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УДК 331:45 

Анализ условий возникновения и развития пожаров 

Леонов М.А. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Из года в год растет число пожаров и гибель людей в них. Огромный 

материальный и экологический ущерб наносят пожары в жилых зданиях, лесные и торфяные 

пожары, пожары в производственных зданиях, базах и складах. Пожары в 21 веке стали 

настоящим бедствием не только для России, но и США, Австралии, Германии, Франции и др. 

промышленных стран. 

 

Ключевые слова: условия жизни, пожары, производственные здания, материальные потери. 

 

Современные условия жизни нашего общества в значительной мере обусловлены 

быстро идущим научно-техническим прогрессом, большими темпами роста производства, 

изменением экономических связей как внутри страны, так и в международном масштабе [1, 2, 

20]. Появление новых средств труда, технологических процессов предъявили и новые 

требования к организации, принципам и методам противопожарной защиты объекта. 

Из года в год растет число пожаров и гибель людей в них. Огромный материальный и 

экологический ущерб наносят пожары в жилых зданиях, лесные и торфяные пожары, пожары 

в производственных зданиях, базах и складах. Пожары в 21 веке стали настоящим бедствием 

не только для России, но и США, Австралии, Германии, Франции и др. промышленных стран 

[7, 8, 10]. 

Это обстоятельство заставляет специалистов постоянно искать новые, отвечающие 

требованиям времени, средства и методы противопожарной защиты и тушения пожаров. 

Человечество несет огромные материальные потери, связанные также с крупными 

промышленными авариями, взрывами, технологическими катастрофами, стихийными 

бедствиями [3, 4, 9]. 

Нормальное функционирование общества невозможно без обеспечения нормальной 

жизнедеятельности людей, в том числе и в области пожарной безопасности. 

В соответствии с новыми реалиями жизни, обеспечением пожарной безопасности в 

нашей стране занимается пока только в основном лишь государство. 

Однако, с ростом потенциальной и реальной угрозы пожаров для экономики, появились 

частные фирмы и организации, занимающиеся изготовлением и монтажом различных систем 

автоматических установок пожаротушения, пожарной техники и пожарно-технического 

вооружения и др [5, 6]. Для повышения эффективности их деятельности и улучшения качества 

противопожарной защиты объектов необходимо обеспечить опережающее развитие систем 

активной и пассивной защиты. Одной из важнейших ее составляющих является 

экономическая необходимость и целесообразность противопожарной защиты объектов. 

Обеспечение пожарной безопасности объекта зависит от того, насколько правильно 

подобраны автоматические системы обнаружения и тушения пожара, как быстро и 

качественно проведены необходимые профилактические мероприятия, в результате чего 

минимизирована вероятность возникновения пожара и ущерба от него[11, 19, 21] 

Вещества, способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания, 

называются горючими, в отличие от веществ, которые на воздухе не горят и называются 

негорючими. 

По степени горючести вещества делятся на горючие (сгораемые), трудногорючие 

(трудносгораемые) и негорючие (несгораемые). 

Горючие вещества могут быть в трех агрегатных состояниях: жидком, твердом и 

газообразном. Большинство горючих веществ независимо от агрегатного состояния при 

нагревании образует газообразные продукты, которые при смешении с воздухом, содержащим 
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определенное количество кислорода, образуют горючую среду. Горючая среда может 

образоваться при тонкодисперсном распылении твердых и жидких веществ. 

1. Горючие газы (ГГ) – вещества, способные образовывать с воздухом воспламеняемые 

и взрывоопасные смеси при температурах не выше 50 °С. К горючим газам относятся 

индивидуальные вещества: аммиак, ацетилен, бутадиен, бутан, бутилацетат, водород, 

винилхлорид, изобутан, изобутилен, метан, окись углерода, пропан, пропилен, сероводород, 

формальдегид, а также пары легковоспламеняющихся и горючих жидкостей [12, 13, 15]. 

Следует отметить, что многие вещества, образующие с воздухом взрывоопасную смесь, 

одновременно являются и токсичными, что определяет их двойную опасность: аммиак, 

дихлорэтан, метил хлористый, метилмеркаптан, метилтрихлорсилан, окись углерода, окись 

этилена, сероводород, сероуглерод, толуол, этилмеркаптан, этил хлористый и др. 

2. Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) – вещества с температурой вспышки не 

выше 61 °С (в закрытом тигле) или 66 °С (в открытом), способные воспламеняться от 

кратковременного (не более 30 с) воздействия источника зажигания с низкой энергией 

(пламени спички, искры, тлеющей сигареты и т.д.) и самостоятельно гореть после удаления 

источника зажигания. К таким жидкостям относятся индивидуальные вещества: ацетон, 

бензол, гексан, гептан, диметилфорамид, дифтордихлорметан, изопентан, изопропилбензол, 

ксилол, метиловый спирт, сероуглерод, стирол, уксусная кислота, хлорбензол, циклогексан, 

этилацетат, этилбензол, этиловый спирт, а также смеси и технические продукты: бензин, 

дизельное топливо, керосин, уайтспирт, растворители [14, 16, 17]. 

3. Горючие жидкости (ГЖ) – вещества, способные самостоятельно гореть после 

удаления источника зажигания и имеющие температуру вспышки выше 61 °С (в закрытом 

тигле) или 66 °С (в открытом). К горючим жидкостям относятся следующие индивидуальные 

вещества: анилин, гексадекан, гексиловый спирт, глицерин, этиленгликоль, а также смеси и 

технические продукты, например, масла: трансформаторное, вазелиновое, касторовое. 

4. Горючие пыли (ГП) – твердые вещества, находящиеся в мелкодисперсном состоянии 

(частицы размером менее 850 мкм). Осевшая на стенах, потолке, поверхностях оборудования 

пыль (аэрогель) пожароопасна. Горючая пыль, у которой нижний концентрационный предел 

воспламенения не превышает 65 г/м3, находящаяся в воздухе (аэрозоль), способна 

образовывать с ним взрывчатые смеси: мука древесная, пробковая; пыль угольная, эпоксидная, 

сахарная, крахмальная, мучная, серная и др. 

5. Взрывоопасное вещество (ВВ) – вещество, способное к взрыву или детонации без 

участия кислорода в воздухе [18]. 

Из горючих газов и пыли горючие смеси образуются при любой температуре, в то время 

как твердые вещества и жидкости могут образовать горючие смеси только при определенных 

температурах. 

В производственных условиях может иметь место образование смесей горючих газов 

или паров в любых количественных соотношениях. Однако взрывоопасными эти смеси могут 

быть только тогда, когда концентрация горючего газа или пара находится между границами 

воспламеняемых концентраций. 

Горючие пыли по степени взрыво- и пожароопасности делятся на четыре класса: 

1-й класс – наиболее взрывоопасные – аэрозоли, имеющие нижний концентрационный 

предел воспламенения (взрываемости) (НКПВ) до 15 г/м3 (сера, нафталин, канифоль, пыль 

мельничная, торфяная, эбонитовая). 

2-й класс – взрывоопасные – аэрозоли, имеющие величину НКПВ от 15 до 65 г/м3 

(алюминиевый порошок, лигнин, пыль мучная, сенная, сланцевая). 

3-й класс – наиболее пожароопасные – аэрогели, имеющие величину НКПВ больше 65 

г/м3 и температуру самовоспламенения до 250 °С (табачная, элеваторная пыль). 

4-й класс – пожароопасные – аэрогели, имеющие величину НКПВ больше 65 г/м3 и 

температуру самовоспламенения больше 250 °С (древесные опилки, цинковая пыль) [19]. 

Температура вспышки – самая низкая (в условиях специальных испытаний) 

температура горючего вещества, при которой над поверхностью образуются пары и газы, 
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способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но скорость их образования еще 

недостаточна для последующего горения. 

По этой характеристике горючие жидкости делятся на 2 класса: 

1) жидкости с tвсп < 61 °C (бензин, этиловый спирт, ацетон, нитроэмали и т.д.) – 

легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 

2) жидкости с tвсп >61 °C (масло, мазут, формалин и др.) – горючие жидкости (ГЖ). 

Пыли горючих и некоторых не горючих веществ (например, алюминий, цинк) могут в 

смеси с воздухом образовать горючие концентрации. Наибольшую опасность по взрыву 

представляет взвешенная в воздухе пыль. Однако и осевшая на конструкциях пыль 

представляет опасность не только с точки зрения возникновения пожара, но и вторичного 

взрыва, вызываемого в результате взвихривания пыли при первичном взрыве. 

Минимальная концентрация пыли в воздухе, при которой происходит ее загорание, 

называется нижним пределом воспламенения пыли [3, 7, 22]. Поскольку достижение очень 

больших концентраций пыли во взвешенном состоянии практически нереально, термин 

"верхний предел воспламенения" к пылям не применяется.Воспламенение жидкости может 

произойти только в том случае, если над ее поверхностью имеется смесь паров с воздухом в 

определенном количественном соотношении, соответствующем нижнему температурному 

пределу воспламенения. 

Аэрозоль способен взрываться при размерах твердых частиц менее 76 мкм. Верхние 

пределы взрываемости пыли весьма велики и внутри помещений практически трудно 

достижимы, поэтому они не представляют интереса. Например, ВКПВ пыли сахара составляет 

13,5 кг/м3 Возможные причины возникновения пожаров. Из-за нарушения технологического 

регламента при проведении маневровых работ локомотивной бригадой на станции Из-за 

нарушения правил пожарной безопасности в пассажирском вагоне. При маневровых работах 

на станции, из-за не исправности железнодорожного полотна. При маневровых работах в 

парке станции,  при проведении роспуска вагонов с горки (нарушение технологии роспуска 

вагонов). 
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Результаты анализа условий возникновения и развития пожара 

Зайцев А.В. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Наибольшую пожарную опасность станции Елец представляет сортировочный 

парк «А», где происходит значительное накопление вагонов, горючая нагрузка при этом 

превышает 1000 кг/кв.м. При нарушении правил безопасности при спуске вагонов с 

сортировочной горки, а также в процессе их торможения возможен сход подвижного состава, 

его повреждение. 

 

Ключевые слова: пожары, аварии, перевозка опасных грузов 

 

Статистика пожаров и аварий на железной дороге показывает, что основными 

причинами их возникновения являются [5]:  

- техническая изношенность подвижного состава;  

- низкая огнестойкость упаковки грузов; 

- неудовлетворительное состояние подъездных путей;  

- нарушение правил перевозки опасных грузов [16]. 

Наибольшую пожарную опасность станции Елец представляет сортировочный парк 

«А», где происходит значительное накопление вагонов, горючая нагрузка при этом превышает 

1000 кг/кв.м. [1, 3, 4]. 

При нарушении правил безопасности при спуске вагонов с сортировочной горки, а 

также в процессе их торможения возможен сход подвижного состава, его повреждение [18, 

19]. 

Наиболее характерными особенностями пожарной опасности станции Елец являются: 

- участие в перевозочном процессе большого числа единиц разнообразного подвижного 

состава (пассажирские, рефрижераторные, крытые вагоны, полувагоны, платформы, 

цистерны, тепловозы и др.) [13, 14, 15]; 

- наличие большого числа стоящих на путях сформированных железнодорожных составов 

(до 10 и более), что затрудняет  эвакуацию подвижного состава и их тушение при 

возникновении пожара;  

- наличие контактной сети напряжением 27 кВ [20, 21]. 

Фактором, способствующим развитию пожара  в железнодорожных цистернах, 

является то, что при взрыве одной цистерны площадь пожара может достигать 1000 кв.м. и 

более в зависимости от состояния балласта путей, их уклона, рельефа местности, 

климатических условий, места расположения взорвавшейся цистерны и т. п. 

 Быстрее всего пожар развивается при разливе ЛВЖ из цистерн в результате  аварий, 

столкновений или крушения поездов. При этом цистерны повреждаются и опрокидываются, 

вследствие чего   площадь пожара может достигать 10 - 35 тыс. кв.м [5, 6, 7].   

По разлитой жидкости горение может распространятся не только на ближайшие поезда, 

но и на складские, производственные и административные здания, находящиеся в полосе 

отвода, а также на постройки городской зоны [8, 9, 17]. 

Горение железнодорожных цистерн со сжиженными углеводородными газами может 

сопровождаться взрывами с выбросом факела пламени на высоту до 120 – 150 м с 

последующим пламенным горением высотой до 50 м [10, 11, 12]. Осколки разрушенных 

цистерн разбрасываются на расстояние  до 200 метров. Сила взрыва настолько большая, что 

может привести к опрокидыванию цистерн стоящих на смежных путях, появлению новых 

очагов горения. [8]. 
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УДК 331:45 

Основные результаты анализа риска пожара 

Матвейчук О.С. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Из общего числа грузовых поездов около 35 % перевозят опасные грузы. Наиболее 

вероятны аварии на участках маневрирования. При анализе выбросов опасных материалов 

наиболее значимой (со значительным повреждением корпуса) является авария, которая 

происходит при значительных нагрузках, реализующихся при столкновениях составов или 

сходе вагонов с рельсов 

 

Ключевые слова: интенсивность, аварийные ситуации, грузовые поезда 

 

Из общего числа грузовых поездов около 35 % перевозят опасные грузы. Наиболее 

вероятны аварии на участках маневрирования. При анализе выбросов опасных материалов 

наиболее значимой (со значительным повреждением корпуса) является авария, которая 

происходит при значительных нагрузках, реализующихся при столкновениях составов или 

сходе вагонов с рельсов [14, 15, 18].  

Аварийность на железнодорожном транспорте оценивается величиной 1,9×10 6  

1/(состав/км). Чтобы перевести эту цифру в величину на вагон/км, принимают долю по-

врежденных вагонов, равной 0,2.  

Тогда интенсивность аварийных ситуаций составит 3,8×10 7  1/(вагон/км) [5, 6, 7].  

В отношении распределения размеров проливов принимается следующее:  

- 0,5 - для 10 % потери груза;  

- 0,2 - для 30 % потери груза;  

- 0,3 - для полной потери груза. 

Кроме того, для оценки опасности при перевозках учитывается и годовое число вагонов, 

объем груза на один вагон, общее расстояние перевозок по главным путям, в том числе вблизи 

рассматриваемых объектов и населенных пунктов, общее расстояние при маневрировании од-

ного вагона. 

Укрупненные оценки об авариях с различными веществами на тонну перевозимого груза 

[11, 12, 13]: 

- легковоспламеняющиеся жидкости – 26 %; 

- горючие жидкости/невоспламеняющиеся сжатые газы – 22 %; 

- воспламеняющиеся сжатые газы – 12 %; 

- ядовитые вещества – 3 % [1, 2, 3,22]. 

 В декларации пожарной безопасности, перевозимые опасные вещества выделены в 

группы (ЛВЖ, ГВ, ВВ, ГЖ, СУГ, токсические вещества).  

Результаты оценки риска показывают, что на станции Елец возникновение чрезвычайных 

ситуаций возможно вследствие аварий с железнодорожной цистерной, перевозящей опасные 

вещества через станцию Елец [4, 8, 9]. 

Наиболее опасная чрезвычайная ситуация на станции Елец может возникнуть при 

разрушении цистерны с аммиаком и токсическим поражением персонала и населения. 

Вероятность данного сценария развития аварийной ситуации составляет 5,7×10 7
 [10, 16, 17]. 

Наиболее вероятная чрезвычайная ситуация на станции Елец может возникнуть при 

разрушении железнодорожной цистерны с ЛВЖ (бензин) [4]:  

- разрушение цистерны с ЛВЖ (бензин);  

- воспламенение в месте выброса; 

- пожар разлития [19, 20, 21].  

Вероятность данного сценария развития аварийной ситуации составляет 3,51×10 6 . 
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Основным поражающим фактором возможных ЧС на станции Елец является воздушная 

ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси, тепловое излучение пожара разлива, 

токсическое поражение персонала и населения АХОВ.  
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Биохимические методы очистки сточных вод 
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Аннотация: Анаэробные методы используют для обезвреживания высококонцентрированных 

сточных вод и осадков, образующихся при биохимической очистке. Анаэробные процессы 

брожения проходят без доступа кислорода с выделением различных газов (СО2, NH3, СН4). 

Аппараты - метантенки, отстойники-стабилизаторы. 

 

Ключевые слова: аэробные процессы, естественные условия, стерилизация 

 

Биохимические методы считаются основными для обезвреживания сточных вод от 

органических примесей, которые окисляются микроорганизмами. На практике широко 

распространены аэробные процессы, протекающие в естественных условиях (на полях 

орошения, полях фильтрации и в биологических прудах) и искусственных сооружениях 

(аэротенки и биофильтры) [19, 20, 21].  

Анаэробные методы используют для обезвреживания высококонцентрированных 

сточных вод и осадков, образующихся при биохимической очистке. Анаэробные процессы 

брожения проходят без доступа кислорода с выделением различных газов (СО2, NH3, СН4). 

Аппараты - метантенки, отстойники-стабилизаторы. 

Биологическую обработку (стерилизацию) производят также путем нагревания, с 

помощью обработки ультрафиолетовыми лучами или путем электролиза серебра (когда в 

качестве анода используется серебряный электрод, а катодом служит уголь) [5, 7, 9]. Ионы 

серебра обладают бактерицидным действием. Для стерилизации 20 м3 требуется выделить из 

анода 1 г серебра. Второй метод электролизной обработки воды заключается в добавлении к 

воде поваренной соли, которая при пропускании тока разлагается с выделением свободного 

хлора. 

Аэробную очистку проводят в естественных условиях и в искусственных сооружениях 

[16, 17, 18]. 

Естественные условия: поля орошения и фильтрации, биологические пруды. 

Поля орошения — это сельскохозяйственные угодья, предназначенные для очистки 

сточных вод и одновременного выращивания растений. На полях фильтрации растения не 

выращивают. Обычно это резервные участки типа прудов для принятия сточных вод. На полях 

орошения очистка сточных вод основана на воздействии микрофлоры почвы, воздуха, солнца 

и жизнедеятельности растений. Солей в стоках должно быть меньше 4-6 г/л. Сточные воды 

подаются на поля орошения в летний период через 5 дней [6, 8, 10]. 

Биологические пруды — искусственные водоемы глубиной 0,5-1 м, хорошо 

прогреваемые солнцем и заселенные водными организмами. Они могут быть проточные 

(серийные или каскадные) и непроточные. Время пребывания воды в прудах с естественной 

аэрацией от 7 до 60 суток, с искусственной — 1-3 суток. В последних ступенях каскадных 

прудов разводят рыбу, что позволяет избежать образования ряски. В непроточных прудах 

сточная вода подается после ее отстаивания и разбавления. Продолжительность очистки — 

20-30 суток [1]. 

Достоинства биологических прудов — невысокая стоимость строительства и 

эксплуатации. Недостатки: сезонность работы, большая площадь, низкая окислительная 

способность, трудность чистки. 

Биофильтры это большие круглые или прямоугольные сооружения из железобетона 

или кирпича, загруженные фильтрующим материалом, на поверхности которого 

выращивается биопленка. Аэрация их может быть естественной и искусственной. По типу 

загрузки материала биофильтры делятся на две группы: с объемной (зернистой) и плоской 

загрузкой. Объемная загрузка: гравий, щебень, галька, шлак, керамзит, кольца, кубы, шары. 
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Плоская загрузка: металлические, тканевые и пластмассовые сетки, решетки, гофрированные 

листы, пленки [2, 3]. 

Биофильтры с объемной загрузкой могут быть трех типов: капельные, 

высоконагружаемые, башенные. Капельные биофильтры наиболее просты, загружаются 

мелким материалом высотой 1-2 м, имеют производительность до 1000 м3/сутки и обладают 

высокой степенью очистки. Высоконагружаемые биофильтры заполняют крупным 

материалом высотой 2-4 м. Высота загрузки башенных биофильтров — 8-16 м, 

производительность до 50 тыс. м3/сутки. 

Применение находят также биофильтры с плоской загрузкой, обладающие более 

высокой окислительной способностью, погружные (дисковые) биофильтры и биотенк-

биофильтры. В них в шахматном порядке по горизонтали и вертикали размещены лотки в виде 

блюдец, которые сверху заполняются сточной водой до их переполнения и перелива избытка 

воды. Снаружи лотков образуется активная биопленка. Она обеспечивает высокую 

эффективность очистки воды. Недостатки биофильтров: заиливание фильтров, снижение их 

окислительной способности, появление неприятных запахов [4, 5, 22]. 

Биохимическая очистка в аэротенках. Аэротенки — крупные 1500-15000 м3 

железобетонные сооружения глубиной 3-6 м со свободно плавающим в воде активным илом, 

бионаселение которого использует загрязнения сточных вод для своей жизнедеятельности. 

Объем сточных вод, очищаемых при использовании аэротенков, весьма большой: от 

нескольких сот до миллионов кубических метров в сутки [6, 7, 8]. 

Классификация аэротенков. Ее показатели: 

- конструкция: круглые, прямоугольные, шахтные, комбинированные, 

фильтротенки, флототенки; 

- режим сточных вод: проточные, полупроточные, капитальные, с переменным 

уровнем; 

- структура потока: аэротенки-вытеснители, аэротенкисмесители, аэротенки с 

рассредоточенной подачей сточной воды, окситенки; 

- аэрация: пневматическая, комбинированная гидродинамическая, 

пневмомеханическая; 

- способ регенерации активного ила: в отдельном аппарате, в совмещенном 

аппарате; 

- число ступеней: одно-, двух-, многоступенчатые; 

- нагрузка на активный ил: высокая, обычная, низкая. 
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Пыль растительного, животного и микробного происхождения всегда была частью 

человеческой среды обитания. В процессе развития цивилизации в неблагоприятных 

климатических условиях человек научился работать в закрытых помещениях [1, 2, 10]. 

Молотьба в Скандинавских странах осуществлялась в закрытом помещении в зимнее время, 

данная технология упоминается летописцами древности. Проведение пыльных процессов в 

закрытых помещениях вело к заболеваниям среди людей, подвергавшихся воздействию пыли, 

а одно из первых сообщений об этом было сделано датским епископом Олаусом Магнусом 

(1555г.) [20]. Он описал заболевание среди молотильщиков в Скандинавии следующим 

образом [3, 4, 9, 21]:  

«В отделении зерна от мякины, необходимо тщательно подобрать время, когда дует 

надлежащий ветер, который будет уносить прочь зерновую пыль, чтобы она не смогла 

повредить жизненные органы молотильщиков [18, 19, 20]. Эта пыль настолько мелка, что 

может почти незаметно проникать в рот и накапливаться в горле. Если быстро не решить эту 

проблему, выпив свежего пива, молотильщик может никогда больше ни попробовать то, что 

он обмолотил» [16, 17].  

После появления машин обработка большого количества органических веществ в 

закрытом помещении с плохой вентиляцией вела к накоплению высоких концентраций 

органической пыли в воздухе. Вслед за описанием, сделанным епископом Олаусом Магнусом 

и позже Рамаццини (1713) [20]в девятнадцатом столетии было сделано несколько докладов о 

заболеваниях и органической пыли [5, 7, 8 ]. 

За последние десятилетия было опубликовано много докладов о заболеваниях, 

распространенных среди лиц, подвергавшихся воздействию органической пыли. 

Первоначально большинство из этих докладов были основаны на факте обращения людей за 

медицинской помощью [13, 14, 15].  

С появлением современной эпидемиологии были получены более достоверные цифры 

частоты заболеваемости профессиональными респираторными заболеваниями, связанными с 

органической пылью. Имело место также изучение патологических механизмов, лежащих в 

основе этих заболеваний, в особенности воспалительной реакции [11, 12]. Это создало условия 

к пониманию картины заболеваний, вызванных воздействием органической пыли.  
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Органическая пыль представляет собой атмосферные частицы растительного, 

животного или микробного происхождения [1, 3, 5, 22].  

Таблица 1 демонстрирует примеры подобных сред, рабочих процессов и агентов, 

несущих риск воздействия органической пыли. 
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Таблица 1 - Источники опасного воздействия органической пыли 

№ п/п Источники опасного воздействия органической пыли 

1.  Обработка зерна, сена и других сельскохозяйственных культур 

2.  Переработка сахарного тростника 

3.  Теплицы 

4.  Силосованние 

5.  Животные 

6.  Загоны для свиней/коров 

7.  Птицефермы и перерабатывающие заводы 

8.  Лабораторные животные, скот и домашние животные 

9.  Переработка отходов 

10.  Сточные воды и ил 

11.  Отходы домашнего хозяйства 

12.  Компостирование 

13.  Промышленность 

14.  Переработка растительного волокна (хлопок, лен, пенка, джут) 

15.  Ферментация 

16.  Лесозаготовки и переработка древесины 

17.  Пекарни 

18.  Биотехнологическая переработка 

19.  Здания 

20.  Загрязненная вода в увлажнителях 

  

В настоящий момент имеет место понимание того, что именно специфические агенты 

в пыли являются основной причиной развития заболевания [2, 4, 6]. Органическая пыль 

содержит множество агентов, обладающих потенциалом биологического воздействия. 

Названия некоторых из основных агентов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Основные биологически активные агенты органической пыли 

№ п/п Основные биологически активные агенты органической пыли 

1.  Растительные агенты 

2.  Танины 

3.  Гистамин 

4.  Алкалоиды (например, никотин) 

5.  Цитохолазины 

6.  Животные агенты 

7.  Протеины 

8.  Ферменты 

9.  Микробные агенты 

10.  Эндотоксины 

11.  Протеазы 

12.  Микотоксины  

 

Соответствующая роль каждого из данных агентов, самостоятельная либо в 

комбинации с другими, в развитии заболевания по большей части остается неизвестной. 

Большая часть информации, которой  располагаем на сегодняшний день, связана с 

бактериальными эндотоксинами, которые присутствуют во всех типах органической пыли [7, 

9].  

Эндотоксины представляют собой липополисахаридные соединения [20, 21], которые 

прикреплены к внешней поверхности клетки грамотрицательных бактерий. Эндотоксин 



27 

обладает широким спектром биологического воздействия. При ингаляции он вызывает 

сильное воспаление. Прилив нейтрофилов (лейкоциты) в легкие и дыхательные пути является 

отличительным признаком этой реакции. Процесс сопровождается активацией других клеток 

и секреции воспалительных медиаторов. После повторных воздействий воспаление 

уменьшается, т.е. наблюдается адаптация. Реакция ограничена слизистой дыхательных путей 

и не распространяется на паренхиму легкого [8, 10, 12].  

Другими специфическими агентами, присутствующими в органической пыли, 

являются протеины, танины, протеазы и другие ферменты. На сегодняшний день  

располагается очень небольшое количество информации о концентрации этих агентов в 

органической пыли. Некоторые из специфических агентов в органической пыли, такие как 

протеины и ферменты, являются аллергенами [11, 13, 15].  

Заболевания, вызываемые органической пылью, представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Заболевания, вызванные органической пылью и ее компонентами 

№п/п Заболевания, вызванные органической пылью и ее компонентами 

1.  Бронхит и пневмонит  

2.  Токсический пневмонит (ингаляционная лихорадка, токсический синдром 

органической пыли) 

3.  Воспаление дыхательных путей (воспаление слизистой оболочки) 

4.  Хронический бронхит  

5.  Аллергический альвеолит  

6.  Астма  

7.  Ринит, конъюнктивит  

   

Основной путь поступления органической пыли в организм - ингаляционный, и 

поэтому воздействие данного вида пыли на легкие получило особое внимание, как в процессе 

исследований, так и в клинической работе [14, 16, 17]. Однако в настоящее время в 

опубликованных результатах эпидемиологических исследований и историях болезней, 

включающих описания заболевания, появляется все больше свидетельств системного 

воздействия видов органической пыли. Ответ организма на воздействие органической пыли 

представляет собой локальное воспаление в легких и последующее высвобождение цитокинов 

с системными воздействиями, либо воздействием на кишечный эпителий. Нереспираторными 

клиническими симптомами являются лихорадка, боли в суставах, поражения кожного 

покрова, кишечника, повышенная утомляемость и головная боль [18, 19].  

Различные симптомы, согласно описанию таблицы 1.3, достаточно легки для 

диагностики в типичных случаях поражений, и лежащие в их основе патологические процессы 

имеют совершенно различные характеристики. В реальной жизни, однако, рабочий, 

страдающий заболеванием от воздействия органической пыли, часто имеет несколько 

различных симптомов. У индивидуума может в течение многих лет иметь место воспаление 

дыхательных путей, затем внезапно может развиться астма и в дополнение - могут появиться 

симптомы токсической пневмонии после особенно сильного воздействия. У другого может 

иметь место суглеводно-белковый концентрат линическая пневмония повышенной 

чувствительности с лимфоцитозом дыхательных путей и во время особенно сильного 

воздействия развиться токсический пневмонит[20].  

Воспаление дыхательных путей представляет собой наиболее широко 

распространенное заболевание и проявляется различной степенью тяжести - от легкого 

раздражения в носу и дыхательных путях до тяжелого сухого кашля и затруднения дыхания. 

Воспаление вызывает сокращение дыхательных путей и снижение чувствительности 

дыхательных путей. Непрерывное воспаление дыхательных путей в течение более чем 

нескольких лет может перейти в хронический бронхит, особенно у рабочих подвергающихся 

интенсивному воздействию пыли.  
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Профессиональная астма развивается у небольшой части работников, однако она 

обычно не может быть диагностирована в ходе массовых исследований, поскольку рабочие 

вынуждены оставить работу из-за заболевания [11, 21].  

Знание о факторах риска и последствиях воздействия неблагоприятного фактора 

чрезвычайно важны для разработки профилактических мер. Размеры информационного 

потока резко выросли за последние годы, но большая часть этой информации до сих пор 

отсутствует в учебниках или других легко доступных источниках информации. Следующей 

проблемой является то, что симптомы и показатели респираторных заболеваний, развившихся 

в результате воздействия органической пыли, не являются специфичными и часто 

проявляются у всех групп здорового населения. Таким образом, они не могут быть правильно 

диагностированы на ранних стадиях развития заболевания [15].  

Правильное распространение знаний о воздействии органической пыли требует 

разработки соответствующих программ обучения. Эти программы должны быть направлены 

не только на рабочих, потенциально подверженных воздействию, но также и на работодателей 

и медицинский персонал, в частности задействованный в области профессиональной 

медицины - инспектора и инженеры. Информация должна включить идентификацию 

источников воздействия, симптомы и описание заболевания, а также методы 

профилактики[17].  
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Аннотация: Качество очищенной воды оценивается визуально или количественно по 

требуемым показателям. Полученные результаты вносят в таблицы. Наиболее эффективным 

коагулянтом является реагент, который обеспечивает максимальный (требуемый) эффект 

осветления  и минимальной требуемой дозе. 

 

Ключевые слова: экспериментальные результаты, дозы, максимальный (требуемый) эффект 

осветления  

 

Первый способ заключается в сравнении экспериментальных результатов, полученных 

при определении оптимальных доз всех исследованных реагентов. Наиболее эффективным 

коагулянтом является реагент, который требуется в меньших дозах, обеспечивает 

максимальный (требуемый) эффект осветления при меньшем времени осветления [1, 3, 5]. 

Второй, более быстрый, способ заключается в сравнении эффекта осветления при 

обработке неочищенной воды разными реагентами при постоянной дозе, которая является 

оптимальной для одного из исследуемых коагулянтов или флокулянтов [2, 4, 6]. В этом случае 

в лабораторные стаканы с неочищенной водой (объемом 0,5; 1,0; 1,5 или 2,0 литра) добавляют 

одновременно одинаковые дозы разных коагулянтов (с корректировкой величины рН в случае 

необходимости) или флокулянтов, перемешивают сначала быстро, а потом медленно при тех 

же условиях, что и при выборе оптимальной дозы реагента и отстаивают [7, 9, 11]. Качество 

очищенной воды оценивается визуально или количественно по требуемым показателям. 

Полученные результаты вносят в таблицы. Наиболее эффективным коагулянтом является 

реагент, который обеспечивает максимальный (требуемый) эффект осветления  и 

минимальной требуемой дозе. 

Крупные примеси задерживают в слое песка. Такой наполнитель сохраняет 

функциональность в течение длительного срока эксплуатации. Для удаления накопленных 

загрязнений можно применить промывку технической водой. Дешевый материал при 

необходимости можно заменить без лишних затрат [8, 10]. 

В качестве гранулированной засыпки для механического фильтра можно применить кварц 

или гравий. Качественные материалы предлагаются с разделением на группы по размерам. 

Отклонения по этому параметру должны соответствовать нормативам ГОСТ Р 51641-2015 [11, 

13]. 

Пример с данными при воспроизведении технологии многослойной фильтрации: 

- диаметр (коэффициент неоднородности) зерен для 1/2/3 ступени очистки – 0,6 мм 

(1,52)/ 0,84 мм (1,31)/ 1,46 мм (1,65); 

- скорость обработки – не более 32 м куб./час; 

- максимальный объем (вес) загрузки – 200 м куб. (375 кг) [12, 14, 15]. 

Аналогичный подход следует применять при выборе других засыпок. Проверяют 

особенности технологии, оборудования. Следует определить частоту замены материалов, 

создать подходящие условия для хранения. 

Аниониты и катиониты 

Отраслевые требования к материалам этой категории можно изучить по ГОСТ Р 52127-

2013. Качество реагентов для водоподготовки и водоочистки в соответствии с этим 

документом контролируют по следующим позициям: 

- процентное содержание целых гранул; 

- размеры и объемная доля рабочих фракций; 

- осмотическая стабильность; 

- обменная емкость; 



31 

- механическая прочность. 

При перевозке и в режиме хранения следует поддерживать положительную температуру 

(не ниже +2°С). Гранулы в упаковочной таре размещают на расстоянии не менее 100 см от 

приборов отопления [16, 17, ]. 

Такие наполнители применяют в установках ионного обмена для умягчения воды. При 

правильной эксплуатации для воспроизведения технологии в бытовых условиях срок службы 

материала составляет 8-12 лет. На уменьшение ресурса и эффективность рабочего процесса 

оказывают отрицательное влияние следующие примеси: 

- сульфиды; 

- органика; 

- сероводород; 

- взвеси; 

- абразивные фракции; 

- нефтепродукты [18, 19]. 

Рекомендуется предварительная водоочистка для устранения соответствующих 

загрязнений. 

После накопления гранулами предельного количества соединений кальция и магния 

выполняется промывка водой и регенерационным раствором соли натрия. Восстановительные 

химические реагенты выпускают в форме крупных таблеток. Такие материалы растворяются 

равномерно без образования корки на поверхности жидкости. Для автоматизации процесса 

применяют блок управления с датчиком протока и электромагнитными клапанами. 

Гидроантрациты 

Такие материалы используют для сорбционной очистки воды. Качество фильтрации 

определяется количеством и равномерным распределением пор внутри гранул. Эту засыпку 

иногда применяют в качестве дополнительного слоя под ионообменной загрузкой. 

Гранулированный гидроантрацит подходит для удаления: 

- сероводорода; 

- механических примесей, взвесей; 

- мелких частиц, образованных в процессе окисления марганца и железа; 

- запахов и привкусов, которые создает разлагающаяся органика. 

Для производства материалов используют низкозольный прочный уголь. Специальная 

обработка формирует внутри гранул зерна правильной формы с пористостью 34-38 % [20]. 

Преимущества: 

- по сравнению с песчаной засыпкой, аналогичный по размерам слой из гидроантрацита 

обладает в 4-5 раз большей грязеемкостью; 

- допустимо увеличение скорости потока жидкости без ухудшения фильтрации; 

- взаимное скрепление гранул в процессе использования отсутствует. 

Качественный гидроантрацит не загрязняет воду. Высокая стойкость к износу определяет 

длительный рабочий ресурс. Надо учитывать, что полное удаление накопленных примесей 

промывкой из такого наполнителя невозможно. 

Эту загрузку применяют для активизации процесса окисления в установках 

обезжелезивания воды. МЖФ является катализатором химической реакции, но не 

самостоятельным рабочим реагентом. Для правильного воспроизведения технологии 

необходима предварительная аэрация. Выполнение данной процедуры организуют с помощью 

компрессора и эжектора, установленного в подающей магистрали. Для регенерации 

наполнителя используют периодическую промывку в обратном направлении [1, 21, 22]. 

Характеристики серийной загрузки: 

- плотность слоя – от 1,3 до 1,45 г/ см куб.; 

- коэффициент неоднородности – не более 2; 

- механический износ – менее 5 % за 12 мес. 

Гранулы МЖФ выпускают с размером 1±0,5 мм. Эту особенность надо учитывать при 

выборе сетчатой насадки для заборного устройства в колонну. 
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В инструкции для пользователей обращают внимание на следующие детали: 

- после размещения новой загрузки выполняется обратная промывка 

продолжительностью 70-90 мин; 

- количество добавляемого окислителя рассчитывают в равных пропорциях с 

концентрацией железа; 

- если в жидкости обнаружены органические соединения, для предварительной 

обработки применяют раствор перманганата калия; 

- скорость протока в рабочем режиме устанавливают от 7 до 12 м/час; 

- над засыпкой оставляют свободный промежуток 15-20 % от объема бака. 

Для сохранения плановой эффективности загрузки рекомендуется поддерживать 

водородный показатель в диапазоне от 4,5 до 9 pH. Содержание двухвалентного железа не 

должно превышать на входе 15 мг на литр воды. Чтобы упростить поиск совместимых 

резервуаров производители публикуют рабочие параметры с учетом размеров стандартных 

баллонов. 

Низкие баллоны не применяют, чтобы сохранить минимальную высоту наполнителя из 

МЖФ – 100 см. 
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УДК 331:45 

Диоксин и его воздействие в токсикологии 

Барановский А.М. 

(Белорусский национальный технический университет) 

 

Аннотация: Диоксином в органической химии называют шестичленный гетероцикл, в котором 

два атома кислорода связаны двумя двойными углерод-углеродными связями. В токсикологии 

под термином “диоксин” понимают производное этого соединения, а именно 2,3,7,8 

тетрахлордибензо-пара-диоксин (2,3,7,8 ТХДД), который является представителем обширной 

группы чрезвычайно опасных ксенобиотиков из числа полихлорированных полициклических 

соединений /ПХБ/. 

 

Ключевые слова: диоксин, монооксигеназ печени, органическая химия 

 

Диоксин - один из самых коварных ядов, известных человечеству. Диоксин опасен по 

двум причинам. Во-первых, являясь наиболее сильным синтетическим ядом, он отличается 

высокой стабильностью, долго сохраняется в окружающей среде, эффективно переносится по 

цепям питания и, таким образом, длительное время воздействует на живые организмы [18, 19]. 

Во-вторых, даже в относительно безвредных для организма количествах диоксин сильно 

повышает активность узкоспецифичных монооксигеназ печени, которые превращают многие 

вещества синтетического и природного происхождения в опасные для организма яды [20, 21]. 

Диоксином в органической химии называют шестичленный гетероцикл, в котором два 

атома кислорода связаны двумя двойными углерод-углеродными связями. В токсикологии под 

термином “диоксин” понимают производное этого соединения, а именно 2,3,7,8-

тетрахлордибензо-пара-диоксин (2,3,7,8 ТХДД), который является представителем обширной 

группы чрезвычайно опасных ксенобиотиков из числа полихлорированных полициклических 

соединений /ПХБ/. Ниже приведены самые опасные из этих соединений [1, 3, 17]. 

 

  
 

История "знакомства" человечества с диоксинами восходит к 30-м годам, когда в 

Аннистоне, штат Алабама, местная химическая компания "Монсанто" (Monsanto) впервые 

занялась производством полихлорбифенила (ПХБ), которое, как нам теперь известно, 

неминуемо продуцирует также диоксиноподобные вещества [5, 6]. И первое случайное 

открытие, что такие вещества создают серьезный риск для рабочих химической 

промышленности, было сделано в начале 1930-х годов, когда заболело большинство рабочих 

компании "Монсанто". Развитие широкомасштабного производства и применения 

полихлорфенолов привело к появлению массовых профессиональных заболеваний хлоракне 

(рецидивирующее воспаление сальных желез), хотя само это заболевание известно с 1899 г. 

Хлоракне - опасное системное заболевание выражающееся в появлении тяжелой 

формы угрей,  уродующих кожу [7, 8, 16].  

История диоксина тесно связана с проблемами выгодной ассимиляции 

полихлорированных бензолов, являющихся отходами ряда крупнотоннажных химических 

производств. В начале ЗО-х годов фирмой “Дау Кемикал” (США) был разработан способ 

получения полихлорфенолов из полихлорбензолов щелочным гидролизом при высокой 

температуре под давлением и показано, что эти препараты, получившие название дауцидов, 

являются эффективными средствами для консервации древесины Но как стало известно позже 

в качестве побочного продукта при этом процессе образовывался 2,3,7,8-тетрахлордибензо-
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пара-диоксин, причем при повышении температуры 220°С (нормальная температура процесса 

165-180°С) скорость побочной реакции резко возрастает, а в более жестких условиях 

основным продуктом является диоксин. В этом случае процесс неконтролируем и 

производственных условиях завершается взрывом [9, 10, 15]. 

 

 
 

В 1936 г. появились сообщения о массовых заболеваниях среди рабочих шт. 

Миссисипи, занятых консервацией древесины с помощью этих агентов. Большинство из них 

страдали тяжелым кожным заболеванием - хлоракне, наблюдавшимся ранее среди рабочих 

хлорных производств. В 1937 г. были описаны случаи аналогичных заболеваний среди 

рабочих завода в Мидланде (штат Мичиган, США), занятых в производстве дауцидов. 

Расследование причин поражения в этих и многих подобных случаях привело к заключению, 

что хлоракногенный фактор присутствует только в технических дауцидах, а чистые 

полихлорфенолы подобным действием не обладают [11, 12].  

Расширение масштабов поражения полихлорфенолами в дальнейшем было 

обусловлено их использованием в военных целях. Во время второй мировой войны в США 

были получены первые гербицидные препараты гормоноподобного действия на основе 2,4-

дихлор- и 2,4,5-трихлор- феноксиуксусных кислот (2,4-Д и 2,4,5-Т). Эти препараты 

разрабатывались для поражения растительности Японии и были приняты на вооружение 

армией США вскоре после войны. Одновременно эти кислоты, их соли и эфиры стали 

использоваться для химической прополки сорняков в посевах злаковых культур, а смеси 

эфиров 2,4-Д и 2,4,5-Т - для уничтожения нежелательной древесной и кустарниковой 

растительности [13, 14]. Это позволило военно-промышленным кругам США создать 

крупнотоннажные производства 2,4-дихлор-, 2,4,5-трихлорфенолов, а на их основе кислот 2,4-

Д и 2,4,5-Т. 

 

 
 

К счастью, производство и применение 2,4-Д не имели отрицательных последствий для 

человечества. Напротив, изучение свойств 2,4-Д и ее производных явилось мощным 

импульсом к становлению современной химии гербицидов. Совсем по-иному развивались 

события, связанные с расширением масштабов производства и применения 2,4,5-Т.  

География распространения хлоракне значительно расширилась в 40- 50-е годы в связи 

с созданием во многих странах крупнотоннажных производств 2,4,5-трихлорфенола (ТХФ), а 

также производств получаемых из него 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4,5-Т), 

антибактериального препарата гексахлорфена (ГХФ) и т.д. Описаны многочисленные случаи 

острого отравления персонала этих производств в процессе эксплуатации в том числе в 
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результате аварий, первая из которых случилась в. В последующем было показано, что 

рецидивы хлоракне у многих пораженных проявлялись даже спустя несколько десятилетий 

после отравления. 
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УДК 331:45 

Загрязнение окружающей среды 

Волков Н.Е. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: По ее физико-химическим (каждая 5-я проба) и микробиологическим (каждая 9-я 

проба) показателям отмечены случаи нарушения требований ГОСТ во всех субъектах 

Российской Федерации. Из всего объема сточных вод, поступающих в поверхностные водные 

объекты, более 90 % сбрасываются загрязненными. 

 

Ключевые слова: питьевой воды, реальный фактор, технологические воды. 

 

Загрязнение окружающей среды, в том числе источников водоснабжения, представляет 

собой реальный фактор, оказывающий существенное негативное влияние на здоровье 

человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от использования 

недоброкачественной питьевой воды ежегодно в мире страдает каждый десятый житель 

планеты [1, 2, 21]. До 50 % речного стока мира ежегодно подвергается антропогенному 

воздействию, в том числе и в результате сброса 420 миллиардов тонн сточных вод [10, 11, 12]. 

Высокая загрязненность водоисточников и неэффективные технологии водоподготовки - 

основные причины неудовлетворительного качества питьевой воды. По ее физико-

химическим (каждая 5-я проба) и микробиологическим (каждая 9-я проба) показателям 

отмечены случаи нарушения требований ГОСТ во всех субъектах Российской Федерации. Из 

всего объема сточных вод, поступающих  в поверхностные водные объекты, более 90 % 

сбрасываются загрязненными [3, 4, 20]. 

Очевидно, что на качество воды большое влияние оказывают вещества, которые 

находятся в воде в различных концентрациях и фазовых состояниях. Избыточная 

концентрация некоторых из них может оказывать негативное влияние как на человека, так и 

на биологическую обстановку в природном водоеме [5, 18, 19]. Поэтому при сбросе воды 

после технологического процесса необходимо проводить извлечение из стоков многих 

загрязняющих веществ и добиваться установленной предельно допустимой концентрации 

(ПДК) в сточных водах [7, 8, 9]. 

Наибольшее внимание природоохранных органов контролирующих предприятия 

железнодорожного транспорта в настоящее время сосредоточено на решении задач, связанных 

с очисткой сточных и оборотных вод предприятий от нефтепродуктов и взвешенных веществ 

[13]. 

В современных экономических условиях необходимо сокращать потребление чистой 

воды на свои технологические нужды и использовать ее неоднократно в системе оборотного 

водоснабжения [6, 16, 17]. 

Технологические воды, используемые в оборотной системе водоснабжения и 

сбрасываемые в окружающую среду, должны отвечать необходимым требованиям по 

содержанию нефтепродуктов и взвешенных веществ [14, 15]. 

Дороговизна оборудования, химических реагентов (флокулянтов и коагулянтов), 

нехватка площадей под новые очистные сооружения – требуют создания компактных и 

высокоэффективных аппаратов по очистке сточных вод с быстрым сроком окупаемости. 
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На предприятиях по хранению зерна технологические процессы сопровождаются 

большим выделением пыли от технологического и транспортного оборудования [1, 2, 21]. 

Определенное количество пыли содержится в зерне, поступающем на предприятие. Одна 

часть этой пыли заполняет межзерновое пространство, а другая находится на поверхности 

зерна. Унос в пространство пыли, отделившейся от поверхности зерна и пыли из межзернового 

пространства происходит при перемещении, очистке, сушке зерна, разгрузке (загрузке) 

бункеров, складов, автомобилей и вагонов. Пыль также образуется в процессе переработки 

зерна [3, 4, 20]. 

Для снижения влажности зерна до величины, при которой обеспечивается его 

длительная сохранность, применяются зерносушилки. Для получения агента сушки 

необходимой температуры в топке зерносушилки сжигают твердое, жидкое или газообразное 

топливо, что сопровождается выделением в атмосферу продуктов сжигания топлива. 

Таким образом, технологией основного производства предусмотрено выделение 

следующих загрязняющих веществ: пыль зерновая, продукты сгорания топлива [5, 18, 19]. 

Технологическое и транспортное оборудование основного производства (источники 

выделения) по возможности подключено к аспирационным установкам (источникам 

выбросов) и сблокировано с вентиляторами, для предотвращения выбросов в атмосферу и 

производственные помещения. Количество одновременно работающих источников выбросов 

в течении года крайне неравномерно. Следовательно мощность выбросов ЗВ в атмосферу в 

течении года меняется. Наибольшая мощность выбросов приходится на время 

заготовительной компании. Время работы каждого источника выброса в течении года зависит 

от следующих основных данных [6, 7, 8]: 

 комплексный грузооборот за год; 

 технология производства; 

 производительность оборудования; 

 количество зерна, подлежащего сушке, очистке, охлаждению. 

Загрязняющие вещества поступают в атмосферу через аспирационные и 

вентиляционные сети, неплотности помещений, вытяжные и выхлопные трубы [9]. 

Основными загрязняющими веществами являются: пыль зерновая, оксид углерода. 

В ходе работы основного производства предприятия ОАО «Хлебная база № 30», 

образуются пылящие отходы в виде зерновой пыли и отходы от механической чистки зерна 

(зерновые отходы). Сведения о пылящих отходах [2, 16, 22] : 

1. Отходообразующий вид деятельности – очистка зерна от примесей; 

2. Код по ФККО: пыль зерновая – 1111010011995, зерновые отходы -

1111020008995; 

3. Класс опасности – 5; 

4. Годовой норматив образования отходов: пыль зерновая – 125,14т, зерновые 

отходы – 228,395т; 

5. Физико-химические характеристики: 

 агрегатное состояние: пыль зерновая – пылеобразная, зерновые отходы – 

сыпучие; 

 наименование: органические вещества; 

 содержание: 100%. 

Хранение отходов с последующей передачей на использование, обезвреживание, 

размещение, определенного с учетом: санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

требований, норм, правил; времени формирования партии отходов для использования или 

обезвреживания; времени формирования транспортной партии отходов [10, 11]. 

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» [3] процесс обращения с отходами 

(жизненный цикл отходов) включает в себя следующие этапы: образование, накопление и 

временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, 

прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, 
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модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, 

захоронение и сжигание [18]. 

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их 

происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, 

количественного соотношения компонентов и степени опасности [12, 13]. 

Различают следующие основные способы складирования: 

 временное хранение на производственных территориях на открытых площадках 

или в специальных помещениях (в цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах и 

др.); 

 временное складирование на производственных территориях основных 

вспомогательных (дочерних) предприятий по переработке и обезвреживанию отходов (в 

амбарах, хранилищах, накопителях); а также на промежуточных (приемных) пунктах сбора и 

накопления, в том числе на терминалах, железнодорожных сортировочных станциях, в речных 

и морских портах; 

 складирование вне производственной территории - на усовершенствованных 

полигонах промышленных отходов, шламохранилищах, в отвалах пустой породы, 

террикониках, золошлакоотвалах, а также в специально оборудованных комплексах по их 

переработке и захоронению; 

 складирование на площадках для обезвоживания илового осадка от очистных 

сооружений; 

Временное складирование отходов производства и потребления допускается [14, 15]: 

 на производственной территории основных производителей (изготовителей) 

отходов, 

 на приемных пунктах сбора вторичного сырья, 

 на территории и в помещениях специализированных предприятий по 

переработке и обезвреживанию токсичных отходов, 

  на открытых, специально оборудованных для этого площадках. 

В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов 

допускается их временно хранить: 

 в производственных или вспомогательных помещениях; 

 в нестационарных складских сооружениях (под надувными, ажурными и 

навесными конструкциями); 

 в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных 

специально оборудованных емкостях; 

 в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных 

средствах; 

 на открытых, приспособленных для хранения отходов площадках [16, 17]. 

Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не допускается. 

Поэтому пылящие отходы хранятся в стационарной емкости, общая площадь которой 

составляет 4 м2 и вместимостью 10 т. Затем формируются транспортные партии и вывозятся 

[2]. 
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Полог секретности над диоксиновой проблемой сохранился лишь в бывшем СССР[2]. 

Это ненормальное положение существовало многие годы, и лишь с конца 1989 г. начало 

несколько изменяться. Вскоре после проведения первых официальных обсуждений 

диоксиновой проблемы и появления первых научных публикаций начались также научные 

конференции, симпозиумы, коллоквиумы и семинары, подавляющее большинство из которых 

завершилось обнародованием всех трудов. К настоящему времени опубликованы 

многочисленные обзорные работы, сборники и монографии, посвященные диоксиновой 

проблеме в целом и отдельным ее аспектам [1, 3, 20]. В последние несколько лет издана 

литература объединяющая накопленную информацию. Наконец 5 ноября 1995 года 

Правительство РФ приняло постановление №1102 за подписью Председателя правительства 

РФ В. Черномырдина: Утвердить предлагаемую федеральную целевую программу "Защита 

окружающей среды и населения от диоксинов и диоксинподобных веществ на 1996-1997 

годы". 

В диоксиновой истории нашей страны особое место занимает Уфа. После массовых 

поражений работников цеха № 19 уфимского ПО "Химпром" в 1965-1967 гг. выпуск гербицида 

2,4,5-Т был с 1968 г. прекращен. Выпуск 2,4,5-ТХФ в цехе № 5 и его переработка в другие 

гербициды, однако, продолжались. Лишь в 1973 г. после очередных событий в Уфе 

производство и использование бутилового эфира 2,4,5-Т было в СССР запрещено [4, 5, 6]. В 

действительности этот запрет носил формальный характер. Во-первых, он ничего не решал, 

поскольку технологически  высокотоксичный 2,3,7,8-ТХДД и родственные соединения 

рождаются еще на стадии синтеза 2,4,5-ТХФ и, таким образом, мало связаны с судьбой одного 

из конечных продуктов. Во-вторых, испытания бутилового эфира и других производных 2,4,5-

Т продолжались и после 1973 г. (во ВНИИХСЗР, НИИ фитопатологии, НИИ сельской гигиены 

и т.д.). Более того, через несколько лет после запрета была сделана попытка восстановить в 

Уфе выпуск производных 2,4,5-Т. Так, в 1977 г. было вновь разрешено производство кислоты 

2,4,5-Т, равно как и некоторых ее эфиров (метилового  и других) [7, 8]. Кроме того, несмотря 

на соответствующие предупреждения, в 80-х годах все более расширялись масштабы 

применения ГХФ в лечебных и профилактических целях. Наконец, в 1981-1982 гг. в Уфе во 

ВНИИТИГ была сделана попытка выпуска опытной партии (порядка 20 т) гербицида 2,4,5-Т 

в расчете на восстановление производства в промышленном  масштабе. Качественное 

определение 2,3,7,8-ТХДД в этой партии, выполненное  в 1983 г. аналитиками Уфы, привело 

к выводу, что его там по-прежнему было чрезвычайно много. Очевидно, уже сам факт 

обнаружения 2,3,7,8-ТХДД в этой партии был прямым свидетельством чрезвычайной 

опасности, если учесть недостаточно высокий уровень персонала химиков-аналитиков  тех 

лет. После этого выпуск дибутилового эфира 2,4,5-Т был вновь прекращен. Производство же 

основного носителя 2,3,7,8-ТХДД, а именно 2,4,5-ТХФ, продолжалось до 1988 г [9, 10].  

С середины 60-х годов началось интенсивное развитие в нашей стране хлорной 

промышленности, а своего современного уровня она достигла к середине 80-х годов. Таким 

образом, особенно интенсивное развитие этих опасных технологий началось в СССР в то 

время, когда технически развитые  страны начали планомерно исключать их из своей 

практики. Как следствие уже в 1980 г. стала очевидной необходимость развертывания системы 

антидиоксиновых мероприятий. В частности, в отечественном издании справочного 

документа ВОЗ указывалось на необходимость определения содержания ПХДФ "в 

коммерческих смесях ПХБ", а также изучения судьбы "хлорированных дибензофуранов в 

окружающей среде". В том же 1980 г. в Министерство здравоохранения СССР поступило 

прямое предупреждение об опасности распространения в стране ПХДД с указанием 

некоторых технологий [11, 12].  

К середине 1980-х годов существование диоксиновой проблемы в нашей стране стало 

очевидным фактом для посвященных в нее. Круг этих специалистов достаточно полно 

представила многочисленная советская делегация (15 человек), принявшая участие в 1983 г. в 

международной конференции во Вьетнаме. Вскоре после этой конференции была оценена 
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диоксиновая ситуация в нашей стране, но в марте 1985 г. был опубликован парадокасальный 

вывод: "Острой проблемы диоксина на территории Советского Союза не существует". 

Требования ВОЗ, касающиеся статуса технологий, осуществляемых с использованием 

ПХБ, начали осуществляться лишь в середине 80-х годов. В 1985-1988 гг. была обследована 

территория, тяготеющая к конденсаторным заводам в Серпухове, Усть-Каменогорске и 

Кумайри, а также к химическому заводу "Оргстекло" в Дзержинске. Во всех случаях в 

образцах были найдены количества ПХБ, значительно превышающие допустимые нормы. 

Соответствующие производства в дальнейшем были остановлены (в Кумайри это случилось в 

результате землетрясения). Однако трансформаторный завод в Чирчике (Узбекистан) и ПО 

"Оргсинтез" в Новомосковске этими поисками охвачены не были. Более того, совершенно не 

проводились целенаправленные поиски в ПХБ примесей ПХДД, которые представляют собой 

действительный источник опасности и значительные количества которых не могли не 

находиться на этих объектах и территориях 

Поиски ПХДД начались еще позже. В 1987-1988 гг. в ряде городов страны были 

проведены первые измерения ПХДД с помощью технических средств. Хотя измерения 

ограничились практически лишь наиболее токсичным 2,3,7,8-ТХДД, даже эти, по существу, 

отрывочные данные оказались чрезвычайно тревожными [13, 14]. 

Так, при обследовании продукции, рабочей зоны и окружающей среды предприятий, 

связанных с производством и переработкой 2,4,5-ТХФ, диоксин был обнаружен везде по цепи 

его движения. Так был найден в Уфе, также был найден также в гексахлорфене (Рубежанское 

ПО "Краситель"), фентиураме (концентрация 0,06 ppb, производитель - Первомайское  

ПО"Химпром"), трихлорметафосе-3 и трихлороле (концентрация  5 ррb; изготовитель - 

Опытный завод ВНИИХСЗР, Шелково), антибактериальной ткани (Ногинск). После 

получения этих данных производства всех этих продуктов в Уфе, Рубежном, Шелково и 

Первомайском были остановлены. 

В те же годы 2,3,7,8-ТХДД был обнаружен в продукции некоторых других 

предприятий, производящих хлорорганические соединения - Киевского  завода химикатов 

(полидим и хлорэтанол) и Дзержинского ПО "Синтез" (пропанид), в сбросах Киевского завода 

химикатов и Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. Был обнаружен  диоксин в 

почве и на территории ПО "Химпром" (Сумгаит), было выполнено определение диоксина в 

ПО "Химпром" (Зима, Иркутская область) после пожара, случившегося 28 октября 1987 г. 

Однако полный анализ всех использовавшихся в стране хлорных технологий на 

предмет определения их диоксиновой опасности начат так и не был. Практически не был начат 

и анализ предприятий других отраслей промышленности - целлюлозно-бумажной, 

металлургической, коксохимической и т.д [15, 16].  

Результаты первых измерений побудили Министерство здравоохранения бывшего 

СССР предпринять попытку создания некой системы антидиоксиновых мероприятий. В 1988 

г. были определены три группы предприятий, которые потенциально могли быть источником 

образования и выбросов диоксинов:  

- предприятия, на которых действуют потенциально диоксиногенные технологии;  

- предприятия, на которых диоксинсодержащая продукция перерабатывается в новые 

продукты; 

- предприятия, которые выбрасывают в окружающую среду значительные количества 

диоксинов. 

При попытке реализации программы был использован традиционный ведомственный 

подход [17, 18]. Промышленным министерствам, которым принадлежали предприятия 

рассмотренных групп и которые были виновны в загрязнении окружающей среды, было 

предложено самим организовать обследование этих предприятий. Им же предлагалось 

осуществить мероприятия  по ограничению попадания диоксинов в продукцию и объекты 

окружающей среды.  

Одновременно была сделана попытка развернуть в стране сеть диоксиновых центров 

медицинского профиля - головного и нескольких региональных. Были приняты 
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ориентировочные нормы допустимого содержания диоксинов в различного рода объектах. Об 

уровне подхода к этому можно судить по тому факту, что две нормы, утвержденные 

Министерством здравоохранения СССР в 1988 г. для воды, отличались друг от друга в 135 

тыс. раз. 

В настоящее время в России используются международные принятые нормы, которые 

будут рассмотрены ниже [19, 22]. 

Источники возникновения диоксинов и пути проникновения их в неживую и живую 

природу весьма разнообразны. Поэтому любое обобщение данных на эту тему неизбежно 

будет грешить неполнотой.  

Известны попытки объяснить картину появления диоксинов в биосфере только лишь 

лесными и степными пожарами. Это оказалось, однако, упрощением, хотя сама по себе идея 

их возникновения в процессах  горения весьма плодотворна. Серьезных доказательств 

накопления каких-либо существенных количеств этих ксенобиотиков в донных отложениях  

рек и озер, образовавшихся до 1940 г., т.е. до начала масштабного производства гербицидов 

на основе феноксиуксусных кислот 2,4,5-Т и 2,4-Д, не найдено. Не обнаружено и серьезных 

доказательств биогенного образования диоксинов или их предшественников непосредственно 

в живой природе. 

В настоящее время считается строго доказанным, что диоксины имеют исключительно 

техногенное происхождение, хотя и не являются целью ни одной из существующих 

технологий [20]. Их появление в окружающей среде обусловлено развитием разнообразных 

технологий, главным образом в послевоенный период, и в основном связано с производством 

и использованием  хлорорганических соединений и утилизацией их отходов. Во всяком случае 

ни в тканях эскимосов, замерзших 400 лет назад, ни в тканях чилийских индейцев, 

мумифицированных 2800 лет назад, диоксины не обнаружены даже в следовых количествах. 

По хозяйственно-территориальным признакам источники удобно подразделять на локальные 

и диффузные (пространственно распределенные), а по темпам накопления в окружающей 

среде и объектах живой природы на регулярные и экстремально-залповые.  

Диффузные источники диоксинов с точки зрения загрязнения окружающей среды 

диоксинами представляются особенно опасными. Это обусловлено двумя причинами: во-

первых, изомерно-гомологическим разнообразием поступающих в окружающую среду 

ксенобиотиков, а во-вторых, чрезвычайной трудностью обнаружения опасности до того, как 

она себя проявит [21]. 

Типов пространственно распределенных источников чрезвычайно много. Перечислим 

некоторые из тех, что принципиально возможны и уже попали в поле зрения специалистов:  

- лесные пожары (леса, обработанные хлорфенольными пестицидами); 

- хлорирование питьевой воды;  

- выхлопы автомобилей;  

- работа домашних печей, использующих "техногенную" древесину (пропитанную 

пестицидами и иными галогенорганическими веществами);  

- обработка сельскохозяйственных угодий диоксинсодержащими гербицидами или 

гербицидами, способными превращаться в диоксины непосредственно в живой и неживой 

природе и т.д. 

Что касается источников, способствующих основным поступлениям диоксинов в 

живую и неживую природу, то можно выделить три основные группы:  

1. Функционирование несовершенных, экологически небезопасных технологий 

производства продукции химической, целлюлозно-бумажной, металлургической и иной 

промышленности. Для всех них характерны диоксинсодержащие отходы и сточные воды в 

период регулярной деятельности, а также большие дополнительные выбросы диоксинов в 

случае аварийной обстановки. 

2. Использование химической и иной продукции, содержащей примеси диоксинов (или 

их предшественников) и/или образующей их в процессе использования или же в случае 

аварий. 
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3. Несовершенство и небезопасность технологий уничтожения, захоронения или же 

утилизации бытового мусора, отходов химических и иных производств.  

