимических наблюдений на Саратовском 
водохранилище. На данном этапе расчетов принято, что ∆сi = 0. Исходя из 
предположения о нормальности закона распределения членов ряда, 
безразмерный коэффициент К для исследуемых веществ  принят равным 2.   

Бассейновые допустимые концентрации для водного объекта 
определялись для трех экологических сезонов: зимняя межень (БДК-1), 
весеннее половодье (БДК-2) и летне-осенняя межень (БДК-3), а границы 
сезонов определялись исходя из гидрографа и сезонного хода температуры. 
Дополнительно определялась бассейновая допустимая концентрация для 
экстремальных условий года (БДК-4). 

Для Саратовского водохранилища сравнение БДК и  ПДК показало, что 
они существенно отличаются друг от друга. По сульфатам, хлоридам, 
нитратам и фосфатам БДК< ПДК, а по меди и цинку БДК>ПДК (табл. 3). 

Для притоков Саратовского водохранилища, полученные значения 
БДК-4 для экстремальных условий года существенно  отличаются от 
действующих значений ПДК (табл. 4).  

 
Таблица 3 – Сравнение значений БДК и ПДК  для Саратовского 

водохранилища 
Вещества Ед. 

измерения 
БДК-1 БДК-2 БДК-3 БДК-4 ПДК 

SO4
2-  мг/дм3 84 60 73 84 100

Cl- мг/дм3 35 25 30 35 300
NO3

-  мгN/дм3 0,9 1,1 0,4 1,1 9,1
PO4

3-  мгP/дм3 0,10 0,06 0,08 0,10 0,2
Cu мг/дм3 0,005 0,004 0,004 0,005 0,001
Zn мг/дм3 0,012 0,016 0,013 0,016 0,01

 
Замена федеральных нормативов качества воды (ПДКР/Х) на 

бассейновые (БДК) для веществ двойного генезиса по иному расставит 
приоритетные загрязняющие вещества при оценке антропогенной нагрузки 
на водные объекты и позволит оптимизировать регулирование сброса 
загрязняющих веществ. Будет исправлена ситуация, когда ПДКР/Х, с одной 
стороны, необоснованно завышены (нитраты, хлориды), а с другой стороны, - 
занижены (медь и цинк) и не могут быть соблюдены в силу естественных 
причин, обусловленных природными особенностями водных объектов.  

 
Таблица 4 - Сравнение БДК-4 и ПДК для рек  
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Река 
SO4

2-, 
мг/дм3 

Cl-, 
мг/дм3 

NO3
-, 

мгN/дм3 
PO4

3-, 
мкгP/дм3 

Cu, 
мг/дм3 

Zn, 
мг/дм3 

Самара 183 92 1,82 0,10 0,006 0,005 
Сок 489 51 2,03 0,13 0,005 0,021 
Б. Кинель 358 95 4,42 0,12 0,005 0,019 
Чапаевка 338 378 1,51 0,17 0,005 0,026 
М. Иргиз 183 203 1,32 0,17 0,005 0,007 
Сызранка 93 23 1,26 0,27 0,004 0,008 
ПДК. 100 300 9,10 0,20 0,001 0,01 

 
Станет очевидным, что наибольшую опасность для водохранилища 

представляют не металлы (Cu и Zn), имеющие, в основном, природное 
происхождение, а биогенные вещества (PO4

3- и NO3
-),  инициирующие 

процесс антропогенного эвтрофирования.  
Анализируется практический опыт нормирования сброса загрязняющих 

веществ в водные объекты на основе федеральных ПДК.  Некоторые ПДК не 
могут быть соблюдены в силу естественных причин формирования качества 
воды в конкретном речном бассейне. Например, превышение ПДК на водных 
объектах по меди и цинку не нарушает нормального экологического 
состояния водоемов и не создает каких-либо затруднений для 
водопользования.  

В тоже время, содержание биогенных веществ, не превышающих 
ПДКР/Х, способствует развитию процесса антропогенного эвтрофирования 
водохранилищ. Нитраты и фосфаты являются неспецифическими 
загрязняющими веществами, они активно участвуют в продукционных 
процессах водоема и определяют характер структуры и функционирования 
водных экосистем. Их негативное воздействие на состояние экосистемы  
начинает проявляться при концентрациях значительно более низких, чем 
федеральные ПДК. 

Предлагается при нормировании сброса загрязняющих веществ 
учитывать их происхождение. Для веществ антропогенного происхождения 
нормирование осуществлять на основе федеральных ПДК, полученных в 
результате лабораторных испытаний, а для веществ двойного генезиса  - на 
основе БДК, полученных по данным мониторинга водных объектов и 
учитывающих бассейновые природные особенности водных объектов 
(экспериментальная методика).  

Величины нормативов допустимого сброса (НДС)  для веществ 
двойного генезиса определяются по формуле: 

 
НДСi = q * СНДСi (3)

 
где  q -  максимальный часовой расход сточных вод, м3/час; СНДСi  - 
концентрация i-го вещества, которая может быть допущена в сточных водах, 
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г/м3. Величина СНДС, входящая в формулу (3) определяется следующим 
образом: 

 
СНДСi  = N* (БДКi - CСРi) + CСРi, (4) 

 
где БДКi - бассейновая  допустимая  концентрация   i-го вещества; CСРi - 
средняя концентрация i-го вещества, полученная по данным наблюдений; N - 
кратность общего разбавления сточных вод в водном объекте. 

 
Обсуждается возможность применения экспериментальной методики 

расчета НДС для веществ двойного генезиса с учетом природных 
особенностей водных объектов. 

Для апробации экспериментальной методики расчета НДС выбран 
сброс сточных вод г. Тольятти, поступающих  в  Саратовское   
водохранилище   по трем выпускам. Выпуск 1 - хозяйственно-бытовые и 
промышленные (АвтоВАЗ) сточные воды Автозаводского района после 
биологических очистных сооружений  (БОС). Выпуск 2 - хозяйственно-
бытовые и промышленные (Тольяттиазот) сточные воды Комсомольского 
района после БОС. Выпуск 3 - хозяйственно-бытовые и промышленные 
(Куйбышевазот, Тольяттикаучук)  сточные воды Центрального района после 
БОС.  

 Сравнение НДС, рассчитанных по действующей методике (НДСД) и 
по экспериментальной методике (НДСЭ) для выпуска 1 (табл. 5) показывает, 
что НДСД существенно больше, чем НДСЭ по SO4

2-, Cl-,  NO3
-  и PO4

3-.  
Наоборот НДСД меньше, чем НДСЭ по Cu и Zn.  

Если продолжать нормирование по действующей методике (НДСД), то  
постепенно будет увеличиваться содержание SO4

2- и Cl-  в воде, что будет 
нарушать естественное природное качество воды. Однако, это скорее 
будущая проблема, а вот чрезмерный  сброс биогенных  веществ (NO3

- и  
PO4

3-)  по действующей методике уже сейчас нарушает биотический баланс, 
экологическую устойчивость водохранилищ и ухудшает качество воды по 
органическим показателям.  

 
Таблица 5 - Сравнение расчетов по НДСД и НДСЭ  методикам 

 

Вещества 
НДСД НДСЭ   

ПДК, 
мг/дм3 

СНДС, 
мг/дм3 

НДСД, 
кг/час 

БДК, 
мг/дм3 

СНДС, 
мг/дм3

 

НДСЭ, 
кг/час 

SO4
2-  100 404 4850 72,9 158,4 1900 

Cl- 300 2744 32930 30,2 65,3 784 
NO3

-  9,1 86,7 1040 0,43 0,97 12,4 
PO4

3-  0,2 1,1 13,3 0,084 0,183 2,20 
Cu 0,001 0,001 0,012 0,004 0,008 0,099 
Zn 0,01 0,01 0,12 0,0132 0,0285 0,342 
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Введение экспериментальной методики связано с предъявлением более 

жестких требований к сбросу NO3
- и PO4

3- по сравнению  с действующей 
методикой. И это оправдано, так как их экологическое значение велико. 
Именно эти вещества отвечают, в большей степени, за процесс развития 
водорослей и ухудшения качества воды. 

НДСЭ по сравнению с НДСД  существенно смягчает требования к 
сбросу в водные объекты меди и цинка. И это объяснимо, так как 
концентрация меди и цинка в воде рек и водохранилищ в большей степени 
обусловлена природными и в меньшей степени антропогенными условиями. 

 
ВЫВОДЫ 

  
1. По данным наблюдений на водосборной территории Саратовского 

водохранилища установлено, что качество речных вод характеризуется 
значительной пространственной неоднородностью. В воде рек Самара, Сок, 
Большой Кинель, Чапаевка, Малый Иргиз и Сызранка  концентрация 
сульфатов (SO4

2-) изменялась в 5 раз, хлоридов (Cl-) - в 17 раз, нитратов (NO3
-

) - в 9 раз, фосфатов (PO4
3-) - в 12 раз, меди (Cu) и цинка (Zn) - в 5-6 раз. В  

бассейне каждой реки сформирован особенный гидрохимический фон, 
зависящий от местных бассейновых и региональных природно-
климатических условий.  

2. На основе анализа данных многолетних наблюдений выявлено, что 
сезонная изменчивость существенно меньше пространственной 
неоднородности качества поверхностных вод в бассейне Саратовского 
водохранилища.  Среди исследуемых веществ двойного генезиса наиболее 
значительно по сезонам года изменяется содержание биогенных веществ. 
Концентрация нитратов (NO3

-) изменялась от 0,41 до1,26 мгN/дм3 (в 3 раза) и 
концентрация фосфатов (PO4

3-) изменялась от 0,029 до 0,095 мгP/дм3 (в 3 
раза). Сезонные колебания концентрации нитратов (NO3

-) и фосфатов (PO4
3-) 

в воде водохранилища обусловлены массовым развитием водорослей в 
период летней межени.  

3. Сформулированы основные принципы концепции бассейнового 
регулирования антропогенного воздействия, которые заключаются в 
следующем: 

- сброс загрязняющих веществ не должен приводить к изменению 
гидрохимического фона реки, что повлечет за собой нарушение 
экологического состояния водного объекта и ухудшение качества воды;  

- регулирование  должно осуществляться раздельно в зависимости от 
генезиса загрязняющего вещества: для веществ антропогенного 
происхождения - на основе ПДК, а для веществ двойного генезиса  - на 
основе БДК. 

4. Предложен способ расчета БДК, где за её величину принимается 
верхняя доверительная граница возможных средних значений концентрации 
вещества, рассчитанная по результатам гидрологических и гидрохимических 
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наблюдений. Формула для расчета  БДК включает: среднюю концентрацию 
вещества (ССР); коэффициент Стьюдента (К); среднеквадратичное 
отклонение (σ) и антропогенный привнос вещества (∆с).  

5. Определено, что значения БДК для водных объектов в бассейне 
Саратовского водохранилища изменяются в широких пределах и 
существенно отличаются от предельно допустимых концентраций (ПДКР/Х).  
По сульфатам, хлоридам, нитратам и фосфатам БДК< ПДКР/Х, а по меди и 
цинку БДК>ПДКР/Х. 

6. Разработана экспериментальная методика расчета (НДСЭ) и 
апробирована на сточных водах основных водопользователей г. Тольятти, 
осуществляющих сброс в Саратовское водохранилище. Сравнение двух 
методик показало, что НДСД > НДСЭ по SO4

2- - в 3 раза, Cl- - в 42 раза, NO3
-  - 

в 84 раза, PO4
3-  - в 6 раз. Для других веществ, наоборот, НДСД < НДСЭ:  по 

Cu  - в 8 раз, по Zn - в 3 раза.  
7. Апробация экспериментального алгоритма расчета НДСЭ на основных 

водопользователях г. Тольятти показала её состоятельность и 
направленность на сохранение водных экосистем в их естественном 
состоянии. Бассейновый подход к нормированию сбросов позволит 
существенно ограничить поступление биогенных веществ в водные объекты, 
что приведет к сдерживанию процесса антропогенного эвтрофирования 
Саратовского водохранилища и улучшению качества воды в поверхностных 
источниках питьевого водоснабжения. 
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Предложено представление системы снижения аварийности в виде дерева целей. Его 
анализ позволяет предложить меры по уменьшению опасностей на производстве. 

 
Возникновение аварий и происшествий, особенно на опасных 

производственных объектах связано с несоблюдением качества и сроков 
ремонта оборудования, его обновлением, снижением устойчивости 
управления производством и обеспечением его безопасности, 
неудовлетворительным состоянием технологической и трудовой 
дисциплины, снижением ответственности должностных лиц за организацией 
безопасности производства работ и т.п. [1]. 

Состояние и рабочая эффективность технических средств систем 
предупреждения аварийных ситуаций, соответствие используемых 
материалов их предназначению, уровень износа, коррозии, старения 
конструкций и т.п. являются факторами, способствующими возникновению 
аварий и происшествий. В связи с возрастанием энерговооруженности 
предприятий вырос удельный вес аварий, возникающих в результате 
неправильных или ошибочных действий персонала. Чаще всего это является 
следствием недостаточного профессионализма, а также неумением принять 
правильное решение в критической ситуации при дефиците времени [2]. 
Примерная доля влияния человеческого фактора на опасных 
производственных объектах составляет порядка 60%, факторов. Связанных с 
оборудованием и технологией производства работ порядка 20%, связанных с 
условиями труда порядка 20% [3]. Ориентируясь на вышеизложенное можно 
констатировать, что возникновение аварий, происшествии при проведении 
производственных процессов является результатом как неуправляемого 
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выхода энергии, так и следствием появления причинных цепей предпосылок, 
обусловленных отказами техники, ошибками человека и нерасчетными 
воздействиями на них извне. 

Следовательно, для поддержания требуемого уровня безопасности 
необходимо выдерживать высокое качество и взаимную совместимость всех 
компонентов этой системы. 
 

 
 
     Рисунок 1 - Условия устранения предпосылок для возникновения аварий и 
происшествий 
 

Другой предпосылкой, требуемой для формулирования обозначенных 
принципов, является цель системы обеспечения безопасности - снижение 
рисков. Исходя из нее и понятия риск, главные принципы поддержания 
безопасности должны ориентировать не только на предупреждение аварий, 

Минимизация 
ошибочных и 
опасных 
действий 

Снижение 
отказов 

оборудования 

Профилактика 
воздействия 
рабочей среды 
на работающих 
и оборудование 

Выявление и 
устранение 

предпосылок к 
авариям и 

происшествиям 

Обеспечение 
квалификации и 
пригодности 
работающих 
выполняемой 

работе 

Поддержание 
оборудования в 
исправном 
состоянии 

Создание 
комфортных 
условий  
труда 

Исключения предпосылок к 
авариям и происшествиям 

Снижение риска возникновения 
аварий и происшествий и 
снижение ущерба от них 

Снижение ущерба от 
аварий и происшествий 

Снижение вероятности 
возникновения аварий и 

происшествий 

Недопущения образования 
причинной цепи аварий и 

происшествий 

Выполнение 
условий 

контроля и 
надзора за 

производством 
работ 

27



происшествий и профзаболеваний, но и на принятие мер по снижению 
ущерба от них в случае появления. 

Основные цели и задачи поддержания безопасности проведения 
производственных и технологических процессов, а также перечисленные 
выше условия их реализации показаны на рис. 1.  Диаграмма представляет 
собой дерево целей соответствующей системы, включающее все 
предпосылки, необходимые и достаточные для их достижения. Рассмотрим 
подробнее содержание каждого из четырех показанных в основании дерева 
условий и те основные принципы, которые могут быть использованы при их 
реализации в ходе подготовки и проведения исследуемых процессов. 

Первым условием предупреждения происшествий и профессиональных 
заболеваний при эксплуатации современного зачастую чрезвычайно 
энергоемкого оборудования является подготовка работающих к безопасному 
выполнению возложенных на них обязанностей. Основные способы решения 
этой задачи состоят в профессиональном отборе, воспитании 
профессионально значимых качеств, обучении его безошибочным и 
своевременным действиям в нормальных и аварийных ситуациях, а также 
умелому оказанию доврачебной помощи пострадавшим и ликвидации других 
последствий происшествий [4]. 

Очевидно, что наиболее полное достижение этих условий может 
реализовано лишь в результате непрерывной переподготовки работающих по 
мерам безопасности, с целью поддержания у них соответствующих 
психофизиологических показаний. 

Приведенные требования позволяют сформулировать некоторые 
принципы поддержания необходимой обученности персонала безопасному 
выполнению порученных ему работ. Основными из них являются 
дифференцированный подход к теоретической и практической подготовке 
работающих по технике безопасности, непрерывность и целенаправленность 
соответствующего обучения и воспитания, систематический контроль 
состояния здоровья, знаний и навыков. 

Наиболее приемлемыми формами и методами поддержания у 
работающих соответствующих физического состояния знаний и навыков 
служат периодические медицинские освидетельствования и аттестования по 
технике безопасности, а также практические тренажи, инструктажи, беседы, 
другие способы их обучения и воспитания. 

Второе из условий, необходимых для безопасного выполнения 
производственных и технологических процессов, состоит в 
заблаговременном приведении и непрерывном поддержании оборудования в 
исправном состоянии. Согласно принятой концепции особое внимание при 
этом должно быть уделено на опасных производственных объектах 
энергоемкому оборудованию, а также источникам и потребителям тех видов 
энергии, которые не могут быть обнаружены человеком без применения 
специальных устройств. Как показывает практика, наибольшую опасность 
представляет электросиловое, грузоподъемное и подвижное технологическое 
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оборудование, средства хранения сжатых газов токсичных и агрессивных 
веществ, источники электромагнитных и ионизирующих излучений. 

Основные принципы поддержания производственного оборудования в 
требуемом для безопасной эксплуатации состоянии могут быть установлены 
с учетом тех предпосылок, которые приводят к неконтролируемому 
высвобождению накопленной в нем энергии. Так как ими являются его 
отказы, в том числе и из-за ошибок людей, то поддержание оборудования в 
«безопасном» состоянии достигается сохранением исправности и 
безотказности его ответственных узлов – силовых элементов конструкции, 
приборов безопасности, других технических и технологических средств 
защиты и предупреждения об опасности. Дли этого требуется 
дополнительный надзор за средствами измерении и объектами повышенной 
энергоемкости, а также своевременное освидетельствование и контроль их 
технического состояния. 

Третьим из приведенных выше основных принципов предупреждения 
аварийности, травматизма и профессиональных заболеваний является 
обеспечение на рабочих местах таких условий, которые не допускают 
возникновения опасных и критических ситуаций или их перерастания в 
происшествия. Актуальность реализации данного принципа обусловлена тем, 
что количество ошибок работающих зависит от изменения рабочей среды и 
их внутренних психофизиологических факторов – настроения, мотивации, 
усталости и т.п. 

Исходя из приведенного, рабочие места надо оснащать необходимыми 
инструкциями, памятками, плакатами и знаками безопасности. На них также 
должны быть средства для контроля физико-химических параметров 
воздушной среды, обеспечения связи, предупредительной сигнализации и 
пожаротушения, а также – оказания доврачебной помощи пострадавшим, для 
нейтрализации или удалении токсичных, агрессивных и других вредных 
отходов. 

Четвертое и завершающее в выбранной логической схеме условие 
безопасной организации работ состоит в строгом соблюдении определенного 
порядка их подготовки, выполнения и окончания в четком взаимодействии 
всех участвующих сил и средств, в том числе привлекаемых для контроля 
технического состояния и обслуживания применяемого оборудования. 
Реализация рассматриваемого принципа непосредственно не способствует 
повышению качества отдельных компонентов технологического процесса, 
однако его внедрение приводит к росту безопасности его функционирования, 
за счет достижения максимально возможной взаимной их совместимости. 
Этому способствует и разработка дополнительных организационно-
технических мероприятии, направленных на ликвидацию идентифицируемых 
опасностей. Четкое взаимодействие, в свою очередь исключает возможность 
отказов и ошибок, обусловленных нарушением технологической 
последовательности операций, несанкционированной подачей энергии к 
месту работ и т.д. Для особо энергоемких технологических процессов или 
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работ с опасными веществами может устанавливаться специальный порядок 
их контроля. 

Опыт подтверждает эффективность следующих основных принципов 
безопасной организации работ: централизация управления в лице единого 
руководителя, четкое определение обязанностей исполнителей в нормальных 
и экстремальных ситуациях, осуществление контроля качества и очередности 
выполнения ответственных операций, немедленное, прекращение их при 
возникновении нештатной ситуации, регистрация получаемых команд и 
докладов об их исполнении, выполнение работ после проверки готовности 
занятых в них средств и получения соответствующего разрешения, 
безусловное соблюдение требований технологической дисциплины и 
установленных мер безопасности. Указанные принципы конкретизируются в 
инструкциях по технике безопасности на рабочих местах. 

Перечисленные выше положения представляют те условия, реализация 
которых способствует сокращению аварийности, травматизма и 
профзаболеваний. Они развиваются нормативно-технической и 
эксплуатационной документацией на конкретные технологические процессы, 
дополняющими ее программами обучения работающих. Усвоение этих 
принципов позволит обосновать разрабатываемые рекомендации по 
поддержанию безопасности и повышению эффективности соответствующей 
контрольно-профилактической деятельности. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
      Современный город представляет сложную систему, отличающуюся 
повышенным воздействием на окружающую среду и человека ряда 
загрязнений [1 - 12]. В условиях практически любого города с развитой 
промышленностью и инфраструктурой существуют такие экологические 
проблемы, как загрязнение гидросферы, литосферы и атмосферы, рост числа 
промышленных и бытовых отходов и пр. Если эти проблемы достаточно 
очевидны, то воздействию физических (электромагнитных, инфразвуковых, 
вибрационных, ионизирующих, тепловых и др.) загрязнений долгое время не 
уделялось должного внимания [3, 5, 8]. 
       Между тем, в настоящее время воздействие на урбанизированную 
территорию физических загрязнений резко возросло. Можно утверждать, что 
защита от воздействия физических загрязнений на среду обитания человека 
представляет собой одну из глобальных проблем. Особенно остро стоит эта 
проблема по отношению к городу, где физические загрязнений создаются в 
результате работы промышленных предприятий и транспорта. Поэтому 
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актуальной задачей является изучение проблем обеспечения экологической 
безопасности при воздействии физических загрязнений в условиях 
урбанизированных территорий. 
       Экологическая безопасность урбанизированных территорий при 
воздействии физических загрязнений может быть достигнута при решении 
целого комплекса задач: 
- определение наиболее интенсивных источников физических загрязнений и 
потенциально опасных зон урбанизированных территорий по воздействию 
физических загрязнений; 
- натурные измерения физических загрязнений, обработка и анализ 
экспериментальных данных; 
- заключения о соответствии нормативным требованиям; 
- построение карт физических загрязнений; 
- разработка мероприятий по снижению воздействия физических 
загрязнений. 

Рассмотрим подходы к решению этих задач более подробно. 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ИНТЕНСИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ЗОН 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 
Подходы к определению наиболее интенсивных источников 

физических загрязнений и потенциально опасных зон урбанизированных 
территорий по воздействию физических загрязнений различаются в 
зависимости от типа источника физических загрязнений. 

Интенсивное негативное воздействие на состояние окружающей среды 
и здоровье жителей в ряде случаев оказывают электромагнитные поля 
промышленной частоты и радиочастотного диапазона. При воздействии 
внешних источников электромагнитных полей серьезную опасность для 
здоровья человека представляют высоковольтные линии электропередач 
(ЛЭП). Провода работающей линии электропередачи создают в 
прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной 
частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов 
линии, достигает десятков метров.  

Для урбанизированных территорий характерно наличие ряда 
интенсивных источников электромагнитных полей (ЛЭП, антенн, устройств 
телекоммуникации и др.), оказывающих значительное воздействие на 
прилегающую жилую зону. Проблема усугубляется тем, что ряд участков 
селитебной территории недопустимо близко примыкает к источникам 
электромагнитных полей. 

По статистическим данным, отмечается рост случаев заболевания 
лейкозом и раком детей и взрослых, проживающих вблизи высоковольтных 
линий электропередач и радиопередатчиков. Число раковых заболеваний у 
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жителей районов вблизи ЛЭП в три раза чаще, чем для жителей районов без 
электромагнитного воздействия. 

Не менее опасным является воздействие электромагнитных полей 
радиочастотного диапазона, основными источниками которых являются 
телевышки, радиопередатчики и др.  

Широко известна опасность воздействия ионизирующих излучений на 
человека и окружающую среду. При повышенных уровнях воздействий  
нарушаются эндокринно-обменные процессы и состав крови. Могут 
появиться головные боли, повышение или понижение давления, изменение 
проводимости в сердечной мышце, нервно-психические расстройства, 
быстрое развитие утомления. Возможны трофические нарушения. В тяжелых 
случаях возникает лучевая болезнь. В целом воздействие повышенных 
источников ионизирующих излучений может привести к возникновению 
тяжких последствий для здоровья человека и  состояния окружающей среды 
в целом. Основными источниками ионизирующих излучений в условия 
городских территорий являются естественные и искусственные. 
Естественными источниками могут быть радиоактивные вкрапления в 
породы и пр. К искусственными относятся учреждения, предприятия и 
лаборатории, использующие радиоактивные вещества и технологии 
производственных процессов, предприятия по добыче, переработке и 
получению расщепляющихся материалов и искусственных радиоактивных 
изотопов и др. 

Воздействию повышенных уровней шума в условиях современного 
промышленного города, по некоторым оценкам, подвергается каждый второй 
горожанин [1, 3, 7, 8, 11, 12].  Уровень шума в городах возрастает ежегодно в 
среднем на 0,5-1,0 дБА в год. Эта тенденция сохраняется, несмотря на 
ужесточение норм на средства транспорта. Через  волокна  слуховых  нервов 
раздражение  шумом передается в центральную и вегетативную нервные 
системы, а через них воздействует на внутренние органы, приводя  к 
значительным изменениям в функциональном состоянии организма, влияет 
на психическое состояние человека, вызывая чувство беспокойства и 
раздражения, повышенную психическую утомляемость, вызывая тем самым 
ухудшение здоровья человека.  В целом можно говорить о шумовой болезни 
как общем заболевании всего организма с преимущественным поражением 
слуха и нервной системы. Наиболее мощными источниками шума в условиях 
территории жилой застройки являются транспортные потоки и 
промышленные предприятия, особенно в том случае, если они расположены 
вблизи жилых кварталов.  

Не менее опасно воздействие вибрации, приводящее как к 
повышенным колебаниям грунта и фундамента на территории 
производственных предприятий и площадок строительства и за их 
пределами, так и к негативному воздействию на производственный персонал 
и городских жителей, а также на окружающую среду [10].  
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В 
УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Натурные измерения физических полей осуществлялись на селитебной 

территории Самарской области. Рассмотрим некоторые из полученных 
результатов измерений. 
 

     3.1. Измерения уровней звука на территории городского округа 
Самара 

 
На территории городского округа Самара было проведено более 40 

измерений уровней звука в более чем 20 точках. Измерялись спектральные и 
эквивалентные значения уровня звука. При проведении измерений 
соблюдались все необходимые требования. Оценка результатов измерений 
проводилась в соответствии с действующими нормативными документами.  

Анализ результатов измерений уровней звука на обследуемой 
территории городского округа Самара показал, что превышение 
нормативных значений по эквивалентному уровню звука выявлено  

- в точках измерений №1, Промышленный район, ул. Нововокзальная, 
дом №164 - 70 дБА;  

- в точке №2, Октябрьский район, ул. Революционная, дом №10 - 67 
дБА;  

- в точке № 3, Ленинский район, ул. Самарская, дом №270 - 68 дБА;  
- в точке №4, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, дом №33 - 72 дБА;  
- в точке № 5, Красноглинский район, п. Южный, ул. Вторая Южная, 

дом №7 - 67 дБА.  
Имеются также превышения спектральных уровней звука.  
В остальных точках измеренные значения уровней звука соответствуют 

нормативным санитарно-гигиеническим требованиям, но для ряда точек 
измеренные значения предельно близки к максимально допустимым. 
 
       3.2. Измерение уровней звука на территории городского округа 
Тольятти 

 
На территории городского округа Тольятти было проведено более 40 

измерений уровней звука в более чем 20 точках. Измерялись спектральные и 
эквивалентные значения уровня звука. При проведении измерений 
соблюдались все необходимые требования. Оценка результатов измерений 
проводилась в соответствии с действующими нормативными документами.  

Анализ результатов измерений уровней звука на обследуемой 
территории городского округа Тольятти показал, что превышение 
нормативных значений по эквивалентному уровню звука выявлено в точках 
измерений:  

- в точке №1, Автозаводской район, Приморский б-р, дом № 48 - 66 
дБА;  
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- № 2, Автозаводской район, ул. Дзержинского, дом № 31  - 69 дБА;  
- №4, Центральный район, ул. Баныкина, дом №60 - 68 дБА;  
-  №10-Ц, Центральный район, ул. Ленина, дом №91 - 67 дБА;  
-  №12-Ц, Центральный район, ул. Карла Маркса, дом №76, лицей №19 

-69 дБА;  
- №13, Центральный район, ул. Ленинградская, дом № 36, район театра 

«Колесо» - 68 дБА;  
- № 14, Центральный район, ул. Мира, дом № 100 - 70 дБА;  
- №16, Комсомольский район, ул. Л. Чайкиной,  дом №67 - 68 дБА;  
- №17, Комсомольский район, ул. У. Громовой,  дом №20 - 68 дБА;  
- №13-К, Комсомольский район, ул. Ярославская,  дом №11- 66 дБА;  
- №14, поселок Шлюзовой, ул. Вокзальная,  дом №7 (66 дБА); №5-Ш, 

поселок Шлюзовой, ул. Гидротехническая,  дом №23 - 67 дБА.  
Имеются также превышения спектральных уровней звука.  
В остальных точках измеренные значения уровней звука соответствуют 

нормативным санитарно-гигиеническим требованиям, но для ряда точек 
измеренные значения предельно близки к максимально допустимым. 

В некоторых точках обследуемой территории городского округа 
Тольятти производились измерения уровней звука в ночное время. Анализ 
результатов измерений показал, что ситуация с воздействием шума в ночное 
время является крайне неблагоприятной. В ряде точек измерений было 
зафиксировано значительное превышение нормативных значений как по 
эквивалентному уровню звука, так и по спектральным характеристикам. Так, 
превышение нормативных значений выявлено в точках измерений №11-А, 
Автозаводской район, Приморский б-р, дом № 48 (57 дБА); №10-Ц, 
Центральный район, ул. Ленина, дом №91 (62 дБА); №13-К, Комсомольский 
район, ул. Ярославская,  дом №11 (59 дБА). 

 
3.3. Результаты измерений электромагнитного излучения в 

условиях городской среды г.о. Самара 
 
Для проведения измерений электромагнитных полей на территории г.о. 

Самара использовали измеритель напряженности поля промышленной 
частоты ПЗ-50. Измеритель удовлетворяет требованиям ГОСТ 22261 и ГОСТ 
Р 51070, а по условиям эксплуатации соответствует группе 3 ГОСТ 22261.  
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Рисунок 1  – Измерение электромагнитных полей в г.о. Самаре 

 
Нормальная работа измерителя обеспечивается при соответствии 

внешних климатических условий рабочим условиям эксплуатации. В 
соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2.000-2000 
нормативное значение напряженности переменного магнитного поля 
промышленной частоты составляет 50 мкТл (1 А/м ≈1,25 мкТл), нормативное 
значение электрической составляющей напряженности переменного 
электрического поля промышленной частоты составляет 1 кВ/м.  

В Самаре было проведено более 30 измерений напряженностей 
электрического и магнитного полей промышленной частоты.  

Анализ результатов измерений напряженностей электрического поля 
промышленной частоты на обследуемой территории Самары показал, что 
превышения нормативных значений не выявлено ни в одной из точек 
измерений.  

Максимально зарегистрированный уровень напряженности 
электрического поля промышленной частоты в точке измерений: 

-  в точке № 1, Советский р-н, ул. Высоковольтная, дом № 10 составлял 
- 0,012 кВ/м, 

- в точке  № 6, Промышленный р-н, селитебная территория 
микрорайона Солнечный-4 составлял - 0,006 кВ/м,  

- в точке № 7, Промышленный р-н, селитебная территория 
микрорайона Солнечный-2; № 10, Советский р-н, ул. Советской армии, дом 
№ 143;  

- № 8, Красноглинский р-н, п. Красная Глинка, ул. Сочинская, дом № 7;  
- № 9, Красноглинский р-н, п. Южный, ул. Вторая Южная, дом № 7 

составлял -  0,005 кВ/м.  
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Это значительно ниже предельно допустимых значений согласно 
санитарно-гигиенических требований. Анализ результатов измерений 
напряженностей магнитного поля промышленной частоты в Самаре показал, 
что превышения нормативных значений не выявлено ни в одной из точек 
измерений. Максимально зарегистрированный уровень напряженности 
магнитного поля промышленной частоты в точке измерений - № 11, 
Советский р-н, ул. Высоковольтная, дом № 10 (согласно схеме измерений) 
составлял 0,395 А/м;  

в точке измерений № 2, Кировский р-н, посёлок 16 км, ул. Дальняя, дом 
№ 12 составлял 0,395 А/м, что значительно ниже предельно допустимых 
значений согласно санитарно-гигиенических требований.  

Также в Самаре были проведены измерения напряженностей 
электрического и магнитного полей радиочастотного диапазона и измерения 
плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитных полей радиочастотного 
диапазона. Всего было проведено более 20 измерений в более чем 10 точках. 
Как показывает сопоставление измеренных значений с нормативными 
требованиями, превышения нормативных гигиенических требований для 
обследуемой территории не наблюдаются ни в одной из точек. Измеренные 
значения ниже нормативно допустимых величин. По плотности потока 
энергии в точке измерений № 3, Кировский р-н, проспект Кирова, дом № 223 
максимальное значение было получено на частоте измерений 50 МГц и 
составило 234 нВт/см2, что значительно ниже предельно допустимых 
нормативных значений. 

Рост электромагнитного воздействия возрастает в условиях городской 
среды за счет увеличения числа линий электропередач, 
электрифицированного транспорта. Негативное воздействие от ЭМИ 
увеличивается за счет близкой застройки жилой зоны возле линий 
электропередач. Активное застраивание свободных земельных участков 
приводит к росту числа заболевания населения.  

Были также проведены измерения напряженности переменного 
электрического поля  и плотности потока энергии в диапазоне радиочастот  в 
селитебной территории Автозаводского района городского округа Тольятти. 
Незначительное превышение нормативных значений напряженностей 
переменных электромагнитных полей радиочастотного диапазона на 
территории Автозаводского района городского округа Тольятти выявлено в 
точках по Московскому проспекту, 21, в районе Дома связи, где имеется 
передающая антенна: точка №1 – в диапазонах 100 МГц и 200 МГц значения 
напряженностей переменных электромагнитных полей радиочастотного 
диапазона соответственно составляют 3,27 и 3,02 В/м (при норме 3,0 В/м), 
точка №2 - в диапазоне 100 МГц значение напряженности переменного 
электромагнитного поля составляет 3,01 В/м. Вблизи передающей антенны 
наблюдается также значительное превышение фоновых значений 
напряженностей переменных электромагнитных полей радиочастотного 
диапазона. В то же время в районе ТВ ВАЗа по ул. Орджоникидзе никаких 
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превышений значений напряженностей переменных электромагнитных 
полей радиочастотного диапазона не выявлено. 

На основании анализа результатов измерений плотности потока 
энергии (ППЭ, мкВт/см2) можно сделать следующий вывод: превышение 
нормативных значений плотности потока энергии согласно СанПиН 
2.1.2.000-2000 выявлено в точках по Московскому проспекту, 21, в районе 
Дома связи, где имеется передающая антенна. В примечании к таблице 
7.4.1.3.1. СанПиН 2.1.2.000-2000 говорится, что для случаев облучения от 
антенн, работающих в режиме кругового обзора с частотой вращения 
диаграммы направленности не более 1 Гц и скважностью вращения  не менее 
20 допускаются значения плотности потока энергии 100 мкВт/см2. Но даже в 
этом случае наблюдается превышение норм почти в два раза. Таким образом, 
необходимо более полное исследование  характеристик по   плотности 
потока энергии в данных точках.  

В других точках измерений плотности потока энергии на территории 
Автозаводского района городского округа Тольятти превышения 
гигиенических норм по  плотности потока энергии не выявлено. Некоторое 
превышение фоновых значений наблюдалось в точке по ул. Дзержинского, 
36. Однако гигиенические нормативы в данной точке не превышены. 
 

4. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
 
Традиционно карты загрязнений представляют собой нанесенные на 

картографическом материале города или населенного пункта измеренные 
или ожидаемые уровни загрязнений в характерных точках. Главный 
недостаток существующих карт в том, что они отражают только текущее 
положение и позволяют лишь определить наиболее загрязненные участки и 
оценить уровень загрязнений, но не позволяют осуществлять эффективное 
прогнозирование. Перспективно создание карт нового типа: в определенных 
точках, расположенных в некоторой опасной с точки зрения уровня 
физических загрязнений зоне (зонах), накапливаются результаты всех 
предыдущих измерений уровней загрязнений и выдается заключение о 
динамике изменения уровней. При этом метод представления результатов 
может быть различным — видеоуровни, табличное представление, графики и 
др. (возможно и спектральное представление результатов). Для карт данного 
типа предложено название «динамические карты загрязнений» [9]. 

С использованием разработанного программного обеспечения 
построены карты физических загрязнений селитебной территории Самарской 
области. В качестве примера  карта электромагнитных полей 
Комсомольского района диапазона промышленной частоты (электрическая 
составляющая Е) показана на рис. 2, Автозаводского района (диапазон 
плотности потока энергии) – на рис. 3. 
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Рисунок 2 -  Карта электромагнитных полей территории Комсомольского 
района г.о. Тольятти диапазона промышленной частоты (электрическая 

составляющая Е) 
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Рисунок 3 - Карта электромагнитных полей диапазона  плотности потока 
энергии территории Автозаводского  района г.о. Тольятти 

 
     5. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
 

В настоящее время  классификация методов снижения воздействия 
физических загрязнений является достаточно разветвленной и 
многообразной. В широком плане средства защиты можно  подразделить на 
средства коллективной и индивидуальной защиты. В первую очередь нужно 
использовать  коллективные  средства и методы, которые классифицируются 
следующим образом: 

1. Архитектурно-планировочные методы: 
     - рациональные  решения планировок производственных помещений и 
генеральных планов объектов; 
     - рациональное размещение технологического оборудования; 
     - рациональное размещение рабочих мест; 
     - создание санитарно-защитных зон. 
        2. Технические средства (например, экранирование физических 
загрязнений с помощью специальных защитных экранов).  
        3. Организационно-технические методы: 
     - применение технологических процессов с пониженным воздействием 
физических полей; 

-оснащение рабочих мест химических предприятий средствами 
дистанционного управления и автоматического контроля; 

     - изменение конструктивных элементов интенсивных источников 
физических загрязнений; 
     - использование рациональных режимов труда  и  отдыха. 
        4. Законодательные меры (государственные законы и локальные 
нормативные акты по ограничению воздействия физических полей). 
 

ВЫВОДЫ 
 

Обеспечение экологической безопасности при воздействии физических 
факторов (электромагнитных полей, ионизирующих излучений, шума, 
вибрации, инфразвука и др.) в условиях урбанизированных территорий 
может быть достигнуто лишь при соблюдении комплекса мероприятий. При 
этом необходимым является проведение исследований по определению и 
оценке воздействий физических факторов как на производственных 
площадках, так и в жилой зоне. 
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Создание конкурентоспособных  транспортных  средств с 
улучшенными мощностными,  экономическими,  экологическими и 
потребительскими  качествами  является  важной государственной задачей. 
Одним из путей  ее достижения  является использование  устройств наддува 
автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Среди достигаемых при 
этом преимуществ можно отметить повышение мощности  и топливной 
экономичности двигателя,  снижение токсичности отработавших газов и пр. 
При этом мощность повышается без существенного увеличения габаритных 
размеров и массы, [1, 3, 6, 7].   

Развитие научно-технического прогресса открывает  всё новые 
возможности использования наддува. Так, в работе [2] отмечается, что для 
бензиновых двигателей в 60-х годах наддув применялся для увеличения 
мощностных показателей бензиновых двигателей, в начале 70-х годов – как 
средство компенсации потерь мощности при снижении токсичности 
отработавших газов, а в последние годы наддув рассматривается как один из 
путей создания высокоэкономичного двигателя с малым рабочим объемом. 
Внедрение  наддува при одновременном снижении рабочего объёма 
двигателя позволяет достичь той же отдачи  двигателя с уменьшенным 
рабочим объёмом  при большем угле открытия дроссельной заслонки. При 
этом двигатель работает значительную часть времени в области режимов, 
соответствующих наименьшим удельным расходам топлива,  а  резерв 
мощности для разгона и форсированных режимов обеспечивается наддувом.   