Ксенобиотики диоксинового ряда образуются при производственных процессах, целью 

которых является получение ароматических и олифатаческих хлор- и броморганических 

соединений, неорганических галогенидов. Некоторые виды промышленных технологий, в 

процессе которых возможно попутное генерирование диоксиновых соединений - ПХДД и 

ПХДФ приведены ниже: 

- процессы производства хлорфенолов и их производных;  

- процессы производства хлорбензолов, ПХБ и их замещенных;  

- синтез хлоралифатических соединений;  

- процессы производства бромированных антипиренов (бифенилы дифениловые эфиры 

и т.д.); 

- процессы с использованием хлорсодержащих интермедиатов; 

- процессы производства неорганических хлоридов; 

- процессы с использованием хлорированных катализаторов и растворителей, и т.д.  

То же самое может относиться к некоторым процессам броморганической химии. 

Кроме того, диоксины образуются в некоторых: технологиях металлургической и целлюлозно-

бумажной промышленности.  

Следует подчеркнуть, однако, что каждое из существующих в мир хлорных и бромных 

производств может быть источником попутного об разования диоксинов лишь в принципе. 

Для ответа на вопрос реальной опасности необходим специальный и последовательный анализ 

диоксиногенных характеристик всех существующих хлорных технологий. 

Анализ технологий, которые обладают наибольшей опасностью для цивилизации, в 

особенности диоксиногенных технологий, проводится промышленно развитых странах 

регулярно. Первое сравнительно полно рассмотрение подобного рода было осуществлено в 

1980 г. 

Применительно к бывшему СССР проблема столь же актуальна, как и во всем мире. 

Хлорорганический синтез занимает ведущее место в хлорной промышленности СССР. 

Тенденция роста этого направления промышленного производства была такова, что за период 

1970-1985 гг. производство хлорированных продуктов увеличилось почти в 4 раза, а в 

перспективе их валовый выпуск предполагалось поднять до 3-3,5 млн. т в год, в том числе 

хлорорганических пестицидов и других соединений, к 1988 г. произошел заметный рост 

показателей, приведенных для 1985 г.: уже примерно 100 цехов производили 2 млн. т 

хлорорганических продуктов. Соответственно росли и объемы вредных выбросов.  

Диоксины и диоксиноподобные соединения высокотоксичные вещества относительно 

простого строения, образующихся во многих химических процессах. Их история насчитывает 

менее века, но за это время проделала огромный путь. В ней был период полного незнания и 

игнорирования проблемы, когда, например, врачи объясняли признаки тяжелой формы 

хлоракне у одного из рабочих, работавшего на установке по перегонке бифенила, простым 

нежеланием работать; были многочисленные аварии и  борьба с вводимыми экологическими 

нормами; было засекречивание информации и использование в военных целях. В настоящее 

время человечество осознало нависшую угрозу, но к сожалению на этом история диоксина не 

кончается. Человечество не может отказаться от химической промышленности или от 

автомобилей, но его долг предельно уменьшить негативное влияние на окружающего среду. 
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УДК 331:45 

Методика использования зерновых отходов для изготовления саманного кирпича 

Прохорова З.С. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Саманные блоки делаются из глины, которая перемешана с соломой, и обладают 

всеми нужными для строительного материала качествами: они прочны, огнеупорны, хорошо 

держат тепло и достаточно дешевы. В условиях средней полосы целесообразнее делать саман 

из жирной глины, которую несложно там найти, и добавлять в него солому или костру. Солома 

в этом случае является связующим материалом. 

 

Ключевые слова: солома, кирпич, отходы, блоки из самана. 

 

Саманный кирпич - кирпич сырцовый, просушенный на воздухе, не обожженный - 

изготовляют из глины и песка с добавлением 5...10-сантиметровой сечки из соломы, льняной 

или конопляной кострики, рубленого мха или других волокнистых материалов. Солому можно 

заменить зерновыми отходами, которые состоят главным образом из частиц растительного 

происхождения (частицы колоса, соломы). Кострика (костра, костеря, костерь) – это отходы 

("кора"), образующиеся в процессе трепания и чесания льна и конопли [1, 2, 3]. Обычно в 

саманной массе кострики содержится в 8...10 раз меньше, чем соломы. Подобные 

растительные добавки обеспечивают достаточную прочность кирпичу и уменьшают его 

теплопроводность в результате образования в нем пор. Сельские жители южных регионов 

страны в саманную массу для увеличения ее пластичности добавляют еще конский или 

коровий навоз [20]. 

Блоки из самана — это хороший строительный материал благодаря своей прочности, 

огнеупорности, дешевизны [21]. 

Саманные блоки делаются из глины, которая перемешана с соломой, и обладают всеми 

нужными для строительного материала качествами: они прочны, огнеупорны, хорошо держат 

тепло и достаточно дешевы. В условиях средней полосы целесообразнее делать саман из 

жирной глины, которую несложно там найти, и добавлять в него солому или костру. Солома 

в этом случае является связующим материалом. Чтобы не допустить искажения форм и 

усушки, добавляют песок. Чтобы увеличить теплостойкость, в состав вводится мякина [4, 5, 

6]. Используются саманные блоки различным образом: можно заливать материал в опалубку 

сразу же после замеса или формировать и сушить блоки, из которых затем строятся стены с 
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использованием традиционной кладки, скрепленные глиняным раствором. Для их 

изготовления потребуются: 

 сухая солома; 

 песок; 

 глина; 

 вода. 

Основной компонент этого строительного материала — глина, и она должна быть 

хорошего качества. 

Пробы для анализа нужно брать в разных частях участка, где набирается глина. Для 

анализа понадобятся [7, 8]: 

 вода; 

 банки объемом по 3 л; 

 соль или жидкое мыло. В нескольких местах участка делаются ямы садовым 

буром на глубину не менее метра. Чтобы избежать путаницы, на каждую из пробных скважин 

нужно выставить табличку с номером. Глина для анализа берется с самого дна и 

раскладывается в измельченном состоянии по банкам, количество которых соответствует 

количеству скважин. В каждую банку кладется по 10-20 гр соли или 50-70 мл жидкого мыла, 

затем банки по горло заполняют водой. Плотно закрывают крышками (желательно 

неметаллическими) и сильно встряхивают каждую банку до полного растворения 

содержимого. Трясут не менее 10-15 минут. Если куски грунта остаются твердыми, то банки 

не трогают несколько часов до полного его размягчения и встряхивают затем банки еще раз 

[9, 10, 19]. 

После того как в банках трясли и взбалтывали содержимое, их ставят на ровную 

поверхность, для удобства наблюдения — не на пол, а на стол или на скамью. Уже в течение 

первой минуты грунт начинает оседать, первыми осядут самые крупные частицы, такие, как 

песок. На банке делается отметка уровня осадка при помощи двустороннего скотча, затем 

через 10-15 минут — еще одна. Все, что выше этого уровня, хорошая глина для саманных 

блоков. Таким образом, спустя полчаса по банкам можно определить, в какой из скважин 

материал лучше [19, 22]. 

Идеальная глина для самана — красная, и ее можно найти в слегка заболоченных 

местностях, потому что воду она не пропускает. Еще одним ориентиром служат такие 

растения, как мята или осока, предпочитающие расти именно на глинистых почвах. 

Заготавливать глину желательно с осени, чтобы после первых заморозков легче было разбить 

большие комья. Ее укладывают в бурты размерами 1,5 х 2 м и 1 м высотой. В одном таком 

бурте помещается примерно 3 м³ глины, которой впоследствии будет достаточно для 

изготовления 600 блоков самана, размер каждого из которых составляет 200х200х400 см [11, 

12, 18]. 

Укладывается глина пластами по 20-40 см и обильно поливается водой, а сверху 

укрывается мокрой соломой. Слой соломы не даст глине высохнуть до наступления холодов, 

поверх соломы кладут полиэтиленовую пленку или рубероид [15, 16, 17]. Глина должна 

находится на открытом воздухе, что значительно повысит ее качество для изготовления 

саманных блоков. В таком состоянии глина теряет влагу, не пересыхая при этом, и затем 

вымерзает. Как только наступает весна и морозы отступают, бурт раскрывается, и вся солома 

убирается с него [13, 14]. Затем его закрывают полиэтиленовой пленкой. Таким образом, 

создается парник, и глина быстрее оттаивает, но при этом сохраняет свойства пластичности и 

клейкости, так как полиэтилен не позволяет ей пересохнуть. 
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Методика изготовления саманные кирпичи 
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Аннотация: Место для изготовления кирпичей выбирается рядом с будущим домом, потому 

что кирпичи крупные и тяжелые, так что транспортировать их издалека хлопотно и накладно. 

Сначала мастерится рабочее место - дощатый настил, на котором и будем готовить саман. 

 

Ключевые слова: саман, настил, глина, комки лопатой, песок. 

 

За изготовление саманных кирпичей берутся ранней весной, чтобы в течение лета 

успеть изготовить не только нужное число кирпичей, но и высушить их, а также выложить 

фундамент и стены дома, соорудить кровлю. Место для изготовления кирпичей выбирается 

рядом с будущим домом, потому что кирпичи крупные и тяжелые, так что транспортировать 

их издалека хлопотно и накладно. Сначала мастерится рабочее место - дощатый настил, на 

котором и будем готовить саман. Обычно размеры подобного настила составляют от 2x2 м до 

4x4 м. Перемешивать глину на земле не рекомендуется, так как в саманную массу в этом 

случае обязательно попадут земля и всякий мусор [2, 8, 10]. 

Работа начинается так. Закидывается на настил удобное для работы количество глины, 

разбиваются комки лопатой, подливается вода, глину перемешивается, при наличии слишком 

жирной глины добавляется необходимое количество песка, опять перемешивается, мнется 

ногами до тех пор, пока глина полностью не перемешается с песком и масса не станет 

однородной [1, 12, 14]. Затем добавляется соломенную резку или отходы зерновые, 

предварительно смоченные водой, кострику и опять мнется. В результате должна получиться 

однородная масса в виде густой каши. Потом саманную массу сгребается в кучу, где она 

дозревает двое суток, после чего она снова ее перемешивается  и мнется ногами. Если надо - 

добавляется вода, доводится масса до густоты, требуемой для формировки кирпичей. Этой  

массой должно быть удобно наполнять форму, а вываленные из формы кирпичи-блоки не 

должны разваливаться [3, 5, 7]. 
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Размеры саманных кирпичей не установлены стандартом, так что эти размеры не 

возбраняется выбрать самим, но обычно они несколько больше размеров обожженных 

кирпичей [4, 6, 9]. 

Далее формы, заполненные массой, переносятся на сушильный участок и, 

опрокидываются, аккуратно вываливаются кирпичи плашмя на полиэтиленовую пленку или 

соломенную крошку. В случае дождя кирпичи накрываем той же полиэтиленовой пленкой. 

Лучше всего кирпичи сушить под навесом на легком сквозняке, в результате они получаются 

без трещин и просушиваются достаточно равномерно [11, 13]. Кирпичи, выложенные из форм 

плашмя, держат так 3 дня, чтобы они приобрели достаточную прочность, чтобы их 

разрешалось переворачивать. Затем кирпичи устанавливаются на ребро, предусматриваются 

между ними зазоры для прохода воздуха, и просушиваются так еще от 3 до 7 дней. Потом 

складываются кирпичи в "прямые столбы" или "колодцы", устанавливают их на ребра 

попарно. В таком положении они окончательно просыхают и твердеют [12, 14]. Очень хорошо 

положить под нижние ряды саманных кирпичей обычные обожженные кирпичи. При такой 

кладке сушка саманных кирпичей идет более равномерно. А для более качественной просушки 

кирпичей весьма полезно за лето (хотя бы один раз) изменить их положение [2].     

Саманный кирпич считается вполне высохшим и пригодным для кладки, если его цвет 

в изломе аналогичен наружному цвету. Хороший кирпич не имеет трещин и достаточно 

прочен (при падении с высоты 1,5...2 м не разбивается), при этом хорошо обтесывается 

топором и не размокает в воде в течение суток. Забитый гвоздь держится в кирпиче прочно, 

как в дереве [15, 16]. 

 

  
Рисунок 1 -  Кирпичи сушат в колодцах 

 

Дома из хорошо высушенных саманных кирпичей так же функциональны, как из 

обожженых, то есть долговечны, красивы, прочны. Наличие крупных пор в саманных 

кирпичах позволяет последним хорошо сохранять тепло, при этом стены из самана "дышат", 

в результате чего в помещении поддерживается нормальная влажность. Такие дома зимой 

долго сохраняют тепло, а в жаркие летние дни в них прохладно. Может оказаться, что в первый 

год, когда саманные стены еще полностью не высохнут, в помещении будет сыровато, но в 

последующие годы влажность войдет в норму [17, 18]. 

Одним из основных недостатков саманных кирпичей является их гигроскопичность, то 

есть способность поглощать влагу. Поэтому стены из самана стараются как можно тщательнее 

защитить от контакта с влагой, для чего сооружают фундамент и цоколь с надежной 

гидроизоляцией, собственно стены оштукатуривают или облицовывают, вокруг строений 

выполняют широкие отмостки и предусматривают надежные свесы кровель, чтобы дождь и 

снег не попадали на стены [21]. 
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Рисунок 2 - Дом из саманного глиняного кирпича 

 

Предприятие может продавать зерновые отходы местным жителям, как одну из 

составляющих для изготовления саманного кирпича [19, 20]. Так же недалеко от г. Ельца 

расположен глиняный карьер. Значит, жители г. Ельца могут строить из саманного кирпича 

сараи, летние кухни, гаражи, а также другие строения, заменяя дефицитные дерево и 

обожженный кирпич огнестойким и дешевым местным стройматериалом. 
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Аннотация: изучение кинетики флокуляции дисперсных загрязнений с одной стороны 
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Изучение кинетики флокуляции дисперсных загрязнений с одной стороны позволяет 

углубить представления о механизме агрегации, а с другой стороны разработать практически 

важные рекомендации для оптимизации флокуляционного процесса [1, 3, 5]. 

В зависимости от размера частиц флокуляция может происходить в результате: 

- броуновского движения, которое характерно для частиц коллоидной степени 

крупности (перикинетическая флокуляция); 

- турбулентных пульсаций, которые достигают оптимальных значений при 

принудительном перемешивании (ортокинетическая или градиентная флокуляция) и наиболее 

благоприятны для взаимодействия крупных частиц более 1 мкм, в том числе частиц с 

адсорбированными молекулами флокулянта [2, 4]; 

- разницы скоростей осаждения частиц, сильно различающихся по плотности и размеру 

(гравитационная флокуляция), которая характерна для концентрированных дисперсий [6]. 

На основе адсорбционных представлений Ленгмюра Ла Мером было выведено 

уравнение скорости флокуляции для монодисперсных коллоидных частиц, которое имеет вид 

по формуле (1.1): 

 

Uф=
dN

dt
= −Kфлθ(1 − θ)N2                                                      (1.1) 

 

где N - число частиц в единице объема;  

          К фл - константа скорости; 

       θ - доля поверхности частиц, покрытых флокулянтом. 

Фактор θ является специфическим для флокуляционных процессов, который указывает, 

что не все возможные столкновения между частицами эффективны и приводят к флокуляции. 

Максимальный эффект флокуляции по уравнению (1) должен достигаться при покрытии 

поверхности частиц наполовину [7, 8]. Однако в реальных дисперсных системахоптимальные 

условия флокуляции достигаются при θ меньше 0,5, что может быть следствием влияния 

дополнительных факторов, в частности полидисперсного характера примесей. 

После интегрирования уравнения (1.1) при начальных условиях: 

θ(t=0)=θ0,                               N(t = 0) = N0, 

 

получим зависимость числа частиц в агрегате от времени флокуляции. 
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N0

N
= 1 + Kфлθ(1 − θ)N0t                                         (1.2) 

 

Для полидисперсных систем, чтобы правильно предсказать ход флокуляции, 

необходимо знать исходное распределение частиц по размерам и характер изменения этого 

распределения во времени [9, 10]. В этом случае общее интегральное уравнение процесса 

может иметь вид, рассчитывается по формуле:  
∂ρ(V,t)

∂t
= 1

2⁄ ∫ A(ω, V − ω)ρ(ω, t)ρ(V − ω, t)dω − ρ(V, t) ∫ A(V, ω)ρ(ω, t)dω
∞

0

V

O
     (1.3) 

 

где 𝝆  (V,t) - плотность распределения частиц системы относительно их объема V;  

         А( V , ɷ ) - коэффициент, выражающий зависимость частоты столкновений от их объемов 

V и ɷ, а также от конкретных условий протекания процесса [11, 12]. 

Решение этого уравнения представляет трудноразрешимую математическую задачу и 

малопригодно для использования в прикладных целях. В этой связи представляет интерес 

применение упрощенных математических моделей с использованием усредненных значений 

характеристик частиц и агрегатов. 

Так, например, уравнение (1) было использовано авторами работ [7] для описания 

кинетики модельных коллоидных дисперсий (золей иодида серебра, полистирольного латекса, 

золя оксида железа) противоположно заряженными полиэлектролитами. Показано, что в 

условиях броуновского движения, когда процесс флокуляции золей протекает в течение 

длительного времени (до 24 часов), уравнение (1) адекватно описывает процесс только в 

начальный период времени до уменьшения первоначальной концентрации частиц примерно 

вдвое [13, 14]. При дальнейшем увеличении продолжительности флокуляции кривые 

изменения числа частиц  
N0

N
 во времени выходят на плато. Для адекватного описания кинетики 

флокуляции золей в широком диапазоне времени флокуляции (до трех часов и более) 

предложены различные методы математической обработки экспериментальных данных с 

использованием эмпирических зависимостей, применяемых для описания такого рода кривых. 

В частности, была использована экспоненциальная зависимость вида [15, 16]: 

 
N0

N
= aexp(−bt) + c    ,                                         (1.4) 

 

где а, b, с- константы. 

В результате были вычислены константы скорости флокуляции, которые хорошо 

согласуются с экспериментальными данными. 

В условиях градиентной флокуляции частиц, размеры которых достаточно велики, 

скорость флокуляции пропорциональна среднему градиенту скорости G, рассчитываемому из 

затрачиваемой на перемешивание энергии по уравнению [2, 22]: 

 

G = (
W

µ
)

1
2⁄

       ,с-1 

 

где W- работа, затрачиваемая на перемешивание единицы объема за единицу времени, Па/с;  

        μ. - динамическая вязкость воды, Па с. Тогда уравнение (1.1) может быть записано в 

следующем виде: 

 
−dN

dt
= Kфлθ(1 − θ)GN2. 

 

После интегрирования этого уравнения получим линейную зависимость среднего числа 

исходных частиц в агрегате или их размеров от времени [10]: 
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N0

N
=

dt
3

d0
3 = 1 + Kфлθ(1 − θ)GCt                                                    (1.3) 

 

где d- диаметр частиц;  

      С - концентрация дисперсной фазы. 

Так как численная концентрация частиц дисперсной фазы пропорциональна мутности 

или оптической плотности ( D )  дисперсии, то уравнение (3) можно представить в следующем 

виде: 

 
D0

D
= 1 + Kфлθ(1 − θ)GD0t                                        (1.4) 

 

Вейцером [10] уравнения (4) было использовано для описания кинетики флокуляции 

золя гидроксида железа и глинистой суспензии полиакриламидом. Изменение числа частиц 

оценивалось путем измерения интенсивности светорассеяния [17, 18]. Автором отмечаются 

экспериментальные трудности в изучении кинетики флокуляции грубодисперсных глинистых 

дисперсий, связанные с высокой скоростью флокуляции при оптимальных дозах и 

сопутствующими процессами осаждения. Поэтому кинетические зависимости были получены 

в неоптимальном режиме (без механического перемешивания и при дозах, меньше 

оптимальных), когда процессы флокуляции (хлопьеобразования) проходили с небольшими 

скоростями. 

В оптимальном режиме градиентной флокуляции, когда размеры и скорость осаждения 

образующихся флокул очень велики, практически невозможно без ошибок измерить 

концентрацию флокул сразу после флокуляции, а, следовательно, использовать уравнение (4) 

для описания кинетики процесса хлопьеобразования [18, 19]. 

Более достоверная информация о процессе хлопьеобразования может быть получена 

косвенным путем, при изучении кинетики осаждения образующихся хлопьев, размеры и 

плотность которых определяются условиями флокуляции [20, 21]. 
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Аннотация: Существующие способы классификации дисперсных систем по концентрации и 

составу примесей, источникам образования, их фазово-дисперсным характеристикам, но они 

не всегда могут быть использованы для оценки целесообразности и эффективности 

применения флокуляционного метода очистки. 

 

Ключевые слова: сточные воды, флокуляционный метод очистки, дисперсные системы. 

 

По сравнению с природными водами производственные сточные воды 

характеризуются большим разнообразием качественных и количественных характеристик, что 

затрудняет обобщение результатов по эффективности применения флокулянтов для их 

очистки и требует предварительной их классификации и выделения тех групп сточных вод, 

состав которых определяет необходимость использования флокулянтов, особенно при 

самостоятельном их применении (без коагулянта) [1, 2, 4]. 

Существующие способы классификации дисперсных систем по концентрации и 

составу примесей, источникам образования, их фазово-дисперсным характеристикам, но они 

не всегда могут быть использованы для оценки целесообразности и эффективности 

применения флокуляционного метода очистки. 

На основе анализа состава сточных вод и закономерностей флокуляции было 

предложено [11] все сточные воды разделить на 4 группы: суспензии, эмульсионные сточные 

воды, органо-минеральные суспензии и органо-минеральные эмульсии. В этом разделе кратко 

рассмотрены основные характеристики данных групп сточных вод [3, 5, 10]. 

Сточные воды первой группы содержат твердые органические или неорганические 

загрязнения, а также их смеси. Это могут быть древесные и текстильные волокна, целлюлоза, 

дисперсные красители и бактерициды, угольные частицы, минеральные глинистые частицы, 

оксиды, карбонаты, гидро-ксиды металлов. Концентрация взвешенных веществ в сточной 

воде, поступающей на флокуляционную очистку, составляет от 30 до 3000 мг/дм3. 

Сточные воды второй группы содержат преимущественно жидкие органические 

гидрофобные загрязнения: нефтепродукты, масла, жиры, синтетические смолы. Содержание 

эмульгированных взвешенных веществ в этих сточных водах перед флокуляционной очисткой 

колеблется от 5 до 500 мг/дм3. 

Сточные воды третьей и четвертой группы кроме дисперсной фазы характеризуются 

высоким содержанием растворенных веществ ионогенного характера, например, красителей 

[6]. Поверхностно-активные вещества в таких сточных водах содержатся в количествах, при 

которых происходит образование агрегативно-устойчивых дисперсных систем, не 

разрушающихся в течение длительного времени без внешних воздействий. Содержание 

дисперсных загрязнений в этих стоках колеблется в широких пределах от 20 мг/дм3 до 

нескольких граммов на литр. Величина ХПК меняется от 1 г/дм3 в слабоза-грязненных до 25 

г/дм3 в концентрированных стоках [2]. 

По предложенной классификации сточные воды, предварительно обработанные 

неорганическим или органическим коагулянтом, могут входить в зависимости от содержания 

растворенных загрязнений в первую или третью группу сточных вод [7, 8, 9]. 

К сточным водам первой группы, содержащим твердые минеральные загрязнения, 

относятся в основном сточные воды предприятий по переработке и использованию 

минерального сырья (камнеобрабатывающие, фарфоровые заводы, производства 

строительных материалов, пигментов и др.), а также предприятия металлургической, рудо- и 

угледобывающей промышленности. Преимущественно органическую взвесь (целлюлоза, 

текстильные волокна, дисперсные красители, угольные частицы) содержат сточные воды 
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картонно-рубероидных и картонно-бумажных, угледобывающих, производства 

бактерицидных тканей. 

Общими характеристиками сточных вод, содержащих твердую взвесь природного 

происхождения, является высокая концентрация и дисперсность частиц, низкое содержание 

растворенных органических загрязнений. Сточные воды, содержащие органическую взвесь, 

одновременно содержат и минеральные примеси и характеризуются более широким 

дисперсным составом взвешенных веществ, наличием растворенных органических веществ 

[12, 13]. 

Основными источниками сточных вод второй группы являются 

нефтеперерабатывающие заводы с нефтехимическими производствами, перевалочные 

нефтебазы, автохозяйства, машиностроительные и авторемонтные заводы, поверхностные 

(ливневые, талые, поливомоечные) сточные воды. Характеристика сточных вод представлена 

в таблице 1. 

Основная масса нефтепродуктов и масел производственных сточных вод находится в 

грубодисперсном состоянии, имеет гидравлическую крупность более 0,2 мм/с и выделяется в 

сооружениях механической очистки, показаны в таблице 2. Поверхностные сточные воды 

(талые, дождевые и поливо-моечные) поступают с дорог, с селитебных и промышленных 

территорий и загрязнены в основном взвешенными веществами и нефтепродуктами. Как 

следует из таблицы, содержание нефтепродуктов составляет менее 0 ,35 % от содержания 

взвешенных веществ. Характерной особенностью поверхностного стока в осенне-весенний 

период являются низкие температуры — от + 1 до 10 °С [14, 15]. 

Содержание растворенных, коллоидных и мелкодисперсных нефтепродуктов перед 

флокуляционной очисткой составляет от 1 до 300 мг/дм с размером менее 30 мкм. Для сточных 

вод второй группы характерно одновременное присутствие эмульгированных и минеральных 

взвешенных веществ, т.е. сточные воды можно отнести к эмульсионно-суспензионным 

микрогетерогенным системам.  

 

Таблица 1 - Характеристика сточных вод с твердой дисперсной фазой   

Вид сточной воды 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм3 

Размер частиц, 

мкм, (Uо, мм/с) 

ХПК, 

мгО2/дм3 

Заводы по производству керамики, 

фаянса, фарфора 
30-3000 3-50  

Камнеобрабатывающий завод 40-2200 30  

Обработка мрамора 1500-5000 5-25  

Производство пигментов 75-3000 1-20  

Электродное производство 1500-1750 5-100  

Картонно-бумажная фабрика 200-3000 2-100 400-3000 

Картонно-рубероидный завод 370-2300 - 700-1900 

Шахтные воды 50-3000 < 100; (< 0,2)  

Стекольное производство 600-2000 (<0,2)  

Черная металлургия (газоочистка) 100-200 < 100  

Россыпные месторождения золота До 10000 1,5-55  
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В зависимости от концентрации и дисперсности минеральные примеси могут присутствовать 

в  виде самостоятельной дисперсной фазы или двухкомпонентных частиц, в  которых 

адсорбируемым компонентом могут выступать нефтепродукты или минеральные примеси. 

Содержание растворенных органических загрязнений зависит от источника образования 

сточных вод и достигает 1000 мг О 2/дм3 по ХПК [16, 17]. 

Сточные воды 3 и 4группы, содержащие растворенные ионогенные вещества, по 

содержанию дисперсной фазы можно условно разделить на слабо концентрированные и 

концентрированные. 

К слабо концентрированным сточным водам можно отнести масло-жировые сточные 

воды, нефтепромысловые сточные воды, сточные воды текстильных, обойных фабрик, 

автомоек и т.д. 

К концентрированным сточным водам можно отнести отработанные моечные растворы, 

смазочно-охлаждающие жидкости, буровые сточные воды, промывные воды от производства 

и применения полимерных эмульсий, производства и применения красителей, лакокрасочных 

материалов и т.д [18, 22]. 

Для масло-жировых сточных вод мясоперерабатывающих, рыбных и молочных 

предприятий характерно присутствие жиров совместно с растворенными органическими 

высокомолекулярными веществами (белки, аминокислоты, протеины и т.д.). На очистные 

сооружения физико-химической очистки поступают обычно сточные воды с показателями: 

ХПК - 1000-9600 мг/дм3; жиры - 50-200 мг/дм3; взвешенные вещества - 50-300 мг/дм3. 

 

Таблица 2 – Характеристика нефтесодержащих сточных вод 

Источник 

образования 

сточной воды 

рН Взвешен 

ные 

веществ

а, мг/дм3 

Нефтепро-     

дукты, 

мг/дм3 

ХПК, 

мгО2/дм3 

ПАВ, 

мг/дм3 

Солесодер-

жаниe, 

мг/дм3 

Нефтеперевалоч

ные базы 
7,3-7,5 100-500 500-15000   1500-40000 

Нефтеперерабат

ывающие 

заводы: 

      

1 система 7,5-8,5 200-350 1000-2500 400-850 5-20 1000-1500 

2 система                  7,5-8,0 

 

600-800 

 
3000-5000 600-800 60-100 3000-10000 

Машиностроите

льные  заводы 

(общий сток) 

 
100-200 

100-300 

25-40 

50-400 
   

Поверхностный 

про-

изводственный 

сток           

- До 2000 До 70 До 150 - До 300 

 

Отличительной особенностью сточных вод нефтепромыслов является высокое 

содержание ПАВ (0,1-3 г/дм3) и солей (5-50 г/дм3). Вследствие этого сточные воды 

представляют собой стойкую эмульсию нефтепродуктов концентрацией 50-350 мг/дм3 и 

размером частиц от 20 до 40 мкм. Содержание взвешенных веществ колеблется в тех же 

пределах и имеет крупность не более 4 мкм, что является дополнительной причиной 

образования устойчивой эмульсии нефти в воде [19]. 

Сточные воды, содержащие красители, образуются при производстве и использовании 

красителей на обойных, текстильных, картонно-бумажных и картонных фабриках. 

Основным источником сточных вод текстильных предприятий являются красильно-

отделочные производства, а основными загрязнителями сточных вод являются ПАВ и 
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красители различных классов. Концентрация ПАВ в сточных водах составляет 40-250 мг/дм3 

, красителей - до 1200 мг/дм3. 

Сточные воды обойных фабрик содержащие спирто- и водорастворимые красители, каолин, 

казеиновый клей и латекс. Сточные воды характеризуются переменным составом, содержат 

120-5040 мг/дм3 взвешенных веществ и имеют величину ХПК, равную 1460-7440 мгО2/дм3. 

Сточные воды автомоек содержат помимо взвешенных веществ (до 1700мг/дм3) и 

нефтепродуктов (до 630 мг/дм) различные синтетические моющие средства, в состав которых 

входят анионные поверхностно-активные вещества (до 90 мг/дм3) [20]. 

Щелочные сточные воды от гидравлической очистки отливок в литейном производстве 

не содержат эмульгированных загрязнений и характеризуются высокой концентрацией 

минеральных взвешенных (3100-4500 мг/дм3) и растворенных солей кремниевых кислот, 

определяющих высокую кинетическую устойчивость дисперсных загрязнений. 

Отработанные моечные растворы, которые образуются в процессе очистки машин и 

деталей, содержат растворенные и эмульгированные углеводородные соединения 

отработанных масел (до 5 г/дм3), ПАВ (до 2 г/дм3), щелочи, фосфаты и др. 

Отработанные масляные эмульсии содержат от 5 до 20 г/дм3 минеральных масел, и 

эмульгаторы анионного или неионного типа, которые затрудняют ее разрушение флокуляцией 

и требуют применения специальных реагентов и условий проведения процесса. 

Буровые сточные воды образуются при бурении скважин в результате частичного 

сброса отработанного бурового раствора, охлаждения, очистки и промывки оборудования. 

Основными компонентами сточных вод являются глина, нефть, утяжелитель, неионные и 

анионные водорастворимые полимеры, ПАВ, которые стабилизируют дисперсную систему и 

препятствуют ее разделению. Содержание механических примесей в сточной воде составляет 

250-13000 мг/дм3; нефтепродуктов - 20-5000 мг/дм3; ХПК - 500-5000 мг02/дм3; минеральных 

солей - 1000-22500 мг/дм3. 

Сточные воды цехов по производству древесно-волокнистых плит (ДВП) содержат 

грубодисперсные взвешенные вещества (древесные волокна) и органические вещества, 

экстрагируемые из древесины при ее измельчении, а также альбумин, парафиновые 

углеводороды, синтетические смолы, используемые в технологическом процессе 

производства ДВП [21]. Исходное содержание взвешенных веществ составляет 365-550 

мг/дм3. Величина ХПК сточной воды колеблется в пределах от 1930 до 8650 мг02/дм3. 

Краскосодержащие сточные воды образуются в окрасочном производстве и 

содержание дисперсию лакокрасочных материалов (ЛКМ) в количествах от 50 мг/дм3 до 10 

г/дм3, растворителей - от 150 мг/дм3 до 16 г/дм3. 

Латексные сточные воды в виде стойких эмульсий, содержащих ПАВ анионного или 

неионного типа образуются при производстве и использовании полистирольных, акриловых 

полимеров, замасливателя. Содержание взвешенных веществ  в сточной воде составляет 2-6 

г/дм3; ХПК - 2-26 г/дм3. 

Таким образом, сточные воды третьей и четвертой группы, как правило, содержат 

одновременно минеральные и эмульгированные загрязнения, отличаются сложным и 

многокомпонентным составом и вследствие присутствия высоких концентраций 

растворенных органических веществ и ПАВ характеризуются повышенной кинетической 

устойчивостью, что в совокупности может затруднять поиск эффективной технологии их 

флокуляционной очистки. 

В заключении следует отметить, что данная классификация не является окончательной 

и может изменяться и пополняться с развитием и широким использованием аналитической 

базы для контроля компонентного и дисперсного состава сточных вод и разработки 

унифицированных характеристик флокулянтов. 
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Аннотация: Последствия чрезвычайных ситуаций можно оценивать в общем случае 

следующими критериями: масштабом (размерами  площади или радиуса); числом погибших и 

раненых людей; индивидуальным или общественным потрясением; отдаленными 

физическими, психическими, генетическими и иными последствиями; экологическими 

последствиями; материальным ущербом; степенью разрушений и повреждений зданий и 

сооружений или загрязнения (заражения, обводнения и т.д.); продолжительностью 

воздействия отрицательных факторов и др. 

 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, условия жизнедеятельности, зоны распространения 

 

Согласно "Положения о классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации [20, 21] от 13.09.2014 г. № 1094, чрезвычайные ситуации классифицируются в 

зависимости от количества людей [1, 2, 3], пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых 

оказались нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также 

границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций [4, 5, 6].  

Последствия чрезвычайных ситуаций можно оценивать в общем случае следующими 

критериями: масштабом (размерами  площади или радиуса); числом погибших и раненых 

людей; индивидуальным или общественным потрясением; отдаленными физическими, 

психическими, генетическими и иными последствиями [18, 19]; экологическими 

последствиями; материальным ущербом; степенью разрушений и повреждений зданий и 
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сооружений или загрязнения (заражения, обводнения и т.д.); продолжительностью 

воздействия отрицательных факторов и др [7, 8, 9, 10]. 

В зависимости от величины выбранных критериев для оценки принята [10] следующая 

государственная классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного 

характера, что показано в таблице 1 [11, 12, 13 ,14].  

Практика показывает, что около 70 % всех  ЧС  на железнодорожном транспорте 

составляют аварии и аварийные ситуации при движении поездов и маневровой работе. Они 

классифицируются как крушения поездов, аварии, особые случаи брака в работе, случаи брака 

в работе [15, 16, 17].  

 

Таблица 1 - Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в 

соответствии с Постановлением  Правительства РФ  от  13.09.2014 г. № 1094) 

Наиме-

нование 

ЧС 

Основные  критерии  оценки 

Силы и средства для 

ликвидации ЧС 

масштаб ЧС 

(зона ЧС 

охватывает 

территорию) 

число по-

страдавших 

либо 

нарушены 

условия 

жизнедея-

тельности,  

чел. 

матери-

альный 

ущерб 

(мини-

мальных  

размеров 

оплаты 

труда) 

Локальная объекта 10 и менее 

либо  

100 и  менее 

1 тыс. и 

менее 

силами объекта под 

руководством КЧС 

Местная населенного 

пункта, города, 

района 

10 - 50 либо  

100 - 300 

1 тыс. -  

5 тыс. 

силами органа местного 

самоуправления под 

руководством КЧС 

Территори

альная 

субъекта РФ 50 - 500 

либо 

300 - 500 

5 тыс. - 500 

тыс. 

силами органа 

исполнительной власти 

субъекта РФ под 

руководством КЧС 

Региональ

ная 

двух субъектов 

РФ 

50 - 500 либо 

500 - 1000 

500 тыс. - 5 

млн. 

силами органов 

исполнительной власти 

субъекта РФ, 

регионального центра 

под его руководством 

Федеральн

ая 

более двух 

субъектов РФ 

более 500 

либо  

более 1000 

более  

5 млн. 

силами и средствами 

субъектов РФ и МЧС 

России 

Трансгран

ичная 

выходит за 

пределы РФ 

либо 

затрагивает 

территорию 

РФ при ЧС за 

рубежом 

  По решению 

Правительства РФ 
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Существенных успехов в очистке воздуха можно добиться лишь имея четкое 

представление о характере загрязнения и концентрациях загрязнителей и комплексно 

применяя для борьбы с ними те методы и технологии, которые наилучшим образом подходят 

для решения данной конкретной проблемы [1, 2, 4]. 

Метод основан на способности пористых материалов пропускать воздух, задерживая 

на себе часть пыли и крупных частиц.  

При механической фильтрации частицы пыли из воздуха, проходящего через фильтр, 

задерживаются материалом фильтра [3, 5]. Он, как правило, состоит из множества 

микроскопических волокон, на которых и оседают частицы.  

Существует несколько способов осаждения частиц. Самый простой из них - перенос 

частицы пыли на поверхность фильтра потоком воздуха. Это в основном происходит с 

частицами крупнее 10 мкм, поскольку размер частиц должен быть больше диаметра отверстий 

в материале [20].  

Более мелкие частицы пыли проникают с потоком воздуха внутрь фильтра и летят мимо 

его волокон. Если частица пыли заряжена, то своим движением она индуцирует в материале 

фильтра электростатическое поле и притягивается к его поверхности. Так могут 

задерживаться частицы крупнее 1 мкм [6, 7, 8]. 

Еще более мелкие частицы пыли, проникнув в материал фильтра, хаотично движутся 

под ударами молекул воздуха. Когда траектория броуновского движения частицы 

пересекается с волокном фильтра, частица оседает на его поверхности. Этот процесс 

называется турбулентной диффузией и, как правило, происходит с частицами крупнее 0,3-1 

мкм. 

Чем мельче размер частиц, которые надо задерживать, тем совершеннее должен быть 

пылевой фильтр. Существующие фильтры делятся на классы по степени очистки [9, 10, 11].  

В последнее время наиболее распространенными стали H.E.P.A.-фильтры (или 

пылевые фильтры) — высокоэффективные уловители частиц, способные, в зависимости от 

размера пор, задерживать от 90% до 99% всей пыли, взвешенной в воздуха. Существует 

несколько разновидностей таких фильтров, что показано на рисунке 1.  

Фильтры грубой очистки (классы EU1-EU4) применяются для грубой предварительной 

очистки сильно запыленного воздуха. Они предназначены для задержки крупных, массивных 

частиц пыли - песок, угольная пыль, мелкая пыль, споры и пух растений - размером от 5 мкм 

[12, 13].  

Фильтры тонкой очистки (классы EU5-EU9) обычно применяются в качестве второй 

ступени очистки, но при низкой запыленности воздуха могут служить и первичными 

фильтрами. Они задерживают до 98% частиц крупнее 1-3 мкм и до 75% частиц крупнее 0,3 

мкм.  

 

 
Рисунок 1 - Фильтры НЕРА 
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Высокоэффективные HEPA-фильтры (классы H10-H14) обеспечивают финальную 

стадию очистки в многоступенчатых системах фильтрации. Эффективность очистки от частиц 

крупнее 0,3 мкм - от 85% до 99,995%.  

Вершина технологии механической фильтрации - ULPA-фильтры, что показано на 

рисунке 2 сверхвысокой очистки (классы U15-U17), которые способны поглощать даже 

вирусы и частицы дыма. Такие фильтры способны, к примеру, механически очищать воздух 

от табачного дыма. Они применяются лишь в помещениях с высочайшими требованиями к 

очистке воздуха. Эффективность очистки от частиц размером 0,1-0,3 мкм - до 99,99995% [14, 

15]. 

Достоинства этих фильтров - простота и сравнительная дешевизна конструкции (за 

исключением фильтров сверхвысокой очистки), возможность использования для 

предварительной очистки воздуха от большого количества крупных частиц пыли [16].  

Недостатки этих фильтров в том, что необходима регулярная замена фильтрующего 

элемента, падение эффективности очистки и производительности по мере загрязнения 

фильтрующего элемента, 

 
Рисунок  2 - Фильтры ULPA сверхвысокой очистки. 

 

накопление загрязнений на фильтрующем элементе: грязный фильтр может стать 

средой для размножения бактерий и других микроорганизмов. 

Самый простой механический фильтр для очистки воздуха — это респиратор или 

марлевая повязка. При достаточно маленьком размере пор, они способны захватывать не 

только пыль, но и более мелкие частицы вплоть до вирусов и бактерий [17, 18].  

Фильтры самой грубой очистки (класс EU1) применяются для предварительной 

фильтрации воздуха от самых крупных частиц пыли. Чуть более совершенные фильтры могут 

использоваться в быту или промышленности для устранения сильной запыленности воздуха 

[19, 21].  

Фильтры тонкой очистки устанавливаются в системах вентиляции и 

кондиционирования. Они обеспечивают базовую очистку воздуха на промышленном 

производстве, в бытовых системах вентиляции.  

HEPA-фильтры используются в самых разных очистителях воздуха - бытовых, 

промышленных, медицинских [20].  
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Аннотация: Чтобы определить коэффициент спектральной диффузии s(), нужно знать 

коэффициент спектральной абсорбции 

абсорбции растворенного вещества иногда можно удалять нерастворенные вещества 

фильтрацией, но это может привести к помехам.  
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Проба воды, окрашенная растворенными веществами, является гомогенной системой, 

которая лишь ослабляет излучение, проходящее через пробу [1, 20, 21]. Вода, содержащая 

нерастворенные вещества, ослабляет излучение и, кроме того, присутствующие 

нерастворенные вещества неравномерно рассеивают излучение по разным направлениям [18, 

19]. Рассеивание излучения частицами влияет на ослабление в такой степени, что 

коэффициент общего спектрального ослабления () является суммой коэффициентов 

спектральной диффузии s() и спектральной абсорбции: ( ), что показано в уравнении (1): 

 

s( ) +  

 

Чтобы определить коэффициент спектральной диффузии s(), нужно знать 

коэффициент спектральной абсорбции эффициента спектральной 

абсорбции растворенного вещества иногда можно удалять нерастворенные вещества 

фильтрацией, но это может привести к помехам [3, 16, 17]. Следовательно, нужно приводить 

результаты определения мутности в сравнении со стандартным раствором. Интенсивность 

рассеивания излучения зависит от длины волны падающего света угла измерения, а также 

формы, оптических свойств и распределения взвешенных в воде частиц по размерам [4, 14, 

15]. При измерении ослабления пропускаемого света измеряемое значение зависит от 

апертурного угла ()в потока света, поступающего на приемник. При измерении 

рассеянного излучения измеряемые значения зависят от угла  и апертурного угла . Угол 

 — угол, образованный направлением падающего света и измеряемого рассеянного 
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излучения, что показано на рисунке 1 [21].  

Массовую концентрацию взвешенных частиц в пробе на основе данных измерения 

мутности количественными методами определить невозможно, так как неизвестны все 

указанные выше параметры.                                                                                                                                                             

 
 

Рисунок 1 -  Определение мутности 

 

Для анализов берётся оптически чистая вода. Для её получения замачивают на 1 ч в 100 

мл дистиллированной воды мембранный фильтр с размером пор 0,1 мкм, применяемый для 

бактериологических исследований. Затем фильтруют через него 250 мл дистиллированной 

воды и воду выливают. Дважды фильтруют 500 мл дистиллированной воды и эту воду 

применяют для приготовления стандартных растворов Формазина (C2H4N2).                                                                                                                                                                         

Формазин не выпускается промышленностью, его готовят следующим образом: 

растворяют 10,0 г уротропина (C6H12N4) в воде и доводят водой до 100 мл (раствор А) [5, 6, 7].  

Растворяют 1,0г  сульфата гидразина (N2H6SO4) в воде и доводят водой до l00 мл 

(раствор В). Так как сульфат гидразина ядовит и канцерогенен, с ним необходимо обращаться 

осторожно! 

Смешивают 5 мл раствора А с 5 мл раствора В. Оставляют на 24 ч при температуре 

25±3 °С, затем доводят раствор водой до 100 мл.  

Мутность этого исходного раствора в единицах ослабления формазина (ЕОФ) или 

единицах мутности формазина (ЕМФ) равна 400. Этот раствор остается стабильным в течение 

4 недель, если хранится в темноте при температуре 25±3 °С.  

Стандартные растворы сравнения готовят разбавлением исходного раствора водой для 

получения калибровочных растворов, имеющих необходимую степень мутности, используя 

для этого пипетки и мерные колбы. Эти растворы остаются стабильными в течение недели.    

Для измерений применяют любой прибор, соответствующий следующим требованиям 

[8, 9, 10]: 

а) длина волны () падающего излучения должна быть 860 нм;  

б) ширина полосы ( ) падающего излучения должна быть меньше или равна 60 нм; 

в) не должно быть отклонения от параллельности падающего излучения, конвергенция 

не должна превышать 1,5°; 

г) угол измерения (в) между оптической осью падающего излучения и рассеянного 

излучения должен быть 90±2,5°; 

д) апертурный угол ( ) в пробе воды должен быть от 20 до 30°. 

В качестве источников монохроматического излучения могут использоваться 

вольфрамовые лампы, снабженные монохроматорами и фильтрами, а также диоды лазеры. 

Однако еще находят применение некоторые приборы более старой конструкции, снабженные 

вольфрамовыми лампами, но без монохроматоров или фильтров и, хотя воспроизводимость 

такого прибора может быть меньшей, чем у прибора с монохроматическим излучением, их 

можно применять для повседневного контроля и контроля мутности воды водопроводов и 

очистных сооружений [11, 20]. 
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Измерения при 860 нм показали более низкую интенсивность рассеивания излучения 

по сравнению с измерениями при более низких длинах волн. С применением некоторых 

приборов влияние рассеянного света или уровня шумов (фоновое излучение) таково, что 

невозможно измерить очень низкую степень мутности, и предпочтительно работать при длине 

волн 550 нм с шириной полосы 30 нм. В таких случаях проба не должна быть окрашена [12, 

13]. Результаты, получаемые при других длинах волн, нельзя сравнивать с результатами, 

получаемыми при 860 нм. 

Проверяют прибор согласно инструкции изготовителя, применяя в качестве 

стандартного раствора сравнения раствор формазина. 

Строят график по пяти точкам в диапазоне измерений, например для диапазона 0,1—

5,0 ЕМФ проводят калибровку прибора при 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 ЕМФ. 
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Методика определения мутности формазина 
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(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: В нефелометрах для определения мутности используется принцип 

светорассеяния, определяемого под углом 90° к источнику. Поскольку в конструкции 

большинства современных анализаторов мутности применяются детекторы как на 

проходящее, так и на рассеянное под различными углами к источнику излучение, а сами 

производители довольно свободно оперируют всеми тремя терминами, мы договоримся 

для наименования анализаторов мутности использовать наиболее общий термин 

"мутномер". 

 

Ключевые слова: водоподготовка, мутность, отраслевые стандарты, водоочистка  
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В современной аналитической практике величина мутности является достаточно важным 

интегральным показателем и наиболее широкое применение находит в водоподготовке, 

водоочистке, в пищевом и химическом производстве [1, 2, 3]. Развитие этого метода 

анализа происходило параллельно во многих направлениях, что объясняется как 

разносторонней природой самого явления, так и большим разнообразием национальных и 

отраслевых стандартов, которые, зачастую, являются узкоспециализированными и 

ориентированными на конкретную технологию [19, 20, 21]. Это  привело к появлению 

очень большого количество различных единиц измерения мутности и сейчас основная 

проблема при выборе необходимого анализатора мутности заключается в понимании того, 

отвечает ли его конструкция и используемая шкала измерения поставленной  

аналитической задаче.  

Для начала необходимо определиться с терминологией. В зарубежной, да и в 

отечественной литературе наиболее часто встречается понятие "турбидиметр" 

(turbidimeter, от англ. turbidity - мутность) и соответствующее название метода анализа 

"турбидиметрия". В русскоязычной литературе можно встретить названия "мутномер" и 

"нефелометр" и даже "анализатор взвешенных частиц" [16, 17, 18]. С формальной точки 

зрения принято считать, что  урбидиметр, это анализатор мутности, использующий 

фотометрический принцип и определяющий поглощение в слое анализируемого вещества 

при условии, что источник излучения и детектор расположены на одной оси. В 

нефелометрах для определения мутности используется принцип светорассеяния, 

определяемого под углом 90° к источнику [12, 13, 14]. Поскольку в конструкции 

большинства современных анализаторов мутности применяются детекторы как на 

проходящее, так и на рассеянное под различными углами к источнику излучение, а сами 

производители довольно свободно оперируют всеми тремя терминами, мы договоримся 

для наименования анализаторов мутности использовать наиболее общий термин 

"мутномер" [15].  

Теория измерения мутности имеет строгое физическое обоснование и подробно 

рассмотрена в отдельной статье. В конечном счете, нам интересно получить информацию 

не о мутности как таковой, а о содержании взвешенных веществ, которые эту мутность 

обеспечивают. Природа анализируемых взвешенных частиц, их размер и концентрации 

являются определяющими в выборе соответствующих условий, а значит и единиц 

измерения. Из теории следует, что результаты измерений зависят от условий их 

проведения, природы образца и конструкции прибора. Требования к условиям и 

конструкции пробора могут настолько существенно различаться, что даже о 

приблизительной корреляции показаний, полученных в различных единицах, говорить не 

приходится. Если попытаться выделить основные признаки, по которым можно было бы 

классифицировать различные единицы измерения мутности, то это окажутся [4, 5, 6]: 

- стандарты, используемые для калибровки прибора [10, 11] 

- источник излучения 

Перемешанную пробу помещают в чистую установку и сразу же проводят измерение, 

действуя согласно инструкции изготовителя прибора.  Результаты в единицах мутности 

формазина выражаются [7, 8, 9]: 

а) если мутность менее 1 ЕМФ, с точностью до 0,01 ЕМФ; 

б) если мутность от 1 до 10 ЕМФ, с точностью до 0,1 ЕМФ; 

в)  если мутность от 10 до 100 ЕМФ, с точностью до 1 ЕМФ; 

г)  если мутность больше или равна 100 ЕМФ, то с точностью до 10 ЕМФ. 

Отчет об определении должен включать следующую информацию 

а) ссылку на международный стандарт ИСО 7027;            

б) результат, выраженный в единицах ЕМФ;      

в) всякие подробности и условия, которые могут влиять на результат. 
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Методика пробного коагулирования 
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Аннотация: Методика позволяет осуществить выбор коагулянта или флокулянта, определить 

его оптимальную дозу и эффективность применения для очистки исследуемой сточной воды. 

Сущность метода пробного коагулирования заключается в обработке сточной воды 

реагентами в цилиндрах или стаканах при определенном стандартном режиме смешения и 

хлопьеобразования, либо в условиях, имитирующих коагуляционную очистку на 

существующих очистных сооружениях. 

 

Ключевые слова: коагулянт, флокулянт, коагулирование, загрязнение 

 

Методика позволяет осуществить выбор коагулянта или флокулянта, определить его 

оптимальную дозу и эффективность применения для очистки исследуемой сточной воды [1, 2, 

3]. Сущность метода пробного коагулирования заключается в обработке сточной воды 

реагентами в цилиндрах или стаканах при определенном стандартном режиме смешения и 

хлопьеобразования, либо в условиях, имитирующих коагуляционную очистку на 

существующих очистных сооружениях [16, 17, 18]. На действующих очистных сооружениях 

для пробного коагулирования можно применять любой способ, принятой на станции, при 

условии, что он дает достаточно хорошее совпадение доз, определяемых в лаборатории и 

требуемых для нормальной работы сооружений. Если эти дозы значительно расходятся между 

собой, то в методику должны быть внесены соответствующие коррективы по изменению 

интенсивности, времени, способа перемешивания [19, 20, 21]. Смешение обычно 

осуществляется механической мешалкой, сначала быстро для равномерного распределения 

реагента в воде, затем медленно для создания крупных, быстро оседающих хлопьев 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316526
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316525
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753429
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253&selid=18753429
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753321
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753321
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253&selid=18753321


80 

скоагулированных загрязнений. Для этой цели применяются специальные установки пробного 

коагулирования: «Джар-тест», «Капля», позволяющие обрабатывать одновременно 6 проб 

сточной воды и осуществлять перемешивание механическими мешалками с регулируемым 

числом оборотов в интервале от 10 до 200 об/мин. Допускается перемешивание на магнитной 

мешалке или вручную (стеклянной палочкой, перевертыванием цилиндра) [4, 5, 6]. 

Критерием эффективности реагента и выбора оптимальной дозы является минимальное 

время осаждения (всплывания) образующихся хлопьев, качество отстоянной сточной воды 

(прозрачность, мутность, содержание нефтепродуктов, взвешенных веществ и других 

загрязнений), объем и характеристики образующегося осадка [14, 15, 16]. При этом в течение 

всего времени отстаивания (до 30 мин) ведутся визуальные наблюдения за процессом 

осветления, отмечается время появления мелких, крупных хлопьев и полного осветления. В 

качестве оптимальной принимают дозу, при которой образуются хорошо оседающие хлопья. 

Режимы смешения и хлопьеобразования, продолжительность и эффективность 

отстаивания можно подбирать также с применением установок пробного коагулирования [7, 

8, 9]. Для определения эффективности очистки сточных вод отстаиванием с применением 

коагулянтов и флокулянтов пробы сточной воды отстаивают в течение времени, 

обеспечивающего гидравлическую крупность выделяемых скоагулированных загрязнений не 

менее 0,2 мм/с. При проведении опытов по коагулированию воды разные дозы коагулянта 

добавляют в стаканы с неочищенной водой в виде 5-10 % растворов, а флокулянта - в виде 0,1-

0,05 % водных растворов. Дозы коагулянта варьируют в интервале, охватывающим 

предполагаемую оптимальную дозу. Для сильнозагрязненной воды интервал доз расширяется 

в сторону увеличения [10, 11]. 

Дозы реагентов принимаются по активной части или по товарному продукту. Для 

сопоставления эффективности разных реагентов более целесообразно сравнивать их расходы 

по активному веществу. Для практического применения и определения потребности и затрат 

на реагенты удобнее сравнивать расходы товарных продуктов. Дозы сульфатов и хлоридов 

алюминия и железа, которые производятся в виде кристаллогидратов, определяют по 

содержанию безводной соли или оксиду металла, дозы основных солей алюминия - по оксиду 

алюминия. Пересчет доз реагентов на товарные продукты и объемы дозируемых растворов 

коагулянтов и флокулянтов производится по формулам (1-3): 

 

Дтов =
Дакт∗100

Среаг
                      , кг/м3                                    (1) 

 

где Дтов - доза товарного реагента, кг/м3 сточной воды;  

      Дакт - доза реагента по активному веществу, кг/м3 сточной воды;  

      Среаг - концентрация товарного продукта по активному веществу, вес. %. Для 

реагентов в жидком виде дозу товарного продукта в объемных единицах можно найти по 

формуле: 

 

Vтов =
Дакт∗100

ρ∗Среаг
                        ,м3/м3                                 (2) 

 

где Vтов - доза жидкого товарного реагента, м3/м3 сточной воды;  - плотность товарного 

продукта, кг/м3 . 

Для определения расхода рабочего раствора коагулянта или флокулянта можно 

использовать формулу 2.2, записав ее в следующем виде: 

 

 

Vдоэ =
Дтов∗100

ρраствора∗Сдоэ
                    , м3/м3 

                                                            (3) 

где Vдоз, — объем дозируемого в сточную воду раствора реагента, м3/м3 сточной воды;  
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       Дтов - доза товарного реагента; кг/м3 сточной воды; раствора - плотность 

дозируемого раствора реагента, кг/м3;  

       Сдоз - концентрация дозируемого раствора по товарному веществу, вес. %. 

Плотность дозируемых 5-10 % водных растворов коагулянтов определяется ареометром или 

принимается по справочникам [12, 13, 14].  

Плотность разбавленных 0,1-0,05 % водных растворов флокулянтов мало отличается от 

плотности воды и может быть принята равной 1 [15]. 
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Методы измерения ослабления потока излучения 
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Аннотация: Основной функцией фотометрии является оценка восприятия яркости 

посредством функции спектральной световой чувствительности глаза — для фотопического 

(дневного) зрения или, в редких случаях, для скотопического (ночного) зрения (DIN 5031). 

Детекторы излучения для измерения фотометрических величин, должны обеспечивать одну 

из характеристик спектральной чувствительности. 

 

Ключевые слова: диапазон, оптическое излучение, фотометрические величины 

 

Оптическое излучение охватывает диапазон длин волн от 100 нм до 1 мм спектра 

электромагнитного излучения. Следует учитывать, что в отношении пределов спектрального 

диапазона, нет четкого разделения, которое обязательно только для определенных разделов 

прикладной оптики. Измерение оптического излучения, например, может производиться в 

радиометрии, фотометрии, фотобиологии или физиологии растений, с соответствующими 

данным разделам измерительными величинами [1, 2, 3]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316560
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316559
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316559
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316526
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316525
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753429
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253&selid=18753429
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753321
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753321
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253&selid=18753321


83 

Ограничена диапазоном оптического спектра (свет), видимого человеческим глазом. 

Измеряемые фотометрические величины: световой поток, яркость и сила света. Основной 

функцией фотометрии является оценка восприятия яркости посредством функции 

спектральной световой чувствительности глаза — для фотопического (дневного) зрения или, 

в редких случаях, для скотопического (ночного) зрения (DIN 5031) [19, 20, 21]. Детекторы 

излучения для измерения фотометрических величин, должны обеспечивать одну из 

характеристик спектральной чувствительности [4, 5, 6]. 

Мощность светового потока источника света (лампы, светодиода и т.п.). Так как лампы 

обычно не испускают полностью параллельные световые лучи, измерение светового потока 

осуществляется с помощью измерительных геометрий (метод ≪интегрирующей сферы≫ или 

≪сферы Ульбрихта≫), что позволяет точно определять световой поток, независимо от его 

геометрического распределения. В большинстве случаев, для измерения полного светового 

потока используются сферические фотометры Ульбрихта или гониометры [7, 8, 9]. 

Часть светового потока, излучаемая в одном определенном направлении. Сила света 

является важной величиной для определения эффективности и качества светового 

оборудования. Измерение осуществляется детектором с ограниченной областью сектора 

обзора, который устанавливается на расстоянии, позволяющем рассматривать световой 

источник, как точечный источник света [10, 11, 12]. 

Ощущение яркости, передаваемое освещенной или светящейся поверхностью глазу. Во 

многих случаях яркость обеспечивает значительно лучшую информацию относительно 

качества света, чем освещенность. Для измерения яркости используются измерительные 

головки (яркомеры) с определенным углом поля зрения. 

Световой поток от одного или нескольких световых источников, падающий на 

определенную поверхность горизонтально или вертикально. В случае непараллельного 

падения светового потока к поверхности (что является типичным случаем в практической 

фотометрии), необходимо использование косинусного рассеивателя в качестве измерительной 

геометрии [13, 14]. 

Метрологическая оценка оптического излучения с использованием радиометрических 

величин: потока излучения, силы излучения, энергетической яркости и энергетической 

освещенности. Основной функцией радиометрии является исследование интенсивности 

облучения, независимо от длины волны. Это главное отличие между радиометрией и 

измерительными величинами, используемыми в фотометрии, фотобиологии, физиологии 

растений и т.д. 

Отношение силы излучения, испускаемая источником света в определённом 

направлении, внутри малого телесного угла, к этому телесному углу. Интенсивность 

излучения используется для измерения геометрического распределения мощности излучения 

[15, 16]. 

Отношение силы излучения, испускаемого с бесконечно малой площадки источника и 

распространяющегося в бесконечно малом телесном угле, к площади проекции этой площадки 

на плоскость, перпендикулярную направлению распространения и величине телесного угла. 

Энергетическая яркость используется для анализа и оценки свойств апертурных излучателей. 

Стерадианные или телескопические адаптеры могут использоваться как геометрии измерения 

[17, 18]. 

Отношение силы излучения, падающего на поверхность, к площади этого участка. Для 

измерения интенсивности излучения очень важно пространственное исследование падающего 

излучения (определение угла, который образует нормаль к поверхности с направлением на 

источник). 

Для измерений применяют любой прибор, соответствующий следующим требованиям: 

а) длина волны () падающего света должна быть 860 нм;  

в) не должно быть отклонения от параллельности падающего света, конвергенция не 

должна превышать 2,5°;  

г)  угол измерения между оптической осью падающего и рассеянного света должен 
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быть 90±2,5°;  

д) апертурный угол  ( ) должен быть от 10 до 20°.  

Прибор проверяют согласно инструкции изготовителя, применяя в качестве 

стандартного раствора сравнения раствор формазина. График строят по пяти точкам в 

диапазоне измерений, например для диапазона 0,1—5,0 ЕМФ проводят калибровку прибора 

при 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0ЕМФ [19, 20]. 

Калибровку повторяют при обычных интервалах [21]. 

Хорошо перемешанную пробу помещают в чистую установку и тут же проводят 

измерения, действуя согласно инструкции изготовителя прибора.   
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Аннотация: Отстаивание представляет собой разделение суспензий и эмульсий в поле 

гравитационных сил. На результаты отстаивания взвесей сильное влияние оказывают 

различные факторы: равномерность распределения воды в отстойнике, перепад температур, 

особенности строения аппаратов отстаивания (выступы, сужения ...). 
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Механическую очистку сточных вод применяют при отделении нерастворимых 

примесей [1, 2, 3]. Для этого используют методы процеживания, отстаивания и фильтрования. 

Методами процеживания воды через решетки и сетки избавляются от грубодисперсных 

примесей. На очистных сооружениях это I стадия очистки. 
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Более мелкие твердые частицы удаляют путем отстаивания и фильтрования, для этого 

используют аппараты: отстойники и фильтры. Применяют также разделение загрязнений и 

воды с помощью различных типов центрифуг и гидроциклонов [4, 5, 9]. 

Отстаивание представляет собой разделение суспензий и эмульсий в поле 

гравитационных сил. На результаты отстаивания взвесей сильное влияние оказывают 

различные факторы: равномерность распределения воды в отстойнике, перепад температур, 

особенности строения аппаратов отстаивания (выступы, сужения ...). 

Отстойники периодического действия используют при небольших расходах или 

периодическом поступлении сточных вод. Эти отстойники представляют собой 

металлические или железобетонные резервуары с коническим днищем. Размеры отстойника 

определяются в основном расходом сточных вод и кинетикой осаждения взвешенных частиц. 

Отстойники непрерывного действия (вертикальные, горизонтальные, радиальные) 

применяют при больших расходах сточных вод [6, 7, 8]. 

 
Рисунок 1. Конструкции отстойников 

 

Для интенсификации процессов отстаивания в сточные воды добавляют коагулянты и 

флокулянты, которые способствуют укрупнению частиц и, следовательно, увеличению 

скорости осаждения [10, 11]. 

Кроме того, используют различные конструктивные введения: тонкослойные 

отстойники, отстойники со взвешенным слоем. 

В процессах фильтрования в зависимости от количества и характера примесей, а 

также расхода сточных вод и требований к осветленной воде, применяют фильтры с зернистой 

нагрузкой или с фильтровальной перегородкой (ткань, мембрана, волокна). 

Фильтры подразделяются по скорости фильтрования: медленные (0.5 м/ч), скорые (2-

15 м/ч) и сверхскорые (более 25 м/ч). Кроме того, фильтры могут быть открытыми и 

закрытыми и различаться по размерам загрузки. Регенерацию фильтров с нагрузкой 

осуществляют продувкой водно-воздушной смесью, фильтров с фильтровальной 

перегородкой - смывают загрязнения промывной водой [12, 13]. 

Отстойники (нефтеловушки) применяют в качестве первой ступени очистных 

сооружений для удаления из сточных вод основной массы взвешенных веществ и 

нефтепродуктов. По направлению движения воды они разделяются на горизонтальные, 

вертикальные и радиальные. 

Горизонтальный отстойник, показанный на рисунке 2, представляет собой 

прямоугольный резервуар, имеющий два или более одновременно работающих отделения. 

Вода движется от одного конца отстойника к другому. Равномерное распределение сточной 

воды достигается с помощью поперечного лотка. Горизонтальные отстойники рекомендуется 

применять при расходе сточных вод свыше 15 000 м3/сут, Эффективность отстаивания 

достигает 60 %. Горизонтальная скорость движения воды в отстойнике не превышает 0,01 м/с. 

Продолжительность отстаивания составляет 1-3 часа. Вертикальный отстойник представляет 

собой цилиндрический или квадратный резервуар с коническим днищем [14, 16]. Сточная вода 
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подводится по центральной трубе и движется снизу вверх по желобу. Осаждение происходит 

в восходящем потоке, скорость движения которого составляет 0,5-0,6 мм/с. Высота зоны 

осаждения А-5 мм. Эффективность осаждения в вертикальных отстойниках меньше, чем в 

горизонтальных на 10-20 %. Радиальный отстойник, который показан на рисунке 3, 

представляет собой круглый в плане резервуар [15]. Вода в нем движется от центра к 

периферии. Такой отстойник применяется при расходе сточных вод свыше 20 000 м3/сут. Его 

эффективность достигает 60 %. 

 
 

Рисунок 2. – Отстойники 

а – горизонтальный, б – вертикальный, в - радиальный:1 - корпус; 2 - отстойная камера; 2 

- желоб; 2 - центральная труба; 3 - выходной лоток; 3 - распределительное устройство; 3 - желоб; 

4 - приемник; 4 - успокоительная камера; 4 - коническая часть; 5 - скребковый механизм 

 

  
 

Рисунок 3 - Нефтеловушка 

1 - скребковый механизм; 2 - нефтесборная труба; 3 - гидроэлеватор.  

 

Для очистки сточных вод от основной массы нефтепродуктов  (более 100 мг/л) 

применяются нефтеловушки преимущественно горизонтального типа. Принцип их работы основан 

на различии в плотности нефтепродуктов и механических примесей. Всплывающую нефть 

собирают щелевыми поворотными трубами, а твердый осадок удаляют через донный клапан или 

гидроэжектором [16, 17, 18]. Для обогрева всплывающего слоя нефтепродуктов в зимнее время 

предусмотрен паровой подогреватель.  Эффективность  очистки сточных вод от нефтепродуктов 

в горизонтальных нефтеловушках составляет 60-70 %, а в многополочных достигает 98 %. 

Осветлители, которые показаны на рисунке 4, применяют для очистки сточной воды, 

содержащей органические загрязнения, путем предварительной ее аэрации, флокуляции и 

отстаивания с последующей фильтрацией через образующийся слой взвешенного осадка в 

восходящем потоке.  Воду с коагулянтом подают в нижнюю часть осветлителя. Хлопья 
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коагулянта и увлекаемые им частицы взвеси поднимаются восходящим потоком воды до тех 

пор, пока скорость выпадения их не станет равной скорости восходящего потока (сечение I - I). 

Выше этого сечения образуется слой осадка, через который фильтруется осветлённая вода.  Осадок 

осаждается в осадкоуплотнитель, а осветленная вода поступает в желоб, из которого направляется 

на дальнейшую очистку. Эффективность осветления сточных вод, способных к флокуляции, 

составляет 70 %, в то время как в вертикальных отстойниках она не превышает 40 % [19]. 

Конструкции осветлителей разнообразны и различаются по форме рабочей камеры, наличию или 

отсутствию дырчатого днища под слоем взвешенного осадка, способу удаления избыточного 

осадка, конструкции месту расположения осадкоуплотнителей. Для выделения из сточных вод 

тонкодисперсных или жидких веществ, удаление которых отстаиванием затруднительно, 

применяют фильтрование через фильтры с сетчатыми элементами (микрофильтры, барабанные 

сетки) и фильтры с фильтрующим зернистым слоем. Фильтры с зернистым слоем получили 

большое распространение [20]. Они подразделяются на медленные и скоростные, открытые и 

закрытые. Высота слоя в открытых фильтрах равна 1-2 м, в закрытых - 0,5-1 м. Напор воды в 

закрытых фильтрах создается насосами.. 

 
Рисунок 4  - Блок осветлителя 

1- осветлитель; 2 - желоб; 3 – осадкоуплотнитель 

 

Медленные фильтры используют для фильтрования некоагулированных сточных вод. 

Скорость фильтрования в них зависит от концентрации взвешенных частиц. При содержании 

взвешенных примесей в сточных водах до 25 мг/л принимают скорость фильтрования 0,2-0,3 

м3/ч; при 25- 50 мг/л - 0,1-0,2 м3/ч. Достоинством таких фильтров является высокая степень 

очистки, недостатком - большие размеры, высокая стоимость и сложность удаления осадков. 

Скоростные фильтры могут быть двух типов: однослойные и многослойные. У 

однослойных фильтров фильтрующий слой состоит из однородного материала, у 

многослойных - из смеси различных материалов (песок, антрацит и др.). Сточная вода 

проходит через фильтрующий материал и удаляется из фильтра. После засорения 

фильтрующего материала проводят его промывку, подавая промывную воду снизу вверх. 

Общая высота слоя загрузки составляет 1,5-2,0 м. Скорость фильтрования принимается равной 

12-20 м/ч. Для более эффективной очистки фильтров используют водо-воздушную промывку, 

при которой зернистый слой сначала продувается воздухом для взрыхления, а затем подается 

вода. Интенсивность подачи воздуха изменяется в пределах от 18 до 22 л (м2/с), а воды - от 6 

до 1 л (м2/с) [21]. 

Для очистки нефтесодержащих сточных вод внедрена промышленная установка 

«Кристалл», что показано на рисунке 5. На этой установке были испытаны клеевые объемные 

фильтровальные материалы сипрон и вазопрон, которые показали высокую адсорбционную 

активность к нефтепродуктам.  
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Рисунок 5 - Установка «Кристалл» для очистки сточных вод 

1 - приемник сточных вод; 2 - насос; 3 - виброфильтр; 4 - устройство для сбора осадка; 

5 - коалесцирующий фильтр;  6 - подача сжатого воздуха; 7 - блоки фильтра доочистки из нетканых 

материалов; 8 - сборник нефтепродуктов; 9 - сборник очищенной воды; 10 - подача нефтеотходов 

на сжигание; 11 - насос воды оборотного использования  

 

Практическое применение находит эффективный фильтрующий материал 

пенополиуретан (ППУ), 1 дм2, которого поглощает 950-980 г нефтепродуктов. 

Пенополиуретан регенерируют так же, как нетканые материалы; при этом с него удаляется до 

95 % нефтепродуктов. Применение этого материала позволяет проводить фильтрование со 

скоростью 15-30 м3/ч. На основе пенополиуретана разработаны фильтры «Полимер» для 

очистки сточных вод от масел и нефтепродуктов. Фильтры представляют собой 

прямоугольные в плане емкости, заполненные измельченным пенополиуретаном, что 

показано на рисунке 6. Сточные воды поступают в верхнюю часть фильтра и равномерно 

распределяются по всей площади загрузки. Пройдя слой ППУ, стоки освобождаются от масел, 

нефтепродуктов, взвешенных веществ и по обводному трубопроводу выводятся из фильтра, 

регенерация которого осуществляется механическим отжимом. 

 

 
 

 

Рисунок 6 - Фильтр прямоугольный пенополиуретановый с передвижным узлом 

регенерации 

1 - подающий трубопровод; 2, 3 - распределительная камера с шибером; 4 - 

водораспределительные окна; 5 - секция фильтра; 6 - пенополиуретановая загрузка; 7 - цепной 

ковшевой элеватор; 8 - отжимные барабаны; 9 - желоб для отвода отжатых масел; 10 - 

передвижная тележка;  12 - камера с шибером (гидрозатвор); 13 - сетчатое днище; 14 - 

отводящий трубопровод; 15- вентиль для опорожнения фильтра  

 

Общая схема очистных сооружений включает песколовки, нефтеловушки и фильтры 

«Полимер». Работа по такой схеме позволяет получить высокую степень очистки, 

обеспечивающую возможность использования воды в обороте, а также дает большую 

экономию средств. Внедрение фильтров «Полимер» более чем в 20 раз повышает грязеемкость 

кварцевого песка и полистирола, а количество регенерата, образующегося в процессе 

механического обжатия ППУ, в 30—50 раз меньше количества промывных вод, образующихся 
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при регенерации песчаных и полистироловых фильтров. Производительность такой установки 

составляет до 600 м3/ч. 

Для механической очистки сточных вод от нефтепродуктов применяются также 

гидроциклоны и центрифуги. Используются напорные и открытые низконапорные 

гидроциклоны. Первые применяются для осаждения твердых примесей, вторые - для удаления 

осаждающихся и всплывающих примесей. Эти циклоны характеризуются высокой 

производительностью и небольшой стоимостью. 

Гидроциклоны рекомендуется применять взамен песколовок или отстойников при 

недостатке площади для их размещения (около моечных машин для грубой очистки моющего 

раствора, установок наружной обмывки локомотивов, автомашин и т.п.), а также для 

концентрирования и отмывки от нефти осадка из отстойных сооружений. В гидроциклонах 

действуют центробежные силы, отбрасывающие тяжелые частицы к периферии потока. При 

высокой скорости вращения центробежные силы значительно больше сил тяжести. Из 

напорных гидроциклонов наибольшее распространение получил аппарат конической формы, 

что показано на рисунке 7. Сточная вода подается внутрь гидроциклона.  

  
Рисунок 7  - Гидроциклон напорный 

 

Для удаления осадков из сточных вод могут быть использованы фильтрующие и 

отстойные центрифуги. Фильтрующие центрифуги применяют для разделения суспензий, 

когда требуется высокая степень обезвоживания осадка и эффективная его промывка, а также 

в тех случаях, когда используется обезвоженный осадок и достаточно чистый фильтрат. Из 

отстойных центрифуг непрерывного действия в системах очистки сточных вод наибольшее 

распространение получили горизонтальные шнековые центрифуги типа ОГШ. Их используют 

для выделения частиц гидравлической крупностью примерно 0,2 мм/с (противоточные) и 0,05 

мм/с (прямоточные). 
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Аннотация: При рассмотрении адсорбции полимера на твердых частицах, имеющих такой же 

по знаку электрический заряд, предполагается, что поверхность частиц является 

неоднородной, и на ней имеются места с разным по величине и знаку термодинамическим 

потенциалом. Другой причиной адсорбции является образование водородных и химических 

связей при обработке дисперсных систем флокулянтами. 

 

Ключевые слова: адсорбция полимера, химические связи, электрический заряд 

 

Адсорбция макромолекул полимеров также как и низкомолекулярных веществ может 

происходить под действием электростатических, химических, ковалентных сил, сил Ван-дер-

Ваальса. В большинстве случаев взаимодействие с поверхностью происходит вначале с 

участием дальнодействующих электростатических сил, затем более специфических 

водородных и химических связей [1, 2, 3]. Неионные полимеры закрепляются на поверхности 

под действием дисперсионных сил, водородных связей, ион-дипольных взаимодействий 

между потенциалопределяющими ионами поверхности и дипольными звеньями полимера [4, 

5, 6]. 

При рассмотрении адсорбции полимера на твердых частицах, имеющих такой же по 

знаку электрический заряд, предполагается, что поверхность частиц является неоднородной, 

и на ней имеются места с разным по величине и знаку термодинамическим потенциалом [18, 

19, 21]. Другой причиной адсорбции является образование водородных и химических связей 

при обработке дисперсных систем флокулянтами. Так водородные связи типа Н...О, 

образуются при адсорбции полиакрилата натрия и полиакриламида на глинистых частицах. 

Примером действия химических сил при флокуляции может служить удаление коллоидных 

гумусовых веществ, дисперсных красителей из сточных вод с применением катионных 

полиэлектролитов [7, 8, 9]. 

Электростатические силы при адсорбции неионных и одноименно заряженных 

флокулянтов на частицах дисперсной фазы не оказывают существенного влияния, что 

подтверждается результатами электрокинетических измерений. Электрокинетический 

потенциал (ЭКП) дисперсных частиц увеличением дозы неионных и анионных флокулянтов 

остается отрицательным, хотя и изменяется по величине [10, 16, 17]. 

Флокуляция коллоидных частиц и макроионов флокулянтов, имеющих 

противоположный по знаку заряд определяется силами электростатического притяжения, 

приводящими к сближению частиц и макромолекул и адсорбции последних на поверхности 

частиц. Следствием адсорбции макромолекул флокулянтов является уменьшение 

электрокинетического потенциала взвешенных веществ [21]. 

Для нефтесодержащей сточной воды наблюдается монотонное уменьшение величины 

ЭКП до нуля и перезарядка частиц катионными флокулянтами с разной молекулярной массой 

[11, 12, 13]. Исключение составляет слабокатионный флокулянт ОКФ, содержащий кроме 
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аммонийных, карбоксильные, амидные и имидные группы, при добавлении которого ЭКП 

частиц оставался отрицательным в исследуемом диапазоне доз [14, 15]. Оптимальной дозе 

флокулянта соответствовала определенная отрицательная величина ЭКП, которая колебалась 

в пределах от (-2) до (-12) мВ в зависимости от вида флокулянта.  В изоэлектрической точке, 

когда ЭКП частиц снижался до нуля, эффективность очистки уменьшалась. 

Высокомолекулярные флокулянты дают ЭКП с большей скоростью, чем низкомолекулярные: 

ВПК 101 и тиленимин (ПЭИ), и соответственно оптимальные дозы их ниже. Для всех 

флокулянтов наблюдается узкий интервал оптимальных доз, при которых происходит 

флокуляция дисперсных загрязнений [18]. 

 

Список литературы 

1. Калачева О.А. Продолжительность проведения исследования проб // В сборнике: 

Транспорт: наука, образование, производство. Ростовский государственный университет 

путей сообщения.- Воронеж, 2020.  - С. 179-183. 

2. Калачева О.А. Стратегии экологического и биологического исследования // В сборнике: 

Транспорт: наука, образование, производство. Ростовский государственный университет 

путей сообщения. Воронеж, 2020.  - С. 185-191. 

3. Калачева О.А. Экологическое и биологическое исследование загрязняющих веществ В 

сборнике: Транспорт: наука, образование, производство. Ростовский государственный 

университет путей сообщения. Воронеж, 2020. - С. 191-194. 

4. Калачева О.А. Модульное изучение химии в вузах // В сборнике: Транспорт: наука, 

образование, производство. Ростовский государственный университет путей сообщения. 

Воронеж, 2020. С. 183-184. 

5. Калачева О.А. Допустимые нормы производственного воздействия // В сборнике: 

Транспорт: наука, образование, производство. Ростовский государственный университет 

путей сообщения. Воронеж, 2020. - С. 161-164. 

6. Калачева О.А Пути повышения эффективности изучения дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" //  В сборнике: Комплексные проблемы техносферной 

безопасности. Материалы V Международной научно-практической конференции. 2019.  - 

С. 443-445. 

7. Калачева О.А. Экологическое распределение прямокрылых полупустынь и пустынь Юга 

России // Объединенный научный журнал. 2004. № 9. - С. 51. 

8. Калачева О.А. Основы единой транспортной системы. изучение дисциплины "Общий курс 

железнодорожного транспорта" // Естественные и технические науки. 2019. № 11 (137). - 

С. 427-428. 

9. Калачева О.А. Основы безопасности на железнодорожном транспорте. Подготовка по 

курсу "Правила технической эксплуатации" // Естественные и технические науки. 

2019. № 11 (137). - С. 425-426. 

10. Калачева О.А.Чрезвычайные ситуации в многоэтажных зданиях // Естественные и 

технические науки. 2019. № 3 (129). -  С. 261-262. 

11. Абдурахманов Г.М., Калачева О.А., Темирлиева З.С. Динамика численности и структуры 

группировок саранчовых Карачаево-Черкесской республики в годы исследований  /// Юг 

России: экология, развитие. 2010. Т. 5. № 2. - С. 124-136. 

12. Калачева О.А. Тушение пожара с использованием ударного воздействия // Проблемы 

обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2018. Т. 

1. - С. 247-248. 

13. Калачева О.А.Загрязнения окружающей среды отходами производства // В сборнике: 

Транспорт: наука, образование, производство ("Транспорт-2019"). Труды международной 

Научно-практической конференции : секция «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». 2019. - С. 167-168. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725683
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725645
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725635
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725634
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41485744
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41485744
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9824
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497737
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497737
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648&selid=41497737
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497736
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497736
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648&selid=41497736
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39154080
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39154022
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39154022
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39154022&selid=39154080
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15613933
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15613933
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33656666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33656666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33656666&selid=15613933
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36983262
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36983162
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36983162
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316560


94 

14. Калачева О.А. Вторичное использование металлов и сплавов  // В сборнике: Транспорт: 

наука, образование, производство ("Транспорт-2019"). труды международной Научно-

практической конференции : секция «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». 2019. - С. 165-166. 

15. Калачева О.А. Загрязнения окружающей среды отходами производства // В сборнике: 

Транспорт: наука, образование, производство ("Транспорт-2019"). труды международной 

Научно-практической конференции : секция «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». 2019. - С. 167-168. 

16. Калачева О.А. Отходы железнодорожной отрасли и способы их переработки и 

обезвреживания // В сборнике: Транспорт: наука, образование, производство ("Транспорт-

2019"). труды международной Научно-практической конференции : секция 

«Теоретические и практические вопросы транспорта». 2019.  - С. 168-169. 

17. Калачева О.А. Временное складирование и транспортировка отходов производства // В 

сборнике: Транспорт: наука, образование, производство ("Транспорт-2019"). труды 

международной Научно-практической конференции : секция «Теоретические и 

практические вопросы транспорта». 2019. - С. 38-40. 

18. Калачева О.А. Экологические проблемы обезвреживания, переработки и утилизации 

отходов на предприятиях железнодорожного транспорта // В сборнике: Транспорт: наука, 

образование, производство ("Транспорт-2019"). труды международной Научно-

практической конференции : секция «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». 2019. С. 45-47. 

19. Калачева О.А. Биологическое засорение балласта  // В сборнике: Транспорт: наука, 

образование, производство ("Транспорт-2019"). труды международной Научно-

практической конференции : секция «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». 2019.  - С. 35-38. 

20. Прицепова С.А., Калачева О.А.Системный подход к проблеме безопасности труда  // 

Естественные и технические науки. 2012. № 6 (62).  - С. 608-612. 

21. Калачева О.А., Прицепова С.А. Проблемы воздействия подвижного состава 

железнодорожного комплекса на окружающую среду// Естественные и технические 

науки. 2012. № 6 (62). - С. 129-136. 

22. Гостев Р.Г., Провадкин Г.Г., Гостева С.Р. Геополитические парадигмы национальной 

безопасности.  Москва, 2011. 

 

 

УДК 331:45 

Механическое обезвоживание осадков 

Ирхин А.Г. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Технологические решения по схемам обработки осадков определяются в 
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водоотдающими свойствами, химическим составом и объемным количеством образующихся 
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производственных сточных вод обезвоживаются в основном на рамных фильтр-процессах, 

ФПАКМ (КМП) и вакуум-фильтрах [1, 2,13]. 

Обезвоживание различных категорий осадков, образующихся в технологических 

процессах очистки загрязненных вод на сооружениях водопроводное канализационного 

хозяйства городов и промышленных предприятий, позволяет снизить объемное количество 

осадков, их влажность, перевести осадки из жидкого состояния в не текучее и подготовить их 

к последующей утилизации или долговременному складированию на специально 

обустроенных полигонах [3, 4, 5]. 

Технологические решения по схемам обработки осадков определяются в соответствии 

с категорией подаваемой на очистку воды; качественным и количественным составом 

содержащихся в очищаемой воде загрязнений; принятой технологией очистки воды; 

водоотдающими свойствами, химическим составом и объемным количеством образующихся 

осадков [6, 7, 8]. 

Объемное количество осадков, образующихся в технологических процессах очистки 

сточных и природных вод, в первую очередь зависит от производительности очистных 

сооружений, содержания в поступающей на очистку воде взвешенных веществ (для всех 

категорий загрязненных вод), БПК (для сточных вод, содержащих органические загрязнения), 

цветности и мутности (для природных вод), значения рН, эффективности очистки 

загрязненных вод на водоочистных сооружениях, значений влажности образующихся осадков 

[9, 10, 12]. 

К основным технологическим стадиям подготовки осадков к механическому 

обезвоживанию относятся: предварительное уплотнение осадков (в гравитационных 

уплотнителях, уплотнителях с медленным перемешиванием, флотационных установках); 

стабилизация осадков в аэробных (аэробные стабилизаторы) или анаэробных (метантенки, 

анаэробные сбраживатели или др.) условиях; усреднение осадков по составу и концентрации; 

реагентная обработка осадка органическими флокулянтами, минеральными коагулянтами или 

их сочетанием [11, 13, 14]. В ряде случаев возможны другие дополнительные технологические 

стадии подготовки осадков к обезвоживанию, например, тепловая обработка осадка, 

корректировка значений рН реагентами, дополнительное введение в осадок присадочных 

материалов и др. Технология и требуемые стадии подготовки осадков к обезвоживанию 

определяются индивидуально для конкретных очистных сооружений на основании 

выполняемого комплекса технологических изысканий. Остановимся на некоторых аппаратах 

обезвоживания [15, 16]. 

Центрифуги являются аппаратами непрерывного действия, в которых процесс 

обезвоживания происходит в центробежном поле. В ходе процесса обезвоживания 

подаваемый осадок разделяется на две фазы: жидкую - фугат и твердую - обезвоженный 

осадок [17]. 

В последние годы рядом зарубежных фирм разработаны и выпускаются центрифуги 

нового поколения - центрипрессы. По сравнению с применяемыми ранее шнековыми 

центрифугами центрипрессы обеспечивают более глубокое обезвоживание осадка при 

эффективности задержания сухого вещества 96-99,5 %. Основные узлы и детали 

центрипрессов изготавливаются из высокоустойчивых материалов, не подвергающихся 

абразивному воздействию минеральных частиц, содержащихся в обезвоживаемом осадке. 

Процесс механического обезвоживания ведется с предварительной обработкой осадка 

раствором флокулянта  [18]. 

К основным преимуществам применения центрипрессов в технологии механического 

обезвоживания осадков, по сравнению с фильтр-прессами, относятся: 

- компактность и герметичность установок; 

- высокая эффективность задержания сухого вещества осадка; 

- низкое значение влажности обезвоженного осадка; 

- небольшое потребное количество вспомогательного технологического 

оборудования. 
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Конструктивные особенности центрипрессов позволяют значительно снизить уровень 

шума в помещении при их работе по сравнению с обычными  шнековыми центрифугами. 

Кроме того, специальный привод, установленный на центрипрессах, снижает мощность 

электродвигателя при работе оборудования [19, 20]. 

К основным недостаткам применения центрипресов по сравнению фильтр-прессами 

можно отнести: больший требуемый расход дозы флокулянта, что связано с конструктивными 

особенностями центрипрессов и условиями обезвоживания осадков; большую энергоемкость 

оборудования; возможность быстрого износа шнеков центрипрессов при условии наличия в 

обезвоживаемых осадках большого количества абразивных веществ и, как следствие этого, 

периодический ремонт с выводом оборудования из эксплуатации [21]. 

Для обезвоживания нефтесодержащих осадков фирмой «Флоттвсг» (Германия) 

изготовляются трех компонентные шнековые центрифуги, которые позволяют разделять 

осадки на три компонента: обезвоженный осадок (твердая фаза), фугат (отделенная от осадка 

вода) и нефтепродукты. Центрифуги такого типа находят наибольшее применение в 

нефтехимической промышленности. 

Процесс механического обезвоживания осадков на камерных фильтр-прессах 

производится за счет фильтрования осадков через фильтровальные салфетки, 

устанавливаемые на вертикальных фильтрующих перегородках, и последующего отжима 

отфильтрованного осадка. Применение камерных фильтр-прессов наиболее целесообразно в 

технологических процессах механического обезвоживания осадков минерального 

происхождения. К недостаткам применения камерных фильтр-прессов в первую очередь 

можно отнести следующее: режим работы фильтр-прессов является периодическим, для 

осуществления отжима образующегося осадка и его разгрузки из фильтр-пресса необходима 

остановка оборудования на 60-120 мин. При обезвоживании ряда категорий осадков 

происходит его налипание на фильтровальные салфетки, вследствие чего отделение 

обезвоженного осадка производится вручную, что приводит к дополнительному 

простаиванию оборудования. Отсутствуют эффективные системы для регенерации 

фильтровальных салфеток от частиц налипшего на них осадка, что приводит к снижению 

производительности оборудования и эффективности обезвоживания осадка в целом. 

Достаточно трудоемким и продолжительным по времени является ручной процесс 

периодической замены фильтровальных салфеток. Так, например, на камерных фильтр-

прессах формата «800х800» и «1000x1000» базовое количество фильтровальных салфеток 

составляет до 92-118 шт. 
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Аннотация: Группы, обеспечивающие такие свойства ПАВ, выполняют две функции: 

уменьшение поверхностного натяжения жидкости, в которой они растворяются и образуют 

стабильную эмульсию или суспензию с частицами удаляемых загрязнений, и снижение 

жесткости воды за счет образования с водой щелочного раствора, в котором моющие свойства 

поверхностно-активных групп особенно эффективны. 

 

Ключевые слова: ПАВ, отбеливающие реагенты, ароматизирующие вещества 

 

Начало применения бытовых синтетических моющих средств относится к 1950 году. В 

состав коммерческих поверхностно-активных веществ (ПАВ) обычно входят одна или более 

групп поверхностно-активных агентов и несколько связывающих компонентов [19, 20, 21]. 

Группы, обеспечивающие такие свойства ПАВ, выполняют две функции: уменьшение 

поверхностного натяжения жидкости, в которой они растворяются и образуют стабильную 

эмульсию или суспензию с частицами удаляемых загрязнений, и снижение жесткости воды за 

счет образования с водой щелочного раствора, в котором моющие свойства поверхностно-

активных групп особенно эффективны [16, 17, 18]. Кроме того, ПАВ содержат добавочные 

ингредиенты: ароматизирующие вещества, отбеливающие реагенты (персульфаты, 

пербораты) и придающие блеск вещества, токсичные для водных организмов. Отбеливание 

улучшает внешний вид очищенных предметов. Блеск изделию придают флуоресцирующие 

краски, которые наносят на текстиль. Эти краски преобразуют ультрафиолетовые лучи в 

видимый свет. Отражательная способность как белых, так и окрашенных тканей, таким 

образом, улучшается. 

Для придания желательных свойств в состав ПАВ могут быть включены также другие 

составляющие (ферменты, ингибиторы коррозии, душистые вещества) [13, 14]. 

Выпускаются разнообразные поверхностно-активные вещества для использования в 

различных по составу моющих средствах. Поверхностно-активные агенты подразделяют 

обычно на три класса: анионоактивные, катионоактивные и неионогенные [10, 11, 15].  

Поверхностно-активные вещества, входящие в состав определенных моющих средств, 

выбирают исходя из условий использования и типа предполагаемой обработки. 

Гидрофильные (поглощающие воду) волокна (хлопок, шерсть и шелк) могут совмещаться с 

анионоактивными ПАВ; полиамидные и полиэфирные волокна гидрофобны (отталкивают 

воду), поэтому они очищаются в присутствии неионогенных веществ [1, 2, 12]. 

Анионоактивные вещества начали применяться ранее других, до сих пор они остаются 

основными ПАВ, включаемыми в состав большинства моющих средств. До 60-х годов 

используемые анионоактивные вещества были типа АБС, затем они были заменены 

веществами типа ЛАС [3, 4, 5].  
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Катионоактивные вещества дороже анионоактивных, однако они обладают 

антибактерицидными свойствами. Некоторые катионоактивные вещества используются для 

придания мягкости тканям.  

В состав моющих средств входят связывающие компоненты. Они могут 

взаимодействовать с ионами кальция и магния, присутствующими в виде солей в воде, а также 

в твердых загрязнениях и в текстиле (особенно в хлопке). К твердым загрязнениям относятся 

также продукты выделений человеческого тела (пот), ороговевшая кожа, пищевые отходы, 

сажа, пыль и др [6, 7, 8]. 

Наиболее распространены в качестве связывающих агентов смеси полифосфатов с 

триполифосфатом натрия Na5P3O10. Активным связывающим агентом в этом веществе 

является ион P3O105. Состав ПАВ различается в разных странах, так как эти средства 

применяются в разнообразном стиральном оборудовании для обработки различных текстилей 

[1, 2, 3]. 

Сточные воды, содержащие тяжелые ПАВ, несут огромную шапку пены в районах 

использования, особенно ниже водослива и ворот шлюзов. Пена оказывает отрицательное 

влияние на водные экосистемы в некотором роде аналогичное воздействию нефтяной пленки 

(уменьшение светопропускания, ухудшение воздухообмена между атмосферой и водной 

поверхностью). 

Особое значение для водных экосистем имеют полифосфатные связывающие агенты. 

Фосфорные компоненты моющих средств легко гидролизуются с образованием нетоксичных 

монофосфатов: 

 

P3O105- + 2H2O = 2HPO44- + H2PO4 

 

Образующиеся продукты гидролиза не представляют угрозы для человека и животных, 

обитающих в воде. Однако необходимо учитывать эффект воздействия фосфатов на растения. 

Они являются питательной средой для фитопланктона, вызывая его интенсивный рост, что в 

свою очередь может создать серьезные проблемы в водоемах. Это выражается в загрязнении 

ранее чистых водоемов, где по мере отмирания растений начинается их гниение, а вода 

обедняется кислородом.  
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Аннотация: Иногда авария принимает крупные масштабы, а опасные факторы пожара, взрыва 

и вредные токсичные вещества приводят к массовому поражению обслуживающего персонала 

и населения, на прилегающей к объектам железнодорожного транспорта территории, а также 

к разрушению конструкций, зданий и сооружений. 
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Номенклатура перевозимых по железным дорогам опасных грузов включает около 

3000 наименований. Вследствие этого велика вероятность аварийных ситуаций при их 

перевозке [1, 2, 3]. Несмотря на то, что железнодорожный транспорт относится к одному из 

наиболее безопасных видов транспорта, однако аварии и катастрофы нередко приводят к 

большому материальному ущербу и значительным жертвам [16, 17]. 

Значительное количество перевозимых опасных грузов и большая протяженность 

коммуникаций обуславливает возникновение аварийных ситуаций на железнодорожном 

транспорте [4, 5]. 

Иногда авария принимает крупные масштабы, а опасные факторы пожара, взрыва и 

вредные токсичные вещества приводят к массовому поражению обслуживающего персонала 

и населения, на прилегающей к объектам железнодорожного транспорта территории, а также 

к разрушению конструкций, зданий и сооружений [14, 15]. 

Особо опасными являются аварии, которые сопровождаются пожарами, взрывами 

цистерн с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями и сжиженными 

углеводородными газами, а также разливом горючих жидкостей и химически опасных 

веществ [6, 7].  

К тяжелым последствиям катастроф и аварий приводят взрывы перевозимых опасных 

грузов [11, 12, 13]. 

При ведении восстановительных работ на местах катастроф, расчистки пути, тушении 

пожаров и других работ применяются эффективные методы и способы, которые 

использовались в предыдущих авариях [18, 19, 20]. Наряду с использованием и 

совершенствованием опыта ликвидации последствий последних аварий с опасными грузами, 

требуется разработка новых более эффективных технологий по ликвидации пожаров и 

ведения восстановительных работ [8, 9, 10]. 

Катастрофы показали необходимость прогноза по определению потенциально опасных 

участков железных дорог, возможного характера развития аварий, катастроф и их последствий 

для данного участка. Прогноз должен базироваться на выявлении и изучении полей 

поражающих факторов, возникающих при транспортных авариях с опасными веществами 

[21]. Необходимо постоянно совершенствовать систему оперативных документов по ходу 

ведения аварийно-восстановительных и спасательных работ [1].  

В связи с этим необходимо изучать особенности возможной пожарной и химической 

обстановки в указанных местах и отработать вопросы порядка ликвидации аварийных 

ситуаций с применением пожаро-взрывобезопасных технических средств и средств 

индивидуальной защиты. 
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Обзор аварийных ситуаций, связанных с железнодорожными перевозками опасных 

грузов 

Шилова О.Р. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Для предотвращения повторного возгорания и ликвидации последствий схода 

цистерны, было принято решение вызвать к месту происшествия восстановительный поезд, 

задействовать все службы отделения дороги, провести перекачку бензина из аварийной 

цистерны в резервную.  

 

Ключевые слова: отцеп, бензин, пожар, перекачка бензина 

 

13 августа 2004 года, в 19 часов 25 минут, на 29 пути 78 тупика Южной горки станции 

Кочетовка, Мичуринского отделения Юго-Восточной железной дороги, при роспуске отцепа 

из трёх цистерн, за стрелкой №505, перед второй тормозной позицией произошёл сход всеми 

колёсными парами последней в отцепе цистерны №50908169. При сходе цистерна оторвалась 

от тележки и опрокинулась горловиной вниз. Из-за деформации из цистерны стал выливаться 

бензин моторный АИ-92 (аварийная карточка №301), который воспламенился. 

В 19 часов 30 минут на пожар был отправлен пожарный поезд станции Кочетовка [1, 2, 

3]. 

Пожарный поезд прибыл к месту пожара в 19 часов 35 минут. К этому времени 

происходило открытое горение разлившегося из опрокинутой 60 тонной цистерны бензина на 

площади 650 квадратных метров. Создалась явная угроза жизни людей работающих на горке, 

а так же угроза взрыва и распространения пожара на станционное оборудование, тормозные 

позиции горки, технологические помещения и вагоны в под горочном парке [4, 5, 6]. 
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В 19 часов 40 минут была начата пенная атака на горящую цистерну с применением 

УКТП «ПУРГА – 20.20.40.». 

Основные усилия сосредотачивались на тушении горловины опрокинувшейся 

цистерны, откуда продолжал выливаться бензин. 

Для тушения пожара на территории станции, охлаждения горящей цистерны и 

оборудования тормозных позиций были поданы три ствола ОРТ – 50. При этом применялась 

низко кратная пена.  

Принятыми мерами в 20 часов 16 минут пожар был локализован, а в 20 часов 30 минут 

– ликвидирован [6, 7, 8]. 

Для предотвращения повторного возгорания и ликвидации последствий схода 

цистерны, было принято решение вызвать к месту происшествия восстановительный поезд, 

задействовать все службы отделения дороги, провести перекачку бензина из аварийной 

цистерны в резервную.  

Перекачка бензина была проведена в период с 01 часа 45 минут до 02 часов 15 минут.  

В 02 часа 55 минут аварийная цистерна была поднята и поставлена на тележки, начаты 

работы по восстановлению пути. 

9 октября 2005 года в 18 часов 23 минуты в парке «Е» станции Кочетовка 

Мичуринского отделения Юго-Восточной железной дороги, после роспуска с горки сошла с 

рельсов последней тележкой по ходу движения цистерна №70540548, 120 тонн. Следующая за 

ней цистерна №73203762, 60 тонн, в результате столкновения получила пробоину выше 

автосцепки диаметром 10 сантиметров [9, 10].  

В результате столкновения произошла вспышка паров бензина неэтилированного 

(аварийная карточка №301), интенсивно истекавшего из образовавшейся пробоины. Площадь 

пожара составила более 600 квадратных метров. На тушение пожара по приказам начальника 

Мичуринского отделения Юго-Восточной железной дороги были отправлены пожарные 

поезда станций: Кочетовка, Тамбов, Грязи, Графская [11, 12, 13]. 

В 18 часов 50 минут пожарный поезд станции Кочетовка приступил к тушению пожара. 

Для ликвидации пожара и охлаждения железнодорожных цистерн, находящихся в зоне 

теплового воздействия, были поданы: установка комбинированного тушения пожара УКТП 

«ПУРГА-20-20-40.» и пожарный лафетный ствол «Combitor-300». 

В 21 час 10 минут горение цистерны №73203762 – 60 тонн было ликвидировано. 

В 21 час 20 минут, по израсходованию огнетушащих средств пожарный поезд станции 

Кочетовка был заменён пожарным поездом станции Тамбов, а в 21 час 40 минут к тушению 

пожара был привлечён пожарный поезд станции Грязи. 

Силами указанных пожарных поездов была подготовлена и проведена пенная атака с 

использованием трёх установок  комбинированного тушения пожара УКТП «ПУРГА-20-20-

40». В результате, в 22 часа 00 минут, было ликвидировано горение цистерны №79540548 – 

120 тонн [14, 15, 16]. 

В целом, принятыми мерами, пожар в 21 час 30 минут был локализован и в 22 часа 25 

минут ликвидирован. 

В дальнейшем на месте происшествия проводились работы по устранению течи и 

перекачке бензина из аварийных цистерн в цистерны рабочего парка. 

10 октября 2005 года, в 7 часов 00 минут, перекачка бензина была завершена. 

12 ноября 2007 года на станции Елец производились маневренные работы. При 

роспуске с горки произошло соударение  на повышенной скорости порожнего вагона № 

32254458, с цистерной № 51968667 груз бензин неэтилированный (аварийная карточка №301), 

с последующим повреждением котла цистерны  № 51968667. В результате чего произошел 

розлив бензина с последующим возгоранием, создалась реальная угроза взрыва [16, 17]. 

В зоне горения находились 2 цистерны  вместимостью 64 тонны два вагона 

контейнеровоза, кроме этого в непосредственной близости находились 4 цистерны с 

бензином. Общая площадь пожара составляла более 500 кв. м. Обстановка с пожаром 
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осложнялась растеканием бензина через трещину в торце цистерны на железнодорожные пути 

и наличием сильного ветра северо-западного направления. 

12.11.07 г. в 11 часов 14 минут по  сообщению на место пожара был отправлен 

пожарный поезд станции Елец.  В 11 часов 15 минут пожару был присвоен  ранг сложности № 

3 по городу Ельцу.  Дополнительно подняты и отправлены к месту происшествия пожарные 

поезда станции Грязи, Касторная Новая [18, 19, 20]. 

В 11 часов 15 минут первым к месту пожара прибыла АЦ-40 станции Елец, было 

произведено расцепление горящих цистерн от остальных цистерн с бензином, отдельным 

локомотивом  была проведена  эвакуация цистерн с бензином, находящихся в 

непосредственной зоне пожара. В 11 часов 18 минут был подан генератор пены «Пурга»-5 от 

АЦ-40 пожарной команды ст. Елец на тушение розлива бензина. 

В 11 часов 24 минуты прибыли первые подразделения  ПЧ-11 МЧС города Ельца,  ПЧ 

ИТК-4 от которых был подан лафетный ствол на охлаждение цистерны. В 11 часов 41 минуту 

прибыли пожарные подразделения ПЧ-10, ПЧ-12, ПЧ-14 МЧС города Ельца, которые подали 

ствол РС-70 также на охлаждение цистерн [21]. 

К моменту прибытия пожарного поезда ст. Елец в 11 часов 45 минут, расстояние 2 км 

в зоне горения находился контейнеровоз, имело место открытое пламенное горение 2 цистерн 

с бензином. 

Для предотвращения взрыва горящих цистерн от пожарного поезда станции Елец на 

тушение розлива бензина подана установка «Пурга», на охлаждение цистерны подан 

лафетный ствол «Комбитор». Был создан оперативный штаб пожаротушения. 

По решению штаба было создано 2 боевых участка по тушению пожара.  

БУ-1 поставлены задачи подача установки «Пурга», «Комбитор» с южной стороны 

горящих цистерн. БУ-2 поставлены задачи, подача стволов «А», «Пурга»-5 с северной 

стороны, что обеспечило возможность ликвидации горения на площади более 500 кв. м. 

В 12 часов 10 минут пожар был локализован. 

В 12 часов 37 минут пожар был полностью ликвидирован.                                                                                                      

Пожарный поезд ст. Елец израсходовал запас огнетушащих средств и был отправлен к месту 

дислокации. 

В 15 часов 55 минут к месту аварийных работ прибыл пожарный поезд станции 

Касторная Новая (расстояние до места пожара 120 км), который задействовался для 

противопожарного обеспечения аварийно -восстановительных работ по эвакуации цистерн и 

вагонов контейнеровозов.  

В 16 часов 45 минут силами восстановительного поезда станции Елец стали проводится  

восстановительные работы. Для предотвращения повторного возгорания при проведении 

восстановительных работ  подана пена от установки «Пурга», ручной пожарный ствол ОРТ от 

пожарного поезда станции Касторная Новая. 

В 17 час. 57 мин. восстановительные работы были закончены.            

21 апреля 2015 года в 16 часов 53 минуты в северной горловине станции Лумбушозеро 

однопутного электрифицированного участка Медвежья гора – Беломорск на стрелочном 

переводе № 9 в поезде № 2810 при скорости 30 км/час в режиме выбега со станции допущен 

сход 7-ми вагонов, начиная с 6-го с головы состава. 

Состав был сформирован из 65 цистерн (груз бензин стабильный газовый), общий вес 

5110 тонн. 

В результате схода 6-я цистерна с головы состава сошла с рельсов (находилась на боку), 

10-я цистерна находилась на рельсах, но была наклонена (на автосцепках), цистерны с 13-й по 

17-ю находились в сходе на колёсах. Произошёл разлив бензина и его возгорание.  

На тушение пожара и для ликвидации последствий аварийной ситуации были 

направлены пожарные поезда станций Медвежья Гора (расстояние до места пожара 17 км), 

Петрозаводск (расстояние до места пожара 170 км) и Беломорск (расстояние до места пожара 

207 км), а также восстановительные поезда станций Медвежья Гора и Кемь. 
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Пожарный поезд станции Медвежья Гора прибыл к месту пожара в 17 часов 55 минут. 

К этому времени обстановка на пожаре была крайне сложная. Происходило интенсивное 

горение 4-х цистерн, а также разлившегося и растекающегося бензина. Состав поезда был не 

расцеплен. Возникла явная угроза распространения пожар на все цистерны, находящиеся в 

составе поезда, а также их взрыва. Участие в тушении пожарной техники подразделений МЧС 

России было невозможно из-за отсутствия автомобильных подъездов. 

Работники пожарного поезда подали на тушение пожара ручной пожарный пенный 

ствол ГПС-600 и на охлаждение горящих и соседних цистерн переносной пожарный лафетный 

ствол «Combitor GP-3000». 

Принятые меры позволили приступить к расцепке подвижного состава. 

В 18 часов 30 минут были отцеплены и выведены на безопасное расстояние 46 

хвостовых цистерн, а в 19 часов 00 минут - ещё 2 хвостовые цистерны.  

В 19 часов 35 минут было ликвидировано горение 2-х цистерн, а в 20 часов 20 минут - 

горение всех цистерн и разлившегося нефтепродукта на территории станции. Продолжались 

работы по тушению разлива бензина в полосе отвода на расстоянии 50 – 100 метров от 

железнодорожных путей. Восстановительный поезд станции Медвежья Гора приступил к 

ликвидации последствий схода. 

После окончания воды в цистернах-водохранилищах пожарного поезда станции 

Медвежья Гора, он был заменён пожарным поездом станции Петразаводск. 

На время замены пожарных поездов силами работников пожарного и 

восстановительного поездов станции Медвежья Гора, а также личным составом боевых 

расчётов территориальных пожарных подразделений МЧС России приняты меры по 

ликвидации отдельных очагов разлива бензина в полосе отвода с использованием подручных 

средств. 

Аварийно-восстановительные работы проводились до 22 апреля 2015г. 
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Аннотация: Чрезвычайная ситуация может быть также определена как внешне неожиданная, 

внезапно возникающая обстановка, характеризующаяся неопределенностью, стрессовым 

состоянием населения, значительным социально-экологическим и экономическим ущербом, 

прежде всего человеческими жертвами, и вследствие этого необходимостью быстрого 

реагирования (принятия решений), крупными людскими, материальными и временными 

затратами на проведение эвакуационно-спасательных работ, сокращение масштабов и 

ликвидацию многообразных негативных последствий (разрушений, пожаров и т.д.). 

 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, эпизоотий, эпифитотий, человеческие жертвы 

 

Наиболее часто чрезвычайную ситуацию определяют как нарушение нормальной 

жизни и деятельности людей на объекте или определенной территории, вызванное аварией, 

катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, 

а также военными действиями и приведшее или могущее привести к людским и материальным 

потерям[19, 20, 21]. 

Чрезвычайная ситуация-это обстановка на объекте, либо на определенной территории, 

cложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

бедствия, диверсий, эпидемий, эпизоотий, эпифитотий или других событий, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей [1, 2, 3]. 
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Чрезвычайная ситуация может быть также определена как внешне неожиданная, 

внезапно возникающая обстановка, характеризующаяся неопределенностью, стрессовым 

состоянием населения, значительным социально-экологическим и экономическим ущербом, 

прежде всего человеческими жертвами, и вследствие этого необходимостью быстрого 

реагирования (принятия решений), крупными людскими, материальными и временными 

затратами на проведение эвакуационно-спасательных работ, сокращение масштабов и 

ликвидацию многообразных негативных последствий (разрушений, пожаров и т.д.) [16,17,18]. 

Американские исследователи определяют чрезвычайную ситуацию как неожиданную, 

непредвиденную обстановку, требующую немедленных действий. 

Понятие чрезвычайной ситуации связано с такими понятиями, как «опасность» и 

«риск» [4, 5, 6]. 

При проведении роспуска вагонов с горки произошел сход 6 железнодорожных цистерн 

объемом 61,2 м3 (степень заполнения 0,85) с грузом бензин (АК-301).   

В результате полученных повреждений произошел разлив бензина с последующим его 

возгоранием. Из поврежденных цистерн в зону горения интенсивно поступает бензин, что 

создает дополнительные сложности в организации тушения пожара. Огонь распространяется 

по всей площади разлива [7, 8, 9].  

Создалась реальная угроза распространения пожара на соседние вагоны. 

Эффективным инструментом частичной компенсации ущербов от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера является страхование природных и 

техногенных рисков. Оно защищает имущественные и другие интересы граждан и 

юридических лиц в случае наступления событий (страховых случаев), определенных 

договором страхования или действующим законодательством. 

Огромный потенциал в деле снижения рисков чрезвычайных ситуаций заключается в 

использовании для оперативного информирования и оповещения населения комплексной 

системы, включающей в себя федеральные, региональные и местные информационные центры, 

соединенные с различными оконечными устройствами отображения информации [10, 11, 12]. 

В настоящее время особое значение приобретает борьба с терроризмом. В связи с этим 

разрабатывается и осуществляется комплекс следующих мероприятий: 

- уточнение перечня объектов и систем жизнеобеспечения, наиболее вероятных для 

проведения на них террористических актов; 

- разработка на объектах экономики мероприятий по предотвращению 

несанкционированного проникновения посторонних лиц и прогнозирование возможных 

чрезвычайных ситуаций на них в случае террористических актов; 

- внедрение системы страхования ответственности за причинение вреда гражданам, в 

том числе и от аварий в результате террористических актов; 

- осуществление лицензирования деятельности опасных производств, декларирование 

безопасности и повышение готовности к локализации и ликвидации аварий, в том числе в 

результате террористических актов [13, 14]; 

- подготовка специальных разведывательных групп для обнаружения и идентификации 

опасных веществ, использование которых возможно при совершении террористических актов; 

- определение перечня и разработка специальных мероприятий по обнаружению и 

обезвреживанию средств совершения технологических террористических актов [20, 21]. 

В качестве профилактических мер на объектах целесообразно использовать 

следующее: 

- ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию; 

- установка систем сигнализации, аудио– и видеозаписи; 

- тщательный подбор и проверка кадров; 

- использование специальных средств и приборов обнаружения взрывчатых веществ 

[18, 19]; 

- организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

инструктажей и практических занятий с работающим персоналом [15, 16, 17]; 
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- регулярный осмотр территорий и помещений. 

Все указанные выше мероприятия по предупреждению возникновения и развития ЧС 

имеют общий характер. На каждом отдельном объекте экономики с учетом его специфики 

специалисты разрабатывают и осуществляют конкретные мероприятия. 
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Аннотация: При авариях на химически опасных объектах может действовать комплекс 

поражающих факторов: непосредственно на объекте аварии — токсическое воздействие 

АХОВ, ударная волна при наличии взрыва, тепловое воздействие и воздействие продуктами 

сгорания при пожаре; вне объекта аварии — в районах распространения зараженного воздуха 

только токсическое воздействие как результат химического заражения окружающей среды. 

Основным поражающим фактором является токсическое воздействие АХОВ. 

 

Ключевые слова: ХОО, химические аварии, природная среда, аэрозоли, жидкости.  

 

Опасность на ХОО реализуется в результате химических аварий. 

Химической аварией называется авария на химически опасном объекте, 

сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная 

привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и 

кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению 

окружающей природной среды [1, 2, 3]. При химических авариях АХОВ распространяются в 

виде газов, паров, аэрозолей и жидкостей [4, 5, 6]. 

При авариях на химически опасных объектах может действовать комплекс 

поражающих факторов: непосредственно на объекте аварии — токсическое воздействие 

АХОВ, ударная волна при наличии взрыва, тепловое воздействие и воздействие продуктами 

сгорания при пожаре; вне объекта аварии — в районах распространения зараженного воздуха 

только токсическое воздействие как результат химического заражения окружающей среды. 

Основным поражающим фактором является токсическое воздействие АХОВ [7, 8, 9]. 

Аварийные ситуации классифицируются по двум основным группам: 

- аварии на производственных площадках; 

- аварии на транспортных коммуникациях (в основном на железных дорогах). 

На площадках наибольшая потенциальная опасность аварийных ситуаций с АХОВ 

может быть на складах и наливных станциях, где сосредоточены сотни, часто – тысячи тонн 

основных АХОВ. Для таких объектов заблаговременно разрабатываются планы 

предупреждения и ликвидации аварий, предусматривающие действия в самых 

неблагоприятных сценариях гипотетических аварий [10, 11, 12]. 

Аварийные ситуации при транспортировке АХОВ сопряжены с более высокой 

степенью опасности, т.к. масштабы перевозки этих веществ являются весьма большими, а 

определение возможных мест аварий имеет большую погрешность. Например, только 

жидкого хлора одновременно на железных дорогах страны перевозится более 700 цистерн, 

причем часто в пути находятся одновременно около 100 цистерн, содержащих до 5 000 т 

сжиженного хлора. Как правило, в сборные маршруты может входить от двух до восьми и 

более цистерн. Грузоподъемность железнодорожных цистерн: для хлора – 47, 55, 57 т; для 

аммиака – 30, 45 т; для соляной кислоты – 52, 59 т; для фтора – 20, 25 т. 

Вследствие аварии на химически опасном объекте образуется зона химического 

заражения (ЗХЗ) - территория, в пределах которой в приземном слое воздуха содержатся 

АХОВ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для 

сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени [13, 14, 15]. 

Вертикальная устойчивость приземного слоя воздуха характеризуется тремя 

состояниями: конвекция, инверсия и изотермия. 

При конвекции (день, ясная погода, скорость ветра менее 4-х м/с) в результате прогрева 

солнечными лучами поверхности земли температура почвы повышается, давление у 

поверхности почвы повышается, создаются восходящие конвекционные потоки. Облако с 
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АХОВ, вовлекаясь конвекционными потоками, поднимается верх, уменьшая концентрацию 

АХОВ в приземном слое воздуха (высотой до 3-5 м). Глубина 3X3 уменьшается 

При инверсии (ночь, ясная погода, скорость ветра до 4 м/с) охлажденная земля 

приводит к уменьшению давления у земли относительно верхних слоев воздуха и 

перемещению воздушных потоков сверху вниз. В связи с этим облако с АХОВ, прижимаясь к 

поверхности земли, сохраняет высокую концентрацию АХОВ в приземном слое воздуха [16, 

17, 18].  

При изотермии (пасмурно, дождь, снежный покров, скорость ветра больше 4 м/с) при 

одинаковом давлении между верхними и нижними слоями перемещение облака по вертикали 

отсутствует.  

В зависимости от физико-химических свойств аварийно химически опасных веществ, 

условий их хранения и транспортировки при авариях на химически опасных объектах могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации с химической обстановкой четырех основных типов. 

1. В случае разгерметизации (взрыва) емкостей или технологического 

оборудования, содержащих газообразные (под давлением), криогенные, перегретые 

сжиженные АХОВ. При этом образуется только первичное парогазовое или аэрозольное 

облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющееся по ветру. Основным 

поражающим фактором при чрезвычайных ситуациях с химической обстановкой первого типа 

является ингаляционное воздействие на людей и животных высоких (смертельных) 

концентраций паров АХОВ [19]. 

2. Чрезвычайные ситуации с химической обстановкой второго типа возникают при 

аварийных выбросах или проливах используемых в производстве, хранящихся или 

транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих 

токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись 

этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрид, синильная кислота и др.). При этом часть 

АХОВ (не более 10 %) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной 

концентрации; другая часть выливается в поддон или на подстилающую поверхность, 

постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями [20, 21]. 

Поражающие факторы в чрезвычайных ситуациях с химической обстановкой второго 

типа проявляются в ингаляционном воздействии на людей и животных смертельных 

концентраций первичного облака (кратковременное) и в продолжительном воздействии (часы, 

сутки) вторичного облака с поражающими концентрациями паров. Чрезвычайные ситуации с 

химической обстановкой такого типа возникают при аварийных выбросах или проливах 

используемых в производстве, хранящихся или транспортируемых сжиженных аммиака и 

хлора. 

3. Чрезвычайные ситуации с химической обстановкой третьего типа возникают 

при проливе в поддон (обвалование) или на подстилающую поверхность значительного 

количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой 

кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и 

др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или 

комковой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими 

концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния. 

При чрезвычайных ситуациях с химической обстановкой третьего типа образуется 

вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может 

распространяться на большие расстояния. 

4. Чрезвычайные ситуации с химической обстановкой четвертого типа возникают 

при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих АХОВ (жидких с 

температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых - 

несимметричный диметилгидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты. 

При этом происходит заражение местности (грунта, растительности, воды) в опасных 

концентрациях. Основными поражающими факторами при чрезвычайных ситуаций с 

химической обстановкой четвертого типа являются опасные последствия заражения людей и 
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животных при длительном нахождении их на зараженной местности в результате 

перорального и резорбтивного воздействия АХОВ на организм. 

Возможный выход облака зараженного воздуха за пределы территории химически 

опасного объекта обусловливает химическую опасность административно-территориальной 

единицы, где такой объект расположен. В результате аварии на ХОО возникает зона 

химического заражения. 

На внешней границе зоны смертельных токсодоз 50% людей получают смертельную 

токсодозу. На внешней границе поражающих токсодоз 50% людей получают поражающую 

токсодозу. На внешней границе дискомфортной зоны люди испытывают дискомфорт, 

начинается обострение хронических заболеваний или появляются первые признаки 

интоксикации. 

В очаге химического заражения происходят массовые поражения людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. Люди и животные получают поражения в 

результате попадания АХОВ в организм: через органы дыхания — ингаляционно; кожные 

покровы, слизистые оболочки и раны — резорбтивно; желудочно-кишечный тракт — 

перорально. 

Аварии с АХОВ при их перевозке на железнодорожном транспорте могут 

сопровождаться образованием зон химического поражения людей, пожарами, а для некоторых 

АХОВ (например - аммиак) - взрывами паро- и газовоздушных смесей. 

Зоной химического поражения АХОВ является территория, в пределах которой 

отмечаются (прогнозируются) концентрации или токсодозы АХОВ, опасные для здоровья и 

жизни человека, характеризуемая глубиной, шириной и ее площадью. 

Критерием степени поражения человека в пределах этой зоны является концентрация 

АХОВ (С) и время ее воздействия (τ), или величина токсодозы, являющейся произведением 

этих величин (С∙τ). 
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Определение оптимальных доз реагентов при очистке сточной воды фильтрованием 

Разиньков П.С. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Одновременного увеличения прочности и плотности коагуляцоинной структуры 

можно достичь комбинированным воздействием на структуру гидродинамических условий 

перемешивания и дозы коагулянта. Выбор оптимального режима очистки воды с 

использованием реагентов возможен на основе цепочечно-ячеистой модели коагуляционной 

структуры. 

 

Ключевые слова: флокулянты, коагуляция, реагенты, оптимальная доза 

 

Для технологии очистки воды и обезвреживания осадков большое значение имеет 

рациональное использование реагентов, так как годовой расход только флокулянтов 

составляет сотни тонн. Определение оптимальной дозы реагентов представляет собой весьма 

сложную задачу, так как в практике очистки воды возможно одновременное изменение ряда 

факторов, например состава и количества примесей [1, 2, 3]. 

Следует отметить, что при коагуляции примесей в объеме воды и при контакте с 

зернистой загрузкой оптимальная доза будет различной, так как кинетические условия 

коагуляции на поверхности фильтрующего материала значительно лучше, чем в объеме воды 

[4, 5, 6]. 

Эффективность процессов очистки воды в аппаратуре всех типов обусловлена 

прочностью и плотностью коагуляционной структуры. 

Для тонкодисперсной суспензии с частицами заданного размера одним из основных 

критериев выбор а дозы коагулянта является прочность структуры. 
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Одновременного увеличения прочности и плотности коагуляцоинной структуры 

можно достичь комбинированным воздействием на структуру гидродинамических условий 

перемешивания и дозы коагулянта. Выбор оптимального режима очистки воды с 

использованием реагентов возможен на основе цепочечно-ячеистой модели коагуляционной 

структуры [7, 8, 9]. 

Представляет интерес определение оптимальной дозы реагента при добавлении его в 

воду электрохимическим способом. В этом случае наиболее легко оптимизировать процесс 

изменением плотности тока и продолжительности обработки в зависимости от 

количественного состава сточных вод [10, 11]. 

Применяя известные методы математического моделирования можно определить 

оптимальный режим электрохимической обработки. Существующие устройства для 

автоматического дозирования реагентов дают возможность, как правило, поддерживать 

только их расход, установленный на основе предварительных исследований. Поддержание 

оптимальной дозы реагентов для соблюдения основных качественных параметров процесса 

коагуляции пока еще затруднен [12, 13]. 

Приготовленный раствор через дозирующее устройство и смеситель вводят в воду. 

Перемешивание воды с реагентами целесообразно осуществлять в две стадии, причем первую 

стадию проводить в режиме, приближающемся к режиму идеального смешения, а вторую - в 

режиме идеального вытеснения по жидкой фазе. Это обусловлено тем, что на первой стадии 

должно быть обеспечено равномерное распределение реагента по всему объему очищаемых 

сточных вод, а на второй - создание условий, исключающих распад образовавшихся 

агломератов частиц загрязнений. Первый режим можно осуществить, например, а аппарате с 

интенсивно вращающейся мешалкой, а второй - в слое взвешенного осадка. 

Как показывают результаты многих исследований, процесс перемешивания воды с 

реагентами, в частности с неорганическими коагулянтами, необходимо проводить с 

максимальной скоростью. Оптимизация режима смешения коагулянта с водой может привести 

к более эффективному использованию, а в некоторых случаях и к сокращению расхода 

коагулянта [14, 15, 16]. 

Эффективность мгновенного перемешивания заключается в изменении степени 

дисперсности продуктов гидролиза коагулянтов, абсорбирующихся на поверхности частиц 

загрязнений. При более интенсивном перемешивании увеличивается вероятность сорбции на 

поверхности частиц загрязнений мелких частиц продуктов гидролиза коагулянтов, что 

приводит к экономии коагулянта и одновременному увеличению прочности связи частиц в 

микрохлопьях. 

При выборе режима смешения коагулянта необходимо учитывать состав и физико-

химические свойства сточных вод, а также вводимых реагентов. Важность определения 

оптимальных параметров режима смешения обусловлена также большой ролью 

ортокинетической стадии коагуляции в процессах агрегации частиц загрязнений. Вероятность 

столкновений между коагулирующими частицами возрастает с увеличением интенсивности 

перемешивания. Однако при достижении определенного скоростного градиента 

образующиеся хлопья начинают разрушаться. Для применяемых коагулянтов значение 

скоростного градиента составляет примерно 20-70 с-1. В качестве критериальной оценки 

процесса смешения реагентов с водой наряду со скоростным градиентом применяют также 

произведение последнего на продолжительность смещения, введенное Кэмпом (критерий 

Кэмпа) [17, 18, 19]. 

В направлении интенсификации перемешивания воды с реагентами развивается и 

разработка смесителей. Рекомендуется при выборе типа, конструкции и режима действия 

перемешивающих устройств на стадиях быстрого смешения воды с реагентами и медленного 

перемешивания воды в камерах хлопьеобразования учитывать закономерности 

коагуляционного структурообразования, определяющие начальные значения скоростного 

градиента, необходимость постепенного перемешивания и концентрации твердой и жидкой 

фаз на поверхности раздела [20]. 



118 

Быстрое перемешивание реагентов с водой может быть достигнуто в смесителях с 

псевдоожиженной насадкой и предварительной электрообработкой смеси. 

Электромагнитные смесители целесообразно применять прежде всего при 

контактировании воды с растворами электролитов, например с растворами кислот, щелочей, 

солей. Однако возможно перемешивание неэлектропроводимых реагентов, например 

полиакриламида с водой, в электромагнитных смесителях с псевдоожиженной или 

магнитоожиженной насадкой. 

Наиболее просты в аппаратурном оформлении смесители, содержащие камеру 

электрообработки, в которой установлены два или несколько электродов. В результате 

воздействия электрического поля на растворы электролитов происходит эффективное 

смешение воды с коагулянтом, что позволяет существенно сократить время перемешивания, а 

также расход реагентов на очистку стоков. Электролиз проводят, как правило, в режимах без 

заметного выделения газов (кислорода и водорода) 

Другим простейшим вариантом электромагнитного перемешивания является 

использование генераторов магнитного поля, устанавливаемых на участке трубы, где 

одновременно подают воду и раствор коагулянта (электролита). Такие смесители весьма 

просты и их легко установить практически на любом участке технологической линии. Кроме 

того, смесители с использованием постоянных магнитов могут быть установлены в 

помещениях любой категории. 

Высокая интенсивность очистки достигается в электромагнитных смесителях с 

магнитоожиженной насадкой, состоящей из ферромагнитных частиц [21]. 

В тех случаях, когда недопустимо загрязнение очищаемой воды примесями железа, 

вместо смесителей с магнитоожиженной насадкой можно применить электромагнитные 

смесители типа статора асинхронного двигателя с использованием в качестве насадки 

многоосетевого ротора с подвижными элементами. 

При фильтровании оптимальная доза может быть ниже доз, необходимых при очистки 

сточной воды отстаиванием, поэтому исследуемый интервал доз реагентов может быть 

смещен в сторону меньших значений.  