Таким образом, наддув автомобильных двигателей является 
эффективным средством повышения их мощности, экологичности, 
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экономичности. Мощность двигателя внутреннего сгорания можно 
определить следующим образом: 
 
                     Ne = z Vh pe n / C1 = z Fп S pe n / C1 = z Fп cm pe / C2                (1) 
 
     где  Ne - эффективная мощность; 
             z  - число цилиндров; 
            Vh - рабочий объем цилиндра; 
            pe  - среднее эффективное давление; 
            n  - частота вращения; 
            S  - ход поршня; 
            Fп - площадь поршня; 
            сm - средняя скорость поршня. 
     С1 и С2 - константы,  зависящие от тактности двигателя. 
 

Системы наддува можно классифицировать по виду привода 
нагнетателя; по конструкции нагнетателя; по типу связи между агрегатом 
наддува и двигателем;  по  принципу  действия двигателя. Можно выделить 
следующие основные типы устройств наддува: турбокомпрессор 
традиционной конструкции; объемный нагнетатель с механическим 
приводом;  система волнового (акустического) наддува и др. В настоящее 
время турбокомпрессор является наиболее  распространённым  агрегатом  
наддува серийно выпускаемых автомобильных двигателей. Вместе с тем, он 
обладает рядом недостатков: высокие механические и тепловые нагрузки, 
дополнительная масса и др. 

Альтернативой является использование устройств динамического 
(акустического, волнового) наддува, для которых повышение плотности 
свежего заряда, подаваемого в цилиндры двигателя, и, следовательно, 
повышение наполнения цилиндра достигается путем подбора 
конструкционных параметров газовоздушного тракта и возникающих при 
этом волновых явлений пульсации рабочего тела в системе впуска и 
выпуска). Если, например, задать впускному патрубку такие параметры (в 
основном длину и площадь проходного сечения), чтобы перед закрытием 
впускного клапана около него была волна сжатия (к концу процесса впуска (в 
период дозарядки) в трубопроводе у впускного клапана давление выше 
атмосферного), то масса поступающего в цилиндр заряда увеличивается, [3]. 
Начальный импульс давления из цилиндра при выпуске (волна разрежения 
при впуске) отражается  от  открытого  конца трубопровода волной 
противоположного знака,  которая при своевременном приходе обратно к 
клапану перед его закрытием  вызывает дозарядку  цилиндра  на впуске 
(которая тем больше, чем выше давление) или отсос остаточных газов из 
камеры сгорания - при выпуске.  Это способствует увеличению 
коэффициента свежего заряда в цилиндре, а следовательно, и коэффициента 
наполнения. Эффективное  использование волновых явлений  достигается 
при оптимальной длине и поперечном сечении трубопроводов,  фазы 
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газораспределения и время-сечения впускных и выпускных органов.  
Оптимальная длина трубопровода определяется своевременным приходом 
волны сжатия или  разрежения перед закрытием  клапана соответственно для 
впускной и выпускной систем. Своевременный приход волны зависит от 
соотношения  скорости ее распространения,  длины  трубопровода,  
длительности открытия клапана. Совместное влияние этих факторов на 
приход волны учитывается критерием Струхаля, [4]. 

Проведённый автором анализ литературы и патентный поиск для 
устройств волнового наддува показывает, что эффективность традиционного 
акустического наддува определяется,  главным образом, рациональным 
подбором параметров впускной системы. По сравнению с агрегатным 
наддувом достигается  ряд преимуществ:  
     - не требуется дополнительных устройств (компрессоров, турбин) для 
осуществления наддува; 
     - относительно дешёвые затраты на динамический наддув (по сути, все 
затраты сводятся на изменение геометрических характеристик впускного 
патрубка); 
     - при акустическом наддуве общее увеличение массы несущественно; 
     - практически отсутствуют проблемы с компоновкой и др. 

Наибольшее распространение получили системы с индивидуальными  
для  каждого  цилиндра впускными  трубами,  обеспечивающими получение 
максимального эффекта наддува в широком диапазоне скоростей.  При этом 
эффективность наддува выражается в дозарядке цилиндра в результате 
повышенных давлений и скоростей потока воздуха перед открытым 
клапаном. При правильном выборе геометрических параметров систем 
газообмена в отдельных случаях с помощью динамического наддува 
становится возможным увеличить эффективную мощность двигателя на 
15...25%. Например, впускная система (Luftansaugeinrichtung für einen 
Verbrennungsmotor), заявка 19811051, Германия, авторы Spanbauer, P. Alex, 
M, Filterwerk Mann & Mummen GmbH, №19811051.0, заявл. 13.03.98, опубл. 
16.09.99) содержит корпус с главной и дополнительной впускными трубами 
разной длины. На входе в дополнительную трубу установлена поворотная 
заслонка. Система образует настраиваемый резонатор, снижающий уровень 
шума на впуске. В зависимости от частоты вращения степень открытия 
заслонки изменяется, в результате чего изменяется длина волн в резонаторе, 
сближаясь с длиной волн, возбуждаемых на впуске. В результате 
интерференции волн исключается возникновение резонанса. Патент 
"Адаптивная  система управления инерционным наддувом" (Adaptive 
manifold tuning), [РЖ "Шум" 1996 г.,  реферат 7.39.96.П 34],  описывает 
следующее конструктивное решение. На участке впускной трубы между 
дроссельной  заслонкой  и впускным коллектором подсоединена боковая 
дополнительная камера, выполняющая функции резонатора Гельмгольца. 
Проходное сечение горловины,  соединяющей камеру с впускной трубой,  
регулируется посредством подвижного  вытеснителя, приводимого 
исполнительным механизмом, управляемым электронной системой 
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регулирования в  зависимости  от  скоростного  режима ДВС, а  при  
необходимости  и от других параметров условий его работы. Ряд 
конструкций систем акустического наддува ДВС был запатентован учёными  
Алтайского политехнического института им. И.И. Ползунова. Система 
резонансного наддува по авторскому свидетельству СССР № SU 1599568 А1 
(1990 г., авторы Д.В. Давыденко и Л.В. Нечаев) предназначена для 
повышения эффективности резонансных эффектов для снижения насосных 
потерь двигателя. Впускная система для волнового наддува ДВС по 
авторскому свидетельству СССР №   SU 1615409 А 1 (1990 г., авторы Д.В. 
Давыденко и Л.В. Нечаев) позволяет повысить эффективность системы 
впуска. Впускная система содержит два основных настроенных впускных 
трубопровода, которые могут быть прямыми или изогнутыми.  

На основе проведенного анализа имеющихся конструктивных решений 
автором был сделан вывод, что традиционный (пассивный) акустический 
наддув имеет ряд принципиальных недостатков: ограниченность 
возможности изменения размеров воздухозаборных и подводящих 
патрубков;  недостаточная эффективность  наддува; ограниченная 
возможность  адаптивных  изменений и др. 

Последние достижения в  развитии  микроэлектроники позволяют  
открыть кардинально новые возможности практического использования 
принципа динамического наддува. Принципиально новым является 
осуществление акустического наддува  с  использованием  активных 
звуковых  сигналов,  создаваемых  специальными  блокам генерации звука 
(активный  акустический  наддув). Впервые использование  
дополнительного источника звука для осуществления волнового наддува 
было предложено в патенте GB № 2203488, МКИ4  F 02  В  29/00, F 01N 1/06, 
7/00, опубл. 19.10.1988, бюл. №42, где в системе коллектора предусмотрен 
тракт, в котором расположен источник звука или волн сжатия с внешним 
управлением, возбуждаемый в определенный момент перед закрыванием 
соответствующего клапана двигателя, так что импульс давления от 
источника достигает клапана в момент закрывания последнего в каждом 
цикле двигателя (см. рис. 1). Источник может представлять собой 
громкоговоритель или резервуар с электроклапаном, или же нормально 
открытую заслонку в тракте, мгновенно закрываемую для генерирования 
импульса давления.  
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     Рисунок 1 - Система волнового наддува с использованием источника звука 
или волн сжатия с внешним управлением (патент фирмы " Ford " GB № 
2203488, 1988)  
 

Однако предложенное в вышеуказанном патенте техническое решение 
оказалось недостаточно акустически корректным и малоэффективным ввиду 
следующих соображений: 

- использование дополнительного тракта, в котором расположен 
источник звука или волн сжатия, делает конструкцию системы усложнённой 
и увеличивает общую массу двигателя; 

- не предусмотрен механизм обеспечения максимального эффекта 
сжатия газовоздушной смеси в момент поступления во впускной клапан при 
различных режимах работы двигателя, что делает акустический наддув  
недостаточно эффективным в условиях реальной эксплуатации двигателя; 

- не описан механизм генерации активного акустического излучения в 
условиях воздействия факторов рабочей и внешней среды; 

- в предлагаемом устройстве речь идёт только о настройке впускного 
коллектора ДВС, а создание разрежения вблизи выпускного клапана в конце 
процесса выпуска в момент перекрытия клапанов, и, таким образом, 
улучшение процесса удаления отработавших газов, не предусмотрено. 

В работе [6] был введен термин  "активный наддув" (активный 
акустический наддув), при котором акустический наддув осуществляется с 
использованием активных излучателей звука (требующих дополнительной 
энергии). Использование  устройств активной генерации звука позволяет 
создать оптимальные условия для акустической интерференции  и резко 
повысить эффективность наполнения.  К достоинствам систем активного 
наддува относится также их многофункциональность,  например, 
возможность их перенастройки в режим работы активных компенсаторов 
шума системы впуска двигателя. По принципу формирования повышения 
давления при впуске (за счёт колебательных явлений во впускном 
трубопроводе) активный наддув можно рассматривать как разновидность 
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динамического (акустического) наддува.   Вместе с тем, активный наддув 
обладает рядом специфических свойств: необходимость использования  
специальных блоков генерации активного звука и системы управления и 
контроля, необходимость дополнительных энергии, величина которой 
должна быть достаточной для обеспечения эффективного наддува, и пр. Это 
позволяет рассматривать активный наддув как отдельный, самостоятельный 
вид наддува.  

В настоящей статье предлагается разработанное автором устройство 
активного  акустического наддува, основанное на использовании компактных 
маловесных активных излучателей звука, вмонтированных во впускной 
трубопровод, и электронного блока управления, позволяющих создавать 
акустическое излучение с необходимыми для достижения  максимальной 
эффективности наддува характеристиками звукового давления. Сущность 
конструкции заключается в том,  что двигатель  внутреннего сгорания имеет 
устройство для акустического (волнового) наддува двигателя  внутреннего 
сгорания, содержащее впускной трубопровод и подводящие к цилиндрам 
патрубки, излучатель звука или волн сжатия с внешним управлением, при 
этом по меньшей мере один излучатель звука вмонтирован во впускной 
трубопровод, связан с электронным блоком управления и излучает звук в 
пространство впускного трубопровода с возможностью обеспечения 
достижения максимального эффекта усиления давления потока газа при 
поступлении заряда газовоздушной смеси в цилиндр двигателя при впуске 
либо разрежения вблизи выпускного клапана в конце процесса выпуска в 
момент перекрытия клапанов, при этом необходимые для достижения  
вышеуказанного эффекта амплитудно-частотные характеристики излучателя 
звука вырабатываются электронным блоком управления и подаются на 
излучатель в заданный момент времени.  

Характеристики активных звуковых сигналов предварительно 
настроены исходя из геометрических характеристик систем газообмена 
двигателя  внутреннего сгорания,  например, размеров внутреннего диаметра 
и длины впускного трубопровода и подводящих патрубков, а также с учетом  
разновидности впускной системы.      Количество и расположение источника 
(источников) звука определяется для данной конкретной системы впуска 
экспериментально, с учетом обеспечения максимального эффекта наддува.  
Источник звука может быть выполнен в виде громкоговорителя. 

На рис.2 представлена общая схема системы впуска двигателя 
внутреннего сгорания, содержащей устройство активного акустического 
наддува. На рис. 3 показано возможное расположение устройства активного 
акустического наддува во впускном трубопроводе. На рис. 4 показан эффект 
усиления давления газовоздушной смеси при наполнении в результате  
интерференции волн давления воздушного потока и звукового давления, 
создаваемым устройством активного акустического наддува. 

Устройство акустического наддува двигателя внутреннего сгорания 
содержит впускной трубопровод 1, патрубки 2-5, подводящие к клапанам  6 
цилиндров 7. Во впускной трубопровод 1 вмонтирован по меньшей мере 
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один излучатель звука (громкоговоритель) 8, связанный с электронным 
блоком управления 9 и излучающий звук в пространство впускного 
трубопровода. В канале головки цилиндра перед впускным  клапаном 6 
может быть установлен дополнительный  клапан 10, положение которого 
фиксируется  датчиком 11, связанным с электронным блоком управления. 
Устройство работает следующим образом. В начале такта впуска поток 
газовоздушной смеси проходит по впускному трубопроводу 1 и через 
впускной клапан 6 поступает в цилиндр 7 двигателя внутреннего сгорания. 
При этом давление и скорость потока изменяются по времени и длине 
трубопровода. В заданный момент времени излучатель звука 
(громкоговоритель) 8 излучает звук в пространство впускного трубопровода 
с необходимыми для достижения максимального эффекта усиления давления 
потока газа при поступлении заряда газовоздушной смеси в цилиндр 
двигателя при впуске либо разрежения вблизи выпускного клапана в конце 
процесса выпуска в момент перекрытия клапанов путем интерференции волн 
давления основного воздушного потока, поступающего в систему впуска,  и 
звукового  давления, создаваемого устройством акустического наддува, 
амплитудно-частотными характеристиками, которые вырабатываются 
электронным блоком управления  9 и подаются на излучатель в заданный 
момент времени. В результате за счет интерференции волн давления 
основного воздушного потока, поступающего в систему впуска,  и звукового  
давления, создаваемого устройством акустического наддува, достигается  
эффект усиления давления потока газа при поступлении заряда 
газовоздушной смеси в цилиндр двигателя. 

При другом конструктивном исполнении устройства активного 
акустического наддува в начале такта впуска дополнительный клапан 10 
только приоткрывается, вследствие чего в цилиндре возникает значительное 
разрежение. Затем этот клапан открывается полностью, а излучатели 
активного звука 8 создают дополнительное акустическое излучение с 
необходимыми параметрами. Газодинамический поток с большой скоростью 
и звуковым давлением устремляется в цилиндр, где тормозится,  обеспечивая 
акустический наддув. Работой дополнительного клапана управляет 
электронный блок 9,  оптимизирующий момент полного открытия клапана и 
учитывающий угол открытия дроссельной заслонки двигателя α. 
Дополнительно может быть установлен  датчик частоты работы двигателя. 

Устройство формирования активных звуковых сигналов может быть 
предварительно настроено исходя из геометрических характеристик систем 
газообмена ДВС, например, размеров внутреннего диаметра и длины  
патрубков. Учитываются также различные разновидности впускных систем: 
     1. С разветвленными патрубками для одного впускного канала или для 
объединенных каналов смежных цилиндров; 
     2. С индивидуальными для каждого цилиндра короткими  патрубками, 
присоединенными к общему ресиверу; 
     3. С индивидуальными трубами, объединенными в общем ресивере; 
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     4. С разветвленными патрубками,  объединяющими отдельные трубы 
разной длины,  в которых процессы впуска сдвинуты на равные интервалы и 
др.  

Эффективная  работа устройства достигается при оптимальном 
количестве и расположении источника (источников) звука, оптимальной 
длине и поперечном сечении трубопроводов,  фазы газораспределения и 
время-сечения впускных и выпускных клапанов. Оптимальная длина 
трубопровода определяется своевременным приходом волны сжатия или  
разрежения перед закрытием  клапана соответственно для впускной и 
выпускной систем. Своевременный приход волны зависит от соотношения  
скорости ее распространения,  длины  трубопровода,  длительности открытия 
клапана. В результате повышается эффективность наддува, увеличиваются 
мощностные показатели двигателя, а также снижается токсичность 
отработавших газов. Кроме того, при минимальной перенастройке 
предлагаемое устройство может использоваться в качестве глушителя шума 
впуска двигателя. На конструкции получен  патент [8]. 
 

 
 

Рисунок  2 - Система впуска автомобильного двигателя, содержащая 
устройство активного наддува 
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Рисунок  3 - Расположение устройства активного наддува во впускном 

коллекторе 

 
Рисунок 4 - Эффект усиления давления газовоздушной смеси при 
наполнении в результате интерференции с помощью активного 

компенсирующего источника 
 
     - давление основного потока, поступающего в систему 
впуска 
              - давление, создаваемое устройством акустического  
наддува. 
 --  --  --        - результирующий эффект усиления давления на впуске 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время стационарные и передвижные энергетические 
установки (двигатели транспортных средств, насосы, компрессоры, 
вентиляторы, воздуходувки, теплообменники, стационарные двигатели и пр.) 
широко используются в различных отраслях производства (машиностроение, 
энергетика, химическая промышленность и др.), при транспортировке газов и 
жидкостей по трубопроводным системам, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, быту. При этом вибрация и связанный с ней механический шум 
энергетических установок и присоединенных механических систем 
(трубопроводов, агрегатов и др.) являются факторами, оказывающими 
существенное влияние на  надежность, долговечность, производительность и 
другие параметры при эксплуатации энергетических установок и 
присоединенных механических систем [1-22]. Их воздействие может вызвать 
целый ряд негативных последствий: разрушение деталей и узлов  
энергетических установок и трубопроводов, соединений трубопроводов и 
аппаратов, нарушение герметичности уплотнений и др. Следует отметить, 
что аварии, связанные с разрушением трубопроводов энергетических 
установок, имеют тенденцию к росту и вызывают другие опасные 
последствия, например, пожары.  

Кроме того, интенсивная вибрация при эксплуатации энергетических 
установок и механический шум способствуют снижению внимания и 
увеличению числа ошибок при выполнении работы, оказывают влияние на 
быстроту реакции, сбор информации и аналитические процессы. В 
результате наряду с ухудшением здоровья человека происходит снижение 
безопасности, производительности и качества труда. Вибрация также опасна 
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с точки зрения воздействия на человека ввиду возможного возникновения 
резонанса колебаний внутренних органов и частей тела человека. 

Допускаемые значения шумовых характеристик и методы их контроля 
в стандарты или технические условия должны вносить разработчики 
нормативной документации на машины в соответствии с требованиями 
ГОСТ  и др. Значения предельно допускаемых шумовых характеристик, 
устанавливаемые в уровнях звукового давления в октавных полосах частот в 
контрольных точках на рабочих местах и в кабинах, в каждой октавной 
полосе частот не должны превышать значений, допускаемых в 
соответствующих нормативных документах. 

Шумовую характеристику энергетических установок, вносимую в 
стандарты или технические условия на установки конкретного вида, следует 
определять по результатам статистической обработки измерительных 
шумовых характеристик представительного числа установок, 
обеспечивающую доверительную вероятность не менее 0,68 при 
доверительном интервале ±0,4 среднего арифметического значения при 
исключении из выборки грубых промахов ("выскакивающих значений"). Для 
энергетических установок, изготовляемых единичными экземплярами, 
значения предельно допускаемых шумовых характеристик или технически 
достижимых шумовых характеристик устанавливают по их фактической 
шумовой характеристике. 

Представляется, что данные методы и рекомендации по проведению 
вибрационных испытаний не в полной мере отражают диапазон измерений, 
необходимый для оценки вибронагруженности элементов энергетическимх 
установок. Так, одним из наиболее опасных последствий воздействия 
вибрации на поршневую компрессорную установку является прежде всего 
разрушение трубопроводной системы компрессора. Вибрации трубопроводов 
компрессора в основном обусловлены пульсациями давления потока газа и 
зачастую высоки, поэтому при проведении вибрационных испытаний 
поршневых компрессоров исследование вибронагруженности  
трубопроводной  системы необходимо. 

Таким образом, необходима разработка усовершенствованных методик 
исследования вибрации и механического шума энергетических установок и 
присоединенных трубопроводных систем. 
 

2. МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВИБРАЦИИ ВЕНТИЛЯТОРОВ И ВОЗДУХОДУВОК 
 

При оценке вибрации вентиляторов и воздуходувок, имеющих легкий 
ротор и массивные подшипниковые опоры, а также гибкий ротор 
целесообразно контролировать вибрацию ротора. Определение уровня 
вибрации вала основывается на измерении абсолютной или относительной 
вибрации вала относительно элементов конструкции машины. В случае, 
когда критерием оценки является изменение вибрации вала, то:  
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а) если вибрация поверхности, на которой установлен датчик 
относительной вибрации, мала (меньше 20% относительной вибрации вала), 
то в качестве измеряемой величины может быть принята как относительная, 
так и абсолютная вибрация; 

б) если вибрация поверхности, на которую установлены датчики 
относительной вибрации, составляет 20% и более относительной вибрации 
вала, следует измерять абсолютную вибрацию вала, и если они окажется 
больше, принять ее в качестве измеряемой величины. 

В случае, когда критерием оценки является динамическая нагрузка на 
подшипники, в качестве измеряемой величина следует принимать 
относительную вибрацию вала. 

В случае, когда критерием оценки является зазор между статором и 
ротором, то: 

 а) если вибрация поверхности, на которую установлен датчик, мала 
(меньше 20% относительной вибрации вала), в качестве меры заполнения 
принимается относительная вибрация; 

 б) если вибрация поверхности составляет 20% и более относительной 
вибрации вала, относительная вибрация вала может еще рассматриваться как 
мера заполнения зазора, пока вибрация статора поверхности, на который 
установлен вибродатчик, может рассматриваться как полная вибрация 
статора. Для вибрации ротора может быть установлен уровень 
предупреждения состояния, как и для подшипников. 

Предельные значения вибрации и допустимые значения дисбалансов 
для промышленных вентиляторов всех видов, кроме бытовых вентиляторов, 
предназначенных исключительно для создания воздушных потоков в 
помещении (например, потолочных или настольных), устанавливаются 
согласно требований ГОСТ 31350-2007 Вибрация. Вентиляторы 
промышленные. Требования к производимой вибрации и качеству 
балансировки. Установленные предельные значения распространяются на 
вентиляторы мощностью двигателя менее 300 кВт. Рекомендации для 
вентиляторов большей мощности даны в ГОСТ ИСО 10816-3. 
 
     3. МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВИБРАЦИИ И МЕХАНИЧЕСКОГО ШУМА 
ТЕПЛООБМЕННЫХ УСТАНОВОК 
 

Среди основных факторов, которые необходимо учитывать при расчете 
теплообменных аппаратов, наряду с интенсивностью теплоотдачи, заметное 
место занимают вибрация, вызываемая потоками теплоносителей, и 
механический шум. 

В результате протекания жидкости в межтрубном пространстве трубы 
вибрируют на дискретных частотах в зависимости, главным образом, от их 
конфигурации, способов закрепления и конструкционного материала. 
Продолжительные вибрации труб с большими амплитудами приводят к их 

54



механическим повреждениям, которые затем вызывают утечки жидкостей в 
межтрубным пространстве и внутри труб. 

Обычно механическое повреждение теплообменников возникает в 
результате одной или  нескольких перечисленных ниже причин [12, 19, 20]: 

1. Повреждения из-за столкновений. 
Если амплитуда вибрации достаточно велика, соседние трубы 

сталкиваются друг с другом или с кожухом и создают сильный шум. Стенки 
трубы могут изнашиваться со временем и в конце концов разрушится. 

2. Повреждения из-за перегородок. 
Отверстия в перегородках делаются больше диаметра трубы для 

упрощения размещения пучка в теплообменнике, и трубы свободно 
перемещаются в перегородках. Стенки вибрирующих труб могут прорезаться 
перегородкой, особенно если перегородки тонки и изготовлены из более 
твердого материала, чем трубы. Прорезания стенки длятся до появления 
течи. 

3. Усталостные повреждения. 
Периодические изгибы труб могут вести к разрушению материала 

трубы, если напряжения достаточно велики и вибрация длится достаточно 
долго. Усталостное разрушение может ускориться коррозией и эрозией. Этот 
тип повреждения приводит к трещинам и разламыванию трубы. 

4. Утечка в трубных соединениях. 
Соединение трубы с трубной доской может разрушиться из-за 

вибрации как при паянном, так и при вальцованном способе крепления, а 
также в результате разрезания краями трубных отверстий стенок труб в 
местах, где трубы выходят из трубной доски. 

Различают несколько явлений, связанных с вибрацией, вызываемой 
потоком теплоносителей: это распространение вихрей, упругая 
неустойчивость жидкости, турбулентная вибрация, образование вихря в 
параллельном потоке, акустическая вибрация.  

 Таким образом, при проведении экспериментальных исследований 
вибрации и механического шума теплообменных установок необходимо 
выбирать точки измерений на перегородках и в местах соединения труб. 
 
     4. МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВИБРАЦИИ И МЕХАНИЧЕСКОГО ШУМА 
КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 
 

Методика проведения  испытаний  воздушных поршневых 
стационарных компрессоров общего назначения приводится в ГОСТ 200073 - 
81. Основным нормируемым показателем является  виброскорость. 
Указывается, в частности, что измерение уровней виброскорости следует 
проводить на головках  болтов, крепящих компрессор, в направлении,  
перпендикулярном к опорной поверхности, в диапазоне частот 8-1000 Гц. 
При невозможности размещения  виброприемника на головках болтов 
вибрацию допускается измерять на лапе или жестких  элементах  корпуса 
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компрессора. За общий уровень виброскорости принимается наибольшее из 
измеренных значений. З.З. Рахмилевич [17] указывает также, что при оценке 
эксплуатационных норм допустимой вибрации поршневых компрессоров 
следует руководствоваться нормами для четырех основных узлов 
компрессора: поршней, опор подшипников, корпуса компрессора  и  
фундамента.  

По мнению авторов, эти и другие [10, 11, 16, 17, 19-22] рекомендации 
по проведению вибрационных испытаний поршневых машин не в полной 
мере отражают диапазон измерений, необходимый для оценки 
вибронагруженности элементов компрессорной установки с точки зрения их 
разрушения под действием вибрации. Одним из наиболее опасных 
последствий воздействия вибрации на поршневую компрессорную установку 
является прежде всего разрушение трубопроводной системы компрессора, 
что может привести к авариям с самыми серьезными последствиями. 
Вибрации трубопроводов компрессора в основном  обусловлены 
пульсациями давления потока газа и зачастую довольно высоки, поэтому при 
проведении вибрационных испытаний поршневых компрессоров 
исследование  вибронагруженности  трубопроводной  системы необходимо. 

При выборе точек измерения вибрации трубопроводов следует 
обращать внимание прежде всего на места присоединения фланцев  опор  к 
трубе,  ибо усталостный разрыв трубопроводов происходит,  как  правило,  в  
самой  трубе  на участке присоединения фланца.  Кроме того,  необходимо 
учитывать, что вибрации трубопроводов передаются  через  опоры  на 
фундамент, а  также  на присоединенные агрегаты (холодильник, 
влагомаслоотделитель), поэтому при измерениях следует охватывать и 
вышеперечисленные объекты. 

Чтобы получить  более  полное  представление о характере 
вибрационной нагрузки, предлагается в процессе измерений регистрировать    
вибросмещение и виброускорение, а исследование проводить в 
третьоктавном преимущественно низкочастотном диапазоне, начиная с 
октавы 2 Гц. 
 
     5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВИБРАЦИИ И МЕХАНИЧЕСКОГО ШУМА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПРИ НАЛИЧИИ ИСТОЧНИКОВ 
АКТИВНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
 

Снижения вибрации и механического шума энергетических установок 
и присоединенных трубопроводов можно достичь и при использовании 
методов активной компенсации. В качестве активного компенсирующего 
источника могут использоваться поршневой компенсатор колебаний, 
осциллирующая заслонка, осциллирующий клапан и др. Общая схема 
многофункционального испытательного стенда для активной компенсации 
вибрации и механического шума энергетических установок и 
присоединенных трубопроводов показана на рис. 1.  
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Источником 1 создаются газодинамические колебания давления, 
вызывающие вибрацию трубопровода 3. Для ее подавления используется 
активная система компенсации, содержащая акселерометры 5 и 15, усилитель 
на блок формирования компенсирующего сигнала 6, блок формирования 
компенсирующего сигнала 7, формируемый активный сигнал 8,  адаптивный 
фильтр 10,  обратносвязанный виброускоритель 11,  полосовой фильтр  12,  
усилитель мощности 13, возбудитель компенсирующего сигнала 14,  
усилитель на блок формирования компенсирующего сигнала 16. Система 
использует алгоритм по методу наименьших квадратов. Приведенная 
конструкция позволяет эффективно исследовать возможность активной 
компенсации вибрации трубопровода при различных конструктивных 
параметрах системы компенсации. Такая конструкция стенда позволят также 
исследовать и полностью пассивную компенсацию с помощью виброопоры 4 
(активная система при этом выключена). Наконец, возможно проведение 
исследований по гибридной (активно-пассивной) компенсации вибрации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 - Испытательный стенд для активной компенсации вибрации и 
механического шума 
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1 - генератор шума; 2 - нежелательная вибрация; 3 - трубопровод (длина ≈ 5 
метров); 4 – виброопора; 5 - акселерометр 1; 6 - усилитель на блок 
формирования компенсирующего сигнала 1; 7 - блок формирования 
компенсирующего сигнала; 8 - формируемый активный сигнал; 9 - LMS 
алгоритм; 10 - адаптивный фильтр; 11 - обратносвязанный виброускоритель; 
 12 – полосовой фильтр; 13 - усилитель мощности; 14 - возбудитель 
компенсирующего сигнала; 15 - акселерометр 2; 16 - усилитель на блок 
формирования компенсирующего сигнала 2  
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Описаны общие подходы к разработке усовершенствованных методик 
проведения экспериментальных исследований вибрации и механического 
шума энергетических установок. Предложены методики проведения 
экспериментальных исследований вибрации вентиляторов и воздуходувок, 
вибрации и механического шума теплообменных и компрессорных 
установок. Разработана методика проведения экспериментальных 
исследований вибрации и механического шума энергетических установок 
при наличии источников активной компенсации. Результаты исследований 
могут быть полезны для разработки энергетических установок с 
улучшенными виброакустическими характеристиками. 
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In this work the analysis of man-caused influence of engines of rocket installations and aircraft 
engines on the atmosphere of the near-earth environment the soil, subsoil waters is carried out. 
Ways of decrease in toxicity of aircraft and rocket engines are considered. Technology solutions 
on drawing the multi ceramic coatings allowing to increase the heat resistance of parts of gas 
turbine engines to thereby increase their working temperature that will positively be reflected in 
their ecological characteristics are proposed.   
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В.С. Гончаров, М.В. Гончаров, А.В. Тарабордин  
Тольяттинский государственный университет, г.о. Тольятти, Россия 

 
В работе проведен анализ антропогенного влияния двигателей ракетных установок и 
авиационных двигателей на атмосферу околоземной среды почву, грунтовые воды. 
Рассмотрены пути снижения токсичности авиационных и ракетных двигателей. 
Предложены технологические решения по нанесению многослойных керамических 
покрытий, позволяющих повысить жаростойкость деталей газотурбинных двигателей, тем 
самым увеличить их рабочую температуру, что положительно отразится на их 
экологических характеристиках. 
 

Неуклонный рост объёмов перевозок воздушным транспортом и 
количества запусков и испытаний двигателей ракетных установок, приводит 
к загрязнению окружающей среды продуктами сгорания авиационных, и 
особо токсичных ракетных видов топлива. В среднем один реактивный 
самолёт, потребляя в течение 1 ч 15 т топлива и 625 т воздуха, выпускает в 
окружающую среду 46,8 т диоксида углерода, 18 т паров воды, 635 кг оксида 
углерода, 635 кг оксидов азота, 15 кг оксидов серы. Согласно исследованиям, 
влияние на атмосферу только одного авиалайнера эквивалентно влиянию 
почти 8 тыс. автомобилей, а средняя длительность пребывания этих 
токсичных веществ в атмосфере составляет примерно 2 года [1]. 

При взлёте и посадке самолёта или пуске ракетоносителей в атмосферу 
выделяется определённое количество жидких и газообразных продуктов 
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сгорания топлива, которые осаждаются вблизи взлётной полосы и 
накапливаются в почве, что приводит к загрязнению подземных вод 
нефтепродуктами.  

В целом, объекты современной перспективной ракетно-космической и 
авиационной техники являются потенциально опасными для экологии. 
Следовательно, необходимо искать новые пути создания более безопасных 
компонентов топлива и повышения КПД газотурбинных и ракетных 
двигателей, обеспечивающих необходимое соотношение в смеси топливо – 
воздух, лучшее распыление и перемешивание смеси, подаваемой в камеру, 
более полное ее сгорание, за счет оптимизации конструкции, применения 
новых материалов и покрытий, обеспечивающих существенное повышение 
рабочей температуры в камере сгорания, что снижает токсичность 
отработанных газов.  

Жесткие условия высокотемпературной эксплуатации газотурбинных 
двигателей (ГТД), а именно активное газонасыщение деталей ГТД на основе 
хрома (ВХ2К) [2] требуют создания эффективных жаростойких покрытий. 
Ранними исследованиями [3,4] доказано, что многокомпонентные, 
многослойные, жаростойкие покрытия на малолегированном жаропрочном 
сплаве хрома, имеют высокую эффективность в виду чередующихся и 
демпфирующих слоев металла и керамики.  

В [3, 4] показано, что наилучшими защитными свойствами керамики, 
содержащей Y, является хромит иттрия YСrO3, он же является лучшими и по 
своим физическим характеристикам. 

Для создания оптимальной технологии нанесения такого покрытия 
является необходимым проведение математического моделирования 
процессов диффузии элементов покрытия и основы и их взаимодействие с 
насыщающей средой во время эксплуатации. 

В данной работе были решены упрощенные задачи, позволяющие 
получить основные закономерности диффузионных процессов в системе 
YСrO3 – Сr. 

В данной системе (рисунок 1) происходит диффузия кислорода, D1 в 
хроме, на границе YСrO3 и Cr концентрация кислорода меняется скачком, а 
затем концентрация кислорода постепенно уменьшается до постоянного 
значения Со. В работе был проведен расчет системы дифференциальных 
уравнений, позволяющий рассчитать все параметры диффузионного 
процесса в системе YСrO3 – Сr. 

При условии, что на поверхность чистого хрома нанесен слой YСrO3, 
который имеет микроскопические трещины, каналы радиуса r0, 
расположенные перпендикулярно поверхности хрома (рисунок 2).  
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Рисунок 1 – Физическая модель 
взаимодействия керамики YСrO3 и 

Cr без повреждений 

 
Рисунок 2 – Модель физико-
термического взаимодействия 

кислорода и азота с подложкой через 
керамику YСrO3 с учетом повреждений 

 
На поверхности этих каналов будет существовать поток атомов 

кислорода, величина которого определяется коэффициентом поверхностной 
диффузии. Коэффициент поверхности диффузии на несколько порядков 
больше коэффициента объемной диффузии и на границе цилиндрического 
канала с хромом устанавливается постоянная концентрация кислорода c . 
Каждую полусферу   микроскопического    канала    на    поверхности хрома 
можно рассматривать как источник кислорода с постоянной концентрацией 
с0, а при диффузии будет возникать полусферическая зона. 

Так как диффузионный слой имеет полусферическую форму, а 
образование Cr2O3, Y2O3, YCrO3  идет с увеличением объема,  возникнут 
растягивающие напряжения на границе с хромом на участках 
расположенных между микроканалами, которые могут привести к 
нарушению сплошности защитного слоя. Помимо этого, образующиеся 
оксиды, имеющие большой объем, закрывают микропоры и каналы 
проникновения потока O2 к Cr. 

Для исключения расклинивающего действия оксидов перед их 
формированием на подложку Cr напыляют Y и Cr в равном соотношении, в 
результате получается подслой YСr. Проникающий O2 вызывает образование 
термостабильной керамики YСrO3 при высоких температурах эксплуатации 
исключающей диффузию O2 и N2 к основе, что доказано экспериментально 
(рисунки 3 – 5).  

Эффективность металлокерамических жаростойких покрытий 
обеспечивается специальной технологией, позволяющей получать 
согласованные (когерентные) границы раздела металл- керамика  
посредством напыления слоев (рис. 6 а) и свойством комплексного покрытия 
(рис. 7, 8). 

В противном случае (рисунок 6, б, в) диффузионная связь не 
образуется и возможно хрупкое разрушение жаростойких покрытий. 
Различие в свойствах слоёв допускается не более 15 %.  
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а – без покрытия; б – с покрытием 

 
Рисунок 3 – Изменение массы 
образцов в зависимости от 

продолжительности эксплуатации в 
вакууме 

(1200 С на воздухе в течении 115 ч) 
 

 
а – без покрытия; б – с 

покрытием 
Рисунок 4 – Влияние 

охрупчивающей фазы в основе 
ВХ2К при эксплуатации (1200 С 

на воздухе в течении 115 ч) 

                                              
×200                               ×300 

а) охрупчивающаяся 
нитридная фаза 

б) полное отсутствие 
нитридной фазы 

 
Рисунок 5 – Эффективность иттрий-содержащего покрытия YCr + YCrO3 

(1200 С на воздухе в течении 115 ч) 
 

 
×2000 

а – согласованные границы; б, в – несогласованные границы                                  
 

Рисунок 6 – Согласование границ раздела в слоистых наноградиентных                        
металлокерамических слоях YCr + YCrO3 
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Рисунок 7 – Качественное суммарное 

распределение элементов 
(Y, Cr, O2) по сечению керамического 
покрытия YCrO3 после нанесения 

покрытия 
 

 
Рисунок 8 –  Качественное суммарное 

распределение элементов 
(Y, Cr, O2) по сечению керамического 

покрытия YCrO3 после 
формирующего отжига 1200 C, t = 

1ч 
- Предложенные модели взаимодействия покрытия со средой и основой 

достаточно полно раскрывают сущность диффузионных реакций образования 
защитных покрытий и их восстановления в процессе высокотемпературной 
эксплуатации деталей ГТД. 

- Отжиг образцов на воздухе сопровождается как испарением хрома, так и 
поглощением атмосферных газов. Однако, на образцах с покрытиями 
практически полностью отсутствует газонасыщение основы, что также 
доказывает эффективность барьерных слоев.  

- Отжиг на воздухе также сопровождается залечиванием микродефектов, 
что, вероятно, связано с поступлением атмосферного азота и кислорода. 

- Нанесение многослойных керамических покрытий YCrO3, позволяют 
существенно повысить жаростойкость деталей газотурбинных двигателей, 
что в свою очередь позволяет увеличить рабочую температуру ГТД и снизить 
его антропогенное воздействие, за счет интенсификации сгорания топлива. 
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This  work is devoted to an actual world problem waste water treatment, as in the field of 
household, and its industrial use, for the purpose of obtaining energy, first of all biogas in the 
course of methane fermentation. In work the methodology of technology modeling of processing 
of waste waters in the combined mechanical and biological systems of the enterprises machine-
building is offered grew. Recommendations about the choice of optimal constructive solutions 
are made. The flow diagram of the combined processing of drains reasonable for the enterprise is 
designed. The essence consists in division of structure of a drain by means of the camera of 
preliminary sedimentation and its further processing, recycling in production and receiving 
biogas. 

 
ПЕРЕРАБОТКА И ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННО-БЫТОВЫХ 

СТОКОВ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ 
 

В.С. Гончаров1, Т.В. Зимина2, М.В. Гончаров1 
1Тольяттинский государственный университет, г.о. Тольятти, Россия 

2ООО «Тольяттинский Трансформатор», г.о. Тольятти, Россия 
 

Работа посвящена актуальной мировой проблеме очистке сточных вод, как в сфере 
бытового, так и промышленного ее использования, с целью получения энергии, в первую 
очередь биогаза в процессе метанового сбраживания. В работе предложена методология 
технологического моделирования процессов обработки сточных вод в комбинированных 
механических и биологических системах предприятий машиностроительной отросли. 
Даны рекомендации по выбору оптимальных конструктивных решений. Спроектирована 
технологическая схема комбинированной переработки стоков целесообразная для 
предприятия. Суть заключается в разделении состава стока с помощью камеры 
предварительного осаждения и дальнейшей ее переработки, вторично использования в 
производстве и получения биогаза. 