В шесть лабораторных стаканов (объемом 0,5; 1,0; 1,5 или 2,0 литра) заливают сточную 

воду, добавляют разные дозы коагулянта или флокулянта, содержимое стаканов 

перемешивают быстро при 180 об/мин в течение 1 мин, а затем сразу фильтруют через 

предварительно промытые бумажные фильтры. В случае необходимости формирования 

крупных хлопьев, после быстpoгo перемешивания, сточную воду в стаканах дополнительно 

медленно перемешивают при 50 об/мин в течение 10 мин, а затем фильтруют. В фильтрате 

определяют требуемые параметры качества сточной воды. 
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Определение оптимальной дозы коагулянта или флокулянта при самостоятельном 
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Аннотация: Образование мелких хлопьев может быть, если данных коагулянт неэффективен 

или неоптимальная величина рН в случае использования неорганических коагулянтов или 

недостаточное время перемешивания. В последнем случае следует дополнительно медленно 

перемешать пробы воды, обработанные коагулянтом, в течение 5-10 мин. 
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В шесть лабораторных стаканов с неочищенной водой (объемом 0,5; 1,0; 1,5 или 2,0 

литра) добавляют разные дозы коагулянта или флокулянта, перемешивают быстро при 180 

об/мин в течение 1 мин, а затем медленно при 50 об/мин в течение 10 мин [1, 2, 3]. При этом 

образуются крупные хлопья. Образование мелких хлопьев может быть, если данных коагулянт 
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неэффективен или неоптимальная величина рН в случае использования неорганических коагу-

лянтов или недостаточное время перемешивания [18, 19, 20]. В последнем случае следует 

дополнительно медленно перемешать пробы воды, обработанные коагулянтом, в течение 5-10 

мин. Для корректировки рН следует одновременно или после добавления коагулянта в 

сточную воду ввести раствор щелочного реагента в виде 5-10 % раствора [4, 16, 21]. Расход 

щелочного реагента (Дщ) в зависимости от его вида для компенсации кислотности, вносимой 

коагулянтом, определяется по формуле (1): 

   

Дщ = К
ДК

Э
       ,                                                            (1) 

 

где Дк - доза коагулянта по безводной соли, мг/л;  

       Э - эквивалентная масса коагулянта, мг/мг-экв;  

       К - эквивалентная масса щелочного реагента, мг/мг-экв. 

После окончания перемешивания образовавшиеся хлопья оставляют осаждаться. 

Время осаждения выбирают исходя из скорости оседания хлопьев в интервале от 1 до 30 мин 

[5, 6, 7]. Качество очищенной воды оценивается визуально или количественно по требуемому 

показателю (прозрачности, мутности, содержанию нефтепродуктов, величине ХПК и т.д.). Для 

этого объем сточной воды с одной и той же глубины отбирается сифоном из каждого стакана 

[8, 9, 15]. Полученные результаты вносят в таблицы. Зависимости основных показателей 

качества очищенной сточной воды от дозы коагулянта или флокулянта для наглядности можно 

выразить графически [10, 11, 12]. Оптимальная доза коагулянта соответствует той дозе, при 

которой достигается максимальный или требуемый эффект осветления воды при наименьшей 

(заданной) продолжительности отставания. Одновременно фиксируются свойства и 

количество образующегося осадка субъективными или объективными методами [13, 14]. В 

частности определяется влажность осадка, его способность к обезвоживанию, адгезионные 

свойства и т.д. [15]. 
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УДК 331:45 

Определение оптимальной дозы флокулянта при совместном применении с 

коагулянтом 

Халиков С.М. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Мелкодисперсный осадок свидетельствует либо о недостаточном периоде 

перемешивания или уровне рН среды, либо, при коррекции этих показателей, о 

недостаточности дозы реагента, или неэффективности его применения. 

 

Ключевые слова: коагулянт, флокулянт, сточная вода, мерные цилиндры 

 

Для исследования применения коагулянта, или флокулянта методом пробной 

коагуляции используются лабораторные мерные цилиндры, или стаканы, емкость которых 

может составлять от полулитра до двух литров. В несколько емкостей, как правило, в 

количестве шести, к одинаковым объемам сточной воды добавляются различные дозы 

реагента. Стандартный режим перемешивания составляет 180 об/мин одну минуту [1, 2, 3], и 

50 об/мин в течение следующих десяти минут, при этом должно наблюдаться образование 

крупных хлопьевидных агрегатов [4, 5, 6]. 

Мелкодисперсный осадок свидетельствует либо о недостаточном периоде 

перемешивания или уровне рН среды, либо, при коррекции этих показателей, о 

недостаточности дозы реагента, или неэффективности его применения [18, 19, 20]. Вследствие 

того, что при гидролизе солей железа и алюминия при образовании осадка гидрооксида 

понижается кислотность водной среды, для нейтрализации избытка ионов водорода требуется 

добавление раствора щелочи, чаще всего гидрооксида натрия, или кальция, пяти, или 

десятипроцентной концентрации. 

Расчет ее ведется по количеству грамм-эквивалентов коагулянта, введенного в сточную 

воду, рассчитываемого по безводной соли [7, 8, 9]. Актуален этот момент в особенности для 

кислых солей, таких как сульфат алюминия, сульфат и хлорид железа. После отстаивания 

образовавшегося осадка, время которого составляет обычно от одной минуты до получаса, в 

зависимости от скорости осаждения, исследуется качество очищенной воды по основным 

показателям [10, 11]. По полученным данным строятся графические зависимости, по которым 

определяется оптимальная доза коагулирующего реагента. Она определяется как то 

количество, при котором достигается самая большая, или же требуемая, степень очистки 

сточной воды при самом меньшем времени осаждения. Кроме этого, для определения 

эффективности действия коагулянта используется уменьшение дзета-потенциала коллоидной 

системы. Отследить это изменение позволяет разница между показателями рН осадка и 

осветленной воды. Минимальная разница между ними указывает на оптимальную дозу 

коагулирующего реагента [12, 13, 14]. 

При совместном применении коагулянта и флокулянта в те же шесть стаканов со 

сточной водой добавляется оптимально подобранная доза коагулирующего реагента, или же 

составляющая от нее от 50 до 75 процентов [20, 21]. После перемешивания со скоростью 180 

об/мин в каждую емкость добавляются различные дозы флокулянта. Они также смешиваются 

с водой со скоростью 180 об/мин в течение минуты, а затем при скорости 50 об/мин в течение 

десяти минут. Определение оптимальной дозы совместно используемого флокулянта также 

проводится по результатам отстаивания и анализа очищенной воды [15, 16, 17]. 
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В шесть лабораторных стаканов с неочищенной водой (объемом 0,5; 1,0; 1,5 или 2,0 

литра) добавляют одну и ту же дозу коагулянта (оптимальную или меньше оптимальной на 25 

- 50%), содержимое стаканов быстро перемешивают при 180 об/мин в течение 1 мин [18, 19], 

затем добавляют разные дозы флокулянта в изучаемом интервале доз, дополнительно 

интенсивно перемешивают при 180 об/мин в течение 1 мин, затем медленно при 50 об/мин в 

течение 10 мин.  
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Аннотация: Для обеспечения высокой степени очистки сточных вод в ряде случаев одной 

биохимической очистки производственных сточных вод недостаточно, поэтому в последние 

годы отмечено возрастающее применение физико-химических методов. Широкое 

распространение получили коагуляция и флотация. Реагентный способ очистки достаточно 

эффективен и прост. Этот способ можно применять практически при неограниченных объемах 
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Различают три вида флотации: пенная (безнапорная), напорная, электрофлотация [1, 2, 

3]. 

Для обеспечения высокой степени очистки сточных вод в ряде случаев одной 

биохимической очистки производственных сточных вод недостаточно, поэтому в последние 

годы отмечено возрастающее применение физико-химических методов. Широкое 

распространение получили коагуляция и флотация. Реагентный способ очистки достаточно 

эффективен и прост. Этот способ можно применять практически при неограниченных объемах 

сточных вод. 

Совместное использование коагулянтов и флокулянтов позволит еще более расширить 

использование этих реагентов для очистки сточных вод. Большие резервы интенсификации 

метода коагуляции и флокуляции связаны как с более глубоким исследованием механизмов 

явлений, сопровождающих эти процессы, так и с более эффективным использованием 

различных физических воздействий [4, 5, 6]. 

Данные зарубежных исследований показывают, что значительного повышения 

эффективности реагентного способа можно добиться оптимизацией технологии очистки, 

предусматривающей смешение реагентов с водой, а также подбором используемых 

коагулянтов и флокулянтов [5]. 

Эффективность реагентного способа очистки воды, в частности с использованием 

коагулянтов, можно повысить, установив долее строгий контроль за расходом реагентов в 

зависимости от количества загрязнений, присутствующих в сточных водах, и физико-

химических характеристик этих загрязнений, в первую очередь от их заряда, 

характеризуемого x потенциалом. Внедрение автоматизированного контроля за расходом 

реагентов позволит повысить не только степень очистки воды, но и снизить расход реагентов 

[7, 8, 9]. 

Эффективность реагентного способа можно также повысить, применяя физические 

воздействия на обрабатываемую воду и водные системы (например, электрические и 

магнитные поля, ультразвук, радиацию и другие способы). Однако внедрение этих методов 

интенсификации коагуляции и флокуляции тормозится недостаточной изученностью 

процессов, протекающих на молекулярном и ионном уровне. 

Очистка производственных сточных вод реагентным способом включает несколько 

стадий, основными из которых являются [10, 11]: 

1) Приготовление и дозирование реагентов; 

2) Смешение реагентов с водой; 

3) Хлопьеобразование; 

4) Отделение хлопьевидных примесей от воды. 

Правильная организация процесса приготовления реагентов позволит при 

минимальном их расходе получить максимальный эффект очистки воды. От качества 

приготовленных растворов зависит не только эффективность воздействия коагулянтов на 

загрязнения, но и работа оборудования этого узла. Наибольшее применения в качестве 

коагулянтов получили сульфат алюминия, гидроксохлорид алюминия и хлорид железа(III) [20, 

21]. В несколько меньшем масштабе используются сульфаты железа, смешанные коагулянты 

в виде солей алюминия и железа. Заметно в меньших количествах используют 

алюмоаммонийные и алюмокалиевые квасцы. Возрастает использование коагулянтов, в 

первую очередь железа и алюминия, получаемых электрохимическим способом. В этом случае 

их свойства как коагулянтов резко улучшаются. 

Реагенты как в твердом, так и в виде концентрированных растворов, необходимо 

доводить до рабочей концентрации (5-15%). В связи с этим следует проанализировать 

растворение солей и в первую очередь солей алюминия и железа 

Зная основные закономерности процесса растворения реагентов в воде, можно выбрать 

оптимальный режим растворения реагентов в воде и подобрать для этого необходимое 

оборудование. 
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Эффективность очистки сточных вод с использованием коагулянтов и флокулянтов в 

значительной мере зависит от точности поддержания основных параметров. основными 

параметрами регулирования являются рH обработанных сточных вод, электропроводность, 

мутность, окислительно-восстановительный потенциал [12, 13]. 

В настоящее время широко используются разработанные в НИИВодгео системы 

автоматического регулирования (САР), предназначенные для управления реагентной 

очисткой сточных вод. Повышение уровня автоматизации процессов физико-химической 

очистки промышленных сточных вод позволяет уменьшить расходы реагентов. 

В практике очистки вод, как правило, применяют объемнопропорциональные 

дозирующие системы. В основном по такому принципу построены САР подачи растворов 

коагулянтов и флокулянтов. 

Дозаторы, используемые в САР раегентной очистки сточных вод, должны надежно 

работать и при подаче растворов, содержащих взвешенные частицы, осадки, шламы, так как 

часто в качестве реагентов используют отходы различных производств [14, 15, 16]. 

При использовании предварительно осветленных растворов реагентов можно 

применять плунжерные насосы-дозаторы с ручным регулированием производительности. 

Для нормального функционирования узла реагентной обработки с использованием 

плунжерных насосов-дозаторов необходима предварительная очистка растворов реагентов. В 

противном случае насос-дозатор забивается взвешенными частицами, а следовательно 

необходимо его останавливать и промывать. 

Для технологии очистки воды и обезвреживания осадков большое значение имеет 

рациональное использование реагентов, так как годовой расход только флокулянтов 

составляет сотни тонн. Определение оптимальной дозы реагентов представляет собой весьма 

сложную задачу, так как в практике очистки воды возможно одновременное изменение ряда 

факторов, например состава и количества примесей [17, 18, 19]. 

Следует отметить, что при коагуляции примесей в объеме воды и при контакте с 

зернистой загрузкой оптимальная доза будет различной, так как кинетические условия 

коагуляции на поверхности фильтрующего материала значительно лучше, чем в объеме воды. 

Эффективность процессов очистки воды в аппаратуре всех типов обусловлена 

прочностью и плотностью коагуляционной структуры. 

Для тонкодисперсной суспензии с частицами заданного размера одним из основных 

критериев выбор а дозы коагулянта является прочность структуры. 

Одновременного увеличения прочности и плотности коагуляцоинной структуры 

можно достичь комбинированным воздействием на структуру гидродинамических условий 

перемешивания и дозы коагулянта. Выбор оптимального режима очистки воды с 

использованием реагентов возможен на основе цепочечно-ячеистой модели коагуляционной 

структуры. 

Представляет интерес определение оптимальной дозы реагента при добавлении его в 

воду электрохимическим способом. В этом случае наиболее легко оптимизировать процесс 

изменением плотности тока и продолжительности обработки в зависимости от 

количественного состава сточных вод [20]. 

Применяя известные методы математического моделирования можно определить 

оптимальный режим электрохимической обработки. Существующие устройства для 

автоматического дозирования реагентов дают возможность, как правило, поддерживать 

только их расход, установленный на основе предварительных исследований. Поддержание 

оптимальной дозы реагентов для соблюдения основных качественных параметров процесса 

коагуляции пока еще затруднено [21]. 

Поскольку процессы флотации и отстаивания отличаются лишь направлением 

движения офлокулированных загрязнений в процессе осветления сточной воды, определение 

оптимальных доз коагулянтов и флокулянтов проводят также, или с применением 

специальных установок пробной флотокоагуляции «Флототест», которые в отличие от 
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установок «Джар-тест», снабжены напорным баком для насыщения сточной воды воздухом и 

подачи ее в обработанную реагентом сточную воду. 

Эффективность флотации с применением реагентов может быть определена также с 

применением специально изготовленных лабораторных установок. 
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УДК 331:45 

Определение мутности сточных и очищенных вод 

Толокин А.В. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: На измерение мутности может влиять присутствие растворенных поглощающих 

свет веществ (вещества, окрашивающие воду). Эти эффекты можно свести к минимуму, 

проводя измерения при длинах волн более 800 нм. Лишь синий цвет, который может 

присутствовать в загрязненных водах, незначительно влияет на измерение мутности в этой 

области спектра. Измерению могут мешать пузырьки воздуха, но также помехи можно свести 

к минимуму осторожным отбором проб 

 

Ключевые слова: синий цвет, рассеянное излучение, международный стандарт 

 

В случае присутствия нерастворимых мелкодисперсных веществ мутность воды можно 

определять путем измерения ослабления потока излучения при прохождении его через 

жидкость или путем измерения интенсивности рассеянного излучения [1, 2, 3]. 

ИСО 7027 описывает оба эти метода одновременно с методами, которые с появлением 

оптических нефелометров все еще применяются для качественных определений, например, 

для получения информации о поверхностных и сточных водах в полевых условиях [4, 5, 6]. 
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Международный стандарт устанавливает четыре метода определения мутности воды. 

Часть 1 описывает полуколичественные методы: 

а) метод с использованием трубки (для чистых и слегка загрязненных вод);  

б) метод с использованием диска, применяемый в основном для поверхностных вод. 

Часть 2 устанавливает количественные методы с использованием оптических 

нефелометров [7, 8, 9]: 

а) метод определения рассеивания излучения, применяемый для вод с малой 

мутностью, например, питьевых. В зависимости от применяемого измерительного устройства 

он может быть использован и для вод с высокой мутностью []; 

б) метод измерения ослабления потока излучения, более применимый для вод с 

высокой мутностью, например, сточных или поверхностных вод [10, 11, 12]. 

На измерение мутности может влиять присутствие растворенных поглощающих свет 

веществ (вещества, окрашивающие воду) [13, 14]. Эти эффекты можно свести к минимуму, 

проводя измерения при длинах волн более 800 нм. Лишь синий цвет, который может 

присутствовать в загрязненных водах, незначительно влияет на измерение мутности в этой 

области спектра. Измерению могут мешать пузырьки воздуха, но также помехи можно свести 

к минимуму осторожным отбором проб [15, 16, 17]. 

Пробы следует отбирать в стеклянную лабораторную посуду с притертыми пробками 

[18, 19, 20]. Перед использованием ее следует вымыть с применением раствора соляной 

кислоты или синтетических моющих средств. Определение мутности следует проводить сразу 

же после отбора проб. Если же хранение неизбежно, пробы следует хранить в прохладном 

темном помещении, но не дольше 24 ч [21]. Если пробы хранятся при охлаждении, их 

необходимо перед измерением выдержать при комнатной температуре. 
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УДК 331:45 

Организация диспетчерского руководства расформированием - формированием 

поездов 

Дятлов А.Р. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Информацию о положении на путях станции ДСЦ получает по докладам ДСП, 

ДСПГ, ДСПФ и других работников. Для учета накопления вагонов на путях сортировочного 

парка на крупных станциях (где нет АСУСС) в помощь ДСЦ назначается оператор-накопитель. 

Он ведет листки накопления по каждому подгорочному пути, подсчитывает условную длину 

и вес состава и информирует ДСЦ о накоплении составов. 

 

Ключевые слова: поездообразование, ДСЦ, сокращение межоперационных перерывов, 

времени нахождения вагонов 

 

Диспетчерское руководство расформированием – формированием поездов является 

основой оперативного руководства переработкой вагонопотоков на сортировочной станции [1, 

2, 3]. Сущность диспетчерского руководства состоит в том, что ДСЦ организует комплексный 

процесс расформирования – формирования поездов обеспечивая при этом: 

- рациональное распределение работы между сортировочной горкой и вытяжными 

путями, между маневровыми локомотивами; 

- сокращение межоперационных перерывов и, как следствие, времени нахождения 

вагонов на станции; 

- выполнение плана поездообразования и отправления поездов со станции [4, 5, 6]; 

Для выполнения этих задач ДСЦ должен иметь: 

- достоверную и полную информацию о наличии поездов и вагонов на каждом пути 

станции и на грузовых фронтах, в пунктах подготовки и ремонта вагонов (ППВ, ВЧД), а также 

их состояние и назначение; 

- получать предварительную и точную информацию о подходе поездов на ближайшие 

4-6 часов с разложением их по назначениям плана формирования. ДСЦ должен хорошо знать 

путевое развитие, техническое оснащение, технологию работы и нормы времени на операцию 

с поездами и вагонами в парках станции и на грузовых пунктах [7, 8, 9]. 

Информацию о положении на путях станции ДСЦ получает по докладам ДСП, ДСПГ, 

ДСПФ и других работников. Для учета накопления вагонов на путях сортировочного парка на 

крупных станциях (где нет АСУСС) в помощь ДСЦ назначается оператор-накопитель. Он 

ведет листки накопления по каждому подгорочному пути, подсчитывает условную длину и 

вес состава и информирует ДСЦ о накоплении составов. 

В процессе дежурства ДСЦ ведет график исполненной работы станции (ГИР). Этот 

график ведется на специальном бланке, разрабатываемом для каждой станции. На ГИР ДСЦ 

отображает [10, 11]: 

- план подхода поездов и фактическое их прибытие в парк приема; 

- занятие путей парка приема обработкой составов; 

- работу сортировочной горки по расформированию и формированию поездов [12, 13]; 

- наличие вагонов на путях сортировочного парка; 

- моменты окончания формирования составов в хвостовой горловине сортировочного 

парка и перестановки их в парк отправления; 

- занятие путей парка отправления от момента перестановки состава до отправления 

поезда; 

- план и фактическое отправление поездов. 

Исходя из местных условий, на ГИВ могут отражаться и другие сведения по работе 

смены, причины задержки в отправлении поездов и др. 
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На станциях, где нет грузового диспетчера, ДСЦ, кроме того, на бланке ГИР фиксирует 

наличие и состояние вагонов на путях грузовых районов, время подачи и уборки вагонов на 

грузовых фронтах [14, 15]. 

По окончании дежурства ДСЦ подписывает ГИР и сдает его для анализа работы. 

Ведение ГИР позволяет ДСЦ «видеть» положение на станции, планировать работу по 

расформированию и формированию поездов, подаче – уборке вагонов с учетом обеспечения 

выполнения плана отправления поездов. Для этого ДСЦ может применять целый ряд 

регулировочных мер, а именно: 

- изменение очередности расформирования состава с горки, обеспечивая 

первоочередной роспуск составов, в которых имеются вагоны, завершающие процесс 

накопления того или иного назначения [20, 21]; 

- уборку вагонов с грузовых фронтов осуществлять к определенному времени для 

ускорения завершения процесса накопления; 

- организовать ускоренную обработку поездов по прибытию при их сгущенном подходе 

в переработку, а так же и в парк отправления; 

- временное освобождение горки от формирования поездов для ускорения процессов 

расформирования составов; 

- организация сцепления и подтягивания вагонов на путях сортировочного парка со 

стороны хвостовой горловины взамен осаживания их со стороны горки. 

На каждый состав, подлежащий роспуску, ДСЦ проверяет и при необходимости 

корректирует сортировочный листок с таким расчетом, чтобы сокращалось время на 

формирование поездов, минимизировалась повторная сортировка вагонов [16, 17]. 

В основу технологии работы станции положен метод диспетчерского руководства 

расформированием - формированием поездов и местной работы. 

На основании данных непрерывного номерного учета наличия и расположения вагонов 

на сортировочных путях, подъездных путях предприятий, информации о подходе и 

разложении поездов по назначениям плана формирований прибывающих составов [18, 19], 

определяет на какие назначения и сколько требуется направить вагонов для ускорения 

окончания формирования составов. 

 Оператор СТЦ по прибытию получает из ЭВМ ТГНЛ, размеченную по 

сортировочному листу, и передает ее диспетчеру. 

Диспетчер по полученной ТГНЛ составляет план расформирования. 

Формирование сборных поездов производится путем повторной сортировки вагонов, 

накопленных на 15, 16, 17 пути. 

К концу смены диспетчер должен создать вступающей смене необходимые условия для 

нормальной работы, в том числе [3]: 

- обеспечить наличие свободных путей для беспрепятственного приема поездов; 

- подготовить составы к роспуску; 

- подготовить пути сортировочного парка для роспуска очередных составов; 

- подготовить составы для отправления в начале работы последующей смены в 

соответствии с оперативным планом и графиком движения поездов. 
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- проверить исправность задвижек, трубопроводов и их соединений; 

- проверить заземление установки и электрооборудования.  

Требования безопасности во время работы [1, 2, 3]: 

- при обслуживании электрооборудования соблюдать "Правила техники безопасности 

при работе с электроустановками" (ПУЭ); 

- в случае неисправности  электропроводки необходимо обесточить участок и вызвать 

электрика; 

- при эксплуатации центробежных насосов установки по очистке стоков соблюдать 

«Общие правила по эксплуатации вихревых и центробежных насосов» [4, 5, 6]; 

- в случае остановки оборудования на ремонт должны  быть вывешены таблички "Не 

включать - ремонт". Электродвигатели насосного оборудования и скребкового механизма 

должны быть обесточены, для предотвращения подачи стоков в ремонтируемое оборудование 

и не санкционированного пуска скребкового механизма; 

- при проведении ремонтных работ пользоваться омеднённым инструментом [7, 8, 9]; 

- ремонтируемое оборудование должно быть отглушено от исправного 

технологического оборудования, входящего в технологическую цепочку очистных 

сооружений. 

Необходимо следить за чистотой и порядком на территории эксплуатируемого 

оборудования [10, 11, 12]: 

-все колодцы на территории должны быть закрыты крышками; 

-лестницы должны иметь надежно закрепленные перила и ступеньки; 

- в ночное время все производственные помещения должны иметь достаточное 

освещение; 

- в помещениях нельзя допускать разлива нефтепродуктов; 

- хранить чистый и грязный инвентарь отдельно;  

- не применять горючие вещества для стирки спецодежды и мытья полов; 

- не допускать на территорию очистных сооружений посторонних лиц; 

- на рабочих местах не допускать прием пищи [13, 14]; 

- в каждом производственном помещении должна быть аптечка с набором 

медикаментов и перевязочных материалов для оказания первой до врачебной помощи. 

Ознакомить с настоящим регламентом эксплуатации оборудования лиц 

непосредственно участвующих в технологическом процессе по очистке нефтесодержащих 

стоков [15, 16]. 

При возникновении каких-либо ситуаций или происшествий, которые могут привести к 

взрыву, пожару, отравлению, заболеванию работников или непосредственной опасности их 

жизни, следует немедленно сообщить руководителю работ, по возможности принять меры по 

устранению аварийной ситуации;   

 - в случае травмирования, отравления или внезапного заболевания немедленно 

прекратить работу и обратиться в здравпункт локомотивного депо;  

- работник, находящийся вблизи от места происшествия, обязан немедленно явится к 

этому месту, принять участие в оказании пострадавшему медицинской помощи или 

устранению аварийной ситуации; 

- при возникновении пожара необходимо сообщить в пожарную охрану, руководителю 

работ и приступить к тушению пожара [17, 18, 19]; 

- при пользовании пенными, воздушно-пенными, углекислотными, порошковыми 

огнетушителями необходимо струю пены (порошка, углекислоты) направлять в сторону от 

людей [20, 21]. При попадании пены на незащищенные участки тела стереть ее платком или 

другим материалом и смыть водным раствором соды. При загорании электрооборудования 

следует применять только углекислотные или порошковые огнетушители. При пользовании 

углекислотным огнетушителем не брать рукой роструб огнетушителя. 
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Обоснование необходимости разработки норм ПДС 

Скляров С.Р. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: ПДС – это масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению 

с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени, 

обеспечивающая нормы качества воды в контрольном пункте. ПДС устанавливается с учетом 

ПДК в местах водопользования, ассимилирующей способности водного объекта и 

оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, 

сбрасывающими сточные воды. 

 

Ключевые слова: ПДС, сточные воды, лимиты 

 

В связи с увеличением количества техногенных отходов усиливается экологический 

кризис и повышается опасность загрязнения почвенных и поверхностных вод токсичными 

веществами [1, 3, 5]. Возникает необходимость планирования мероприятий по 

предотвращению загрязнения гидросферы. 

Одним из способов  предотвращения загрязнения гидросферы является нормирование 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду путем установления предельно 

допустимых сбросов вредных веществ со сточными водами в водные объекты (ПДС) [2, 4, 6]. 

ПДС – это масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с 

установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени, 

обеспечивающая нормы качества воды в контрольном пункте. ПДС устанавливается с учетом 

ПДК в местах водопользования, ассимилирующей способности водного объекта и 

оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, 

сбрасывающими сточные воды [7, 8, 9]. 

ПДС и лимиты временно согласованных сбросов (ВСС) веществ со сточными водами в 

водные объекты разрабатываются и утверждаются в соответствии с законом РФ «Об охране 

окружающей природной среды». 

Фактически оптимальное распределение массы сбрасываемых веществ между 

водопользователями эквивалентно оптимальному распределению между ними 

ассимилирующей способности водного объекта [9, 10]. 

Ассимилирующая способность водного объекта характеризуется массой вещества, 

которая может быть принята водным объектом в единицу времени без нарушения норм 

качества воды в контрольном створе водопользования. Основным фактором, определяющим 

величину ассимилирующей способности объекта, является разбавление сточных вод водой 

водного объекта, а также трансформация неконсервативных веществ за время перемещения 

водных масс до контрольного створа [20, 21]. 

 При определении величины ПДС веществ в соответствии с требованиями к охране 

поверхностных вод (СанПиН 2.1.5.980-00) учитываются одинаковые лимитирующие 

показатели вредности (ЛПВ) загрязняющих веществ, расположение выпусков сточных вод 

относительно черты населенных пунктов, проектные или технически достижимые показатели 

эффективности работы действующих водоохранных сооружений, условия нормирования как 

масс, так и концентраций веществ в сбрасываемых водах и т.д [16, 17, 18]. 

При сбросе нескольких веществ с одинаковыми лимитирующими показателями 

вредности ПДС устанавливается так, чтобы с учетом примесей, поступающих в водоем или 

водоток от вышерасположенных выпусков, сумма отношений концентраций каждого 

вещества в расчетном створе к соответствующим ПДК не превышала единицы, то есть и в 

этом случае установление ПДС должно соответствовать «Правилам охраны поверхностных 

вод от загрязнения сточными водами». 



140 

В период реализации разработанных и согласованных планов достижение ПДС или их 

отдельных этапов предприятия осуществляют сброс сточных вод на основании разрешений, 

выдаваемых им органами Государственного комитета природных ресурсов РФ, в которых 

указываются временно согласованные сбросы веществ со сточными водами на каждом этапе 

реализации водоохранных мероприятий. ПДК веществ, имеющихся в сточных водах 

вагонного депо,  приведены в таблице 1 [18].  

 

Таблица 1 - ПДК и классы опасности вредных веществ 

№ 

п/п 

Наименование показателей ПДК Единица измерения Класс 

опасности 

1 Взвешенные вещества - мг/л - 

2 Сухой остаток 1000 мг/л - 

3 Хлориды 350 мг/л 4 

4 Сульфаты 500 мг/л 4 

5 Фосфаты 3,5 мг/л 3 

6 Азот аммонийный 1,5 мг/л 4 

7 Азот нитритный 1,0 мг/л 2 

8 Азот нитратный 10,2 мг/л 3 

9 БПКполн 6,0 мгО2/л - 

10 ХПК 30 мгО2/л - 

11 Растворенный кислород 4,0 мг/л - 

12 Железо общее 0,3 мг/л 3 

13 СПАВ 0,5 мг/л 4 

14 Нефтепродукты 0,3 мг/л 4 

15 Жиры 0,3 мг/л 4 

 

Под временно согласованным сбросом (ВСС) вещества со сточными водами 

понимается показатель максимально допустимого в единицу времени количества (массы) 

вещества, отводимого в водный объект со сточными водами, устанавливаемый для каждого из 

выделенных этапов реализации планируемых водоохранных мероприятий по снижению 

сброса веществ, а также за год в целом. Величины ВСС веществ определяются исходя из 

проектного или технически достижимого (нормализованного) состава сточных вод после 

реализации водоохранных мероприятий. 

Поскольку сброс сточных вод производится на рельеф, нормы качества сбрасываемых 

сточных вод должны соответствовать требованиям, предъявляемым к водным объектам 

коммунально–бытового водопользования [19]. 

При установлении ПДС и ВСС веществ со сточными водами перечень показателей 

состава и свойств сточных вод должен включать все показатели и вещества, присутствие 

которых в сточных водах обусловлено хозяйственной или другой деятельностью 

водопользователя [20, 21]. При этом сброс веществ, не указанных в данном перечне, 

запрещается. 
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Очистка поверхностных сточных вод 
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Аннотация: Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока являются 

взвешенные вещества (продукты эрозии почвы, вымываемые компоненты дорожных 

покрытий, пыль, бытовой мусор и т.д.) и нефтепродукты, смываемые с поверхности водосбора 

во время выпадения жидких атмосферных осадков и при таянии снега.  
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Очистные сооружения на базе сертифицированных Установок "БРИЗ-Л" 

предназначены для очистки поверхностного (дождевого, талого и поливо-моечного) стока с 

селитебных территорий городов, населенных пунктов и промышленных предприятий, сток 

которых не содержит специфических загрязняющих компонентов с токсичными свойствами 

[1, 2, 3]. Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока являются 

взвешенные вещества (продукты эрозии почвы, вымываемые компоненты дорожных 

покрытий, пыль, бытовой мусор и т.д.) и нефтепродукты, смываемые с поверхности водосбора 

во время выпадения жидких атмосферных осадков и при таянии снега [4, 5, 6].  

Цифры в обозначении товарного знака или марки установки "БРИЗ-Л-5-20" 

показывают ее номинальную производительность в м3 /час, Л – ливневая [7, 8].  

Исходя из реальной возможности (равномерного распределения потоков воды) 

рекомендуется монтаж не более 4-х установок "БРИЗ-Л", т.е. для "Станций" 

производительностью до 80 м3/час (1920 м3/ сутки). 

Использование в технологии очистки процессов гравитационного отстаивания, 

фильтрования и сорбции обеспечивает нормативное (до ПДК сброса в водоем 

рыбохозяйственного назначения) качество очистки поверхностного стока по основным 

загрязняющим компонентам - взвешенным веществам и нефтепродуктам [9, 10, 11]. 

Для снижения производительности очистных сооружений, а также для усреднения 

состава поверхностного стока и удаления основной массы грубодисперсных примесей (песка 

и других минеральных компонентов) в технологическую схему очистки рекомендуется 
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включать резервуар-аккумулятор, габариты и объем которого определяются из условия 

минимизации капитальных затрат на строительство "Станции". 

 

     

Рисунок 1 - Очистная установка "БРИЗ-Л-5-20". 

 

Установки "БРИЗ-Л" полузаглубленного типа монтируются на открытой площадке и 

рассчитаны на эксплуатацию при положительных и отрицательных температурах воздуха, т.е. 

на прием и очистку поверхностного стока образующегося в период интенсивного снеготаяния 

и при выпадении жидких атмосферных осадков. Установки утепляются на глубину 

промерзания грунтов, перекрываются съемными утепленными щитами. В случае 

эксплуатации Установки только при положительных температурах предусмотрено 

опорожнение. 

Основные особенности технолого-конструктивного решения очистных сооружений [12, 

13]:  

Применение для доочистки стока сорбента "МИУ-С1" отвечает экологическим и 

экономическим требованиям -химически инертен, не горюч, биологически стоек, прост в 

эксплуатации и устойчив к изменению ее режимов, прочен, легко отмывается и 

регенерируется, сохраняет высокую эффективность в широком диапазоне температур и после 

периодических простоев установки, наличие в составе сорбента подвижных ионов водорода 

позволяет дополнительно чистить воду от катионных примесей;  

Компактное конструктивное решение технологических секций и комплектно-блочное 

исполнение Установки позволяют существенно снизить сроки строительства.  

На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока, 

которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных 

покрытий, в количестве не менее 70% годового объема стока для селитебных территорий и 

промышленных площадок, близких к ним по загрязненности [15, 16]. 

Рабочий объем резервуара - аккумулятора рассчитывается на прием стоков от дождя с 

периодом однократного превышения расчетной интенсивности не более 0,33 года, что 

соответствует 95%-ной обеспеченности. 

Поверхностные сточные воды поступают в приемный колодец, оборудованный 

решеткой с ручной очисткой (ширина прозоров 40-50 мм). Далее в зависимости от глубины 

заложения подводящего коллектора поверхностные стоки самотеком или под напором (через 

ЛКНС) подаются в резервуар-аккумулятор, где происходит усреднение состава и 

предварительное отстаивание грубодисперсных примесей, после чего насосами 

расположенными в встроенной насосной станции с расчетным расходом подаются в колодец-

дегазатор [17, 18]. 
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Из колодца-дегазатора поверхностные сточные воды поступают на очистную 

Установку "БРИЗ-Л", в которой последовательно проходят блок тонкослойного отстаивания, 

разделенный внутренней перегородкой на две секции, работающие по противоточной схеме 

удаления примесей. В первой секции с восходящим движением воды в осадок выделяются 

взвешенные вещества гидравлической крупностью 0,2 мм/с и более, во второй секции с 

нисходящим потоком - выделяются всплывающие нефтепродукты. 

Далее механически очищенные сточные воды самотеком через колодец-регулятор, 

поддерживающий максимальный гидростатический напор, поступают в блок фильтров 

доочистки . 

Фильтры доочистки в виде кассеты заполнены угольным сорбентом МИУ - С1 

фракцией 2-5 мм. Поддонное пространство, отделенное от фильтровальной загрузки 

металлической сеткой (с ячейками размером 1.0х1.0 мм), снабжено патрубком подачи воды и 

перфорированными распределителями воздуха и воды, которые подаются во время промывки 

или регенерации сорбента. 

Фильтрация сточных вод осуществляется снизу-вверх за счет разницы 

пьезометрических отметок уровней воды в колодце-регуляторе и отводящем трубопроводе 

блока фильтров. 

Обеззараживание очищенных ливневых сточных вод осуществляется с помощью УФ-

облучения [19, 20]. 

Минеральный осадок, накапливаемый в донной части секции тонкослойного 

отстойника с восходящим движением воды, не реже одного раза в месяц в сухую погоду 

удаляется под гидростатическим напором в колодец-накопитель минерального осадка 

(мокрый колодец), с одновременной откачкой спец.автотранспортом. 

Перед удалением осадок взрыхляется сжатым воздухом, подаваемым компрессором. 

При удалении осадка рекомендуемое снижение уровня воды в секции с восходящим 

движением потока не более чем на 0,5-0,6 м. 

Нефтепродукты, уловленные в блоке тонкослойного отстаивания, накапливаются на 

поверхности секции с нисходящим потоком воды и периодически с помощью маслосборной 

системы, самотеком удаляются в колодец приема нефтепродуктов и далее в колодец - 

накопитель нефтепродуктов с последующим вывозом на переработку. Для уменьшения 

влажности удаляемых нефтепродуктов рекомендуется осуществлять их сгребание к 

маслосборной системе [21].  
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Аннотация: Суть технологии биоконверсии заключается в следующем: сырьевые компоненты 

(отходы) содержащие сложные полисахариды – пектиновые вещества, целлюлозу, 

гемицеллюлозу и др. подвергаются воздействию комплексных ферментных препаратов, 

содержащих пектиназу, гемицеллюлазу и целлюлазу. 
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Технология микробиологической биоконверсии отходов предназначена для 

переработки сырьевых компонентов, не используемых в традиционном кормопроизводстве, в 

высококачественные углеводно-белковые кормовые добавки и комбикорма [1, 2, 3].  

Суть технологии биоконверсии заключается в следующем: сырьевые компоненты 

(отходы) содержащие сложные полисахариды – пектиновые вещества, целлюлозу, 

гемицеллюлозу и др. подвергаются воздействию комплексных ферментных препаратов, 

содержащих пектиназу, гемицеллюлазу и целлюлазу. Ферменты представляют собой 

очищенный внеклеточный белок и способны к глубокой деструкции клеточных стенок и 

отдельных структурных полисахаридов, т.е. осуществляется расщепление сложных 

полисахаридов на простые с последующим построением на их основе легко усвояемого 

кормового белка [19]. 

Другими словами, трудно усваиваемое сырье переходит в легко усваиваемую 

животными форму путем расщепления неусваиваемой молекулы белка на простые 

аминокислоты.  

В качестве исходных сырьевых компонентов могут быть использованы следующие 

отходы [4, 5, 6]:  

1. Растительные компоненты сельскохозяйственных культур: стебли зерновых и 

технических культур, корзинки и стебли подсолнечника, льняная костра, стержни кукурузных 

початков, картофельная мезга, трава бобовых культур, отходы сенажа и силоса, отходы 

виноградной лозы, чайных плантаций, стебли табака.  

2. Отходы зерноперерабатывающей промышленности: отруби, отходы при 

очистке и сортировке зерновой массы (зерновые отходы), зерновая сорная примесь, 

травмированные зерна, щуплые и проросшие зерна, семена дикорастущих растений, 

некондиционное зерно [7, 8, 9].  

3. Отходы консервной, винодельческой промышленности и фруктовые отходы: 

кожица, семенные гнезда, дефектные плоды, вытерки и выжимки, отходы винограда, отходы 

кабачков, обрезанные концы плодов, жмых, дефектные кабачки, отходы зеленого горошка 

(ботва, створки, россыпь зерен, битые зерна, кусочки листьев, створки), отходы капусты, 

свеклы, моркови, картофеля.  

4. Отходы сахарной промышленности: свекловичный жом, меласса, рафинадная 

патока, фильтрационный осадок, свекловичный бой, хвостики свеклы [10, 11, 12].  

5. Отходы пивоваренной и спиртовой промышленности: сплав ячменя (щуплые 

зерна ячменя, мякина, солома и др. примеси), полировочные отходы, частицы измельченной 
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оболочки, эндосперма, битые зерна, солодовая пыль, пивная дробина, меласса, крахмалистые 

продукты (картофеля и различных видов зерна), послеспиртовая барда, бражка.  

6. Отходы чайной промышленности: чайная пыль, сметки, волоски, черешки.  

7. Отходы эфирно-масличной промышленности: отходы травянистого и 

цветочного сырья.  

8. Отходы масло - жировой промышленности: подсолнечная лузга, хлопковая 

шелуха.  

9. Отходы кондитерской и молочной промышленности. 

Таким образом, любое растительное сырье и его производные, как лигноцеллюлозный 

источник, доступны для микробиологической биоконверсии в углеводно-белковые корма и 

кормовые добавки [13, 14].  

Наряду с переработкой кондиционных растительных и зерновых компонентов, 

технология позволяет восстановление и многократное увеличение прежних кормовых свойств 

сырья, зараженного патогенной микрофлорой, испорченного насекомыми или частично 

разложившегося из-за неправильного хранения.  

В процессе биоконверсии в некондиционных компонентах уничтожаются 

болезнетворная микрофлора, яйца гельминтов, возбудители тяжелых заболеваний (бруцеллез, 

туберкулез, холера, тиф и др.), а также и вредные паразитирующие простейшие (аскариды, 

солитеры и др.). При этом кормовая ценность некондиционного сырья после соответствующей 

обработки превышает кормовую ценность кондиционных аналогов в 1,4-1,8 раз [15, 16]. 

После завершения процесса биоконверсии получаемым конечным продуктом, является 

кормовая добавка – углеводно-белковый концентрат , который приобретает кормовые 

свойства в 1,8-2,4 раза превосходящие фуражное зерно хорошего качества, а также обладает 

рядом существенных и необходимых свойств, которыми не обладает традиционное зерновое 

сырье.  

Особенностью конечной продукции, получаемой по альтернативной технологии 

микробиологической биоконверсии, в основном является то, что по своей сути, сырье для 

производства кормовой углеводно-белковый концентрат проходит обработку в среде 

аналогичной микрофлоре начального участка пищевода, т.е. первый этап пищеварения – 

«подготовка корма к перевариванию» начинается вне пищевода. Поэтому процесс 

переваривания таких кормов уже непосредственно в пищеводе животных, птиц и рыбы 

характеризуется высокими уровнем биологических процессов и переваримостью корма, а 

также сниженными ферментными и энергетическими затратами организма на всем этапе 

пищеварения [17, 18].  

Таким образом получаемая кормовая добавка - углеводно-белковый концентрат, 

отличается высокой питательностью (протеин 22…26 %), более легкой усвояемостью, 

биологической активностью, а также ферментной, витаминной и минеральной ценностью.  

Кормовая добавка углеводно-белковый концентрат, используется как основной 

компонент при производстве комбикормов в соотношении 1:1, как добавку к грубым 

растительным кормам, при производстве простых кормовых смесей с измельченным 

фуражным зерном, отрубями, зерноотходами и пр., с нормой ввода до 25…65 %.  

Средние затраты на производство 1 кг. высококачественного корма по 

рассматриваемой технологии не превышают 1 руб., а по кормовой ценности превышают 

показатели фуражного зерна в 1,8-2,4 раз [19].  

Как и в традиционных кормах, продукция, полученная по альтернативной технологии, 

соответствует принятым стандартам по питательности и содержанию необходимого набора 

витаминов и микроэлементов, ветеринарно безопасна, сертифицирована и является 

экологически чистой.  

В зависимости от вида исходного сырья и требований к готовой продукции, весь 

процесс микробиологической обработки может проходить от одного и до трех этапов, а 

длительность полного цикла производства может находиться в переделах от 4 до 6 суток. С 
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увеличением длительности процесса снижаются финансовые затраты на переработку сырья и 

повышаются зоотехнические показатели конечной продукции. 

Технология предусматривает круглогодичный режим работы предприятия, низкие 

требования к квалификации большинства рабочих, малые энергетические затраты [20]. 

Технология – экологически безопасная, не имеет сточных вод и выбросов. 

Создание производственного комплекса для переработки отходов на основе 

альтернативной технологии микробиологической биоконверсии в корма может быть 

реализовано как для решения отдельных задач, так и многофункцинального назначения.  

Ключевым элементом технологической цепи является биореактор, в котором и 

осуществляется процесс микробиологической биоконверсии отходов в корма. Реакторы 

являются универсальными и позволяют работать с любым сырьем и получать различные 

кормовые добавки.  

Технологическая схема производственного комплекса по микробиологической 

переработке растительных отходов в корма, показана на рисунке 1. [19]. 

 
1 – прием сыпучего и влажного сырья; 2 – прием жидкого сырья; 3 – бункеры-дозаторы; 4 – 

смеситель;  5 – био-реактор; 6 – компрессор; 7 – парогенератор; 8 – сушилка; 9 – измельчитель; 

10 – отгрузка в мешки. 

 

Рисунок 1 - Технологическая схема микробиологической переработки растительных отходов 

в корма 

 

Влажная (55 %) смесь различных отходов загружаются в биореактор. С момента 

загрузки сырья, в биореакторе процесс микробиологической биоконверсии протекает в 

течении 4-6 дней (в зависимости от желаемых зоотехнических параметров конечной 

продукции). В результате получается влажная кормовая добавка – углеводно-белковый 

концент. Затем ее сушат до влажности 8 – 10 % и измельчают. После измельчения концентрат 

можно использовать для производства комбикормов, где в качестве основного компонента 

используется углеводно-белковый концентрат  (65 – 25 % в зависимости от рецепта и целевого 

назначения комбикорма) [21]. 

Комбикорма, полученные по данной технологии  на основе кормовой добавки 

углеводно-белковый концентрат, обладают совершенно уникальными качественными 

показателями. 

Комбикорм обладает высокой биологической активностью, а его переваривание 

характеризуется более сжатым по времени процессом пищеварения и высоким уровнем 

биологических процессов. Таким образом, продуктивность кормления и эффективность 

выращивания животных, птиц и рыбы при использовании комбикорма на основе углеводно-

белковый концентрат  на 15-20 % выше, чем при скармливании аналогичных комбикормов, 

приготовленных по традиционной технологии. Кроме того, комбикорм обладает лечебно-



149 

профилактическим и стимулирующим эффектом для иммунной, кроветворной систем и 

кишечного тракта, а также способствует удалению вредных веществ из организма (солей 

тяжелых металлов, радионуклидов и т.д.).  

В отличие от классической технологии высокотемпературного гранулирования, 

комбикорм, произведенный по данной технологии , проходит низкотемпературное 

гранулирование без использования пара. Что исключает деструкцию белка и обеспечивает 

сохранность витаминов в корме даже при длительном хранении.  

Комбикорм скармливается по традиционным зоотехническим нормам и правилам, 

абсолютно безопасен в использовании, не вызывает аллергических симптомов и других 

побочных явлений или противопоказаний [19]. 

Метод использования  зерновых отходов для получения  кормовых добавок и 

комбикорма по технологии микробиологической биоконверсии применить нельзя, так как 

строительство производственного комплекса по микробиологической переработке 

растительных отходов в корма экономически не целесообразно.   

 

Список литературы 

1. Калачева О.А. Продолжительность проведения исследования проб // В сборнике: 

Транспорт: наука, образование, производство. Ростовский государственный университет 

путей сообщения.- Воронеж, 2020.  - С. 179-183. 

2. Калачева О.А. Стратегии экологического и биологического исследования // В сборнике: 

Транспорт: наука, образование, производство. Ростовский государственный университет 

путей сообщения. Воронеж, 2020.  - С. 185-191. 

3. Калачева О.А. Экологическое и биологическое исследование загрязняющих веществ В 

сборнике: Транспорт: наука, образование, производство. Ростовский государственный 

университет путей сообщения. Воронеж, 2020. - С. 191-194. 

4. Калачева О.А. Модульное изучение химии в вузах // В сборнике: Транспорт: наука, 

образование, производство. Ростовский государственный университет путей сообщения. 

Воронеж, 2020. С. 183-184. 

5. Калачева О.А. Допустимые нормы производственного воздействия // В сборнике: 

Транспорт: наука, образование, производство. Ростовский государственный университет 

путей сообщения. Воронеж, 2020. - С. 161-164. 

6. Калачева О.А Пути повышения эффективности изучения дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" //  В сборнике: Комплексные проблемы техносферной 

безопасности. Материалы V Международной научно-практической конференции. 2019.  - 

С. 443-445. 

7. Калачева О.А. Экологическое распределение прямокрылых полупустынь и пустынь Юга 

России // Объединенный научный журнал. 2004. № 9. - С. 51. 

8. Калачева О.А. Основы единой транспортной системы. изучение дисциплины "Общий курс 

железнодорожного транспорта" // Естественные и технические науки. 2019. № 11 (137). - 

С. 427-428. 

9. Калачева О.А. Основы безопасности на железнодорожном транспорте. Подготовка по 

курсу "Правила технической эксплуатации" // Естественные и технические науки. 

2019. № 11 (137). - С. 425-426. 

10. Калачева О.А.Чрезвычайные ситуации в многоэтажных зданиях // Естественные и 

технические науки. 2019. № 3 (129). -  С. 261-262. 

11. Абдурахманов Г.М., Калачева О.А., Темирлиева З.С. Динамика численности и структуры 

группировок саранчовых Карачаево-Черкесской республики в годы исследований  /// Юг 

России: экология, развитие. 2010. Т. 5. № 2. - С. 124-136. 

12. Калачева О.А. Тушение пожара с использованием ударного воздействия // Проблемы 

обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2018. Т. 

1. - С. 247-248. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725683
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725645
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725635
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42725634
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41485744
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41485744
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9824
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497737
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497737
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648&selid=41497737
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497736
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41497736
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41497648&selid=41497736
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39154080
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39154022
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39154022
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39154022&selid=39154080
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15613933
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15613933
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33656666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33656666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33656666&selid=15613933
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36983262
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36983162
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36983162


150 

13. Калачева О.А.Загрязнения окружающей среды отходами производства // В сборнике: 

Транспорт: наука, образование, производство ("Транспорт-2019"). Труды международной 

Научно-практической конференции : секция «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». 2019. - С. 167-168. 

14. Калачева О.А. Вторичное использование металлов и сплавов  // В сборнике: Транспорт: 

наука, образование, производство ("Транспорт-2019"). труды международной Научно-

практической конференции : секция «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». 2019. - С. 165-166. 

15. Калачева О.А. Загрязнения окружающей среды отходами производства // В сборнике: 

Транспорт: наука, образование, производство ("Транспорт-2019"). труды международной 

Научно-практической конференции : секция «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». 2019. - С. 167-168. 

16. Калачева О.А. Отходы железнодорожной отрасли и способы их переработки и 

обезвреживания // В сборнике: Транспорт: наука, образование, производство ("Транспорт-

2019"). труды международной Научно-практической конференции : секция 

«Теоретические и практические вопросы транспорта». 2019.  - С. 168-169. 

17. Калачева О.А. Временное складирование и транспортировка отходов производства // В 

сборнике: Транспорт: наука, образование, производство ("Транспорт-2019"). труды 

международной Научно-практической конференции : секция «Теоретические и 

практические вопросы транспорта». 2019. - С. 38-40. 

18. Калачева О.А. Экологические проблемы обезвреживания, переработки и утилизации 

отходов на предприятиях железнодорожного транспорта // В сборнике: Транспорт: наука, 

образование, производство ("Транспорт-2019"). труды международной Научно-

практической конференции : секция «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». 2019. С. 45-47. 

19. Калачева О.А. Биологическое засорение балласта  // В сборнике: Транспорт: наука, 

образование, производство ("Транспорт-2019"). труды международной Научно-

практической конференции : секция «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». 2019.  - С. 35-38. 

20. Прицепова С.А., Калачева О.А.Системный подход к проблеме безопасности труда  // 

Естественные и технические науки. 2012. № 6 (62).  - С. 608-612. 

21. Калачева О.А., Прицепова С.А. Проблемы воздействия подвижного состава 

железнодорожного комплекса на окружающую среду// Естественные и технические 

науки. 2012. № 6 (62). - С. 129-136. 

22. Гостева С.Р. Экологическая безопасность России и устойчивое развитие: состояние, 

понятие. проблемы,перспективы решения // Берегиня. 777. Сова:Общество. Политика. 

Экономика. — 2010. — № 4. — С.165-184. 

 

 

УДК 331:45 

Понятие и классификация пыли 

Разуваева Ю.А. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Дисперсность пыли в значительной степени определяет ее свойства. В результате 

измельчения многократно увеличивается поверхность контакта с воздухом материала, из 

которого состоит пыль. Это влечёт за собой увеличение его физической и химической 

активности, в частности, интенсивности окислительно-восстановительньrх и гидролитических 

реакций, а также растворимости. 

 

Ключевые слова: пыль, взвешенное состоянии, технологические процессы 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316560
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316560
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316559
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316559
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316526
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316525
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753429
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253&selid=18753429
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753321
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753321
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33817253&selid=18753321


151 

 

Производственная пыль является одним из широко распространенных 

неблагоприятных факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье работающих. 

Целый ряд технологических процессов сопровождается образованием мелко 

раздробленных частиц твердого вещества (пыль), которые попадают в воздух про-

изводственных помещений и более или менее длительное время находятся в нем во 

взвешенном состоянии [1, 2, 3].  

Производственной пылью называют взвешенные в воздухе, медленно оседающие 

твердые частицы размерами от нескольких десятков до долей микрона. Многие виды 

производственной пыли представляют собой аэрозоль [4]. 

По размеру частиц (дисперсности) различают видимую пыль размером более 10 

мкм, микроскопическую - от 0,25 до 10 мкм, ультрамикроскопическую - менее 0,25 мкм 

[5]. 

Дисперсность пыли в значительной степени определяет ее свойства. В результате 

измельчения многократно увеличивается поверхность контакта с воздухом материала, из 

которого состоит пыль [6, 7, 8]. Это влечёт за собой увеличение его физической и химической 

активности, в частности, интенсивности окислительно-восстановительньrх и гидролитических 

реакций, а также растворимости. Кроме физических и химических свойств пыли от 

дисперсионного состава зависит также её устойчивость в воздушной среде [21]. 

Мелкодисперсная пыль осаждается медленнее, чем крупнодисперсная, а особо 

мелкодисперсная пыль практически не осаждается. Дисперсный состав пыли имеет 

первостепенное значение при разработке и совершенствовании пылеулавливающего 

оборудования, а также для осуществлении мероприятий по снижению или полному 

предотвращению выделения пыли и ее распространения [9, 10].  

Согласно общепринятой классификации все виды производственной пыли 

подразделяются на органические, неорганические и смешанные. Первые, в свою 

очередь, делятся на пыль естественного (древесная, хлопковая, льняная, шерстяная и 

др.) и искусственного (пыль пластмасс, резины, смол и др.) происхождения, а вторые – 

на металлическую (железная, цинковая, алюминиевая и др.) и минеральную (кварцевая, 

цементная, асбестовая и др.) пыль [19, 20]. К смешанным видам пыли относят 

каменноугольную пыль, содержащую частицы угля, кварца и силикатов, а также пыли, 

образующиеся в химических и других производствах [11, 12, 13].  

Зерновая пыль состоит из частиц органического и минерального происхождения [17, 

18]. Органическая часть пыли состоит главным образом из частиц растительного 

происхождения (частицы колоса, соломы, оболочек, бородки и зародыша зерна; цветочной 

пленки; крахмальные зерна злаков и сорняков)· и преобладает при переработке зерна (пыль 

мучная). Минеральная часть пыли состоит из частиц неорганического происхождения 

(частицы почвы, атмосферная пыль и т.п.) И преобладает при заготовке и хранении зерна 

(пыль зерновая) [14, 15, 16]. 

Специфика качественного состава пыли предопределяет возможность и характер 

ее действия на организм человека. Определенное значение имеют форма и консистенция 

пылевых частиц, которые в значительной мере зависят от природы исходного материала. 

Так, длинные и мягкие пылевые частицы легко осаждаются на слизистой оболочке 

верхних дыхательных путей и могут стать причиной хронических трахеитов и 

бронхитов. Степень вредного действия пыли зависит также от ее растворимости в 

тканевых жидкостях организма[12]. 
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УДК 331:45 

Поражающие факторы, возникающие при пожарах СУГ 

Капустянская М.Г. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: При факельном горении СУГ из пробоины или предохранительного клапана 

аварийной цистерны и отсутствии воздействия факела на аварийную или смежную цистерну 

опасность взрыва цистерны незначительна. Тушение факела в этом случае производить не 

следует. 

 

Ключевые слова: газы в цистерне, факельное горение, аварийные цистерны 

 

Пожары на складах сжиженных углеводородных газов, где происходит загрузка 

(разгрузка) газов в цистерны (из цистерн), относятся к наиболее сложным. Для их ликвидации 

необходимо большое количество сил и средств пожарной охраны [1, 2, 3]. Первоочередной 

задачей является предотвращение взрывов емкостей, а также возможных повреждений, 

вызывающих выход газа наружу, образование новых очагов горения и осложнение обстановки 

[4, 5]. 

При факельном горении СУГ из пробоины или предохранительного клапана аварийной 

цистерны и отсутствии воздействия факела на аварийную или смежную цистерну опасность 

взрыва цистерны незначительна. Тушение факела в этом случае производить не следует. При 

этом необходимо: обеспечить охлаждение корпуса цистерны подачей распыленной воды в 

местах возможного нагрева; произвести эвакуацию аварийной цистерны в безопасное место 

(200 – 300 м) от состава; обеспечить контролируемое выгорание газа [6, 7, 8]. 

Если корпус аварийной или смежной цистерны находится в зоне пламени, то 

вследствие их нагрева существует угроза взрыва с образованием огненного шара. В этом 

случае никаких действий по тушению пожара не производить, обеспечить эвакуацию личного 

состава за пределы 300-метровой зоны. Производить орошение пожара и защиту смежных 

объектов от возможного воспламенения под воздействием тепловых потоков. 

В случае возникновения аварии с повреждением корпуса цистерны или 

предохранительного клапана и наличии истечения негорящего СУГ существует угроза 
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образования зоны с взрывоопасной концентрацией. Необходимо принять меры по ликвидации 

возможных источников воспламенения, удалить весь личный состав на безопасное расстояние, 

производить распыление газовоздушного облака водяными струями [9, 10, 11]. 

При тушении пожара в вагонах и цистернах со сжиженными газами необходимо: 

организовать усиленное охлаждение горящих и соседних цистерн и арматуры, 

находящихся в опасной зоне теплового воздействия, мощными водяными струями [12, 13]: 

- удалить весь подвижной состав на расстояние не менее 200 м от горящей цистерны 

(вагона); 

- работать со стволами из-за укрытия, в качестве которого можно использовать складки 

местности, искусственные сооружения, порожние или груженые негорючим грузом 

цельнометаллические вагоны (полувагоны) и т.д.; 

- приступать к ликвидации горения факела только после принятия мер по 

предотвращению опасных последствий, связанных с выходом негорящего газа, либо при 

готовности аварийных служб к действиям по прекращению утечки газа [14, 15]; 

- при одновременном горении струи газа и продукта на земле вначале тушат огонь на 

земле, а затем у факелов; 

- заблаговременно приготовить места для укрытия личного состава на случай опасности 

взрыва и объявить сигналы отхода (места укрытия подбирать преимущественно с наветренной 

стороны не ближе 100÷150 м от места пожара); 

- при отводе личного состава из опасной зоны действующие стволы оставить на месте, 

предварительно закрепив их подручными средствами; 

- не допускать расположения личного состава около торцевых стенок цистерн; 

- посылать людей в опасные зоны только по разрешению оперативного штаба и в случае 

крайней необходимости, обеспечив их надежной страховкой; 

- для предохранения личного состава от опасных ожогов снабдить их ватными 

телогрейками и брюками, подшлемниками, теплоотражательными костюмами и различными 

экранами [16, 17]; 

- обеспечить контроль за состоянием газовоздушной среды на прилегающей к месту 

пожара территории, в помещениях зданий и подвижном составе. 

Для защиты соседних цистерн могут быть использованы брезенты, войлочная кошма и 

асбестовые полотна с последующим смачиванием их водой. 

Тушение факела производить мощными струями воды или огнетушащими порошками 

только после необходимой подготовки, включающей орошение факела пламени, защиту 

соседних объектов и сосредоточение необходимого количества сил и средств. 

Горение пролитого продукта на земле, в лотках, колодцах, траншеях и канализации, 

если его слой составляет более 3 см, следует ликвидировать пеной средней кратности или 

огнетушащими порошками. При меньшем количестве продукта можно применять 

распыленные водяные струи, подаваемые под давлением у ствола не менее 6 атм [18, 19]. 

При тушении факелов воду подавать до полного прекращения выхода газа из цистерны 

или устранения повреждений силами аварийных бригад. 

При невозможности ликвидировать горение факела газа допускается свободное его 

выгорание при непрерывном охлаждении поверхности котла цистерны водяными струями [20]. 

Во избежание воспламенения и взрыва газового облака, распространяющегося по 

территории, все машины, агрегаты и установки с огневым действием, расположенные с 

подветренной стороны на расстоянии 200 – 300 м, должны быть отключены. В этих же целях 

запрещается движение по загазованной территории подвижного состава и автотранспорта и 

организуется патрулирование. 

В случае возникновения пожара в вагоне с баллонами со сжиженными (сжатыми) 

газами и распространения его по всему вагону производить тушение его первичными 

средствами и выгружать баллоны до прибытия пожарных подразделений запрещается. 

К числу поражающих факторов, возникающих при пожарах СУГ, относятся [8]: 

- воздушная ударная волна; 
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- тепловое воздействие при горении; 

- токсичные выбросы. 

Поражающее действие воздушных ударных волн, образующихся при взрыве, связано с 

изменением давления в окружающей среде в момент их прохождения в данной точке 

пространства и характеризуется избыточным давлением во фронте волны ΔР, кПа. 

Аварии с ЛВЖ и ГЖ могут сопровождаться различными видами пожаров [21]: 

- факельное горение жидкостей, истекающих из пробоев и разрывов в цистернах; 

- горение жидкостей во вскрытой цистерне; 

- горение разлившейся жидкости на прилегающей территории; 

- любой из перечисленных видов пожара, сопровождающийся взрывами паро- и 

газовоздушных смесей. 
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УДК 331:45 

Поражающие факторы опасных грузов различных классов 

Целыковский Л.В. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Поражающее действие воздушных ударных волн, образующихся при взрыве, 

связано с изменением давления в окружающей среде в момент их прохождения в данной точке 

пространства и характеризуется избыточным давлением во фронте волны ΔР, кПа. 

 

Ключевые слова: воздушная ударная волна, сжиженные газы, твердые горючие вещества. 

 

К числу поражающих факторов, возникающих в аварийных ситуациях при перевозке 

опасных грузов, относятся [8]: 

- воздушная ударная волна, образующаяся при взрыве перевозимых ВВ, паро- и 

газовоздушных смесей, возникающих при утечке газов из разгерметизированных емкостей, 

сжиженных газов и низкокипящих жидкостей; 

- тепловое воздействие при горении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

сжиженных углеводородных газов, АХОВ (аварийно-химические опасные вещества), твердых 

горючих веществ; 

- токсичные выбросы [1, 2, 3]. 