 
Промышленно-бытовые стоки являются одним из источников 

негативного воздействия на окружающую среду. Чтобы избежать 
негативных последствий, необходимо предварительно очищать 
сточную воду. Новый подход к процессам очистки требует обязательно 
использования принципиально новых решений, однако он позволяет по-
другому расставить приоритеты в применении известных методов и 
перспективах развития технологий. Этот подход близок к понятиям энерго- и 
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ресурсосбережения, используемым в совокупности, но отличается от них 
нацеленностью не только на экономию, но и на генерацию энерго- и 
ресурсопотоков. Осадки могут также рассматриваться как источник групп 
органических веществ и микроэлементов. Органические вещества в составе 
сточных вод выступает одновременно в качестве современного процесса 
очистки сточных вод. Выделение и использование энергии окислении 
восстановленного углерода сточных вод и органических отходов – является 
основой альтернативной биоэнергетики. Анаэробный способ очистки 
сточных вод является наиболее доступным и дешёвым источником для 
удаления наиболее распространённых загрязняющих веществ в сточной воде 
(удаления азота и фосфора.) 1. Основными методами выделения энергии 
является получение и утилизация биогаза в процессе метанового 
сбраживания. Развиваются на стадии исследований принципиально новые 
биопроцессы получения из осадка стоков биотоплива.  Изложенные подходы 
становятся все более распространенными в развитых зарубежных странах. 
При планировании строительства новых сооружений либо комплексной 
реконструкции с использованием привлечённых средств полезно учитывать 
современные тенденции энергоресурсного подхода к сточным водам и их 
загрязнениям – не как ко злу, от которого надо избавляться, а как к ценному, 
пусть и непростому, комплексному вторичному ресурсу.  

 Очистка сточных вод являются актуальной экологической проблемой 
не только в Российской Федерации, но и в мире. Основными загрязнителями 
сточных вод являются промышленно-бытовые стоки. В их состав входят: 
нефтепродукты, органические соединения, ионы тяжелых металлов (свинец, 
кадмий медь, цинк, и др.)  Они представляют серьезную опасность с точки 
зрения, как биологической активности, так и токсического воздействия.  
Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», (в ред. от 05.01.2015). С 1 января 2014 года предприятия, 
занимающиеся машиностроительной отраслью производственных процессов, 
должны иметь локальные очистные сооружения и осуществлять сброс в 
централизованную систему водоотведения сточных вод, прошедших 
предварительную очистку. В связи с этим возникает необходимость 
строительства комбинированных очистных сооружений и возможность 
использования воды в повторном цикле производства.  

Проблемой исследования является необходимость снижения 
антропогенной нагрузки на водохранилище, принадлежащий 
Муниципальному образованиям 1. Отсутствие собственных очистных 
сооружений на предприятии.  

Перед выбором очистного сооружения следует определиться с такими 
вопросами: 
 объем стока (при расчете исходят из расхода 250л/сутки на 1 человека); 
 периодичность сброса сточных вод; 
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 источники сброса; 
 место сброса стоков из очистных сооружений 
 характеристики грунтов (плывун, глина, песок и др.), высота грунтовых 

вод; 
 электроснабжение (требуется для некоторых типов очистных 

сооружений); 
 нужна ли разработка проекта; 
 наличие площади для установки очистного сооружения. 

План действий по снижению концентрации вредных веществ в стоках 
(рисунок 1). 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Схема очистного сооружения 
 

Этапы строительства очистного сооружения представлены на рисунке 
2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Этапы строительства очистных сооружений 
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Результатом исследования очистных мероприятий заводов 
машиностроительной отрасли, предложена блок-схема очистки стоков от 
нефтепродуктов и получение ГСМ 2  (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема утилизации нефтепродуктов из сточных вод 
 

Осветленная и обезжиренная вода поступает в блок биофильтра, где 
очищается и повторно используется в системе оборотного водоснабжения 3 
(рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Получение очищенной воды 

 
В ходе отстаивания сточных вод образуется осадок органического 

происхождения также на предприятии ежемесячно образуется тонны 
органических отходов  возможность их переработать и получить энергию 
возможна  при анаэробном сбраживании осадка 4,5   (рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Получение вторичных продуктов при анаэробном сбраживании 
осадка 

 
В ходе исследования решены следующие задачи и получены 

следующие результаты:  
1. Разработана методология технологического моделирования процессов 

обработки сточных вод в комбинированных механических и биологических 
системах предприятий машиностроительной отросли. Проведен комплекс 
исследований процессов очистки сточных вод многокомпонентного состава, 

69



в результате чего сделан анализ существующих очистных сооружений. Даны 
рекомендации по выбору оптимальных конструктивных решений. 

2. Разработан проект комплексной технологии обработки сточных вод 
машиностроительного комплекса. Спроектирована технологическая схема 
комбинированной переработки стоков целесообразная для предприятия. По 
результатам работы выданы рекомендации для предприятия, которые могут 
быть использованы при строительстве очистных сооружений.  Суть проекта 
заключается в разделении состава стока с помощью камеры 
предварительного осаждения и дальнейшей переработки. Нефтепродукты 
удаляются из стока механическим способом с помощью скимерра. Скимерр 
хорошо себя зарекомендовал на таких предприятиях, как ОАО «Лукойл», 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО 
«Газпром нефть», ОАО «Транснефть», ООО «Пепсико Холдингс», ЗАО 
«Лиггетт-Дукат», ООО «Соллерс-Елабуга» и др. 2.  Осветленная вода 
очищается с помощью биофильтра снабженного двумя биозагрузками, что 
позволит очистить воду от органических веществ и тяжелых металлов. 
Впервые предложена система очистки осадка сточных в комплексе с 
органическими отходами производства, что позволит не только избавляться 
от отходов, но и экономить деньги на транспортировке и утилизации 
отходов. 

3. Предложена и рекомендована для внедрения принципиальная новая  
технологическая схема очистки сточных вод машиностроительного 
производства, что позволит получить эколого-экономический эффект для 
окружающей природной среды от предотвращенного ущерба и получить 
дополнительную прибыль от переработки вторичных продуктов 3. 

В итоге после реализации проекта предприятие получает: 
 очищенную воду и вторично ее использует в производстве; 
 уменьшает экономические затраты; 
 вторично использует нефтепродукты для смазки оборудования; 
 экологически чистое топливо и энергию; 
 высококачественное удобрение. 
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Показана возможность использования гидродинамических фильтров с вращающейся 
защитной перегородкой в технологических системах очистки промышленных жидкостей 
от механических примесей. Выполнено исследование структуры потоков в проточной 
части гидродинамического фильтра усовершенствованной конструкции. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время особо актуальной проблемой является очистка 
промышленных жидкостей от механических загрязнений. Существующие 
аппараты очистки требуют совершенствования в условиях ужесточения 
требований к качеству очищенных жидкостей, необходимости снижения 
затрат на очистку, а также усиления рыночной конкуренции. 

Особую роль в технологиях очистки промышленных жидкостей от 
механических загрязнений занимают аппараты, гарантирующие требуемую 
тонкость очистки. Среди них широкое распространение получили 
гидродинамические (или ротационные) фильтры с возможностью 
самоорегенерации фильтровального материала [1]. В основу работы 
фильтров положена теория разделение под действием центробежной силы и 
фильтрация под действием разности давлений через фильтрующую 
перегородку. 

Принцип гидродинамического фильтрования заключается в том, что 
жидкость пропускают через вращающуюся фильтровальную перегородку 
(рис. 1а). Часть очищаемого потока перепускается вдоль фильтровальной 
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перегородки при неполнопоточном режиме, что способствует 
саморегенерации поверхности фильтровальной перегородки. Такой способ 
очистки представляет комбинацию двух механизмов разделения в одном 
устройстве – фильтрования и сепарацию под действием центробежных сил. 
Чем больше вклад механизма центробежной сепарации, тем меньше нагрузка 
на фильтровальный материал. Интенсифицировать центробежную 
составляющую можно увеличением частоты вращения фильтровальной 
перегородки, однако это вызовет рост энергозатрат и неустойчивость течения 
с образованием вихрей различной структуры в рабочей зоне фильтра [2-4]. 

Приемлемым способом интенсификации процесса разделения в 
гидродинамическом фильтре является введение в рабочую зону 
дополнительного конструктивного элемента – вращающейся защитной 
перегородки, расположенной между фильтровальной перегородкой и 
корпусом фильтра [5]. Защитная перегородка представляет собой 
перфорированный цилиндр, установленный соосно с фильтровальной 
перегородкой, и вращающаяся с такой же частотой, что и фильтровальная 
перегородка (рис. 1б). 
 

 
А б 

 
Рисунок 1 - Гидродинамический фильтр: а – с вращающейся фильтровальной 

перегородкой; б – с вращающимися защитной и фильтровальной 
перегородками; 1 – корпус фильтра; 2 – фильтровальная перегородка; 3 – 
тангенциальный патрубок входа; 4 – тангенциальный патрубок выхода; 5 – 

защитная перегородка 
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

В гидродинамическом фильтре (рис. 1а), по аналогии с 
гидроциклонами, образуется циркуляционный вихревой поток, нисходящий к 
патрубку выхода концентрата, и восходящий вдоль фильтровальной 
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перегородки. С точки зрения эффективности разделения определяющей 
компонентой скорости в рабочей зоне гидродинамического фильтра является 
тангенциальная составляющая скорости vτ. Уравнение тангенциальной 
скорости дисперсионной среды представляет закон окружных скоростей, 
являющееся зависимостью тангенциальной скорости движения жидкости от 
радиуса: 

 

nr

D
rv )( , 

 
где vτ – тангенциальная компонента скорости; r – радиальная координата; D – 
константа; n – показатель степени, зависящий от вязкости жидкости, 
величины радиального стока и других характеристик, определяющих перенос 
количества движения во внутренние слои вращающегося потока. 
 

Таким образом, движение дисперсионной среды потенциально и 
подчиняются закону распределения окружных скоростей в кольцевом канале, 
между корпусом фильтра и фильтровальной перегородкой (рис. 1а). 

Для интенсификации разделения предлагается ввести между корпусом 
фильтра и фильтровальной перегородкой перфорированный вращающийся 
цилиндр – защитную перегородку. Такой конструктивный прием позволит 
организовать в канале между фильтровальной и защитной перегородками 
(рис. 1б) движение дисперсионной среды вокруг вертикальной оси аппарата, 
как вращение твердого тела с постоянной угловой скоростью   и 
тангенциальными скоростями rrv  )( . Таким образом, тангенциальная 
компонента скорости изменяется по закону площадей, а показатель степени 

1n . 
Известно, что между двумя вращающимися соосными цилиндрами под 

действием сил вязкого трения может происходить потеря устойчивости 
течения с возникновением вихрей Тейлора. В этом случае течение между 
перегородками нельзя считать как вращение твердого тела. Известные 
критериальные зависимости возникновения вихрей Тейлора не применимы к 
расчету гидродинамического фильтра с защитной перегородкой в силу 
наличия следующих факторов: проницаемости внутреннего цилиндра и 
перфорации наружного. Возникает необходимость нахождения границ 
устойчивого течения для подбора режимных параметров фильтра.  

В качестве метода исследования выбран вычислительный эксперимент, 
реализованный в CFD-комплексе ANSYS CFX. Построена конечно-
элементная модель на основе тетраэдрической сетки с призматическими 
слоями в пристеночных областях, для которой решались основные уравнения 
гидродинамики. 

Численные исследования проводились для модели с углом конусности 
корпуса фильтра 4° при расходе очищаемой жидкости 2.7·10-3 м3/с и со 
следующими свойствами – плотность 1000 кг/м3; динамическая вязкость 
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1.004·10-3 Па·с. Количество перепускаемой жидкости через патрубок отвода 
концентрата – 15% от исходного объема жидкости, поступившей в аппарат. 
При расчете варьировалась величина угловой скорости   от 21 до 157 рад/с. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

На рис. 2, 3 представлены проекции линий тока жидкости на 
меридиональное сечение в гидродинамическом фильтре с защитной 
перегородкой при расходе очищаемой жидкости 2.7·10-3 м3/с. Как видно на 
рис. 2а, при малой угловой скорости 21  рад/с в зазоре между 
фидьтровальной и защитной перегородками течение является безвихревым. 
При угловой скорости 105  рад/с (рис. 2б) в кольцевом канале между 
вращающимися цилиндрическими перегородками происходит образование 
правильно чередующихся вихрей по типу вихрей Тейлора. В сужающемся 
канале между корпусом и защитной перегородкой для двух случаев 
наблюдается циркуляционное течение. 
 

а б 
 

Рисунок 2 - Линии тока в гидродинамическом фильтре с защитной 
перегородкой при угловой скорости: а – ω = 21 рад/c; б – ω = 105 рад/c 

 
Картины течений на рис. 3 иллюстрируют переходные процессы между 

изменением структур течения. Так, на рис. 3а показано, что возмущение 
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потока, приводящее к возникновению вихрей Тейлора, происходит от 
нижней области фильтра, где располагаются выходные патрубки и 
распространяется вверх с увеличением угловой скорости (рис. 2б). 

а б 

 
Рисунок 3 - Линии тока в гидродинамическом фильтре с защитной 

перегородкой при угловой скорости: а – ω = 52 рад/c; б – ω = 157 рад/c 
 
Режим существования правильно чередующихся вихрей в канале 

между фильтровальной и защитной перегородками переходит в область 
существования укрупнённых вихревых структур с дальнейшим ростом 
угловой скорости. Из рис. 3б следует, что при ω = 157 рад/c во входной и 
выходной зонах чередующиеся вихревый структуры объединятся с 
образованием сложного циркуляционного течения. 

Таким образом, определяющим параметром интенсивности процесса 
вихреобразования является угловая скорость вращения перегородок при 
прочих равных условиях. Определение оптимальных режимных параметров, 
обеспечивающих потенциальное течения жидкости как твердого тела в 
кольцевом канале между фильтровальной и защитной перегородкой, 
сводится к нахождению соотношения между расходом очищаемой жидкости 
и угловой скоростью вращения перегородок фильтра в зависимости от 
свойств очищаемой среды. 
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ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, обосновано введение в конструкцию 

гидродинамических фильтров защитной перегородки с целью 
интенсификации процесса разделения. Найдены режимные параметры 
работы фильтра, при которых в зазоре между фильтровальной и защитной 
перегородкой возникает течение, характерное для вращения твердого тела, 
что создаст наилучшие условия для сепарации твердых частиц 
центробежным механизмом и снизит нагрузку на фильтровальный материал. 
Показано, что в зависимости от режимных параметров фильтра возможно 
существование в рабочей зоне аппарата различных типов вихревых структур. 
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 ПАО «Тольяттиазот» и ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» регулярно 

поддерживают научно-практические конференции и симпозиумы, которые 
позволяют наладить обмен информацией между крупными промышленными 
предприятиями, органами власти и научным сообществом. Так, например, 
они выступили генеральным партнером трех последних конгрессов ELPIT. 

Значимость ELPIT - а эта аббревиатура означает «экология и 
безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов» - 
нам кажется очень важной. Принимая столь масштабный форум, наш 
самарский регион подтверждает славу центра передовой промышленности, 
которая в современном мире невозможна без решения вопросов экологии.  

При этом  «Тольяттиазот» – не только генеральный партнер, но и 
активный участник конгресса. Проблема обеспечения экологической 
безопасности и защиты окружающей среды от различных видов загрязнений 
становится все актуальнее. Решать ее необходимо комплексно, с 
привлечением ученых, преподавателей, специалистов-практиков, 
руководителей крупных индустриальных комплексов. Наша компания 
является одним из крупнейших мировых производителей товарного аммиака 
и минеральных удобрений. Негативное влияние на природу, к сожалению, 
неизбежно для любого более-менее крупного производства и наша задача – 
свести это влияние до минимума путем внедрения современных 
природосберегающих технологий и так называемых НДТ – наилучших 
доступных технологий. Это такие технологии производства, определяемые 
на основе современных достижений науки и техники и наилучшего 
сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды  при 
наличии технической возможности её применения. По приглашению 
Росстандарта автору довелось активно участвовать в работе Технической 
группы,  разработавшей информационно-технический справочник  НДТ 
«Производство аммиака, минудобрений и неорганических кислот». 
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Поэтому мы постоянно работаем над повышением эффективности мер 
по защите окружающей среды, инвестируем значительные средства в 
модернизацию систем технологической и производственной безопасности. У 
нас есть впечатляющие достижения, но есть и вопросы, которые мы всегда 
готовы обсудить сообща. «Тольяттиазот» ведет масштабную системную 
работу по охране окружающей среды. За последние 5 лет предприятие 
направило на природоохранные мероприятия более 1,7 млрд руб. (не 
учитывая средства, направляемые на модернизацию). Среди мероприятий, 
организуемых ПАО «Тольяттиазот» - выпуск в Волгу молоди рыб, посадка 
деревьев в зоне лесных пожаров, помощь национальному парку «Самарская 
лука». Работники предприятия в текущем году очистили от мусора более 
четырех гектаров берега Волги, ликвидировали две несанкционированные 
свалки в Комсомольском районе, собрав и вывезя более 170 тонн мусора. 

При реализации стратегической программы модернизации и новых 
инвестпроектов «Тольяттиазот» традиционно выбирает новейшие 
технологии, благодаря чему заведомо сокращаются антропогенные выбросы, 
снижается потребление природных ресурсов.  

Так что на вопрос: «Возможен ли союз Экологии и Большой Химии?»,- 
мы отвечаем положительно. Для ELPIT данная тема является более чем 
актуальной. Наука не стоит на месте. Методы очистки сточных вод, 
выбросов в атмосферу, система обращения с отходами производства и 
потребления постоянно совершенствуются. Естественно, мы будем брать их 
на вооружение и внедрять на производстве. Но на первый план теперь 
выходит стратегия, которая основана на соразмерности развития 
производительных сил и ассимилирующей способности биосферы (мы 
должны управлять этими процессами). Автор её сторонник со времён 
студенчества. Еще обучаясь в МГУ и занимаясь гидрохимией, автор был 
поражен беспощадным предостережением академика Никиты Моисеева, 
который сказал, что человечество скорее погибнет от грязной воды, а не от 
термоядерной бомбы, если не образумится. Поэтому автор сторонник 
инженерной экологии, основанной на консенсусе требований общества и 
возможностей природных комплексов, учитывая как локальные, так и 
планетарные аспекты. 

В СССР был популярен мичуринский девиз - «Нельзя ждать милостей 
от природы» Однако за прошедшие полвека ситуация и в стране и в мире 
изменилась кардинально. Также как кардинально изменилась и сама химия. 
Так, если до недавнего времени экологическая химия защищала природу тем, 
что изучала источники, распространение, устойчивость и последствия 
воздействия химических загрязнителей, то сегодня набирает силу и 
качественно новый поход – химия для сохранения окружающей среды. Если 
при прежнем подходе основные направления химических решений были 
такими: уничтожать загрязнители, поступившие в окружающую среду, 
локализовать их распространение или ограничивать их появление, то 
нынешнее принципиальное отличие заключается в том, что происходит 
подбор исходных материалов и создание таких химических технологий, 
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которые позволяют исключить или минимизировать использование вредных 
веществ и появление выбросов, сбросов и  отходов, небезопасных для 
окружающей среды.  Уверен, за этим сценарием «экологической химии» — 
будущее. Примерами могут быть введенные  «Тольяттиазотом» установки 
ультрафиолетового обеззараживания на очистных сооружениях. Это 
позволило нам отказаться от использования хлора, столь опасного и для 
здоровья персонала, и для компонентов природной среды. Другим примером 
может быть практически полное использование нами отхода аммиачного 
производства (и одновременно парникового газа)  - двуокиси углерода -  для 
производства карбамида, метанола, углекислоты. Или наш проект 
использования сбрасываемых продувочных и танковых газов в новом цикле 
производства. То есть, они станут опять сырьем для еще одной установки по 
производству аммиака. И дополнительного сырья не требуется. А отсутствие 
традиционных стадий риформинга и очистки при этом означает, что жидкие 
или газообразные отходы практически не образуются.  Т.е., и для природы 
хорошо, и для экономики производителя выгодно, т.к. опять реализуем 
принцип «отходы – в доходы». А наши планы по возможности 
использования отходов производства – известковых шламов – для целей 
рекультивации определенных типов земель, - тоже из серии вышеуказанного 
мной консенсуса.   

Для производственников также весьма важная тема - объединение 
усилий науки и промышленности для решения экологических проблем. 
Конференция проходит в университете. В зале много студентов, они - 
будущее и наших предприятий, и науки. Такой симбиоз, безусловно, 
позволит решить если не все, то очень многие вопросы по защите 
окружающей среды и экологии в нашем городе, регионе, стране. 
Объединенными усилиями представителей предприятий, высшей школы, 
других организаций, связанных с экологическими воздействиями, мы 
добьемся того, что одна из стратегических задач развития Тольятти и Самары  
как городов  высокой экологической культуры, будет решена. 
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The article analyses the study of risks that the usage of LED (Light emitting diode) bulbs possess 
for human health. Intensity of the shortwave radiation with high energy of the blue and violet 
specters are considered being the main drawback of LED used in illuminating. Radiating cells of 
the retinal epithelium of a healthy donor proved presence phototoxicity. Pulsation (flashing) of 
the light that exceeds the permissible coefficients along with low color rendering index and high 
intensity of light can also be a traumatic cause of using LED. Knowing the potential unfavorable 
factors of LED devices and adhering the developed recommendations allow to choose the right 
lightning device and lower health risks. 

 
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 
В.Н. Дмитрук1, А.Д. Печкурова1, Л.А.Моссоулина2 

1Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, 
Россия 

2 Самарский государственный технический университет 
 

Статья посвящена анализу изученности рисков использования светодиодных ламп для 
здоровья человека. Главным недостатком используемых в освещении светодиодов 
считается интенсивность коротковолнового излучения с высокой энергией синего и 
фиолетового спектров. Наличие фототоксичности экспериментально доказано при 
облучении клеток эпителия сетчатки от здорового донора. Пульсация (мерцание) света, 
превышающая допустимые коэффициенты, низкий индекс цветопередачи и высокая сила 
света так же могут быть травмирующим фактором их использования. Знание 
потенциальных неблагоприятных факторов светодиодных источников освещения и 
соблюдение выработанных рекомендаций, позволяет сделать правильный выбор 
осветительного прибора и минимизировать риски для здоровья. 

 
Системы освещения с использованием светодиодов находятся на 

первом месте среди технологий с точки зрения эффективности 
использования энергии, что ведет к необратимости внедрения этого вида 
освещения. В настоящее время, в Европе, лампы накаливания полностью 
замещены светодиодными лампами [4]. В угоду экономии, зачастую, мы не 
задумываемся о наличии у них опасных свойств. 

Целью работы был анализ изученности рисков использования 
светодиодных ламп для здоровья человека. 

Главным недостатком используемых в освещении светодиодов 
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является высокая интенсивность коротковолнового излучения с высокой 
энергией синего и фиолетового спектров, которые вредны для глазного 
аппарата. Длительное воздействие синего света на глаза приводит к старению 
сетчатки и к увеличению риска развития возрастной макулярной дистрофии 
[3]. 

Подтверждение негативного воздействия светодиодных лучей на 
сетчатку человеческого глаза неоднократно подтверждено экспериментально 
[2,5,6]. При облучении клеток пигментного эпителия человеческой сетчатки, 
выращенных в питательной среде, светом разных спектров, установлено, что 
LED-облучение затормозило клеточный рост [6]. Синий свет (468 нм) вызвал 
значительные изменения в некоторых клетках, но также фототоксичный 
эффект был замечен для зелёного (525 нм)и белого света (со световой 
температурой в 5400К). В случае с красным светом (616 нм) никаких особо 
примечательных изменений не было обнаружено. Процент гибели клеток для 
всех источников света, особенно подвергшихся воздействию синего и белого 
света, составил 92% и 94% апоптотических клеток соответственно (рис.1). 

 
 

 
 

 
Рисунок 1 - Апоптоз пигментных клеток сетчатки глаза в результате действия 

LED-излучения 
 

В повседневной жизни длительного прямого воздействия 
светодиодных лучей на сетчатку не происходит, так как человек находится в 
движении и постоянно работают глазные мышцы. Источники света 
преимущественно находятся над головой и для освещения используются не 
«оголённые» светодиоды, а лампы. Это дает основания сделать вывод, что 
негативный эффект светодиодного освещения на глаза в повседневной жизни 
весьма условен. Это подтверждается и сравнением спектров, излучаемых 
обычным белым светодиодом и светодиодной лампой. Белый светодиод 
фактически излучает синий свет, в отличие от света светодиодной лампы 
освещения (рис.2). 
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Рисунок 2 - Спектры светодиода GreeXM и светодиодной лампы Е14 6W 
 

Кроме влияния на зрение, синий свет может нарушать нормальный сон. 
Биологические часы организма работают в ритмах, которые устанавливаются 
в зависимости от дневной освещенности. Именно длина волны синего света 
повышает внимание, время реакции и настроение. Это хорошее качество в 
дневное время, когда организм должен быть активен, но в ночное время это 
может стать проблемой. Воздействие синего света стимулирует выработку 
гормона кортизола, а выработку мелатонина, а также дельта мозговые волны, 
ответственные за поддержание сна подавляет [3].  Это воздействие можно 
снизить, приобретая лампы с более теплым светом. 

По европейским нормам источники света по цветности (температуре) 
разделены на три группы (рис.3): 

- теплый белый (Тц = ниже 3500 K); 
- нейтральный белый или дневной (Тц = 3500-5300 K); 
- холодный белый (Тц = выше 5300 K). 

 

 
 

Рисунок 3 - Группы цветности светодиодных ламп  
 

Чем теплее свет лампы, тем ее спектр смещается с синей области в 
зеленую (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Спектры светодиодных лампЕ14 6W4000К и Е27 6W3500К 
 

Светодиоды практически не имеют инерции свечения. Это означает, 
что подключенная к осветительной сети лампа будет моргать 100 раз в 
секунду.Это устраняется применением конденсаторов, которые выпрямляют 
осветительное напряжение и исключают моргание. Многие производители 
экономят на них или используют дешевые, низкого качества. Большинство 
качественных светодиодных ламп имеют коэффициент пульсации света 
менее 5 %.Инертность человеческого глаза не позволяет увидеть пульсацию 
в свечении ламп свыше 85 Гц, но мозг человека, воспринимает незримую 
пульсации вплоть до частоты в 300 Гц. [1].Свет с высокочастотными 
пульсациями напрямую воздействует на супрахиазматические, 
парвентрикулярные ядра гипоталамуса и шишковидную железу. Это 
непосредственно влияет на гормональный фон человека, на циркадианные 
ритмы. 

Еще одной особенностью светодиодных ламп является то, что 
освещаемые ими предметы могут иметь неестественные цвета. Это зависит 
от индекса цветопередачи (CRI) лампы, меры соответствия зрительных 
восприятий цветного объекта, освещенного источниками света при 
определенных условиях, измеряющегося вRa. Чем выше этот показатель, тем 
лучше человеческий глаз различает цвета и оттенки. Показатель в 100 Ra 
означает, что так выглядит предмет при хорошем дневном солнечном 
освещении, если значение Ra меньше 80, видимые цвета будут искажены 
(рис.5). 
 

83



 
 

Рисунок 5 - Пример искажения цвета в зависимости от индекса 
цветопередачи лампы 

 
CRI на лампах имеет следующие обозначения: 
 1А – отличная цветопередача (CRI выше 90 Ra). 
 1В — очень хорошая (CRI выше 80-89 Ra). 
 2А — хорошая (CRI выше 70-79 Ra). 
 2В — средняя (CRI выше 60-69 Ra). 
 3 — достаточная (CRI выше 40-59 Ra). 
 4 — плохая (CRI ниже 39 Ra). 

Еще стоит отметить, что у светодиодных ламп световой поток выше, 
чем у других источников света. Если сравнивать обычную лампу 
накаливания и светодиодную при одинаковой мощности в 20 Вт, то мы 
видим, что они не равнозначны по световым потокам, что может 
обуславливать травмы клеток сетчатки при прямом воздействии (табл.1). Но, 
как правило, светодиоды в лампе находятся за закрытым абажуром (колбой), 
который исключает прямой зрительный контакт. 

 
Таблица 1. Соотношения светового потока к потребляемой мощности ламп 
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Для снижения негативного воздействия светодиодного освещения, 
необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

- Приобретать качественные сертифицированные светодиодные лампы 
известных производителей. 

- По возможности использовать этот вид освещения в помещениях без 
длительного пребывания человека: коридор, туалет, подъезд, подсобные 
помещения. 

- Использовать лампы теплых тонов, если на коробке указано значение в 
4000 K и более, то лучше отказаться от покупки таких ламп для дома. 

- Использовать лампы с высоким индексом цветопередачи более 90 Ra. 
- Не смотреть на любые яркие источники света за 2-3 часа перед сном. 
- Ежедневно находиться не менее одного часа на улице под воздействием 

солнечного света. Для детей, зрение которых ещё формируется, этот 
показатель должен быть увеличен в 2–3 раза.  

Несомненно, светодиодное освещение, при неправильном его 
использовании, способно оказывать разрушающее воздействие на наше 
здоровье. Знание потенциальных неблагоприятных факторов светодиодных 
источников освещения и соблюдение рекомендаций по их использованию, 
позволит минимизировать риски для здоровья человека. 
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A method for the separation of water-oil emulsions for the purification of oily wastewater is 
considered by analogy with oil production. Experimental studies have been carried out, 
according to which the dependence of the ascent has been obtained, consistent with the 
analogous works of other authors. For the intensification of the separation process, the possibility 
of adding surfactants was considered. The obtained data can be used for the calculation of 
sewage sludge. 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ  

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД  
 

Е.С. Дремичева 
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия 

 
Рассмотрен способ разделения водонефтяных эмульсий для очистки нефтесодержащих 
сточных вод по аналогии с добычей нефти. Проведены экспериментальные исследования, 
по результатам которой получена зависимость всплытия, согласующаяся с аналогичными 
работами других авторов. Для интенсификации процесса разделения была рассмотрена 
возможность добавления ПАВ. Полученные данные могут быть использованы для 
расчетов отстойников сточных вод. 

 
Процессы нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств 

связаны с использованием большого количества воды. Сточной водой 
является любой поток воды, выводимый из цикла промышленного 
предприятия. Особую угрозу окружающей среде представляют сточные 
воды, загрязненные нефтепродуктами, т.к. нефть и нефтепродукты, попадая в 
водные источники, наносят им существенный вред: попавшие в водоем 
нефтепродукты в результате биохимического окисления постепенно 
разлагаются на углекислоту и воду [1]. 

При добыче, переработке и транспортировке нефтепродуктов 
образуется большое количество нефтесодержащих вод с малым содержанием 
нефтепродуктов. Такие нефтесодержащие воды в зависимости от технико-
экономических возможностей предприятия можно подвергать разделению с 
повторным использованием компонентов или вводить в топливные темные 
нефтепродукты (мазут) для последующего сжигания. Утилизация сжиганием 
крайне энергозатратна и дорога, хотя объективно более экологична, но 
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первый путь – разделение водонефтяных эмульсий – является 
ресурсосберегающим [2]. 

Опыт эксплуатации показывает, что удаление нефтепродуктов из воды 
является одной из наиболее сложных проблем в работе водно-химических 
систем. Концентрация нефтепродуктов в некоторых видах сточных вод 
может достигать 1000 мг/л, а при аварийных и залповых сбросах намного 
больше. Высокая их летучесть при выпаривании является причиной 
загрязнения дистиллята, в котором их может содержаться до 10 мг/л [3]. 

Глубина очистки воды от нефтепродуктов зависит от вида очистки или 
комплекса различных видов очистки, что в свою очередь, зависит от вида и 
концентрации нефтепродуктов в воде. По физическим свойствам различают, 
легко отделяемые, трудноотделимые и растворимые в воде нефтепродукты. К 
числу главных проблем при очистке нефтесодержащих сточных вод 
относится выделение эмульгированных минеральных масел, мазута и других 
видов нефтепродуктов. Поэтому однозначно дать рекомендацию о выборе 
метода очистки, не имея четкого представления о качестве и количестве 
загрязненной воды, практически невозможно [4]. Кроме того, агрегативную 
устойчивость эмульсий измеряют временем их существования до полного 
разделения образующих эмульсию жидкостей. В случае эмульсий, 
полученных из разных нефтепродуктов, их устойчивость может составлять 
от нескольких секунд до года и более [5].  

Наиболее простым и распространенным способом выделения из 
сточных вод нефтепродуктов, которые под действием гравитационной силы 
оседают на дне аппарата или всплывают на его поверхность, является 
процесс отстаивание. Однако эффективность метода отстаивания обычно не 
превышает 40–60%.  

В работе были проведены исследования кинетики осаждения 
нефтепродуктов из сточных вод, а также возможность интенсификации 
данного процесса путем добавления химических реагентов – деэмульгаторов 
аналогично методам разрушения эмульсий в условиях добычи нефти.  

Эксперимент проводился на модельной водонефтяной эмульсии. Для ее 
создания бралась дистиллированная вода и нефть Ромашкинского 
месторождения плотностью ρ=908 кг/м3, вязкостью η20=33,8 сПз. 
Концентрация нефти в эмульсии составила 10–30%. Эмульсия готовилась 
пропеллерной мешалкой частотой вращения 1500 об/мин и со временем 
перемешивания 10 минут. Тщательно перемешанная эмульсия переливалась 
в мерный цилиндр объемом 250 мл, и далее замерялось время осаждения и 
толщина слоя нефти. Замеры проводили каждую минуту, далее каждые 10 
минут для получения более четкой картины по количеству отделившейся 
воды. Эксперимент проводился при температуре 20ºС. Результаты 
экспериментальных исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Эффективность разделения водонефтяной эмульсии 
 

Концент
рация 
нефти в 
эмульси
и, % 

Эффективность разделения водонефтяной эмульсии, %, за 
0,5 
мин 

1 
мин 

1,5 
мин 

2 
мин 

3 
мин 

4 
мин 

5 
мин 

20 
мин 

40 
мин 

60 
мин 

90 
мин 

10 25 30 32,5 32,5 35 36,25 37,5 45 50 50 50 
15 16,7 43,3 46,7 50 51,7 52,5 53,3 60 61,7 61,7 61,7 
20 18,75 27,5 35 38,75 43,75 50 56,25 63,75 63,75 63,75 63,75 
 
В результате анализа и обобщения эксперимента получена зависимость 

скорости всплытия нефти от диаметра частиц, представленная на рисунке 1 и 
было получено уравнение u = 0,0493e–0,025d с коэффициентом корреляции R² = 
0,8349. 

 

 
 

Рисунок 1 - График зависимости скорости всплытия от диаметра частиц 
нефти 

 
Приведенные результаты экспериментальных исследований процессов 

подчиняются закону Стокса (процессы седиментации и всплытия). 
Аналогичные зависимости, но с другими коэффициентами получены в 
работах [6-8]. 

Известно, что одним из направлений совершенствования технологии 
предварительного обезвоживания нефти является использование средств 
интенсификации разделения эмульсии. В качестве интенсификатора широко 
применяют обработку водонефтяных сред с помощью деэмульгаторов. 
Поэтому в данной работе для интенсификации процесса отстаивания 
нефтесодержащих сточных вод был выбран метод добавления 
деэмульгаторов. 
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В качестве интенсификатора разделения эмульсии гравитационным 
осаждением использовали добавление ПАВ следующего состава: вода, 
лауретсульфат натрия, оксид лаурамина, полипропиленгликоль. Плотность 
ПАВ 1,1 г/см3. Концентрационный диапазон деэмульгаторов выбирался 
аналогично как для нефтепромыслов для подготовки нефти для России (100 
мг/дм3 нефти) [9]. При пересчете на воду концентрация ПАВ составила 1,25, 
1,8, 2,5 мг/дм3 воды. Для экспериментов бралась проба воды с концентрацией 
нефтепродуктов 10%. Эксперимент проводился аналогично с замером 
времени осаждения и толщины слоя нефти. Результаты экспериментальных 
исследований представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Зависимость эффективности разделения водонефтяной эмульсии: 
♦ – «холостое» испытание, 

■ – ПАВ 1,25 мг/дм3, ▲ – ПАВ 1,8 мг/дм3, × – ПАВ 2,5 мг/дм3 
 
Как видно из результатов экспериментальных исследований, 

добавление ПАВ интенсифицирует разделение водонефтяной эмульсии, 
эффективность процесса увеличивается с 50 до 63% и 75% при добавлении 
ПАВ в концентрации 1,25 и 2,5 мг/дм3. Причем увеличение количества 
добавляемых ПАВ с 1,8 до 2,5 мг/дм3 на скорость разделения водонефтяной 
эмульсии не влияет. 

Данные результаты в дальнейшем могут быть использованы для 
расчетов отстойников сточных вод различных типов для выделения 
нефтепродуктов. 
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Рассматривается аппарат с комбинированной схемой очистки сточных вод, в котором 
одновременно сочетается центробежная зонная сепарация и флотация. Приводятся 
необходимые расчетные соотношения и технологические рекомендации по 
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На машиностроительных предприятиях образуется значительное 

количество загрязненных сточных вод после операций промывок. Состав 
загрязняющих компонентов таких вод весьма разнообразен. В них 
содержатся взвешенные вещества – частицы металлов, абразивные зерна, 
связка, присутствуют масла, нефтепродукты, смазочно-охлаждающие 
жидкости (СОЖ). Кроме того, в определенных количествах могут 
содержаться ионы тяжелых металлов. Для рациональной очистки 
отработанных промывных вод предложена установка комбинированной 
очистки, позволяющая организовать оборотную систему водопотребления 
[1]. Установка представляет собой цилиндрический бак с вертикальной осью, 
внутри которой коаксиально расположена центральная отводная труба, а 
вокруг нее имеется водораспределитель с тангенциальным подводом 
исходной воды. Водораспределитель состоит из нескольких кольцевых 
каналов, одна в другой, которые в верхней части имеют отражательные 
козырьки и каждый из них оборудован завихрителем. Вокруг 
водораспределителя находится барботажная камера с перфорацией для 
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подачи воздуха или другого флотоагента. В верхней части аппарата имеется 
емкость для сбора флотационной пены и отвода ее в пеносборник. 
Очищенная вода отводится через центральную трубу. 

Эффективность работы аппарата определяется двумя факторами – 
центробежным разделением и флотацией. 

Центробежное разделение характеризуется фактором разделения Кр [2]: 
 

 , ,   (1) 

 
где : 

 - угловая скорость вращения; 

 - ускорение силы тяжести; 

 - радиус кольцевого канала закрутки; 

 – число оборотов вращения объема жидкости. 
 

В зависимости от сочетания различных параметров, фактор разделения 
может составлять 500-1000. Регулировать его можно за счет изменения 
расхода подаваемой жидкости, что будет изменять интенсивность 
закручивания жидкости. 

Другой фактор очистки – флотация воздухом или каким-либо 
флотоагентом, подаваемым через перфорацию в барботажной камере. 
Эффективность флотации определяется размерами газовых пузырьков и 
среднеобъемным газосодержанием в объеме аппарата. Диаметр пузырьков, 
устойчивых в объеме жидкости при турбулентном перемешивании, 
определяется [3]: 

 

,  (2) 

где: 
 - коэффициент поверхностного натяжения на границе «жидкость-газ»; 

- плотности жидкости и газа; 
 – средняя диссипация энергии в единице массы жидкости. 

 
Среднее газосодержание флотоагента в объеме аппарата будет зависеть 

от числа перфорационных отверстий в барботажной камере и расхода 
воздуха, подаваемого на флотацию. Технологические характеристики и 
параметры для выбора элементов флотатора находятся в следующих 
диапазонах: давление в барботажной камере 0,3 – 0,5 МПа; диаметр 
перфорационных отверстий: 0,8 – 1,2 мм; скорость выхода газа из отверстий 
100÷200 м/с. В среднем, практические значения расхода флотоагента 
составляют 3% - 5% по объему от расхода очищаемой воды. 

Отвод флотационной пены с поверхности очищаемой жидкости 
производится аэродинамическим сдувом воздуха, исходящим из щелевого 
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отверстия специального воздухораспределителя. Воздухораспределитель 
представляет собой перегородку, расположенную между центральной трубой 
и боковой стенкой корпуса. На одной боковой стороне перегородки имеется 
продольная щель, расположенная на 10 – 15 мм выше расчетного уровня 
воды в баке. Для надежного сдува пены с поверхности воды, над верхним 
краем продольной щели установлен отражающий козырек под углом 3° - 5° к 
поверхности воды. Для рационального выбора параметров сдуваемого 
воздуха, необходимо рассчитать характеристики потока воздуха. В работе [4] 
приводятся расчетные соотношения для плоской изотермической струи, 
истекающей в свободное пространство. В нашем случае, истечение плоской 
струи происходит в полуограниченное пространство, ограниченное с нижней 
стороны поверхностью воды. Выделяется два характерных участка плоской 
струи – начальный и основной.  

Начальный участок струи достигает значения  ≤14,4 , где  = x/в – это 
калибр струи. Принято, что начало координат находится в центре щели, а ось 
абсцисс x по оси струи. Кривизной оси x можно пренебречь. На начальном 
участке скорость струи, практически, равна скорости на срезе щели, а 
объемный расход несколько увеличивается за счет эжекции воздуха из 
верхней части струи и определяется: 

 

 ,     (3) 
 

где  /  -  – объемный расход в начале струи, – текущий расход. 
 

На основном участке струи, при >14,4 среднее значение скорости  и 

объемный расход  определяются: 
 

,        (4) 
 

 ,      (5) 
 

Проектируя установку, выбирая конкретные значения размеров 
аппарата,  можно рационально назначать расход воздуха для удаления 
флотационной пены. 
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КОМПЛЕКСА ОПАСНОСТЕЙ 
 

В.М. Заплатинский 
Академия безопасности и основ здоровья; Национальный университет 
физической культуры и спорта Украины; Национальный медицинский 

университет, г. Киев, Украина 
 

В статье представлены результаты детального анализа применение графических 
построений для изображения опасностей. Проанализировано использование цвета, формы, 
величины  изображений для обозначения различных характеристик опасностей. 
Предложены различные по сложности и информационном наполнении варианты 
графического изображения опасностей. Предложено  графическое изображение комплекса 
опасностей для  объекта безопасности, который был назван «Одуванчик опасностей». 
 
Ключевые слова:  опасность, риск, графическое изображение, объект безопасности. 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Различные символы опасности и безопасности люди использовали с 

древнейших времён. Например, в древнем Риме персонификацией 
безопасности была Securitas. Наиболее известным  символом опасности и 
смерти является пиратский флаг «Весёлый Роджер» – череп с  
перекрещёнными костями на чёрном фоне. Развитие производства и 
транспорта способствовало увеличению количества различных 
общепринятых символов опасности и безопасности.  Особо следует отметить 
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транспорт, где основой правил дорожного движения являются различные 
знаки и разметка. Общепринятыми стали символы безопасности труда, 
опасных биологических веществ, радиации, маркировки опасных грузов и 
т.д. В практике нашли широкое распространение индикаторы опасности 
различного цвета, позволяющие визуально следить за параметрами 
технических процессов. Специальная разметка наносится на опасные части 
механизмов и сооружений для повышения уровня безопасности людей.  

Диаграммы и графики широко применяются в теории и практике 
прогнозирования, мониторинга опасностей, а также при разработке 
мероприятий по предотвращению воздействия опасностей. Именно в этой 
области применение различных символов и построений недостаточно 
разработано. Широкое использование символов опасности облегчает 
системное  их изучение, позволяет наглядно оценить степень опасности и 
принять первостепенные меры, а это означает оптимизировать ресурсы по 
предотвращению опасностей и уменьшению их влияния на объект. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТЕЙ 

 
Целью графического изображения опасностей является обоснованное 

и логически понятное отображение тех или иных характеристик опасности. 
Классификация и характеристика  опасностей основана  на  определении 
опасности. Опасность –  возможность возникновения обстоятельств, при 
которых материя, поле, энергия, информация или их сочетание могут таким 
образом повлиять на сложную систему (объект безопасности), что это 
приведет к ухудшению или невозможности её функционирования и развития 
[1]. В настоящей статье широко употребляется понятие опасности, хотя 
большинство графических построений может быть отнесено и к 
характеристике риска, как к количественному выражению опасности. 

Любая опасность характеризуются рядом параметров, в частности: 
 Вероятностью проявления. 
 Временем проявления. 
 Длительностью негативного воздействия. 
 Интенсивностью  действия. 
 Вариабельностью уровня интенсивности негативного воздействия. 
 Величиной последствий. 

Кроме этого, опасности классифицируют по:  
 Происхождению.  
 Структуре.  
 Сфере проявления. 
 Локализации.  
 Характеру действия на человека или объекты [2]. 

Для решения задач по обеспечению безопасности объекта (в данном 
контексте объектом безопасности может выступать человек, процесс, 
явление или любая сложная система), графически может быть представлена 
одна или несколько характеристик опасности или нескольких опасностей. 
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3. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ОПАСНОСТИ 
 
В первую очередь, характеризуя ту или иную опасность, определяют 

вероятность её наступления. Это позволяет определить  опасности, которыми 
можно пренебречь. На  опасности, которые имеют низкую вероятность 
можно обращать меньше внимания, а на опасности, которые имеют высокую 
вероятность проявления следует обратить более пристальное внимание. 
Графически вероятность проявления опасности можно представить в форме 
кольца, с условием, что полное кольцо соответствует 1 или 100% 
вероятности данного риска для объекта, соответственно частичные 
полукольца будут характеризовать большую или меньшую вероятность 
проявления опасности  (рис. 1).  

 

Графическое изображение, представленное на рисунке 1 D,  позволяет  
визуально оценить вероятность различных опасностей для рассматриваемого 
объекта. Для оценки вероятности наступления тех или иных опасностей 
могут применяться и другие виды графических изображений, с различными 
шкалами в круговом столбчатом, линейном или другом виде.  

Вероятность наступления опасности (риск) можно представить в виде 
условного расстояния до графического изображения объекта безопасности 
рис. 2. по принципу: «вероятность опасности тем меньше, чем дальше 
графическое изображение опасности от объекта». Таким образом, для 
обозначения величины вероятности наступления опасности используем 
расстояние Ln от изображения опасности Nn до изображения объекта 
безопасности. В графических изображениях расстояние Ln может быть 
представлено в определённом масштабе, соответствующем величине 
вероятности. Для упрощённых схем будет достаточным относительное 
соотнесение расстояния Ln с величиной вероятности наступления опасности.  

А – вероятность риска составляет 0,99,  В – вероятность риска 0,75, С - вероятность риска – 0,25, D – 
изображения вероятности нескольких рисков (1, 2, 3) для  рассматриваемого объекта.  
Источник:  собственная разработка  

BA C D

Риск 

Объект 
Риски 1, 2, 3  

Рисунок  1 - Графическое представление вероятности проявления опасности (риска) 
в виде полуколец  
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Улучшить информативность схемы вероятности опасностей можно с 

помощью подписей вероятности на соответствующих линиях (рис. 3).  

 
Представление вероятности наступления опасности в виде расстояния 

до объекта наглядно и может быть использовано для демонстрации большого 
количества различных опасностей. В электронных системах отображения 
данных можно сделать динамическую модель вероятности проявления 
различных опасностей для рассматриваемого объекта. Это графическое 
построение наиболее простое и характеризуется только одним показателем 
опасности.  

Для визуализации вероятности проявления опасности представляет 
интерес использование цветовой гаммы.  

Цвет широко используется для обозначения  опасности и 
безопасности. В украинском законодательстве использование цвета 
регламентируется Национальным стандартом Украины ISO 3864-1:2002, IDT; 
ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графические символы. Цвета и знаки безопасности 
[2]. 

Согласно вышеуказанным документам к сигнальным цветам 
безопасности относятся следующие: красный – непосредственная опасность, 
желтый – возможная опасность, зеленый – безопасность и синий – 
предписание во избежание опасности. Красный  цвет, в частности, 
используется для  сигнальных ламп и табло с информацией, извещающей о 
нарушении технологического процесса или нарушении условий 
безопасности: «Тревога», «Неисправность» и др. [2]. Желтый цвет 
предусматривает необходимость повышенного внимания [3]. Для усиления 
зрительного восприятия цветографических изображений знаков безопасности 

L1 L2 L4 

L3 

L5 
N1 N2

N3

N4

N5 

N1-N5 – опасности, L1-L5 вероятность их проявления.  
Источник: собственная разработка.

Рисунок 2 - Графическое представление вероятности проявления опасности 
(риска) в виде относительного расстояния до объекта безопасности  

N1-N5 – различные опасности. Вероятность проявления опасностей обозначено в виде 
подписей

0,01 0,005 0,002

0,003

0,00004 
N1 N2

N3

N4 

N5

Рисунок 3 - Графическое представление вероятности проявления опасности 
(риска) в виде пропорционального расстояния до объекта безопасности 
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и сигнальной разметки, сигнальные цвета применяют в сочетании с 
контрастными цветами – белым или черным.  

Цветовая гамма редко используется для количественного выражения 
опасности. Как правило,  для этого используют различные оттенки жёлтого и 
красного цветов в различных индикаторах и датчиках. На рис. 4 приведены 
примеры использования зелёного, красного и жёлтого цветов в различных 
стрелочных механических и электронных датчиках: тахометре, спидометре, 
манометре.   

 
В датчиках и индикаторах с механическими стрелками удобнее всего 

использовать цветной фон. Наибольшее распространение стрелочные 
датчики с цветным фоном нашли в системах контроля элементов вращения 
(тахометр, спидометр и др.), для контроля систем которые находятся под 
давлением (манометр), а также в системах контроля температуры.    Развитие 
электроники позволяет не только формировать изображение в виде 
стрелочных датчиков на определённом фоне (рис. 4. b. «Электронный 
спидометр»), но и использовать цвет, а так же его интенсивность в виде 
круговых, секторных, прямоугольных указателей, некоторые варианты 
такого отображения приведены на  рисунке 5.  

 

Источники фотографий и рисунков:  
Рис. а: http://uaz-upi.com/ru/price?page=4&selectors%5Bcomdity%5D=1110 
Рис. b: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joynow.ecodrivefree 
Рис. c: https://tapfame.com/app/com.appaspect.speedometer/speedometer/ 
Рис. d: http://vkabare. =433  

a. Тахометр b. Электронный спидометр c. Спидометр d. Манометр 

Рисунок 4  - Использование цвета для обозначения безопасной работы и опасности 
риска в приборах 

Источник:  собственная разработка 

a. Кольцевое b. Круговое c. Столбчатое сплошное d. Столбчатое дискретноеное

Рисунок 5 - Варианты использования цветовой гаммы для характеристики 
величины риска в электронных средствах отображения информации 
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Использование цветовой гаммы позволяет расширить возможности 
графического отображения различных характеристик опасности. Цвет можно 
использовать для отображения вероятности опасности, а так же для 
отображения длительности негативного влияния, величины последствий 
проявления опасности, интенсивности негативного влияния. 

Вместо использования цветовой гаммы можно использовать 
интенсивность цвета для графического отображения той или иной 
характеристики опасности (рис. 6).  

 
Более интенсивный цвет будет соответствовать большей величине той 

или иной характеристики опасности. Для таких построений целесообразнее 
всего использовать красный цвет (цвет внимания и возбуждения) или чёрный 
цвет (цвет всего негативного).  

Использование цветов и их оттенков в графическом изображении 
опасностей ограничено физиологией человека. В частности, люди не 
обладают способностью оценивать абсолютные значения внешних 
раздражителей [6]. Не смотря на ряд ограничений, которые накладывает 
восприятие цвета человеком, использование цвета и интенсивности окраски 
вместе с другими элементами позволяет графически отобразить большее 
число характеристик опасности, что повышает информативность схем и 
рисунков. 

Кроме вероятности проявления опасности и времени проявления 
опасности важно включить в рисунок или схему показатели величины 
опасности. Под величиной опасности подразумевают возможный результат 
негативного воздействия, который возникает в результате проявления 
опасности. Для обозначения величины негативных последствий опасности 
чаще всего используется термин  «ущерб» или его синонимы «урон», 
«убыток». Ущерб может быть выражен различными способами и различными 
показателями: 
 Экономический ущерб, выраженный в финансовых показателях. 
 Физический ущерб – количество повреждённых или разрушенных 
элементов объекта безопасности. 

a. Сплошное с использованием красного цвета. b. Сплошное с использованием чёрного цвета. c. 
Дискретное  с использованием красного цвета. d. Дискретное с использованием чёрного цвета.  
Источник:  собственная разработка. 

a 

b 

c 

d 

Рисунок 6. Использование интенсивности цвета для характеристики опасности 
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 Остаточной работоспособностью объекта или системы, выраженную в 
баллах или %. 
 Ущерб, нанесённый субъекту безопасности выраженный в баллах или 
других единицах. 

Графически ущерб наиболее целесообразно выразить размером 
схематического изображения опасности в виде круга, квадрата, линии или 
другой фигуры, которые соотносятся с размерами объекта безопасности. 
Таким образом, опасность, которая может полностью разрушить объект 
безопасности можно изобразить фигурой такой же величины, как и объект 
безопасности, а опасности, которые могут повредить только часть элементов 
объекта безопасности, отобразить пропорционально меньшими фигурами 
(рис. 7). 

Повысить информативность графического изображения опасности 
можно, включив элемент длительности вероятного негативного воздействия. 
На рисунке 8 наиболее простыми вариантами изображения опасностей 
являются прямоугольники D1 и D2 (рис. 8). Принимая высоту фигуры за 
уровень ущерба, опасность D1 нанесёт 50% урон объекту безопасности. 
Время действия этой опасности небольшое, о чём свидетельствует небольшая 
толщина схематического изображения данной опасности.  

 

Объект 
 

D1 

D3 

D2 

D1-D2 – величина ущерба представлена стрелками различной величины, D3-D4. – прямоугольниками, D5-
D6 – кругами, D7-D9  – линиями.  
Источник: собственная разработка.  
 

D6 

 

D4 

D5

D7 

 
D8 

 
D9 

 

Рисунок 7 - Графическое представление ущерба (величины опасности) в виде 
относительного размера изображения опасности к объекту безопасности 
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Фигура, обозначающая опасность D2 (рис. 8) в сравнении с фигурой 

обозначающей опасностью D1 имеет меньшую высоту, а значит, эта 
опасность создаст меньший ущерб для объекта безопасности. Вместе с этим, 
негативнее воздействия опасности D2 длительнее опасности D1, что нашло 
своё графическое отражение в увеличении ширины прямоугольника. В 
результате удалось графически изобразить опасности, которые действуют 
короткое или длительное время.  

Более сложным вариантом интерпретации графического изображения 
опасностей D1 и D2 будет введение следующих характеристик: высота фигур 
i1 и i2 соответствует средней интенсивности негативного воздействия на 
объект, ширина фигур t1 и t2 – длительности негативного воздействия на 
объект, следовательно, площадь фигуры будет равна общему негативному 
воздействию – ущербу (формула 1).  

 
                                          Ущербn = inЧtn,                                          (1) 

 
где: in – интенсивность негативного воздействия на объект для n-ой 
опасности, tn – длительность негативного воздействия на объект для n-ой 
опасности. 

 
В данной интерпретации опасность D1 будет соответствовать 

кратковременному интенсивному негативному воздействию, с небольшим 
ущербом (например, удар), тогда как опасность D2 будет соответствовать 
длительному воздействию средней интенсивности, которое принесёт 
значительный ущерб (например, буря). Повысить информативность 
графического представления опасностей можно используя вместо 
усреднённого показателя негативного воздействия более точные временные 
характеристики интенсивности негативного воздействия.  

 
 
 
 
 
 

D6 Объект 
 

Величина ущерба (inЧtn)  для фигур D1–D4 и D6 соответствует площади фигуры.  
Источник: собственная разработка.  

D1 D3 

D2 

D4 

D5 i2 

t2 

t3 

i3 i2 

t3 
i1 

t1 i5 

t5 

t6 

i6 

Рисунок 8 - Графическое представление интенсивности воздействия (in) и 
длительности негативного воздействия (tn) 
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Для моделирования n-го количества опасностей для объекта можно 
применить построение, названное автором  «одуванчик опасностей» (рис. 9).  

Фигуры, обозначающие опасности D3 и D4, характеризуют 
интенсивность негативного воздействия в соответствии со временем 
воздействия. Интенсивность действия опасности, обозначенная рисунком D3,  
возрастает от минимального значения в начале и достигает максимума (i3) в 
конце своего действия. Опасность, обозначенная фигурой D4, имеет более 
сложную структуру интенсивности воздействия, она возрастет от 
минимального значения до максимума (i4), потом интенсивность 
уменьшается до небольшого значения, а потом опять возрастает до 
максимума. Максимальное воздействие длится некоторое время, после чего 
уменьшается в арифметической прогрессии до нуля. Следует отметить, что 
интенсивность возрастания и уменьшения воздействия для опасностей D3 и 

D4 соответствует тренду, а не точным значениям. При наличии всех 
необходимых данных можно построить фигуру опасности с точными 
значениями негативного влияния или ущерба на определённый момент 
времени. Опасность, изображённая фигурой D5, показывает увеличение 
ущерба в зависимости от времени воздействия (нарастающий ущерб). 
Соответственно i5 (максимальная высота фигуры D5) соответствует 
максимальному ущербу от данного воздействия, который может быть 
выражен в абсолютных величинах или % к полному ущербу. 

Высота фигуры (i6) соответствует максимальной интенсивности 
воздействия, которая может быть выражена в баллах, % или других 
единицах. Время негативного воздействия обозначено t6. Площадь фигуры D6 

будет соответствовать общему ущербу от негативного воздействия. 
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Этот тип построения позволяет включить большое число опасностей и 
их характеристик. Детально рассмотрим рисунок 9. Расстояние (L) от объекта 
до фигуры, символизирующей опасность (D), соответствует времени 
ожидания проявления опасности. Длина фигуры опасности (t) соответствует 
времени негативного воздействия, а ширина сечения фигуры (i) 

соответствует интенсивности воздействия опасности в соответствии со 
временем. Площадь фигуры опасности будет соответствовать величине 
ущерба. Интенсивность окраски опасности соответствует вероятности 
данной опасности. Таким образом, «одуванчик опасностей» включает 5 
наиболее важных характеристик опасности. 

Объект
 

L – время, через которое проявится опасность, 
 i – интенсивность воздействия,  
 t – длительность негативного воздействия, величина 

вероятности (риска) соответствует интенсивности 
окраски фигуры.  

 
Источник:– собственная разработка.  

Схема соответствия интенсивности цвета 
вероятности (риску) проявления опасности. 

0-0,2       0,2-0,4      0,4-0,6     0,6-0,8    0,8-1,0  

L 

i 

t 
D 

Рисунок 9 - «Одуванчик опасностей»
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Полному ущербу соответствовала бы высота фигуры D5  аналогичная 
по высоте рисунку объекта безопасности. Опасность, изображённая фигурой 
D6, характеризует интенсивность негативного воздействия в точном 
соответствии со временем. 

 
4. ВЫВОДЫ 

 
Использование графического изображения опасностей позволяет 

наглядно представить ряд их характеристик, что может быть использовано в 
теории безопасности и практике – при выборе стратегии и тактики 
предотвращения опасностей и защиты от них. Графические построения 
позволяют принимать быстрые решения без необходимости сложных 
расчётов и оценки подробных графиков. Использование электронных средств 
позволяет создавать динамические построения опасностей, которые дают 
возможность отслеживать процессы появления новых опасностей, а также 
изменения основных характеристик существующих опасностей.  

Область применения графического изображения опасностей не 
ограничивается техникой. Такое представление с успехом может 
использоваться для оценки экономических, социальных, биологических 
опасностей для технических объектов, природных комплексов, отдельных 
людей, социальных групп, государств. 
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ADSORPTION AS AN EFFECTIVE WASTEWATER TREATMENT 
METHOD 
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The paper presents experimental data on the adsorption of phenol and ammonium nitrogen on 
samples of carbonate sludge. This data was processed using Langmuir, Freundlich, BET, and 
Redlich-Peterson models. It is shown that the Redlich-Peterson model best describes the 
equilibrium adsorption data of the impurities studied from wastewater. 

 
АДСОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Р.Я. Исхакова, А.Р. Исхаков 
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань, Россия 

 
В работе представлены экспериментальные данные по адсорбции фенола и аммонийного 
азота на образцах карбонатного шлама, которые были обработаны с применением моделей 
Ленгмюра, Фрейндлиха, БЭТ и Редлиха-Петерсона. Показано, что модель Редлиха-
Петерсона лучше других описывает равновесные данные адсорбции исследуемых 
примесей из сточных вод. 

 
В последнее время для удаления органических примесей все большее 

значение приобретают адсорбционные методы с применением различных 
сорбционных материалов [1]. Адсорбция является перспективным методом 
интенсификации процессов биологической очистки. Универсальным 
адсорбентом являются активные угли, однако ввиду сложностей, связанных с 
регенерацией их применение ограничено. Поэтому в настоящее время 
проводится поиск новых материалов, обладающих адсорбционными 
свойствами. Особенно актуальным является применение отходов 
производства в качестве сорбционных материалов.  

На объектах теплоэнергетики образуется значительное количество 
отходов производства. Шлам водоподготовки тепловых электрических 
станций (ТЭС) является продуктом процессов известкования и коагуляции 
при очистке природной воды в осветлителях. Шлам осветлителей не является 
токсичным и относится к V классу опасности для окружающей природной 
среды, который подразумевает, что степень вредного воздействия шлама на 
окружающую среду очень низкая и экологическая система при его внесении 
практически не нарушена [2]. Тем не менее, утилизация шлама является 
приоритетной проблемой для ТЭС, так как накопление шлама происходит в 
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течение длительного периода с учетом значительного расхода природных 
вод, что приводит к переполнению шламонакопителей. 

Для большинства предприятий нефтехимического комплекса в связи со 
спецификой производства характерна проблема очистки сточных вод от 
таких химических соединений как фенол, аммонийный азот и пр. В связи с 
этим перспективным является исследование сорбционной способности 
карбонатного шлама по отношению к данным примесям.  

Для установления сорбционной способности шлама по отношению к 
фенолу и аммонийному азоту проведен эксперимент на шести различных 
модельных растворах, в котором определяли сорбционную емкость шлама в 
статических условиях. В эксперименте использовали 1 г шлама на 200 мл 
раствора в каждой из шести колб. Опыты проводили при комнатной 
температуре 25°С, время взаимодействия составляло 3 часа при постоянном 
перемешивании. Затем сорбент отфильтровывали и определяли равновесную 
(остаточную) концентрацию фенола в фильтрате бромометрическим 
методом, а аммонийного азота – титриметрическим методом.  
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Рисунок 1 – Изотерма 
сорбции фенола 

Рисунок 2 - Изотерма сорбции 
аммонийного азота 

 
Как видно из рисунка 1 и 2 при малых концентрациях извлекаемых 

веществ наблюдается резкий подъем кривых и величина адсорбции 
практически прямо пропорциональна концентрации фенола и аммонийного 
азота. Это свидетельствует о сильном взаимодействии адсорбата с 
поверхностью адсорбента. С ростом концентрации исследуемых веществ в 
растворе растет и степень их извлечения. С дальнейшим увеличением 
концентрации фенола и аммонийного азота в растворе кривые практически 
выходят на насыщение. Изотермы адсорбции относится к I типу по 
классификации БЭТ и свидетельствует о наличии в карбонатном шламе 
микропор. 

Адсорбционная емкость материала по фенолу составила 85 ммоль/г, по 
аммонийному азоту 93 ммоль/г. 
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Для внедрения технологии адсорбционной очистки на предприятии 
необходимо произвести математическое моделирование и выбор наиболее 
адекватной модели, описывающей природу взаимодействия адсорбент-
адсорбат. Наиболее известные модели адсорбции – Ленгмюра, Фрейндлиха, 
БЭТ и Редлиха-Петерсона – описывают это взаимодействие по-разному. 
Интерпретация экспериментальных данных проводилась с применением всех 
вышеперечисленных моделей адсорбции.  

Модель Ленгмюра основана на том, что на поверхности сорбента 
образуется мономолекулярный слой адсорбата, а все активные центры 
обладают равной энергией и энтальпией. По результатам были построены 
изотермы адсорбции фенола (рис.3) и аммонийного азота (рис.4) на 
карбонатном шламе в координатах линейного уравнения Ленгмюра. 
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Рисунок  3 - Изотерма адсорбции 
фенола в координатах линейного 
уравнения Ленгмюра 

Рисунок 4 - Изотерма адсорбции 
аммонийного азота в координатах 
линейного уравнения Ленгмюра 

 
Модель Фрейндлиха используется для описания адсорбции на 

гетерогенной поверхности. В соответствии с данной моделью адсорбционные 
центры обладают различными величинами энергии, поэтому в первую 
очередь происходит заполнение активных сорбционных центров с 
максимальной энергией. Изотермы адсорбции фенола и аммонийного азота 
по модели Фрейндлиха представлены на рис.5 и 6 соответственно. 
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Рисунок 5 - Изотерма адсорбции Рисунок 6 - Изотерма адсорбции 
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фенола в координатах уравнения 
Фрейндлиха 

аммонийного азота в координатах 
уравнения Фрейндлиха 

 
Модель БЭТ предусматривает полислойное заполнение поверхности 

адсорбатом, причем активные центры обладают одинаковыми значениями 
энергии. Полислои могут образовываться на разных участках поверхности, 
как до заполнения монослоя, так и после него. На рис. 7 и 8 построены 
графики по извлечению фенола и аммонйиного азота соответственно в 
координатах линейного уравнения БЭТ.  
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Рисунок 7 - Данные по адсорбции 
фенола на образцах шлама в 

координатах линейного уравнения 
БЭТ 

Рисунок 8 - Данные по адсорбции 
аммонийного азота на образцах  
шлама в координатах линейного 

уравнения БЭТ 
 

Модель Редлиха-Петерсона [3] совмещает модели Фрейндлиха и 
Ленгмюра и предусматривает, кроме гетерогенности поверхности сорбента, 
также наличие определенного числа адсорбционных центров с одним и тем 
же адсорбционным потенциалом. Для определения констант используется 
процедура минимизации, так как получить линейную форму уравнения 
невозможно (рис. 9 и 10). 

 

Рисунок 9 - Изотермы адсорбции 
фенола и в координатах уравнения 

Редлиха-Петерсона 

Рисунок 10 - Изотермы адсорбции 
аммонийного азота в координатах 
уравнения Редлиха-Петерсона 
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В табл. 1 представлены параметры уравнений Ленгмюра, Фрейндлиха, 
БЭТ и Редлиха-Петерсона, рассчитанные графическим способом, а также 
коэффициенты корреляции. 

 
Таблица 1. Сравнение моделей изотерм адсорбции   
Параметры 

модели 
Вещество 

Фенол Аммонийный азот 
Модель Ленгмюра 

KL, л/ммоль 0,097 0,011 
am, ммоль/г 85 94,3 
R2 0,9971 0,9837 

Модель Френдлиха 
KF, (ммоль/г * 

л/ммоль)1/n 
52,98 1,86 

1/n 0,087 0,42 
R2 0,9455 0,9367 

Модель БЭТ 
KL, л/ммоль 0,999 0,993 
am, ммоль/г 0,528 0,631 
R2 0,892 0,9364 

Модель Редлиха-Петерсона 
КR, л/г 14,43 14,21 
Α 0,593 0,533 
β, л/ммоль 0,879 0,784 
R2 0,9984 0,9898 
 

Из сравнения данных таблицы видно, что для описания сорбции 
фенола карбонатным шламом лучше всего подходит модель Редлиха-
Петерсона (наибольший R2), после которой следует модель Ленгмюра, а 
затем – Френдлиха. Для системы  карбонатный шлам – аммонийный азот для 
описания экспериментальных изотерм лучше других подходят модели 
Редлиха –Петерсона и Ленгмюра, но и здесь первая из них лучше 
коррелирует с экспериментальными адсорбционными данными, поскольку 
для нее коэффициент корреляции больше R2 = 0,9898. Таким образом, для 
описания опытных результатов по адсорбции фенола и аммонийного азота 
изученными образцами модель Редлиха-Петерсона наиболее адекватно 
представляет процесс. Модель БЭТ дает минимальное значение R2 для обоих 
образцов – 0,892 и 0,936 соответственно.  

Таким образом, наиболее адекватной является модель Редлиха-
Петерсона. Это говорит о том, что поверхность сорбента является химически 
неоднородной, т.е. имеются сорбционные группы различной химической 
природы, отличающиеся по химической активности. В этом случае 
наблюдается непрерывное изменение энергии сорбции, т.к. в первую очередь 
происходит заполнение наиболее активных сорбционных положений и 
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поверхность непрерывно заполняется до тех пор, пока не будут заняты 
положения с наименьшей энергией. Кроме того, сорбционный процесс 
протекает по механизму Ленгмюра: на поверхности образуется 
мономолекулярный слой, на поверхности шлама много активных центров с 
одинаковой энергией. 
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The risk management process block diagram is proposed. The risk elimination and minimization 
approach is designed. 

 
ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПО 

КРИТЕРИЮ «РИСК» 
 

М.А. Кривова, Н.Г. Яговкин 
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 

 
Предложена блок-схема процесса управления риском. Разработан подход к устранению и 
минимизации риска. 

 
В последние годы сложилось понимание, что наиболее перспективным 

способом обеспечения безопасности на предприятии является управление 
рисками [3-10]. В текущем году вышло два нормативных документа, 
регулирующих данную проблему [1, 2]. При этом остался не до конца 
решенным вопрос, что же понимается в безопасности под термином «риск», 
т.е. чем управлять. В литературе оно имеет различные трактовки. Риск 
определяют, как действие, событие, ситуацию, неопределенность, 
вероятность. По сущности до сих пор не сложилось однозначного толкования 
понятия «риск» в безопасности. Это объясняется сложностью данного 
явления и его недостаточной изученностью. 

Применительно к обеспечению безопасности нас интересует два 
аспекта проблемы. Первая – как часто возникает опасная ситуация, вторая – в 
чем заключается тяжесть последствий. С учетом этих обстоятельств риск R 
следует понимать, как произведение вероятности возникновения опасности Р 
на тяжесть последствий S (материальный и/или социальный ущерб) 

 
R = P x S. 

 
Эта трактовка делает необходимым строить такую систему управления 

безопасностью (риском), чтобы были учтены эти оба показателя. 
Система управления рисками для каждого предприятия не является 

одинаковой. Она определяется отраслевой принадлежностью предприятия, 
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его размерами, спецификой опасности и многими другими факторами. Но, 
тем не менее, может быть построена обобщенная схема, которая в каждом 
конкретном случае адаптируется к специфике деятельности конкретного 
предприятия. 

Как система управления, управление риском предполагает 
осуществление ряда процессов и действий, которые представляют собой ее 
элементы [3]. К ним можно отнести: 

- идентификацию и локализацию опасностей; 
- анализ и оценку риска; 
- способы минимизации и предотвращения риска; 
- мониторинг рисковых позиций. 
 

 
 

Рисунок 1 - Блок-схема процесса управления риском: 
1 – сбор и обработка данных; 2 – качественный анализ риска; 3 – 

количественная оценка риска; 4 – оценка приемлемости риска; 5, 11 – оценка 
возможности снижения риска; 6, 12 – выбор методов и формирование 
вариантов снижения риска; 7 – оценка возможности реализации проекта; 8 – 
формирование и выбор вариантов реализации проекта; 9, 13 – оценка 
целесообразности снижения риска; 10 - оценка целесообразности проекта; 14 
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– выбор варианта снижения риска; 15 – реализация проекта (принятие риска); 
16 – отказ от реализации проекта (избежание риска). 

 
Процесс управления риском можно упрощенно представить в виде 

блок-схемы (рис. 1). 
Следует отметить, что сбор и обработка информации, является важным 

этапом процесса управления. 
На схеме для упрощения блок-схемы сбор и обработка информации по 

аспектам риска представлены в качестве одного этапа. В действительности 
эта работа осуществляем протяжении всего процесса принятия решения. По 
мере перехода от одного этапа к другому при необходимости может 
уточняться потребность в дополнительной информации, осуществляться ее 
сбор и обработка. 

Особую роль играет информация в процессе качественного и 
количественного анализа риска. 

Качественный анализ предполагает: выявление источников и причин 
риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, т.е. 
установление потенциальных зон риска, идентификацию всех возможных 
рисков, выявление практических выгод и возможных негативных 
последствии, которые могут наступить при реализации содержащего риск 
решения. 

Результаты качественного анализа служат важной исходной 
информацией для осуществления количественного анализа. 

Количественный анализ предполагает численное определение 
отдельных рисков и общего риска. На этом этапе определяется вероятность 
наступления рисковых событий и их последствий, осуществляется 
количественная оценка степени риска, определяется также допустимый 
уровень риска. 

В результате проведения анализа риска получается картина возможных 
рисковых событий, вероятность их наступления и последствий. После 
сравнения полученных значений рисков с предельно допустимыми 
вырабатывается стратегия управления риском, и на этой основе - меры 
предотвращения и уменьшения риска. 

Меры по устранению и минимизации риска включают следующие 
этапы: 

- оценку приемлемости полученного уровня риска; 
- оценку возможности снижения риска или его увеличения (в случае, 

когда полученные значения риска значительно ниже допустимого, а 
увеличение степени риска обеспечит повышение ожидаемой отдачи); 

- выбор методов снижения (увеличения) рисков; 
- оценку целесообразности и выбор вариантов снижения (увеличения) 

рисков. 
После выбора определенного набора мер по устранению и 

минимизации риска следует принять решение о степени достаточности 
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выбранных мер. Если мер недостаточно - целесообразно отказаться от 
реализации проекта (избежать риска). 

Следует отметить, что рассмотрена лишь общая схема процесса 
управления риском. Характер и содержание перечисленных этапов и работ, 
используемые методы их выполнения в значительной степени зависят от 
специфики деятельности предприятия возможных рисков. 
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Доклад описывает существующий алгоритм работы SDN, его минусы и возможные 
решения для их минимизации, а так же общее описание проблем сетевого графика. В 
заключении производятся общая оценка, а также перспективы развития виртуальных 
функций SDN. 

 
Жизнь современного человека не может не включать в себя 

использование интернета. С его помощью можно записаться на прием к 
врачу, оплатить штраф или коммунальные услуги, найти нужную 
информацию, проложить путь в незнакомой местности и так далее. 

В настоящее время телекоммуникационные компании по 
предоставлению услуг связи – это неотъемлемая часть жизни любого 
человека, фирмы и даже страны.  

Пользователей интернета с каждым годом становится все больше [5], 
поэтому ресурсы телекоммуникационных компаний должны увеличиваться 
непрерывно, чтобы обеспечить связь по всему миру.   

Каждый оператор сети имеет множество разнообразного оборудования, 
количество которого увеличивается с каждым годом. Для расширения сети, 
ему необходимо запустить новое оборудование в специализированном 
помещении с достаточным энергопитанием. Все это стоит больших денег: 
возрастает энергопотребление, появляется необходимость в найме 
квалифицированного персонала, и в капитальных, операционных затратах. 
Также аппаратные сетевые устройства имеют свойства устаревать, их 
функционал становится недостаточным, что приводит к повторению циклов 
«закупка – проектирование – интеграция – развертывание». Это не 
увеличивает доходов оператора сети, а скорее приводит к тому, что расходы 
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на построение сети постепенно начинают опережать доходы, так как срок 
службы оборудования с каждым годом становится меньше [6]. 

Такой путь развития операторских сетей устарел, нужны свежие 
взгляды на бизнес сервис-провайдеров и операторов сети. Одно из решений 
данной проблемы – это виртуализация сетевых функций - Network Functions 
Virtualization (NFV), связанная с концепцией программно-конфигурируемых 
сетей - Software Defined Network (SDN) [5]. 

Необходимость экономить средства на покупке нового оборудования 
определяет актуальность работы.   

 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФОВ СЕТИ 
 

Разработкой архитектуры NFV MANO (Network Function Virtualization, 
далее NFV, Management and Orchestration, далее MANO) занимается 
специальная группа Европейского Института Телекоммуникационных 
Стандартов – ETSI NFV Industry Specification Group (ISG). Она устанавливает 
стандарты управления и оркестрации всех ресурсов NFV в рамках облачных 
центров обработки данных. Эти ресурсы включают в себя вычислительные, 
сетевые ресурсы, системы хранения данных, виртуальные машины и др [1]. 

Цель MANO – создание инфраструктуры для гибкого развертывания и 
управления сетевыми функциями, а также упорядочение хаоса, который 
может возникнуть в связи с быстрым темпом появления на рынке новых 
виртуальных сетевых функций [5]. 

Виртуализация сетевых функций – это технология виртуализации 
физических сетевых элементов телекоммуникационной сети, когда сетевые 
функции исполняются программными модулями, работающие на 
стандартных серверах (чаще всего х86) и виртуальных машинах (Virtual 
Machine, далее VM) в них. Эти программные модули могут 
взаимодействовать между собой для предоставления услуг связи, что раньше 
осуществлялось аппаратными платформами [5]. 

NFV использует стандартную технологию виртуализации, чтобы 
обеспечить быстрое внедрение услуг для сетевых операторов. Большинство 
современных сетей состоят из разнообразных сетевых устройств, которые 
подключены или связаны друг с другом определенным образом для 
достижения желаемой функциональности сетевого сервиса. NFV ставит 
своей целью заменить эти сетевые устройства виртуализированными 
сетевыми функциями, которые могут быть объединены с промышленными 
серверами, коммутаторами и хранилищами большого объема. Они могут 
быть расположены в центрах обработки данных, сетевых узлах или в 
помещениях конечного пользователя. Эти виртуальные сетевые функции 
могут затем комбинироваться с использованием динамических методов для 
создания и управления сетевыми службами в режиме реального времени [2]. 

В NFV свойствах, отношения и другие метаданные подключений 
указаны в абстракциях виртуальных ссылок. Для моделирования того, как 
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виртуальные каналы подключаются к виртуальным сетевым функциям, NFV 
использует точки подключения (Connection Point, далее CP), которые 
представляют виртуальные и / или физические интерфейсы виртуальных 
сетевых функций (Virtual Network Function, далее VNF) и связанные с ними 
свойства, а также другие метаданные. Элементы сети расположены в сетевой 
службе (Network Service, далее NS). NS - это набор сетевых функций, 
который определяет функции и поведенческую спецификацию. 
Следовательно, NS можно рассматривать архитектурно, как график 
пересылки сетевых функций (Network Functions, далее NF), связанных между 
собой посредством поддержки сетевой инфраструктуры [4]. 

Топология сетевых подключений касается только того, как 
подключаются разные VNF и как данные проходят через эти соединения, 
независимо от местоположения и размещения базовых физических сетевых 
элементов. График пересылки сети определяет последовательность VNF, 
которые должны быть пересечены набором пакетов, соответствующих 
определенным критериям. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура NS 
 
Элементы схемы:  
 NS (Network Service) - это набор сетевых функций; 
 VNF (Virtual Network Function) – виртуальная сетевая функция, 

например, коммутатор, маршрутизатор, Wi-Fi роутер;  
 CP (Connection Point) - виртуальные и / или физические интерфейсы; 
 VL (Virtual Link) - логическая (виртуальная) локальная компьютерная 

сеть. 
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Граф пересылки сети, который строится NS-оператором, включает в 
себя критерии, определяющие, какие пакеты следует маршрутизировать 
через график. Простым примером этого может быть маршрутизация на 
основе адресов источника или ряда других различных приложений. Разные 
графики пересылки могут быть построены в одной сетевой топологии на 
основе различных критериев.  

На рисунке 2 показан пример трех графиков пересылки VNF, 
установленных поверх топологии сетевых подключений, описанной ранее 
[10]. 

 

 
 
 

Рисунок 2 - Структура NS с возможными графами 
 

Под сетевым графиком (сетевым графом) понимается абстрактный 
математический объект, представляющий из себя множество вершин графа 
(VNFs) и набор рёбер, то есть соединений между парами вершин.  

Вершины сетевого графа выбираются в зависимости от того, какие 
сетевые функции выбрал пользователь.  

Рассмотрим архитектуру SDN (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Архитектура SDN 
 

На рисунке 3 представлена архитектура SDN, на которой выделено три 
уровня:  

 Application – представляет собой открытые программируемые 
интерфейсы для организации автоматизированной сетевой службы; 

 Control – это отдельный блок управления и данных; абстрактная 
плоскость управления устройств; 

 Infrastructure – стандартный доступ к сетевым устройствам.  
Кроме классического управления сетью прямыми командами 

системного администратора к контроллеру, SDN контроллер поддерживает 
запуск на себе приложений управления сетью. 

Каждое SDN приложение являет собой интерфейс оптимизации сети 
под конкретное бизнес приложение и его основная роль — изменение сети в 
реальном времени под текущие нужды обслуживаемой программы. На 
данный момент не реализовано SDN приложение, способное строить 
оптимальный сетевой граф, поэтому выполнение этих обязанностей лежит на 
NS-операторе. Рассмотрим существующий алгоритм создания сетевого 
графа. 