Поражающее действие воздушных ударных волн, образующихся при взрыве, связано с 

изменением давления в окружающей среде в момент их прохождения в данной точке 

пространства и характеризуется избыточным давлением во фронте волны ΔР, кПа [4, 5, 6]. 

Тепловое воздействие характеризуется зоной, в которой оно приводит к заметному 

изменению состояния материалов и конструкций и делает невозможным пребывание в ней 

людей без специальной тепловой защиты. 

Тепловое воздействие определяется температурой окружающего воздуха (°С), 

величиной теплового потока (q, кВт/м2), а также тепловым потоком за время облучения (tоб, 

с), т.е. дозой облучения (Dt = q∙to6, кДж/м2). 

Ближней границей зоны теплового воздействия является зона горения. Дальняя граница 

зоны теплового воздействия ограничена расстоянием, где интенсивность теплового потока 

равна 3,5 кВт/м2) [8]. 

Токсичное воздействие различных АХОВ, возможное при их проникновении (утечке) 

или выбросе в окружающую среду во время пожаров, при взрывах или авариях на 

железнодорожном транспорте, характеризуется концентрацией вещества в воздухе (С, мг/л, 

г/м3) и токсодозой, являющейся произведением концентрации на время воздействия (С∙х) [7, 

8, 9]. 

В зависимости от пути проникновения АХОВ в организм человека токсодозы могут 

быть ингаляционными или кожно-резорбтивными. 

LС∙х; IС∙х; РС∙х - соответственно смертельная, поражающая и пороговая 

ингаляционная токсодозы, измеряемые в г∙с/м3; г∙мин/м3; мг∙мин/л. 
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LDX; IDX; PDX - соответственно смертельная, поражающая и пороговая кожно-

резорбтивные токсодозы, измеряемые количеством вещества, приходящегося на единицу 

поверхности тела человека или на единицу его массы (мг/см2, мг/м2, г/см2, кг/см2, кг/м2 или 

мг/кг) [10, 11, 12]. 

Данные о поражающем действии избыточного давления взрывов на человека 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. - Избыточное давление и поражение человека 

Уровень поражения ΔР, кПа 

Безусловное смертельное поражение 500 

Летальный исход, 50% случаев 350 

Порог смертельного поражения 200 

Тяжелая степень поражения 100 

Порог поражения человека 3 

 

Степень повреждения кожи человека при воздействии источника теплового поражения 

определяется интенсивностью источника. Обычно различают 4 степени ожогов кожи [8, 21]: 

I степень – гипотермия; 

II степень-образование пузырей;  

IIIA степень - поражение дермы; 

IIIБ степень - некроз всех слоев кожи; 

IV степень - поражение кожи и глубоких тканей [13, 14, 15].  

Воздействие теплового излучения огненных шаров, возникающих при выбросах 

горючих газов и жидкостей, помимо ожогов кожи, может приводить также к поражению 

сетчатки глаз и, как следствие, к слепоте [19, 20]. 

При быстроменяющемся тепловом потоке от поднимающегося огненного шара ожоги 

III степени вызывает доза излучения величиной порядка Dt=160 кДж/м2. В качестве внешней 

границы смертельного поражения людей при тепловом воздействии огненного шара 

принимается величина дозы, равная 375 кДж/м2 [16, 17, 18]. 

 

Таблица 2 - Оценка исходов у пострадавших при термическом поражении, % 

Степень тяжести 

поражения 
Гибель Инвалидность Годность к труду 

I 

 

— 

 

— 

 

100 

 II 10 20 70 

III 60 35 5 

IV 100 — — 

Зона поражения людей и загорания материалов зависит от воздействия теплового 

излучения пожаров, где критическая интенсивность теплового излучения для человека 

составляет 3 кВт/м2 и горючих материалов 12,5 кВт/м2. 
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Построение сетевого графика работ по разработке программ для проведения пробного 

коагулирования и нефелометрического анализа 
Довбня В.А. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Сетевой график обладает очень высокой наглядностью, т.к. представляет собой 

линейную информационную модель, в которой изображаются взаимосвязи и результаты всех 

работ, необходимых для достижения конечной цели разработки. В сетевом графике 

показывается, какую работу и в какой последовательности нужно выполнять, чтобы 

обеспечить окончание всех работ не позднее установленного срока. 

 

Ключевые слова: сетевое планирование, управление, высокая наглядность 

 

Метод сетевого планирования и управления – одно из основных средств планирования 

и управления проектами и работами всех видов, это одно из основных средств планирования 

и управления проектами и работами  всех видов [1, 2, 3]. Метод позволяет сократить время на 

разработку, выявить наиболее выгодные работы или комплексы работ, установить 

взаимосвязь между ними и организовать оперативное управление ходом разработки. Сетевой 

график обладает очень высокой наглядностью, т.к. представляет собой линейную 

информационную модель, в которой изображаются взаимосвязи и результаты всех работ, 

необходимых для достижения конечной цели разработки [19, 20, 21]. В сетевом графике 

показывается, какую работу и в какой последовательности нужно выполнять, чтобы 

обеспечить окончание всех работ не позднее установленного срока [4, 5, 6]. 

Метод сетевого планирования позволяет:  

1) Наглядно, графически описать структуру, взаимосвязь и последовательность  

комплекса работ данного  процесса;  

2) Распределить обязанности между исполнителями и  составить план работ; 

3) Найти узкие места плана. 

Сетевой график - графическое изображение плана работ. 

Это изображение показывает взаимосвязь всех работ, необходимых для  выполнения 

поставленной задачи. 

Сетевой график позволяет планировать следующие процессы: решения, контроля, 

координирования  нескольких  решений [7, 8, 9]. 

Работа - элемент сетевого графика, определяющий этап трудового процесса, 

требующий затрат времени и ресурсов. 
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Событие - результат, полученный при выполнении тех или иных работ, а также 

отправкой путем для следующих работ. Событие не имеет протяженности во времени и не 

требует ресурсов. 

Фиктивная работа - ребро связывающее события, но показывающее только связь между 

ними, не требуя времени и ресурсов [10, 11]. 

Продолжительность пути определяется продолжительностью входящих в него ребер. 

Полный путь - путь, который начинается с начального события и заканчивается 

конечным событием сети [12, 13]. 

Полный путь, имеющий максимальную продолжительность, называется критическим 

путем. 

Правила построения сетевого графика: 

- если работу Б можно начать после окончания работы А, то А - предшествующая, а Б 

- последующая работа; 

- работа, не имеющая последующих работ, кончается в заключительном событии; 

- событие считается состоявшимся, если выполнены все входящие в него работы [14, 

15]; 

- для обозначения некоторых взаимосвязей между работами вводятся дополнительные 

стрелки; 

- зависимость, которая  при расчетах рассматривается как работа, не имеющая 

продолжительности; 

- при большом ветвлении графика его разбивают на отдельные комплексы, 

рассчитывают  их, и потом вставляют в график [16, 17]; 

Для каждой работы рассчитывается величина выполнения t ож по формуле (1): 

tож   t min  t max                                         (1) 

  

где t min  - минимальная  продолжительность  работы  при  наиболее  благоприятных 

условиях, 

      t max  - максимальная  продолжительность  работы при самых  неблагоприятных 

условиях [18, 19]. 

Время, необходимое для выполнения всех проектных работ определяется суммой 

продолжительности работ, лежащих на критическом пути [20, 21]. 
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Прессовка зерновых отходов в топливные брикеты 

Никитин А.М. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Прессование  происходит в экструдере методом жесткого формообразования в 

системе граненых фильер с подачей исходного сырья коническим вращающимся шнеком, 

создающим давление достаточное для спекания сырья в твердую массу в виде непрерывного 

рукава без добавления связующих компонентов. 

 

Ключевые слова: экологическое топливо, отходы, источник сырья 

 

В последнее время при обсуждении темы производства топливных брикетов все 

больший интерес вызывает использование в качестве сырья отходов растениеводства. Такие 

отходы возникают ежегодно в больших объемах и используются крайне ограничено и 

нерационально [1, 2, 3].  

Задача производства эффективного и экологичного топлива из неиспользуемых 

отходов является весьма благородной, которая решает проблемы утилизации практически 

бесполезных, а зачастую и вредных отходов [4, 5, 6]. 

Как источник сырья для прессования топливных брикетов такие отходы занимают 

существенное место.  

Достаточно сказать, что при производстве 1 т пшеницы образуется 2 т побочных 

отходов. 

Прессовка зерновых отходов в топливные брикеты осуществляется на прессе ПТБ [19, 

20, 21]. 

Прессование  происходит в экструдере методом жесткого формообразования в системе 

граненых фильер с подачей исходного сырья коническим вращающимся шнеком, создающим 

давление достаточное для спекания сырья в твердую массу в виде непрерывного рукава без 

добавления связующих компонентов. Процесс спекания происходит непрерывно при 

температуре 170 – 220 о С [16, 17, 18].  Температура прессования задается в зависимости от 

характеристик исходного сырья и достигается как за счет принудительного подогрева зоны 

прессования, так и за счет самого процесса. 

Этот способ брикетирования применяется для условий использования относительно 

небольших объемов сырья (не более 300 т в месяц на одной установке), не так капризен к его 

качеству и виду, прост в эксплуатации, запускается и функционирует в простых условиях и 

обеспечивает получение высококачественной продукции [7, 8, 9].  

Область применения брикетов. 

- все виды отопительного оборудования на твердом топливе (котлы, печи, камины и 

т.п.).  

- брикет идеальное топливо для бань и саун. Практически никакое другое топливо не 

позволяет столь эффективно протопить баню с соблюдением всех экологических и 

санитарных требований. 

- брикет лучше и удобнее, древесного угля  при приготовлении шашлыка и барбекю 

[10, 11, 12]. 
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- в конечном счете брикет - это топливо и может использоваться везде, где требуются 

высокая температура, устойчивое, бездымное пламя, долго горящее (до 1 часа) и дающее 

длительный жар (еще до 1 часа), и не оставляющее после сгорания практически никаких 

отходов [13, 14, 15]. 

Производство брикетов предпочтительнее производить рядом с источником сырья. 

Производственная площадь, минимально необходимая для размещения  всего 

производственного комплекса под одной крышей, должна составлять не менее 350 м2. 

Предприятие ОАО «Хлебная база №30» на своей территории не может разместить комплекс 

по производству топливных брикетов, так как комплекс оборудования минимально 

достаточный для эффективного производства требует  инвестиций в пределах 100000 $ [7].   
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Аннотация: Одно из проявлений именно этого аспекта диоксиновой проблемы - обнаружение 
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организации серьезных исследований на международном уровне. 
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тетрахлордибензофурана. Синтезированный образец этого соединения действительно 

оказывал на животных такое же действие, как и технический трихлорфенол [1, 2, 3]. 

В это же время К. Шульц (ФРГ), специалист в области кожных заболеваний, обратил 

внимание на то, что симптоматика поражения его клиента, работающего с хлорированными 

дибензо-пара-диоксинами, идентична симптоматике поражения техническим 

трихлорфенолом [4, 5, 6]. Проведенные им исследования показали, что хлоракногенным 

фактором технического трихлорфенола действительно является 2,3,7,8-тетрахлордибензо-

пара-диоксин (диоксин) - неизбежный побочный продукт щелочной переработки 

симметричного тетрахлорбензола. Позже сведения К. Шульца получили подтверждение в 

работах других ученых.  

Высокая токсичность диоксина была установлена в 1957 г. и в США. Это произошло 

после несчастного случая с американским химиком Дж. Дитрихом, который, занимаясь 

синтезом диоксина и его аналогов, получил сильное поражение, напоминающее поражение 

техническим трихлорфенолом, и был госпитализирован на длительный срок [7, 8 , 9]. Этот 

факт, как и многие другие инциденты на производствах трихлорфенола в США, был скрыт от 

общественности, а синтезированные американским химиком галогенированные дибензо-n-

диоксины изъяты для изучения военным ведомством. 

Таким образом, в конце 50-х годов была выявлена причина частых поражений 

техническим трихлорфенолом и установлен факт токсичности диоксина и 

тетрахлордибензофурана. Более того, в 1961 г. К. Шульц опубликовал подробные сведения о 

чрезвычайно высоком токсичности диоксина для животных и показал особую опасность 

хронического поражения этим ядом. Так, через 25 лет после появления в природе диоксин 

перестал быть неизвестным “хлоракногенным фактором” [10, 11, 12]. 

К этому времени, несмотря на высокую токсичность, 2,4,5-трихлорфенол проник во 

многие сферы производства. Его натриевая и цинковая соли, а также продукт переработки - 

гексахлорофен- стали широко применяться в качестве биоцидных препаратов в технике, 

сельском хозяйстве, текстильной и бумажной промышленности, в медицине и т. д. На основе 

этого фенола приготавливались инсектициды, препараты для нужд ветеринарии, технические 

жидкости различного назначения. Однако наиболее широкое применение 2,4,5-трихлорфенол 

нашел в производстве 2,4,5-Т и других гербицидов, предназначенных не только для мирных, 

но и для военных целей. В результате к 1960 г. производство трихлорфенола достигло 

внушительного уровня - многих тысяч тонн в год [13, 14, 15]. 

Одновременно с диоксином в качестве хлоракнегенного фактора постулировался и 

2,3,7,8-тетрахлордибензофуран (2,3,7,8-ТХДФ). Однако особое внимание к себе этот 

ксенобиотик привлек как микропримесь к полихлорбифенилам (ПХБ), широко используемым 

в качестве жидких диэлектриков, теплоносителей, гидравлических жидкостей и т.д. 

Обусловленные ксенобиотиоком массовые поражения людей (в 1968 г. в Японии и в 1979 г. 

на Тайване) были связаны с попаданием ПХБ в рисовое масло, что привело к так называемой 

болезни Юшо-Ю Ченг (острое поражение печени, сопровождающееся многочисленными 

побочными эффектами) [16, 17]. 

Было показано также, что 2,3,7,8-ТХДД и 2,3,7,8-ТХДФ, равно как и многие другие 

представители полихлорированных дибензо-n-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных 

дибензофуранов (ПХДФ), имеют сходные токсикологические характеристики, если атомы 

хлора занимают четыре латеральных 2,3,7,8-положения. Всего же гомологов и изомеров, 

составляющих ряды ПХДД ПХДФ, в принципе должно быть соответственно 75 и 135. 

Наличие микропримесей диоксинов ПХДД и ПХДФ с фрагментами 2,3,7,8-Cl4 в 

продукции хлорных производств явилось причиной многочисленных поражений людей в 

различных странах мира в 60-70-е и даже 80-е годы. Их попадание в корм неоднократно 

наносило ущерб бройлерной промышленности США. Поражение людей и длительное 

заражение диоксинами различных объектов наблюдалось многократно и в непромышленной 

сфере, например при непродуманной утилизации отходов хлорных производств, при пожарах 

на электросиловых точках, где сосредоточено большое количество полихлорвиниловых 
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изоляционных материалов или имеются трансформаторы (конденсаторы), заполненные ПХБ, 

в том числе в смеси с хлорбензолами [18, 19]. 

История овладения научным сообществом знаниями о диоксинах как экологической 

опасности общепланетарного масштаба богата событиями и по-своему драматична. После 

первых статей о 2,3,7,8-ТХДД, опубликованных в 1956-1957 гг. и содержавших главным 

образом медицинскую информацию, за отдельными исключениями, на эту проблему легла 

многолетняя завеса молчания. Объясняют этот феномен обычно соображениями секретности, 

связанными с такими токсикологическими характеристиками веществ этого типа, что их стали 

называть смертельными молекулами, суперядами и т.д. Соответственно, у определенных 

слоев общества возникал соблазн рассматривать диоксины как прямое средство ведения 

химической войны. Гербицидная война США во Вьетнаме, невольным участником которой 

стал высокотоксичный 2,3,7,8-ТХДД, подтверждает не беспочвенность этой мысли [20]. 

Однако с конца 60-х годов покров тайны, который окутывал диоксиновую проблему в 

странах Запада, был в значительной мере сброшен, причем в первую очередь именно в США. 

Опасность диоксинов, в том числе опасность долговременного заражения ими живой и 

неживой природы, оказалась объектом внимания исследователей промышленно развитых 

стран. Еще задолго до окончания войны во Вьетнаме в научной печати появился ряд острых и 

доказательных предостережений о диоксиновой опасности. Были опубликованы также 

многочисленные научные данные, касающиеся большинства важнейших аспектов 

диоксиновой проблемы. Стало известно, например, о содержании ПХДД в обращающихся на 

сельскохозяйственном рынке гербицидах и хлорфенолах, а также ПХДФ в коммерческих 

ПХБ. 

Были опубликованы данные о распределении и бионакоплении диоксина в водных 

экосистемах, об их подвижности и устойчивости в почве, о фоторазложении диоксинов в 

природных условиях и вообще об их устойчивости при различных воздействиях, об их 

образовании при пиролитических процессах. Появились и первые сообщения о 

взаимоотношении диоксинов с живыми организмами, в том числе с растительными и 

животными, а также о токсикологии диоксинов и механизме их токсического действия [21]. 

В начале 70-х годов достоянием научного сообщества стали первые результаты анализа 

промышленных аварий на хлорфенольных производствах США, Великобритании, Германии, 

Чехословакии и Нидерландов с однозначным указанием на их диоксиновую природу. Были 

опубликованы данные изучения заболеваний людей (хлоракне) и домашних животных в связи 

с их диоксиновым происхождением, а также об опасных для здоровья людей количествах 

диоксина, найденных в коммерческом ГХФ, применяемом в фармацевтических целях. 

Первый симпозиум по проблеме "Хлордиоксины - их источники и судьба" был 

организован в США в рамках 162-й ежегодной конференции Американского химического 

общества, по существу, одновременно с прекращением гербицидной войны США во Вьетнаме 

(Вашингтон, сентябрь 1971 г.). Спустя два года в США состоялась специальная научная 

конференция "Перспективы хлорированных дибензодиоксинов и хлорированных 

дибензофуранов". В дальнейшем аналогичные научные конференции, семинары и 

коллоквиумы проводились неоднократно в ряде других стран: Италии (1976,1985), Швеции 

(1977), Германии (1987), Дании (1987) и т.д. Однако особенно интенсивно эта проблема по-

прежнему исследовалась в США, где научные конференции по различным аспектам 

диоксиновой проблемы проходили как в рамках встреч Американского химического 

общества, так и специально. 

Во второй половине 70-х годов стало ясно, что опасность диоксинов как веществ, 

относящихся к разряду суперэкотоксикантов, приобрела общепланетарные масштабы. Как 

следствие в эти годы в химической экологии возник совершенно иной - хемосферный - подход 

к проблеме. Он рассматривает живые организмы главным образом в аспекте их 

взаимодействия со всей совокупностью непрерывно влияющих на них химических веществ. В 

рамках этого подхода оформилась и специальная дисциплина - экотоксикология. 
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В целом, однако, диоксиновая проблема в силу своей сложности и многообразия 

сложилась как проблема сугубо междисциплинарная, новые грани которой могут возникать с 

самой неожиданной сторонам. Одно из проявлений именно этого аспекта диоксиновой 

проблемы - обнаружение диоксинов (1977-1978 гг.) в выбросах МСП. Это и ряд других 

обстоятельств подтолкнули западные страны к организации серьезных исследований на 

международном уровне. 
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Аннотация: Рассмотрим весь спектр возможных последствий зерновой пыли. Так или иначе, 

но наличие этого, на первый взгляд безобидного вещества, в рабочих зонах, остается основной 

причиной пожаров, возгораний и задымлений 
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Зерновая пыль — одна из самых трудно разрешимых проблем всей отрасли. Результат 

воздействия колеблется от негативного до ужасающего [1, 2, 3].  

Зерновая пыль образуется при любом движении зерна в результате трения семян 

зерновых или масличных культур друг о друга. При минимальной концентрации в воздухе 

является легковоспламенимым и потенциально взрывоопасным веществом [4, 5, 6].  

Зерновая пыль, осевшая на стенах, полу и оборудовании, легко поднимается в воздух и 

достигает взрывоопасной концентрации при обычных рабочих условиях предприятия.  
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Рассмотрим весь спектр возможных последствий зерновой пыли. Так или иначе, но 

наличие этого, на первый взгляд безобидного вещества, в рабочих зонах, остается основной 

причиной пожаров, возгораний и задымлений [18].  

В целях предупреждения самых катастрофических последствий ведется постоянная 

уборка рабочих зон, оборудования и территории предприятий.  

При каждом перемещении зерна неизбежны потери физического веса в виде зерновой 

пыли [7, 8, 9].  

Зерновая пыль является сильным аллергеном и крайне негативно воздействует на 

здоровье сотрудников, приводя к профзаболеваниям.  

Непрерывная работа аспирационных сетей и фильтров приводит к росту энергозатрат. 

Восстановление или замена устаревших или вышедших из стоя аспирационных систем 

требует значительных временных и финансовых расходов [10, 11].  

Выбросы зерновой пыли в окружающую среду ведут к нарушению экологических и 

санитарных норм и правил.  

Своеобразные кожные поражения, возникающие при контакте с зерном и зерновой 

пылью, получили название «зерновая чесотка». Пыль, образующаяся при просеивании солода, 

вызывает «чесотку солодовников». Заболевание характеризуется нестерпимым зудом и 

мелкопапулезной или мелкопузырьковой сыпью. (Бубарев, Земельс; Glass). Другие формы 

заболеваний от зерновой пыли — «зерновая лихорадка» и поражения легких — «легкие 

фермеров» — у лиц, подвергающихся воздействию зерновой пыли в сельском хозяйстве, у 

грузчиков зерна, работников элеваторов и т. п [11, 12]. 

Возникновение этих заболеваний от зерновой пыли связывают с наличием на зерне 

(особенно на лежалом) и в зерновой пыли спор и грибков плесени типа Mucor, Penicillium, 

Aspergillus, Cladosporum, Fusarium и др., а также актиномицетов. Действие плесневых грибков 

одновременно и токсическое, и сенсибилизирующее и связывается с выделением ими 

гистамина. Опасность увеличивается постоянной травматизацией слизистых оболочек 

дыхательных путей пылевыми частицами. Велика и бактериальная обсемененность зерновой 

пыли (Маврина; Бременер, Гурвич) [13, 14, 15]. 

При «зерновой лихорадке» — озноб, сильная головная боль, головокружение, боль в 

глазах, сердцебиение, тошнота, кашель с гнойной или кровянистой мокротой, резкая одышка. 

«Легкие фермера» — остро и подостро протекающий микоз с наиболее выраженным 

аллергическим компонентом. Патогистологическая картина соответствует альвеолиту 

аллергической природы (Morgan et al.; Maier et al.). Пыль солода, содержащая споры грибков, 

ведет к тяжелым заболеваниям глубоких дыхательных путей. 

Хроническое воздействие зерновой пыли ведет также в возникновению хронических, 

ринитов, фарингитов, изъязвлений носовой перегородки, бронхитов [16, 17, 18]. Среди 

работников элеваторов при стаже до 6 лет бронхиты выявлены у 35%, при стаже свыше 10 лет 

— у 74%. Описаны случаи пневмоний, иногда абсцесса легких (Маврина; Степанов и др.; 

Dobrzynski et al.). Характерные признаки поражения дыхательных путей находили у 75 % (Tse 

et al.). Длительный контакт с зерновой пылью приводит к диффузному пневмосклерозу (у 

21,8 %), который можно рассматривать как пневмокониоз, с развитием дыхательной 

недостаточности II и III, а иногда и I степени (Даштоян; Маврина) [19, 20, 21]. Описано 26 

случаев бронхиального рака у докеров; их связывают с воздействием зерновой пыли при 

погрузке зерна (Dunner, Teicks). При воздействии пыли проса развивались токсические 

бронхоальвеолиты, клинически сходные с экссудативным легочным туберкулезом, с исходом 

в легочный склероз. При контакте с рисом и рисовой соломой — кашель, удушье, а также 

кожные поражения аллергической природы (Downing). 

Предельно допустимая концентрация зерновой пыли (вне зависимости от содержания 

SiO2) 4 мг/м3 [5]. 
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Аннотация: Проблемы пылящих отходов заключается в том, что во-первых на предприятии 

для их хранения имеется стационарная емкость, общей площадью 4 м2,что не достаточно для 

хранения таких объемов отходов, поэтому емкость 2 раза в месяц опустошают и пылящие 

отходы вывозят на утилизацию. 
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Предприятие ОАО «Хлебная база №30» предназначено для приема, хранения и отпуска 

зерна. Ежегодно на предприятии образуются пылящие отходы, которые составляют около 

125т пыли зерновой и 228т зерновых отходов от механической чистки зерна [1, 2, 3].  

Проблемы пылящих отходов заключается в том, что во-первых на предприятии для их 

хранения имеется стационарная емкость, общей площадью 4 м2,что не достаточно для 

хранения таких объемов отходов, поэтому емкость 2 раза в месяц опустошают и пылящие 

отходы вывозят на утилизацию [4, 5, 6]. 

Во-вторых, проблема заключается в том, что главным источником пылящих отходов 

является зерносушилка ДСП-32, она выбрасывает в атмосферу значительную часть зерновой 

пыли. Наибольшая мощность выбросов приходится на время заготовительной компании, то 

есть на август-ноябрь.  

В  период с августа по сентябрь распространение зерновой пыли за пределы территории 

предприятия не позволяют зеленые насаждения, которые играют важную роль в защите 

населения от производственных выбросов. В период с октября по ноябрь ситуация с 
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распространение зерновой пыли ухудшается, так как происходит опадение листьев с деревьев, 

тем самым  жилая зона попадает в область загрязнения [7, 8, 9]. 

Территория между границами промышленной площадки и территорией жилой 

застройки является санитарно-защитная зона. Размер нормативной санитарно – защитной 

зоны предприятия составляет  100 м [16, 17]. В нормативную СЗЗ попадают 9 жилых 

одноэтажных дома по ул. Ключевой (номера домов № 57-73 нечетная сторона), 3 жилых 

пятиэтажных дома по ул. Кротевича (номера домов №№6, 27, 29). Жители этих домов на время 

заготовительной компании находятся в области загрязнения зерновой пылью [10, 11, 12].  

В связи с этим на предприятии разработаны мероприятия по озеленению санитарно-

защитной зоны [13, 14, 15]. Существенный вклад в озеленения вносит газонная и луговая 

растительность, территория санитарно-защитной зоны рассматривается как территория 

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование и 

фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха вдоль северной границы предприятия [17, 

18, 19]. 

Предлагается создание смешенных древесно-кустарниковых насаждений 

изолирующего типа [20, 21]. Изолирующие посадки создаются в виде плотных древесных 

массивов и полос с опушками из кустарников. Деревья основной породы в изолирующих 

посадках высаживаются через 3м в ряду при расстоянии 3 м между рядами. Основной породой 

является сосна, клен американский, тополь белый, кустарниковые насаждения.   
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УДК 331:45 

Простейшие методы определения мутности воды 

Чалюк Н.И. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Метод с использованием диска предназначен в первую очередь для определения 

мутности воды в полевых условиях. Прибор для определения мутности представляет собой 

диск, отлитый из бронзы, покрытый белым пластиком и прикрепленный к цепи или стержню. 

Используемая обычно конструкция представляет собой диск диаметром 200 мм с шестью 

отверстиями, каждое диаметром 55 мм, расположенными по кругу диаметром 120 мм. 

 

Ключевые слова: экран, трубки, низковольтная вольфрамовая лапа 

 

Метод с использованием трубки. Трубка для определения прозрачности — бесцветная 

стеклянная длиной 600± 10 мм и внутренним диаметром 25± 1 мм, градуированная делениями 

по 10 мм [1, 2, 3]. 

Экран, плотно подогнанный для защиты трубки от бокового света. Образец шрифта, 

помещенный под трубку, представляющий cобой черный шрифт на белом фоне (высота 3,5 

мм, ширина линии 0,35 мм) или юстировочную метку (например черный крест на белой 

бумаге) [4, 5, 6]. 

Постоянный источник света: низковольтная вольфрамовая лапа мощностью 3 Вт для 

освещения образца шрифта или юстировочной метки. 

Методика определения состоит в следующем [19, 20, 21]. Пробу тщательно 

перемешивают и помещают в трубку для определения прозрачности. Постепенно понижают 

уровень пробы до тех пор, пока не станет видимым образец шрифта или юстировочная метка. 

Определяют максимальную высоту жидкости, при которой различима метка, по делениям на 

трубке. Измеренную высоту жидкости приводят с точностью до 10 мм, указывая тип 

использованной трубки [7, 8, 9]. 

Метод с использованием диска предназначен в первую очередь для определения 

мутности воды в полевых условиях [19, 20, 21]. Прибор для определения мутности 

представляет собой диск, отлитый из бронзы, покрытый белым пластиком и прикрепленный к 

цепи или стержню. Используемая обычно конструкция представляет собой диск диаметром 

200 мм с шестью отверстиями, каждое диаметром 55 мм, расположенными по кругу 

диаметром 120 мм  [10, 11, 12]. 

Методика определения состоит в том, что диск опускают на цепи или стержне в воду, 

чтобы он был едва заметен. Измеряют максимальную длину погруженной цепи или стержня, 

при которой заметен диск. Измерение следует повторить несколько раз — должно быть 

гарантировано отсутствие мешающего влияния отражения света от водной поверхности. 

Приводят данные максимальной глубины погружения диска. Для значений, меньших чем 1 м, 

результат приводят с точностью 10 мм; для значений, больших чем 1м, — с точностью до 0,1 

м [13, 14, 15]. 

Отчет об определении должен содержать следующую информацию: 

а) ссылку на международный стандарт [16, 17, 18]; 

б) результат измерения (по методу трубки или с использованием диска). 
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Аннотация: Решение проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в обеспечении 

нормальных (комфортных) условий деятельности людей, в защите человека и 

окружающей его среды (производственной, природной, городской, жилой) от 

воздействия вредных факторов, превышающих нормативно-допустимые уровни. 
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Успешная реализация экономических реформ в Российской Федерации 

предполагает активное участие профессионально подготовленных, грамотных и 

эрудированных специалистов, обладающих глубокими знаниями и гуманитарным 

мировоззрением по различным аспектам современного этапа развития общества, в том 

числе и по проблемам его безопасности [1, 2, 3]. 

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды, широкое внедрение техники, систем механизации и автоматизации во все сферы 

общественно-производственной деятельности, формирование рыночных отношений 

сопровождаются появлением и широким распространением различных природных, 

биологических, техногенных, экологических и других опасностей. Они требуют от 

каждого специалиста умения определять и осуществлять комплекс эффективных мер 

защиты от их неблагоприятного действия на организм человека и здоровье населения 

[4, 5, 17]. 

Решение проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в обеспечении 

нормальных (комфортных) условий деятельности людей, в защите человека и 

окружающей его среды (производственной, природной, городской, жилой) от 

воздействия вредных факторов, превышающих нормативно-допустимые уровни. 

Поддержание оптимальных условий деятельности и отдыха человека создает 

предпосылки для высокой работоспособности и продуктивности. 

Обеспечение безопасности труда и отдыха способствует сохранению жизни и 

здоровья людей за счет снижения травматизма и заболеваемости [6, 7, 16]. Поэтому 
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объектом изучения безопасности жизнедеятельности является комплекс отрицательно 

воздействующих явлений и процессов в системе "человек среда обитания" 

Основополагающая формула безопасности жизнедеятельности - 

предупреждение и упреждение потенциальной опасности, существующей при 

взаимодействии человека со средой обитания. Все действия человека и все компоненты 

среды обитания (прежде всего технические средства и технологии) кроме 

положительных свойств и результатов обладают способностью генерировать опасные 

и вредные факторы. При этом новый положительный результат, как правило, 

соседствует с новой потенциальной опасностью или группой опасностей [8, 9, 14]. 

В современном мире к опасным и вредным факторам естественного 

происхождения (повышенные и пониженные температуры воздуха, атмосферные 

осадки, грозовые разряды и др.) прибавились многочисленные опасные и вредные 

факторы антропогенного происхождения (шумы, вибрация, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения и др.), связанные с производственной, хозяйственной и иной 

деятельностью человека [10, 11]. 

Наиболее выраженно процессы техногенного изменения качественных 

характеристик среды развиваются в производственной сфере, являющейся самой 

значимой в профессиональной трудовой деятельности специалистов различного 

профиля. Достигнутый прогресс в сфере производства в период научно-технической 

революции сопровождался и сопровождается в настоящее время ростом числа и 

повышением уровня опасных и вредных факторов производственной среды. 

Производственная деятельность человека постоянно оказывает возрастающее 

негативное влияние на качество природной среды, способствуя возникновению 

неблагоприятных экологических факторов, формирующих до 25-30 % патологий человека. 

При этом рост антропогенного воздействия на природную среду не всегда ограничивается 

лишь прямым воздействием, в частности увеличением концентрации токсичных примесей в 

атмосфере [12, 13, 14].  

Большую часть времени активной жизнедеятельности человека занимает 

целенаправленная профессиональная работа, осуществляемая в условиях конкретной 

производственной среды, которая при несоблюдении принятых нормативных 

требований может неблагоприятно повлиять на его работоспособность и здоровье. 

Производственная среда - это часть окружающей человека среды, включающая 

природно-климатические факторы и факторы, связанные с профессиональной 

деятельностью (шум, вибрация, токсичные пары, газы, пыль, ионизирующие излучения 

и др.), называемые вредными и опасными факторами. 

Опасными называются факторы, способные при определенных условиях 

вызывать острое нарушение здоровья и гибель организма; вредными - факторы, 

отрицательно влияющие на работоспособность или вызывающие профессиональные 

заболевания и другие неблагоприятные последствия [15, 16, 17]. 

Повышение технического уровня современного производства, электронизация 

офисов создают в той или иной степени вредные, а иногда и опасные условия для 

работающих и окружающей среды, что требует организации их надежной и 

эффективной защиты. Если безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией 

оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-

планировочными решениями и техническими средствами безопасности, то применяют 

средства индивидуальной защиты. Специальная одежда служит для предохранения тела 

работающих от неблагоприятного воздействия механических, физических и 

химических факторов производственной среды [18, 19]. 

Спецодежда должна надежно защищать от вредного производственного фактора, 

не нарушать нормальной терморегуляции организма, обеспечивать свободу движений, 

удобство ношения и хорошо очищаться от загрязнений, не изменяя при этом своих 

свойств. 
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Специальная обувь должна защищать ноги работников от воздействия опасных 

и вредных производственных факторов. Спецобувь изготовляют из кожи и 

кожзаменителей, плотных хлопчатобумажных тканей с полихлорвиниловым 

покрытием, резины. Вместо кожаной подошвы часто применяют кожзаменитель, 

резину и др. [12].  

Средства защиты органов дыхания подразделяются на фильтрующие и 

изолирующие. К фильтрующим средствам относятся противопылевые респираторы и 

противогазы. 

Для защиты от пыли применяют бесклапанные и клапанные респираторы [20, 

21]. 

Бесклапанные респираторы, обычно разового или кратковременного действия, 

защищают от пыли в условиях нормальной влажности и температуры окружающего 

воздуха. Респираторы клапанного типа состоят из лицевой части и фильтрующего 

устройства. Они используются при больших концентрациях пыли в воздухе. 

Фильтрующие противогазы служа т для защиты органов дыхания от вредных 

паров и газов. Они состоят из лицевой части (маски или полумаски) и фильтрующей 

коробки, наполненной сорбентами для очистки вдыхаемого воздуха. В качестве 

поглотителей используется активированный уголь, силикагель, хемосорбенты-

поглотители. 

Изолирующие шланговые респираторы с подачей чистого воздуха через шланг 

путем самовсасывания применяются при больших концентрациях газов и паров и 

содержании кислорода менее 16 % [5]. 

Название "респиратор" произошло от латинского слова, означающего дыхание. 

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания от вредных 

газов, паров, аэрозоли, пыли.  

Респираторы делятся на два типа. 

Первый - респираторы, у которых полумаска или фильтрующий элемент одновременно 

служат и лицевой частью. 

Второй - это респираторы, очищающие воздух в фильтрующих патронах, 

присоединяемых к полумаске. 

Противопылевые респираторы представляют собой облегченные средства защиты 

органов дыхания от различных аэрозолей. 

Вдыхаемый воздух очищается от аэрозолей вредных веществ путем фильтрации через 

тонковолокнистые материалы КПП-15, КПП-70 и рулонный РКМ с волокнами из 

перхлорвинила. Они гидрофобны, устойчивы при температуре до 60 оС, стойки к щелочам и 

кислотам. Обладают высокой фильтрующей способностью по отношению ко всем аэрозолям. 

Это обеспечивается однородностью фильтрующего слоя и наличием электростатических 

зарядов, которые резко повышают эффект улавливания аэрозолей [2]. 
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Аннотация: Крупность и прочность образующихся хлопьев сфлокулированного осадка 

зависят от молекулярной массы и заряда полимера, концентрации рабочего раствора 

флокулянта, а также от типа, условий образования и водоотдающих свойств обрабатываемого 

осадка. 

 

Ключевые слова: осадок сточных вод, реагентная обработка, сгущение, уплотнение 

 

Обработка осадков сточных вод всегда предусматривает решение нескольких задач: 

подготовку осадка к обезвоживанию (кондиционирование), что включает структурирование 

осадка, решаемое обычно путем реагентной обработки (главным образом, флокулирование); 

утяжеление осадка за счет введения мелкодисперсных добавок (присадки); термообработка 

осадка (нагрев или замораживание) и другие методы, после чего применяются различные 

способы, когда объем осадка уменьшается, а концентрация взвеси в нем увеличивается 

(сгущение, уплотнение) [1, 2, 3]. 

При флокулировании частицы осадка укрупняются и, объединяясь, образуют хлопья, 

что значительно увеличивает водоотдающие свойств осадков и снижает значения показателя 

удельного сопротивления фильтрации до значений (5-30)*1010 см/г [4, 5, 6]. 

Крупность и прочность образующихся хлопьев сфлокулированного осадка зависят от 

молекулярной массы и заряда полимера, концентрации рабочего раствора флокулянта, а также 

от типа, условий образования и водоотдающих свойств обрабатываемого осадка. Таким 

образом, один и тот же флокулянт может по-разному воздействовать на различные типы 

осадков. В связи с этим, в каждом конкретном случае необходимо проведение 

технологических изысканий для выбора оптимального решения по реагентной обработке 

осадков на всех технологических стадиях [7, 8, 9]. 

Обработка осадков флокулянтами приводит к агрегации частиц дисперсной фазы 

осадка, сокращению активной удельной поверхности частиц, увеличению размера пор и 

сокращению их протяженности. При этом происходит перераспределение форм связи влаги в 

сторону увеличения свободной и сокращению связанной воды [10, 11, 12]. 

Подготовленный (скондиционированный) осадок подается на обезвоживание, 

осуществляемое либо естественным путем (иловые площадки, накопители и др.), либо, 

преимущественно, путем механического обезвоживания (вакуум-фильтры, фильтр-прессы, 

центрифуги и др.). Но сегодня работа с обезвоженным осадком должна быть продолжена: его 

подвергают термической обработке (чаще всего, сушке) с тем, чтобы в дальнейшем 

утилизировать. Только в этом случае работу с осадком можно считать законченной. 
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Из всего сказанного видно, что применение флокулянтов должно быть организованно 

таким образом, чтобы способствовать наилучшему проведению всех стадий обработки осадка. 

Пожалуй, наиболее эффективно флокулянты используют при кондиционировании осадка, 

часто в сочетании с другими способами (коагуляция, использование присадок и др. При 

правильно проведенном процессе флокулирования практически весь флокулянт «уходит» в 

осадок. Если не предусмотрено кондиционирование осадка, то флокулянт добавляют в него 

перед обезвоживанием. Естественно, флокулянты используют для обработки 

труднофильтруемых осадков, и редко в других случаях. Имеются технологии, где 

добавляемый флокулянт «делят» — часть добавляют в осадок перед сгущением, часть - перед 

обезвоживанием и др [13, 14, 15]. (так называемое дробное флокулирование). Вернемся к 

подбору концентрации рабочего раствора флокулянта. Для кондиционирования можно 

использовать достаточно разбавленные растворы – 0,1-0,25 %, поскольку удаление 

осветленной воды при сгущении осуществляется весьма просто. Но при обезвоживании 

осадков (особенно, механическим методом) рабочий раствор желательно иметь с 

концентрацией флокулянта 0,25-1 %. Здесь, «лишняя» вода, поступающая в осадок с 

флокулянтом, выводится из системы довольно «затратно». Конечно, в каждом конкретном 

случае технология флокулирования должна быть тщательно отработана в лабораторных 

условиях. При этом большое внимание следует уделить процессу перемешивания и 

перекачивания флокулируемого осадка, поскольку излишнее механическое воздействие на 

систему может привести к разрушению образовавшихся при флокуляции агрегатов (флокул). 

Это также изучается в лабораторных исследованиях процесса обработки осадка. Конечно, 

окончательные результаты процесса флокуляции осадка получаются только при достаточно 

долгой промышленной эксплуатации рекомендованной технологии. 

Технологическая стадия уплотнения осадков является наиболее экономичным и 

эффективным способом снижения его объема и влажности, для чего используют сгустители 

различной конструкции [1, 16, 17]. 

Необходимо отметить, что предварительная обработка осадка раствором флокулянта 

на стадии его уплотнения в основном применяется в следующих случаях: при отсутствии 

технологической эффективности уплотнения осадков без применения флокулянтов; в случае 

необходимости сокращения рабочих объемов емкостных уплотнителей осадков; при 

необходимости достижения минимального количества взвешенных веществ в образующейся 

при уплотнении осадков иловой воде. В технологических процессах уплотнения осадков, 

рабочая доза флокулянта как правило составляет 0,3-1,5 кг/т сухого вещества осадка. Рабочий 

раствор флокулянта вводится в напорный трубопровод осадка; в ряде случаев в уплотнителях 

могут устанавливаться камеры хлопьеобразования. 

В технологических процессах обработки различных категорий осадков сетчатые 

сгустители могут применяться для предварительного сгущения осадков перед подачей их на 

обезвоживающее оборудование (цетрифуги, ленточные и камерные фильтр-прессы), в 

метантенки, на иловые площадки. Сетчатые сгустители могут также применяться как 

локальное оборудование. Обработка осадков на сетчатых сгустителях производится с 

обязательной их предварительной обработкой раствором флокулянта [18, 19]. 

Подача сгущенного осадка из сгустителя на обезвоживающее оборудование 

производится при использовании ленточных фильтр-прессов в самотечном режиме без 

дополнительного введения в сгущенный осадок рабочего раствора флокулянта; на камерные 

фильтр-прессы и центрифуги  с предварительным сбором сгущенного осадка в емкости и его 

подачи насосами на обезвоживающее оборудование, при этом, в ряде случаев необходимо 

дополнительное введение раствора флокулянта, что связано с возможностью разбивания 

сфлокулированных хлопков сгущенного осадка при его перекачке. 

Технология сгущения осадков на сетчатых сгустителях позволяет сократить потребное 

количество основного обезвоживающего оборудования за счет возможности снижения 

объемного количества исходного осадка в 4-10 раз и, следовательно, затраты на его 

приобретение; сократить рабочие объемы емкостных сооружений, например метантенков; 
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уменьшить потребное количество площадей для строительства иловых площадок. 

Практический опыт применения технологий обработки осадков с сетчатыми сгустителями 

показывает, что в ряде случаев можно исключить технологическую стадию предварительного 

уплотнения осадков, при этом значение влажности подаваемого на сетчатые сгустители осадка 

должно составлять не менее 99,2-99,4 % [20]. 

Новая конструкция иловых площадок для обработки осадка представляет собой каскад 

из трех карт общей площадью 3,9 га. На картах снаружи вертикальных фильтров с щелевыми 

отверстиями были установлены фильтрующие кассеты с крупным наполнителем. Это 

позволило избежать кольматации, повысить эффективность обезвоживания и исключить 

образование уплотненного слоя осадка перед водоприемными колодцами. 

В течение пяти теплых месяцев года осадок и активный ил обезвоживались на рабочих 

иловых картах. Летний эксперимент подтвердил вывод об эффективности применения 

флокулянта для ускорения выделения связанной воды из осадка и активного ила. Это 

позволило сократить количество одновременно эксплуатируемых карт. Благодаря 

использованию флокулянта удалось повысить производительность иловых карт в 2,5 раза без 

строительства новых. 

В практике обработки рассматриваемых осадков находят применение крытые иловые 

площадки с принудительной сушкой. Причем интерес к таким площадкам наблюдается как в 

странах с большими земельными ресурсами - Австралия, Испания, Канада, США, так и в 

государствах, где проблема земли стоит очень остро - Австрия, Бельгия, Германия, Швейцария 

и др [21]. 

Стадий процесса в предлагаемой технологии пять: подготовка осадка, флокуляция, 

седиментация, водоотведение, испарение. 

Отличие предлагаемой технологии состоит в использовании флокулянта, созданного на 

основе полиэтиленоксида, и принципиально нового способа отвода иловой воды. Флокулянт 

производится и реализуется под зарегистрированным товарным знаком «Сибфлок» [9]. 

«Сибфлок» обладает способностью при низких дозах 1-2 кг/т сухого вещества осадка 

резко снижать удельное сопротивление любых типов осадков: сырых, мезофильно- и 

термофильно сброженных, стабилизированных, уплотнённого избыточного ила и их смесей. 

Флокулянт обладает высокой скоростью водоотдачи и высокой эффективностью 

обезвоживания. Образующийся при обезвоживании кек структурируется, образуя стабильную 

пространственную систему сквозных каналов и пустот, сохраняя высокую степень фильтруем 

ости при многократном осушении и последующим смачивании на иловых площадках в 

естественных условиях. Предполагается, что именно этот эффект и позволяет достигать 

результатов, сравнимых с результатами механического обезвоживания, т.е. уплотнять осадки 

в 8-12 раз и достигать 70-75 % влажности кека. 

Особенно ценно то, что образующийся кек не подвержен кольматации и не проявляет 

тиксотропных свойств при длительном хранении на иловых площадках. 

Исследование кинетики конвективной сушки кека в естественных условиях показало, 

что интенсивность сушки, скорость испарения иловой воды значительно выше, по сравнению 

с контрольными образцами. 

Как отмечалось выше, новый флокулянт отличается от известных аналогов очень 

высокой скоростью водоотдачи. Но отделить воду от осадка, это решить только часть 

проблемы, другая часть - максимально эффективно удалить ее с иловой площадки. Практика 

работы на иловых площадках показала, что с помощью стандартных устройств по отводу 

иловой воды невозможно обеспечить процесс обезвоживания. В основе работы специально 

разработанного устройства - колодца (патент РФ N° 33113) для отделения и отвода иловой 

воды, лежит процесс механического процеживания, при котором отделяются все 

сфлокулированные частицы, превышающие размер прорезей в стенках колодца. 

Иловая вода непрерывно самотеком поступает в колодец через прорези специальной 

формы с любой глубины площадки независимо от уровня ее заполнения, в том числе и из 
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нижних слоев осадка, и отводится по дренажному трубопроводу. При этом отсутствует 

явление кольматации, т.к. устройство не имеет фильтрующих материалов. 

Для иловых площадок с шиберным устройством для отвода иловой воды разработан 

шибер специальной конструкции, который работает также по принципу механического 

процеживания (патент РФ № 51382) [2]. 

Предложенные устройства для отвода иловой воды являются важнейшей неотъемлемой 

частью новой технологии и работают совместно с флокулянтом «Сибфлок», обеспечивая 

нагрузку на площадки 10-15 м3/м2-год. Использование известных устройств для отвода иловой 

воды (вертикальных и донных дренажей, щебеночных колодцев, шиберов и т.д.) даже с 

применением флокулянта «Сибфлок» позволяют достигать в лучшем случае 4-5 м3/м2-год. 

Интересен опыт применения флокулянтов в технологических процессах 

обезвоживания осадков в мешочных фильтрах. Они предназначены для обезвоживания 

различных категорий осадков на очистных сооружениях малой производительности (до 1500 

м3/сут. по подаваемой на очистку воде). 
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Аннотация: Данная технология ни в коем случае не направлена на связывание зерновой пыли, 

т.е. целью распыления масла не является связывание мелких частиц зерновой пыли в 

нелетучую маслянистую массу. Как известно, первопричиной запыленности рабочих зон 

является именно трение зерен друг о друга. 
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Настоящая технология широко распространена в странах Южной, Северной Америки 

и Западной Европы и признана самым эффективным и дешёвым способом борьбы с зерновой 

пылью в отрасли хранения и переработки зерна [1, 2, 18].  

Технология состоит в распылении подсолнечного рафинированного 

дезодорированного масла на зерно в потоке. Масляный аэрозоль обволакивает зёрна, 

предотвращая или снижая их трение друг о друга при любом перемещении, что позволяет 

уменьшить количество зерновой пыли в рабочих зонах на 75-90 %.  

Данная технология ни в коем случае не направлена на связывание зерновой пыли, т.е. 

целью распыления масла не является связывание мелких частиц зерновой пыли в нелетучую 

маслянистую массу [3, 4, 5]. Как известно, первопричиной запыленности рабочих зон является 

именно трение зерен друг о друга [20, 21]. Существенно снизив или устранив данное явление 

(а именно на это направлена настоящая технология), вы полностью решаете проблему 

видимой запыленности рабочих зон и оборудования, так как количество зерновой и сорной 

пыли, попадающее на предприятие «с поля» является абсолютно незначительным [6, 7, 8].  

Выбор именно подсолнечного масла для применения в данной технологии не является 

принципиальным и обуславливается спецификой локального рынка, т.е. стоимостью масла и, 

соответственно, затратами на обработку одной тонны зерна. В странах Южной Америки 

используется соевое, а в США предпочтение, по причине стоимости, отдается минеральному 

маслу, которое имеет разрешительные документы для прямого контакта с продуктами питания 

[9, 10, 18].  

Зерно, обработанное один раз в начале технологического маршрута предприятия, не 

пылит при дальнейшем перемещении и последующем поступлении на технологические 

процессы очистки, сушки, хранения или переработки, и не теряет своих «антипылевых» 

свойств в течение 4-6 месяцев.  

Низкие затраты данной технологии обусловлены концентрацией масла, необходимой 

для предотвращения образования зерновой пыли – не более 0,2 кг масла на 1000 кг зерна [19, 

20]. Незначительная концентрация масла в 0,02 % от веса зерна, достаточная для достижения 

максимального эффекта, не изменяет его качество или состояние, не влияет на последующую 

сушку, очистку, хранение и переработку. Наличие такой концентрации масла в зерне 

визуально неопределимо. Обработанное зерно не оставляет «жирного следа» на 

технологическом оборудовании, и при концентрации масла в 200 грамм на тонну оказывает 

меньшее влияние на ленты конвейерных маршрутов, чем обычный подсолнечник [11, 12, 13].  

Преимущества использования данной технологии на предприятиях включают [17, 18]:  

- устранение видимой запыленности в рабочих зонах и на оборудовании;  

- снижение риска пылевого взрыва;  

- повышение пожаробезопасности предприятия [14, 15, 16];  

- продолжительный контроль образования зерновой пыли;  

- значительное улучшение условий труда;  

- снижение выбросов зерновой пыли в окружающую среду;  

- существенное снижение трудозатрат, связанных с поддержанием санитарного 

состояния рабочих зон и чистоты оборудования;  

- экономия энергозатрат;  

- устранение потерь в физическом весе зерна[18]. 
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Аннотация: Зерновая пыль, источником которой является трение зерен друг о друга во время 

любого перемещения, при минимальной концентрации в воздухе обладает более 

разрушительной силой, чем динамит. Пылевой взрыв внутри замкнутого пространства создает 

избыточное статическое давление, в 12,5 раз превышающее точку разрушения 

железобетонной плиты.  

 

Ключевые слова: Пылевой взрыв, мельницы, мелкие перевалочные зерновые пункты, 

портовые терминалы 

 

Пылевой взрыв является самым страшным последствием наличия зерновой пыли 

помимо пожаров, возгораний и задымлений. Настоящему риску подвержены все предприятия 

отрасли, независимо от размера, типа, конструкции зданий и сооружений [1, 2, 3].  

Ежедневно элеваторы, предприятия со складами напольного хранения, комбикормовые 

заводы и мельницы, мелкие перевалочные зерновые пункты и огромные портовые терминалы 

подвержены риску полного разрушения в результате пылевого взрыва или пожара.  

Зерновая пыль, источником которой является трение зерен друг о друга во время 

любого перемещения, при минимальной концентрации в воздухе обладает более 

разрушительной силой, чем динамит. Пылевой взрыв внутри замкнутого пространства создает 

избыточное статическое давление, в 12,5 раз превышающее точку разрушения 

железобетонной плиты [4, 5, 6].  

Согласно статистике, в период с 1970 по 2002 на территории России произошло 200 

пылевых взрывов разрушительной силы. Сегодня на территории Украины ежегодно 

происходит около 10 первичных пылевых взрывов на предприятиях хранения и переработки 

зерна.  

Последняя крупная катастрофа имела место на Балаклейском комбикормовом заводе, 

ст. Савинцы Харьковской области в 2002 г. В результате мощного пылевого взрыва были 

разрушены два этажа основного строения, повреждены наружные несущие конструкции, 

погибло 11 человек и 18 получили тяжелые травмы[7, 8, 18].  
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Пылевой взрыв представляет собой практически мгновенное возгорание мелких частиц 

зерновой пыли, приводящее к резкому росту температуры и давления.  

Все эти факторы присутствуют в любом зернохранилище или на перерабатывающем 

предприятии: есть более чем достаточное количество воздуха; есть зерновая пыль, осевшая на 

полу, оборудовании, приставшая к стенам или залегшая в самотечных трубах, внутри 

конвейеров и норий; при работающем оборудовании есть некоторая взвесь зерновой пыли в 

воздухе, особенно в зонах приемки, перемещения или переработки зерна; имеется более чем 

достаточно источников возгорания (короткое замыкание, статическое электричество, перегрев 

подшипника, сход ленты, засыпанная нория, сварочные работы, резка металла и т.д.) [9, 10, 

11].  

Нижний порог взрывоопасной концентрации зерновой пыли в воздухе составляет 40 

г/м3. Такое количество пыли едва сможет покрыть площадь в 1м2, при этом любая более 

высокая концентрация пыли в воздухе обладает еще более мощным взрывным потенциалом.  

Температура в зоне пылевого взрыва возрастает до 3000 оС, а избыточное статическое 

давление достигает 10 кг/см2. Для сравнения – давление, необходимое для того, чтобы разбить 

оконное стекло, составляет 0,07 кг/см2; давление, достаточное для разрушения деревянной 

конструкции составляет 0,14 кг/см2; точка разрушения средней по толщине  железобетонной 

плиты – 0,56 кг/см2 [12, 13, 14].  

Причиной масштабных разрушений предприятий является вторичный пылевой взрыв. 

Это явление приводит к намного более тяжким последствиям, чем изначальный «хлопок». К 

примеру, одной из причин возгорания является засыпка нории. Пробуксовка ленты на 

приводной станции приводит к задымлению и возгоранию, что в свою очередь вызывает 

вспышку зерновой пыли [15, 16].  

Поток пламени с температурой около 2000 оС мгновенно распространяется вниз к 

башмаку нории. Волна огромного избыточного давления разрушает металлический корпус 

нории, при этом вызывая вибрацию и поднимая в воздух пыль, осевшую в соседних рабочих 

зонах. Далее следует вторичный пылевой взрыв – вспышки пламени в рабочей башне, 

галереях, самотеках… полное разрушение предприятия в течение 1-2 минут.  

Зерновая пыль действительно взрывоопасна и требует особого внимания и 

осторожности. 

Типичные последствия наличия зерновой пыли: 

 задымления, возгорания;  

 трудозатраты; 

 потери в весе зерна; 

 ухудшения условий труда; 

 экологически вредные выбросы. 

Взрыво- и пожароопасность уменьшаются с увеличением влажности, а также при 

наличии в пылевоздушной смеси добавок, не участвующих во взрывообразовании.  

Электрические свойства пыли оказывают большое влияние на поведение пылевых 

частиц и их необходимо учитывать при организации очистки воздуха от пыли с 

использованием электрофильтров. Электрическое взаимодействие между частицами пыли 

влияет на процесс коагуляции, взрывоопасность и воздействие пыли на живые организмы. 

Электрические свойства пыли характеризуются ее удельным сопротивлением и зарядом. В 

зависимости от удельного сопротивления пыли делятся на три группы. Пыли  ρсл < 104 Ом·см 

[17, 18]. При осаждении на электроде части пыли мгновенно разряжаются, что может привести 

к их вторичному уносу. Пыли с ρсл = 104 - 1010 Ом см. Эти пыли хорошо улавливаются 

электрофильтрами, так как разрядка частиц происходит не сразу, а в течение времени, 

необходимого для накапливания слоя. Наконец, пыли с  ρсл = 1010 – 1013 Ом· см. улавливание 

пылей этой группы в электрофильтрах вызывает большие трудности, поскольку частицы такой 

пыли образуют на электроде пористый излолирующий слой[19, 20].  

Электрическое сопротивление пыли определяется ее поверхностной и объемной 

проводимостью. Поверхностный слой пылинок адсорбирует газы и влагу и поэтому по своим 
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электрическим свойствам отличается от материалов, из которых образовалась пыль. Объемная 

электропроводимость обусловлена проводимостью собственно материала пыли и возрастает с 

повышением температуры.  

Электрический заряд пыли может быть положительным, отрицательным и нулевым. 

Суммарный заряд системы определяется суммой частиц пыли с разноименными зарядами. 

Электрический заряд во времени может изменяться, так как в результате взаимодействия друг 

с другом и окружающей средой взвешенные пылинки способны получать заряд, отдавать его 

или нейтрализоваться [21]. 

Электрические свойства пыли оказывают влияние на устойчивость пылевого аэрозоля, 

а также на характер воздействия пылевых частиц  на живой организм. Например, заряженные 

частицы пыли задерживаются в дыхательных путях человека и животных в два раза 

эффективнее, чем нейтральные. 
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1. Общая эффективность (степень) очистки в единичном аппарате [1, 2, 3] 

2. Фракционная эффективность очистки 

Фракцией называют массовую долю частиц, размеры которых находятся в интервале 

значений (от нижнего до верхнего пределов). 

3. Коэффициент проскока частиц через пылеуловитель 

4. Медианная тонкость очистки ( ) определяется размерами частиц, для которых 

эффективность осаждения в пылеуловителе составляет 50 %. 

5. Гидравлическое сопротивление пылеуловителя [4, 5, 6] 

В процессе очистки гидравлическое сопротивление пылеуловителя обычно 

увеличивается, поэтому необходимо регламентировать значения и . При достижении

процесс очистки прекращают и проводятрегенерацию (восстановление, очистку) 

пылеуловителя, особенно это важно для фильтров. 

6. Пылеемкость пылеуловителя – это количество пыли, которое им удерживается за 

период непрерывной работы между двумя регенерациями. 

7. Скорость фильтрации (фиктивная) [7, 8] 

8. Скорость в порах (действительная) определяется по формуле 

Классификация пылеулавливающего оборудования основана на особенностях процесса 

отделения твердых частиц от газовой фазы. Пылеулавливающее оборудование делится на две 

группы: 

- I – для улавливания пыли сухим способом (пылеосадительные камеры, циклоны, 

жалюзийные пылеотделители, пылеотделители ротационного типа, фильтры, 

электрофильтры); 

- II – для улавливания пыли мокрым способом (скрубберы различных типов, 

барботажно-пенные пылеуловители и др.). 

Пылеуловители в зависимости от размера улавливаемой пыли, делятся на 5 классов: I-

0,3 II – 2 III - 4 IV – 8 V 20 [9, 10] 

1. Сухие пылеуловители являются наиболее простыми и распространенными, однако 

неэффективны для удаления мелкодисперсной и налипающей пыли. 

А) Пылеосадительные камеры относятся к гравитационным устройствам. Осаждение 

пыли происходит за счет силы тяжести при снижении скорости движения воздуха в камере. 

Пылеосадительные камеры используют для предварительной очистки воздуха от 

грубодисперсной пыли при повышенной запыленности и высокой температуре отходящих 

газов (около 1000оС) [11, 12, 13]. 

К недостаткам пылеосадительных камер относят: 

- невысокую эффективность очистки (30 – 60 %); 

- высокую материалоемкость; 

- необходимость значительных площадей для их размещения. 

Б) Циклоны получили более широкое распространение, чем пылеосадительные камеры. 

Они относятся к аппаратам инерционного действия. Принцип действия циклона основан на 

использовании центробежной силы, воздействующей на частицы пыли во вращающемся 

потоке воздуха [19, 20, 21]. 

В) Фильтры широко используют для тонкой очистки (до 5 мкм) газовых выбросов от 

примесей. Фильтр представляет собой корпус, разделенный пористой перегородкой на две 

полости. Частицы примесей оседают на входной части перегородки и задерживаются в порах, 

образуя на поверхности перегородки слой.  

Циклоны типа ЦОЛ предназначены для улавливания крупной зерновой пыли в 

системах аспирации и пневмотранспорта установок элеваторов.  

Есть все основания утверждать, что циклоны являются наиболее распространенным 

видом пылеулавливающего оборудования. Это в основном объясняется простотой их 

устройства, надежностью в эксплуатации при сравнительно небольших капитальных и 

эксплуатационных затратах. Эти затраты значительно меньше соответствующих затрат на 

рукавные фильтры, а тем более на электрофильтры [16, 17, 18]. Основным недостатком 
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циклона является сравнительно невысокая фракционная эффективность при улавливании 

пыли до 5-10 мкм. 

Под действием центробежной силы частицы пыли прижимаются к стенке цилиндра и 

скатываются вниз, в конус циклона. Собранная в конусе пыль выводится из циклона через 

пылевыводящее отверстие, очищенный воздух – через выхлопную трубу. Колпак 

устанавливается на фланце выхлопной трубы и защищает циклон от атмосферных осадков. 

Вместо колпака на фланце выхлопной трубы может быть установлена улитка, изменяющая 

направление потока очищенного воздуха [13, 14, 15]. 

Скорость входа потока в циклоны ЦОЛ -15-18 м/c;  

Эффективность очистки воздуха циклонами ЦОЛ 70-90 % в зависимости от свойств и 

фракционного состава пыли [12]. 

Для очистки загрязненного воздуха в системе аспирации применяются различные 

пылеотделители. Работу пылеотделителей характеризует эффективность очистки воздуха от 

загрязняющих веществ.  
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Все многообразие аварийных ситуаций на типовых объектах железнодорожного 

транспорта можно свести к десяти случаям, каждый из которых ориентирован на максимально 

возможные последствия аварий (масштаб аварии, параметры зон поражения и ожидаемые 

потери) при условии развития их по наиболее неблагоприятному сценарию [1, 2, 3]. 

Авария I - истечение СУГ при разгерметизации трубопроводов, отказе запорной 

арматуры, при образовании пробоин в цистернах и др. 

Образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС. 

Образование зоны избыточного давления воздушной ударной волной. Образование зоны 

критических тепловых потоков при горении вытекающего СУГ. Разрушение цистерны с 

выбросом СУГ и образованием огненного шара. Образование зоны теплового излучения 

огненного шара [4, 5, 6]. 

Авария II - разлив СУГ в результате возникновения пробоин в цистернах, или их 

разгерметизации в основном при сходе цистерн с рельсов. Образование зоны разлива СУГ. 

Образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС. Образование 

зоны избыточного давления воздушной ударной волной. Образование зоны критических 

тепловых потоков при горении СУГ на площади разлива. Разрушение цистерны с выбросом 

СУГ и образованием огненного шара. Образование зоны теплового излучения огненного шара 

[7, 8, 9]. 

Авария III - разлив (утечка) из цистерны (резервуара) ЛВЖ. 

Образование зоны разлива ЛВЖ. Образование зоны взрывоопасных концентраций с 

последующим взрывом ТВС. Образование зоны критических тепловых потоков при горении 

ЛВЖ на площади разлива. 

Авария IV - разлив (утечка) из цистерны (резервуара) ГЖ (дизельное топливо, керосин 

и др.). Образование зоны разлива ГЖ. Образование зоны критических тепловых потоков при 

горении ГЖ на площади разлива. 

Авария V - горение ТГМ в грузовом подвижном составе. Образование зоны 

критических тепловых потоков при горении ТГМ на площади одного вагона (платформы) [10, 

11, 12]. 

Авария VI - горение ТГМ в производственном здании железнодорожного транспорта 

(локомотивное депо, склады хранения грузов). Распространение пожара по всей площади 

здания. Образование зоны критических тепловых потоков при горении ТГМ [20, 21]. 

Авария VII - горение ТГМ на открытых складах лесоматериалов (шпалопропиточные 

заводы). Распространение пожара по всей площади склада. Образование зоны критических 

тепловых потоков при горении ТГМ. Образование зоны разлета искр и головней. 

Авария VIII - разлив (утечка из цистерны, резервуара) сжиженного АХОВ. Образование 

зоны разлива АХОВ. Образование первичного и вторичного облаков АХОВ. Образование 

зоны химического заражения.                                                                                                                          Авария 

IX - выброс (утечка) из цистерны (резервуара) сжатого АХОВ. 

Выброс вещества с образованием первичного облака АХОВ. Образование зоны 

химического заражения [13]. 

Авария X - разлив (утечка) из цистерны (резервуара) АХОВ (жидкости). Образование 

зоны разлива АХОВ. Образование вторичного облака. Образование зоны химического 

заражения. 

Перечисленные аварии возможны на следующих объектах железнодорожного 

транспорта [2]: 

-  на станциях по наливу и сливу нефтепродуктов (аварии I-IV; VIII-X); 

-  на сортировочных станциях и перегонах (аварии I-V; VIII-X); 

-  на грузовых станциях и контейнерных площадках (аварии I-V; VIII-X); 

-  в локомотивных депо (аварии III; IV;VI) [14, 15]; 

-  на промывочно-пропиточных станциях (аварии III; IV); 

-  в складах хранения ТГМ (авария VI); 

-  на шпалопропиточных заводах (авария VII). 
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В зависимости от вида опасного груза и его местонахождения возможны следующие 

сценарии аварий [2]: 

-  аварии I и II - цистерны (резервуары) с СУГ; 

-  аварии III и IV - цистерны (резервуары) с ЛВЖ и ГЖ; 

-  аварии V - вагоны (платформы) с ТГМ; 

- аварии  VI  -  производственные  корпуса  (здания)  и  склады, содержащие ТГМ [16, 

17]; 

-  авария VII - открытые склады лесоматериалов; 

-  аварии VIII-X - цистерны (резервуары) с АХОВ. Представленные типовые аварии 

возможны на объектах железнодорожного транспорта: 

- на станциях по наливу и сливу нефтепродуктов - типовые аварии I-IV, VIII-X [18, 19]; 

- на сортировочных, грузовых станциях и контейнерных площадках - типовые аварии 

I-V, VIII-X. 
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Проблема диоксинов ставится достоянием общественности 

Алтухов Д.С. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Непрерывное увеличение промышленного производства химических веществ и 

расширение их ассортимента, связанные с возрастающими потребностями развивающихся 

технологий, неизбежно влекут за собой усиление вызываемой ими экологической 

безопасности. 

 

Ключевые слова: диоксины, аварии, технологии, токсичные вещества 

 

Впервые опасность диоксинов стала очевидной для широкой общественности недалеко 

от Сент-Луиса. Это произошло, когда местный делец смешал химические отходы, содержащие 

диоксины, с техническими маслами и разбрызгал эту смесь на ипподроме, что привело к 

гибели животных и заболеваниям детей [1, 2, 3]. Именно тогда была продемонстрирована 

чудовищная опасность диоксинов для живых существ - впервые из-за химического 

загрязнения был закрыт и эвакуирован целый город, Таймз Бич [4, 5, 6].  

Другим событием оказалась промышленная авария, случившаяся в июле 1976 г. в 

Севезо (Италия) и завершившая собой большую череду событий подобного рода, 

происшедших в мире с 1949 г. В отличие от других аварий на аналогичных производствах эта 

была осложнена тем, что вовлекла в свою сферу многочисленное население, не подозревавшее 

об опасности и не связанное непосредственно с производством. Выбросу сотен тонн 2,4,5-

ТХФ, случившемуся на заводе ИКМЕСА в результате аварии, сопутствовал выброс 2,3,7,8-

ТХДД и других ксенобиотиков типа ПХДД и ПХДФ. От заражения ядовитым облаком 

прилегающих территорий сильно пострадали не менее 500 человек, воздействию диоксина 

подверглись несколько тысяч жителей близлежащих поселков, погибли тысячи домашних 

животных [7, 8, 9]. Считается, что в результате этой аварии было распылено от 2 до 3 кг, а по 

некоторым оценкам до 5 кг 2,3,7,8-ТХДД. Более точно его количество определить трудно, 

поскольку аналитические методики 70-х годов не позволяли полностью извлекать диоксин из 

анализируемых объектов. Проблема долговременных последствий, связанных с поражением 

людей и объектов окружающей среды в районе Севезо, явилась предметом подробного 

изучения в многочисленных публикациях, а также объектом внимания специальных научных 

конференций [10, 11, 12]. 

Непрерывное увеличение промышленного производства химических веществ и 

расширение их ассортимента, связанные с возрастающими потребностями развивающихся 

технологий, неизбежно влекут за собой усиление вызываемой ими экологической 

безопасности. Ее источники чрезвычайно разнообразны и могут включать в себя попадание 
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химических соединений, в том числе и весьма токсичных, в окружающую среду с 

промышленными отходами при транспортировке и другими путями [13, 14, 15]. 

Среди токсичных веществ, попадающих в окружающую среду в процессе 

хозяйственной деятельности человека, все большее внимание уделяется веществам, которые 

входят в состав "грязной дюжины" - группы опасных химических веществ, известных как 

стойкие органические загрязнители. К стойким органическим загрязнителям, помимо 

пестицидов (альдрин, хлордан, дильдрин, эндрин, гептахлор, гексахлорбензол, токсафен ) и 

полихлорированных бифенилов относятся диоксины. Они вызывают особое беспокойство в 

связи с их высоким токсическим потенциалом. Эксперименты показывают, что они 

воздействуют на целый ряд органов и систем. Проблема диоксинового загрязнения 

окружающей среды известна общественности, информация по ней общедоступна и 

освещается в средствах массовой информации [16, 17, 18]. 

Источников поступления диоксинов в окружающую среду огромное количество, но 

самое удивительное то, что специально их никто не производит, они образуются как побочные 

продукты высокотемпературных реакций с участием хлора и попадают в окружающую среду 

с продукцией или отходами многих технологий. 

Существует множество порой противоречивых оценок уровня опасности загрязнения 

окружающей среды диоксинами. И степень опасности загрязнения окружающей среды 

диоксинами остается до конца не выясненным, так как их действие проявляется через весьма 

длительные промежутки времени [19]. 

Открытое обсуждение диоксиновой проблемы началось с конца 60-х годов. На это же 

время приходится набольший уровень загрязнения диоксинами, связанный с применением в 

большом количестве пестицидов и хлорсодержащих препаратов. В начале 70-х гг достоянием 

научного сообщества стали первые результаты анализа промышленных аварий на 

хлорфенольных производствах в США, Великобритании, Германии и других зарубежных 

стран с однозначным указанием на их диоксиновую природу. Вскоре после проведения 

первых официальных обсуждений диоксиновой проблемы и появления первых научных 

публикаций начались научные конференции, симпозиумы и семинары. Первый из них, 

"Хлордиоксины - их источники и судьба", был организован в США в рамках 162-й ежегодной 

конференции Американского Химического Общества. В дальнейшем аналогичные 

конференции проводились неоднократно в ряде других стран: Италии, Швеции, Германии, 

Дании и т.д [20, 21]. 

Борьба с загрязнением окружающей среды диоксинами является предметом 

деятельности ряда международных природоохранных организаций. В 2015 году в Стокгольме 

была принята конвенция о стойких органических загрязнителях.  
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УДК 331:45 

Способы очистки и переработки сточных вод 

Андрющенко В.А. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Названные методы кроме этого подразделяют на рекуперационные и 

деструктивные. Рекуперационные методы предусматривают извлечение из сточных вод и 

дальнейшую переработку ценных компонентов. При деструктивных методах вещества, 

загрязняющие воды, подвергают разрушению путем окисления или восстановления. 

Продукты разрушения удаляют из воды в виде газов или осадков. 

 

Ключевые слова: сточные воды, водные экстракты,  абсорбенты, органические вещества 

 

Сточными водами называют воды, использованные промышленными или 

коммунальными предприятиями и населением и подлежащие очистке от различных примесей 

[1, 2, 3]. 

В зависимости от условий образования сточные воды подразделяются на: 

- бытовые (в них примерно 58 % органических веществ и 42 % минеральных);  

- атмосферные (образуются в результате выпадения осадков, стекая с территории 

предприятий, загрязняются органическими и минеральными веществами);  

- промышленные (представляют собой жидкие отходы, которые возникают при 

добыче и переработке органического и неорганического сырья).  

В технологических процессах источниками сточных вод являются: 

а) воды, образующиеся в результате химических реакций (загрязнены исходными 

веществами и продуктами реакций) [19, 20, 21]; 

 б) воды, находящиеся в виде свободной и связанной влаги в сырье и исходных 

продуктах и выделяющиеся в процессах переработки; 

в) промывные воды (после промывки сырья, продуктов производства и оборудования); 

 г) маточные водные растворы; 

д) водные экстракты и абсорбенты; 

 е) воды охлаждения; 

ж) другие сточные воды (воды вакуум-насосов, конденсаторов смешения и т.д.) [4, 5, 

6]. 

Промышленные сточные воды от различных примесей очищают следующими 

методами: 

- механическими;  

- физическими;  

- химическими;  

- физико-химическими;  

- физико-механическими;  

- биологическими;  

- термическими [16, 17, 18].  
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Каждая из этих групп методов характеризуется большим набором способов очистки 

сточных вод, применение которых обусловлено как свойствами загрязненным стокам, так и 

требованиями, предъявляемыми к качеству очищенной воды [13, 14, 15].  

Названные методы кроме этого подразделяют на рекуперационные и деструктивные [7, 

8, 9]. Рекуперационные методы предусматривают извлечение из сточных вод и дальнейшую 

переработку ценных компонентов. При деструктивных методах вещества, загрязняющие 

воды, подвергают разрушению путем окисления или восстановления. Продукты разрушения 

удаляют из воды в виде газов или осадков [10, 11, 12]. 
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Аннотация: целью сменного планирования является разработка заданий коллективу каждой 

смены, обеспечивающих выполнение суточного плана работы с учетом сложившегося 

положения с поездной и грузовой работой на станции и на подходах к ней.  

 

Ключевые слова: размер погрузки и выгрузки, общее количество поездов, порожние вагоны 

 

Суточный план-задание работы станции разрабатывается отделением дороги и 

передается на станцию за 3 часа до начала планируемых суток. Он содержит следующие 

данные [1, 2, 3]: 

- общее количество поездов, которые должны прибыть и отправиться со станции за 

сутки по направлениям с указанием количества поездов своего формирования; 
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- регулировочное задание по отправлению порожних вагонов с  

разбивкой по направлениям и роду подвижного состава; 

- размер погрузки и выгрузки с выделением грузов и указанием количества вагонов 

подлежащих погрузке маршрутами [4, 5, 6]; 

- специальные задания станции - оборудование вагонов под специальные перевозки, 

промывка, проверка. 

Целью сменного планирования является разработка заданий коллективу каждой смены, 

обеспечивающих выполнение суточного плана работы с учетом сложившегося положения с 

поездной и грузовой работой на станции и на подходах к ней [7, 8, 9].  

Сменный план - задание отделения дороги уточняет данные суточного плана - задания 

на период работы смены и содержит: 

- план отправления поездов за смену с указанием номеров поездов по графику, номеров 

локомотивов, времени отправления и назначения поездов по плану формирования [10, 11]; 

- план прибытия поездов за смену с указанием номеров поездов, предполагаемого 

времени прибытия, назначения поездов, количества вагонов в каждом поезде; 

- задание на погрузку - выгрузку вагонов; 

- регулировочное задание на смену. 

Сменное задание передается маневровому диспетчеру диспетчерским приказом 

начальника отдела перевозок не позднее, чем за час до начала смены. 

План работы для вступающей на работу смены составляется начальником станции или 

его заместителем [12, 13, 14]. 

Суточный план работы передается на станцию в части местной работы и в части 

поездной работы из ДЦУП не позднее чем за два часа до начала планируемых суток. Он 

содержит следующие данные: 

- количество и номера поездов, подлежащих приему станцией с каждого направления, 

поступающие в переработку [15, 16, 17]; 

- количество и номера поездов, которые должны быть отправлены со станции по 

направлениям, с указанием поездов своего формирования; 

- количественное задание по отправлению порожних вагонов в регулировку с 

указанием направления следования, рода, типа и принадлежности подвижного состава; 

- размеры погрузки, выгрузки с выделением важнейших грузов; 

- количество порожних вагонов, которые должны прибыть под погрузку, с указанием 

типа, принадлежности и категории годности. 

В суточном плане выделяется объем работы, который должен быть выполнен станцией 

в первой половине суток [18, 19]. 

При системе пропуска поездопотока по графику движения с выделением в нем 

расписаний для ядра поездов, обращающихся ежесуточно, в суточном плане 

предусматривается отправление полновесных поездов по расписаниям ядра и обеспечение их 

локомотивами и бригада. При организации эксплуатационной работы в условиях полной 

стабилизации движения грузовых поездов по графику в суточном плане предусматривается 

отправление поездов.Начальник станции на основании установленных суточных объемов 

погрузки и выгрузки в целом по станции составляет суточный план грузовой работы по 

отправлению основных родов грузов каждым грузоотправителем и выгрузке вагонов каждым 

грузополучателем, определяет объем работы по подготовке вагонов под погрузку. 

Основными исходными данными для составления суточного плана грузовой работы 

станции являются: 

- месячный план погрузки и план маршрутизации; 

- заявки грузоотправителей на погрузку [20, 21]; 

- данные о наличии и предстоящем прибытии порожних вагонов под погрузку и о 

количестве вагонов, освобождающихся после выгрузки; 

- технологические нормы времени на выполнение грузовых операций, подачу и уборку 

вагонов к местам погрузки, выгрузки; 
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- конвенционные запрещения; 

- специальные задания ДЦУП. 
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Аннотация: Процесс, на котором основана флотация, состоит в том, что при сближении 

появившегося в воде пузырька воздуха с твердой гидрофобной частицей разделяющая их 

прослойка воды при некоторой критической толщине прорывается и происходит слипание 

пузырька с частицей. 

 

Ключевые слова: флотация, диспергированная примесь, ПАВ, взвешенные частицы 

 

Наиболее эффективным методом удаления из сточных вод нерастворимых 

диспергированных примесей, а также нефтепродуктов, которые самопроизвольно плохо 

отстаиваются, является флотация [1, 2, 3]. Достоинством флотации является непрерывность 

процесса, широкий диапазон применения, небольшие капитальные и эксплуатационные 

затраты, простота аппаратуры, селективность выделения примесей по сравнению с 

отстаиванием, большая скорость процесса, а также возможность получения шлама более 

низкой влажности (90-95 %), высокая степень очистки (95-98 %), возможность рекуперации 

удаляемых веществ [19, 20, 21]. Флотация сопровождается аэрацией сточных вод, снижением 

концентрация ПАВ, легкоокисляемых веществ, бактерий и микроорганизмов. Все это 

способствует успешному проведению последующих стадий очистки сточных вод. 
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Процесс, на котором основана флотация, состоит в том, что при сближении 

появившегося в воде пузырька воздуха с твердой гидрофобной частицей разделяющая их 

прослойка воды при некоторой критической толщине прорывается и происходит слипание 

пузырька с частицей. Затем комплекс пузырек-частица поднимается на поверхность воды, где 

пузырьки собираются, и возникает пенный слой с более высокой концентрацией частиц, чем 

в исходной сточной воде [4, 5, 6]. Эффект разделения флотацией зависит от размера и 

количества пузырьков. На величину смачиваемости взвешенных частиц влияют 

адсорбционные явления и присутствие в воде примесей ПАВ, электролитов и др [7, 8, 9]. 

Взаимодействие трех фаз показывает, что чем большей гидрофобностью обладает 

поверхность частицы, тем больше вероятность присоединения частицы к воздушному 

пузырьку при столкновении так как газы также относятся к гидрофобным веществам. С другой 

стороны, чем больше гидрофобна частица, тем вероятнее образование на ней пузырьков газов, 

выделяющихся из раствора [10, 11, 12]. 

Различают следующие способы флотационной обработки сточных вод: с выделением 

воздуха из раствора, с механическим диспергированием воздуха, с подачей воздуха через 

пористые материалы, электрофлотацию и химическую флотацию. 

Флотация с выделением воздуха из раствора применяется для очистки сточных вод, 

которые содержат очень мелкие частицы загрязнений. Сущность способа заключается в 

создании пересыщенного раствора воздуха в сточной жидкости. При уменьшении давления из 

раствора выделяются пузырьки воздуха, которые флотируют загрязнения. В зависимости от 

способа создания пересыщенного раствора воздух в воде различают вакуумную и напорную 

флотацию [13, 14, 15]. 

При вакуумной флотации сточную воду предварительно насыщают воздухом при 

атмосферном давлении в аэрационной камере, а затем направляют во флотационную камеру, 

где вакуум-насосом поддерживают разряжение 40 - 60 кПа (225-300 мм рт.ст.). Выделяющиеся 

в камере пузырьки выносят часть загрязнений. Процесс флотации длится около 20 мин. 

Образование пузырьков газа и их слипание с частицами происходит в спокойной среде, затра-

та энергии на процесс минимальна. Из-за незначительной степени насыщения стоков 

пузырьками газа этот способ нельзя применять при высокой концентрации взвешенных частиц 

(не более 250-300 мг/л) [16, 17]. 

 Напорные установки больше распространены, чем вакуумные. Они просты и надежны 

в эксплуатации. Напорная флотация позволяет очищать сточные воды с концентрацией 

взвесей до 4-5 г/л. для увеличения степени очистки в воду добавляют коагулянты. Процесс 

напорной флотации осуществляется в две стадии; насыщение воды воздухом под давлением и 

выделение растворенного газа под атмосферным давлением. Напорные ротационные 

установки имеют производительность от 5 до 2000 м3/ч. Они работают при изменении 

параметров в следующих пределах: давление в напорной емкости 0.17-0,35 МПа; время 

пребывания во флотационной камере 10-20 мин. Объем засасываемого воздуха составляет 1,5-

5 % от объема очищаемой вода. Значения параметров зависят от концентрации и свойств 

загрязнений. Схема установки напорной флотация показана на рис.1.10. В зависимости от 

объема и степени загрязнения сточных вод нефтепродуктами используются горизонтальные, 

вертикальные и радиальные ротаторы. Производительность горизонтальных и вертикальных 

ротаторов, до 100 м3/ч, радиальных - более 100 м3/ч [18]. Напорные флотационные установки 

рекомендуется устанавливать после нефтеловушек и отстойников для дополнительной 

очистки от нефтепродуктов сточных вод перед выпуском их в бытовую канализацию, или при 

использовании в обороте. При проектировании очистных сооружений рекомендуется 

предусматривать применение многокамерных флотаторов типа ЦЕШ-5 производительностью 

10-20 м3/ч. 

На практике для очистки сточных вод в большинстве случаев применяют метод 

напорной флотации, где воздух под давлением вводится в общее количество поступающей 

сточной воды или в часть потока. При этом вода обычно насыщается воздухом на 50 %, но 
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если используется еще и механическое перемешивание, то степень насыщения увеличивается 

до 90 %. 

При снижении давления воздух освобождается из раствора в виде потока маленьких 

пузырьков, размеры которых составляют от 30 до 120 мкм. На эффективность процесса 

напорной флотации влияют давление, коэффициент рециркуляции, концентрация твердых 

взвесей и продолжительность пребывания воды во флотационной камере.  

Система напорной флотации включает в себя флотационную камеру, сатуратор, насос, 

эжектор или компрессор, а при использовании коагуляционных реагентов имеется 

дополнительное реагентное хозяйство. Работа сатуратора в условиях повышенного давления 

обеспечивает лучшее образование микропузырьков и более их равномерное распределение в 

объеме жидкости. Количество подаваемого воздуха в сатуратор зависит от массы извлекаемых 

веществ. В отечественной и зарубежной практике флотационной очистки воды наиболее 

распространены системы сатурации с подсосом воздуха во всасывающую линию насоса, т.е. 

введением его в насос в виде водно-воздушной смеси путем установки эжектора на 

всасывающем патрубке насоса. Такие схемы имеют существенные недостатки. Присутствие 

воздуха в насосе значительно снижает его производительность, напор и КПД. Насос трудно 

пускается, работает неустойчиво и подвергается сильному кавитационному износу, а сама 

система сатурации оказывается ненадежной и трудноуправляемой, так как незначительные 

колебания в  количестве вводимого в насос воздуха приводят к резкому изменению давления 

и расхода в системе флотации. Однако самым существенным недостатком системы напорной 

флотации является то, что насос без срыва его работы может ввести только 40-50 % воздуха, 

от общего его количества необходимого для полного насыщения воды. Более эффективными 

являются системы сатурации, в которые воздух подается уже после насоса при помощи 

эжектора или компрессора. Работа сатуратора в технологическом процессе флотации обычно 

осуществляется по схеме прямотока или рециркуляции. В первом случае весь поток подается 

в сатуратор и подвергается насыщению воздухом. 

Основным преимуществом данного способа является создание наилучших условий для 

последующего контакта пузырьков воздуха с частицами удаляемых загрязнений. К 

недостаткам данного метода относится возможность разрушения хлопьев удаляемых 

загрязнений при перекачке насосом и в процессе растворения воздуха в сатураторе. В случае 

присутствия в воде легко разрушаемых хлопьев взвешенных частиц применяется 

рециркуляционная схема и в сатуратор  подается вода уже прошедшая флотокамеру. 

Для повышения эффективности флотационной очистки применяют коагулянты в виде 

растворов сернокислого алюминия, сернокислого и хлорного железа, образующих в щелочной 

среде нерастворимые гели гидроксидов металлов. Для очистки сточных вод, содержащих 

стойкие эмульсии, применяют электрофлотацию, при которой загрязненную 

нефтепродуктами воду насыщают микропузырьками водорода и кислорода, образующихся 

при электролизе воды. 

Остаточное содержание нефтепродуктов в сточных водах после механической или 

физико-химической очистки составляет 10-20 мг/л, поэтому дальнейшую очистку проводят 

химическими или биохимическими методами, описанными ниже. 

Остаточное содержание эфирорастворимых и взвешенных веществ после 

флотационной очистки для стоков депо, ремонтных предприятий, пунктов обмывки вагонов 

соответственно равно: без применения реагентов 40-50, с применением реагентов 15-20, с 

многократной циркуляцией воды через флотатор 8-10 мг/л. 

Флотация с механическим диспергированием воздуха осуществляется турбинками 

насосного типа - импеллерами. Она применяется для очистки сточных вод с высоким 

содержанием взвешенных частиц (более 2 г/л). При вращении импеллера в жидкости 

возникает большое число мелких вихревых потоков, которые разбиваются на пузырьки, 

выносящие на водную поверхность флотационной камеры загрязнители. Для флотации 

требуется высокая степень насыщения воды воздухом (0,1-0,5 объема воздуха на один объем 

вода). Диаметр импеллеров составляет 600-700 мм.  
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Пневматические флотационные установки применяются для очистки сточных вод, 

содержащих растворенные примеси, агрессивные по отношению к механизмам, имеющие 

движущие части (насосы, импеллеры). 

При флотации с помощью пористых пластин воздух пропускается через пористые 

керамические пластины или колпачки. В результате такой операции образуются мелкие 

пузырьки, поднимающие вверх загрязнители, которые вместе с пеной переливаются в 

кольцевой желоб и удаляются из него. Этот способ флотации по сравнению с другими имеет 

следующие преимущества: простота конструкции флотационной камеры и меньшие затраты 

энергии (отсутствуют насосы, импеллеры). Производительность флотатора зависит от 

величины отверстий, материала, давления воздуха, расхода воздуха, продолжительности 

флотации уровня воды во флотаторе. На основе опытных данных размер отверстий должен 

быть 4-20 мкм, давление воздуха 0,1-0,2 МПа, расход воздуха 40-70 м3, продолжительность 

флотации 10-30 мни. В установках с большой продолжительностью воздух подается через 

фильтросные пластины. 
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Аннотация: Указанные методы применяются в локальных, общезаводских, районных или 

городских системах очистки сточных вод. Локальные (цеховые) очистные сооружения 

предназначены для обезвреживания сточных вод непосредственно после их выпускания из 

отдельных технологических установок и цехов. 
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Эти методы применяют тогда, когда невозможна очистка другими методами, и сточные 

воды в этом случае должны содержать довольно большой процент органических веществ. 

Аппараты - циклонные печи. Термические методы нельзя применять для обезвреживания 

сточных вод, содержащих ядовитые соединения [1, 2, 3]. 

Указанные методы применяются в локальных, общезаводских, районных или 

городских системах очистки сточных вод. Локальные (цеховые) очистные сооружения 

предназначены для обезвреживания сточных вод непосредственно после их выпускания из 

отдельных технологических установок и цехов. Установки локальной очистки представляют 

собой продолжение технологической схемы производства [19, 20, 21]. 

Метод очистки и конструктивное оформление процесса выбирают с учетом следующих 

факторов: 

- санитарные и технические требования, предъявляемые к качеству очищенных вод, и 

дальнейшее их использование;  

- количество сточных вод;  

 - наличие у предприятия необходимых для процесса обезвреживания энергетических 

и материальных ресурсов (пар, топливо, сжатый воздух, электроэнергия, сорбенты, реагенты) 

[4, 5, 6];  

- наличие необходимой площади на сооружение очистных установок;  

- эффективность процесса обезвреживания.  

Эффективность различных методов очистки сточных вод составляет: 

- механические - 50-70 %; 

- химические - 80-90 %; 

- физико-химические - 90-95 %; 

- биохимические - 85-95 % [7, 8, 9]. 

Необходимую степень очистки выбирают так, чтобы качество очищенной сточной 

воды соответствовало стандартным требованиям. 

Примеси в сбрасываемых водах могут не соответствовать нормам ПДК, поскольку нужная 

концентрация может быть достигнута разбавлением в точке сброса воды. Кроме того, сточные 

воды одного производства могут быть использованы при очистке, обезвреживании сточных 

вод другого производства. 

Выбор оптимальных технологических схем очистки сточной воды - достаточно 

сложная задача, обусловленная многообразием находящихся в воде примесей и высокими 

требованиями, предъявляемыми к качеству воды [10, 11, 12]. Например, для снижения 

солесодержания в сточных водах с целью их повторного использования применяются 

следующие методы: ионный обмен, обратный осмос, электродиализ, дистилляция, 

выпаривание. Воду, прошедшую стадию обессоливания, можно использовать для 

технологических нужд: промывки деталей, охлаждения оборудования, получения пара и т. п 

[13, 14, 15]. Кроме того, из сточных вод возможно извлечение ценных компонентов, кислот, 

щелочей. Использование воды на этих стадиях зависит от требований к качеству оборотной 

воды. На основании информации о присутствующих в стоках загрязнителях можно подобрать 

очистное оборудование для того или иного процесса. Очевидно, что выбор установки для 

обработки сточных вод необходимо осуществлять путем сопоставления данных о качестве 

воды с характеристиками этих установок [16, 17]. 

Технологические схемы очистки сточных вод разрабатываются в зависимости от 

концентрации загрязнений. Применяются деструктивные методы очистки промышленных 

стоков, предусматривающие разрушение вредных примесей или перевод их в нетоксичные 

продукты, и регенеративные, основанные на извлечении и утилизации примесей из сточных 

вод [18, 19]. 

В зависимости от количества сточных вод и состава загрязнений могут применяться 

различные методы их очистки: механические, химические, физико-химические, физические, 

биохимические и комбинированные [20, 21]. Теоретические основы методов очистки сточных 

вод изложены в ряде монографий и учебников.  
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Аннотация: Физические и химические свойства, которые сделали ПХБ полезными в 

промышленности, сделали их одними из опаснейших загрязнителей окружающей среды. 

Обладая термической и химической стабильностью, ПХБ оказались чрезвычайно устойчивы 

к воздействию биотических и абиотических факторов. 
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В последние годы все чаще мировая общественность проявляет обеспокоенность 

судьбами будущих поколений в связи с загрязнением окружающей среды [1, 2, 3]. При этом 

наряду с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, сбросами сточных вод и 

образованием отходов – классическими источниками поступления загрязняющих веществ, 

особую тревогу вызывают промышленные химикаты, которые широко производятся и 

используются в различных отраслях хозяйства [4, 5, 6]. С одной стороны, без них невозможен 
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спустя десятилетия. К таким промышленным химикатам принадлежат и полихлорированные 
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во многих странах мира практически без ограничений и контроля за их обращением [19, 20, 

21]. 

Физические и химические свойства, которые сделали ПХБ полезными в 

промышленности, сделали их одними из опаснейших загрязнителей окружающей среды. 
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к воздействию биотических и абиотических факторов. Поступая в окружающую среду, ПХБ 

распределяются во все компоненты (воздух, вода, почва и т.д.). Они способны включаться в 

глобальный круговорот и перемещаться с водными и воздушными потоками на большие 

расстояния [16, 17, 18]. В настоящее время ПХБ обнаруживаются повсеместно, в том числе на 

территориях, находящихся на значительном удалении от мест их производства и 

использования. Опасность ПХБ заключается в их способности к передаче по пищевой цепи 

(биоконцентрации) и аккумуляции в жиросодержащих компонентах (биоаккумуляции). 

Установлено, что коэффициент накопления ПХБ в некоторых биологических объектах 

достигает миллионов раз. Поэтому, даже при низких концентрациях ПХБ в компонентах 

природной среды, имеется опасность их аккумуляции в организме человека, как высшем звене 

пищевой цепи. 

К настоящему времени доказано, что ПХБ обладают выраженным эмбриотоксическим 

и потенциальным канцерогенным эффектами. Однако самое опасное их влияние заключается 

в мутагенном действии [7, 8, 9]. ПХБ признаны приоритетными загрязнителями в глобальном 

масштабе и получили название «суперэкотоксиканты 21 века» выделяющими  диоксины. 

В бывшем СССР выпускались следующие виды промышленных ПХБ: совол, совтол-10 

и трихлордифенил. Первоначально ПХБ использовались в качестве диэлектрической и 

охлаждающей жидкости в силовых трансформаторах и конденсаторах. В дальнейшем ПХБ 

стали применяться в качестве добавок в производстве красок и других видов промышленной 

продукции [10, 11, 12]. 

ПХБ входят в список двенадцати приоритетных СОЗ, которые, согласно 

Стокгольмской Конвенции, «должны быть запрещены для использования, производство их 

должно быть прекращено, а все запасы уничтожены» [13, 14, 15].  

В период с 1971 по 2020 гг. многие страны предприняли усилия по прекращению 

производства ПХБ и оборудования, содержащего ПХБ. Однако, несмотря на эти усилия, до 

2/3 из 1,3 млн. тонн произведенных ПХБ до сих пор находятся в употреблении или на 

хранении, представляя угрозу для окружающей среды и здоровья людей.  
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Аннотация: Операция слива требует соблюдения санитарных и экологических требований на 

рабочих местах. Слив может осуществляться как в отдельную накопительную (транспортную) 

емкость, так и непосредственно в обезвреживающую установку. Емкости должны быть 

оборудованы герметичными соединениями и дыхательными клапанами, заполненными 

адсорбентом для поглощения ПХБ. 

 

Ключевые слова: ПХБ, совтол, окружающая среда, конденсаторы 

 

В СССР выпускали ПХБ в трех вариантах: совол, совтол и гексол, производили также 

смеси на их основе. Совол, содержащий высокохлори-рованные ПХБ (тетра- и пентахлор-

бифенилы), применялся как электроизоляционная жидкость для заливки конденсаторов, как 

пластификатор при производстве пластмасс и лаков [1, 2, 3]. Совтол - это смесь совола и 

трихлор-бензола, применявшаяся в качестве негорючей электроизоляционной жидкости для 

заливки трансформаторов. Гексол - смесь на основе совола [19, 20, 21]. 

В России ПХБ не запрещены, но производство их к 1993 г. было закрыто. С1939 по 

1990 г. было выработано (по разным источникам) от 180 до 500 тыс. т ПХБ, которые теперь 

должны быть обезврежены. 

В окружающую среду ПХБ попадают различными путями, один из которых - их 

промышленное применение. 

Для защиты окружающей среды от этих видов СОЗ необходимо: 

1. освоение выпуска диэлектрика, альтернативного ПХБ; 

2. очистка трансформаторов от ПХБ; 

3. уничтожение ПХБ, извлеченных из трансформаторов; 

4. уничтожение конденсаторов с ПХБ. 

Три последние задачи непосредственно связаны с разработкой и внедрением 

технологий обезвреживания ПХБ-содержаших жидкостей (масел, растворов), 

трансформаторов и конденсаторов. На сегодняшний день все разработанные технологии 

включают в различных сочетаниях следующие операции [4, 5, 6]: 

- слив (удаление) ПХБ из оборудования; 

- промывку оборудования; 

- обезвреживание ПХБ и ПХБ-содержащих растворов; 

- разборку (дробление) оборудования; 

- обезвреживание элементов оборудования [7, 8, 9]. 

Операция слива требует соблюдения санитарных и экологических требований на 

рабочих местах. Слив может осуществляться как в отдельную накопительную (транспортную) 

емкость, так и непосредственно в обезвреживающую установку. Емкости должны быть 

оборудованы герметичными соединениями и дыхательными клапанами, заполненными 

адсорбентом для поглощения ПХБ. Недостаток этой операции - большое количество совтола 

совола) остается между обмотками кернов трансформаторов или между пластинами 

конденсаторов [10, 11, 12]. 

В ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО НЛМК) предложен особый 

способ удаления остатков-дистилляция ПХБ из оборудования, выполняемая при нагреве до 
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170-550°С и небольшом разрежении. В этом случае не требуется дополнительная стадия 

промывки, что является значительным преимуществом. 

После слива ПХБ и залива иного диэлектрика (например, кремнийорганических 

жидкостей) оборудование может эксплуатироваться и дальше [13, 14, 15]. 

Промывка выполняется как нагретыми специальными растворами с добавлением ПАВ, 

так и растворителями. Растворы после отделения ПХБ отстаиванием повторно используют. 

Растворители подвергают дистилляции и возвращают в процесс. Недостаток промывки - это 

остающиеся ПХБ в пористых материалах конденсаторов, а также между обмотками трансфор-

маторов. Поэтому необходимо соблюдать особые требования при дальнейшей разборке и 

обращении с оборудованием. Более тщательное удаление ПХБ происходит при использовании 

растворителей и увеличении продолжительности промывки. На практике это составляет около 

месяца для промывки одного трансформатора [16, 17]. 

Разборка оборудования заключается в отделении корпусов трансформаторов и 

конденсаторов от обмоток, пластин и изолирующих материалов. В ряде случаев, особенно для 

конденсаторов, прибегают к измельчению. 

Обезвреживание ПХБ - наиболее ответственная стадия процесса с точки зрения 

экологии. Необходимо обеспечить высокий показатель деструкции и уничтожения, а также 

избежать образования еще более опасных СОЗ - диоксинов. 

На этой стадии возможно применение разных технологий. 

В основе термических методов (например, плазменной обработки, пиролиза, сжигания 

и т.д.) - нагревание и окисление при различных температурах (в зависимости от технологии) 

и продолжительности обработки 2-5 с в атмосфере кислорода. Общий недостаток 

большинства термических методов - образование диоксинов при уничтожении ПХБ, что 

приводит к необходимости дополнительной очистки образующихся газов. 

При сжигании в стационарной или передвижной вращающейся печи температура 

процесса - 1200-1250°С, продолжительность пребывания продуктов обезвреживания в зоне 

высоких температур - около 2 с. Эффективность сжигания ПХБ - 99,9999 %. Недостаток этого 

способа - необходимость внедрения сложной многоступенчатой системы газоочистки [18]. 

В ПАО НЛМК применяется вдувание уничтожаемых ПХБ в доменные печи, в которых 

основные оксиды шихтовых материалов могут прореагировать с промежуточными 

продуктами, например с соляной кислотой, в результате чего происходит их нейтрализация. 

Очевидное преимущество способа - большое количество действующих доменных печей и 

имеющиеся разработки по вдуванию жидких продуктов. Многолетние замеры, выполненные 

в ПАО НЛМК, свидетельствуют об отсутствии влияния процесса обезвреживания ПХБ на 

содержание диоксинов в доменном газе. Данная технология сжигания ПХБ является наиболее 

экологически безопасной. 

При плазменно-дуговой центробежной обработке можно держать температуру до 

1500°С в основной камере, при том что большинство органических материалов разрушается 

при температуре 1200°С. Продолжительность обработки - 2-3 с. Температура внутри самой 

плазменной дуги может достигать 20000°С. При использовании плазменной технологии 

многие сложные органические соединения превращаются в простые, нетоксичные молекулы 

диоксида углерода, воды и соляной кислоты. Так как для этой технологии характерны высокие 

эксплуатационные затраты, она не имеет широкого распространения [19]. 

Предложен комбинированный способ (ООО «ЭЛФА»), в котором после атомизации  

ПХБ при высокой температуре следует окисление до безвредных побочных продуктов. 

Уничтожаемое вещество очень быстро нагревается до 3000°С, после чего газ быстро 

охлаждается в присутствии кислорода с образованием НС1, СО,. Процесс реализован в 

ракетном двигателе и выглядит как догорание в атмосферном воздухе реактивной струи, 

истекающей из сопла. Однако в атмосферу выбрасывается до 140 нг диоксинов на 1 кг 

обезвреженного ПХБ. 

Химическое восстановление в газовой фазе обеспечивает наилучшие результаты среди 

всех отличных от сжигания технологий уничтожения (нейтрализации) СОЗ. Процесс 
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протекает в диапазоне температур от 800 до 900°С, при низком давлении в отсутствие 

кислорода, что предотвращает образование диоксинов и способствует разложению диоксинов, 

присутствующих в отходах. Водород вступает в реакцию с уничтожаемыми соединениями, 

разлагая их на метан, углеводород и некоторое количество легких углеводородов. 

Углеводороды нейтрализуются гидроксидом натрия и восстанавливаются до хлорида натрия. 

Несмотря на явные преимущества, для данной технологии необходима достаточно сложная 

специализированная установка [5, 20]. 

Окисление в сверхнагретой воде протекает при высоком давлении в полностью 

закрытой системе при температуре 400-500°С и давлении 25 МПа, что способствует быстрому 

завершению процесса. Продукты реакции - диоксид углерода, неорганические кислоты и соли. 

Способ основан на периодическом процессе и сложен в реализации, что ограничивает его 

широкое применение. 

Для обезвреживания ПХБ используются и нетермические методы. 

Химическое дехлорирование, восстановление натрием. Хлор полностью выводится из 

ПХБ путем восстановления щелочным металлом при рассеивании натрия в минеральных 

маслах. Процесс дехлорирования существ. Является при перемешивании реактивной смеси в 

сухой азотной среде и нормальном давлении. Металлический натрий реагирует с атомами 

хлора ПХБ, образуя хлорид натрия. Предварительная обработка заключается в удалении влаги 

из реагентов. После процесса масло может быть повторно использовано. Ограничениями для 

распространения данного метода являются требование по дисперсности металлического 

натрия (менее 10 мкм), его высокая активность и связанные с этим сложные технические 

решения [21]. 

При ультрафиолетовом облучении ПХБ сначала растворяют, например, в гексане или 

щелочном спиртовом растворе. Для этих целей можно использовать ртутные лампы низкого 

давления, обычно применяемые для стерилизации (уничтожения микробов). Реакция 

происходит при нормальных температуре и давлении. После реакции раствор можно 

регенерировать путем дистилляции. 

Биологическое разрушение с помощью ультрафиолетового облучения и 

микроорганизмов позволяет разложить ПХБ на воду, углекислый газ и хлор. Реакция 

катализируется энзимами с высокой степенью избирательности, что исключает образование 

вредных веществ, например диоксинов. 

В результате капшитического разложения путем нагревания до 300-350°С в 

водородной среде при нормальном давлении и в присутствии смеси углеводородов с высокой 

точкой кипения, гидроксида натрия и катализатора образуются неорганические соли, 

инертные остатки и вода. Катализатор отделяется от осадка, восстанавливается и используется 

повторно. 

В России преимущественно используются: 

- термическое сжигание; 

- разложение в цементных печах; 

- высокотемпературное обезвреживание с применением технологии ракетного двигателя; 

- плазмохимическое уничтожение; 

- высокотемпературное термоокислительное уничтожение. 

Из приведенного обзора вполне очевидно, что для крупных металлургических 

предприятий, эксплуатирующих большое количество конденсаторов с соволом и 

трансформаторов с совтолом, решение проблемы обезвреживания ПХБ должно быть 

комплексным, с применением различных технологий (в идеальном случае - наименее 

экологически опасных). Именно такой подход был применен в ОАО НЛМК. 

Для разработчиков комплексной технологии обезвреживания ПХБ, ПХБ-содержащих 

материалов и оборудования с самого начала была понятна масштабность задачи и 

экологическая значимость ее решения. При инвентаризации в 1997-1998 гг. всего 

электротехнического оборудования было выявлено около 700 трансформаторов и 5000 

конденсаторов, содержащих почти 1500 т совола и совтола. Часть оборудования была 
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выведена из эксплуатации, и имелась реальная угроза загрязнения почвы, воздуха и грунтовых 

вод. Комплексная задача была разделена на составляющие: 

- обезвреживание конденсаторов; 

- промывка и обезвреживание трансформаторов; 

- уничтожение ПХБ и жидкостей, их содержащих. 

- мониторинг компонентов окружающей среды на содержание ПХБ и диоксинов. 

Одновременно формировалась программа поэтапного вывода из эксплуатации 

действующего оборудования и его замены. 

Специалистами комбината было предложено после промывки трансформаторов и 

извлечения «кернов» проводить их дополнительную термическую обработку по аналогии с 

обезвреживанием конденсаторов. В настоящее время выводимые из эксплуатации 

трансформаторы после слива совтола и промывки хранятся на специально подготовленной 

площадке. Одновременно ведется подготовка документации по реконструкции участка для 

реализации дополнительной стадии обезвреживания трансформаторов. С момента начала 

эксгигуатации участка в ПАО НЛМК обезврежено 267 трансформаторов, загрязненных 

совтолом. 
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Типовые аварийные ситуации с сжиженными углеводородными и сжатыми газами 

Ганюхин А.С. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: При рассмотрении типовых аварийных ситуаций с участием СУГ необходим учёт 

следующих общих специфических особенностей. 

 

Ключевые слова: двухфазная среда, слив – налив, жидкая фаза, окружающая среда 

 

При рассмотрении типовых аварийных ситуаций с участием СУГ необходим учёт 

следующих общих специфических особенностей[1, 2, 3]: 

- при температуре окружающей среды содержимое цистерны, как правило, 

представляет собой двухфазную среду (жидкость – пар) с давлением, превышающем 

атмосферное (иногда в 7 – 8 раз); 

- заполнение и опорожнение цистерны невозможно осуществлять без разгерметизации 

системы слива – налива [4, 5, 6]; 

- разгерметизация цистерны в любой её точке приводит к истечению жидкой и (или) 

парообразной среды с образованием в окружающем пространстве взрывоопасного 

паровоздушного облака; 

- при истечении жидкой фазы определённая часть её (в некоторых случаях до 40%) 

мгновенно испаряется, остальная часть жидкости образует зеркало пролива из которого 

происходит интенсивное испарение продукта; 

- перевозимые продукты являются горючими веществами, минимальные энергии 

зажигания смесей паров которых с воздухом весьма низки. Исходя из этого, наиболее 

вероятным исходом аварии с разгерметизацией цистерны является воспламенение 

выходящего вещества через определённый период времени [7, 8, 9]; 

- сгорание взрывоопасных паровоздушных облаков (ТВС) может приводить к 

образованию ударных волн с тем или иным разрушением окружающих объектов; 

- нагрев цистерны с СУГ в очаге пожара, в результате чего происходит повышение 

температуры жидкости с соответствующим увеличением давления паров внутри ёмкости, а 

также увеличение температуры стенок цистерны, особенно в её верхней части, не омываемой 

жидкой фазой [10, 11, 12].  

Вследствие этого возможен разрыв цистерны, мгновенное вскипание и воспламенение 

её содержимого с образованием огненного шара. 

Каждая аварийная ситуация с участием СУГ может иметь различные варианты 

развития [13, 14, 15]. 

Вариант 1 Истечение СУГ при разгерметизации трубопроводов, отказе запорной 

арматуры, при возникновении пробоин. 

При этом возможны следующие ситуации: 

- ситуация 1.1 – устойчивое факельное горение; 

- ситуация 1.2 – образование взрывоопасного облака с последующим взрывом ТВС. 

В зависимости от условий горения ситуация 1.1 может иметь следующее развитие [16, 

17, 18]: 

- непосредственный контакт пламени с корпусом аварийной или соседней цистерны 

отсутствует. В этом случае опасность разрушения цистерны незначительна. 

- факел пламени СУГ обтекает корпус аварийной или соседней цистерны с СУГ. В этом 

случае возможно разрушение цистерны от увеличения внутреннего давления СУГ и 

ослабления прочных свойств стенок цистерны вследствие её нагрева.  При разрушении 

цистерны происходит выброс СУГ с образованием огненного шара. 

При ситуации 1.2 можно ожидать следующее развитие: 

- пожары в соседних зданиях и сооружениях; 
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- пожар на месте истечения; 

- разрушение соседних цистерн, зданий и сооружений. 

Вариант 2 Разлив СУГ в результате возникновения пробоины, разгерметизации или 

схода цистерн с рельсов.   

При этом возможны следующие ситуации развития аварии [19]: 

- ситуация 2.1 – пожар на месте разлива продукта; 

- ситуация 2.2 – образование взрывоопасного облака с последующим взрывом ТВС. 

В зависимости от условий горения ситуация 2.1 может иметь следующее развитие: 

- непосредственный контакт пламени с корпусом аварийной или соседней цистерны 

отсутствует. В этом случае опасность разрушения цистерны незначительна [20, 21]; 

- аварийная или соседняя цистерна находятся в зоне пожара. В этом случае возможно 

разрушение цистерны, выброс СУГ, образованием огненного шара. 

Ситуация 2.2 развивается аналогично ситуации 1.2 
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УДК 331:45 

Типовые аварийные ситуации с аварийно - химически опасными веществами 

Голубин Н.Е. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Если в результате аварии происходит пролив (истечение) АХОВ и если агрегатное 

состояние – сжиженный газ, то происходит практически мгновенное вскипание части 

продукта с образованием первичного облака. Далее происходит испарение продукта с 

образованием вторичного облака. Если АХОВ – сжатый газ, то происходит образование 

только первичного облака. Если АХОВ – жидкость, кипящая выше температуры окружающей 

среды, то происходит образование только вторичного облака. 

 

Ключевые слова: разрушение цистерны, сход вагона, нарушение герметичности, АХОВ 

 

Причиной аварий с АХОВ могут быть: 

- разрушение цистерны от взрыва, переполнения, нагрева сжиженного АХОВ [1, 2, 3]; 

- разрушение оболочки цистерн из-за неисправности; 

- пробой корпуса цистерны при столкновении [113, 14, 15]; 

- нарушение герметичности из-за несовершенства конструкции и неисправности 

арматуры, манометров; 

- сход вагона с рельсов с разливом АХОВ из цистерны. 

При авариях на железнодорожном транспорте возможны случаи выброса и 

проникновения в атмосферу АХОВ в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии 

[4, 5, 12]. 

Если в результате аварии происходит пролив (истечение) АХОВ и если агрегатное 

состояние – сжиженный газ, то происходит практически мгновенное вскипание части 

продукта с образованием первичного облака [16, 17, 18]. Далее происходит испарение 

продукта с образованием вторичного облака. Если АХОВ – сжатый газ, то происходит 

образование только первичного облака [9, 10, 11]. Если АХОВ – жидкость, кипящая выше 

температуры окружающей среды, то происходит образование только вторичного облака. 

При аварии АХОВ на железнодорожном транспорте возможны следующие типовые 

варианты аварий [6, 7, 8]: 

Вариант 1 – в результате разрушения (повреждения) цистерны (сжиженный газ) 

происходит его свободный  разлив с последующим испарением, при этом образуются 

первичное и вторичное облако АХОВ [19, 20, 21]. 

Вариант 2 – в результате разрушения (повреждения) цистерны (сжатый газ) происходит 

выброс вещества с образованием только первичного облака АХОВ. 
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Вариант 3 – в результате разрушения (повреждения) цистерны (жидкость) происходит 

её свободный разлив с последующим испарением, при этом образуется только вторичное 

облако АХОВ. 
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При посадке в пожарный поезд или пожарный автомобиль (в гараже или вне его) 

работник должен соблюдать порядок, установленный приказом начальника отряда 

ведомственной охраны (при без отрядной системе – приказом директора филиала), исходя из 

требований нормативных актов, настоящей инструкции и местных условий [1, 2, 19]. 

Нельзя пробегать (стоять) перед пожарным поездом (пожарным автомобилем), 

выдвигающемся по тревоге и бросать на  путях следования одежду, предметы обихода и т.п. 

При посадке вне здания гаража выход работников, входящих в состав караула, на площадку 

посадки допускается только после выезда пожарного автомобиля из гаража и его полной 

остановки [4, 5, 6]. 

При отправлении и движении пожарного поезда (пожарного автомобиля) двери вагон-

насосной станции пожарного поезда, кабины и кузова пожарного автомобиля должны быть 

закрыты. Посадка считается законченной тогда, когда караул занял свои места в служебных 

помещениях пожарного поезда (кабине, кузове пожарного автомобиля)  и закрыты все двери. 

При этом запрещается начинать движение пожарного поезда (пожарного автомобиля) до 

окончания посадки людей и нахождении в автомобиле посторонних лиц [7, 8, 9].  

При выезде из гаража и следовании к месту вызова водитель пожарного автомобиля 

установленным образом включает специальную звуковую и световую сигнализацию. 

Воспользоваться приоритетом движения он может, только убедившись, что ему уступают 

дорогу.   

Во время движения пожарного автомобиля работникам запрещается открывать двери, 

стоять на подножках, кроме случаев прокладки рукавной линии, высовываться из кабины, 

курить и применять открытый огонь. 

Работники, прибывшие к месту вызова караула, должны выходить  из пожарного поезда 

(пожарного автомобиля) только после полной его остановки по распоряжению начальника 

караула (отделения) или старшего должностного лица, прибывшего во главе караула [10, 11, 

12]. 

При следовании караула в пожарном поезде запрещаетсянахождение людей в тамбурах 

(за исключением назначенных работников, осуществляющих топку котлов в зимних 

условиях), переходах между вагонами, на площадках цистерн-водохранилищ. Во избежание 

падения с мостов, под откос, ударов о пикетные столбики и другие предметы  запрещается 

самовольно выходить из вагона без команды начальника караула (начальника отделения, 

начальника поезда, команды или другого руководителя тушения пожара) [13, 14, 15]. В ночное 

время место выхода должно быть освещено. Запрещается сбрасывать инструмент и материалы 

из вагона, не убедившись в том, что ими не будут травмированы проходящие вдоль вагонов  

люди или допущено попадание этих предметов на соседние пути. 

Перед началом разведки работник, входящий в звено газодымозащиты (звено ГДЗС), 

обязан проверить закрепленные СИЗОД в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

данного дыхательного аппарата со сжатым воздухом, а также средства спасания и 

самоспасания, инструмент для  вскрытия  и  разборки конструкций, приборы освещения и 
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связи, средства страховки звена (направляющий трос), средства тушения пожара. Запрещается 

входить с открытым огнем в помещение, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, 

горючие жидкости, емкости и сосуды с горючими газами, а также где, возможно выделение 

горючих пылей и волокон [20]. 

В целях обеспечения безопасности при проведении разведки работник, входящий в 

звено ГДЗС обязан [16]: 

- убедиться в готовности к выполнению поставленной боевой задачи; 

- проверить наличие и исправность закрепленных за работником средств 

индивидуальной защиты, необходимых для выполнения поставленной боевой задачи; 

- уточнить места расположения контрольно-пропускного пункта и поста безопасности; 

- провести боевую проверку и своевременное включение СИЗОД; 

- проверить перед входом в непригодную для дыхания среду давление кислорода 

(воздуха) в баллонах СИЗОД и сообщить постовому на посту безопасности наименьшее 

значение давления кислорода (воздуха); 

- знать при подходе к месту пожара контрольное давление кислорода (воздуха), при 

котором необходимо возвращаться к посту безопасности; 

- строго соблюдать маршрут движения звена ГЗДС и установленные правила работы; 

- не оставлять звено ГЗДС без разрешения командира звена ГЗДС; 

- следить за своим самочувствием, правильным использованием снаряжения, ПТВ, 

вести контроль за расходованием кислорода (воздуха) по показаниям манометра [17]; 

- при выходе из непригодной для дыхания среды  выключение из СИЗОД производить 

по команде командира звена ГДЗС на выключение. 

При проведении боевого развертывания запрещается: 

- начинать боевое развертывание до полной остановки пожарного поезда (пожарного 

автомобиля); 

использовать для освещения колодцев пожарных гидрантов, газо и 

теплокоммуникаций открытый огонь; 

спускаться в колодцы водо-, газо-, теплокоммуникаций без СИЗОД и спасательной 

веревки [18]; 

- одевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при 

подъеме на высоту и при работе на высоте; 

находиться под грузом при его подъеме или спуске на спасательных веревках 

(инструмента, пожарно-техническое вооружения и др.); 

- переносить механизированный и электрифицированный инструмент в работающем 

состоянии, обращенный рабочими поверхностями (режущими, колющими и т.п.) по ходу 

движения, а поперечные пилы и ножовки - без чехлов; 

- поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой; 

- подавать воду в незакрепленные рукава до выхода ствольщиков на исходные  позиции 

или подъема на высоту (вертикальные рукавные линии должны крепиться из расчета не менее 

одной рукавной задержки на каждый рукав). Подавать воду в рукавные линии следует 

постепенно, повышая давление, чтобы избежать падения ствольщиков и разрыва рукавов [20]. 

При необходимости осмотра колодцев водо-, газо-, теплокоммуникаций необходимо 

вызвать представителей соответствующих служб и действовать в соответствии с Инструкцией 

по организации ГЗДС в пожарных командах (поездах) ведомственной охраны 

железнодорожного транспорта Российской Федерации [19]. 

При тушении пожаров в тоннелях и подземных сооружениях большой протяженности 

(площади), на посту безопасности выставляется одно резервное звено ГДЗС.  

В случае угрозы взрыва горящего объекта боевое развертывание осуществляется с 

соблюдением установленных мер предосторожности, используя защитные свойства  техники, 

сооружений, местности и других средств защиты. 

Подача огнетушащих веществ разрешается только по приказанию начальника караула 

или другого руководителя тушения пожара. 
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При использовании  пожарного гидранта его крышку следует открыть специальным 

крючком или ломом. При этом следить за тем, чтобы крышка не упала на ноги. 

Ручную пожарную лестницу необходимо устанавливать  так,  чтобы она не могла быть 

отрезана огнем,  или не оказалась в зоне горения при развитии пожара [20, 21]. 

Запрещается устанавливать пожарный автомобиль поперек проезжей части дороги. Для 

безопасности в ночное время стоящий пожарный автомобиль должен освещаться бортовыми, 

габаритными или  стояночными огнями. 

При ликвидации горения: 

- в помещениях (на участках), где применяются или могут выделяться (при горении) 

сильнодействующие отравляющие вещества, работа участников тушения осуществляется 

только в специальных защитных комплектах, дыхательных аппаратах со сжатым воздухом и 

в специальной резиновой обуви; 

- для снижения концентрации паров необходимо орошать объемы помещений 

(участков) распыленной водой. Для индивидуальной защиты от тепловой радиации 

используются: теплоотражательный костюм, защитная металлическая сетка с орошением, 

асбестовый или фанерный щитки, прикрепленные к стволам, асбоцементный лист, 

установленный на земле, ватная одежда с орошением ее распыленной струей и т.д.; 

- участник тушения обязан следить за изменением обстановки, поведением 

строительных конструкций, состоянием технологического оборудования, и в случае 

возникновения опасности, немедленно предупредить всех работающих на боевом участке и 

руководителя тушения пожара; 

- во время работы на покрытии (крыше) и на перекрытиях внутри помещения 

необходимо следить за состоянием несущих конструкций;  

- в случае угрозы обрушения немедленно отойти в безопасное место; 

- устанавливаемая при работе на покрытии лестница должна быть надежно  закреплена; 

- при работе на высоте следует применять страхующее приспособление; 

- работа на ручной пожарной лестнице со стволом (ножницами и др.) допускается 

только после закрепления работающего пожарным поясным карабином за ступеньку 

лестницы; 

- работу со стволом на высотах и покрытиях осуществляют не менее двух человек; 

- запрещается оставлять пожарный ствол без надзора даже  после прекращения подачи 

воды, а также находиться работникам на обвисших перекрытиях с признаками горения; 

- не допускается тушение пламени горючих газов или паров ЛВЖ и ГЖ, выходящих 

(истекающих) под давлением из аппаратуры и трубопроводов, без согласования с 

администрацией предприятия; 

- запрещается применять пенные огнетушители для тушения горящих приборов и 

оборудования, находящихся под напряжением, а также веществ и материалов, взаимодействие 

которых с пеной может привести к вскипанию, выбросу, усилению горения, выделению 

отравляющих и ядовитых веществ.  

Ликвидация пожара, в том числе с помощью пожарного поезда, на 

электрифицированном участке должна производиться только после получения 

установленным порядком руководителем тушения пожара письменного разрешения для 

производства работ.   
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Основное назначение станции – расформирование поездов, прибывающих в разборку с 

пяти направлений, формирование поездов по назначениям действующего плана 

формирования, а также выполнение операций по погрузке, выгрузке грузов [1, 2, 21]. 

Станция обрабатывает транзитные, грузовые поезда (гружёные и порожние) и 

пропускает пассажирские поезда без переработки и с переработкой. Производит погрузку и 

выгрузку грузов, промывку рефрижераторных секций и крытых вагонов [3]. 

Местная работа станции заключается в обслуживании подъездных путей: Ольшанского 

карьера, Лавского карьера, известкового завода, хлебной базы №30. Среднесуточная погрузка 

составляет 104 вагона, выгрузка 17 вагонов. Станция перерабатывает транзитные поезда с 

изменением веса: с Грязей на Орёл, Ефремов, Лев Толстой и Касторную; с Касторной на Орёл, 

Ефремов, Лев Толстой; c изменением направления: из Касторной на Грязи и Лев Толстой; из 

Грязей на Касторную и Лев Толстой; из Льва Толстого на Грязи и Касторную; из Верховья на 

Ефремов и из Ефремова на Верховье [4, 5, 6]. 

Станция отправляет порожние вагоны в регулировку с гружёными вагонами и 

отдельными маршрутами, а также обрабатывает транзитные порожние маршруты, которые 

следуют по регулировочному заданию. 

Основная работа на станции производится с транзитными вагонами с переработкой до 

1100 вагонов в сутки, без переработки 50 вагонов в сутки. 

Станция выполняет следующую эксплуатационную работу [7, 8, 9]: 

- прием и отправление пассажирских поездов; 

- прием и отправление грузовых поездов; 

- прием и расформирование участковых, сборных и передаточных поездов; 
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- формирование и отправление технических маршрутов, участковых, 

сборных, передаточных и вывозных поездов; 

- погрузку и выгрузку вагонов; 

- подачу вагонов по фронтам погрузки и выгрузки, а также уборку их после 

окончания грузовых операций; 

- смену локомотивов и поездных бригад; 

- технический осмотр составов и опробование автотормозов; 

- операции по обработке транзитных поездов без переработки с переломом 

веса и длины; 

- коммерческий осмотр составов; 

- передачу данных в ВЦ дороги [10, 11]. 

В соответствии с принципом единоначалия общее руководство и органи-зации 

производственной деятельности станции осуществляется начальником станции. Он несет 

полную ответственность за выполнение задач, возложенных на него «Положение о 

железнодорожной станции». Начальник станции несет ответственность за выполнение всех 

возложенных на него задач, организует работу на основе технологического процесса, 

передовых методов труда, обеспечивает обслуживание отправителей и грузополучателей, 

грузов, правильное использование технических средств [12, 13, 14]. 

Начальник станции руководит всей ее производственной и хозяйственной 

деятельностью разрабатывает и проводит в жизнь мероприятия для: 

- повышения производительности труда, снижения себестоимости, обработки 

- поездов и вагонов. 

Выполнение обязанностей начальником станции подбор и техническое обучение 

кадров, правильное использование рабочей силы, постоянное укрепление трудовой 

дисциплины, обеспечение соблюдения трудового законодательства, требований техники 

безопасности, контроль за обеспечением безопасности движения поездов и сохранности 

подвижного состава на станционных и подъездных путях, улучшение культуры и бытовых 

условий работников [15, 16]. Он может давать распоряжения по вопросам, связанных с 

обеспечением нормальной работы станции, всеми работниками станции, всеми работниками 

на территории станции [17, 18, 19]. 

Главный инженер - проводит меры по совершенствованию перевозочного процесса, 

укреплению технологической дисциплины, обеспечивает повышению эффективности работы 

станции на основе комплексного решения технических, технологических и экономических 

вопросов по всем цехам станции, обновление и развитие основных производственных фондов 

на высшем техническом уровне [20, 21]. 

Осуществляет контроль за выполнением суточных планов-заданий, организации 

обработки поездов и вагонов по технологическому процессу, Выполнение работниками 

станции требований ПТЭ, ИДП, ИСИ, ПТБ, должностных обязанностей, местных инструкций, 

инструкции по технике безопасности и охране труда. Несет ответственность за состоянием 

охраны труда и техники личной безопасности. Осуществляет разработку предложений по 

развитию станции. 
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Аннотация: Действие углеводородов нарушает экологическое равновесие замкнутых морей. 

Загрязнение производными нефти приводит к тому, что рыбу невозможно употреблять из-за 

неприятного вкуса. 
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Загрязнение вод углеводородами является в настоящее время одним из основных видов 

загрязнения гидросферы современным обществом [1, 2, 3]. 

Углеводородное загрязнение возникает в результате многих факторов, связанных с 

добычей нефти, ее транспортировкой танкерами и использованием нефтепродуктов: топлива 

и смазочных материалов. В настоящее время по морю транспортируется более 1 млрд. т нефти. 