Существующий алгоритм создания сетевого графа можно представить 
в виде диаграммы деятельности NS-оператора (рисунок 4). В настоящий 
момент вся настройка взаимодействия сетевых элементов лежит на NS-
операторе. Он должен создать VNFs, произвести их настройку, создать 
необходимые CPs и виртуальные связи (Virtual link, далее VL), которые 
описывают базовую топологию подключений, а также другие необходимые 
параметры [11]. 
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Рисунок 4 - Диаграмма деятельности NS-оператора 
 

Недостатки данного алгоритма:  
 построение сетевого графа происходит в ручном режиме; 
 не строятся альтернативны графы;  
 не выбирается оптимальный путь; 
 при большом количестве виртуальных функций, редактирование 

сетевого графа занимает большое количество времени.  
Исходя из найденных недостатков, видно, что процесс создания 

сетевых графов нуждается в автоматизации и может быть упрощен. 
Требуется автоматизация данного процесса, позволяющая строить графы 
автоматически.  
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In the article features of formalization and modeling of indicators of reliability and safety of 
complex systems with two types of failures with mixed connection of elements are considered on 
a practical example. 
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В статье на практическом примере рассматриваются особенности формализации и 
моделирования показателей надежности и безопасности сложных систем с двумя типами 
отказов при смешанном соединении элементов. 
 

Особенности расчета характеристик надежности и безопасности систем 
с двумя типами отказов и структурными схемами смешанного типа, 
продемонстрируем на следующем примере [1, 2]. Пусть проектируемые 
системы безопасности технологических процессов Y и Z, обеспечивающие 
регулирование подачи химически опасных веществ (ХОВ) в рабочую зону и 
предотвращение аварийных выбросов в атмосферу, в любой момент времени, 
имеют структурные схемы соединения элементов запорно-регулирующей 
арматуры, которые представлены на рис. 1а и 1б, соответственно.  

Требуется сравнить показатели вероятности безотказной работы систем 
безопасности Y (см. рис. 1а) и Z (см. рис. 1б) при условии, что в обеих схемах 
элементы запорно-регулирующей арматуры имеют одинаковые 
интенсивности отказов  , но различные доли отказов типа «обрыв», 
например: y  в схеме а); z  в схеме б), рис. 1. Оценить риск аварийного 

выброса ХОВ за время технологического процесса, продолжительностью 
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100t  , при условии, что 1,0zy  , выброс возможен при отказах 

элементов ЗРА типа «короткое замыкание». Математическое ожидание 
ущерба от одноразового выброса ХОВ составляет 27500C   у.е. Отказы 
элементов арматуры независимы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Решение. На первом этапе, с помощью метода редуцирования 

эквивалентных схем, рассчитаем показатели надежности и безопасности 
системы Y, структурная схема которой представлена на рис. 1а. Для этого, в 
соответствии с расчетной схемой, представленной на рис. 2, обозначим 
последовательно соединенные элементы системы безопасности, как 
подсистемы А, и рассчитаем их показатели надежности при помощи формул 
для последовательного соединения элементов.   

 
 

 

 

 

 

 

В результате получим 
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На втором этапе, представив исходную структурную схему системы 

безопасности, как систему В, с параллельным соединением подсистем А, 
вычислим требуемые показатели в соответствии с формулами  

Pcy
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4 3 

А

А

1 2 

А

А В

Рисунок  2 - Основные этапы редуцирования эквивалентных схем  

а) б) 
Рисунок 1 - Схемы соединения элементов запорно-регулирующей 
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Подставив в формулы (5, 6) зависимости (3, 4), окончательно получим: 
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С учетом условия, что )t(q)t(q y1  , )t(q)1()t(q y2  , формулы (6) 

приобретают следующий вид 
 

              ))t(q1(1)t(q2)t(p2)t(q211)t(p)t(P yy
2

y
y
c  ;        

(7) 

                      22
y

22
y

y
1c )t(q11)t(q)1()t(p1)t(Q  ;                  

(8) 

                                       222
y

y
c2 )t(q)1(11)t(Q  ,                                 (9) 

где - 
te)t(p  ; 

te1)t(q  .  
 
Аналогичным образом, поэтапно следуя расчетной схемы (рис. 3), 

рассчитаем показатели надежности и безопасности системы Z, 
представленной на рис. 1б. Для этого, обозначим параллельно соединенные 
элементы, как две подсистемы А (см. рис. 3), и рассчитаем их показатели 
надежности при помощи формул (10) – (19). 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Основные этапы редуцирования эквивалентных 
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В результате получим: 
 

    )t(q)t(p2)t(p)t(q)]t(q)t(p[)t(P 1
22

1
2

1А  ;                      (10) 
 

)t(q)t(q)t(Q 2
1

2

1i
1i1А 



;                                           (11) 

 

           2
2

2
11AA2A )]t(q1[1)]t(q)t(p[1)t(Q)t(P1)t(Q  .        (12) 

 
Далее, представив исходную структурную схему системы безопасности, 

как систему В, с последовательным соединением подсистем А, вычислим 
требуемые показатели в соответствии с формулами (1) – (2)  
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Подставив в формулы (12) зависимости (14), окончательно получим 
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С учетом условия, что )t(q)t(q z1  , )t(q)1()t(q z2  , формулы (16) 

приобретают вид 
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Листинг расчетных значений и графики показателей надежности и 
безопасности систем Y и Z, для суммарной интенсивности отказов элементов 

4107,3   и времени 100t  , а также альтернативных вариантов 

распределения отказов типа «обрыв» ( y , z ), характеризующих различные 

конструктивные особенности исследуемых систем, представлены на рис. 4 – 
7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Листинг расчетных значений показателей надежности      
и безопасности систем Y и Z 

Рисунок 5 - Графики вероятностей безотказной работы )(P y
y
c  , 

)(P
z

z

c
 систем Y и Z
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Примечание: на рис. 3, 4 и 5 вид системы Y или Z указан в нижнем индексе 
соответствующего показателя (например, )(P ycy   или )(Q 2cz  ). 

 
Анализ графиков (см. рис. 4 – 7) показателей надежности и 

безопасности систем Y, Z показывает, что если доли отказов типа «обрыв» 
будут равны 5,0zy  , то системы будут иметь одинаковые показатели 

надежности на протяжении всего периода функционирования )1000t(  . В 
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ситуациях, когда доля отказов типа «О» будет 5,0zy  , то структурная 

схема системы Y является более предпочтительней, по сравнению со схемой 
системы Z, так как обладает более высокими показателями надежности. 
Например, при 1,0zy   ( 4107,3  , 800t  ) вероятности безотказной 

работы систем Y и Z будут равны 8939,0)t,(Py
c  , 8322,0)t,(Pz

c  , т.е. 

41,7)t,(Pc  %. Аналогично при 4107,3  , 800t   и 2,0zy  , выигрыш 

составит 63,5)t,(Pc  %, т.к. 9078,0)t,(Py
c  , 8594,0)t,(Pz

c  . При этом 
система Y, по отношению системы Z, более чувствительна к отказам типа 
«обрыв», и менее чувствительна к отказам типа «КЗ».  

С помощью формул (9) и (18) рассчитаем показатели риска аварийных 
выбросов ХОВ 
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Кроме того, результаты моделирования, выполненные с помощью 

пакета MathCad, показывают, что существуют некоторые экстремальные 
значения показателей надежности и безопасности систем, что вызывает 
необходимость решения задач оптимизации (рис. 8), минимизации 
суммарных затрат с учетом стоимости модернизации и риска аварий, т.е. 

 
,q

min),q(С .  
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This work investigates one class of autonomous underwater vehicles (AUVs) - surface gliders. 
Such robot type advantages and disadvantages are considered. The main way of surface gliders 
movement and maneuvering is shown. The problem for such type of vehicles associated with the 
hang at a given point is considered. A new method for surface robot active position monitoring 
based on surface robot kinematics and dynamics models is presented. This method allows the 
AUVs groups to stay at one point under the winds and currents influence. The test bench design 
that allows to implement the surface robot position active control is proposed. 
 
Keywords: surface glider, active stabilization system, two-mass model 

 

МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТНОГО 
ГЛАЙДЕРА 

 
А.В. Мухаметзянов,  В.А. Салмина, С.А. Гафуров, А.А. Иголкин 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С.П. Королёва, г. Самара, Россия 

 
В работе рассмотрен один из классов автономных подводных необитаемых аппаратов 
(АНПА) - поверхностные глайдеры. Приведены его преимущества и недостатки. Показан 
основной способ движения и маневрирования поверхностных глайдеров. Рассмотрена 
проблема связанная с зависанием в заданной точке такого типа аппаратов. Представлен 
новый метод активного контроля положения поверхностного робота основанного на 
моделях кинематики и динамики поверхностного робота. Данный метод позволит 
группировкам из таких аппаратов удерживаться на одном месте под действием ветров и 
течений. Предложен экспериментальный стенд позволяющий реализовать активное 
управление положением поверхностного робота. 
 
Ключевые слова: поверхностный глайдер, активная система стабилизации, двухмассовая 
модель 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
На сегодняшний день остро стоит проблема в обеспечении получения 

надёжных и точных данных о структуре дна и сейсмической активности в 
интересующей зоне, а также в прогнозировании стихийных бедствий. Для 
получения таких данных возможно использование автономных подводных 
аппаратов (АНПА), Такие аппараты способны нести на себе любое 
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измерительное оборудование, способное собирать научные данные о 
состоянии водной среды, такие как температура, электропроводность, 
скорость и направление течений, а также данные о структуре дна [1].  

Для выполнения вышеописанных задач аппаратам необходимо иметь 
высокую автономность и запас хода. В настоящее время существует класс 
АНПА, который отвечает этим требованиям - это поверхностные роботы, 
которые передвигаются за счет преобразования энергии волны. Такой 
принцип работы обуславливает высокую автономность и возможность 
использования их для долгосрочных исследований [3,4].  

Поверхностный робот состоит из двух модулей – надводного и 
подводного, которые соединены друг с другом кабелем, по которому 
происходит обмен данными (рис. 1). Подводная часть робота содержит 
крыльевые элементы, которые преобразуют энергию волнового движения 
верхней части аппарата в поступательное движение всей машины.  

 
 

 
 

Рисунок 1 – Волновой глайдер  
 
Принцип движения поверхностного робота приведен на рисунке 2. 

Такой принцип движения не позволяет зависать роботу на одном месте из-за 
постоянного воздействия волны на него, что является весомой проблемой для  
точного сбора данных в заданной точке водоема. 
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Рисунок 2 - Принцип работы глайдера 
 

Для решения этой проблемы, существующие на сегодняшний день 
волновые глайдеры, могут использовать гребные винты. Винты дают тягу 
противоположную волновому возмущению, действующему на глайдер, тем 
самым компенсируя возмущения системы в целом. Недостатками такого 
метода является необходимость размещения компенсирующих винтов со 
всех сторон робота, что усложняет его конструкцию, а также постоянное 
энергопотребление винтов при режиме зависания.  

В данной работе представлен новый метод активного контроля 
положения поверхностного робота основанного на моделях кинематики и 
динамики поверхностного робота. Предложенный метод позволит 
группировкам из таких аппаратов удерживаться на одном месте под 
действием ветров и течений без использования вспомогательных 
регулировочных винтов и дополнительных затрат энергии.  
 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА АКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНОГО РОБОТА 

 
Поверхностный робот упрощенно можно представить в виде 

двухзвенного преобразователя (рисунок 4). Предлагаемый метод основан на 
управлении колебаниями массы m2 за счёт управления пружинными 
элементами К2 и демпфером Д (силой натяжения троса), задавая 
возмущающее воздействие на систему с помощью элемента К1. Сила 
натяжения троса естественным образом формируется при восприятии 
надводной частью поверхностных волн. В общем случае она сонаправлена 
либо противоположна вектору силы тяжести [5-8]. 
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Рисунок 4 - Двухзвенный преобразователь 
 
Моделирование движения волнового глайдера является сложной 

гидродинамической задачей.  
Для решения поставленной задачи авторы в работе [9] разработали 

динамическую модель волнового глайдера для шести степеней свободы: 
 

    (1) 
 
где М - матрица инерции; С(ν) - матрица Кориолиса, включающая 

центростремительные составляющие; D(ν) - матрица затуханий; g(η) - вектор 
гравитационных сил и моментов; τ - вектор возмущающих воздействий; 

 -  матрица перемещений;  -  
матрица скоростей; u, v, w - скорости по осям х у z; p, q, r - угловые скорости 
по крену, тангажу и рысканью соответственно. 

 
На основе динамической модели была разработана схема системы 

управления роботом, которая представлена на рисунке 5: 
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Рисунок 5 - Система управления роботом 
 

Из рисунка 5 видно, что ошибка по положению и ориентации возникает 
из-за постоянного воздействия на него волн. Поэтому для реализации 
зависания аппарата необходимо управление силой тяги, возникающей на 
тросе. Вследствие наличия поверхностной волны данная сила присутствует 
всегда. Для контроля силы тяги необходимо знать положение надводной 
части глайдера в пространстве и амплитуду волн. 

Для учета волновых возмущений, а также возмущений вызываемых 
течением, принимается, что волна является прогрессивной, плоской, 
регулярной, синусоидальной. Возмущающим воздействием со стороны ветра 
можно пренебречь ввиду отсутствия парусности у такого типа аппаратов.  

С учетом воздействия всех внешних факторов матрица возмущений τ 
примет вид:  

 

     

 (2) 
где; 0X,0Y, - общая сила действующая по осям х и у соответственно (верхний 
индекс G относится к надводной части робота, индекс F к 
надводной);0XG

Thurst,0YG
Thurst - тяга глайдера по оси х и у; GNG

uuб - сила 

отклоняемая руль аппарата; – амплитуда вертикальной качки центра 
тяжести судна, А,B,C – коэффициенты инерционных, демпфирующих и 
восстанавливающих сил соответственно, ψ– угол дифферента при килевой 
качке, P – комплексные амплитуды возмущающих сил и моментов, ω – 
приведенная частота качки, равная кажущейся частоте волн. Подробнее о 
получении коэффициентов можно узнать в работах [9,10] 

 
Для экспериментального исследования вышеописанного метода в 2017 

году в Самарском университете был собран и испытан опытный образец 
поверхностного робота «Maribot». На рисунке 3а представлена надводная 
часть робота с закрепленным на ней энергетическим блоком и 
метеостанцией. Подводная часть робота с крыльевыми элементами 
представлена на рисунке 3б. 
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Рисунок 3 - Внешний вид опытного образца поверхностного робота 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В данной статье предложен новый метод активного контроля 

положением поверхностного робота. Данный метод позволяет удерживать 
поверхностный робот в заданной точке для более точного сбора данных о 
структуре дна и сейсмической активности в интересующей зоне, а также для 
прогнозирования стихийных бедствий. 

 
ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В дальнейшем планируется экспериментальная проверка вышеописанного 

метода и системы управления на собранном опытном образце «Maribot». 
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Рассмотрены результаты оценки общей токсичности и цитогенотоксичности 
отработанного рабочего раствора обезвреживания емкостей хранения одоранта с 
использованием методов биотестирования. 
 
Ключевые слова: токсичность, отработанный раствор, биотестирование 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Использование природного газа в промышленных масштабах 
обусловило строительство и эксплуатацию узлов одоризации, на начало 2013 
года в ПАО «Газпром» их количество составило более 3900 единиц. 
Количество емкостей с истекшим сроком службы, содержащих отходы 
одоранта, ежегодно возрастает. Отходы одоризации природного газа 
содержат меркаптаны в наибольших концентрациях по сравнению с 
другими отходами химических и нефтехимических производств. 
Необходимо проводить постоянный экологический мониторинг 
воздействия отходов на окружающую среду [1, 2].  

Авторами разработана новая технология обезвреживания емкостей 
хранения одоранта [1, 3, 4]. Проведена оценка воздействия на окружающую 
среду при использовании разработанной технологии. Результаты оценки 
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показывают, что по основным компонентам (атмосферный воздух, почва, 
растительный и животный мир) воздействие либо отсутствует, либо 
находится в пределах соответствующих государственных норм. 
Единственной составляющей воздействия является отработанный рабочий 
раствор (ОРР) – производственная сточная вода.  

В настоящей статье рассмотрены результаты оценки токсичности 
отработанного рабочего раствора обезвреживания емкостей хранения 
одоранта с использованием методов биотестирования. 
 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Для исследования токсичности отработанного рабочего раствора 
обезвреживания емкостей хранения одоранта авторами применялся 
рекомендованный Всемирной Организацией Здравоохранения тест на 
корневых клетках лука («Allium-тест»). Корневая система растения известна 
как один из оптимальных тест-объектов для изучения цитотоксической и 
цитогенетической активности химических веществ, поскольку меристемы 
считаются наиболее чувствительными ростовыми тканями растения, и их 
устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды определяет 
устойчивость всего организма. 

Allium-тест дает возможность изучить два аспекта токсичности: а) 
общую токсичность (или фитотоксичность) на основе угнетения роста 
корней лука Аllium сера, б) цитогенотоксичность, по результатам 
микроскопического исследования хромосомных аберраций и ядерных 
аномалий в клетках корневой меристемы. 

В рамках стандартной (СанПиН 2.1.7.573-96) методики проведения 
эксперимента биологическую активность отхода исследовали в разведениях: 
1/1; 1/5; и 1/25 мг/мл. Общая токсичность веществ оценивалась на семенах 
модельных тест-растений: редиса, белой горчицы, кресс-салата и овса, как 
дающих наиболее стабильные и воспроизводимые данные по сравнению с 
семенами других культур (горох, огурцы, пшеница, морковь и др.), 
отличающиеся быстрым ростом, почти 100 % прорастанием и имеющим 
четко выраженную реакцию на присутствие загрязнителя. 

Результаты эксперимента по оценке всхожести семян лука, редиса, 
белой горчицы, кресс-салата, овса в отработанном рабочем растворе в 
вышеуказанных разведениях показали, что тестируемая сточная вода во всех 
концентрациях ингибирует прорастание семян по сравнению с контрольными 
значениями. Результаты представлены на рисунке 1. 

Очевидна прямая зависимость силы ингибирующего воздействия 
(токсического эффекта) от воздействующей дозы токсиканта (концентрации) 
во всех экспериментах, фитотоксичность составила от 65 до 95 % в 
разведении 1/1, однако в разведении 1/25 фитотоксичность снижается до 
приемлемого уровня отсутствия опасности для растений. 
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Рисунок 1 – Влияние отработанного рабочего раствора на всхожесть семян 

всех тест-объектов, % 
 
Для более детальной оценки токсического влияния отработанного 

рабочего раствора на онтогенез растений проанализировано его действие на 
ростовые процессы, для чего исследовали динамику роста корешков лука 
репчатого, редиса, белой горчицы, кресс-салата и овса согласно стандартной 
методике. 

Комплексная оценка полученных данных показала, что исследуемый 
токсикант угнетает ростовые процессы, вызывая гибель семян в разведениях 
1/1 и 1/5 (таблица 1). 

Обработка результатов эксперимента по исследованию ростовых 
процессов каждого тест-объекта в отдельности позволила выявить ряд 
особенностей, указывающих на индивидуальный характер токсичности 
исследуемого раствора для разных видов организмов (рисунки 2, 3). 

Установлено, что в наибольшей степени ингибирует рост корешков 
сточная вода в разведении 1/1, однако разведение сточной воды до 1/25 
позволяет снизить токсическое воздействие на рост корней до экологически 
безопасного уровня. 

Результаты эксперимента показали, что наиболее чувствительны к 
воздействию токсиканта клетки корешковой меристемы лука, что 
выражалось в угнетении роста корней по сравнению с контрольными 
значениями и другими тест-объектами. Наибольшую устойчивость к 
повреждающему воздействию токсиканта проявили семена редиса и овса, 
длина корешков которых была самой значительной. На четвёртый и пятый 
дни эксперимента наблюдался резкий всплеск роста корешков овса, что 
может быть связано с проявлением биологической активности токсиканта, 
так как в контрольной серии экспериментов таких перепадов в росте не 
отмечалось. 
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Таблица 1. Характеристика влияния токсиканта на рост корней тест-объектов 
 

Тест-
объекты 

Концентрации 
отработанного 

рабочего раствора

Средняя 
длина корней, 

% 
Фитоэффект, % Тест-реакция

Лук 1/1 0 100 Гибель семян
1/5 0,03 97 Гибель семян

1/25 0,215 92 Эффект 
торможения 

Контроль 5,57 0 Норма 
Редис 

 
1/1 0,057 95 Гибель семян
1/5 0,76 

89 
Эффект 

торможения
1/25 2,79 

73 
Эффект 

торможения
Контроль 8,34 0 Норма 

Белая 
горчица  

1/1 0,01 98 Гибель семян
1/5 0,50 93 Гибель семян

1/25 1,9 
77 

Эффект 
торможения

Контроль 9,11 0 Норма 
Кресс - 
салат 

1/1 0,07 98 Гибель семян
1/5 0,25 96 Гибель семян

1/25 1,51 
79 

Эффект 
торможения

Контроль 9,02 0 Норма 
Овес 1/1 0,04 90 Гибель семян

1/5 0,76 
83 

Эффект 
торможения

1/25 1,87 
76 

Эффект 
торможения

Контроль 8,26 0 Норма 
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Рисунок 2 - Сравнительный график роста корешков семян при разбавлении 

1/25 
 

 
Рисунок 3 - Сравнительный график роста корешков  семян  при контроле 

 
Для оценки интенсивности клеточного деления в клетках корневой 

меристемы лука, обработанных исследуемым токсикантом, проведён 
цитологический анализ для установления возможных патологических 
изменений в данных клетках. В максимальных концентрациях (разведение 
1/1 и 1/5) цитогенетическая активность отработанного рабочего раствора не 
исследовалась в силу сильного ингибирующего действия данных 
концентраций на ростовые процессы корней. 
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Подсчет клеток на разных фазах митотического цикла проводили в 
нескольких полях зрения, результаты занесены в таблицу 2. 
 
         Таблица 2. Оценка воздействия отработанного рабочего раствора на 
стадии митоза в корневых меристемах Allium cepa 
 

 
Особенности цитотоксического действия рабочего раствора оценивали 

по интенсивности протекания клеточного деления в опытной серии, по 
сравнению с контрольной. При анализе продолжительности фаз митоза в 
клетках лука, обработанных исследуемым веществом, оказалось, что на 
стадии телофазы проявляется наиболее существенная задержка клеточного 
деления. 

Формирование митотических блоков на стадии телофазы 
свидетельствуют о повреждающем воздействии на хромосомный аппарат 
клетки, поэтому для оценки генотоксической активности исследуемого 
токсиканта проведён анализ хромосомных аберраций в клетках лука. 
Хромосомных перестроек не выявлено, что свидетельствует об отсутствии 
мутагенного эффекта. 

Результаты экспериментов, проведенных на редисе, горчице, овсе и 
кресс-салате показали существенную токсичность отработанного рабочего 
раствора в разведениях 1/1 – 1/5, однако при разбавлении сточной воды в 25 
раз фитотоксический эффект исчезает. Аналогичная закономерность 
установлена и при изучении генотоксичности сточной воды. 
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Интерфаз

а 
Профаза Метафаза Анафаза 

Телофаз
а 

Отработанный 
рабочий раствор 

923 41 5 11 25 

Контроль 821 73 26 11 11 
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УЛУЧШЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЩЕЛЕВЫХ ГЛУШИТЕЛЕЙ  
 

О.В. Плицына, Д.Ю. Глинчиков 
Российский университет транспорта, г. Москва, Россия 

 
Представлена конструкция щелевого глушителя. Показано улучшение аэродинамической 
характеристики глушителя за счет размещения участков сужения внутри участков 
расширения щелевых каналов. 

 
На урбанизированных территориях широко представлено стационарное 

оборудование, эксплуатация которого сопровождается аэродинамическим 
шумом. Для снижения шума в больших воздуховодах, размеры поперечного 
сечения которых соизмеримы с длинами распространяющихся звуковых 
волн, оправданы щелевые глушители [1]. 

Базовая конструктивная схема глушителя содержит ступенчатые 
перегородки (рисунок 1), формирующие совокупность щелевых каналов, 
высота которых не превышает четверти длин волн, распространяющихся в 
воздуховоде. 

 

 
 

Рисунок 1 – Форма стенки щелевого канала 
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Каждый канал содержит чередующиеся участки сужения и расширения 
(рисунок 2).  

В щелевом канале воздушный поток неоднократно проходит участки 
расширения и сужения.  

Преодолевая внезапное расширение, поток отрывается от стенки 
канала и далее на некотором расстоянии движется, расширяясь в виде 
свободной струи плоской формы.  

Преодолевая внезапное сужение, струя сначала сжимается, занимая 
площадь менее площади сечения канала, затем – начинает расширяться.  

Вихреобразование при расширении струи как на внезапном 
расширении, так и на внезапном сужении вызывает потери давления, 
которые нежелательны [2] в сетях с аэродинамическими ограничениями. 

 

 
 

Рисунок 2 – Базовая конструкция щелевого глушителя: 
1 – корпус; 2 – входной патрубок; 3 – выходной патрубок; 
4 – перегородки ступенчатой формы 

 
Для предупреждения вихреобразования в глушителе предлагается 

продлевать участки сужения щелевых каналов внутрь участков расширения, 
формируя при этом внутренние участки сужения (рисунок 3).  

Постоянство поперечного сечения проходящих струй обеспечивается 
равенством расстояния, м между внутренними участками сужения щелевых 
каналов длине начального участка плоской струи: 

 
, 
 

где      m – коэффициент затухания скорости в плоской струе; m=2,5; 
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       – наименьший из размеров поперечного сечения внутренних участков 
сужения, м.  

 

 
 
Рисунок 3 – Щелевой глушитель с внутренними участками сужения 

 
 

Ожидаемое благодаря предупреждению вихреобразования уменьшение 

потерь давления  Па в глушителе: 
 

=, 
 

где     – площадь поперечного сечения участков расширения щелевых 
каналов, м2;  

 – площадь поперечного сечения участков сужения щелевых каналов, 
м2; 

 – количество исключенных внезапных сужений; 

 – количество исключенных внезапных расширений; 
– динамическое давление, Па. 
 
Результаты вычислений для наиболее распространенных скоростей 

воздушного потока показывают, что в глушителе с внутренними участками 
сужения, расстояние между которыми не превышает длины начального 
участка плоской струи, аэродинамическое сопротивление на 25% меньше, 
чем в глушителе базовой схемы.  
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Согласно рассчитанным акустическим характеристикам, при 
размещении внутренних участков сужения в участках расширения 
наименьшее снижение шума глушителем увеличивается минимум на 2,5 дБ.  

Результаты расчетов подтверждены в модельных экспериментах. 
Акустические характеристики щелевого глушителя с внутренними 

участками сужения были определены методом измерений в связанных 
реверберационных камерах со съемными участками воздуховода: 

- устанавливается съемный участок воздуховода, соединяющего две 
реверберационные камеры, в одной из которых находятся громкоговорители; 

- измеряются 1/3-октавные уровни звукового давления в каждой 
реверберационной камере; 

- рассчитывается снижение шума при отсутствующем на стенде 
устройстве; 

- размещается устройство на месте съемного участка воздуховода; 
- измеряются 1/3-октавные уровни звукового давления в каждой 

реверберационной камере; 
- рассчитывается снижение шума при наличии на стенде устройства; 
- вычисляется снижение шума устройством. 
Аэродинамические характеристики щелевого глушителя с внутренними 

участками сужения были определены методом измерений в нагнетательном 
воздуховоде с диафрагмой: 

- устанавливается режим работы вентилятора; 
- определяется расход воздуха, проходящего через диафрагму стенда; 
- измеряется полное давление на входе устройства; 
- измеряется полное давление на выходе устройства; 
- вычисляются потери давления в устройстве. 
Таким образом, размещение участков сужения внутри участков 

расширения щелевых каналов позволяет улучшать как аэродинамическую, 
так и акустическую характеристики глушителя. 
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Реализация системы экологического менеджмента на предприятии 

позволяет достичь многих важных целей, повысить эффективность 
деятельности компании, найти баланс экономических и экологических 
интересов предприятия. Системы экологического менеджмента – это 
комплекс, затрагивающий  множество операций и функций [1-4]. 

Цель систем менеджмента заключается в достижении контроля над 
всеми  воздействиями на окружающую среду со стороны предприятия путем 
обеспечения: 

- тщательного анализа экологических проблем и воздействий, 
связанных с деятельностью компании; 

- поддержания на должном уровне процедуры экологического аудита; 
- надлежащего экологического обучения и ответственности персонала; 
- высокого уровня экологической отчетности и пр. 
Наиболее распространенными экологическими стандартами для 

внедрения системы экологического менеджмента являются группа 
стандартов ISO 14000 и Систему Эко-Аудита и Менеджмента (EMAS) 
Европейского Союза. Стандарты содержат ясные инструкции по организации 
системы экологического менеджмента и их последующей  сертификации и 
оценке, согласно которым каждый участок должен установить систему 
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экологического менеджмента, удовлетворяющую определенным 
требованиям  и  включающую  необходимые компоненты. Среди них: 
     - Определение   структуры  организации и  ответственности для 
осуществления менеджмента, мониторинга и совершенствования видов 
деятельности, связанных с экологическими проблемами. 
     -  Контакты и обучение -  для  гарантии  того,  что  весь персонал осознает  
экологическую  политику  компании  и фактические или потенциальные 
экологические последствия  вследствие осуществления деятельности 
компании. 
     - Разработка системы  регистрации  воздействий  компании, включающей 
нормальные, чрезвычайные и аварийные условия. 
     - Установление порядка осуществления  тех функций, видов деятельности 
или процессов, которые влияют на окружающую среду, включая критерии 
для приемлемых характеристик. 
     -  Мониторинг,  гарантирующий соблюдение рабочих требований и целей. 
     -  Исследовательские и корректирующие действия  в  случае 
невыполнения соответствия  с  методикой проведения,  политикой или 
стандартами. 
     -  Документация и отчетность - для того,  чтобы дать возможность 
представления  политики,  целей  и  программ,  свидетельств ответственности 
и описать взаимодействие между элементами системы. 
     - Экологический аудит как гарантия того, что деятельность по 
экологическому менеджменту соответствует экологической программе и 
эффективна,  а также что компания достигает целей своей экологической 
политики. 

Внедрение систем   экоменеджмента   позволяет   компании защитить 
окружающей среды от  нанесения экологического ущерба, предотвратить 
нанесение ущерба человеческому здоровью, а также достичь определенных 
коммерческих выгод. 

ПАО "АВТОВАЗ", одна из крупнейших автомобилестроительных 
компаний в мире, является передовым предприятием, провозгласившим курс 
на ответственное отношение к окружающей среде. В ПАО "АВТОВАЗ"  с 
целью совершенствования природоохранной деятельности внедрена система 
экологического менеджмента, которая в 2005 году была сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ИСО 14001. В рамках 
плановых ре-сертификационных аудитов предприятие регулярно 
подтверждает свое соответствие требованиям стандарта. 
 Система экологического менеджмента (СЭМ), функционирующая в                
ПАО «АВТОВАЗ», даёт возможность предотвращать или смягчать 
неблагоприятные воздействия на окружающую среду, систематизировать 
подход к решению экологических проблем и широкому вовлечению 
персонала в экологическую деятельность. 
 Во исполнение требований раздела 4.6 «Анализ со стороны руководства» 
международного стандарта ISO 14001:2004 «Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по применению» (ISO 14001) высшее 
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руководство ПАО «АВТОВАЗ» анализирует СЭМ с целью обеспечения ее 
постоянной пригодности, адекватности и эффективности. 

По результатам надзорного аудита, проведенного сертификационным    
органом «TUV NORD Сert» в октябре 2016 года, выявлено 2 несоответствия 
СЭМ ПАО «АВТОВАЗ» и выдано 6 рекомендаций, которые указывают на             
отдельные несоответствия требованиям ИСО 14001 и определяют 
потенциалы к улучшению в части: 
– компетентности, обучения и осведомлённости; 
– анализа со стороны руководства; 
– идентификации и оценки экологических аспектов; 
– управления документацией; 
– готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них; 
– несоответствия, корректирующих и предупреждающих действий; 
– связи. 

Разработан план корректирующих и предупреждающих действий 
(ПКиПД) по устранению несоответствий/выполнению рекомендаций, 
выявленных/выданных аудиторами при проведении надзорного аудита СЭМ 
ПАО «АВТОВАЗ» в октябре 2016 года.  

Сертификационным органом «ТUV NORD Сert» принято решение 
о продлении срока действия сертификата соответствия СЭМ 
ПАО «АВТОВАЗ» требованиям ISO 14001. 

Продолжается работа по выполнению ПКиПД по устранению 
несоответствий, выявленных при проведении надзорного аудита в ноябре 
2015 года. Для устранения 6 выявленных несоответствий и отработки 2 
выданных рекомендаций запланировано 16 мероприятий, из них выполнено 
12, срок выполнения не подошёл 4 мероприятий. В настоящее время 
устранено 4 несоответствия, выполнена 1 рекомендация.  

Во исполнение приказа президента от 17.03.2016 № 158 «О проведении 
внутреннего аудита СЭМ ПАО «АВТОВАЗ в 2016 году» и требований              
СТП 37.101.9792  «СЭМ. Внутренние аудиты» было запланировано 
проведение 14 аудитов в  подразделениях  ПАО «АВТОВАЗ», из них: 

– не проведён аудит в дирекции по качеству производства 
автокомпонентов в связи с исключением дирекции из области применения 
СЭМ (приказ от 22.11.2016 № 853 «О внесении изменений в приказ 
президента от 17.03.2016 №158»); 

– проведён внеплановый аудит в производстве автомобилей на 
платформе В0, т.к. в ходе аудита Рено-Россия в ПАП В0 было выявлено 
несоответствие требованиям ISO 14001. 
 Всего в ходе проведения внутреннего аудита СЭМ в подразделениях 
ПАО «АВТОВАЗ» выявлено 39 несоответствий требованиям ISO 14001:2004 
и   нормативной   документации СЭМ ПАО «АВТОВАЗ», выдано 38 
рекомендаций. 

Распределение несоответствий по разделам ISO 14001 представлено на 
рисунке 1. 

150



В настоящее время продолжается работа по выполнению 
корректирующих и предупреждающих действий по устранению 
несоответствий,  выявленных   при  проведении  внутреннего  аудита  ПАО 
«АВТОВАЗ» в 2014-2016 годах. 
 
Таблица  1 − Распределение несоответствий, рекомендаций по 
подразделениям ПАО «АВТОВАЗ» 
 

Наименование 
подразделения 

Несоответствия 
Реко-

мендации 
мало-

значительное 
значительн

ое 
всего 

Дирекция по управлению делами 0 6 6 3 
Отдел гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 

0 0 0 1 

Прессовое производство 3 4 7 4 
Производственно-технологическое 
управление 

0 4 4 3 

Производство автомобилей на 
платформе B0 

0 5 5 2 

Производство ремонта и 
обслуживания оборудования 

0 1 1 3 

Производство технологической 
оснастки 

0 2 2 5 

Производство эксплуатации и ремонта 
подъемно-транспортного 
оборудования 

0 0 0 0 

Сборочно-кузовное производство 0 8 8 5 
Служба исполнительного вице-
президента по инжинирингу 

0 1 1 3 

Управление лабораторно-
испытательных работ 

0 3 3 3 

Управление организации труда и 
заработной платы 

0 2 2 3 

Управление охраны труда 0 0 0 1 
Управление технического 
обслуживания электротехнических 
систем 

0 0 0 2 

                                                    ИТОГО: 3 36 39 38 
 

Коллектив АВТОВАЗа с момента получения сертификата сделал 
немало для того, чтобы система экологического менеджмента стала более 
совершенной. Деятельность в этом направлении активно поддерживается со 
стороны высшего звена управления и персонала общества.  

ПАО "АВТОВАЗ"  последовательно из года в год выполняет взятые на 
себя обязательства по минимизации техногенного воздействия деятельности 
на экосистему: снижает вредные выбросы в атмосферный воздух, занимается 
переработкой отходов, стремится к рациональному использованию ресурсов. 
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Следует отметить, что в рамках реализации системы экологического 
менеджмента и экологической политики ПАО «АВТОВАЗ» руководствуется 
принципами открытости и достоверности предоставляемой информации об 
экологической деятельности предприятия, постоянно участвует в различных 
публичных мероприятиях, где представляет текущее состояние и 
достигнутые результаты в обеспечении эффективного функционирования 
системы экологического менеджмента. 

ПАО «АВТОВАЗ» активно поддерживает мероприятия, направленные 
на повышение экологической безопасности и экологическое просвещение 
населения, в том числе является постоянным организатором международных 
экологических конгрессов ELPIT с самого начала их проведения.  
 

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение несоответствий по разделам ISO 14001 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Институт химии и 

инженерной экологии» (ООО «ИХиИЭ»), является относительно небольшой 
коммерческой организацией Самарской области, которая осуществляет свою 
деятельность на основании Устава. Общество создано 6 октября 2014 г. на 
территории г. Тольятти. Основной вид деятельности: ОКВЭД 74.30 
технические испытания, исследования и сертификация ОКВЭД 73.10 
научные исследования и разработки в области естественных и технических 
наук. В настоящее время в состав Общества входит около 10 сотрудников 
(включая как сотрудников по основному месту работы, так и совместителей). 
По классификации предприятий ООО «ИХиИЭ» является 
микропредприятием.  

4.4.2 
Компетентность, 
обучение, 
осведомлённость 
         15,4% 
    (ДУД, ПТО, 
УОТ ЗП СКП)

4.4.4 Документация
          33,3% 
 (ДУД, ПТУ, ПрП, 
    СИВПИ, СКП, 
    УЛИР, УОТиЗП)

4.4.5 Управление 
документацией  
          5,1%  
 (ПАП В0, ПТУ) 

4.4.6 Управление 
операциями 
         17,9%  
(ПРОО, ПТУ, ПрП 
 ПАП В0, СКП) 

4.4.1 Ресурсы, 
обязанности, 
ответственность и 
полномочия  
         7,7% 

   (ПТО, ПрП, СКП) 

4.4.7 
Подготовленность к
аварийным 
ситуациям и 
реагирование на них
           7,7%   

4.5.2 Оценка  
 соответствия 
          2,6% 
        (СКП) 

4.5.1 Мониторинг 
 и измерение 
          2,6% 
         (ПрП) 

4.5.4 Управление 
записями 
           7,7% 
          (ПрП) 
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Тем не менее, Общество имеет собственную экологическую политику и 
систему экологического менеджмента. Основные цели: минимизация 
потребления электроэнергии; минимизация образования отходов в процессе 
деятельности Общества; обучение сотрудников проблемам экологической 
безопасности, снижение негативного воздействия на окружающую среду при 
проведении технических испытаний и измерений и др. 

Следует отметить, что продуманная реализация системы 
экологического менеджмента компании позволила за короткий срок достичь 
ряда важных результатов. Ниже рассмотрим только некоторые из них. 

Получена лицензия на издание научного журнала "Академический 
вестник ELPIT". 

В декабре 2016 г. научно-технический центр экологии и безопасности 
жизнедеятельности Общества получил государственную аккредитацию. В 
соответствии с приказом Федеральной службы по аккредитации 
(Росаккредитации) № А9748 от 13 декабря 2016 г. ООО "ИХиИЭ" 
аккредитовано в качестве испытательной лаборатории в национальной 
системе аккредитации. Утверждена область аккредитации ООО "ИХиИЭ". 
Сведения об аккредитованном ООО "ИХиИЭ" внесены в реестр 
аккредитованных лиц Росаккредитации.  

В феврале 2017 г. получена лицензия Министерства образования и 
науки Самарской области на дополнительное обучение по программам 
профессиональной переподготовки и обучения детей и взрослых. В 
структуре Общества создан учебный центр. 

В июле 2017 г. ООО "ИХиИЭ" получило лицензию Росгидромета. 
В плане развития  ООО «ИХиИЭ» - получение сертификата системы 

экологического менеджмента от независимого аудитора. 
Таким образом, любое предприятие, независимо от его масштаба, 

должно стремиться к совершенствованию своей экологической деятельности 
и системы экологического менеджмента. Это позволит не только повысить 
имидж компании, но и достичь ощутимых результатов по повышению 
эффективности её деятельности. 
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As a result theoretical and experimental researches constructions of engineering local exhaust 
ventilation devices (enclosures, fume cupboards) were developed.  These constructions are 
removing optimal quantity of air and noxious substances from operating zone. For these 
ventilation devices patents were received.  
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Т.Н. Рогова 
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На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований разработаны 
конструктивные решения (вытяжные зонты, вытяжные шкафы), которые являются 
оптимальными как по количеству удаляемого воздуха, так и по степени улавливания 
вредных веществ. Разработанные устройства защищены патентами, успешно работают на 
производстве. 