Часть этой нефти (от 0.1 до 0.5 %) выбрасывается в океан более или менее легально: в 

результате сброса промывочных и балластных вод в открытое море (после разгрузки нефтяные 

танки заполняются морской водой, а потом заполняются ею как балластом, что придает судну 

большую устойчивость) [4, 5, 6]. Такая вода должна сбрасываться в зонах открытого моря, 

которые специально оговариваются международными соглашениями, но часто эти операции 

совершаются недалеко от побережья в нарушение всех законов. 

Еще одним невольным виновником загрязнения становятся аварии нефтеналивных 

судов и на нефтяных разработках [7, 8, 9]. 

Действие углеводородов нарушает экологическое равновесие замкнутых морей. 

Загрязнение производными нефти приводит к тому, что рыбу невозможно употреблять из-за 

неприятного вкуса. 

Опасность отравления нефтью возрастает с ростом ее концентрации. Токсичность в 

водной среде проявляется при концентрации более 1 мг/м3. Даже незначительное содержание 

нефти (200-300 мг/м3) приводит к нарушению экологически равновесного состояния 

отдельных популяций рыб и других обитателей речной и морской фауны [10, 11, 12]. 

Известно, что 1 т нефти способна образовывать сплошную пленку площадью 2.6 км2 

(одна капля - соответственно около 0.25 м2). В зависимости от количества разлитой нефти 

толщина пленки существенно неодинакова.  

При попадании нефти в воду содержание кислорода в ней резко снижается за счет 

окисления им органических веществ и накопления промежуточных продуктов реакции. 
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Например, в водах Балтийского и Северного морей наблюдается снижение концентрации 

кислорода и увеличение концентрации аммиака [13, 14, 15]. Нефть достаточно активно 

взаимодействует со льдом, который способен поглощать ее в количествах до одной четверти 

от своей массы. При таянии такой лед становится источником загрязнения любого района 

океана. Общее количество нефти, поступающей в мировой океан, к 2000 г., если не будут 

приняты эффективные меры защиты, достигнет 60 млн. т (по расчетам, например, 200 тыс. т 

нефти достаточно, чтобы превратить Балтийское море в биологическую пустыню) [16, 17, 18]. 

 При концентрациях нефтяных загрязнений выше 800 мг/м3 происходит подавление 

жизнедеятельности фитопланктона и возможно уничтожение планктона в целом. Это в свою 

очередь резко сокращает выработку кислорода океаническими водорослями. Доля этого 

жизненно необходимого элемента в планетарном балансе весьма значительна (известно, что 

океан дает около 50 % кислорода, необходимого для жизни на Земле). После попадания в океан 

нефть начинает перемещаться под влиянием ветра, течения, приливов и отливов. В результате 

таких природных процессов, как испарение, растворение, образование эмульсий, усвоение 

живыми организмами и выпадение в осадок состав нефти постоянно меняется вследствие 

разложения и трансформирования различных компонентов - составляющих нефти  [19 ].  

Все виды нефти содержат легкокипящие компоненты, которые быстро испаряются. В 

течение нескольких дней 25 % нефтяного пятна исчезают в результате испарения. 

Низкомолекулярные компоненты выводятся главным образом в результате растворения, 

причем ароматические углеводороды растворяются быстрее, чем н-парафины при одинаковой 

температуре. 

После улетучивания более легких фракций оставшаяся в море нефть подвергается 

биодеградации. Различные виды углеводородов, входящие в состав сырой нефти, разлагаются 

аэробными бактериями и грибами. Эта микрофлора разлагает нефть на составляющие, степень 

токсичности которых еще полностью не исследована. 

 

 
 

Рисунок 1. - Биохимическое разложение нефтяного пятна 

 

Биохимическое (микробиологическое) воздействие бактерий, грибков и других 

микроорганизмов на компоненты нефти гораздо шире и охватывает самые разнообразные 

вещества по сравнению с процессами испарения и растворения. Однако не существует какого-

либо одного микроорганизма, способного разрушить все компоненты определенного вида 

сырой нефти. Бактериальное воздействие характеризуется высокой селективностью и полное 

разложение всех компонентов нефти требует участия многочисленных бактерий различных 

видов. При этом образуется ряд промежуточных продуктов, для разрушения которых 

требуются свои организмы. Парафиновые углеводороды наиболее легко разлагаются 

бактериями. Следовательно, более стойкие циклопарафиновые и ароматические 

углеводороды исчезают из океанской среды с гораздо меньшей скоростью [20]. 

 В наши дни практически во всех районах Мирового океана можно найти следы 

биологического разложения нефти. Морские рыбы, проглатывая мелкие комочки нефти, 
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накапливают значительные количества токсичных веществ, которые продвигаясь по пищевым 

цепям, могут дойти до человека. 

Однако не следует спешить давать «зеленую улицу» различным средствам по борьбе с 

загрязнением нефтью, поскольку последствия применения этих средств могут иметь более 

негативный характер, чем само первичное загрязнение. Использование методов 

эмульгирования или осаждения нефти должно иметь серьезное научное и экологическое 

обоснование. Экологические последствия загрязнения вод углеводородами, за исключением 

воздействия мазута на морских птиц, все еще мало изучены. 

Общее воздействие нефтепродуктов на морскую среду можно разделить на 5 

категорий:  

1. непосредственное отравление с летальным исходом;  

2. серьезные нарушения физиологической активности;  

3. эффект прямого обволакивания живого организма нефтепродуктами;  

4. болезненные изменения, вызванные внедрением углеводородов в организм;  

5. изменения в биологических особенностях среды обитания [21]. 

Эффекты покрытия и удушения являются основными вредными последствиями при 

загрязнении нефтепродуктами. Морские птицы стали первыми жертвами такого загрязнения. 

Углеводороды обволакивают перья птиц, нарушая их гидрофобность и сводя на нет защитную 

функцию оперения, поэтому покрытые мазутом птицы переохлаждались и гибли. Кроме того, 

птицы интоксицировались нефтью, поглощаемой ими во время ныряния или при попытках 

очистить перья. В результате этой интоксикации происходят серьезные нарушения 

эндокринной системы. 
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Аннотация: Химическая очистка применяется как самостоятельный метод или как 

предварительный перед физико-химической и биологической очисткой. Его применяют для 

снижения коррозионной активности сточных вод, удаления из них тяжелых металлов, очистки 

стоков от гальванических участков, для окисления сероводорода и органических веществ, для 

дезинфекции воды, ее обесцвечивания в других случаях. 

 

Ключевые слова: химическая очистка, малорастворимые соединения, малотоксичные 

вещества 

 

Эти методы применяют для удаления из сточных вод растворимых примесей. Методы 

связаны с использованием различных реагентов, которые при введении в воду вступают в 

химические реакции с вредными примесями, в результате чего примеси окисляются или 

восстанавливаются с получением малотоксичных веществ или переводятся в 

малорастворимые соединения и удаляются в виде осадка. Наиболее распространены методы 

нейтрализации и окисления [1, 2, 3]. 

Химическая очистка применяется как самостоятельный метод или как 

предварительный перед физико-химической и биологической очисткой. Его применяют для 

снижения коррозионной активности сточных вод, удаления из них тяжелых металлов, очистки 

стоков от гальванических участков, для окисления сероводорода и органических веществ, для 

дезинфекции воды, ее обесцвечивания в других случаях [4, 5, 6]. 

Нейтрализация применяется для очистки стоков от гальванических, травильных и 

других производств, где применяются кислоты и щелочи. Нейтрализация производится путем 

смешивания кислых сточных вод со щелочами, добавлением в сточные воды реагентов 

(известь, карбонаты кальция и магния, аммиак и др.) или фильтрованием через 

нейтрализующие материалы (известь, магнезит, мел, известняк и др.) [19, 20, 21]. 

Окисление применяется для обезвреживания сточных вод от токсичных примесей (медь, 

цинк, сероводород, сульфиды), а также от органических соединений. В качестве окислителей 

используются хлор, озон, кислород, хлорная известь, гипохлорид кальция и др. Характер 

протекания реакций окисления зависит от вида загрязнения, выбранного окислителя и условий 

окисления [7, 8, 9]. 

Методы применяют для очистки сточных вод в виде суспензий или эмульсий, а также 

растворимых неорганических и органических примесей. К этим методам относят коагуляцию 

и флокуляцию, флотацию, ионный обмен, адсорбцию, экстракцию, обратный осмос и 

ультрафильтрацию, ректификацию, электродиализ и т.д [10, 11, 12]. 

Обратный осмос (гиперфильтрация) - процесс фильтрования сточных вод через 

полупроницаемые мембраны под давлением. При концентрации солей 2-5 г/л давление до 1 

МПа, а при концентрации солей 10-30 г/л - около 10 МПа. 

 Ультрафильтрация - мембранный процесс разделения растворов, осмотическое 

давление которых мало. Применяется для очистки сточных вод от высокомолекулярных 

веществ, взвешенных частиц и коллоидов. Электродиализ - процесс сепарации ионов солей в 

мембранном аппарате, осуществляемый под действием постоянного электрического тока. 

Электродиализ применяется для деминерализации сточных вод. В качестве основного 

оборудования используются электродиализаторы, состоящие из чередующихся катионитовых 

и анионитовых мембран [13, 14, 15]. 

Коагуляция и флокуляция - явления, приводящие к нарушению агрегативной 

устойчивости дисперсных систем под влиянием, соответственно, неорганических 

электролитов и органических веществ (укрупнение частиц за счет связывания вредных 
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примесей в воде с добавляемыми реагентами). Флотация - метод удаления из сточных вод 

нерастворимых примесей, основанный на способности этих примесей при определенных 

условиях закрепляться на границе раздела фаз жидкость-газ (на поверхности пузырьков 

воздуха) [16, 17].  

Сорбция - процесс поглощения загрязнений твердыми и жидкими сорбентами 

(активированным углем, золой, торфом, селикагелем, активной глиной и др.). Адсорбционные 

свойства сорбентов зависят от структуры пор, их величины, распределения по размерам, 

природы образования. 

Экстракция - извлечение из сточных вод ценных веществ с помощью экстрагентов, 

которые должны обладать такими свойствами: высокой экстрагирующей способностью; 

селективностью; малой растворимостью в воде; иметь отличную от воды плотность, 

небольшую удельную теплоту испарения, малую теплоемкость; иметь низкую стоимость [21]. 

Ионный обмен основан на извлечении из сточных вод ценных примесей хрома, цинка, 

меди, ПАВ за счет обмена ионами между примесями и ионитами (ионообменными смолами) 

на поверхности раздела фаз «раствор-смола» [19, 20]. По знаку заряда иониты делятся на 

катиониты и аниониты, проявляющие соответственно кислые и щелочные свойства. Иониты 

могут быть природными и синтетическими. Практическое применение находят природные 

иониты типа алюмосиликатов, гидроокисей и солей многовалентных металлов, иониты из угля 

и целлюлозы и различные синтетические ионообменные смолы [18].  
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лабораториями, функционирующими на  каждом отделении железной дороги. 
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Мониторинг представляет собой систему наблюдения, оценки и прогноза состояния 

окружающей природной среды в связи с хозяйственной деятельностью человека [19, 20, 21]. 

Сумма получаемых при мониторинге сведений является научной основой планирования 

мероприятий по восстановлению утраченного естественного равновесия [1, 2, 3, 4]. 

Экологический мониторинг осуществляется производственными  

экологическими лабораториями, функционирующими  на  каждом отделении железной дороги 

[16, 17, 18]. План проведения мониторинга составляется прибывшей наместо аварии 

комиссией по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в которую входят начальник 

производственно-экологической лаборатории и начальник сектора охраны природы [13, 14, 

15, 16]. Пункты плана составляются в зависимости от объемов аварийного разлива, марки 

нефтепродукта, местности на которой произошел разлив [5, 6, 7, 8]. 

Пример плана проведения экологического мониторинга в местах возникновения 

аварийного разлива нефтепродуктов представлен таблицей 1.   

Для проведения мониторинга используется оборудование производственно-

экологических лабораторий и ведомственных санитарно-эпидемиологических станций [9, 10, 

11, 12].   

 

Таблица 1 - План проведения мониторинга в месте возникновения аварийного разлива 

нефтепродуктов на железной дороге 

Этап 

мониторинга 

Кратность Время после 

возникновения ЧС 

Цель проведения  мониторинга 

Отбор проб 

воздуха 

(экспресс-

анализ) 

однократно сразу после прибытия к 

месту аварии 

определение  уровня загрязнения 

воздуха, выдача рекомендаций по 

безопасному ведению работ по 

ликвидации ЧС 

Отбор проб 

почвы 

однократно 

в 5-и местах 

сразу после прибытия к 

месту аварии 

определение уровня загрязнения 

почвы 

Отбор проб 

воды (при 

имеющимся 

поблизости 

открытом 

водоеме) 

однократно 

ниже  места 

аварии 

сразу после прибытия к 

месту аварии 

определение  уровня загрязнения 

воды, выдача заключения  о  

необходимости  мероприятий  по  

очистке  водоема 



242 

Этап 

мониторинга 

Кратность Время после 

возникновения ЧС 

Цель проведения  мониторинга 

Отбор пробы 

смыва с 

транспортных 

средств 

однократно сразу после прибытия к 

месту аварии 

выдача  рекомендаций  по  

ведению  работ, связанных  с  

ликвидацией  аварии 

 Отбор проб 

воздуха  

трехкратно через 6 часов определение возможности 

возобновления  движения  поездов 

через  зону аварии 

Отбор проб 

почвы 

однократно после  проведения  

обвалования 

определение  уровня  загрязнения  

почвы, определение  опасности  

загрязнения  близлежащих  

сельхозугодий  и  частных  

подворий 

Отбор проб 

воды (при 

имеющимся 

поблизости 

открытом 

водоеме) 

однократно  

выше и 

ниже  места 

аварии 

после  ликви-дации  

возмож-ности  поступ-

ления загрязни-теля  в  

водоем; если  концен-

трация нефте-

продуктов пре-вышает 

ПДК, то  отбор проб 

осуществляется 

ежедневно до 

нормализации  

отобранных проб 

определение  уровня  загрязнения  

водоема  и определение  опасности  

загрязнения  колодцев 

Отбор проб 

воздуха и почвы 

однократно после полной 

ликвидации 

последствий ЧС 

организация лабораторного 

контроля  за  эффективностью 

обеззараживания  места аварии 
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УДК 331:45 

Эколого-экономическая оценка ликвидации аварийной ситуации на станции Елец 

Ерохин М.В. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: Вред, нанесенный окружающей природной среде и природопользователям, 

оценивается на основе фактически установленного, инструментально измеренного и 

документально подтвержденного воздействия на окружающую природную среду в результате 

аварийной ситуации при перевозке по железной дороге опасных грузов. 

 

Ключевые слова: убытки, экономический ущерб, сбор доказательств. 

 

Назначением определения эколого-экономических последствий аварийных ситуаций 

по перевозке опасных грузов является обеспечение комплексного подхода к определению 

вреда, наносимого природе авариями на железнодорожном транспорте [1, 2, 3]. 

Вред, причиненный  окружающей  природной  среде, представляет собой негативные 

изменения и снижения качества окружающей природной среды и ее компонентов. Понятие 

"вред" в стоимостном выражении включает  в себя понятия "экономический ущерб" и 

"убытки" [4, 5, 6].   

Экономический ущерб - это выраженный в стоимостной форме вред, причиненный 

окружающей среде в результате аварий. 

Убытки - материальные потери и финансовые издержки граждан, предприятий и 

организаций, возникающие в результате аварии, а также упущенной выгоды от изменения 

состояния природной среды. 

Вред, нанесенный окружающей природной среде и природопользователям, 

оценивается на основе фактически установленного, инструментально измеренного и 

документально подтвержденного воздействия на окружающую природную среду в результате 

аварийной ситуации при перевозке по железной дороге опасных грузов [7, 8, 9, 10]. 

Сбор доказательств для подтверждения факта негативного воздействия на 

окружающую среду, оценки масштабов экологических последствий аварий, определение 

экономического ущерба и убытков природопользователей производится органами охраны 

природы, организациями аккредитованными для выполнения соответствующих работ, с 

использованием отраслевых нормативных правовых актов, методических и справочных 

материалов, материалов кадастровой оценки природных ресурсов [11, 12, 13]. 

Возмещению подлежат ущерб и убытки от прямого и косвенного воздействия 

последствий аварии по мере их выявления [14, 15, 16]. 

Экономический ущерб – это величина, характеризующая размер негативных 

экономических последствий от чрезвычайной ситуации, выраженная в процентах от 

стоимости оцениваемого объекта или в денежных единицах [17, 18, 19].  

Возможный ущерб, вследствие аварии состоит из общего реального ущерба и 

социального ущерба. Общий реальный ущерб слагается из следующих составляющих: ущерба 

основным производственным фондам; ущерба численному фонду и имуществу граждан; 

расходов на ликвидацию последствий аварии, экологическому ущербу [20, 21]. 

Социальный ущерб определяется в виде возможного количества погибших и 

пострадавших людей в результате аварии. 
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Аннотация: Наибольшее внимание природоохранных органов в настоящее время 

сосредоточено на решении задач, связанных с очисткой сточных и оборотных вод 

промышленных предприятий от нефтепродуктов и взвешенных веществ. ОАО РЖД 

объединяет большое количество предприятий, расположенных в крупных городах. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, высокоэффективные технологии, города-гиганты 

 

Последние столетия характеризуются интенсивным ростом населения Земли, развитием 

больших городов [1, 2, 3]. Появились города-гиганты с населением более 10-ти млн. человек. 

Развитие промышленности, транспорта, энергетики, индустриализация сельского хозяйства 

привели к тому, что антропогенное воздействие на окружающую среду приняло глобальный 

характер [20, 21]. Постоянно обостряющиеся проблемы загрязнения окружающей среды 

требуют создания новых высокоэффективных технологий для решения этих проблем. 

Наибольшее внимание природоохранных органов в настоящее время сосредоточено на 

решении задач, связанных с очисткой сточных и оборотных вод промышленных предприятий 

от нефтепродуктов и взвешенных веществ. ОАО РЖД объединяет большое количество 

предприятий, расположенных в крупных городах [4, 5, 6]. 

Существующие очистные сооружения на большинстве предприятий ОАО «РЖД» были 

построены несколько десятилетий тому назад и не выдерживают современных жестких норм 

по степени очистки воды от нефтепродуктов, взвешенных веществ и т.д [17, 18, 19]. В 

современных экономических условиях необходимо сокращать потребление городских вод на 
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свои технологические нужды и использовать их неоднократно в системе оборотного 

водоснабжения. Применение флокулянтов, которые не имеют альтернативы с 

технологических и экономических позиций, позволяет решить многие проблемы очистки 

воды и обработки осадка, в том числе: 

- полностью исключить или уменьшить вторичное загрязнение очищенной воды 

продуктами гидролиза солей алюминия и железа [7, 8, 9]; 

- снизить коррозионную активность воды; 

- вернуть очищенную воду на повторное использование; 

- уменьшить расход реагента в десятки раз; 

- сократить количество образующегося осадка в 1,5-2 раза; 

- повысить способность осадка к обезвоживанию; 

- повысить эффективность и стабильность очистки воды; 

- увеличить производительность и надежность работы очистных сооружений [2]. 

Эффективность применения флокулянтов зависит от правильного выбора флокулянта 

и технологии его применения, что невозможно без знания свойств флокулянтов, механизма 

процесса и закономерностей применения реагентов [10, 11]. Прикладной характер многих 

проводимых исследований, недостаточная информационная база о химическом составе воды 

и свойствах флокулянтов является причиной того, что метод пробного коагулирования 

остается основным при выборе флокулянтов и определения его эффективности [12, 13, 14]. В 

этой связи представленное рассмотрение и обобщение имеющейся в современной литературе 

информации о флокулянтах, механизмах и технологиях их применения в системах 

водоподготовки, очистке сточных вод и обработки осадка, может облегчить выбор 

флокулянта и технологии его использования для конкретного вида воды и осадка и исключить 

принятие ошибочных решений [15, 16]. 
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Малые поперечные колебания на геометрическом графе  
Дорофеев А.В. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

 

Аннотация: В докладе предложена к рассмотрению задача решения волнового уравнения с 

сингулярностью на открытом связном геометрическом графе-веретене. Сформулирована 

постановка задачи колебаний на графе специального вида. С помощью введения 

вспомогательных операторов, указан способ представления решения данной задачи в форме 

аналогичной формуле Даламбера-Эйлера на отрезке. 

 

Ключевые слова: уравнение гиперболического типа, геометрический граф, метод Даламбера. 

 

Рассматривается математическая модель для гиперболического уравнения на 

геометрическом графе вида: 

𝑢𝑥𝑥(𝑥, 𝑡) − 𝑞(𝑥)𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢𝑡𝑡(𝑥, 𝑡)   (𝑥 ∈ Г, 𝑡 > 0) (1) 

для некоторых классов геометрических графов Г. Уравнением такого типа может быть 

смоделирован широкий класс самых разнообразных физических, биологических и 

экономических процессов. Коэффициент 𝑞(𝑥) в этом уравнении имеет специальный вид: 

𝑞(𝑥) = ∑ 𝑘𝑖𝛿(𝑥 − 𝑥𝑖) 

ℐ(Г) \Y 

+ ∑ 𝑘𝑗𝛿′(𝑥 − 𝑦𝑗) 

Y

, 

где 𝛿  дельта-функция (уравнение (1) понимается аналогично [1], [2]). 

Такая модель может отображать физическую систему, отражённую на рисунке: 

 
Рисунок 1: Система из 2m растянутых струн, образующих «веретено», посредством 

соединения двух семейств из m струн, объединённых в пучок, попарно между 

соответствующими струнами. 

 

Два конца (посредством которых образованы пучки) соединены с одинаково 

подпружиненными невесомыми колечками, которые могут перемещаться только в 

вертикальной плоскости. Остальные m концов струн соединены невесомыми колечками, 

которые одинаково подпружинены и могут перемещаться лишь в вертикальной плоскости. 

При равновесии система струн расположена параллельно горизонтальной плоскости. 

Для уравнения (1) рассматривается следующая смешанная задача: 

𝑢(𝑥 + 0 ∙ ℎ, 𝑡) = 0   (𝑥 ∈ ∂Г, ℎ ∈ 𝐷(𝑥), 𝑡 ≥ 0) , (2) 

𝑢(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥), 𝑢𝑡(𝑥, 0) = 0   (𝑥 ∈ Г̅) . (3) 

Через 𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘1; 𝑘2; 𝑘3; 𝜑(𝑥)) кратко обозначается задача (1) - (3) (см. [2]). 

Определение. Класс начальных данных задачи 𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘1; 𝑘2; 𝑘3; 𝜑(𝑥)) , 

определяемый условиями (2) - (3) обозначается через 𝐾2𝑚
𝑉 (ℓ; 𝑌; 𝑘1; 𝑘2; 𝑘3). 

Тогда верны следующие утверждения: 
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Лемма. Пусть 𝜓: Г → ℝ1  и 𝜓 ∈ 𝐾2𝑚
𝑉 (ℓ; 𝑌; 𝑘; 𝑘; 𝑘3) , тогда (Ч𝜓)(𝑥)  и (𝐻𝜓)(𝑥) 

принадлежат классу 𝐾2𝑚
𝑉 (ℓ; 𝑌; 𝑘; 𝑘; 𝑘3) ,  причём (Ч𝜓)ℎ

+(𝑏𝑖) = (Ч𝜓)𝑙
+(𝑏𝑖)  ∀(ℎ, 𝑙 ∈ 𝐷(𝑏𝑖)) , 

(𝐻𝜓)(𝑏𝑖) = 0 и (𝐻𝜓)ℎℎ
++(𝑏𝑖) = 0 ℎ ∈ 𝐷(𝑏𝑖)). 

Теорема 1. Если 𝑢𝜑(𝑥, 𝑡) (𝑥 ∈ Г, 𝑡 > 0)  обозначается решение задачи 

𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘 ; 𝑘 ; 𝑘3; 𝜑(𝑥)) , а через 𝑢(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡)  и 𝑢(Н𝜑)(𝑥, 𝑡)  решения задач 

𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘 ; 𝑘 ; 𝑘3; (Ч𝜑)(𝑥)) и 𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘 ; 𝑘 ; 𝑘3; (Н𝜑)(𝑥))   соответственно. Тогда: 

𝑢𝜑(𝑥, 𝑡) = 𝑢(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡) + 𝑢(Н𝜑)(𝑥, 𝑡)   (4) 

если решения, фигурирующие в правой части равенства существуют.  

Теорема 2. Пусть  𝜑: Г → ℝ1 и 𝜑 ∈ 𝐾2𝑚
𝑉 (ℓ; 𝑌; 𝑘; 𝑘; 𝑘3).  Тогда: 

1) решение 𝑢(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡) задачи 𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘 ; 𝑘 ; 𝑘3; (Ч𝜑)(𝑥)) существует, причем: 

𝑢(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡) = {
𝑢1

(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ Г1

𝑢2
(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ Г2

, 

где 𝑢𝑖
(Ч𝜑)(𝑥, 𝑡)  являются решениями задач 𝐵𝑚 (ℓ; 𝑌 ∩ {𝑎𝑗}; 𝑘 ; 𝜃; Ч𝜑|Г𝑗

(𝑥)) , а 
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2) решение 𝑢(Н𝜑)(𝑥, 𝑡) задачи 𝑉2𝑚(ℓ; 𝑌; 𝑘 ; 𝑘 ; 𝑘3; (Н𝜑)(𝑥))    существует, причём  

𝑢(𝐻𝜑)(𝑥, 𝑡) = {
𝑢1

(𝐻𝜑)(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ Г1

𝑢2
(𝐻𝜑)(𝑥, 𝑡), 𝑥 ∈ Г2

, 

где 𝑢𝑖
(𝐻𝜑)(𝑥, 𝑡)  являются решениями задач 𝐵𝑚 (ℓ; 𝑌 ∩ {𝑎𝑗}; 𝑘 ; 𝜔; 𝐻𝜑|Г𝑗

(𝑥)) , а 
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Замечание 1. В приведённых утверждениях рассматривается случай 𝑎1 ∈ 𝑌, тогда и 

только тогда, когда 𝑎2 ∈ 𝑌 и при этом 𝑘1 = 𝑘2 = 𝑘 ≥0 (𝑌 понимается по аналогии [2], [3]). 

Замечание 2. (Ч𝜓)(𝑥)  и (𝐻𝜓)(𝑥) , отмеченные в лемме и теоремах, это два 

вспомогательных оператора: 

(Ч𝜑)(𝑥) =
1

2
(𝜑(𝑏𝑖 + ‖𝑥 − 𝑏𝑖‖ℎ1𝑖) + 𝜑(𝑏𝑖 + ‖𝑥 − 𝑏𝑖‖ℎ2𝑖)),    

𝑥 ∈ 𝛾�̅�\𝑌 ,  
 

(𝐻𝜑)(𝑥) = (Ч𝜑)(𝑥) − 𝜑(𝑥), 𝑥 ∈ Г̅\𝑌 . 
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УДК 517.956.321 

Приближённый метод решения задачи колебаний с точечной массой 

Стяжков С.Ю. 

(филиал РГУПС в г. Воронеж) 

 

Аннотация: В докладе излагается новый приближённый метод для смешанной задачи для 

волнового уравнения на отрезке. Предложенный приближённый метод основан на 

представлении решения волновой задачи через фундаментальное решение, позволяющем 

отыскивать решение с применением любого метода численного интегрирования в 

зависимости от желаемой точности, применяемого единожды. Этот метод, в отличии от 

хорошо известного метода разностных схем, позволяет перенести проблему получения 

желаемой точности решения в произвольный метод численного интегрирования. 

 

Ключевые слова: уравнение гиперболического типа, разностная схема, метод Даламбера, 

численное интегрирование, функция Грина. 

 

Рассматривается смешанная задача описывающая малые колебания механической 

системы в виде струны с точечной массой на одном из её концов, которая может осуществлять 

колебания в вертикальной плоскости: 
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где   и m – фиксированные положительные числа (m – физически трактуется, как 

точечная масса на правом конце однородной струны). 

Предложен вариант ухода от решения этой (и подобных задач) по хорошо известной 

разностной схеме (см., например [3]):   






















































































,

11
2211

2

0

110
222211

1

10

1,110
22111

1221212

2

1,

0,

,22,121,21,2

2

2

2

12

2

1,

,0

,22,121,21,2

ni
qhhh

q
u

niu

mju
h

k

qh
u

h
u

q
u

q

h

q
k

h

q

h

q
u

mju

mjniu
qh

u
h

u
q

u
q

iiii

ii

jnjnjnjn

nnn

j

jijijiji







 

((2

) 

где ihx  , jqt   ( ni ,0 , mj ,0 , Nmn, ) разбиение сеткой области   R),0(D .  

Теорема. Решение ),( txu  задачи (1) представимо в виде 

 

l

dssstxgtxu
0

)(),,(),(  , ((3) 

где  ),(~),(~

2

1
),,( stxgstxgstxg    описание фундаментального решения g(x,t,s) в 

виде соотношения Даламбера-Эйлера. 

Замечание. Данное утверждение непосредственно вытекает из свойств функции 

),(~ syg , определённой на  ;  следующим образом:  
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определяются следующим образом: )(
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  (см., например [1], [2]) 
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p  – ортогональные многочлены Лагерра), 
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В итоге, вычислительный алгоритм решения задачи (1) сводится к приближённому 

алгоритму вычисления интеграла (3). Приведённый вычислительный алгоритм позволяет 

находить решение задачи (1) с любой наперёд заданной точностью при достаточно больших t.  

 

Cписок литературы 

1. Найдюк Ф.О. Вычислительная схема для решения смешанной задачи с краевым условием 

третьего рода на отрезке / Ф.О. Найдюк // Межвузовский сборник научных трудов: 

Исследование нелинейных динамических систем. – М.: МГУПС, 2013. – вып.№3. – С. 126-

131. 



253 

2. Найдюк Ф.О. Решение волнового уравнения для нагруженной струны / Ф.О. Найдюк 

Международная конференция по дифференциальным уравнениям и динамическим 

системам, Суздаль, 5-10 июля 2004 г.: тез. докл. – С. 149-150. 

3. Самарский А.А. Численные методы математической физики / А.А. Самарский, А.В. 

Гулин. – М. :Научный мир, 2003. – 316 с. 

 

 

УДК 378 

Влияние культурно - образовательной среды на здоровый образ жизни студента  

Задорожный В.А. 

Филиал РГУПС г. Воронеж 

 

Аннотация. Рассматривается влияние культурно-образовательной среды на здоровый образ 

жизни студента 

 

Ключевые слова: культурно-образовательная среда, студент, здоровый образ жизни, 

преподаватель, здоровье. 

 

Здоровье – понятие, характеризующее целостное состояние человека, 

предусматривающее здоровье социальное и здоровье биологическое, базой которого является 

здоровье духовное. Исходя из представления о человеке как единстве трех начал, здоровье 

рассматривается на трех уровнях: здоровье духовное, социальное, биологическое, а духовный 

уровень – объединяющий, всепроникающий, стержневой. понятие «здоровье» состоит в 

целостном состоянии человека, которое предусматривает здоровье социальное и здоровье 

биологическое. Здоровье духовное является базовым. В разделе тщательно анализируются 

составляющие здоровья, выделяются признаки здорового состояния: духовная составляющая 

- нравственные ценности, совесть, стыд; социальная - соблюдение общественного порядка, 

личностное достоинство, общение; биологическая - гигиена быта, общая физическая 

подготовка, спортивные достижения. 

Здоровье подрастающего поколения – это не только медицинская, но и серьезная 

педагогическая проблема современной России. Являясь одним из показателей благополучия 

общества, здоровье не только отражает ситуацию в реальности, но и прогнозирует будущее 

всей страны. 

Среда предстает как некая субстанция, которая в отличие от пустого пространства 

обладает определенными свойствами, влияющими на взаимодействие между объектами. 

Структуроформирующей связью является отношение к культурному окружению, в результате 

чего возникает взаимосвязь между составляющими культурно-образовательной среды. 

Степень этой взаимосвязи характеризуется мерой личностного осмысления, степенью 

включенности в активизированную ценностную среду культуры. Средовой педагогический 

потенциал характеризуется способностью трансформироваться за счет возрастания ресурсов 

системы и изменений в структуре и взаимодействии между элементами системы [4,5]. 

Культурно-образовательная среда – сложное, интегрированное понятие, включающее 

факторы, условия, средства образовательного процесса; рассматривается как показатель 

уникальности территории, инструмент изучения образовательных тенденций, способ 

описания особенностей педагогической практики, присущих той или иной конкретной 

территории и зависящих от специфики местных условий соединения «культуры» и 

«образования». 

Существенное значение в формировании здорового образа жизни студента имеют 

физическая культура и спортивная культура. что состояние ЗОЖ студента – как самочувствие 

физическое, духовное, социальное – подвержено воздействию внешних и внутренних 

обстоятельств. Оно изменчиво и подвижно 
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Современная система образования должна быть направлена не только на усвоение 

знаний, но и на осмысление культурного и исторического опыта человеческого развития. 

Профессиональная культура преподавателя отражает совокупность его материальных и 

духовных ценностей, стремление к саморазвитию и самореализации, на которую влияют 

государство и социум. Профессиональная культура и деятельность преподавателя Вуза 

должна помочь обучающимся не только развить творческий потенциал и получение 

необходимых знаний по будущей профессии, но и стать разносторонним человеком и 

гражданином нашего общества [6]. 

Преподаватель должен быть одним из направляющим звеном образовательной среды 

формирования и поддержания здорового образа жизни студентов. И эта направляющая должна 

быть не только непосредственная, но и опосредованная. Для мотивации студентов 

преподаватель должен привлечь внимание, активизировать их деятельность, заставить думать, 

размышлять, искать, действовать. Огромное значение имеет опыт преподавателя, его 

творческий подход к процессу взаимодействия со студентами. 

Однако, не только преподаватель является участником культурно-образовательной 

среды, но и администрация, традиции, воспитательная составляющая, государственная 

политика, сами студенты и их взаимодействие.  
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УДК 796 

Содержания физической рекреации младших школьников на основе 

соревновательного метода и самоуправления в условиях перемены 

Казакова В.М., Козлова О.А. 

ГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 
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На сегодняшний день вопросы целенаправленного воспитания здорового поколения 

решаются внедрением в образовательный процесс социально-экологических и 

здоровьесберегающих технологий, что обусловлено уровнем развития общества. (1,2,6,3,8,10) 

Главная задача разработки содержания физической рекреации младших школьников на 

основе соревновательного метода и самоуправления в условиях перемены - обеспечить 

всестороннюю физическую подготовленность каждого ребенка, помочь приобрести запас 

прочных навыков, пополнить арсенал двигательных умений, необходимых человеку на 

протяжении всей его жизни для труда и активного отдыха.(4,5,7,9) 

Методы исследования: анализ литературных источников; наблюдение; беседа; 

анкетирование; тестирование двигательной подготовленности; педагогический эксперимент и 

методы математической статистики. 

Внедрение разработанного нами содержания физической рекреации младших 

школьников на основе соревновательного метода и самоуправления в условиях перемены 

осуществлялось в течении 5-ти недель на производственной практике на базе школы имени 

В.В.Маяковского города Москвы. 

В эксперименте принимали участие два вторых класса экспериментальная группа и 

контрольная группы по 30 человек в каждой. По уровню физической подготовленности и 

развитию арсенала двигательных умений идентичны. 

В процессе педагогического эксперимента в начале 1 недели был получен первый срез 

диагностики по уровню владения школьниками исследуемыми двигательными умениями. По 

окончании эксперимента диагности осуществлялась повторно. 

В результате нами были получены следующие данные.  

 

Таблица 1. Динамика двигательных умений контрольных упражнений (до и после 

эксперимента) 

Упражнения  

Гр n 
 

 

 

 
δ m t 

    До экс. 
После 

    
    

эксп.     

Удержание книги 

на голове, кол-во 

шагов 

Э. 30 2 12 7 0,24 
0,04

4 10,9 

К. 30 2 5 3,5 0,07 0,01 

Прыжки через 

скакалку, кол-во 

без остановки  

Э. 30 6 23 14,5 0,40 0,07 

15,8 
К. 30 6 10 8 0,09 

0,01

6 

Попадание 

«бомбочкой» в 
Э. 30 1 5 3 0,09 

0,01

6 
7,89 

maxX
minX

X
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Упражнения  

Гр n 
 

 

 

 
δ m t 

    До экс. 
После 

    
    

эксп.     

корзину, кол-во из 

5 попыток 
К. 30 1 2 1,5 0,02 

0,00

3 

Набивание 

ракеткой 

теннисного 

шарика, кол-во 

без остановки 

Э. 30 3 16 9,5 0,31 
0,05

7 

11,80 

К. 30 3 7 5 0,09 
0,01

6 

Резиночки кол-во 

без остановки, 

кол-во элементов 

до первой ошибки 

Э. 30 2 10 6 0,19 
0,03

5 
12,9 

К. 30 2 3 2,5 0,02 
0,00

3 

 

С целью подтверждения эффективности содержания физической рекреации младших 

школьников на основе соревновательного метода и самоуправления в условиях перемены 

нами исследована динамика некоторых физических качеств (Таблица 2) 

 

Таблица 3 Динамика некоторых физических качеств младших школьников в 

экспериментальной и контрольной группах (по t-критерию Стьюдента) 

Тест Гр. n 
   δ  m  t α  

Метание 

теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 

м, кол-во раз 

Э 30 4,00 4,00 3,00 3,30 0,48  

 

7,91 

 

 

< 0,01 
К 30 2,00 4,00 1,00 1,40 0,51 

Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами, см 

Э 30 139,00 111,00 119,90 11,06 3,69  

3,61 

 

< 0,01  
К 30 104,00 100,00 105,30 4,92 1,64 

Бег 30 м, с Э 30 5.91 7.11 6.61 0.43 0,14  

 

4,33 

 

 

< 0,01 К 30 6.92 7.42 7.26 5.91 0.06 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу, кол-во раз 

Э 30 16,00 5,00 8,60 4,30 1,47  

 

2,30 

 

 

< 0,05 К 30 9,00 2,00 4,60 2,84 0,94 

 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности применения 

экспериментального содержания физической рекреации в начальной  школе на основе 

соревновательного метода и самоорганизации школьников. Статистически достоверно ɑ=0,01 

(P<0,01) и ɑ=0,05 (P<0,05) повышен уровень развития двигательных способностей у 

испытуемых в экспериментальных группах по всем тестируемым показателям. Наибольший 

прирост в возрастной категории 7-8 лет получен в экспериментальной группе: на 1%-ном 

уровне значимости по тестам «Бег на 30 м» ( э=6,61±0,14 с; к=7,26±0,06 с), «Прыжок в длину с 

maxX minX X

maxX
minX

X
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места» ( э=119,90±3,69 см; к=105,30±3,69 см), «Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 

м» ( э=3 раза; к=1 раз);  на 5% - ном уровне значимости по тесту «Сгибание и разгибание рук в 

упоре, лёжа на полу» ( э=9 раз; к=5 раз). Прирост средних групповых результатов по S. Brody 

по тем же тестам в экспериментальной группе составил от 8% до 28%, в контрольной от 

0,004% до 11%.  

Уровень арсенала движений учащихся начальной школы не велик и состоит и состоит 

из самых необходимых движений бега, ходьбы, прыжков и т.п. Даже дети занимающиеся 

спортом в секциях дополнительного образования не сразу освоили наши задания. Но в 

последствии все кто принимал участие в наших физкульт-переменах улучшили личный 

показатель на 100%. 
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В настоящее время человек постоянно испытывает различные экологические факторы 

на своем здоровье. В результате деятельности человека идет  изменение в климате, природе, к 

сожалению, не в лучшую сторону в экологической обстановке. Деятельность  человека по 

преобразованию природы  – целенаправленному и опосредованному  – привела к 

возникновению  относительно новых для него же условий  существования Наряду со многими 

удобствами, свойственными  цивилизации, существует множество проблем - загрязненный 

воздух выбросами и отходами промышленного  производства и газовыми 

выхлопами  миллионов машин, дымящиеся свалки мусора, иногда зараженные 

радиоактивными и химическими веществами,  которые,  проникая в почву, могут попасть  в 

питьевую воду; усталость от шумов  транспорта,  повышенного потока информации, стрессов 

и т.д. 

Качество окружающей среды определяет качество жизни и здоровье человека и 

общества. 

Влияние окружающей среды на организм и называется экологическим фактором. 

Точное научное определение звучит так: 

Экологический фактор - любое условие среды, на которое живое реагирует 

приспособительными реакциями. 

Экологический фактор - это любой элемент среды, оказывающий прямое или косвенное 

влияние на живые организмы хотя бы на протяжении одной из фаз их развития. 

По своей природе экологические факторы делят, по крайней мере, на три группы: 

- абиотические факторы - влияния неживой природы; 

- биотические факторы - влияния живой природы; 

- антропогенные факторы - влияния, вызванные разумной и неразумной деятельностью 

человека. 

Изменение климата является одной из важнейших международных проблем XXI в., 

которая выходит за рамки научной проблемы и представляет собой комплексную 

междисциплинарную проблему, охватывающую экологические, экономические и социальные 

аспекты устойчивого развития Российской Федерации [2]. Климат также оказывает серьезное 

воздействие на самочувствие человека, воздействуя на него через погодные факторы. 

Погодные условия включают в себя комплекс физических условий: атмосферное давление, 

влажность, движение воздуха, концентрацию кислорода, степень возмущенности магнитного 

поля Земли, уровень загрязнения атмосферы. Изменения погоды не одинаково сказываются на 

самочувствии разных людей.  

К факторам внешней среды, оказывающим  влияние на организм, следует отнести: 

энергетические воздействия (включая  физические поля), динамический и химический 

характер атмосферы, водный компонент; физические, химические и механические 

характеристики поверхности Земли, характер биосистем местности и их ландшафтных 

сочетаний; сбалансированность и стабильность климатических и  пейзажных условий и 

ритма  природных явлений и др. 

Увеличение выбросов от технологических  процессов привело к тому, что  в 

атмосферный воздух стало поступать  много представляющих серьезную  опасность для 

здоровья канцерогенов, причем это касается не только их объема, но и количества. 
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К сожалению, очень часто люди не совсем понимают и могут оценить вред, 

приносимый организму окружающей среды. Главным правовым основанием экологического 

образования следует считать право человека на благоприятную среду жизни. Одной из причин 

неудовлетворительного состояния окружающей среды и экологического кризиса в целом 

считается низкий уровень экологического образования, а также экологической культуры. Для 

достижения существенных результатов необходима постоянная систематическая, 

разносторонняя деятельность, направленная на формирование экологического сознания [6]. 

Людям необходимо обладать информацией и знаниями для поддержания своего 

организма в удовлетворительном состоянии. Сегодня много внимания со стороны государства 

уделяется вопросам демографии, здоровья населения, комфортной среды обитания. Однако 

надо понимать, если сам человек не будет соблюдать определенные правила по сохранению 

благоприятной среды для проживания, охрану окружающей среды, поддержания здорового 

образа жизни и занятия физической культурой и спортом, его никто не заставит. Это говорит 

о его саморазвитии, дисциплине. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, 

соблюдать правила личной гигиены… 

Принципиально важным является признание того, что планета Земля и ее экосистемы - 

это наш дом и что выражение «Мать-Земля» широко распространено в ряде стран и регионов, 

что ряд стран признают права природы в контексте поощрения устойчивого развития, что для 

обеспечения правильного баланса между экономическими, социальными и экологическими 

потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо постараться достичь гармонии 

с природой [1]. 

Необходимо понимать, что экология влияет на здоровье человека, однако человек сам 

часто является виноватым в этом из-за своей деятельности. Необходимо бережно относиться 

к природе и своему здоровью. Так как человек должен не только брать, потреблять ресурсы, 

но и их сохранять для будущего поколения.  
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Сфера физической культуры и спорта является важнейшей составной частью 

жизнедеятельности общества. Ее социальное значение чрезвычайно велико. Миллионы 

болельщиков гордятся победами своих спортивных кумиров. Огромное влияние оказывает на 

молодежь наши спортсмены, герои Олимпийских игр. 

Сфера физической культуры и спорта включает в себя богатую инфраструктуру – это 

спорт высших достижений, детско-юношеский спорт, спорт для всех, оздоровительная 

физическая культура, физическая культура и спорт для инвалидов  и т.д. 

 Государственная поддержка физической культуры и спорта закреплена в Конституции 

Российской Федерации. Вопросы развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, ее субъектах, на муниципальном уровне получили разработку в федеральных 

законах, указах Президента Российской Федерации, постановлениях, распоряжениях 

Правительства Российской Федерации, Минспорта России, Минздрава России, нормативных 

актах органов исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации и 

т.д. 

Очень важно, что отрасль физической культуры и спорта в Российской Федерации 

сегодня имеет базовый закон, достаточно эффективно работающий. Речь идет о Федеральном 

законе от 4 декабря 2007 г. № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» [1]. Указанный Федеральный закон будучи базовым отраслевым законом 

направлен на совершенствование государственного регулирования и создание современной 

законодательной базы в области физической культуры и спорта; в нем установлены правовые, 

организационные, экономические и социальные основы деятельности в области физической 

культуры и спорта, определены основные принципы законодательства о физической культуре 

и спорте в Российской Федерации. 

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития. Под физической 

культурой понимается - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, 

норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития. 

В данном определении получило отражение самое широкое представление, 

объединяющее в себе все виды и формы проявления физической культуры. Это позволяет 

физическую культуру рассматривать как особый род культурной деятельности, результаты 

которой полезны для общества и личности. 

В системе основных понятий физкультурно-спортивной сферы относится термин 

«спорт». По Федеральному закону о спорте, спорт - сфера социально-культурной деятельности 

как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним. 
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В современном спорте выделяются следующие группы: школьный спорт, студенческий 

спорт, профессиональный спорт высших достижений, массовый спорт. В научной литературе 

и на практике можно столкнуться с делением спорта на армейско-служебный, сельский, 

детско-юношеский, спорт пенсионеров, спорт инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д. 

В Указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» одной из основных целей является сохранение населения, здоровье 

и благополучие людей. в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье 

и благополучие людей»: 

- обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; 

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

- снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, до 70 процентов. 

Вовлечение различных групп населения в активные занятия физической культурой и 

спортом способствует укреплению здоровья, продлению творческого долголетия, снижению 

заболеваемости, особенно среди людей старшего возраста. Здоровье – основное право 

человека, реализация которого требует и государственных, и личностных усилий. Здоровье 

населения – общественная ценность, которая отражает уровень и качество развития 

государства и общества. 

Занятия физической культурой и спортом благотворно влияют не только на укрепление 

здоровья людей, но и несут в себе большой социальный заряд. Это сфера общения, и досуговая 

деятельность, в психоэмоциональная разрядка. Физкультурно-спортивная деятельность 

обладает огромным потенциалом в противодействии негативным явлениям среди молодежи: 

распространению преступности, алкоголизма, наркомании, вредным привычкам… 

Во многих странах мира средства физической культуры и спорта эффективно 

используются в комплексе мер по повышению качества жизни людей. 

На нынешнем этапе развития вопросы более эффективного использования средств 

физической культуры и спорта становятся все более актуальными. Это связано с 

необходимостью переноса акцента со стратегии лечения болезней на предупреждение 

заболеваемости, на укрепление здоровья. Здоровье нации сегодня напрямую связано не только 

с состоянием общественного здравоохранения, но и с самим образом жизни людей. 
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В настоящее время в нашей стране у больше чем 55% детей в возрасте до 7 лет 

обнаружены всевозможные речевые патологии. Педагогическая и логопедическая работа 

в общеобразовательных дошкольных учреждениях ориентирована на своевременную 

корректировку речевых недостатков у дошкольников. На нынешнее время каждый 

общеобразова-тельный комплекс разрабатывает и внедряет собственную коррекционную 

комплексную программу подготовки детей в возрасте от 3 до 7 лет с речевыми патологиями, 

используя за основу программу "Подгہотовка к шкہоле дہетей с общим недоразвитием речи" 

под ред. Чиркиной Г. В., Филиہчёвой Т, Б., в котороہй лишь малая составہляющая уделена 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста, что является недостаточным. А 

то, что физические упражнения- это непременное по производительности средство 

воздействия на высшие психические функции человека, к которым так же относится и 
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речь, уже широко известный факт. (Лопухина И. С., Сермеев Б.В.). Не подвергается 

сомнению, чтоболее физически активные дети, ранее освоившие навык хождения, так же 

ранее осваивают функцию речи (Вайэман Н.А.). 

В практике коррекционно- логопедической работы в современных до-школьных 

образовательных учреждениях имеет место быть методика, именуемая логоритмика (так же 

имеющая название “логоритмическая гимнастика”). В основе обозначимой методики 

базируется принцип комплексности музыкального сопровождения, различные движения и 

употребление слов и звуков. 

Логоритмическая гимнастика не имеет непосредственного отношения к 

физическому воспитанию, так как подобные занятия составляются дефектологами, 

логопедами в коллаборации с музыкальными работниками. Эти занятия ориентированы 

большей частью на постановку фонетики, а так же правильном произношении звуков в 

целых словах, словосочетаниях и предложениях, что создает правильную речевое развитие 

у детей, но при том не предусматривается необходимость взаимосвязи речи с движениями, 

а так же особенности дви-гательного развития детей. 

А так же стоит обратить внимание на то, что физкультурные занятия в дошкольных 

образовательных учреждениях не имеют перед собой задачи интенсивного воздействия на 

речевое формирование, посредствам развития физических качеств (в частности, 

координационных способностей). 

В данном случае мы предполагаем, что наилучшим решением при учете 

сложившихся условий является интеграция занятий по физической культуре с 

логоритмической гимнастикой. Если учесть, что музыкальное сопровождение в логоритмике 

является неотклонимым фактором, то самым подходящим средством физического 

воспитания является ритмическая гимнастика. 

По нашему мнению физкультурные занятия с детьми от 3 до 7 лет по методике 

ритмической гимнастики с содержанием элементов логоритмики будет являться 

эффективнейшим инструментом в коррекционно-воспитательной работе педагогических 

кадров на этапе дошкольного общего образования. Проведя анализ теории, нам не удалось 

обнаружить данных о влиянии такого средства как ритмическая гимнастика на 

формирование речи детей дошкольного возраста в теории и методике физического 

воспитания. 

При подведении итогов, становится очевидным, что актуальность данного 

исследования не вызывает сомнений, а итогом его будет являться разработка методики 

ритмической гимнастики с элементами логоритмики. 

Целью исследования является разработка и экспериментальное обоснование 

методики ритмической гимнастики с элементами логоритмики для до-школьников с 

дефектами речи. 

Проведенные исследования уровня здоровья дошкольников с речевыми дефектами 

показало, что превалирующее большинство детей имеют II группу здоровья (84,3%). Лишь 

небольшая часть испытуемых имеет I и II группы здоровья, 9,1% и 6,6% соответственно. 

Стоит отметить, что у 41% испытуемых наблюдается сочетание различных 

заболеваний. Чаще всего у обследуемых дошкольников встречались нарушения опорно-

двигательного аппарата (различные нарушения осанки, уплощение стопы и др.) – 18.2 %; 

аллергические – 5,0%; заболевания зрительного аппарата – 4,3%; а так же нервной системы 

– 3,6%. 

Так же было проведено исследование причин возникновения речевых па-тологий. 

Которое показало, что большинство испытуемых дошкольников (55%) имеют данные 

нарушения по причинам социально-бытовым и 45% имеют задержки в развитии в результате 

родовых травм или внутриутробных патологий. 

Обследование детей дошкольного возраста с дефектами речи показало, что все дети-

дошкольники имеют относительно низкий для их возраста уровень речевого развития. 

Данный контингент так же обладает другими недостатками речевого развития. Например: 
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нарушениями словарного запаса (недостаточный уровень), фонематического слуха и не имеет 

навыка связной речи. 

Сравнение показателей физического развития детей с речевыми дефектами со 

сопоставимыми характеристиками уровня физического развития данной возрастной группы 

выявило, что по показателям антропометрии и функциональной подготовленности они не 

имеют значительных отклонений от нормы. 

Двигательное развитие дошкольников оценивалось таким образом: суммировались 

показатели развития скоростных способностей, гибкости, выносливости, скоростно-силовых 

показателей и координационных способностей (табл. 1 и 2). 

Дети дошкольного возраста, обладающие дефектами речи, отставали от своих 

сверстников лишь по показателям бег 30м. и прыжок в длину с места. 

Выводы: В ходе исследования было выявлено, что дети дошкольного возраста, 

имеющие дефекты речи, отстают от своих сверстников по показателям развития физических и 

психических качеств. 

2. Удалось выявить статистически достоверные взаимосвязи между показателями, 

исследуемыми в данной работе – уровнем развития двигательных способностей и речи. 

Анализ показал, что особенно тесно с речью связаны показатели координационных 

способностей. 

3. Особенностью влияния на речевое развитие разработанной методики ритмической 

гимнастики с элементами логоритмики заключается в комплексности взаимодействия 

элементов движения, музыкального сопровождения и речи. Данный подход позволяет 

элементам взаимодействовать и взаимно усиливать друг друга. 

4. Естественный морфофункциональный прирост выявлен в обеих иссле-дуемых 

группах. 

5. Посредством педагогического эксперимента существенно выросли показатели 

координационных способностей в группе дошкольников, занимающихся по 

экспериментальной методике в сравнении с контрольной группой. 

6. После проведенного педагогического эксперимента 35% детей контрольной 

группы имели низкий уровень развития речи, в то время как у дошкольников 

экспериментальной группы он оценивался как средний у 74,5 % и высокий у 25,5%. 

8. Разработанная экспериментальная методика ритмической гимнастики с элементами 

логоритмики может использоваться в рамках занятий по физической культуре. Данная 

методика позволяет улучшить показатели эффективности коррекционного процесса в 

дошкольных общеобразовательных учреждениях 
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УДК 93/94 

Проблема искажения исторической правды Великой Отечественной войны 

Тарасов Д.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Аннотация. Рассматривается факты искажения исторической правды, роли СССР во Второй 

мировой войны со стороны фальсификаторов. 

 

Ключевые слова: историческая правда, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, 

фальсификация. 

 

В общественном сознании постоянно идет поиск событий, явлений, имен в истории, 

которые воспринимаются как доказательства состоятельности и уверенности в успехе в 

будущем, демонстрируют способность народа найти выход из сложных ситуаций. Среди всех 

прочих событий по сложности решаемых проблем выделяется история Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Основная цель фальсификации Второй мировой войны – 

искажение исторической правды о прошлом, подрыв и уничтожения исторической памяти 

народов, составлявших ранее Советский Союз. Анализ такого рода попыток 

«переосмысления» истории войны приводит к пониманию, что чаще всего оно осуществляется 

за счёт демонстративного отказа от соблюдения общих принципов и методов исторического 

исследования, соответствующих тем критериями научности, которые выработаны мировым 

сообществом историков и философов науки. Таким образом, искажение фактов истории 

Второй мировой войны – одна из основных тем в современной информационной войне против 

России, правопреемнице Советского Союза.            

Главной целью фальсификаторов истории ставится искажение ее истины для 

сохранения однополярного мира, планомерное разрушение основ построения многополярного 

мира. Для этого проводится коренной пересмотр уроков и итогов Второй мировой войны. В 

своих концепциях фальсификаторы истории ставят на одну доску идею коммунистов 

(всеобщее социальное равенство) – с идеей расового превосходства национал-социализма. 

Россия же представляется правопреемницей «агрессивной тоталитарной системы», с которой 

«демократически настроенным» странам ничего общего иметь нельзя. Такие манипуляции 

преследуют одну из главных целей информационной войны против России – ведение 

пропаганды превосходства политики и стратегии англосаксов в годы войны и полное забвение 

подвигов советского народа в ней. Школьные учебники истории после распада СССР 

претерпели концептуальные трансформации в целом, в том числе и в освещении событий 

Великой Отечественной войны. Например, школьные учебники Грузии, Прибалтики, 

Молдовы, Украины связывают происхождение Второй мировой войны с «пактом Молотова-

Риббентропа» и называют Советский Союз агрессором. Термин «Великая Отечественная 

война» заменяется «советско-нацистской войной». Сотрудничество с немецкими оккупантами 

учебники стремятся представить не как добровольное, а скорее как вынужденное явление. 

Роль СССР и Красной Армии в разгроме нацистской Германии, ее союзников если не 

отрицается, то, как правило, принижается путем соответствующей подачи материала. 

Сокрытие критически важных фактов и событий, значимых для мировой общественности, 

погружение ценной информации в массив информационного мусора, стремительное 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36560290
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нагромождение чудовищной лжи – эти и другие приемы позволяют успешно манипулировать 

общественным мнением в выгодном Западу направлении. И в связи с этим задачей номер один 

для экспертного сообщества не только в России, но и для зарубежных объективных 

аналитиков является защита правды об истории Второй мировой войны от ее 

фальсификаторов. Это трудная и кропотливая работа, которая несет на себе большой груз 

ответственности. Тем не менее, правду об истории Второй мировой войны необходимо 

стараться доводить до школьников всех постсоветских государств. Однако это очень сложная 

задача, т.к. политика государств несет искажающую идеологию по отношению к наследию, с 

переписыванием истории, которая выгодна им на данный момент. Отсюда у людей 

формируется неправильное понимание и оценка исторических событий. 
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УДК 656.257 

Электронная система контроля участков пути методом счета осей подвижного состава 

железнодорожного транспорта (ЭССО) 

Гольберг В.В. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

На протяжении уже более чем столетия на российских стальных магистралях остается 

неизменным физический принцип определения свободности участка пути. Это использование 

рельсовой цепи – изолированного участка пути, к которому с одной стороны подключен 

источник напряжения, а с другой – путевое реле. Если участок свободен, реле включено; 

поезд, вступая на участок, шунтирует своими колесными парами рельсовую цепь, и путевое 

реле обесточивается. 

В настоящее время на многих участках железных дорог, в том числе и на подъездных 

путях большинства предприятий, невозможно обеспечить надежное функционирование 

рельсовых цепей автоматической блокировки. На многих участках пути наблюдается т.н. 

ложная занятость, когда путевое реле обесточено при отсутствии подвижного состава. 

Дежурный по станции вынужден работать вслепую, разрешая движение поездов по 

пригласительным сигналам. Попытки же отрегулировать рельсовую цепь с ложной 

занятостью иногда приводят к опасному отказу – ложной свободности, когда путевое реле 

участка, занятого поездом, не выключается. Тем самым нарушается основополагающий 

принцип организации железнодорожных перевозок – безопасность движения. Можно 

выделить основные причины, приводящие к проблемам и даже полной невозможности 

использования рельсовых цепей как элемента контроля свободности / занятости  участка  пути: 

1. Загрязнение балласта, приводящее к падению значения сопротивления балласта ниже 

допустимого. Наблюдается на участках пути, по которым перевозятся, например, соли, 

кислоты, сырье и продукция металлургических производств и т.п. 
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2. Применение в качестве элементов верхнего строения пути металлических шпал, 

стяжек и прочих элементов, приводящих к электрическому контакту рельсовых линий. 

3. Экономическая нецелесообразность оборудования рельсовых цепей и их 

обслуживания на малодеятельных участках. Стоимость установки и эксплуатации элементов 

рельсовых цепей: изолирующих стыков, дроссель-трансформаторов и тяговых соединителей 

весьма высока. 

Необходимо также заметить, что в последнее время наблюдаются массовые случаи 

хищения медьсодержащих узлов рельсовых цепей (дроссель-трансформаторов и тяговых 

соединителей). 

Альтернативой применению рельсовых цепей может быть контроль 

свободности/занятости участка пути при помощи систем счета осей, широко используемых за 

рубежом и начинающих внедряться в нашей стране. 

Электронная система контроля участков пути (ЭССО) разработки АО 

Промэлектроника предназначена для: 

1. Kонтроля свободности (занятости) участка пути любой сложности и конфигурации 

методом счета осей. 

2. Замены рельсовых цепей на станциях при пониженном сопротивлении изоляции или 

применении металлических шпал (совместно с электрической централизацией). 

3. Контроля свободности перегона при полуавтоматической блокировке. 

4. Контроля свободности (занятости) блок-участков при автоматической блокировке 

любой системы, кроме кодовой. 

5. Контроля свободности стрелочных и бесстрелочных участков в системах горочных 

автоматических централизаций. 

6. Фиксации факта прохождения осей подвижных единиц в системах ПОНАБ и ДИСК. 

7. Измерения скорости движения составов или отцепов и т.п. 

ЭССО является функциональным аналогом систем счета осей фирм SIEMENS и 

ALCATEL-SEL, не уступая им по функциональным возможностям, надежности и 

помехозащищенности, но отличается значительно более низкой стоимостью, простотой 

установки и обслуживания. 

ЭССО разработана с учетом отечественных условий эксплуатации устройств 

железнодорожной автоматики, качества линий связи и квалификации обслуживающего 

персонала. 

Примененные в системе датчики прохода колесных пар подвижного состава по 

совокупности своих технических и экономических характеристик являются одними из лучших 

в мире. 

Программируемые микроконтроллеры обеспечивают возможность модернизации 

ЭССО, автоматическую подстройку под различные условия эксплуатации, простое 

согласование с дополнительными устройствами и системами. 

В состав комплекта устройств ЭССО входят: 

1. Рельсовые датчики (РД) с комплектом креплений к подошвам рельсов марок Р-50, Р-

65, Р-75. Устанавливаются РД без каких-либо изменений в конструкции рельсовой линии в 

соответствии с габаритом приближения строений и подвижного состава. Предназначены для 

фиксации факта прохождения осей. 

2. Напольные электронные модули (НЭМ). Располагаются в непосредственной 

близости от РД (кабельная муфта, путевая коробка, кабельный ящик, релейный шкаф и т.п.) 

Предназначены для подсчета и обработки информации о числе прошедших осей и 

организации помехозащищенной передачи ее по двухпроводной линии связи к центральному 

пункту (пост ЭЦ, будка ПОНАБ и т.п.). 

3. Приемник (или блок приемников при оборудовании станции или большого числа 

участков). На крупных станциях блоки приемников объединяются в стативы. Каждый 

приемник предназначен для приема и обработки информации от двух, трех или четырех НЭМ 
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в зависимости от конфигурации контролируемого участка. Предусмотрена возможность 

обмена информацией с ЭВМ при использовании ЭССО совместно с компьютерной ЭЦ. 

4. Источник бесперебойного питания (ИБП) системы при аварийном отключении 

питания 220 В/  50 Гц, переключении фидеров и прочих перебоях в энергоснабжении. 

Для магистрального транспорта предусмотрено дублирование аппаратуры ЭССО или 

построение системы по мажоритарной схеме. 

ЭССО разработана с учетом требований безопасности движения. Отказ или сбой в 

работе любого узла системы приводит к выключению путевого реле данного контролируемого 

участка и появлению индикации неисправности. 

Информация о числе прошедших осей посредством двухпроводной линии связи (ЛС) 

помехозащищенным кодом передается на центральный пункт, где принимается приемниками, 

которые обрабатывают информацию, полученную от двух, трех или четырех НЭМ и 

принимают решение о состоянии контролируемого участка. Под контролируемым участком 

понимается участок рельсовой линии, огражденный со всех концов НЭМ совместно с РД. 

В качестве исполнительного элемента контроля занятости используются контрольно-

путевые реле (КП) типа НМШ, АНМШ и т.п., либо другие элементы, для управления 

которыми выдаются сигналы необходимого уровня и мощности. 