 
Гигиеническая ситуация на промышленно-транспортных предприятиях 

показывает, что качество работы систем вентиляции оказывает большое 
влияние на условия  труда. Удельный вес неудовлетворительных результатов 
исследований воздушной среды закрытых помещений на различных 
предприятиях составляет от 11% до 22%.  

Проведенные теоретические  и экспериментальные исследования [1,2] 
позволили  разработать  рациональные  конструкции  локализующих  
устройств, производить  выбор  схем  компоновки  местной  вытяжной  
вентиляции, включая  схему  обработки  удаляемого  воздуха  от  вредных  
выделений  до уровня их предельно-допустимых концентраций (ПДК) и 
использования его  на  полную  или  частичную  рециркуляцию [3]. 
Предложены технические решения, на которые оформлены патенты. 
Разработаны оптимальные конструкции приточно-вытяжных устройств 
(вытяжных зонтов) и вытяжных шкафов (кабинных укрытий), которые 
позволяют локализовать вредные выделения от технологического 
оборудования при значительном сокращении количества удаляемого воздуха.  
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Вытяжные зонты имеют очень широкое распространение, но 
эффективность их работы не всегда высокая. 

Для зонтов характерно, что между источником вредных выделений и 
приемником имеется разрыв - пространство, не защищенное от воздействия 
окружающей воздушной среды, следовательно, воздух свободно подтекает к 
источнику и при соответствующей направленности и силе может отклонить 
поток загрязненного воздуха от зонта. В связи с этим зонты требуют 
большого расхода удаляемого воздуха. 

Эффективность работы вытяжных зонтов может быть невелика по 
следующим причинам:  низкие скорости и неравномерный спектр всасывания 
в рабочем сечении; неправильный выбор параметров вытяжного зонта и его 
расположения относительно источника выделения вредных веществ; 
недостаточно учитываются  внешние факторы, а именно, влияние 
подвижности воздуха производственных помещений, наличие газовой 
составляющей; отсутствие оптимального метода расчета количества 
удаляемого воздуха. 

С учетом всех вышеизложенных трудностей, встречающихся при 
использовании вытяжных зонтов, разработаны следующие приточно-
вытяжные устройства [4, 7]. 

С целью увеличения спектра всасывания часть рабочего сечения 
вытяжного зонта перекрывается. Это производится в зависимости от 
конкретных условий: параметров оборудования (габариты, интенсивность 
выделения вредных веществ), системы обслуживания, мощности 
вентиляционной установки и других факторов. 

Установка приточных камер с каналами по периметру зонта позволяет 
создать равномерный  поток приточного воздуха, а поворачивающийся на 
определенный угол экран - организовать этот поток в виде плоских 
настилающихся струй, которые препятствуют распространению 
теплопаровыделений (восходящих конвективных потоков) в воздухе 
помещения, отсекая  рабочую зону от вредных примесей, улучшая условия 
труда. Дальнобойность настилающихся плоских струй обусловлена  
скоростью истечения и шириной щели (зазора) в канале. Расчет ведется 
таким образом, чтобы чистая струя воздуха со скоростью 0,3-0,6 м/с 
поступала в рабочую зону. 

Применение возможно везде, где оборудование (каландры, имеющие 
обычно гладкую нагретую с постоянной температурой поверхность) 
выделяет значительное количество тепла и пара. Исследования, техническая 
документация на разработку местной вытяжной вентиляции от 
тепловлаговыделяющего оборудования и ее внедрение, проведенные на 
БОПе ст. Свердловск-пасс. показали, что схема удачна: санитарно-
гигиенические условия на участке установки каландров стали 
соответствовать нормативным требованиям как по тепловому, так и по 
влажностному параметрам, а значит, ее реализация возможна на других 
аналогичных предприятиях. 
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Целью изобретения следующего приточно-вытяжного устройства [7] 
было регулирование подачи приточного воздуха в рабочую зону, так как 
воздух из приточных воздуховодов с камерой только отсекает восходящий 
поток от рабочей зоны, но не попадает на работающего. 

Следовательно, необходимо ограничить и отделить друг от друга 
восходящие и нисходящие потоки воздуха. 

Наличие жестко закрепленных экранов на рабочем сечении вытяжного 
зонта, с одной стороны, и отделение приточного воздуховода с камерой от 
вытяжного зонта, с другой стороны, позволяют локализовать восходящий 
поток загрязненного воздуха и регулировать подачу приточного воздуха 
именно в рабочую зону и создать благоприятные санитарно-гигиенические 
условия на рабочих местах. 

Технологическое оборудование и процессы со значительными 
выделениями вредных веществ целесообразно размещать либо в отдельном 
помещении, либо изолировать в укрытии в виде кабины (вытяжного шкафа) с 
рабочим проемом, а само помещение или укрытие оборудовать системой 
местной вытяжной вентиляции. 

 Обслуживающий персонал находится снаружи укрытия, концентрации 
вредных веществ в котором во много раз превышают предельно допустимые.  

Вследствие незначительного количества проемов, какими располагает 
вытяжной шкаф, улавливание вредных выделений может быть осуществлено 
наиболее полно с минимальным расходом воздуха. 

Необходимый объем вытяжки из шкафа определяется из условия, 
чтобы из рабочих отверстий и неплотностей ограждения не происходило 
выбивания вредных веществ в окружающую среду. При значительном 
удалении воздуха в укрытии (помещении) создается разрежение, которое 
способствует более интенсивному выделению вредных веществ, при этом 
при наличии смолистых веществ происходит их осаждение на стенках 
воздуховодов, что ухудшает работу системы вентиляции. Увеличение 
количества удаляемого воздуха обусловлено тем, что в рабочем проеме 
укрытия создается неравномерный спектр всасывания, поэтому с целью 
исключения выбивания загрязненного воздуха из укрытия нужно 
увеличивать скорость движения удаляемого потока. 

На основе изученных закономерностей распространения вредных 
примесей, для устранения вышеизложенных недостатков в работе кабинных 
укрытий были разработаны вытяжные шкафы [5, 6]. 

 Вытяжной шкаф (кабинное укрытие) может быть использован для 
удаления вредных веществ, обработки (очистки) удаляемого воздуха в 
непосредственной близости от источника их образования с последующей 
транспортировкой более чистого воздуха. 

Разработанное техническое решение позволяет создать равномерный 
спектр всасывания как в наружной стенке рабочего проема, так и во 
внутренней, т.к. входные отверстия в рабочем проеме имеют коллекторные 
входы, при этом основная часть поступающего воздуха будет играть роль 
аэродинамического затвора, предотвращая выбивание наиболее загрязненной 
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части воздуха, полученного в результате технологического процесса. 
Автономный отсос из полости вытяжного шкафа, где происходит 
технологический процесс, создает в этой полости расчетное разрежение, 
которое будет предотвращать выбивание загрязненного воздуха наружу, а 
удаляемый этим отсосом воздух будет очищаться на фильтрующем 
материале, например, в насыпном фильтре, расположенном в вытяжном 
канале со стороны задней стенки вытяжного шкафа.                                                     

Количество поступающего в кабинное укрытие воздуха  L равно сумме 
двух составляющих: L1 - в виде воздушной завесы и  L2 - для локализации 
вредных выделений. При этом первая составляющая L1 - практически чистый 
воздух и обработке может не подвергаться, а вторая составляющая L2 - 
обрабатывается в насыпном фильтре. Как показывают расчеты и опыт 
эксплуатации таких укрытий отношение  L1  к  L2  может быть любым, но 
желательно, чтобы оно не превышало 5:1. 

Применение разработанного вытяжного шкафа возможно на 
производствах, связанных как с тепло-газо-выделяющими, так и с газо-
выделяющими источниками, например, при окраске малогабаритных 
деталей, при работе с пластмассами при их нагреве, при работе тигельных 
печей малой производительности, в лабораторных вытяжных шкафах. 

Вытяжной шкаф [6], позволяет наиболее эффективно очищать 
загрязненный воздух от вредных примесей,  а именно: равномерно  
используется фильтрующий материал, уменьшается номинальная мощность 
двигателя, снижается расход электроэнергии. 

В вытяжной канал вставлен сменный блок с фильтрующим материалом 
или адсорбентом, причем конфузор на стороне, примыкающей к задней 
стенки вытяжного шкафа, совпадает с ней по периметру. Использование 
сменного блока с фильтрующим материалом или адсорбентом приводит к 
уменьшению трудоемкости и обеспечение санитарно-гигиенических норм на 
рабочих местах в промышленных помещениях.  

С целю уменьшения аэродинамического шума в системах вентиляции 
как в обслуживаемых помещениях, так и на прилегающих территориях 
целесообразно применять специально рассчитанные под конкретные условия 
глушители [7]. 

Предложенные конструкции при минимальных трудозатратах могут 
дать значительный экономический эффект за счет снижения энергозатрат 
(уменьшение количества удаляемого воздуха), улучшения условий труда на 
рабочих местах, предотвращения загрязнения окружающей среды, 
уменьшения  металлоемкости в период изготовления и эксплуатационных 
расходов в период их работы,  и, наконец, они могут быть использованы как 
при проектировании новых, так и при реконструкции существующих систем 
аспирации. 

 
 
 
 

158



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Рогова Т.Н. Аналитические исследования закономерностей 
распространения вредных примесей путем турбулентной диффузии. Деп.  в 
ВИНИТИ  31.08.2004. № 1435-82004. 
2. Килин П.И., Рогова Т.Н. Исследования закономерностей диффузионного 
распространения вредных примесей // Известия высших учебных заведений. 
Черная металлургия. – 1996. - № 11. - С. 78-82.. 
3. Рогова Т.Н. Основные принципы проектирования устройств местной 
вытяжной вентиляции // Транспорт: наука, техника, управление. -  2008. - № 
12. -  С. 49-50. 
4. Пат. 2099645 РФ, МПК 6 F 24 F 7/06. Приточно-вытяжное устройство / 
П.И. Килин, Т.Н. Рогова. - № 95110240 / 06; заявлено 16.06.95; опубл. 
20.12.97. Бюл. № 35. - 5 с.: ил. 
 5. Пат. 2096692 РФ, МПК 6 F 24 F 7/06. Вытяжной шкаф / Килин П.И., 
Рогова Т.Н. - № 95110243 / 06; заявлено 16.06.95; опубл. 20.11.97. Бюл.  №  
32. - 5 с.: ил. 
 6. Пат. 2317488 РФ, МПК 6 F 24 F 7/06. Вытяжной шкаф / Шевандин М.А., 
Килин П.И., Рогова Т.Н., Сухээ Е. - № 2006120515/06; заявлено 14.06.2006; 
опубл. 20.02.2008. Бюл. № 5. – 5 с.: ил. 
 7. Пат. 61394 РФ, МПК 6 F 24 F 7/00. Приточно-вытяжное устройство / 
Шевандин М.А., Килин П.И., Рогова Т.Н., Сухээ Е. - № 2005132508/06; 
заявлено 21.05.2005; опубл. 27.02.2007. Бюл. № 6. – 5 с.: ил. 
8. Плицына О.В., Линник А.И., Плицын В.Т. К вопросу о применении 
щелевых глушителей шума // Вестник МАНЭБ. -  2000. -  № 1. - С.69. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159



SIXTH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL 
CONGRESS ELPIT-2017 

 

20-24 September 2017, Samara-Togliatti, Russia 
 
 

IMPROVING OF EFFICIENCY OF THE TECHNOLOGY FOR PHASE 
SEPARATION OF WATER AND OIL EMULSIONS AT OIL AND GAS 

COMPANY 
 

S.A. Salikhyanova, E.V. Serazeeva, E.R. Barieva 
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia 

 
This paper examines the technological solution for the improvement of equipment that separates 
the oil emulsion three components. 
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В данной статье рассматривается технологическое решение по совершенствованию 
оборудования, разделяющего нефтяную эмульсию на три составляющих. 
 

Практически все технологические процессы нефтегазодобывающих и 
нефтеперерабатывающих предприятий неизбежно оказывает техногенное 
воздействие на все природные компоненты среды [1]. 

 В результате таких производственных процессов, как переработка, 
добыча и транспортировка  нефти образуется значительное количество 
нефтесодержащих отходов - нефтешламов. Образовываться нефтешламы 
могут как в результате естественных контролируемых процессов (например, 
очистка нефти от примесей и воды), так и от всевозможных аварий 
(разливов). В последнем случае при позднем обнаружении или масштабной 
аварии природе может быть нанесён огромный ущерб. Углеводородный 
(нефтяной) компонент нефтешламов может быть представлен различными 
соединениями, которые в результате длительного хранения, под действием 
природных сил, могут преобразовываться в другие соединения за счет 
процессов конденсации, полимеризации, изомеризации. 
Нефтешлам представляет большую опасность для окружающей среды и 
являются одним из наиболее опасных загрязнителей поверхностных и 
подземных вод, почвенно-растительного покрова, атмосферного воздуха [2].  

Основной причиной образования нефтешлама является физико-
химическое взаимодействие нефтепродуктов с влагой, кислородом воздуха и 
механическими примесями. В результате таких процессов происходит 
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частичное окисление исходных нефтепродуктов с образованием 
смолоподобных соединений. Нефтяные шламы представляют собой 
устойчивую трехкомпонентную систему: твердое-масло-вода, 
стабилизированную присутствием газообразной фазы. Зачастую они 
образуют стойкую не расслаивающуюся эмульсию и это затрудняет процесс 
разделения[3]. 

На сегодняшний день существуют стандартные методы, которыми 
регенерируются нефтешламы – это отстаивание, фильтрование и сжигание: 

- отстаивание является медленным и неэффективным процессом, 
который требует большие площади для отстойников и большие дозы дорогих 
химикатов; 

- фильтрование через пресс делит нефтешламы на две части - отделяет 
примеси от жидкой составляющей, а также имеет низкую пропускную 
способность. Кроме того, этот процесс оставляет нерешенной проблемы 
утилизации отфильтрованного материала и отделения воды; 

- сжигать нефтешламы вместе с водой и механическими примесями 
является дорогим процессом, при котором ценная углеводородная 
составляющая безвозвратно уничтожается. 

Все вышеуказанные методы по-прежнему применяются, но, к 
сожалению, не справляется полностью с поставленной задачей, однако они с 
большой скоростью вытесняются более современными и эффективными 
методами, которыми все более активно перерабатываются нефтешламы, 
обводненные мазуты, отработанные масла, замазученные грунты и другие 
виды нефтеотходов [4]. Шламовый амбар рассматривается на территории 
площадки ДНС-2, предназначенный для размещения, переработки и 
обезвреживания нефтесодержащих отходов объемом 1000-1500 л в год. 

Состав нефтешлама приведен в табл.1. 
 
Таблица 1 - Состав нефтешлама 
 
Наименование параметра Значение параметра 

Содержание нефти мин. 20% 

Содержание воды макс. 80% 

Содержание твердой фазы макс. до 15% 

 
Для переработки нефтешлама на предприятии используют 

декантерную установку фирмы «Flottweg». Сырье (жидкая неоднородная 
система) перемешивается и усредняется в приемной емкости и сырьевым 
насосом через мацератор подается в декантирующую центрифугу. На входе в 
центрифугу в сырье дозируется приготовленный раствор реагента. 
Центрифуга разделяет подготовленное сырье на воду и обезвоженный 
остаток, которые выгружаются из центрифуги в раздельные шахты. Вода 
отводится из установки самотеком, обезвоженный остаток выгружается из 
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установки шнековыми конвейерами.  
Так как жидкая фаза остается на установке не разделенной из-за 

малоэффективности оборудования, требуя больших электрозатрат и 
дополнительной переработки, предлагается оптимизировать технологию 
путем внедрения Трикантерной установки «Flottweg» для более 
эффективного разделения нефтешлама. 

Конструкция и принцип функционирования оборудования похожи. 
Решающим различием между этими двумя машинами является отведение 
жидкости. Очищенную нефть, полученную из нефтешлама можно 
использовать как сырую, таким образом окупится большая часть расходов на 
утилизацию твердой фазы, скорость и производительнсоть трикантерной 
установки приводит к экономии времени.  

Трикантер «Flottweg» - установка предназначена для выделения из 
нефтешламов углеводородной фазы с отделением воды и мехпримесей. 
Процесс происходит за счет разделения смеси на три фазы на основе их 
разности плотностей с применением различных диапазонов высоких 
скоростей и вращающих моментов.  

Установка Трикантер (Flottweg) обеспечивает: 
1. Регулируемую подачу сырья на разделение,  
2. Приготовление раствора реагента и реагентную обработку сырья,  
3. Разделение сырья, 
4. Отвод разделенных фаз. 
Разделение потоков жидкости и осадка в трикантере изображено на 

рис.1. 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Принцип трехфазного разделения   
 
Подготовка продукта выполняется в приемной емкости.  Продукт 

гомогенизируется с помощью мешалки и при необходимости обрабатывается 
деэмульгаторами для химического расщепления эмульсии нефть – вода. В 
приемной емкости продукт предварительно подогревается с помощью 
интегрированного нагревательного регистра. Для этого он пропускается из 
приемной емкости с помощью эксцентрикового шнекового насоса через 
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регулируемый кожухо-трубный теплообменник, обогреваемый паром, и 
таким образом нефтяной шлам нагревается до необходимой температуры 
переработки. Переработка продукта представляет собой физическое 
разделение предварительно подготовленного нефтяного шлама, нефтяной 
эмульсии или доставляемых шламов на фазы: нефть, вода и твердый остаток. 
Для этого используется цельнометаллическая центрифуга в трехфазном 
исполнении (трикантер).  Она разделяет продукт физически с помощью 
центробежной силы. 

Описание технологического процесса. Нефтешлам поступает со 
шламового амбара, разделяется на трикантерной установке, твердая фаза 
отправляется подрядчикам на установку УЗГ-1 М и обезвреживается 
термическим способом. Очищенная нефть отправляется в ЦППН (Цех 
переработки и перекачки нефти). Жидкая фаза (вода), выходящая из 
трикантера отправляется в ППД для поддержания пластового давления. 

После вывода установки на рабочий режим в табл.2. определены 
следующие параметры. 
 
         Таблица 2. Параметры после вывода установки на рабочий режим 
 

Нефть: 

Содержание твердых веществ от 0,0096% до 0,05% 

Содержание воды от 0,12% до 8% 
Вода: 

Содержание нефтепродуктов от 0,002% до 2% 

Содержание твердых веществ от 0,0078% до 2% 
Твердые вещества: 

Содержание нефтепродуктов 20,6% 

Содержание воды 25,21% 

 
Основные преимущества технологии по фазовому разделению 

нефтешлама: 
- отсутствие негативного воздействия на сопредельные ландшафты и 
экосистемы; 
- минимальные выбросы в атмосферу загрязняющего вещества; 
- высокая производительность разделения нефтешламов; 
-фазовое разделение позволяет получить ликвидную продукцию; 
-качественное исполнение трикантера «Flottweg» позволяет практически 
исключить простои и выход оборудования из строя. 

На одной декантерной установке за год обрабатывается примерно 1000 
– 1500 нефтешлама, следовательно берем коэффициент 1,5. 

Прибыль от продажи очищенной нефти в декантере составит:  
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3 785 986-3 233 592=828 591 руб. 
 

Стоимость трикантера 2 600 680 руб.; Монтаж  69 237,71 руб. 
 

РР = (2 600 680+69 237,71) /828 591 руб. = 3,22 года,  
         
    где PP - срок окупаемости в годах. 
 

Произведена эколого-экономическая оценка целесообразного 
внедрения предлагаемой технологической схемы. Из расчетов следует, что 
срок окупаемости оборудования составляет 3 года 3 месяц. За счет продажи 
очищенной нефти существенно окупается расход за утилизацию твердой 
фазы. На трикантерной установке, учитывая все расходы за 1500 в год 
получаем прибыль в размере 828 591 руб. 

Производительность трикантера так же позволяет сэкономить время на 
переработку, что в свою очередь снижает затраты на электроэнергию. После 
внедрения трикантерной установки экономия электроэнергии составляет 
48 800 руб.  

Внедрение данного оборудования по разделению нефтешлама на 
предприятии эколого-экономически обосновано.  
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Разработана схема цикла управления безопасностью производства. Она позволяет 
эффективно организовать аппарат управления. 

 
В настоящее время обеспечение безопасности производства 

регулируется ее системой управления [1, 4-10]. Она основана на принятие 
решений, ориентированных на учет величины риска. Принятые в последнее 
время нормативные документы [2, 3] требуют ее научного обоснования. 
Одним из них являются функции управления безопасностью производства. 

Конечные цели для предприятия в целом и каждого подразделения 
определяют направления преобразований отношений производства и 
управления безопасностью, т.е. тем самым требования к организационной 
структуре, организации и процессу управления. Восполнение этих целей 
достигается целенаправленным воздействием на коллективы подразделений 
и отдельных работников, координацией их деятельности. 

Для реализации указанных воздействий используются рационально 
распределенные и взаимосвязанные во времени и пространстве функции, 
методы и организационная структура управления безопасностью. 
Применительно к условиям управления безопасностью производства. 
Структура ее приведена на рисунке. 

Функции, управления характеризуют разделение, специализацию труда 
в сфере управления и определяют основные стадии реализации воздействий 
на отношения людей в процессе производства. Основными (общими) 
функциями управления безопасностью производства являются: организация, 
нормирование, планирование, координация, мотивация, контроль и 
регулирование. 

Функция организации имеет отношение к системе управления 
безопасностью, характеризуя присущие ей свойства, структуру, состав, 
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взаимосвязь и процесс взаимодействия этих элементов. Кроме того, эта 
функция имеет отношение к организации управления системой и 
организации работ по реализации каждой функции управления 
безопасностью. Применительно к производственному подразделению 
предприятия функция организации в первую очередь отражает структуру 
управляемой и управляющих систем. 

 
 

 
 
 

Рисунок 1 - Схема цикла управления безопасностью производства 
 

Организация управления – это совокупность приемов и методов 
рационального сочетания элементов и звеньев управляющей системы и ее 
взаимосвязи с управляемым объектом. В этом значении организация 
управления обеспечивает создание наиболее благоприятных условий для 
достижения поставленных целей в установленный период времени при 
минимальных затратах производственных ресурсов. 
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Можно также выделить еще одно значение функции организации, 
которое имеет отношение к организации работы отдельных звеньев 
управляющей системы и непосредственных исполнителей управленческих 
решений. Особое значение эта разновидность функции организации 
приобретает в случаях, когда при выполнении принятых решений действия 
указанных звеньев и отдельных исполнителей выходят за рамки 
нормативных актов и утвержденных инструкций по безопасному 
выполнению работ. Это в первую очередь относится к происшествиям и 
аварийным ситуациям. 

Функцию нормирования следует рассматривать как процесс разработки 
научно обоснованных расчетных величин риска, устанавливающих 
количественную и качественную оценку различных элементов, 
используемых в процессе производства и управления. 

Среди всех функций управления планирование занимает центральное 
место, так как призвано строго регламентировать поведение объекта в 
процессе реализации поставленных перед ним целей. Функция планирования 
предусматривает определение конкретных задач каждому подразделению по 
обеспечению безопасности. 

Планирование оказывает непосредственное влияние на уровень 
активизации деятельности руководства и аппарата управления. Высокое 
качество разработанных программ, особенно с помощью ЭВМ и экономико-
математических методов, их строгая увязка по всем подразделениям 
предприятия и цехов, согласованность с располагаемыми материальными, 
финансовыми и трудовыми ресурсами позволяют наиболее эффективно 
управлять безопасностью производства. 

Функция координации реализуется в форме воздействия на коллектив 
людей, занятых в процессе производства, со стороны линейных 
руководителей и функциональных служб предприятия и цехов, которые 
регулярно и оперативно координируют их деятельность. 

Функция мотивации оказывает влияние на персонал в форме 
побудительных мотивов к эффективному труду, общественного воздействия, 
коллективных и индивидуальных поощрительных мер и т.д. Указанные 
формы воздействия активизируют работу органов управления 
безопасностью, повышают эффективность всей системы управления 
безопасности производства. 

Функция контроля проявляется в форме воздействия на трудовой 
коллектив посредством выявления, обобщения, анализа результатов 
безопасной деятельности каждого цеха и доведения их до руководителей 
подразделений и служб управления с целью подготовки управленческих 
решений. Эта функция реализуется на основе информации о ходе 
выполнения контрольно-профилактической деятельности, 
идентифицированных опасностях и мероприятий по их устранению. 

Регулирование непосредственно смыкается с функциями координации 
и контроля. В ходе производства разработанные программы подвергаются 
воздействию внутренней и внешней среды, в результате чего возникают 
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нарушения в процессе их выполнения. В процессе реализации функции 
регулирования воздействие на коллектив людей, занятых в производстве, 
осуществляется посредством принятия оперативных мер по предотвращению 
и если это не удается, то устранению выявленных отклонений от требований 
нормативных документов. Одновременно с этим осуществляется 
координация текущей работы взаимосвязанных звеньев производства в целях 
обеспечения безопасности производства. 

Перечисленные функции дополняют и проникают друг в друга, в 
совокупности и взаимосвязи они образуют цикл управления и отражают 
содержание повседневного управления безопасностью производства. 

Следует отметить, что функции организации, нормирования, 
мотивации, конкретизированные для определенных производственных 
условий, более устойчивы к воздействию внутренней и внешней среды и 
поэтому не изменяются относительно длительный период. Для предприятия в 
целом свойственны специальные функции (функциональные подсистемы), 
отражающие конкретное содержание системы управления безопасностью. 
Функциональные подразделения каждой подсистемы характеризуют 
организационную структуру управления безопасностью, приводящую в 
соответствие содержание (функции) и форму управления. Каждое из 
соподчиненных и взаимосвязанных звеньев управляющей системы реализует 
определенную часть процесса управления. 

Для функциональной подсистемы управления производством аппарат 
управления организуется на уровне предприятия и каждого подразделения 
(цеха). Так как подсистема управления безопасностью производства является 
решающей в реализации целей предприятия, то к ней имеют 
непосредственное отношение практически все другие функциональные 
подсистемы. 
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Система водоснабжения промышленных предприятий представляет собой 
сложный комплекс сооружений, взаимосвязанных в работе. Сооружения 
должны быть рассчитаны так, чтобы обеспечивалась их четкая работа в 
общей цепи, а потребитель в результате получал нужное количество воды 
заданного качества под необходимым напором. 

С этой целью для каждого из сооружений строго установлены расчетные 
расходы:  

- максимальный суточный расход, на который рассчитываются 
водозаборные сооружения, очистная станция, резервуар и насосные станции 
первого и второго подъема; 

- средний часовой расход в сутки наибольшего водопотребления, 
необходимый для установления расчетной (средней) часовой 
производительности водозаборных сооружений, очистной станции и расчета 
водоводов первого подъема; 

- максимальный часовой и соответствующий ему секундный расход 
воды, на которые рассчитывается водопроводная сеть и производительность 
насосной станции при подаче пожарного или максимального хозяйственного 
расхода без напорно-регулирующих сооружений.  

Особое значение имеет обеспечение надежности систем 
производственного водоснабжения. Ряд предприятий не допускает не только 
перерыва (даже кратковременного), но и снижения подачи воды в 
производственные системы.  

Исходя из специфики  потенциально-опасных объектов г. Казани не 
имеющих резервных источников водоснабжения, в случае отсутствия 
водоснабжения повысится риск возникновения ЧС вызванных техногенными 
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пожарами, по причине отсутствия воды в системах противопожарного 
водоснабжения. Однако все эти предприятия, за исключением филиала АО 
«Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2, не имеют технологических циклов, остановка 
которых влечет за собой предпосылки новых ЧС, на которой и будут 
наблюдаться наиболее значимые последствия отсутствия водоснабжения. 

Следовательно, для выбора адекватных мер по предупреждению и 
возникновению аварий на ТЭЦ необходима научно-методическая база и 
количественная оценка риска их появления. В связи с этим, особо актуальной 
становится разработка аналитических методов анализа и оценка рисков с 
целью повышения уровня безопасности и снижения вредного воздействия на 
окружающую среду поражающих факторов аварий на ТЭЦ. 

На ТЭЦ-2 вода расходуется на охлаждение (конденсацию) отработавшего 
пара, охлаждение воздуха, газов, масла, подшипников вспомогательных 
механизмов. Вода требуется также и для восполнения потерь пара и 
конденсата, как внутри электростанции, так и у внешних тепловых 
потребителей, а также для перемещения по трубам подлежащих удалению 
золы и шлака. Потребителями воды также являются маслоохладители турбин 
и вспомогательного оборудования. Кроме того, вода расходуется для 
хозяйственных и бытовых нужд.  

Для проведения анализа техносферного риска воспользуемся методом 
«Древовидные структуры» (метод профессора В.Л. Романовского). Метод 
«Древовидные структуры» вобрал в себя графоаналитические методы-
предшественники и является дальнейшим их развитием. В частности, 
возможен равноправный учет всех компонентов системы «человек-техника-
среда», возможно несколько головных событий, допускается влияние 
последующих событий на предшествующие (т.е. «прокрутка» части событий 
во времени), развитие событий по разным «ветвям» структуры в зависимости 
от изменения текущей ситуации, появился оператор «совокупность событий» 
- аналог искусственного нейрона, что позволяет более свободно включать в 
анализ аспекты психологии, экономики и других дисциплин. 

На рисунке 1 представлена древовидная структура взаимосвязи причин и 
последствий различных возможных событий на системах водоснабжения 
Казанской ТЭЦ-2 и ее территории (этап качественного анализа риска). 
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Рисунок 1 - Древовидная структура взаимосвязи событий на системах 
водоснабжения Казанской ТЭЦ-2 

 

 
 
 

Рисунок 1 - Древовидная структура взаимосвязи событий на системах 
водоснабжения Казанской ТЭЦ-2 (продолжение 1) 
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Рисунок 1 - Древовидная структура взаимосвязи событий на системах 
водоснабжения Казанской ТЭЦ-2 (продолжение 2) 

 

 
 
 

Рисунок 1 - Древовидная структура взаимосвязи событий на системах 
водоснабжения Казанской ТЭЦ-2 (продолжение 3) 
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Рисунок 1 - Древовидная структура взаимосвязи событий на системах 
водоснабжения Казанской ТЭЦ-2 (продолжение 4) 

 
 

 
 

 
Рисунок 1 - Древовидная структура взаимосвязи событий на системах 

водоснабжения Казанской ТЭЦ-2 (продолжение 5) 
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Количественный анализ состоит в определении величин риска 
наступления нежелательных событий, оценке эффективности различных 
мероприятий, направленных на уменьшение риска, и выбора приемлемых 
решений. Количественный анализ заключается в определении вероятностей 
наступления завершающих головных событий после построения 
древовидной структуры, отвечающей цели анализа, с учетом вероятностей 
исходных событий.  

В таблице 1 приведены вероятности исходных событий. Вероятности 
взяты из различных литературных  источников и статистических данных о 
ЧС,  на территории РТ за последние 20 лет. 

В реальной жизни вероятность реализации (р) точно подсчитать 
невозможно, можно лишь оценить ее значение. 

 
Таблица 1. Вероятности исходных событий 
 

№ Исходное событие 
Вероятность 
события 

1 Нехватка ресурсов на замену оборудования  
2 Несвоевременная замена устаревшего оборудования  
3 Неправильное планирование систем водоочистки  
4 

Нарушение требований периодичности ремонтных 
работ 1   

5 Цветение воды  
6 Маловодье  
7 Метеорологические опасные явления  
8 Засуха  
9 Затопления  
10 Землетрясения 
11 Террористические акты 0,001 
12 Отвлеченность работника 0,01 

13 
Неосведомленность рабочих об основных 

параметрах эксплуатирующегося оборудования  

14 Халатность персонала  

15 
Несвоевременное проведение аккредитационных 

работ  

16 Плохое самочувствие работника  
17 Некомпетентный персонал  
18 Несвоевременный осмотр сооружения  
19 Непрофессиональный подход к плановому осмотру  
20 Долгий срок эксплуатации 
21 Наличие агрессивных примесей 1 *  
22 Неосведомлённость о технике безопасности  
23 

Столкновение речного/воздушного ТС с 
Водозабором  

24 Ошибка исходного положения системы  
25 Изношенность/усталость материала  
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26 Рабочий мог находиться в нетрезвом виде  
27 

Допуск к работе оператора, который не прошел 
инструктаж  

28 Нерасчетное внешнее воздействие  
29 Отказ датчика уровня воды  
30 Поломка регулятора уровня воды 
31 Отказ клапанов 0,05 
32 Команда на открытие клапана не поступила 0,05 
33 Дефекты, полученные при транспортировке труб 1 *  
34 Повреждение труб грызунами 1 *  

35 
Несоответствие требованиям материала, из которого 

изготовлен трубопровод  

36 
Несоответствие размещения трубопровода правилам 

застройки  

37 Попадание грунта в водопровод  
38 Отсутствие очистки толщи снега  
39 Близкое расположение ж/д путей к трубопроводам  
40 Проведение вблизи трубопроводов ремонтных работ  
41 Авария на электростанции 0,05 
42 Несрабатывание резервного генератора 1 *  
43 Нарушение требуемых регламентов при застройке  
44 Экономия на материалах  
45 Большая концентрация Н2 в воздухе  
46 Взрыв газовоздушной смеси  
47 Огневые работы вблизи генераторов  
48 Аномально низкая Т окружающей среды  
49 Устаревшая проводка  
50 Неисправность датчиков  

 
 Расчёты производим по всем ветвям древовидной структуры в 

согласии  с  правилами и соотношениями, приведенными  в [8]. Результаты 
расчета показывают, что наиболее вероятными событиями являющимися 
предпосылками развития аварий могут быть: 

- Нарушение инструкций персоналом (вероятность Р = 0,013); 
- Нарушение инструкций персоналом → поломка оборудования на 

Водозаборе (вероятность Р = 0,002); 
- Отказ средств передачи сигнала по причинам отказа датчика 

уровня вод на Водозаборе, поломки регулятора уровня воды на Водозаборе 
или ослабление сигнала передачи помехами (вероятность Р = 0,04); 

- Клапан, регулирующий подачу воды закрыт, по причине отказа 
клапанов или если команда на открытие клапана не поступила (вероятность Р 

= ); 
- Вода в котел не поступила по причине того, что клапан, 

регулирующий подачу воды, закрыт либо отказа насоса, подающего воду 

(вероятность Р = ); 
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- Техногенные причины аварии на Водозаборе (вероятность Р = 

); 
- Техногенный источник аварии на подводящем трубопроводе 

(вероятность Р = ); 
- Провисание трубопровода по причине попадания грунта в 

трубопровод либо отсутствия очистки толщи снега с трубопроводов 

(вероятность Р = ); 
- Авария на Водозаборе по природным, биолого-социальным и 

техногенным причинам (вероятность Р = 0,103); 
- Авария на территории ТЭЦ-2 из-за гидроудара, либо если 

гидротехнические сооружения на ТЭЦ остаются без питания, из-за взрыва, 
обрушения металлических конструкций, неграмотного подхода к 
отключению оборудования или повреждения и выхода из строя самого 
оборудования (вероятность Р = 0,055); 

- Отсутствие воды на установках для которых необходима в 
производстве вода (вероятность Р = 0,153). 

Данные риски относятся к группе неприемлемых рисков (Р > 1 10-3), 
требуется комплекс мероприятий по их снижению. 

Повышение общего уровня природно-техногенной безопасности, 
оперативности реагирования сил и средств при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и происшествий на системах водоснабжения может 
быть обеспечено путем внедрения АПК «Безопасный город». 

Для снижения риска возникновения аварии нужно определить те 
системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 
задействуя которые мы сможем влиять на события с целью уменьшения 
вероятности  их реализации в данной конкретной ситуации. Выбираем 
следующие  системы: 

1.Системы оповещения и информирования. Важнейшим условием 
для своевременного принятия мер по защите населения при угрозе и 
возникновении крупных производственных аварий  является 
своевременное оповещение. Системы оповещения и информирования 
позволяют избирательно проводить оповещение работников 
предприятия и районов, которые являются потребителями Казанской  
ТЭЦ-2. 

2.Система 112. При поступлении экстренных вызовов  об авариях на 
Казанской ТЭЦ-2, Водозаборе и т.д. информация операторами 
перенаправляется в единую дежурно-диспетчерскую службу г.Казани и в 
экстренные оперативные службы в соответствии с их компетенцией для 
организации экстренного реагирования. 

3.Система мониторинга. В рамках построения АПК «Безопасный 
город» данные систем мониторинга обрабатываются диспетчерами ЕДДС. 

В данную систему входят:  
– Система мониторинга давления трубопроводных сетей. Ввиду 

наличия большого числа разного рода соединений, а также постепенного 
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старения и износа трубопроводных систем, объемы утечки растут с течением 
времени.  Система мониторинга состояния трубопроводной сети для борьбы 
со скрытыми утечками (поиска, локализации и устранения) строится по 
определенной концепции и использует телеметрию, поскольку оснащается 
устройствами для передачи данных по радиоканалам, сетям сотовой связи. В 
основе этой концепции лежит разделение водопроводной сети на районы 
учета и измерение потока на входе в каждый район. 

– Система заблаговременного определения угрозы деформаций 
трубопроводов. 

– ГИС, которые  позволяют видеть все компоненты систем 
безопасности бесперебойного водоснабжения на 3D-плане местности с 
отражением их функционального состояния, тем самым повышая 
оперативность устранения возможных технических отклонений. 

4.Системы видеонаблюдения. Позволят в режиме реального времени 
отслеживать, контролировать и анализировать обстановку в случае аварии.   

 
    Таблица 2. Вероятность событий с учетом проведенных мероприятий 
 

№ Исходное событие 
Вероятность 
события 

1 
Нарушение требований 

периодичности ремонтных работ 
1 *  

2 Цветение воды  
3 Маловодье  
4 Метеорологические опасные явления  
5 Засуха  
6 Отвлеченность работника 0,001 
7 Халатность персонала  

8 Наличие агрессивных примесей 1 *  

9 
Ошибка исходного положения 

системы  

10 
Рабочий мог находиться в нетрезвом 

виде  

11 Отказ клапанов  

12 
Команда на открытие клапана не 

поступила  

13 
Дефекты, полученные при 
транспортировке труб 

1 *  

14 Большая концентрация Н2 в воздухе  
15 Взрыв газовоздушной смеси  
16 Огневые работы вблизи генераторов  
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5.Системы пожарных сигнализаций. В целом пожарная сигнализация 
предназначена для выявления пожара на начальной стадии возгорания и  
передачи сигнала тревоги на пульт охраны. Она способна вовремя 
сигнализировать о возгорании или задымлении помещения, тем самым 
предупредив о чрезвычайной ситуации, дав возможность людям экстренно 
эвакуироваться и приступить к тушению пожара. 

6.Система экстренного вызова и тревожных сигнализаций. Данная 
система позволяет минимизировать риски допущения терактов и  
обеспечивать эффективную комплексную защиту и управление за счет 
интеграции подсистем безопасности в единое целое.  

7.Система мониторинга ЖКХ. Система, в частности, помогает 
контролировать состояние инженерных сетей водоснабжения.  

8. Позиционирования транспортных средств. Определение траектории 
движения транспорта аварийно-спасательных служб,  детекция изменения 
движения транспорта, детекция условий, препятствующих проезду 
транспорта к местам проведения АСДНР. 

Использование указанных систем аппаратно-программного комплекса 
технических средств «Безопасный город» позволит значительно снизить 
вероятности реализации некоторых событий (см. табл. 2). 

    Предлагаемые мероприятия АПК «Безопасный город» помогут 
уменьшить риск возникновения события «Отсутствие воды на установках 
для которых необходима в производстве вода» в 38 раз (см. табл. 3). 

 
     Таблица 3. Аварии, наиболее вероятные источники  их возникновения и 
их вероятности 
 

№ 
Источники возникновения 

аварий 

Вероятность 
до применения 
мероприятий 

АПК 
«Безопасный 

город» 

Вероятност
ь после 

внедрения 
АПК 

«Безопасный 
город» 

1 
Нарушение инструкций 

персоналом 
0,013  

2 
поломка оборудования на 

Водозаборе 
0,002 0,0006 

3 

Отказ средств передачи сигнала 
по причинам отказа датчика 
уровня вод на Водозаборе, 

поломки регулятора уровня воды 
на или ослабление сигнала 

передачи помехами 

0,04 0,001 

4 
Клапан, регулирующий подачу 

воды закрыт, по причине отказа 
клапанов или если команда на 

 0,0002 
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открытие клапана не поступила 

5 

Вода в котел не поступила по 
причине того, что клапан, 

регулирующий подачу воды, 
закрыт либо отказа насоса, 

качающего воду 

 0,0004 

6 
Техногенные причины аварии 

на Водозаборе  0,001 

7 
Техногенный источник аварии 
на подводящем трубопроводе  0,0003 

8 

Провисание трубопровода по 
причине попадания грунта в 
трубопровод либо отсутствия 

очистки толщи снега с 
трубопроводов 

 0,001 

9 
Авария на Водозаборе по 

природным, биолого-социальным и 
техногенным причинам 

0,103 0,0002 

10 

Авария на территории ТЭЦ-2 
из-за гидроудара, либо если 

гидротехнические сооружения на 
ТЭЦ остаются без питания, из-за 
взрыва, обрушения металлических 

конструкций, неграмотного 
подхода к отключению 

оборудования или повреждения и 
выхода из строя самого 

оборудования 

0,055 0,003 

11 
Отсутствие воды на установках 
для которых необходима в 

производстве вода 
0,153 0,004 

 
Результаты количественного анализа возможных последствий 

внедрения аппаратно-программного комплекса технических средств 
«Безопасный город» позволяют надеяться на  значительное  снижение рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах г. 
Казань. 
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         ООО «Газпром трансгаз Самара» - 100-процентная дочерняя компания  
ПАО «Газпром», обеспечивающая транспортировку газа по территории семи 
регионов России: Самарской, Ульяновской, частично Оренбургской, 
Пензенской, Саратовской областей, республик Мордовия и Татарстан. 
        Компания эксплуатирует около 4,5 тыс. км магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов. Ежегодный объем транспортируемого 
предприятием газа — около 80 млрд куб. м. В составе компании 
18 филиалов, 17 компрессорных цехов, 145 газораспределительных объектов 
Коллектив насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен 
в Самаре. 

В процессе своей деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Самара» уделяет значительное внимание системному решению вопросов 
обеспечения экологической безопасности, а также поддержке экологически 
значимых проектов и повышению экологической культуры населения.  

Компания реализует целый комплекс мероприятий, направленных 
на минимизацию техногенного воздействия, и совершенствует систему 
управления природоохранной деятельностью. В своей работе ООО «Газпром 
трансгаз Самара» следует основному принципу деятельности ПАО 
"Газпром", который заключается в динамичном экономическом росте при 
максимально рациональном использовании природных ресурсов 
и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений. 

Осознавая важность вопросов, связанных с охраной окружающей 
среды, в 2002 году предприятие впервые определило экологическую 
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политику. Реализация принципов действующей политики является одним 
из приоритетных направлений развития ООО «Газпром трансгаз Самара».  

В 2009 году система экологического менеджмента предприятия 
получила Сертификат соответствия требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2004.  

В 2011 году ООО «Газпром трансгаз Самара» одним из первых 
в России подтвердило соответствие требованиям стандарта в области 
энергоменеджмента ISO 50001:2011. Сегодня на предприятии действует 
программа энергосбережения и повышения энергоэффективности. 
Выполнение энергосберегающих мероприятий способствует экономии 
электроэнергии, снижению потребления воды, тепловой энергии 
и образования отходов.  

В рамках программы ПАО «Газпром» «Чистая вода» 
реконструированы все водозаборные площадки ООО «Газпром трансгаз 
Самара». Одновременно, за счет применения новых систем подачи воды, 
водопотребление снижено более чем на сто тысяч кубометров.  

Предприятие проводит мероприятия по сокращению негативного 
воздействия на окружающую среду. Значительная часть этой работы связана 
с модернизацией газоперекачивающих агрегатов, применением современных 
технологий при проведении ремонтных работ, что позволило на треть 
сократить выбросы NOx.  

В 2012 году «Газпром трансгаз Самара» стал призером регионального 
конкурса «ЭкоЛидер», проводимого под эгидой Правительства Самарской 
области.  

Предприятие явилось одним из организаторов экологических 
конгрессов ELPIT-2015 и 2017, оказав финансовую поддержку в проведении 
мероприятия. При этом в рамках конгресса проходил также форум молодых 
ученых, где участвовали школьники, студенты, аспиранты. Предприятие 
оказывает активную поддержку в реализации научно-технических 
разработок, направленных на повышение экологической безопасности, в том 
числе в тесном сотрудничестве с Самарским государственным техническим 
университетом [1-4]. В том числе в рамках НИОКР совместно с Самарским 
государственным техническим университетом проводится работа 
по созданию технологии утилизации емкостей хранения одоранта.  

ООО «Газпром трансгаз Самара» систематически участвует в 
различных экологических акциях. Одна из них – это восстановление 
численности стерляди. 20 июля 2013 г. состоялся выпуск мальков стерляди в 
реку Волга.  В Волгу было выпущено четыре тысячи мальков, выращенных 
на уникальном плавучем производственно-экспериментальном рыбоводном 
заводе ФГБУ «Средневолжрыбвод». Стерлядь занесена в Красную книгу 
Самарской области, находится под угрозой исчезновения. 
         Также проведена расчистка и уборка береговых линий озер и рек, 
парковых территорий и особо охраняемых природных территорий, высажено 
порядка 600 саженцев деревьев и кустарников, совместно с фондом им. В.И. 
Вернадского организован «Экологический фестиваль», проведена выставка 
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детского творчества. По итогам корпоративного конкурса экологическая 
служба «Газпром трансгаз Самара» была признана лучшей в ОАО 
«Газпром». 
         6 августа 2016 г. в селе Исаклы прошел Межрегиональный 
экологический карнавал «Голубая лента». Мероприятие организует 
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области совместно с ООО «Газпром 
трансгаз Самара» и Неправительственным экологическим фондом имени 
В. И. Вернадского. 
         С 2005 года мероприятие проводится среди молодежи различных 
районов Самарской губернии. В этом году география расширилась: 
в празднике приняло участие 28 команд не только из Самарской, 
но и из Оренбургской области.  «Фестиваль проводится в 12-й раз, — 
прокомментировал Александр Иванович Ларионов, министр лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. — В этом году 
было заявлено рекордное количество участников. Экологический карнавал 
растет, ширится, привлекая все больше людей. Здесь собираются те, кто уже 
проникся чувством ответственности за окружающую среду. Благодаря 
карнавалу все больше людей проникается мыслью о том, что нашу природу 
необходимо охранять и защищать».  

Темой экологического карнавала 2016 стала вода, экономия водных 
ресурсов, благоустройство родников, восстановление речной и озерной 
экосистемы. Около 450 участников представили на суд зрителей самые 
невероятные костюмы. В течение дня команды соревновались на четырех 
площадках в спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах. 
В бассейне сельской школы прошла увлекательная водная командная 
эстафета «Команда Кусто». На сцене в парке ребята показали театральные 
миниатюры на тему экологии. Праздник украсил зрелищный конкурс 
«Бумажный кораблик», во время которого участникам нужно было не только 
смастерить корабль из бумаги, но и запустить его в плавание по озеру. 
Интеллектуальный конкурс выявил самых образованных школьников 
и студентов.  

Наряду с большой общественной экологической работой предприятие 
осуществляет серьезную заботу о повышении экологической безопасности и 
экологической культуры производства. Подтверждением этому стал 
полученный сертификат соответствия системы экологического менеджмента 
требованиям ISO 14001:2004. 

Отделом охраны окружающей среды предприятия проводятся научные 
исследования по обеспечению экологической безопасности. В частности, 
проведены исследования по использованию озона при утилизации отходов 
одоранта в качестве реагента для окисления отходов. 

Активно внедряются новые технологии. В 2015 году в ООО «Газпром 
трансгаз Самара» успешно освоили новый метод ремонта переходов 
трубопроводов через водные преграды, так называемый «метод кривых». 
Инновационный способ укладки трубопроводов позволяет не нарушать русло 
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водоема, сохраняя целостность береговых линий. Это особенно важно 
для рек с развитым рыболовством.  Ведется работа по модернизации 
оборудования, что значительно снижает показатели по выбросам оксидов 
азота и углерода.  
 

 
 

Фото 1 - Владимир Субботин, генеральный директор «Газпром трансгаз 
Самара» на вручении награды «ЭкоЛидер-2015» 

 
Системная природоохранная деятельность ООО «Газпром трансгаз 

Самара» получила высокую оценку на региональном уровне. 6 июня 2016 г. 
в Самаре прошло награждение призеров ежегодного регионального конкурса 
«ЭкоЛидер-2015», организованного Министерством лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. 
Конкурс, который в этом году стал 17-м по счету, проводится в десяти 
номинациях среди муниципальных образований, промышленных 
предприятий, экологических и общественных организаций, учебных 
заведений, СМИ и жителей Самарской области, добившихся значительных 
успехов в природоохранной деятельности. 

6 июня 2016 г. в Самаре прошло награждение призеров ежегодного 
регионального конкурса «ЭкоЛидер-2015», организованного Министерством 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 
Самарской области. ООО «Газпром трансгаз Самара» присуждена главная 
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награда и звание «ЭкоЛидера-2015» в номинации «Промышленный гигант». 
Еще две награды получил филиал предприятия — Отрадненское линейно-
производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ). 
Начальник отдела охраны окружающей среды и энергосбережения Денис 
Неретин награжден дипломом III степени в номинации «Профи». 

 

 
 
Фото 2 - Четыре награды регионального конкурса «ЭкоЛидер-2015». На фото 
(слева направо) Андрей Гордеев, начальник Отрадненского ЛПУМГ, Ольга 
Голубятникова, инженер по охране окружающей среды Отрадненского 
ЛПУМГ, Владимир Субботин, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Самара» и Денис Неретин, начальник отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения 
 

 «Компания серьезно занимается вопросами экологии в процессе своей 
производственной деятельности, — заявил министр лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 
Александр Ларионов. — Кроме модернизации оборудования и внедрения 
новых технологий, которые помогают минимизировать техногенную 
нагрузку, предприятие тесно сотрудничает с районными и городскими 
администрациями, министерством, помогая организовывать общественно 
значимые мероприятия, направленные на экологическое просвещение». 

Среди факторов, которые приблизили предприятие к победе 
на конкурсе, - внедрение новых технологий. В 2015 году в ООО «Газпром 
трансгаз Самара» успешно освоили новый метод ремонта переходов 
трубопроводов через водные преграды, так называемый «метод кривых». 
Инновационный способ укладки трубопроводов позволяет не нарушать русло 

186



 

водоема, сохраняя целостность береговых линий. Это особенно важно 
для рек с развитым рыболовством. 

В числе главных перспективных задач предприятия по-прежнему 
остаются минимизация негативного воздействия на окружающую среду, 
восстановление природной среды, рациональное использование природных 
ресурсов. Такой подход ООО «Газпром трансгаз Самара» к экологическому 
аспекту своей деятельности, внимательное отношение к природе и разумная 
экологическая политика ещё раз подчёркивают, что одними из главных 
показателей успешности и высокого уровня развития предприятия являются 
забота об экологии и осознание своей ответственности перед будущими 
поколениями. Это подтвердил очередной конкурс «ЭкоЛидер-2016», где 
ООО «Газпром трансгаз Самара» заслуженно заняло 1 место. Славная 
экологическая летопись предприятия продолжается. 
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A possibility of an obtaining of a magnetic sorption material on a basis of galvanic sludge for an 
extraction of petroleum products from the water surface has been studied. Technological 
parameters of material making have been determined. Flotation, water capacity, petroleum and 
petroleum products capacity, material structure as well as its sorption properties have been 
studied. 

 
СОРБЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ С МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

ДЛЯ СБОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ 
  

Е.А. Татаринцева, И.В. Долбня, Е.А. Бухарова 
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А., г. Саратов, Россия 
  

Изучена возможность получения магнитного сорбционного материала на основе 
гальваношлама для сбора нефтепродуктов с поверхности воды, определены 
технологические параметры изготовления материала, изучены плавучесть, водоемкость, 
нефте- и маслоемкость, структура материала, а также его сорбционные свойства. 

 
Гальваническое производство является поставщиком опасных отходов 

для окружающей природной среды, т.к. гальваношламы (ГШ), являются 
потенциальными источниками миграции тяжелых металлов. Проблема их 
утилизации представляет собой одну из самых актуальных задач 
промышленности. Наряду с этим также большой проблемой является очистка 
водных объектов от аварийных разливов нефтепродуктов.  

Перспективным направлением является разработка технологии 
получения сорбционных материалов из отходов производства.  

Для стабилизации ГШ широко применим способ ферритизации 
токсичных осадков [1]. В результате этого процесса образуются ферриты 
тяжелых металлов, практически нерастворимые в воде соединения, 
обладающие магнитными и сорбционными свойствами. 
Качественный анализ ГШ, выполненный рентгенофлуоресцентным методом 
(РФА), показал, что в наибольшем процентном соотношении содержатся 
ионы Ni(II) ≈ 65 % и Fe(II) ≈ 30 %, так же в шламе присутствуют в 
незначительном количестве: Cr, Mn, Cu, Zn, Si, P, S, Cl. 
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Ферритизация гальванического шлама может быть произведена путем 
высокотемпературного спекания железосодержащего шлама. Под действием 
высоких температур протекают химические реакции с образованием 
магнетита, хромитов и ферритов. 

Получаемый порошкообразный материал обладает хорошо 
выраженными магнитными свойствами благодаря структуре шпинельного 
типа.  

Был проведен термогравиметрический анализ (ТГА) исходного 
гальваношлама. На основании проведенных исследований установлено, что 
максимальная потеря массы ГШ происходит при t=900-1000 oC и составляет 
42-45 %. На начальном этапе нагревания до t=250 oC наблюдается 
эндотермический эффект, что соответствует области выделения 
кристаллизационной воды. При температуре выше 700 oC происходит 
образование стабильной фазы исходного материала, что представляет собой 
ферриты тяжелых металлов, и это согласуется с  литературными данными 
[2]. Так же на кривой DTG присутствует эндотермический эффект в области 
температур 250-370 oC, указывающий на разложение небольшого количества 
органических соединений, находящихся в составе шлама. 

В данном случае обезвреживания ГШ и получения на его основе 
магнитных материалов особое значение имеет температурный режим. С 
ростом температуры происходит активирование реакционной смеси в 
процессах твердофазного взаимодействия, а также интенсифицируется 
массоперенос и инициируются процессы, которые имеют диффузионную 
природу [3].  

Известно, что при содержании в составе исходного шлама различных 
металлов, главным образом никеля, цинка и железа при температурном 
воздействии на механически активированную шихту возможно получение 
магнетита с примесью ферритов тяжелых металлов. Причем данное 
соединение, как указывает автор работы [4], представляет собой магнитно-
мягкие материалы, обладающие незначительной коэрцитивной силой, но в 
целом достаточной способностью взаимодействия с постоянным магнитом, 
что делает их перспективными материалами при получении на их основе 
магнитного сорбента. 

Структура материала, полученного после термической обработки при 
высокой температуре, представляет собой структуру типа шпинели, что 
делает этот ФГШ схожим по строению с природными минералами, рисунок 1 
[5]. 

Использование ФГШ в качестве магнитной составляющей позволяет 
утилизировать промышленные отходы и получать на их основе сорбенты, 
которые могут быть извлечены из водной среды по завершению процесса 
сорбции посредством магнитной сепарации без дополнительных 
капитальных и энергетических затрат. 

Композиционные сорбционные материалы (КСМ) на основе ФГШ, 
изготавливали механическим перемешиванием выбранных компонентов с 
применением в качестве связующего парафина (КСМ-1) в соотношении 
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ФГШ:парафин 1:2, и ПСМ-1 (КСМ-2) в соотношении ФГШ:ПСМ-1 1:2, с 
последующим фракционированием, охлаждением и измельчением. Полученные 
сорбенты могут быть выполнены в виде хлопьев или гранул с размером 0,5-3 
мм, а так же представляют собой мелкодисперсный порошок, которые 
обладают магнитными свойствами.  
 

 
 

Рисунок 1 - Морфология поверхности ФГШ (SE + BSE) x 100000 
 

Было установлено, что использование связующих и высокой температуры, 
не приводят к миграции тяжелых металлов из ФГШ. В связи с тем, что Ni(II) 
и Fe(II) содержатся в большем количестве, чем остальные компоненты 
шлама, они были выбраны в качестве индикаторов. Результаты анализа 
промывной воды, полученной при следующих условиях mсорб. = 1 г, V(H2O) = 
100 см3, τ = 1 ч, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Концентрация ИТМ в промывной воде 
 

ИТМ С, мг/дм3 ПДК*, мг/дм3 
Ni(II) 0,04 0,1 
Fe(II) 0,1 0,3 

Примечание - * - значения ПДК для вод хозяйственно-питьевого назначения 
(СанПиН 2.1.4.1074) [124]. 

 
Технология получения материалов КСМ-1 и КСМ-2 состоит из 

следующих стадий: исходный гальваношлам подается на стадию 
термической обработки, затем направляется в смеситель, где смешивается с 
предварительно расплавленным парафином или исходным порошком ПСМ-
1. После смешения смесь с парафином постепенно охлаждается и застывает, 
а затем производится измельчение. В случае использования в качестве 
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связующего ПСМ-1 смешанные компоненты направляются в муфельную 
печь и подвергаются нагреванию в течение 1-3 мин. при t = 300 oC, а затем 
полученный материал отправляется на стадию измельчения. Готовый 
сорбент упаковывается и транспортируется потребителю.  

При исследовании морфологии образцов КСМ-1 и КСМ-2 было 
отмечено, что материалы имеют неровности, выпуклости и впадины, щели, 
которые образуются в процессе получения и в дальнейшем определяют их 
способность к сорбции. На снимке, полученном в режиме отраженных 
электронов, показан состав материалов, светлые участки представляют собой 
вкрапления магнитной составляющей. 
 

 
 

Рисунок 2 - Морфология поверхности КСМ-1(SE + BSE) x 50000 
 
При большом увеличении поверхность материала КСМ-1 представляет 

собой скопление частиц кристаллов ФГШ в смеси с парафином, размер 
которых варьируется от 316 нм до 1375 нм. Данная шероховатая структура с 
многочисленными неровностями и углублениями межзерновых пространств 
обеспечивает лучшее адгезионное взаимодействие нефти и НП при сорбции, 
рисунок 2. 
На поверхности КСМ-2 присутствуют мезо- и макропоры, щели диаметром 

61-157 нм, рисунок 3, что предполагает наличие развитой удельной 
поверхности материала и определяет высокую сорбционную способность по 
отношению к органическим поллютантам – нефти и НП.   
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Рисунок 3 – Морфология поверхности КСМ-2 (SE + BSE)x 100000 
 
Исследовали сорбционную активность полученных материалов по 

индикаторам – йоду и метиленовому голубому (МГ). В первом случае, при 
использовании йода в качестве адсорбтива, устанавливается наличие пор с 
диаметром 1 нм, данная величина выражается в процентах. Сорбционная 
активность по МГ свидетельствует о наличии пор с диаметром более 1,5 нм, 
таблица 2. 

 
Таблица 2 – Сорбционная активность КСМ-1 и КСМ-2 по йоду и МГ 
 

Показатель 
Сорбционный материал 

КСМ-1 КСМ-2 
Йод, % 13 15 

Метиленовый голубой, мг/г 10 22 
 
Сорбционную емкость полученных магнитных сорбентов оценивали по 

нефти Илишевского месторождения и нефтепродуктам (индустриальное 
масло И-20А, керосин) путем погружения синтетической сетки с навеской 
материала в объем сорбируемого вещества в течение заданного времени. 
Полученные результаты представлены в виде следующих зависимостей, рисунок 4-5. 
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Рисунок 4 - Кинетическая кривая сорбции НП сорбентом КСМ-1 
 

 
 

Рисунок 5 - Кинетическая кривая сорбции НП сорбентом КСМ-2 
 

Анализ полученных данных показал, что сорбционное равновесие при 
насыщении всеми изучаемыми нефтепродуктами достигается за первые 10-15 
мин. контакта материала с веществом в случае использования КСМ-1 и 15-30 
мин. для КСМ-2. Максимальная сорбционная емкость КСМ-1 составила 1,8 г/г и 
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характерна для масла в виду его большей вязкости по сравнению с остальными 
поллютантами. Максимальное значение сорбционной емкости при изучении 
сорбента КСМ-2 также наблюдается для индустриального масла и составляет 4,0 
г/г. В целом данный материал отличается хорошими показателями сорбционной 
емкости по отношению к нефти и керосину. 

Разработаны магнитные сорбенты КСМ-1 и КСМ-2 со связующими 
гидрофобизирующими веществами парафином и ПСМ-1 в соотношении 
ФГШ:парафин 1:2 масс. и ФГШ:ПСМ-1 1:2 масс. Для сорбентов КСМ-1 и 
КСМ-2 характерна высокая гидрофобность, краевой угол смачивания 
материалов равен 140o и 130o соответственно. КСМ обладают плавучестью 98-
100 % в течение 96 ч, водопоглощением, равным 0,2 г/г, что так же подтверждает 
их гидрофобность. 

Исследования сорбционных свойств КСМ по отношению к нефти и НП 
в виде пленки на поверхности воды толщиной 1-5 мм показали, что 
максимальная сорбционная емкость КСМ достигается при толщине пленки 
≈ 3 мм и составляет для КСМ-1, г/г: 0,3 (керосин), 0,4 (нефть) и 1,3 (масло 
И-20А), соответственно. Для КСМ-2 значения сорбционной емкости 
составили, г/г: 0,5; 1,1 и 1,2 в том же ряду поллютантов. 
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The method of low-traumatic surgical treatment of lower limb varicosity (VBNK) for chronic 
venous insufficiency (CWN) C4-C6 with the help of a retractor is considered in the work, and 
also the stress-strain state (VAT) developed by the retractor in its use is investigated. 

 
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ КОНСТРУЦИИ РЕТРАКТОРА ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ВБНК ПРИ ХВН С4-С6 
 

А.М. Терехов1, В.О. Лукьянова2, В.Н. Ероклинцев2, С.Я. Пичхидзе2 

1«Omega-clinic», г. Саратов, РФ 
2 Саратовский государственный технический университет  

им. Ю.А. Гагарина, г. Саратов, РФ 
 

В работе рассмотрен метод малотравматичного хирургического лечения варикозной 
болезни нижних конечностей (ВБНК) при хронической венозной недостаточности (ХВН) 
С4-С6 с помощью ретрактора, а также исследовано напряженно-деформированное 
состояние (НДС) разработанной конструкции ретрактора при его использовании. 
 

Около 30 миллионов человек в РФ страдают заболеваниями венозной 
системы. В связи с этим ведутся обширные исследования методов лечения 
заболевания вен. Выявлялся факт несостоятельности или состоятельности 
вен, в том числе с помощью компрессионных проб [1, 2]. Чаще всего для 
лечения ВБНК с помощью лазерной или радиочастотной абляции 
используют пункцию, но поскольку она не всегда выполнима по техническим 
причинам или анатомическим особенностям строения вен ввиду наличия 
несостоятельных перфорантных вен, нами была разработана конструкции 
ретрактора для мобилизации стволовых и перфорантных подкожных вен. 
Ретрактор выполнен в виде разомкнутого кольца с заостренной дистальной 
частью в виде сонаправленного с осью стержня крючка под острым углом и 
загибом внутрь к центру [3]. Угол загиба края крючка внутрь к центру 
составляет 50…100о. Второй конец кольца крючка плавно переходит в 
прямой стержень длиной 60-80 мм. Выбор данного диапазона обусловлен 
особенностью строения организма человека, при котором глубина залегания 
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вены, составляет от 30 до 50 мм. Такая конструкция ректрактора позволяет 
без разреза кожи подойти к месту локации вен, при этом наблюдается 
снижение травматичности проведения операции. Конструкция ретрактора 
поясняется рис.1. 

 
Рисунок 1 - Чертеж ретрактора для мобилизации стволовых и перфорантных 

подкожных вен, где: 1 - рукоятка, 2 - стержень, 3 – крючок 
 

Для исследования НДС конструкции ретрактора использовался 
программный комплекс SolidWorks. В качестве материала конструкции была 
выбрана отожженная нержавеющая сталь AISI 321, так как эта марка стали 
является аналогом стали медицинской марки 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77, из 
которой изготавливают ретрактор. Исследования проводились в статическом 
режиме, ручка ретрактора была фиксирована, основная нагрузка величиной в 
1 Н накладывалось на крючок, поскольку это наиболее подходящая нагрузка 
при практическом использовании ретрактора. Как видно из рис. 2 и 3, под 
действием нагрузки конструкция изгибается в области соединения 
ретрактора и ручки, при этом значения напряжения в этой области не 
превышают допустимого, в результате чего не происходит разрушение 
конструкции. Результаты расчетов представлены в таблице 1.  
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Рисунок 2 - НДС при приложенной нагрузки на стержень ретрактора 
 

 

 
 

Рисунок 3 - НДС при приложенной нагрузки на крючок ретрактора 
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Таблица 1. Значения напряжений по Мизесу (Н/мм2) 
 

 
Как видно из таблицы 1, максимальные значения не превосходят 

предел текучести стали AISI 321, равный 2,344·108 Н/мм2. 
 

ВЫВОДЫ 
 
1) Разработан радикальный, малотравматичный метод хирургического 

лечения ВБНК при ХВН С4-С6 при помощи ретрактора; 
2) Оптимальный диаметр стержня составляет 0,8…2,0 мм, выбор 

данного диапазона обусловлен прочностными характеристиками материала, 
при котором происходит незначительная деформация ретрактора при его 
работе; 

3) Анализ НДС показал, что выбранная марка стали обеспечивает 
надежную прочность конструкции и не приводит к критической деформации 
при нагрузках. 
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The article describes the heterogeneous photocatalysts operation principle in the processes of 
decomposition of toxic organic substances, which allow to perform the wastewater treatment. 

 
ГЕТЕРОГЕННЫЙ ФОТОКАТАЛИЗ В ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
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1Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Россия 
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В статье рассмотрен принцип действия гетерогенных фотокатализаторов в процессах 
разложения токсичных органических веществ до летучих нетоксичных соединений, 
которые позволяют производить очистку сточных вод. 

  
Современные промышленные предприятия потребляют большое 

количество воды. К таким предприятиям можно отнести нефтехимические, 
фармацевтические, текстильные, целлюлозно-бумажные. Они сбрасывают 
большое количество сточных вод, которые загрязнены токсичными 
органическими веществами. К ним относятся фенол, хлорфенолы, 
нитробензол, анилин, алифатические спирты, красители, крезолы, ацетон, 
бензойная, уксусная, муравьиная, щавелевая, салициловая, пропионовая, 
хлоруксусная кислоты, гербициды, пестициды и др. В таблице 1 
представлены некоторые органические загрязнители производственных 
стоков и последствия их воздействия на организм человека. 

Сточные воды этих предприятий проходят механическую, 
биологическую и химическую стадии очистки, однако такая технология 
очистки не позволяет снижать концентрацию загрязнителей до предельно 
допустимой концентрации (П.Д.К.). Поэтому возникает необходимость в 
методах, дополняющих традиционные технологии очистки сточных вод. 
Таким образом, проблема глубокой очистки производственных стоков 
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(доочиски) от растворенных в воде органических загрязнителей является 
актуальной на сегодняшний день. 

Текущие исследования ученых по всему миру направлены на создание 
инновационных технологий и материалов для доочистки сточных вод. Один 
из подходов к решению данной задачи осуществляется путем разложения 
органических загрязнителей до углекислого газа и воды, которое 
активизируется в присутствии гетерогенных фотокатализаторов на основе 
оксидов металлов под действием электромагнитного излучения.  

Гетерогенный фотокатализ стал одной из наиболее перспективных 
технологий рекультивации загрязнений за последнее десятилетие. Это 
связано с тем, что в результате фотокаталитической реакции образуются 
нетоксичные минеральные продукты.   

Известно, что ZnO, TiO2, WO3, SnO2, ZrO2, CeO2, CdO проявляют 
фотокаталитическую активность под действием источника излучения [2-5]. 
На сегодняшний день исследователями активно ведутся работы в области 
получения на их основе химически стабильных наноструктурных 
фотокатализаторов с заданными морфологическими и структурными 
характеристиками. Предполагается, что это позволит увеличить их 
фотокаталитическую активность в процессах разложения органических 
загрязнителей воды. 

Фотокаталитическая реакция инициируется, когда поверхность 
полупроводника, например, ZnO, поглощает фотон ультрафиолетового или 
видимого света. Происходит быстрая фотогенерация электронов e-

з.п. в зоне 
проводимости и дырок h+

в.з. в валентной зоне с дальнейшим образованием 
свободных радикалов, которые участвуют в процессе разложения 
органических молекул [6] (схема 1). 

 

 
 

Схема 1 - Фотогенерация электронов  в зоне проводимости и дырок в 
валентной зоне с образованием свободных радикалов 
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Таблица 1. Примеры органических загрязнителей сточных вод и их влияние 
на организм человека 
 

Органический 
загрязнитель 

ПДК, 
мг/л [1] 

Применение в 
промышленности 

Влияние токсического 
вещества на организм 

человека 

Фенол 0,001 

производство смол, 
искусственных 

волокон, 
лекарственных 
препаратов, 
антисептиков, 
пестицидов 

сильный яд, 
вызывает нарушение 
деятельности нервной 
и сердечно-сосудистой 
системы, отравления 

Хлорфенолы 
0,002-
0,004 

производство 
гербицидов, 
фунгицидов, 
антисептиков, 
ингибиторов 

вызывают острое 
отравление, раздражение 
слизистых оболочек, 

дерматиты 

Фенил-
гидразин 

0,01 

производство 
азокрасителей, 
лекарственных 
препаратов 

сильный яд, вызывает 
разрушение эритроцитов

 и 
лейкоцитов крови, экзем

у 

Альфа-
динитрофенол 

0,03 
производство 
антисептиков 

яд, раздражает кожу, 
слизистые оболочки, 
вызывает дерматиты 

Дифениламин 0,05 

производство 
антиоксидантов, 
азокрасителей, 
инсектицидов, 
ингибиторов 

поражает нервную, 
сердечно-сосудистую 

системы и систему крови

4-Нитро-
бензойная 
кислота 

0,1 

производство 
азокрасителей, 
лекарственных 

препаратов, пигментов 

вызывает раздражение 
слизистых оболочек 

 
 
Сточные воды содержат большое количество органических 

соединений, многие из которых оказывают вредное и отравляющее действие 
на живые организмы, в результате чего вода становится непригодной для 
употребления в хозяйстве и промышленности. Органические загрязнители 
трудно разлагаются, ведут к нарушению функционирования флоры и фауны 
водоемов и препятствуют процессам самоочищения поверхностных вод [7]. 

Содержание токсичных органических веществ в сточных водах 
превышает ПДК, из которых особо опасным является фенол. Мониторинг 
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концентрации фенола и методы ее уменьшения легли в основу исследований, 
направленных на снижение риска здоровью человека. На схеме 2 приведен 
предполагаемый механизм фотокаталитического разложения фенола до 
нетоксичных CO2 и воды. Использование современных физико-химических 
методов анализа, таких как спектрофлуориметрия, спектрофотометрия, 
высокоэффективная жидкостная хроматография, газовая хромато-масс-
спектрометрия обеспечивают достоверность полученных результатов. 

 

 
 

Схема 2 - Механизм фотокаталитического разложения фенола 
 

Гетерогенный фотокатализ представляет собой перспективный 
высокоэффективный способ по глубокой очистке сточных вод от токсичных 
органических загрязнителей. Фотокаталитические технологии, безусловно, 
найдут широкое практическое применение за счет своей простоты и 
экономичности. 
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Вопросы рационального природопользования  можно разделить на две 
группы:  состояние и использование  наземных объектов и среды и 
соответственно – объектов подземного осваиваемого пространства. 
Окружающему  человека среде  уделяется  достаточно большое влияние, так 
как это связано с жизнью живой  и неживой природы, а ближайшее к 
поверхности Земли подземное пространство - используется, в основном, как 
запасник разрабатываемых сырьевых минеральных ресурсов, для прокладки  
транспортных коммуникаций и военных объектов. Значительное увеличение 
населения Земли  ставит перед ее обитателями задачи более  интенсивного 
освоения  подземного пространства  как  для строительства  городов,  
промышленных предприятий и парков  растительной природы. 

Основным способом добычи минеральных ресурсов, а, следовательно, 
образования искусственных подземных полостей - является буровзрывной 
способ, имеющий как большие энергетические возможности, так и 
неуправляемое распространение энергии в окружающее пространство, что 
существенно меняет прочностные характеристики окружающих горных 
пород. А это уменьшает их устойчивость, необходимую для создания 
подземного мира. Для успешного освоения подземного пространства 
наиболее приемлемым являются механические способы разрушения горных 
пород. 

Применение безвзрывных технологий разрушения горных пород 
обеспечило создание буровых комплексов с шарошечным исполнительным 
органом, которые, в силу своего принципа работы и конструктивных 

204



 

параметров, требуют создания значительного усилия поджатия режущего 
инструмента к забою, что приводит к увеличению массы и габаритов 
машины, а также энергозатрат на повышенное измельчение пород массива. 
Указанные факторы определяют длину комплекса, что в свою очередь 
ограничивает использование таких машин в условиях проведения 
технологических (подготовительных) выработок, где необходимо изменять 
направление проводимой выработки [1]. Совокупность перечисленных 
факторов ограничивает применение проходческих комплексов бурового типа 
при проходке технологических горных выработок. 

Поиск оптимальных решений по созданию средств для безвзрывного 
разрушения крепких горных пород приводит к необходимости разработки 
новых принципов (способов) взаимодействия рабочего инструмента с 
горным массивом. Так, в настоящее время разработан и проводятся 
испытания геохода - аппарата для быстрой прокладки тоннелей под землей 
[2,3]. Однако, такие комбайны могут осуществлять поставленные цели в 
условиях сравнительно малой крепости пород (f≤4). Вместе с тем, проблема 
проведения технологических выработок по породам крепостью выше (f≥10) - 
остается не решенной. В данное время так же проводится апробация ряда 
технологий направленных на внедрение машин ударного действия при 
проведении горных выработок [4], другая разработка имеет исполнительный 
орган, включающий в себя ротор с планшайбами, совершающий 
относительное и переносное движение, на которых закреплены 
гидроударники [5].  

В ПНИЛ «Импульсные технологии» Орловского государственного 
университета им. И.С. Тургенева [6] проводятся исследования по 
обоснованию параметров планетарного ударно-скалывающего 
исполнительного органа проходческого комбайна. Технически задача 
решается путем внедрения новой компоновки ударно-скалывающего 
рабочего органа с использованием инструмента таранного типа [7]. 
Представленный ударно-скалывающий исполнительный орган (рис.1) 
размещен в корпусе и имеет отбойные устройства таранного типа, 
установленные аксиально направленно относительно друг друга. За счет 
планетарного исполнительного органа многоточечное, распределенное по 
площади забоя, воздействие ударной нагрузкой инструментом обеспечивает 
обработку всей груди забоя проводимой выработки.   
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Рисунок 1 - Схема покрытия ударными воздействиями поверхность забоя при 
перемещении инструмента по эпициклоиде в плоскости 

 
Для выбора рациональных параметров планетарного ударно-

скалывающего исполнительного органа проходческого комбайна исходным 
условием является установление величины (объема) поражения горной 
породы при единичном ударе рабочего инструмента типа «таран». 

Анализ параметров, определяющих класс ударных систем, позволил 
установить основные зависимости между физико-механическими свойствами 
породы, геометрическими и динамическими характеристиками ударной 
системы (рис.2 а, б, в) [8]: 
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Рисунок 2 - Схемы разрушения горных пород ударным инструментом 
а) разрушение с двумя обнаженными поверхностями; б) разрушение 

при повторном нагружении; в) разрушение в лоб забоя; г) разрушение забоя 
тараном 

 
                  ,                                                                     (1) 

 
где x1=σ2/ Pкд - отношение напряжения на инструменте, возникающего от его 
соударения с бойком, к прочностному показателю породы; 
       x2= a2/ λ(h)  - отношение ширины лезвия инструмента к характерному 
геометрическому размеру структурной неоднородности или толщине 
стружки (h);         
       x3= φ2 - угол заострения породоразрушающего инструмента; 
       x4= m1/ m2 - отношение массы бойка к массе промежуточного звена. 

 
Рассмотрение зависимостей (1) применительно к предлагаемой схеме 

разрушения (рис.2- г) предусматривает уточнение существующей картины 
процесса разрушения крепких пород ударным инструментом. 

В отличие от представленных способов разрушения, в которых 
значение угла атаки варьируется от 0,14 до 0,37 радиан, характерной 
особенностью предлагаемой новой схемы является перпендикулярное 
положение ударного инструмента к груди забоя (угол α=0°). Такой подход 
способствует распространению трещин в глубь массива, что, в совокупности 
с подобными явлениями, генерируемыми аксиально направленными 
таранными отбойными устройствами, обеспечивает равномерное 
распределение ударов инструментов по груди забоя, с последующим 
разрушением породы. 

Исследуемая модель процесса разрушения забоя, не имеющего 
дополнительных поверхностей обнажения, должна учитывать структурно-
механические особенности породного массива, в первую очередь, 
сплошность и неоднородность. Поэтому в качестве характерного 
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геометрического параметра при разрушении в лоб забоя принят размер 
элемента структурной неоднородности массива λ. 

Исследования [9] показывают, что при высокой степени 
блокированности породы с увеличением скорости удара возрастает 
контактная динамическая прочность разрушаемого материала, отсюда 
следует необходимость уменьшения частотного воздействие и увеличение 
энергии единичного удара [10]. 

В числе основных параметров, определяющих тип ударных систем [11], 
помимо физико-механических характеристик породы, геометрических и 
динамических показателей, определяется наличие и материал 
промежуточного звена (волновода). При переходе на приведенную схему 
(рис.2-г)  этот признак системы утрачивает свои функциональные 
особенности, одновременно с этим вводятся новые факторы, 
характеризующие скорость V, массу m и значение напряжения σ , 
возникающего в инструменте - таране. 

При разрушении в лоб забоя существенное значение имеет 
блокированность условий разрушения, которая, в свою очередь зависит от 
геометрии инструмента. В связи с этим  возникает необходимость учета 
фактора величины угла заострения инструмента φ  и ширины лезвия h 
[12,13]. 

Таким образом, учитывая указанные определяющие факторы процесс 
моделирования разрушения крепких пород ударным инструментом 
таранного типа можно представить функциональной зависимостью из 
следующих компонентов: 
        Pкд — показатель контактной динамической прочности, кгс/см2; 
         λ — размер элемента структурной неоднородности массива, см; 
         σ — напряжение, возникающее в инструменте ударного действия «типа 
таран», кгс/см2; 
         φ — угол заострения инструмента, рад; 
         h — ширина лезвия инструмента, см. 

 
Проведен краткий сравнительный анализ разрушения горных пород 

буровзрывным и ударным способом, а также ранее выполненных 
исследований, в результате которого установлена актуальность работ 
направленных на поиск новых оптимальных принципов (способов) 
взаимодействия рабочего инструмента с горным массивом. Рассмотрены 
существующие предложения по решению технической задачи другими 
авторами, которые из-за различия факторов, влияющих на процесс 
разрушения, не могут быть прямо перенесены в качестве определяющих 
параметров при моделировании новой схемы с ударным инструментом — 
тараном.   

В результате анализа физической сущности процесса разрушения 
крепких пород предложена новая схема разрушения с использованием 
инструмента таранного типа. Выбраны определяющие параметры процесса 
разрушения: показатель контактной динамической прочности, размер 
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элемента структурной неоднородности массива, напряжение, возникающее в 
инструменте ударного действия «типа таран», угол заострения инструмента, 
ширина лезвия инструмента, которые способствуют введению новых 
представлений о критериях, характеризующих эффективность работы 
ударного инструмента таранного типа.  

Наряду с этим, перспективным направлением является определение 
многофакторной составляющей процесса разрушения, образующейся в 
результате применения одновременно многоточечного воздействия на грудь 
забоя. В этом случае прослеживается необходимость введения системного 
подхода к решению поставленных задач. 
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В работе рассмотрены проблемы загрязнения атмосферы выбросами металлургических 
предприятий в целом и свинцовых заводов в частности. Предложена и описана 
технологическая схема очистки отходящих газов шахтной печи, образующихся при 
восстановительной плавке. 

  
Металлургическая отрасль находится на втором месте среди всех 

других отраслей промышленности по атмосферным выбросам. Предприятия 
черной и цветной металлургии при извлечении металлов вынуждены 
использовать руду с очень низким содержанием полезных компонентов. 
Таким образом, на обогащение и плавку поступает огромный объем руды, а 
это, в свою очередь, порождает большие количества отходящих газов из 
неиспользуемых компонентов. Именно загрязнение атмосферы является 
главной причиной экологических проблем, возникающих в результате 
деятельности металлургических гигантов. К тому же, экологические 
проблемы отечественной металлургии обостряются из-за высокого износа 
оборудования и устаревших технологий [1].  

На долю предприятий черной металлургии приходится 15-20% общих 
загрязнений атмосферы промышленностью, что составляет более 10,3 млн. т 
вредных веществ в год, а в районах расположения крупных 
металлургических комбинатов – до 50%. 

По статистике, загрязнение окружающей среды вокруг предприятий 
черной металлургии в зависимости от господствующих ветров ощущается в 
радиусе 20-50 км. На 1 квадратный метр этой территории выпадает 5-15 
кг/сутки пыли.  
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Вокруг металлургических предприятий образуются техногенные зоны, 
во всех поверхностных образованиях которых (почве, снеге, воде, 
растительности) содержится широкий набор вредных веществ. Степень 
оснащения основных технологических агрегатов газоочистными установками 
составляет около 70%. Часть действующих установок (около 15%) работает 
неэффективно.  Таким образом, около 40% газов от агрегатов поступают в 
атмосферу практически без очистки [2]. 

Вредное воздействие металлургических предприятий обуславливается 
рядом причин: 

- недоучет при размещении городов экологического воздействия 
промышленных предприятий, в результате чего многие из них находятся в 
непосредственной близости к жилым районам; 

- использование на старых металлургических заводах, устаревших 
технологических процессов и технологического оборудования, при работе 
которого в атмосферу выделяется большее (по сравнению с современным 
производством) удельное количество загрязняющих веществ; 

- недостаточная оснащенность технологических агрегатов системами 
очистки и обезвреживания и неэффективная работа действующих пыле- и 
газоочистных установок; 

- значительное количество на предприятиях децентрализованных 
систем отвода и очистки газов и соответственно большое количество мелких 
источников загрязнения атмосферы с трубами относительно малой высоты. 

Одними из наиболее токсичных выбросов металлургических 
предприятий являются выбросы окислов свинца. Загрязнение окружающей 
среды свинцом и его соединениями предприятиями металлургической 
промышленности определяется спецификой их производственной 
деятельности: 

-  непосредственное производство свинца и его соединений; 
-  попутное извлечение свинца из других видов сырья, содержащих 

свинец в виде примеси; 
-  очистка получаемой продукции от примеси свинца и т.д. [3].  
Анализ источников выброса свинца показал:  
- 57% свинца выбрасывается в атмосферу с большими объемами 

запыленных газов отражательной плавки медного (свинецсодержащего) 
сырья, которые на всех заводах, использующих эту технологию, направляют 
в дымовые трубы без пылеочистки;  

- 37% свинца выбрасывается с конвертерными газами из-за отсутствия 
или недостаточности степени очистки их от богатой по содержанию свинца 
возгонной пыли;  

- существенным фактором является недостаточная эффективность 
существующих на предприятиях цветной металлургии средств 
пылеулавливания [4, 5].  

По степени воздействия на живые организмы свинец отнесен к классу 
высокоопасных веществ наряду с мышьяком, кадмием, ртутью, селеном, 
цинком, фтором и бенз(а)пиреном (ГОСТ 17.4.1.02-83). 
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Согласно распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 N 1316-р «Об 
утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых 
применяются меры государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды» свинец входит в состав перечня загрязняющих 
веществ.[6] 

В настоящее время на большинстве свинцовых заводов 
восстановительную плавку проводят в шахтных печах, так как в ней легко 
создать и регулировать восстановительную атмосферу. Исходными 
материалами для плавки являются свинцовый агломерат, кокс и воздух. 
Агломерат содержит свинец, сопутствующие металлы (медь, цинк, золото, 
серебро, висмут и т.д.) и все необходимые компоненты для образования 
шлака. 

На большинстве заводов цветной и черной металлургии реализуются 
мероприятия, призванные резко сократить загрязнение окружающей среды. В 
первую очередь это относится к замене устаревших технологий и 
оборудования на современные ресурсосберегающие и экологически 
безопасные процессы, позволяющие существенно сократить объемы 
отходящих газов и обеспечить, возможно, полное улавливание и утилизацию 
всех компонентов этих газов, включая соединения свинца [7]. 

Основным направлением реконструирования линии производства 
свинца выбран перевод на автогенные технологии плавки с использованием 
обогащенного кислородом дутья, которое кроме технологических 
преимуществ, позволяет резко сократить объем отходящих газов. Это, в свою 
очередь, дает возможность практически полностью улавливать загрязняющие 
вещества от основных плавильных агрегатов [8, 9]. 

Исходя из уровня остаточной запыленности, соответствующего 
мировому и определяемого разрешающей возможностью современной 
техники, следует вывод, что для сокращения выбросов в атмосферу 
промышленными предприятиями основным направлением остается 
внедрение новых прогрессивных технологий, обеспечивающих минимальные 
концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах [10]. 

Для обеспечения экологической безопасности на металлургическом 
предприятии предлагается следующая схема очистки (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Технологическая схема очистки атмосферного воздуха (1 – 
шахтная печь, 2 – циклон, 3 – полый скруббер, 4 – вентилятор, 5 – рукавный 

фильтр, 6 – бункер) 
 

Газы шахтных печей , как малоагрессивные, очищают от пыли сухими 
и мокрыми методами. Очищать от грубой пыли газы шахтных печей 
целесообразно в циклонах, устанавливаемых непосредственно у печей. Тем 
самым устраняется опасность забивания пылью длинных газоходов. 

Газ шахтной печи 1 поступает в циклон 2, где пылевая смесь со 
взвешенными в ней твердыми частицами через входной патрубок подается в 
цилиндрическую часть циклонного аппарата и совершают движение сверху 
вниз по наружной спирали. Под действием центробежной силы фракции 
пыли отделяются, и по стенкам циклона перемещаются вниз в сборный 
конус. Обычно в циклонах центробежное ускорение от нескольких сотен, до 
тысяч раз больше ускорения силы тяжести, поэтому даже весьма маленькие 
частицы пыли не в состоянии следовать за газом, и под влиянием 
центробежной силы движутся к стенке. Накопленная пылевая смесь 
движется вдоль стенки по спирали вниз в пылевой бункер. Чистый воздух по 
мере движения сверху вниз частично меняет свое направление, поступая в 
осевую зону циклона. Чистый воздух подается в воздуховод для очищенного 
воздуха (сверху или сбоку циклона), частицы пылевой смеси вследствие 
своей инерционности этого сделать не успевают и попадают в бункер. Далее 
предварительно очищенный газ попадает в полый скруббер 3. В данном 
случае полый скруббер используется и для охлаждения газов. 

В скруббере очищаемый газ смешивают с жидким веществом (как 
правило, водой, но возможно использование и другого рабочего раствора), 
капельки которого обволакивают твердые частицы пыли, тем самым отделяя 
их от газа. После уже чистый газ подается обратно в атмосферу, а жидкая 
технологическая среда – шлам – через сливной патрубок выводится из 
системы скруббера. Далее очищенный газ попадает в рукавный фильтр 5. 
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Запыленный газ через входной патрубок поступает в бункер 6. Входной 
патрубок обычно располагают в верхней части бункера, но в некоторых 
случаях газ вводят в фильтр через патрубок, расположенный в его боковой 
части. В бункере газ разворачивается, в результате чего выпадают наиболее 
крупные частиц пыли, и входит в рукава, насаженные на патрубки, которые 
установлены на дырчатом листе. Число отверстий с патрубками в листе 
равно числу рукавов. Верхняя часть рукавов заглушена, они подвешены к 
раме, соединенной стержнем с механизмом встряхивания. Запыленный газ 
проходит через ткань рукавов и оставляет на их внутренней поверхности 
пыль. Очищенный от пыли газ поступает в корпус фильтра, откуда 
выводится через патрубок чистого газа. Осевшую в рукавах пыль удаляют 
при помощи механизма встряхивания и одновременно обратной продувкой 
рукавов. Для этого через патрубок, установленный в верхней части корпуса, 
подается воздух при помощи вентилятора, встроенного в рукавный фильтр 
или установленного вне его. На выходе из системы очистки установлен 
пробоотборник. Очищенный газ анализируют, и если концентрация 
загрязняющих веществ не превышает ПДК, то очищенный газ выпускается в 
атмосферу. Если же их концентрация выше ПДК, то газ отправляют на 
доочистку в полый скруббер [11]. 

Таким образом, предлагаемая система позволяет достигать более 90% 
очистки отходящих газов, поступающих от шахтных печей свинцового 
завода. 
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Надёжность работы энергетических установок (ЭУ) и 

технологического оборудования в значительной степени зависит от 
динамических свойств трубопроводных систем. 

Возникающие при работе ЭУ низкочастотные пульсации давления при 
подаче теплоносителя по трубопроводу, является источником интенсивной 
вибрации и могут вызвать разрушение трубопроводов и агрегатов, а также 
могут приводить аварии с тяжёлыми последствиями [1-18]. 

В настоящее время, стационарные и передвижные энергетические 
установки широко используются в различных отраслях производства 
(машиностроение, энергетика, химическая промышленность и др.), при 
транспортировке жидкостей и газов по трубопроводным системам, в 
жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. 

Вибрация и связанный с ней механический шум энергетических 
установок и присоединённых механических систем являются факторами, 
оказывающими существенное влияние на надёжность, долговечность, 
производительность и другие параметры при эксплуатации энергетических 
установок и присоединенных механических систем [1-5, 9. 13, 15]. Их 
воздействие может вызвать целый ряд негативных последствий: разрушение 
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деталей и узлов энергетических установок, соединений трубопроводов и 
аппаратов, нарушение герметичности уплотнений и др. 

С течением времени, в результате воздействия вибрации начинают 
возникать усталостные разрушения в металлах и остаточные деформации в 
уплотняющих материалах, герметизирующих прокладках, уплотнителях и 
т.д., что неизбежно приводит к возникновению утечек технологических и 
химических жидкостей или газов, которые негативно влияют на 
окружающую среду. 

Следует отметить, что аварии, связанные с разрушением 
трубопроводов энергетических установок, имеют тенденцию к росту и 
вызывают другие опасные последствия, например, пожары, аварийные 
разливы нефти и др. Весьма актуальна данная проблема и в условиях 
городского округа Тольятти, где трубопроводные системы широко 
используются на многих предприятиях, в том числе химически опасных 
(например, ПАО «КуйбышевАзот» для транспортировки аммиака). При 
разгерметизации трубопроводов, по которым транспортируются химически 
опасные вещества, может возникнуть техногенная катастрофа. Чтобы 
избежать возникновения аварийной ситуации. необходимо располагать 
способами и техническими средствами стабилизации давления в 
трубопроводе, например, применением гасителей колебания давления, кроме 
того, наличие вредных пульсаций значительно снижает КПД и увеличивает 
темпы износа трубопроводных систем. Поэтому проблема создания 
эффективных средств гашения волновых процессов и гидравлических ударов 
не теряет актуальности в наше время. 

Вибрации могут стать причиной усталостных разрушений 
трубопроводов, элементов энергетических установок, в результате которых 
нарушается проектная степень герметичности проточных трактов и 
появляются значительные течи теплоносителя. Поэтому каждый случай 
появления вибрации трубопровода требует квалифицированного анализа. 

Основными источниками вибрации трубопроводов в большинстве 
случаев являются динамические нагрузки вращающихся неуравновешенных 
элементов насосов, а также пульсирующий поток теплоносителя. особую 
опасность в такой ситуации представляет случай, когда в процессе разгона 
ротора происходит переход через резонансную частоту трубопровода. 
Резонанс характеризуется максимальными амплитудами колебаний, при 
которых трубопровод может разрушиться. 

Существенный вклад в генерацию вибраций вносят  колебания 
давления в потоке теплоносителя. Возникновению колебаний способствует 
наличие крутых поворотов технологических трубопроводов, изгибов и 
разветвлений. При этом весьма высокие амплитуды колебаний имеют место 
при образовании в трубопроводных системах  стоячих волн, которые 
создаются при отражении периодических импульсов давления  в 
теплоносителе от неоднородностей трубопроводов. 
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Для предотвращения разрушения трубопроводов и повышения 
эксплуатационной надёжности ЭУ предлагается разработанный авторами для 
снижения вибрации ЭУ эффективный  гаситель колебаний давления. 

Технический результат достигается тем, что в гасителе колебания 
давления, включающем корпус, выполненным разъёмно из входного и 
выходного патрубков в форме цилиндра для соединения с трубопроводом с 
размещенным в нем сердечником с коническими вершинами, сердечник 
имеет фланцы с отверстиями и кольцевую канавку сообщающаяся с 
отверстиями фланцев. 

 

 
 

Рисунок  1 - Общий вид  гасителя колебаний 
а) подсоединение резьбовое; б) подсоединение фланцевое. 

1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – сердечник; 4 – фланец входной; 5 – фланец 
выходной; 6 – конус сердечника; 7 – кольцевая канавка; 

8 и 9 – отверстия фланцев 4 и 5; 10 – фланцы для подсоединения (вариант б). 
 

 На рис.1 представлен  гаситель колебаний; на сеч. А-А – фланец 
сердечника с отверстиями. Гаситель  колебаний давления состоит из 
цилиндрического корпуса выполненного из входного 1 и выходного 2 
патрубков, сердечника 3 с коническими вершинами 4 содержащий входной 
фланец 5, и выходной фланец 6 образующие кольцевую канавку 7, которая 
выполнена в форме усечённого конуса. Фланцы 5 и 6 снабжены отверстиями 

а) 

б) 
10 
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8. Кольцевая канавка 7 выполнена длиной L=(1,5 - 2)d, где d – диаметр 
основания усечённого конуса. 

Гаситель колебаний давления работает следующим образом. 
Рабочая среда (жидкость или сжатый воздух) подается под высоким 

давлением через входной патрубок 1. Пройдя через отверстия 8 входного 
фланца 5 сердечника среда гасится и сглаживается, а пройдя кольцевой канал 
7, снижается скорость прохождения среды, тем самым осуществляется 
повторное сглаживание пиков давления. 

Затем среда через отверстия выходного фланца 6 поступает без 
колебаний давления и пульсаций через выходной патрубок 2 к 
энергетическим установкам или измерительным приборам. Выполнение 
отверстий выходного фланца 6 разного диаметра по отношению отверстий 
входного позволяет дополнительно снизить колебания давления и пульсации 
рабочей среды. 

Форма кольцевой канавки в поперечном сечении выбрана в 
зависимости от условий работы гасителя колебаний в форме усечённого 
конуса. Как показали опытные испытания, она является наиболее 
эффективной формой кольцевой канавки. 

Для сохранения ламинарности потока рабочей среды диаметры и 
количество отверстий во фланцах подбираются в зависимости от проходного 
сечения входного патрубка 1. 

Кольцевая канавка 7 обеспечивает сочетание ламинарного потока 
среды через отверстия 8 фланца 4 с вихревым турбулентным в кольцевой 
канавке 7, что повышает эффективность гашения колебаний. 

Технические характеристики гасителя: 
Номинальное давление среды (жидкости или газа): 25 МПА; 
Условный проход Dу 15, 20, 32, 40, 50; 
Снижение пульсаций давления на входе и выходе: в 3-4 раза; 
Присоединительные размеры, мм: 

- к измерительным приборам: М12х1,5; М20х1,5; 
- для подвода среды к гасителю (диаметры труб в мм): 6, 10, 12, 16, 22, 28, 34, 
42(Гост 9567-75); 
- с условным проходом (Dу15, 20, 25, 32, 40, 50): G1/2; G3/4; G1; G11/4; 
G11/2; G2(Гост6357-81). 
 

ВЫВОДЫ 
 
Использование разработанного гасителя колебаний в гидросистемах 

промышленного оборудования позволяет снизить и сгладить пики давления 
среды с высокой пульсацией, тем самым снизить перегрузки на элементы 
энергетических установок и повысить надёжность и ресурс работы ЭУ и 
промышленного оборудования в целом. 
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В статье приводится обзор механизмов деструкции ароматических органических 
соединений. 
 

Повышение экологической безопасности производств, сбрасывающих 
токсичные отходы является актуальной задачей. Решение этой проблемы 
может быть достигнуто путем совершенствования существующих, либо 
создания новых технологий обработки таких отходов. Среди 
производственных отходов отдельную группу составляют сточные воды, 
содержащие трудноокисляемые ароматические органические соединения. 
Сложность деструкции таких соединений связана со стабильностью их 
структуры [1].  

В свете решения указанной проблемы в последние годы существенно 
вырос интерес к развитию эффективных электрохимических технологий 
деструкции соединений, позволяющих использовать в максимальной степени 
одновременно несколько электродных процессов, например, анодного 
окисления органических соединений и их непрямого окисления продуктами 
катодного восстановления кислорода, обладающих высокой окислительной 
активностью [2].  

Ксенобиотики – инородные вещества  несвойственные живому 
организму. К чужеродным соединениям можно отнести: нефть, пестициды, 
полимеры синтетического происхождения, гербициды, производственные 
отходы и т.д. Ксенобиотики являются очень токсичными и могут вызывать 
аллергическую реакцию и обладать мутагенными и канцерогенными 
свойствами. 
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Инородные вещества (они же ксенобиотики), попадая в организм, 
испытывают ряд некоторых биотрансформаций таких как: сольволиз, 
оксидирование, восстановление и друге реакции. Сам процесс разложения 
ксенобиотиков протекает очень медленно. Существует несколько факторов 
влияющих на скорость разложения: содержание кислоты, химическое 
происхождение ксенобиотика, температура, физико-химические условия 
среды. 

Известно, что живые организмы, содержащиеся в почве, имеют 
способность к разложению ксенобиотиков. Микробные ассоциации  
Pseudomonas являются главной группой микроорганизмов, которые способны 
разрушить свыше 100 органических соединений ксенобиотиков. К 
салициловой кислоте и производным нафталина разрешено отнести большую 
долю всех "инородных веществ", вносимых человеком в природу. 

К биометаногенезу можно отнести микробиологическую дегляциацию, 
в следствии которой органический элемент разлагается до метана и до 
диоксида углерода. Также ксенобиотики подвержены микробиологическому 
анаэробному разложению, при котором можно выделить три основных 
стадии: 

1. Сложные соединения многоуглеродных структур, под действием 
экстрацеллюлярных ферментов, подвергаются реакции гидрирования, т.е 
гидролитические микробактерии начинают взаимодействовать вместе с 
микроорганизмами. 

2. В процедуре ферментации фигурируют обе категории 
микроорганических связей: ацетогенные и гомоацетатные. В группу 
гомоацетатов входят одноуглеродные соединения, которые преобразуются в 
низкомолекулярные кислоты, и образованы от ацетил-КоА.  Ацетогенная 
группа - группа органических кислот и спиртов с образованием CO2 и  H2. 

3. Образование метана, путем распада анаэробов, т.е метан 
синтезируется в процессе восстановления СО2 молекулами водорода. В свою 
очередь микроорганизмы метана могут использовать метанол и метиламин в 
качестве субстракта. 

При деградации ксенобиотиков происходит окисление метаболизма, 
гидролиз эфирных связей, декарбоксилирование, также образуются эпоксиды 
и схожие с ними сульфоксиды. Нитрогруппа преобразуется в аминогруппу, 
что приводит к разложению ксенобиотиков, в ходе этого процесса 
происходит насыщение двойных и тройных связей, а также 
восстанавливаются кетоны и альдегиды. 

Кометаболизм (или соокисление) - трудноразлагаемые вещества могут 
расщепляться микроорганизмами только вместе с утилизируемыми 
элементами. В таком случае преобразование ксенобиотика можно обусловить 
наличием источника энергии, который способствует процессу 
жизнеобеспечения макро- и микроорганизмов, ведь сами чужеродные 
химические соединения не могут использоваться ими в этих целях. 

Самым сильным загрязнителем поправу можно считать 
«этилендиаминтетрауксусную кислоту», так как она является связующим 
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тяжелых металлов и способствует накоплению их в земле. Микроорганизмы 
вида Pseudomonas способны разрушить Fe-ЭДТА связи. Также с этой задачей 
неплохо могут справиться представители вида Metviosinus. Эти бактерии 
используют для очищения сточных вод. Но самый сильный эффект для 
борьбы с ксенобиотиками можно считать грибы. Самым большим 
преимуществом грибов является скорость реакции разложения веществ, если 
бактериям Pseudomonas и Metviosinus для разложения пентахлорбензола (700 
мг/кг) требуется от 4 до 6 лет, то грибы справятся за один год. 

Использование электрохимических способов – один из наиболее 
перспективных подходов к очистке воды от органических примесей 
различного состава, так как при этом, как правило, не изменяется солевой 
состав очищенной воды, осадок не образуется или образуется в небольшом 
количестве. Установки характеризуются высокой производительностью, 
компактностью, высоким уровнем автоматизации [3]. Основными активными 
частицами, инициирующими разложение органических соединений, 
являются пероксид водорода, озон, гидроксильный и гидропероксидный 
радикалы.  Они упоминаются в работах, связанных с созданием способов 
деструкции органических соединений. Анализируя сведения литературных 
источников по закономерностям протекания электродных реакций с 
участием органических соединений, можно констатировать недостаток 
данных о механизмах их превращения и деструкции. 
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Рисунок  1 - Механизм деструкции салициловой кислоты 
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Так, промежуточные продукты – 1,2-дигидроксибензол, гидрохинон, п-
бензохинон, щавелевая, малеиновая и фумаровая кислоты образуются при 
прямом и непрямом электрохимическом окислении салициловой кислоты [4]. 
В случае прямого (анодного) окисления салициловой кислоты 
промежуточными продуктами выступают: 2,3-; 2,4- и 2,5-
дигидроксибензойные кислоты, тогда как при непрямом окислении: 2,3-; 2,5- 
и 2,6-диоксибензольные кислоты [4-6]. Кроме этого непрямое 
электрохимическое окисление салициловой кислоты (рис. 1) дает цис-2-
гидроксибутен-2-диовую, кетоглутаровую, глиоксиловую и гликолевую 
кислоты. Полная их минерализация достигается с использованием алмазного 
электрода, легированного бором и O2-диффузионного электродов [4-6].  

Механизм электрохимического окисления ацетаминофена на Ti/IrO2 и 
Ti/SnO2 электродах включает формирование N-ацетил-п-бензохинонимина,  
который гидролизуется до п-бензохинона и ацетамида [7-10]. В случае 
окисления аналогичного соединения (п-ацетаминофенола - парацетамола) на 
Pt электроде промежуточными продуктами являются ацетамид, п-
бензохинон, гидрохинон, а также 2-оксо-пропандиовая, цис-бутен-2-диовая, 
транс-бутен-2-диовая кислоты, дающие щавелевую и карбомоил-метановую 
кислоты, которые минерализуются в дальнейшем до CO2 в результате 
взаимодействия с ·OH-радикалом [10]. 

Помимо ароматических органических соединений класса фенолов 
деструкции можно подвергать синтетические красители. Данные работ [7-11] 
по окислению азокрасителя оранжевого 61, красителя О,О-диэтил О-(4-
нитрофенил) фосфоротиоат и гербицида – хлортолурона методом «электро-
Фентон» на углеродно-войлочном катоде свидетельствуют об образовании в 
ходе процесса карбоксильных кислот и неорганических ионов.  

Электрохимическое окисление о-; м-; и п-крезола [11] методом «фото-
электро-Фентон» на O2-диффузионном катоде в бездиафрагменном 
электролизере приводит к образованию хинонов. При окислении о- и м- 
крезола образуется 2-метилгидрохинон, который далее переходит в 2-метил-
п-бензохинон. Гидроксилирование  п-крезола дает 5-метил-2-гидрокси-п-
бензохинон. 

Анодное окисление 4-хлорфеноксиуксусной кислоты (4-ХФУК) в 
неразделенном реакторе в кислой среде (рис. 2) дает гидрохинон, п-
бензохинон и 4-хлоро-1,2-дигидроксибензен, которые в дальнейшем 
образуют промежуточные продукты: цис-бутен-2-диовую, транс-бутен-2-
диовую, цис-2-гидроксибутен-2-диовую, гликолевую, глиоксалевую, 
муравьиную и щавелевую кислоты. Последние минерализуются до диоксида 
углерода и воды [7, 9-10]. 

Поскольку механизм деструкции таких органических соединений носит 
одинаковый характер, тем не менее, количество каждого промежуточного 
продукта зависит от каталитической активности анода и катода, типа 
реактора (с диафрагмой или без) и характера среды. 

Для решения указанной проблемы в настоящее время применяются 
методы химии высоких энергий, которые привлекают внимание многих 
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исследователей, поскольку позволяют добиваться высоких выходов при 
разложении различных соединений [4, 7-10]. Некоторые методы успешно 
применяются на практике, например, озонирование и ультрафиолетовое 
излучение в процессах водоподготовки, другие находятся в различных 
стадиях разработки. В настоящее время большинство исследований связано с 
плазмо-химическими методами, в частности на основе использования 
тлеющих разрядов атмосферного давления и диэлектрических барьерных 
разрядов. Большая часть исследований связана с изучением кинетики 
разложения различных органических соединений, растворенных в воде. 
Однако из-за сложности таких систем, кинетические закономерности 
протекающих процессов, особенно в отношении образования 
промежуточных и конечных продуктов разложения органических 
соединений, изучены недостаточно. 
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Рисунок 2 - Механизм деструкции 4-хлорфеноксиуксусной кислоты 
 
Однако проведя ретросинтетический анализ (рис. 3) который четко 

показывает, как исходя от желаемого энергоресурса метана можно провести, 
генетические связи для исходных веществ его получения и рассмотреть как 
один из способов деструкции [12]. Как видно из ретросинтетического 
анализа через все стадии приходим к органическим веществам или 
органическим остаткам, таким как протеины, белки, углеводы, липиды. К 
стокам такого состава можно отнести воды от автомоек, транспорта, 
бензоколонок, пищевой промышленности, пивоваренной, 
сельскохозяйственной отрасли, нефтедобывающих и перерабатывающих 
предприятий, а также производства органических материалов. 
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Рисунок 3 - Ретросинтетический анализ получения биометана 
 
Химизм превращения органических соединений в биометан протекает 

через несколько стадий, что может наблюдаться в реакторе анаэробного типа 
метантенке в определенных условиях, однако не соблюдение условий 
приводит к нарушению всего процесса. Разработка аппаратов для очистных 
сооружений должна быть направлена на преобладающие вещества в сточных 
водах. В зависимости от состава сточных вод и преобладающих в них 
органических остатков меняется процентный состав биометана в реакторе.  

Таким образом, многообразие систем, содержащих тяжелые 
органические загрязнители, затрудняет подбор оптимальных способов их 
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обезвреживания и утилизации. Это связано с тем, что, во-первых, технология 
полной очистки воды, как правило, диктует соблюдение особых условий, 
которые трудно осуществимы на практике. Во-вторых, многие эффективные 
способы глубокой очистки особенно фенолсодержащих сточных вод 
сопряжены с большими экономическими и ресурсными затратами, 
использованием дефицитных реагентов с последующей их регенерацией, 
утилизацией или захоронением отходов. В этой связи поиск новых 
эффективных способов очистки промышленных сточных вод, содержащих 
сложные органические соединения, по-прежнему является актуальной 
задачей.  
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В статье изучено влияние концентрации водорода в топливе hythane на максимальное 
давление в камере сгорания поршневого двигателя с искровым зажиганием. Выявлено, что 
увеличение доли водорода в hythane приводит к заметному увеличению давления в 
цилиндре двигателя. Причем с обеднением топливной смеси влияние добавок водорода 
усиливается. Анализ отечественных и зарубежных исследований показал, что, несмотря 
на изменение формы камеры сгорания двигателя и частоты вращения коленчатого вала, 
сохраняется квадратичная зависимость прироста давления от объемной доли водорода в 
hythane. Полученные результаты могут быть использованы в процессе проектирования и 
доводки малоэмиссионных и энергоэффективных камер сгораний двигателей, 
использующих в качестве топлива hythane. 

 
Развитие энергетики и транспорта востребовало широкое 

использование альтернативных видов топлива, в том числе и в виде смесей 
традиционных углеводородных топлив с химическими регуляторами горения 
(например, водородом) [1]. В последнее двадцатилетие, большую 
популярность в автомобильной индустрии получило композитное топливо 
hythane – смесь природного газа с водородом [2]. Hythane успешно сочетает в 
себе преимущества природного газа (дешевизна топлива, развитая сеть 
автозаправочных станций) и водорода (экологичность и высокая теплота 
сгорания).  

Так, например, в США был переведен на hythane (с содержанием 
водорода 30% по объему) автомобиль Ford-150 [3], и в результате было 
зафиксировано снижение токсичности отработавших газов. В исследовании 
[4]  экспериментально обнаружено, что при переводе дизельного двигателя 
Tata 4SP на hythane, 5% добавка водорода способствует улучшению технико-
экологических показателей: увеличению мощности двигателя на 4%, 
снижению расхода топлива на 4%, снижению концентрации СО, 
неметановых углеводородов и NOx в отработавших газах на 40, 45 и 25% 
соответственно. Позитивное влияние добавок водорода на характеристики 
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автомобильных двигателей отмечены также в работах ученых из 
университета Цинхуа (Китай) [5], ХНАДУ (Украина) [6],  КГТУ им. А.Н. 
Туполева [7] и ТГУ [8].   

Для создания двигателей нового поколения, использующих hythane, 
необходимо глубокое изучение влияние водорода на характеристики 
двигателя. В данной работе рассматривается влияние водорода на 
энергетические характеристики двигателя, в частности на максимальное 
давление (Pz) в камере сгорания. 

Цель работы: изучить влияние добавок водорода на максимальное 
давление в камере сгорания поршневого двигателя с искровым зажиганием. 

Анализ зависимости максимального давления от состава 
топливовоздушной смеси, доли водорода (rн) в топливе и скоростного 
режима моторной установки [9], показал, что увеличение доли водорода в 
природном газе приводит к заметному увеличению давления в цилиндре 
двигателя. Причем с обеднением смеси влияние добавок водорода 
усиливается, рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1 – Зависимость максимального давления Pz от коэффициента 
избытка воздуха (α), доли водорода в топливе и скоростного режима 

двигателя: 
 а) nквд = 600 мин-1, б) nквд = 900 мин-1; ♦ – rн=0%; ■ – rн=29%;  

▲ – rн=47%; ● – rн=58% 
 

Подобное поведение давления при изменении химического состава 
топлива, наблюдалось при сжигании смесей метана с водородом в 
поршневых двигателях разной конструкции [5, 10 - 12],  а также при 
сжигании смесей бензина с водородом в двигателе [13] и в бомбе 
постоянного объема [14]. 

Анализ результатов зарубежных и отечественных ученых [5, 6, 10 - 12] 
выявил, что, несмотря на изменение конструкции камеры сгорания двигателя 
и частоты вращения коленчатого вала (nквд), сохраняется квадратичная 
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зависимость прироста давления от объемной доли водорода в топливе, 
рисунок 2. 

Позитивное влияние водорода на давление объясняется тем, что 
водород способствует увеличению теплоты сгорания топлива и скорости 
распространения пламени. В результате, при сгорании выделяется больше 
тепла, а само топливо сгорает в меньшем объеме. Таким образом, добавление 
водорода может обеспечить устойчивое сгорания бедной топливовоздушной 
смеси, без потерь мощности двигателя. 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость прироста максимального давления ΔPz от доли  
водорода в топливе: X – [5] nквд = 1200 мин-1; ▲ – [6] nквд = 600 мин-1; 

 Δ – [6] nквд = 900 мин-1; ♦ – [10] nквд = 2000 мин-1; ◊ – [10] nквд = 3000 мин-1;  
■ – [11] nквд = 2000 мин-1; □ – [11] nквд = 3000 мин-1; ● – [12] nквд = 2000 мин-1; 

○ – [12] nквд = 3000 мин-1 
 

Таким образом, в результате проведенного анализа отечественных и 
зарубежных исследований выявлено, что увеличение доли водорода в hythane 
приводит к заметному увеличению давления в цилиндре двигателя. Причем с 
обеднением топливной смеси влияние добавок водорода усиливается. 
Обнаружено что, несмотря на изменение конструкции камеры сгорания и 
частоты вращения коленчатого вала двигателя, сохраняется квадратичная 
зависимость прироста давления от объемной доли водорода в топливе. 
Полученные результаты могут быть использованы в процессе 
проектирования и доводки малоэмиссионных и энергоэффективных камер 
сгораний двигателей, использующих в качестве топлива hythane. 
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The industrial safety status human factor impact methods analysis is done. The indicator system 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
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Проведен анализ методов оценки влияния человеческого фактора на безопасность 
производства. Предложена система показателей, высокие значения которых позволяют 
устранить условия возникновения опасности. 
 

Общей чертой происшествий на производстве является появление 
нескольких предпосылок, образующих их причинно-следственную связь [1, 
10-12]. Она может быть нескольких видов, но в любом случае ее 
составляющим элементом является человек. Доля его участия в 
происшествии достигает, по мнению разных авторов, величины до 90% [2]. 
Но ни в коем случае, в зависимости от рода деятельности, не снижается ниже 
50% [1, 3] закономерности причин возникновения аварийности и 
травматизма, связанных с человеческим фактором, могут быть 
сформулированы следующим образом: 

- происшествия на производстве можно интерпретировать как 
совокупность случайных процессов; 

- появление происшествия является следствием возникновения 
причинно-следственной связи предпосылок, одним из основных среди 
которых является человеческий фактор; 

- последний является следствием ошибочных действий человека по 
причине несоответствия его обученности или психофизиологических 
характеристик выполняемой работе. 

Необходимость в нечетком подходе к исследованию влияния 
человеческого фактора безопасности может быть подтверждена объективной 
сложностью производственной деятельности человека и специфичностью той 
информации, которая к нему поступает. Указанные соображения 
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обусловлены главным образом наличием неопределенностей, связанных с 
относительной истинностью его представления об окружающей 
действительности и использованием больших объемов некорректно 
представленной информации, а также особенностями ее восприятия и 
интерпретации. По этим причинам, неопределенность, присущая поведению 
человека, не может быть сведена лишь к случайности и точно описана 
традиционными вероятностно-статистическими методами [4]. 

Возможность нечеткого подхода к исследованию систем, включающих 
человека обоснована Л.А. Заде [5]. Он исходил из того, что по своей сути 
обычные количественные методы непригодны для гуманистических систем и 
других систем, сравнимых с ними по сложности. Это вытекало из 
сформулированного им принципа несовместимости, утверждающего, что чем 
сложнее система, тем меньше можно дать точные и, в то же время умеющие 
практическое значение суждения о ее поведении. Для систем, сложность 
которых превосходит некоторый порог, точность и практическая ценность 
информации становятся почти исключающими друг друга характеристиками. 

Необходимость применения приближенных количественных методов 
анализа производственной деятельности человека, замены объективно 
точных вероятностей субъективными оценками и использования 
многозначной логики указывалось Г.М. Зараковским [5]. Однако Л. Заде не 
ограничился выводом о сомнительной ценности точных количественных 
методов оценки реальных гуманистических систем, а пошел значительно 
дальше. Он заложил основы теории нечетких множеств и теории 
возможностей, оперирующих с любыми типами неопределенностей и 
включающих в себя, в качестве частного случая теорию вероятностей. 

Ограниченные возможности экспертных методов приближенной 
качественной оценки безопасности производственной деятельности человека 
привели к необходимости введения количественных показателей и 
соответствующих способов их расчета. Известные в настоящее время методы 
априорной и апостериорной количественной оценки влияния человеческого 
фактора на безопасность обычно основываются на частных и интегральных 
показателях. Самое широкое применение нашли статистические 
коэффициенты частоты и тяжести травматизма, рассчитываемые делением 
числа несчастных случаев с людьми и величины трудопотерь – на количество 
работающих и происшествий соответственно. 

Определенным этапом в развитии способов количественной оценки 
влияния человеческого фактора на безопасность оказалась разработка 
комплексных и интегральных показателей, рассчитываемых методами 
математической статистики достаточно часто при этом используются 
показатели безопасности и санитарно-гигиенических условий труда. 
Учитываемыми в них параметрами являются трудопотери от несчастных 
случаев на производстве количество микротравм, продолжительность 
рассматриваемого периода времени, количеств работающих и рабочих мест, 
а также коэффициенты тяжести различных факторов условий труда. 
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Среди подходов, предлагаемых для количественной оценки 
человеческого фактора на безопасность, обычно отмечается достоинство 
рассмотренных и других коэффициентов, состоящие в простоте вычислений. 
Однако им присущ ряд недостатков, сдерживающих их использование для 
нужд совершенствования производственных процессов. К ним следует 
прежде всего отнести отсутствие в ряде случаев четкого физического смысла, 
невозможность нормирования и контроля объективными методами, 
несвязанность с целью соответствующей системы и невозможность 
вследствие этого указать на степень ее достижения, непригодность для 
предварительной оценки эффективности мероприятий по предупреждению 
происшествий и профессиональных заболеваний. Широкое использование 
комплексных и интегральных показателей сдерживается по причине 
сложности обоснования значений весовых коэффициентов практической 
невозможности учета их изменения и обеспечения взаимной независимости 
[6]. 

Свободными от ряда перечисленных недостатков являются те подходы 
к исследованию, которые основаны на методах теории вероятностей и 
случайных процессов. Представление аварийности и травматизма, например, 
в виде потока случайных событий позволяет разрабатывать модели 
марковских процессов и оценивать значения интересующих вероятностей. 
Однако излишнее упрощение известных моделей (использование всего двух-
трех состояний) является допущением об их адекватности, в то время как 
учет большего числа реально возможных состояний затруднен из-за 
сложности их четкого разграничения и отсутствия необходимых исходных 
данных. 

Оценка уровня травмоопасности технологических процессов по 
информационным показателям (удельной энтропии и негэнтропии) 
использована в работе [7]. Основными параметрами исследуемых процессов, 
по мнению авторов, являются эффективность управления обеспечением 
безопасности и сопротивление производственной системы повышению ее 
уровня. Значения таких параметров определяются путем экспертного опроса 
и хронометражных наблюдений. 

Определенное место в современных исследованиях по данному 
вопросу занимают подходы, представляющие процесс возникновения 
происшествий моделью ветвящейся структуры. Такие модели нашли 
широкое применение в химической промышленности и энергетики [8, 9, 12]. 
Их основными достоинствами являются наглядность и логическая 
упорядоченность, возможность сколь угодной детализации рассматриваемого 
процесса, сравнительная простота математического и статистического 
моделирования. 

Заслуживают особого внимания подходы к имитационному 
моделированию происшествий при функционировании человеко-машинных 
систем [9]. 

Проведенный выше анализ показывает, что современное состояние 
исследований сейчас характеризуется незавершенностью создания общей 
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теории безопасности и широким привлечением самых разнообразных 
методов, позаимствованных главным образом из технических наук. Во 
многом этому способствовало в развитие техники, изменившей 
предубеждение о том, что такие методы, при условии их некоторой 
модификации, могут оказаться приемлемыми и для изучения безопасности 
производственной деятельности человека. Однако попытки внедрения этих 
методов в практику показали их несовершенство как по причинам 
объективной сложности, так и по субъективным соображениям. 

Это привело к тому, что в течение долгих лет, фактически вплоть до 
настоящего времени основным методом совершенствования безопасности 
пока служит метод проб и ошибок. 

Сложившаяся ситуация является абсолютно неприемлемой для 
опасных производственных объектов, где цена ошибки человека 
сопровождается значительными социальными и материальными потерями. 
Методами совершенствования безопасности в связи с влиянием 
человеческого фактора являются способы обоснования распределения 
ресурсов на предупреждение происшествий. Это означает недопущение 
происшествий. 

Таким является условие невозможности возникновения опасности. На 
практике это означает решение трех задач: 

- недопущение появления ошибочных и несанкционированных 
действий работающих; 

- устранение причин возникновения опасностей; 
- предупреждение неадекватных внешних воздействий на работающих 

и технологическое оборудование внешней среды. 
Для устранения причин их возникновения необходимо обеспечить 

высокие показатели профпригодности, профподготовленности и 
технологической дисциплинированности работающих, создать комфортные 
для людей и безвредные для техники условия труда и организовать 
безопасное производство работ, прежде всего через систему надзора и 
контроля. 
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