АО Промэлектроника непрерывно ведет работы по совершенствованию аппаратной 

части и программного обеспечения с целью повышения надежности и безопасности работы 

системы, а также разработку новых направлений, связанных с 

системами железнодорожной автоматики. 
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Автоматизация процессов управления перевозками 
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На железнодорожном транспорте внедряется система автоматизации процессов 

управления эксплуатационной работой с применением ЭВМ и информационных технологий. 

К этим процессам относятся: 

 управление перевозками в целом; 

 управление движением поездов на участке и маневровой работой на станциях; 

 автоматизация учета, коммерческих операций и технико-экономических 

расчетов (составление отчетности, оформление перевозочных документов, резервирование 

мест в пассажирских поездах, определение провозной платы, себестоимости перевозок и др.). 

Важная роль в автоматизации процессов управления перевозками принадлежит 

системе информационно-вычислительных центров с дистанционной передачей данных 

(оргсвязь). Информация передается в режиме межмашинного обмена сразу в информационно-

вычислительный центр (ИВЦ) дороги и после обработки поступает на печатающее устройство 

ЭВМ или на линию. Эти данные автоматически распределяются по потребителям. 

Управление перевозочным процессом на уровнях ОАО «РЖД», железной дороги и 

линейного подразделения осуществляется в рамках АСУЖТ. Основная техническая база этой 

системы – единая сеть вычислительных центров: главный вычислительный центр (ГВЦ) ОАО 

«РЖД», ИВЦ дорог и узловые вычислительные центры (УВЦ). 

В АСУЖТ входит ряд функциональных подсистем управления перевозками пассажиров и 

грузов, устройствами электроснабжения и энергетики, локомотивным и вагонным 

хозяйствами, работой станций, узлов и участков, эксплуатацией и ремонтом пути и др. В их 

числе подсистема «АСУ-контейнер», обеспечивающая контроль за использованием 

контейнерного парка. 

Вводится автоматическое слежение (система ДИСКОН) за продвижением и 

дислокацией на сети железных дорог крупнотоннажных контейнеров международного 

сообщения. 

Одной из важнейших функциональных подсистем АСУЖТ является 

автоматизированная система управления локомотивным хозяйством (АСУТ). Эта система 

анализирует результаты эксплуатационной работы подразделений локомотивного хозяйства, 

обеспечивает централизованный учет локомотивного парка по его состоянию и 
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использованию, планирует работу локомотивов и локомотивных бригад, техническое 

обслуживание и ремонт электровозов и тепловозов. Для получения информации о 

техническом состоянии локомотивов по данным датчиков бортовых и стационарных 

диагностических устройств автоматически проверяются и регистрируются на машинных 

носителях информации значения основных характеристик оборудования тяговых единиц. 

В вагонном хозяйстве на сортировочных станциях внедрена автоматизированнная 

система управления ремонтом вагонов на пунктах технического обслуживания (АСУ ПТО). 

Ее основной задачей является слежение за неисправными вагонами, выявляемыми в ходе 

технического осмотра, с целью предотвращения включения их в состав до выполнения 

ремонтных работ. Проводится работа по внедрению автоведения поезда. 

 Значительное внимание в рамках АСУЖТ уделяется развитию автоматизированных 

систем оперативного управления грузовыми перевозками (АСОУП). На базе АСОУП создают 

автоматизированные диспетчерские центры управления. Автоматизированы учет выполнения 

планов формирования поездов на сортировочных станциях и построение графика 

исполненного движения поездов. В настоящее время в ЦУП ОАО «РЖД» и на всех железных 

дорогах внедрена система автоматизированного ведения графика исполненного движения 

ГИД «Урал-ВНИИЖТ». Воплощены в практику системы интегрированной обработки 

маршрута машиниста, контроля дислокации и регулирования вагонного парка (ДИСПАРК) и 

др. Проводятся работы по автоматизации расчета плана формирования поездов. 

Эффективность автоматизированных систем управления в значительной мере 

обусловлена использованием специализированных устройств выдачи информации в 

алфавитно-цифровой и графической формах (дисплеи, принтеры, графопостроители и др.).  

Большое будущее принадлежит автоматизированной системе сопровождения 

движущихся объектов, разработанной в России компанией «Дельта Телеком» на базе сотовой 

сети. Эта система позволяет повысить безопасность движения путем постоянного 

отслеживания места нахождения локомотивов и вагонов. 

Весьма актуальную для железнодорожного транспорта проблему решает реализация 

автоматического считывания информации с движущихся локомотивов и вагонов. 

Создана и прошла эксплуатационную проверку система автоматической 

идентификации подвижных объектов (САИД) «Пальма». Принцип ее действия состоит в 

следующем: на подвижном составе или крупнотоннажном контейнере крепят кодовый 

бортовой датчик, имеющий мини-антенну, модулятор волнового сопротивления и 

интегральную микросхему функционального преобразования кода с запоминающим 

устройством. 

В точках контроля движения поездов, в нескольких метрах от железнодорожного пути, 

устанавливают стационарную считывающую аппаратуру, которая передает в направлении 

кодового бортового датчика сигналы в диапазоне сверхвысоких частот. Датчик частично 

поглощает эти сигналы и частично отражает излучение обратно. Сигналы, отраженные 

датчиком, декодируются, и расшифрованная информация по каналам передачи данных 

поступает в обрабатывающий компьютер дорожного вычислительного центра. 

Считывание информации происходит при скорости движения до 140 км/ч. Благодаря 

достоверности оперативной информации САИД позволяет улучшить продвижение 

вагонопотоков, сократить потребность в вагонах для перевозки, перейти на организацию их 

ремонта по фактическому пробегу, существенно уменьшить численность персонала, 

выполняющего операции, связанные с получением и обработкой информации. Кроме того, 

появляется возможность отказаться от нынешних перевозочных документов и перейти на 

безбумажную систему управления. САИД служит основой для комплексного внедрения 

современных информационных технологий. Эта система позволяет повысить эффективность 

использования АСУЖТ. В некоторых странах для слежения за передвижением подвижных 

единиц используются спутниковые системы связи. 

В соответствии с осуществляемой комплексной программой информатизации 

разрабатывается принципиально новая автоматизированная система управления 
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перевозочным процессом (АСУПП) с применением современных программно-технических 

комплексов и телекоммуникационного оборудования, которая обеспечит информационное 

взаимодействие с другими технологическими информационными комплексами. 
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Основным средством повышения пропускной и перерабатывающей способности 

железнодорожных станций и обеспечения безопасности движения поездов являются 

телемеханические устройства электрической централизации. 

Развитие систем телемеханического управления стрелками и сигналами станций 

началось с механической централизации. В этой системе стрелки и семафоры управлялись 

механически с помощью рычагов и стальных гибких тяг, уложенных к стрелкам и семафорам. 

От сигналиста требовались большие усилия при переводе стрелок, поэтому радиус действия 

постов централизации был ограничен, аппаратура управления громоздка, на приготовление 

маршрутов требовалось время от 5 до 15 минут. Система была сложной и не могла обеспечить 

повышение пропускной способности и безопасность движения. 

Начиная с середины 30-х годов ХХ века появилась электрическая централизация, в 

которой для перевода стрелок использовалась энергия электрического тока. 

Первой системой была механоэлектрическая централизация, где в качестве сигналов 

служили светофоры. Рельсовые цепи отсутствовали, что допускало открытие сигнала на 

занятый путь, и не обеспечивалась безопасность движения поездов. Усовершенствованная 

механоэлектрическая централизация, в которой были применены только светофорная 

сигнализация и сплошная изоляция путей и стрелок, впервые была внедрена 1930-1932 годах 

на станциях Москва-Пассажирская и Лосиноостровская Северной дороги и на станции Перово 

Московско-Казанской дороги. В этих установках использовалось оборудование немецкой 

фирмы. На отечественной аппаратуре механоэлектрическая централизация впервые была 

построена на станциях Ленинград-Пассажирский Балтийской дороги и других станциях в 

1932, 1933 годах и продолжала внедряться в последующие годы. В 1933 и 1934 годах была 

разработана электрозащелочная централизация и впервые внедрена на станции Харьков. 

Аппарат электрозащелочной централизации не имел шкафа зависимости, и маршрутные 

замыкания осуществлялись электрозащелками. 

Все разработки отечественных систем электрической централизации велись и ведутся 

проектно-изыскательским институтом «Гипротранссигналсвязь» (ГТСС). Работниками ГТСС 

была разработана и впервые в 1936 году внедрена электрическая централизация релейного 

типа для малых станций с числом стрелок до 25. Управление стрелками и сигналами и все 

зависимости между ними в этой системе осуществлялись с использованием релейной 

аппаратуры первого класса надежности, механические и электромеханические замыкания 

полностью исключены. 

Вначале релейную централизацию строили только на промежуточных станциях, чтобы 

в эксплуатационных условиях проверить надежность системы. На участковых станциях 

продолжали строить механоэлектрическую и электрозащелочную централизацию. В 1946 году 

было принято решение строить релейную централизацию как на промежуточных, так и на 

участковых станциях. На участковых станциях начали применять релейную централизацию с 

раздельным управлением стрелками и открытым стативным монтажом, в дальнейшем 

получившую название унифицированной централизации. 

Управление стрелками и сигналами велось с использованием громоздкого пульта-

табло, на котором размещались стрелочные рукоятки и кнопки управления. Дежурному при 

установке маршрутов требовалось выполнять много действий, что не способствовало 

эффективности управления. 

Для повышения быстродействия централизации на участковых станциях была 

разработана принципиально новая система – маршрутно-релейная централизация (МРЦ). 

Впервые система МРЦ была построена и внедрена в 1949 году на станции Москва-

Пассажирская-Курская. 
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Начиная с 1960 года после разработки малогабаритных штепсельных реле НМШ 

началось широкое внедрение релейной централизации. На базе малогабаритных реле были 

созданы релейные блоки, с применением которых в 1960 году на станции Ленинград-

Пассажирский-Московский была построена первая блочная маршрутно-релейная 

централизация (БМРЦ). Начиная с 1961 года систему БМРЦ применяют на станциях с числом 

стрелок 30 и более. 

В связи с выпуском малогабаритных реле РЭЛ были разработаны системы релейной 

централизации на новой элементной базе. На участковых станциях внедряют 

усовершенствованную электрическую централизацию УЭЦ КБЦШ на новой элементной базе, 

на промежуточных – электрическую централизацию промежуточных станций с маневровой 

работой. 

В системах на новой элементной базе вместо отдельных функциональных блоков со 

штепсельным включением применены панельные блоки. Конструкции стативов обеспечивают 

установку панельных блоков с обеих сторон статива. 

Разработана и начинает внедряться новая универсальная система электрической 

централизации с индустриальным монтажом. Особенностью системы является более полная 

блочная структура. 

Дальнейшим развитием электрической централизации являются разработки 

компьютерных и микропроцессорных систем, где используют типовые ЭВМ или 

микропроцессорные автоматы. Вопрос об импортных системах железнодорожной. 

автоматики, которые в первую очередь было бы целесообразно испытать на сети железных 

дорог России, решался однозначно в пользу компьютерных систем централизации. Выбор 

партнера, т.е. иностранной фирмы, систему которой целесообразно было бы использовать для 

пробного внедрения, а также форма партнерства оценивался НИИЖА по заданию 

Департамента сигнализации, связи и вычислительной техники МПС РФ. Были рассмотрены 

системы компьютерных ЭЦ практических всех мировых производителей. По репутации фирм, 

распространенности их продукции на рынке были отобраны к рассмотрению системы 

компьютерных ЭЦ трех фирм: Сименс, Алкатель - Сел и АББ. При этом к системе 

предъявлялись следующие требования: возможность адаптации системы к условиям ж.д. РФ; 

затраты на адаптацию; затраты на приобретение оборудования и ее включение. 

В результате анализа специалисты НИИЖА предложил выбрать для внедрения на сети 

железных дорог России систему компьютерной централизации Ebilock 950 фирмы АББ, а в 

качестве формы сотрудничества - организацию совместного российско-шведского 

предприятия. Предложения были одобрены Департаментом сигнализации, связи и 

вычислительной техники МПС РФ и предложены для обсуждения на совместном заседании 

секций «Автоматизация производственных процессов, средств связи и сигнализации» и 

«Безопасность движения поездов и экология» Научно-технического совета МПС. Научно-

технический совет согласился с выводами НИИЖА и принял предложение по адаптации 

системы Ebilock-950 фирмы АББ Сигнал на железных дорогах России, а также поддержал 

предложение по созданию совместного российско-шведского предприятия для производства 

компьютерных централизаций. В соответствии с этим решением МПС было организовано 

совместное российско-шведское предприятие «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал). 

Предприятие расположено на территории и производственных площадях Лосиноостровского 

электротехнического завода. 
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Классификатор причин нарушения технологической дисциплины в системе КАСАТ 

Косенков Д.С. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Классификатор причин нарушений технологической дисциплины для Комплексной 

автоматизированной системы учета, расследования и анализа случаев технологических 

нарушений (КАСАТ) предназначен для формирования информации о причинах 

технологических нарушений работниками функциональных филиалов и ДЗО, которые 

являются пользователями системы КАСАТ с соответствующим уровнем доступа. Ввод 

причин из классификатора осуществляется персоналом структурных подразделений 

функциональных филиалов и ДЗО линейного и регионального уровней управления после 
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завершения расследования технологического нарушения, проводимого порядком, 

установленным Положением по учету расследованию и анализу случаев технологических 

нарушений в перевозочном процессе на инфраструктуре ОАО «РЖД» с использованием 

автоматизированной системы КАСАТ. 

Классификатор состоит из двух разделов, в которые сгруппированы причины 

технологический нарушений, соответствующие кодам отметок, формируемых дежурно-

диспетчерским персоналом региональных дирекций управления движением на графике 

исполненного движения поездов в системе ГИД «Урал-ВНИИЖТ»: «Причины, доступные 

региональным подразделениям функциональных филиалов и ДЗО при вводе результатов 

расследования технологических нарушений в систему КАСАТ» и «Общий список причин для 

функциональных филиалов или ДЗО, имеющих право расследования технологических 

нарушений». 

Первый из вышеуказанных разделов классификатора включает в себя подразделы с 

причинами технологических нарушений, относящимися к зоне ответственности региональных 

подразделений определенного функционального филиала или ДЗО. Пользователю системы 

КАСАТ (диспетчеру или дежурному инженеру подразделения), при формировании 

информации о причине технологического нарушения, из первого раздела классификатора 

доступен только подраздел, относящийся к ответственности определенного функционального 

филиала или ДЗО, в соответствии с принадлежностью пользователя к хозяйству. Второй 

раздел классификатора доступен для подразделений всех функциональных филиалов и ДЗО, 

имеющих право на ввод в систему КАСАТ результатов расследования технологических 

нарушений. 

Причины технологических нарушений представлены в классификаторе в форме 

таблицы, содержащей шесть столбцов. Столбцы таблицы с первого по пятый соответствуют 

уровням классификатора, имеющего древовидную структуру. При указанной структуре 

классификатора в процессе формирования информации о причине технологического 

нарушения, пользователями системы КАСАТ последовательно, начиная с первого столбца, 

указываются позиции классификатора, соответствующие столбцам таблицы с первого по 

пятый, включительно. Шестой столбец таблицы «Вид нарушения» формируется и сохраняется 

в системе КАСАТ автоматически, в зависимости от выбранной пользователем позиции в 

пятом столбце классификатора «Причина 2 уровня». Информация о виде технологического 

нарушения, используется при проведении анализа причин технологических нарушений в 

выходных справках системы КАСАТ. 

Для технологических нарушений, сформированных на основе данных из модуля 

ведения графика исполненной работы (ГИР) Автоматизированной системы управления 

железнодорожной станцией (АСУ Станции) и технологических нарушений, сформированных 

на основе отметок ГИД «Урал-ВНИИЖТ» из перечня «Общего для служб списка причин» 

(900-ые коды причин), в зависимости результатов расследования, из разделов классификатора 

выбирается причина, наиболее точно описывающая первопричину возникновения 

технологического нарушения. Например, при расследовании технологического нарушения, 

сформированного в КАСАТ на основе отметки ГИД «Урал-ВНИИЖТ» с кодом 969 «Неприем 

станцией», установлено, что фактической причиной явилась невыдача локомотивов из 

эксплуатационного локомотивного депо. В указанном случае, пользователем при оформлении 

результатов расследования в системе КАСАТ из классификатора выбирается причина с кодом 

129.1 «Невыдача локомотива из эксплуатационного локомотивного депо на график», а далее 

в столбцах: «Группа причин», «Причина 1 уровня» и «Причина 2 уровня» указываются 

соответствующие уточняющие данные. 

В качестве другого примера рассмотрим задержку отправления поездов со станции, 

вызванную пропуском опаздывающего приоритетного поезда, оформленную диспетчером 

поездным простановкой отметки ГИД «Урал-ВНИИЖТ» с кодом 994 «Пропуск 

пассажирского, пригородного, ускоренного грузового поезда или другого приоритетного 

поезда». При установлении в результате проведенного расследования первопричины 
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опоздания приоритетного поезда (например, передержка «окна» по вине работников службы 

пути), оповещение порядком, установленным в положении КАСАТ, должно перенаправляться 

причастному подразделению, пользователь которого при оформлении результатов 

расследования, указывает причину с кодом 519 «Передержка «окна» по вине работников 

хозяйства П» с вводом детальной информации в столбцы: «Группа причин», «Причина 1 

уровня» и «Причина 2 уровня». При наличии в системе КАСАТ ранее сформированного 

технологического нарушения по данной причине производится объединение технологических 

нарушений (включая их последствия в форме задержек поездов) порядком, предусмотренным 

положением КАСАТ. 

В случае, когда первопричину опоздания приоритетного поезда установить в течение 

регламентного срока не представляется возможным (поезд с опозданием следовал по 

территории нескольких железных дорог и на маршруте следования имеются отметки о его 

задержках с различными причинами) при оформлении результатов расследования указывается 

причина из классификатора с кодом 994 и уточняющие данные. 

В случае установления в результате расследования, что причиной задержки поезда, 

зафиксированной как технологическое нарушение, явился отказ в работе технического 

средства, в соответствии с требованиями пункта 5.2 положения КАСАТ, оповещение 

переводится в систему КАС АНТ и расследуется, как отказ в работе технического средства. 
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УДК 656.257 

Назначение и действие клапана автостопа  ЭПК 150 

Леднев А.Р. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

   Назначение клапана автостопа – подача звукового сигнала проверки бдительности, 

выполнение экстренного торможения, если нет подтверждения бдительности машинистом 

или превышена установленная скорость, отключение тяговых режимов. 

 

 
Рис.1. Электропневматический клапан автостопа: 1 – клапан ЭПК;  

2 – КОН; 3 – блок включения САУТ 

 

При каждой смене показания локомотивного светофора с зеленого на более 

запрещающий сигнал катушка электромагнита 18 обесточивается (рис. 2), и давлением 

воздуха на плунжер 22 якорь со штоком 19 поднимется вверх. Сжатый воздух из камеры 

выдержки времени К и из камеры Д через отверстие В поступает в свисток и уходит в 

атмосферу. Одновременно в свисток будет поступать воздух из питательной магистрали через 

отверстие Б для усиления звучания. Если до истечения 7-8с звучания свистка ЭПК будет 

нажата рукоятка бдительности, катушка электромагнита 18 снова получит питание и клапан 

автостопа закроется. Если в течение этого времени рукоятка бдительности не будет нажата, 

давление воздуха в камерах К и Д под диафрагмой 5 снизится до 0,15 МПа и усилием пружины 

9 диафрагма 5 прогнется вниз на 5-8,5 мм, а рычаг 8 откроет клапан 7, сообщив камеру над 

срывным клапаном 3 с атмосферным отверстием А. Давлением воздуха из тормозной 

магистрали поршень срывного клапана 3 будет отжат от седла и произойдет экстренная 

разрядка тормозной магистрали через широкий атмосферный канал Ат. При давлении в 

тормозной магистрали около 0,15 МПа срывной клапан 3 под действием пружины 4 сядет на 
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седло. Прекратить начавшееся торможение поезда, вызванное автостопом, нажатием рукоятки 

бдительности невозможно, так как электрическая цепь ЭПК разорвана контактами концевого 

переключателя 11. Чтобы восстановить работу ЭПК необходимо его зарядить. 

 

 

 
                                  

Рис. 2. Электропневматический клапан автостопа 

 

Типовая схема АЛСН обладает существенным недостатком: периодическая проверка 

бдительности машиниста выполняется после подачи звукового сигнала ЭПК автостопа, что 

приводит к выработке у машиниста условного рефлекса. Он может в сонном состоянии 

реагировать на звуковые сигналы ЭПК, нажимая на рукоятку бдительности. Кроме того, 

большое число предварительных свистков за поездку утомляет машиниста, и он в ряде случаев 

перестает реагировать на свистки. 

Для исключения этого явления устройства АЛСН были дополнены блоками 

предупредительной световой сигнализации: Л-143 — обеспечивающий предварительную 

мигающую световую сигнализацию ламп за 5-7с до свистка ЭПК при всех периодических 

проверках бдительности и Л-159 — обеспечивающий необходимую выдержку времени, а 

также Л-77, выполняющий такие же функции. 

Блок предварительной световой сигнализации Л143 может обеспечивать мигающий 

режим включения сигнальных ламп предварительной световой сигнализации с частотой 0,5-

1,5Гц. Блок Л143 чаще всего устанавливают совместно с блоком Л159. Блок Л143 состоит из 

генератора импульсов, который при подаче на него питания вырабатывает импульсы с 

частотой 1,5-4Гц. Импульсы поступают на усилитель, нагрузкой для которого являются 

сигнальные лампы. При поступлении сигнала с усилителя на лампы, они начинают мигать с 

указанной частотой. При пропуске светового сигнала и начавшемся свитке ЭПК при желтом, 

желтом с красным, красном и белом огнях локомотивного светофора, машинисту, не позднее, 

чем через 6с после начала свитка ЭПК необходимо встать и нажать РБверх для 

предупреждения экстренного торможения. 
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В настоящее время блоки Л-77, Л-159 и Л-143 в релейном исполнении сняты с 

производства. На смену им пришел блок Л- 159М на современной элементной базе с 

современными диодами, компактными конденсаторами, печатными платами. Сам блок стал в 

три раза компактней и легче. Принципиальные функции и назначение блока остались без 

изменения. 

   На локомотивах, оборудованных устройствами АЛСН и Л168 (Л168М) при начале 

движения поезда на уклоне и нахождении рукоятки контролера машиниста не в тяговой 

позиции при достижении скорости, минимально контролируемой локомотивным 

скоростемером (в пределах 5-10 км /ч) (раздается свисток ЭПК и загорается сигнальная лампа), 

машинисту необходимо однократно нажать специальную кнопку устройства Л168 (Л168М) 

или перевести контроллер машиниста  в тяговую позицию не позднее 6с после начала свистка 

ЭПК, иначе произойдет экстренное торможение.  
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Назначение и классификация систем автоматической локомотивной сигнализации 

Лыков Г.В. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС) является ответственной системой 

в обеспечении безопасности движения поездов, она служит для предупреждения проезда 

светофора с запрещающим сигналом, остановки поезда, если было превышение допускаемой 

скорости, а также для повторения показаний путевых светофоров. АЛС представляет собой 

комплекс устройств, автоматически повторяющих в кабине машиниста показания путевых 

светофоров, к которым приближается поезд, независимо от профиля пути и погодных условий. 

 

Рис.1. Классификация систем АЛС 

 

Автоматическая локомотивная сигнализация характеризуется способом передачи 

сигналов (непрерывный или точечный) с пути на локомотив, их числом и соответствием 

показаниям сигналов путевых светофоров, а также степенью автоматизации регулирования 

скорости и контроля бдительности машиниста. 

В настоящее время на железнодорожном транспорте эксплуатируются: 

 автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного действия (АЛСН) на 

участках с автоблокировкой; 

 автоматическая локомотивная сигнализация точечного действия (АЛСТ) на 

участках с полуавтоматической блокировкой; 

 автоматическая локомотивная сигнализация частотного типа (или просто 

частотная (АЛСЧ)). Сбор информации до пяти блоков-участков включительно при скорости 

движения до 2 км/ч. 
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На ряде железных дорог России широко внедряется система многозначной частотной 

автоматической локомотивной сигнализации (АЛС-ЕН), позволяющая существенно 

увеличить объем передаваемой информации. 

В непрерывных системах локомотивной сигнализации связь между путевыми и 

локомотивными устройствами поддерживается непрерывно в любой точке пути, т. е. в течение 

всего времени следования поезда по перегонам и станциям. В этих системах передающие 

путевые устройства зашифровывают сигнальные показания путевых светофоров, которые в 

виде электрических кодированных сигналов через рельсовую цепь передаются на локомотив. 

Приемные катушки на локомотиве улавливают действие магнитного поля, наводимого 

сигнальным током вокруг рельсов. Сигналы дешифруются локомотивным дешифрующим 

устройством и преобразовываются в показание на локомотивном светофоре в кабине 

машиниста, соответствующее путевому сигналу светофора, к которому приближается поезд. 

В точечных системах локомотивной сигнализации связь передающих путевых и 

локомотивных приемных устройств осуществляется в определенных точках пути, например 

перед входными сигналами станции. Такие системы используют главным образом для 

регулирования движения поездов на участках без автоблокировки. 

Локомотивную сигнализацию дополняют устройствами проверки бдительности 

машиниста и контроля за скоростью для повышения безопасности движения поездов. При 

остановке локомотива или поезда действие этих устройств прекращается. Устройства АЛСН 

используют совместно с автостопом и устройствами контроля бдительности машиниста на 

участках, оборудованных автоблокировкой. 

Устройства АЛСН обеспечивают: 

 непрерывную передачу на локомотивный светофор показаний, 

соответствующих сигналам путевых светофоров, к которым приближается ТПС; 

 однократную проверку бдительности машиниста при смене огней на 

локомотивном светофоре (кроме смены на «З»); 

 периодическую проверку бдительности машиниста во время движения при «К» 

огне локомотивного светофора и скорости движения менее 20 км/ч (30-40 с.); 

 периодическую проверку бдительности машиниста во время движения при «Ж» 

огне и скорости движения более допустимой, отрегулированной на скоростемере (60-90 с.); 

 периодическую проверку бдительности машиниста на участках, не 

оборудованных путевыми устройствами АЛСН (30-40 с.); 

 контроль скорости при «КЖ» и «К»; 

 не включение тяги при выключенных устройствах АЛСН с автостопом (контакт 

К);  

 отключение тяги при срабатывании автостопа; 

 возможность зажигания на локомотивном светофоре «Б» вместо «К» (кнопками 

ВК и РБ). 
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Процесс технического обслуживания рельсовых цепей определяется периодичностью 

между проверками и ремонтом элементов и приборов рельсовых цепей, а также объемом работ, 

включающих: необходимое число операций по проверке и ремонту элементов или приборов 

РЦ, их рациональную связь и последовательность выполнения, знание граничных параметров 

и допусков изменения параметров, методику их проверки и измерения; затраты времени на 

выполнение операций по контролю и проверке, а также измерение параметров элементов и 

приборов РЦ.  

Большое влияние на техническое обслуживание оказывают: рациональная организация 

методов ремонта и восстановления РЦ, квалификация обслуживающего персонала, 

оснащенность приборами, инструментом, транспортными средствами. 
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Особенность обслуживания рельсовых цепей заключается в разделении работ между 

работниками дистанций пути, сигнализации и связи, энергоснабжения. Это разделение 

требует от персонала этих подразделений слаженной работы и тесного взаимодействия. 

 Все работы по ремонту и содержанию пути, сооружений и устройств путевого 

хозяйства, а также строительные работы на участках железных дорог, оборудованных 

устройствами СЦБ, должны выполняться в соответствии с нижеследующими нормативными 

документами: Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской федерации; 

Инструкцией по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации; Инструкцией по 

движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации; 

Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ и иными нормативными актами на 

основании утвержденных технологических процессов и технических указаний по 

обслуживанию и ремонту устройств СЦБ. 

 При производстве путевых работ на участках, оборудованных системами АБ и ЭЦ, 

руководители работ должны контролировать правильность применяемых работниками 

приемов труда с целью исключения возможности разрыва или закорачивания рельсовых нитей 

и последующего перекрытия сигнала. Выполняемые на таких участках работы должны 

согласовываться с работниками дистанции сигнализации и связи. 

 Перечень путевых работ на станциях и перегонах, подлежащих согласованию: 

1. Замена верхнего строения пути (путевой решетки).  

2. Сплошная смена рельсов.  

3. Сплошная смена стрелочного перевода или глухого пересечения.  

4. Снятие и установка рельсовых пакетов.  

5. Земляные работы в местах, оборудованных устройствами СЦБ.  

6. Смена отдельных металлических частей стрелочного перевода (остряков, 

подвижных сердечников и усовиков крестовин с подвижным сердечником, рамных рельсов, 

переводного механизма, стрелочных тяг, болтов в них и серег).  

7. Сварочно-наплавочные работы на участках, оборудованных устройствами СЦБ.  

8. Работа балластеров, щебнеочистительных машин, путеукладочных кранов и 

других путевых машин, при которой может быть нарушено действие устройств СЦБ.  

9. Работы вблизи переездов, вызывающие нарушение действия устройств 

автоматики на них (переездах).  

10. Рихтовка пути одновременно на величину свыше 6 см.  

11. Плановые работы по замене изолирующих элементов в изолирующих стыках на 

раздельных пунктах, имеющих путевое развитие.  

12. Смена сдвоенных шпал на изолирующих стыках.  

13. Одиночная смена рельсов, на которых установлены стыковые электротяговые 

или другие соединители на раздельных пунктах, имеющих путевое развитие.  

14. Подъемка пути на балласт в меcтах подключения к рельсам устройств СЦБ, 

ПОНАБ.  

Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию РЦ определена на 

основе опыта эксплуатации и устанавливается Инструкцией по техническому обслуживанию 

устройств сигнализации, централизации и блокировки ЦШ-720. 
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На участке, оборудованном устройствами ДЦ, в случае отказов устройств СЦБ станции, 

на которых возникли эти неисправности, передаются, как правило, на резервное управление. 

Однако в некоторых случаях поездному диспетчеру предоставляется право продолжить прием 

и отправление поездов с соблюдением определенного регламента действий, переговоров и 

использованием технических средств вспомогательного управления. Техническая поддержка 
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управления в этом случае предоставляется ДНЦ в объеме функций вспомогательных режимов 

передачей ответственных команд. 

При отказах в системе электрической централизации, связанных с невозможностью 

открытия светофоров, ДНЦ принимает решение о возможности передвижений, 

руководствуясь индикацией на мониторе (табло). При этом выполняется проверка 

соответствия положения стрелок по трассе и свободности пути при приеме поезда, а при 

неисправности выходного светофора - свободность от поездов встречного направления. После 

чего поезд вводится на станцию по регистрируемому приказу поездного диспетчера, 

передаваемому машинисту локомотива. Приказ фиксируется ДНЦ в журнале диспетчерских 

распоряжений ДУ-58 (возможно использование штампа для сокращения затрат времени на 

записи). 

Кроме того, все переговоры диспетчера записываются либо на магнитофоне, либо на 

многоканальном компьютерном цифровом регистраторе сигналов (МКСР). По этой причине 

отпадает необходимость пользования пригласительными сигналами. 

При передвижении по приказу диспетчера машинист должен вести поезд со скоростью 

не более 20 км/ч с особой бдительностью и готовностью немедленно остановиться при 

возникновении препятствий для дальнейшего движения. В маршрутах отправления это 

требование должно выполняться до проследования первого проходного светофора, далее 

машинисту следует руководствоваться сигналами автоблокировки. 

При невозможности перевода стрелки ДНЦ вызывает работника, выполняющего 

очистку стрелок, или другого работника станции, который устраняет причину нарушения 

управления (например, убирает посторонний предмет или напрессовку снега между остряком 

и рамным рельсом). Если внешним осмотром не удается обнаружить причину отказа, ДНЦ 

прекращает пропуск поездов по маршрутам, для которых требуется перевод стрелок в другое 

положение, вызывает электромеханика для ремонта, а стрелка переводится с пульта местного 

управления или станция передается на резервное управление. Если же и в этом случае стрелка 

не переводится, она передается на ручное управление (курбельной рукояткой). На раздельных 

пунктах, в случае отсутствия дежурного персонала для осмотра, а при необходимости и 

перевода стрелок, могут привлекаться локомотивные бригады поездов. 

При ложной занятости стрелочно-путевой секции, как и в предыдущем случае, 

выполняется визуальный осмотр рельсового участка. После доклада о фактической ложной 

занятости ДНЦ переводит стрелки, входящие в эту рельсовую цепь, с передачей 

ответственных команд. При невозможности перевода стрелок во вспомогательном режиме 

станция передается на резервное управление. 

Если по индикации приемо-отправочный путь показывает ложную занятость, ДНЦ по 

возможности не должен принимать поезд на этот путь до устранения отказа. В случае 

необходимости использования данного пути поезд принимается по запрещающему сигналу с 

передачей локомотивной бригаде регистрируемого приказа диспетчера после проверки через 

работников станции (или локомотивную бригаду) фактической свободности пути. 

Для разделки неразомкнувшихся секций при нарушениях алгоритма размыкания 

маршрута или ложной занятости одной из секций после прохода поезда диспетчер передает 

ответственные команды искусственного размыкания. Восприятие этих команд устройствами 

ЭЦ на станции и запуск комплекта выдержки времени контролируются ДНЦ по индикации на 

мониторе. 

В случае нарушения условий работы переездных устройств (например, при 

передвижениях по запрещающим показаниям светофоров) поездной диспетчер, 

руководствуясь индикацией на мониторах, формирует ответственные команды для 

вспомогательного открытия переезда. При ложной занятости 364 переездных рельсовых цепей 

ответственными командами пользуются после доклада дежурного персонала (локомотивной 

бригады) о фактической свободности переезда. 

При отказах автоблокировки на станциях, ограничивающих перегон, на дежурство 

вступают дежурные или начальники станций. Приказом диспетчера действие автоблокировки 
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прекращается, а движение поездов устанавливается по телефонным средствам связи, станции 

передаются на резервное управление. 

Если на станциях дежурный персонал отсутствует, при наличии у поездного диспетчера 

контроля положения путей и стрелок поезд может быть отправлен на свободный перегон по 

регистрируемому приказу, передаваемому машинисту. 

В случае ложной занятости блок-участка двусторонней автоблокировки при 

необходимости диспетчером выполняется вспомогательная смена направления с проверкой 

фактической свободности перегона. При затруднениях диспетчер для вспомогательной смены 

направления вызывает дежурный персонал обоих раздельных пунктов, ограничивающих 

перегон. 

При невозможности изменить направление пользование автоблокировкой 

прекращается. 

На малодеятельных линиях при нарушениях автоматического разблокирования 

перегонов вследствие сбоев в системе счета осей, дополняющей ПАБ, поездной диспетчер 

после получения доклада работников станции (дежурного по переезду или локомотивной 

бригады) о проследовании поезда в полном составе передает ответственную команду для 

приведения устройств в исходное состояние (сброс счетчиков). 

При неисправности кодового управления одной или несколькими станциями поездной 

диспетчер должен перевести их на резервное управление. В этих случаях диспетчеру 

запрещается руководствоваться индикацией поездного положения (состояния путей, стрелок, 

сигналов) на этих станциях. Поэтому на центральном посту через 1-2 мин после прекращения 

поступления известительных сигналов системой ДЦ прекращается индикация положения 

контролируемых объектов во избежание ошибок при принятии управленческих решений из-

за отображения неправильной информации. 
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УДК 656.257 

Перспективы развития системы МПЦ-И 

Стрижаков Н.С. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Одним из важнейших видов деятельности НПЦ «Промэлектроника» является создание 

технических решений с использованием МПЦ-И. Созданы, утверждаются или 

разрабатываются технические решения по увязкам практически со всеми основными 

системами СЦБ, применяемыми на сети ОАО «Российские железные дороги». В новых и 

модернизируемых технических решениях особое внимание уделено защите от 

перенапряжений и грозовых разрядов.  

Аппаратура МПЦ-И разработана с учетом мировых тенденций развития электроники, 

системотехники, программного обеспечения и конструктивных решений, чтобы предоставить 

заказчику максимальную защиту от морального и технического старения системы.  

Кроме того, МПЦ-И непрерывно совершенствуется. Производство данной аппаратуры 

выполняется по техническим требованиям и под непосредственным контролем НПЦ 

«Промэлектроника» российскими предприятиями-партнерами в соответствии со стандартом 

управления качеством ISO 9000.  

В 2007 г. запланирована реализация таких проектов, как адаптивная система 

безопасности МПЦ-И для применения на малодеятельных участках. В свою очередь, для 

станций, расположенных на участках с интенсивным движением, в лучшей степени подходит 

система с резервированием и возможностью горячей замены отказавших элементов.  

Переход на бесконтактную коммутацию объектов управления, а также повышение 

живучести станции при отказах отдельных объектов обусловливают необходимость создания 

необслуживаемых объектных контроллеров стрелки и светофора с расширенным диапазоном 

рабочих температур. Объектный контроллер светофора также снимает проблемы 

использования светофоров различных типов и конфигураций, в том числе светодиодных с 

контролем «нити в холодном состоянии», а также исключает необходимость регулирования 

напряжения на лампах. Расчетное снижение числа интерфейсных реле в МПЦ-И составит при 

этом до 40 %.  

В самом начале разработки системы МПЦ-И выявился огромный пласт проблем с 

организацией качественного электропитания микроэлектронных устройств ЖАТ.  
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Существующие электроустановки не могли комплексно решить эти задачи. Так, в 

рамках разработки станционных систем СЦБ была создана система гарантированного питания 

СГП-МС. СГП-МС представляет собой линейку электропитающих установок, различающихся 

по мощности (от 10 до 30 кВ·А) и по времени резервирования всей станции, оборудованной 

МПЦ (от 10 мин до 8 ч). Ведутся интенсивные работы по созданию СГП-МС нового поколения.  

В настоящее время МПЦ-И работает на пяти станциях магистральных железных дорог 

и промышленного транспорта, строится на семи и проектируется еще на 24. География – от 

побережья Северного Ледовитого океана до пустынь Средней Азии. В дальнейшем 

планируется проектирование от 50 до 150 станций в год в зависимости от потребностей 

заказчиков.  
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Показатели надежности и функциональной безопасности являются важнейшими 

характеристиками качества МПЦ-И. Под функциональной безопасностью устройства в 

условиях возникновения в нем внутренней неисправности понимают защищенность от 

формирования им на своих выходах команд и сигналов, нарушающих безопасность движения. 

В устройствах и системах железнодорожной автоматики обеспечение функциональной 

безопасности базируется на двух основных принципах.  

В основу первого из них положена избыточность – параметрическая, аппаратная, 

программная, информационная, временнaя. В основу второго принципа положено 

использование технических средств, локализующих развитие неблагоприятных процессов в 

системе при возникновении в ней неисправности и защищающих ее от выдачи неправильных 

воздействий, т. е. препятствующих возникновению опасного отказа и переводящих систему в 

защитное состояние.  

Безопасность микропроцессорных систем СЦБ может обеспечиваться путем 

программной или аппаратной избыточности. В первом случае используется один 

микрокомпьютер, в котором каждая задача последовательно во времени решается два раза: 

вначале по одной программе, а затем – по другой (диверситетные программы), либо несколько 

микрокомпьютеров с одинаковыми программами. Для контроля правильности работы каналов 

используется аппаратное и программное сравнение результатов выполнения отдельных 

команд или решения отдельных задач. Это позволяет обеспечивать:  

 независимость отказов в однотипных элементах функционально избыточных 

структур;  

 защиту системы от сбоев и отказов;  

 исключение возможности накопления отказов;  

 контроль правильности работы программного обеспечения.  

Создание диверситетных программ является высокозатратным и длительным по 

времени процессом, поэтому система МПЦ-И реализована как двухканальная или 

трехканальная (работающая по принципу «2 из 3») структура с умеренными связями (два или 

три одинаковых контроллера с одинаковым программным обеспечением). В ней используется 

защищенный интерфейс с исполнительными объектами (безопасные устройства сопряжения 

с объектами — УСО).  

В МПЦ-И применяется высоконадежный комплекс технических средств, 

разработанный по техническому заданию НПЦ «Промэлектроника» и использующий 

специализированную безопасную схемотехнику, а также операционную систему реального 

времени.  

Наряду с типовыми для данного вида систем СЦБ способами обеспечения безопасности 

в МПЦ-И заложен ряд дополнительных мер, направленных на повышение безопасности. 

Архитектура системы безопасности управляющего контроллера предусматривает двух- или 

трехканальный мажоритарный («2 из 3») варианты исполнения. Программно-технический 

комплекс МПЦ-И имеет сертификат соответствия в системе ГОСТ Р.  
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Система МПЦ-И оснащена резервируемой системой управления и визуализации на 

базе компьютеров с клавиатурами и мониторами (либо проекционной установкой, в 

зависимости от размеров станции).  

При неисправностях управляющего контроллера централизации или АРМ дежурного 

по станции может использоваться пульт прямопроводного управления. В режиме резервного 

управления происходит аппаратное блокирование управляющих воздействий УКЦ.  

Для большинства систем МПЦ проектирование программы логики (так называемой 

адаптационной части) требует значительного времени (в общем случае около одного – трех 

месяцев). Кроме того, критичность возможных ошибок приводит к необходимости 

значительного увеличения времени проверок. Как правило, к проектированию адаптационной 

части допускаются люди с уровнем знаний экспертов не только в области СЦБ, но и 

программирования. В МПЦ-И реализована возможность проектирования станции при помощи 

расстановки унифицированных программных блоков по географическому принципу (т. е. по 

плану станции, как это делается в БМРЦ), но без использования струн и схем свободного 

монтажа. При этом не нужны также таблицы маршрутизации, соответствия и враждебности. 

Срок проектирования адаптационной части программы для станции в 30 стрелок при этом 

силами одного обученного специалиста со средней квалификацией составляет всего одну-две 

недели. Более того, при необходимости возможно также перепроектирование логики силами 

соответствующим образом обученного персонала заказчика. 
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УДК 656.257 

Понятие и классификация отказов технических средств в системе КАСАНТ 

Тугачев Е.О. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

В зависимости от последствий отказов в системе КАСАНТ вводится их следующая 

классификация по категориям: 

 к отказам 1-ой категории относятся отказы, приведшие к задержке 

пассажирского или пригородного поезда на 6 минут и более, грузового поезда на перегоне 

(станции) на 1 час и более или приведшие к случаям нарушения безопасности движения в 

поездной или маневровой работе (согласно действующих нормативных документов); 

 к отказам 2-ой категории относятся отказы, приведшие к задержке грузового 

поезда на перегоне (станции) продолжительностью от 6 минут до 1-го часа, или когда 

оказанное воздействие привело к ухудшению эксплуатационных показателей, исключая 

задержки поездов относящие к отказам 1-ой категории; 

 к отказам 3-ей категории относятся отказы, не имеющие последствий, 

относящихся к отказам 1-ой и 2-ой категории; учет данных отказов производится в рамках 

автоматизированных систем управления хозяйств.  

По хозяйству перевозок отказом является неправильное пользование работниками 

станции (на участках с диспетчерской централизацией - поездным диспетчером) 

техническими средствами, в том числе устройствами ЖАТ, приведшее к сбою в поездной или 

маневровой работе или требующее привлечения работника(-ов) смежного хозяйства для 

устранения неисправности технического средства. 

 По локомотивному хозяйству отказом является неисправность локомотива (его 

сборочных единиц и деталей), заключающаяся в нарушении его работоспособности, 

вследствие чего требуется восстановление или замена сборочных единиц и деталей, или 

регулировка их характеристик в период между плановыми видами технического 

обслуживания и ремонта или на них, если это восстановление (замена, регулировка) не входят 

в объем обязательных работ и если необходимое для их выполнения время или трудоемкость 

превышает нормы, установленные для данного вида ремонта локомотивов. 

Критерием отказа в локомотивном хозяйстве, является любое из следующих событий: 

  невыполнение графика движения поездов по техническому состоянию 

локомотивов; 

  восстановления работоспособности локомотива (его сборочных единиц и 

деталей) локомотивной бригадой в пути следования без нарушения графика движения 

поездов; 
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  необходимость выполнения непланового ремонта; 

  превышение установленного объема работ (восстановление, замена, 

регулировка) любой сборочной единицы локомотива на плановом техническом обслуживании 

или ремонте, вызывающее превышение нормы простоя или трудоемкости ремонта 

локомотивов, если это восстановление, замена регулировка не входит в объем обязательных 

работ. 

По хозяйству пригородных пассажирских перевозок отказом будет являться 

неисправность моторвагонного подвижного состава (его сборочных единиц и деталей), 

заключающаяся в нарушении их работоспособности, вследствие чего требуется 

восстановление или замена сборочных единиц и деталей, или регулировка их характеристик в 

период между плановыми видами технического обслуживания и ремонта или на них, если это 

восстановление (замена, регулировка) не входят в объем обязательных работ и если 

необходимое для их выполнения время или трудоемкость превышает нормы, установленные 

для ремонта моторвагонного подвижного состава, а также неправильное пользование 

техническими средствами работниками пригородного пассажирского хозяйства.  

Критерием отказа в пригородном пассажирском хозяйстве, является любое из 

следующих событий: 

  невыполнение графика движения поездов (скорость, время хода по участкам и 

стоянок за одну поездку); 

  восстановления работоспособности моторвагонного подвижного состава (его 

сборочных единиц и деталей) локомотивной бригадой в пути следования без нарушения 

графика движения поездов; 

  необходимость выполнения непланового ремонта; 

  превышение установленного объема работ (восстановление, замена, 

регулировка) любой сборочной единицы моторвагонного подвижного состава на плановом 

техническом обслуживании или ремонте, вызывающее превышение нормы простоя или 

трудоемкости ремонта МВПС, если это восстановление, замена регулировка не входит в объем 

обязательных работ. 

По хозяйству пути отказом является неисправность железнодорожного пути и его 

устройств, специального самоходного подвижного состава, путевых машин и механизмов, 

рельсовых цепей. 

Критерием отказа по хозяйству пути, является любое из следующих событий: 

  закрытие или ограничение скорости движения поездов по состоянию пути, в 

том числе по причине наличия остродефектного рельса или элементов стрелочных переводов, 

обусловленное необходимостью устранения неисправностей, угрожающих безопасности 

движения поездов; 

  нарушение работы рельсовых цепей на перегонах и железнодорожных 

станциях, допущенное по вине работников хозяйства пути; 

  отказы в работе приборов безопасности (следование по приказу ДНЦ) или 

вынужденные остановки, невыдержки времени хода в пути следования специального 

самоходного подвижного состава из-за его неисправности; 

  повреждение пути и (или) оборудования и устройств смежных служб из-за 

неприведения рабочих органов путевых машин в транспортное положение. 

По вагонному хозяйству отказом является возникновение неисправностей узлов и 

деталей вагона, находящегося в поезде, и приводящих к невозможности дальнейшего его 

следования без устранения причины отказа. 

 Критерием отказа по вагонному хозяйству, является любое из следующих событий:  

  отцепка вагона по технической неисправности, в том числе по течи в цистернах; 

  остановка поезда на перегоне или задержка поезда на станции сверх 

установленного графиком движения времени для определения и устранения неисправности 

вагона. 
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По хозяйству автоматики и телемеханики отказом является неисправность устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики, специального самоходного подвижного 

состава, в том числе нарушения правил производства работ, приведшие к нарушению 

нормальной работы устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Критерием отказа по хозяйству автоматики и телемеханики, является любое из 

следующих событий: 

  нарушения нормальной работы устройств ЖАТ, допущенные по вине 

работников дистанции сигнализации, централизации и блокировки; 

  задержки поездов по показаниям средств контроля, вследствие неисправности 

аппаратуры; 

  отказы в работе приборов безопасности (следование по приказу ДНЦ) или 

вынужденные остановки, невыдержки времени хода в пути следования специального 

самоходного подвижного состава из-за его неисправности. 

По хозяйству электрификации и электроснабжения отказом является нарушение 

нормальной работы устройств электроснабжения, специального самоходного подвижного 

состава.  

Критерием отказа по хозяйству электрификации и электроснабжения, является любое 

из следующих событий: 

  отсутствие напряжения в контактной сети;  

  порчи, повреждения сооружений и устройств контактной сети; 

  нарушение нормальной работы устройств ЖАТ, из-за отсутствия или 

отклонения напряжения в электроснабжении устройств ЖАТ от номинального, а на участках, 

оборудованных аккумуляторным резервом, - через 8 часов после отключения основного 

электроснабжения при условии, что питание не отключалось в предыдущие 36 часов; 

  нарушение нормальной работы технологической связи и вычислительной 

техники из-за отсутствия или отклонения от номинального напряжения в электроснабжении 

устройств; 

  отказы в работе приборов безопасности (следование по приказу ДНЦ) или 

вынужденные остановки, невыдержки времени хода в пути следования специального 

самоходного подвижного состава из-за его неисправности. 

По хозяйству коммерческой работы в сфере грузовых перевозок отказом является 

нарушение размещения и крепления груза из-за неисправности средств крепления груза в 

вагоне, находящегося в составе грузового поезда, и приведшее к невозможности его 

дальнейшего следования без устранения причины отказа, нарушение нормальной работы 

Автоматизированной системы коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ), 

вагонных весов (ВВ). 

 Критерием отказа по хозяйству коммерческой работы в сфере грузовых перевозок, 

является любое из следующих событий: 

  задержка поезда для устранения нарушения размещения и крепления груза в 

вагоне в составе грузового поезда или для отцепки вагона от состава грузового поезда из-за 

неисправности средств крепления груза; 

  неисправность Автоматизированной системы коммерческого осмотра поездов 

и вагонов, вагонных весов. 

По хозяйству связи отказом являются неисправности, неправильное 

функционирование или порча устройств, средств, сооружений и систем железнодорожной 

технологической сети электросвязи, приведшее к перерыву предоставления подразделениям 

ОАО «РЖД» услуг технологической электросвязи. 

По хозяйству корпоративной информатизации отказом является неисправность 

устройств сети передачи данных оперативно-технологического назначения и аппаратно-

программных комплексов информационно-управляющих систем, приведшая к потере, 

искажению информации или невозможности выполнения из-за этого технологических 

операций. 
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Критерием отказа по хозяйству информатизации, является задержка поезда из-за 

задержки поездной информации, поездной документации вычислительным центром 

вследствие неисправности сети передачи данных оперативно-технологического назначения и 

(или) аппаратно-программных комплексов информационно-управляющих систем. 

По пассажирскому хозяйству отказом является возникновение неисправностей узлов и 

деталей вагона находящегося в поезде и приводящих к невозможности дальнейшего его 

следования без устранения причины отказа. 

Критерием отказа по пассажирскому хозяйству, является любое из следующих 

событий: 

  остановка поезда на перегоне или задержка поезда на станции сверх 

установленного графиком движения поездов для определения и устранения неисправности 

вагона; 

  проследование пассажирских поездов без ЭПТ по причине неисправности 

пассажирского вагона; 

  срабатывание систем СКНБ и СКНР. 

Особенностью, отличающей систему КАСАНТ от локальных информационных 

разработок, действовавших ранее на ряде железных дорог, стала автоматическая фиксация 

факта отказа непосредственно на основе информации, вносимой поездным диспетчером в 

автоматизированный график исполненного движения поездов системы ГИД «Урал-

ВНИИЖТ». Кроме того, для повышения достоверности данных в систему КАСАНТ 

изначально заложена возможность формирования информации об отказах технических 

средств из нескольких источников. Для корректности учёта факта отказа в системе реализован 

специализированный механизм проверки поступающих данных на предмет дублирования с 

возможностью последующего объединения данных пользователями. 
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УДК 656.257 

Прием и отправление поездов при нарушении нормальной работы устройств СЦБ и 

связи на станциях 

Ушакова К.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

При возникновении отклонений от нормальных показаний контрольных приборов СЦБ 

(на пульте или мониторе ДСП) дежурный по станции должен проверить: 

 не является ли это следствием его неправильных  действий,  или действий других 

работников; 

 нет ли взреза стрелки, схода подвижного состава или ухода вагонов; 

 действительно ли свободны путь приема и изолированные участки по маршруту 

предполагаемого следования поезда; 

 не остались ли путь и стрелка, входящие в подготавливаемый маршрут, 

замкнутыми в других маршрутах; 

 соответствует ли приготовленный маршрут направлению следования поезда и 

установленному направлению блокировки; 

 правильно ли установлены стрелки в маршруте. 

Установив наличие неисправностей устройств СЦБ,  дежурный по станции обязан 

немедленно сообщить об этом электромеханику и ДНЦ и сделать запись в журнале осмотра 

путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и связи и контактной сети формы ДУ-46. 

       В зависимости от характера неисправности дежурный по станции, не ожидая 

прибытия электромеханика, должен использовать имеющиеся в его распоряжении  средства 

для выяснения причин нарушения нормального действия устройств СЦБ, произвести внешний 

осмотр путей и стрелок. Выяснить не замкнута ли рельсовая цепь посторонним предметом, 

нет ли постороннего предмета между остряком и рамным рельсом. Если после осмотра будет 

установлена и устранена причина нарушения нормального действия устройств, то дежурному 

по станции разрешается возобновить пользование устройствами.  

О причинах нарушения нормального действия устройств и устранении их ДСП делает 

запись в последней графе журнала осмотра. 

При ложной занятости пути, стрелочных изолированных участков ДСП должен 

обеспечить проверку свободности пути в соответствии с ТРА станции, а стрелки переводить с 
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помощью вспомогательной кнопки, о срыве пломбы с которой он должен сделать запись в 

журнале осмотра ДУ-46. 

Перед каждым переводом такой стрелки дежурный по станции должен убедиться в 

свободности ее от подвижного состава, а также в наличии прохода по смежным путям. Прием 

и отправление поездов и маневровые передвижения по маршрутам, в которые входят ложно 

занятые участки, производятся при запрещающем показании светофора. 

При запрещающих показаниях входных и выходных светофоров на станциях прием или 

отправление поездов производится по пригласительному сигналу или по соответствующим 

разрешениям. 

Перед приемом или отправлением поезда по пригласительному сигналу или по 

соответствующему разрешению при запрещающих показаниях сигналов на станциях, 

оборудованных ЭЦ, дежурный по станции, прежде чем нажать кнопку пригласительного 

сигнала или выдать разрешение на прием или отправление поезда обязан: 

 установить стрелочные рукоятки (кнопки) индивидуального управления 

стрелками (при МРЦ) в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и 

убедиться в правильности установки маршрута по контрольным приборам, а 

неконтролируемые стрелки должны быть заперты на навесные замки и на их рукоятках 

(кнопках) должны быть надеты красные колпачки;  

 после установки маршрута проверить свободность пути по маршруту 

следования по контрольным приборам, а при ложной занятости участков – порядком 

установленным ТРА; 

 при наличии маневровых маршрутов набрать соответствующий маршрут 

приема или отправления поезда из маневровых маршрутов с открытием маневровых 

светофоров. Свободность по маршруту контролируется белой полосой, а при ее отсутствии 

после установки маневрового маршрута - порядком, указанным выше; 

 поставить в известность поездного диспетчера о невозможности открытия 

входного или выходного светофора; привести рукоятку (кнопку) этого сигнала в положение, 

соответствующее его запрещающему показанию; при отправлении поезда убедиться в 

свободности первого участка  удаления (при автоблокировке)  или перегона (при 

полуавтоматической блокировке); 

 при отправлении поезда со станции при запрещающем показании выходного 

светофора на однопутный перегон, оборудованный автоблокировкой, установить блок-

систему в направлении отправляющегося поезда, изъять из аппарата ключ-жезл 

соответствующего перегона и получить приказ поездного диспетчера, подтверждающий 

свободность перегона от встречных поездов: «Разрешаю отправить поезд № ____ со станции 

_________ по ___ главному пути при запрещающем показании выходного светофора _____. 

Перегон (главный путь перегона) ____________ от встречных поездов свободен». 
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К работам над созданием систем микропроцессорной централизации (МПЦ) научно-

производственный центр «Промэлектроника» приступил в 1998 г., а уже в 2001 г. был получен 

готовый опытный образец МПЦ-И первого поколения. С тех пор система быстро развивалась, 

и сейчас широко внедряется МПЦ-И уже третьего поколения.  

МПЦ-И удачно сочетает в себе ряд важных потребительских качеств. Во-первых, она 

разработана в соответствии с российскими требованиями безопасности, которые не уступают 

требованиям CЕNELEC уровня SIL4. Во-вторых, является одной из наиболее компактных и 

энергетически эффективных МПЦ. В-третьих, обладает развитыми коммуникационными 

средствами и гибкой архитектурой, что позволяет интегрировать в МПЦ смежные системы 

железнодорожной автоматики, использовать современные сети передачи данных и создавать 

экономически оправданные конфигурации системы для станций различных классов.  

И наконец, заложенные в МПЦ-И схемные, программные и конструктивные решения 

позволили минимизировать как стоимость внедрения, так и эксплуатационные расходы. В 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316519
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результате система МПЦ-И экономически эффективна не только на магистральных железных 

дорогах, но и на подъездных путях промышленных предприятий.  

Комплекс программных и аппаратных средств МПЦ-И имеет многоуровневую 

структуру и включает в себя следующие компоненты:  

 управляющий контроллер централизации (УКЦ) с программой логики 

центральных зависимостей для осуществления маршрутизированных передвижений по 

станции;  

 систему гарантированного питания микроэлектронных систем СГП-МС;  

 телекоммуникационный шкаф (ШТК);  

 релейно-контактные устройства;  

 пульт-табло резервного управления (РУ);  

 напольные устройства;  

 автоматизированное рабочее место дежурного по станции (АРМ ДСП) для 

задания управляющих команд и визуализации поездной ситуации;  

 автоматизированное рабочее место электромеханика (АРМ ШН) для 

обеспечения возможности удаленного мониторинга состояния объектов МПЦ-И;  

 пульт резервного управления для прямопроводного управления стрелками при 

возникновении неисправностей АРМ ДСП или УКЦ;  

 аппаратуру контроля свободности/занятости участков пути, схемы коммутации 

стрелок, светофоров, схемы увязки с другими устройствами (ПАБ, АПС и пр.).  

По расположению аппаратуры система является централизованной — УКЦ, ШТК, 

релейные и кроссовые стативы, СГП-МС размещаются на посту централизации.  

Структура МПЦ-И (рис. 1) позволяет неограниченно наращивать число УКЦ и 

управлять станциями с любым количеством стрелок. Первый УКЦ обеспечивает управление 

30 стрелками, второй и последующие — дополнительно 45 стрелками каждый. При этом 

обеспечиваются увязка с существующими устройствами полуавтоматической и 

автоматической блокировки, а также интеграция современных систем интервального 

регулирования, например СИР-ЭССО (интервальное регулирование движения поездов на 

основе счета осей).  

Система МПЦ-И реализует все функции централизации, необходимые для безопасного 

управления технологическим процессом на станции:  

 установка, размыкание и отмена маршрутов;  

 управление показаниями светофоров;  

 кодирование маршрутов с проверкой всех условий безопасности;  

 разделка угловых заездов при маневровых передвижениях;  

 подача извещения на переезды;  

 включение пригласительного сигнала;  

 индивидуальный перевод и автовозврат остряков стрелок;  

 искусственное размыкание секций;  

 выключение стрелок и изолированных участков с сохранением пользования 

сигналами;  

 ограждение приемо-отправочных путей;  

 управление системами оповещения путевых бригад;  

 передача стрелок на местное управление и их возврат к централизованному 

управлению. 
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Рисунок 1 – Структура МПЦ-И 

 

Кроме традиционных функций электрической централизации, система МПЦ-И 

выполняет ряд новых функций технологического и информационно-сервисного характера:  

 логический контроль занятия путей и участков пути маршрутным порядком и их 

последующего освобождения маршрутным порядком для исключения возможности 

повторного открытия светофора на ложно освободившийся (при прекращении шунта) путь 

или участок пути;  

 установка маршрута без открытия светофора;  

 индивидуальная выдержка времени для каждого открываемого светофора;  

 индивидуальный отсчет выдержки времени для каждого отменяемого маршрута 

и размыкаемой секции;  

 непрерывное протоколирование действий эксплуатационного персонала по 

управлению объектами и всей поездной ситуации на станции и прилегающих к ней перегонах;   

 вывод на экран монитора АРМ дежурного по станции различных сообщений о 

ходе технологического процесса; 

 вод управляющих команд с помощью манипулятора «мышь»;  

 возможность управления многопрограммной очисткой стрелок.  

Централизованное управление технологическим процессом на станции обеспечивается 

возможностью совмещения в одном комплексе технологических функций ЭЦ, связи с 

объектом и связи с оперативно-технологическим персоналом – АРМ дежурного по станции, 

АРМ электромеханика СЦБ и др.  
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УДК 656.257 

Технология производства работ по текущему содержанию, замене и ремонту устройств 

СЦБ 

Шамаев Е.В. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Основными видами работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ являются: 

 периодическая проверка взаимозависимостей стрелок и сигналов в соответствии 

с установленными ПТЭ требованиями; 
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 осмотр, регулировка, чистка, покраска, проверка исправности действия 

устройств СЦБ; 

 измерение электрических параметров и характеристик элементов устройств 

СЦБ и приведение их к установленным нормам; 

 замена приборов на отремонтированные и проверенные в РТУ; 

 восстановление исправного действия устройств СЦБ при их отказах; 

 выполнение работ по повышению надежности устройств СЦБ и безопасности 

движения поездов. 

Техническое обслуживание и ремонт устройств СЦБ производится с максимальным 

использованием технологических перерывов, как правило, без движения и соблюдения правил 

и инструкций по охране труда, а также санитарных правил и норм. 

Работы по смене приборов штепсельного типа могут выполняться с устного 

разрешения без записи в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, 

связи и контактной сети. 

Перед началом работ электромеханик должен по принципиальным схемам определить, 

как смена (изъятие) прибора повлияет на устройства и индикацию на аппарате управления. 

Технические схемные решения по установке временных перемычек должны быть составлены 

для каждой ж.д. станции и утверждены начальником (зам. начальника) дистанции 

сигнализации и связи. Сменив прибор, временные перемычки демонтируются. Работа по 

смене приборов в устройствах электропитания следует выполнять в светлое время суток, а в 

необходимых случаях - и при отключённом напряжении, а также в соответствии с 

требованиями безопасности при обслуживании электроустановок, Правил техники 

безопасности и производственной санитарии в хозяйстве сигнализации, связи и 

вычислительной техники железнодорожного транспорта. 

При смене приборов в устройствах электропитания на железнодорожном переезде 

выполняются по согласованию с дежурным по переезду. При нахождении переезда в пределах 

железнодорожной станции, а также при наличии на ж.д. станции контроля автоматики, такие 

работы должны быть согласованны с ДСП. Смена приборов на железнодорожном переезде, не 

обслуживаемым дежурным работником, должна производиться в свободное от движения 

поездов время после выявления поездной обстановки у ДСП железнодорожной станции 

ограничивающих перегон. 

Если смена приборов регистрировалась в Журнале осмотра и выполнялась под 

руководством старшего электромеханика, то ему разрешается делать общую запись на смену 

группы приборов. При этом смена каждого прибора должна согласовываться с ДСП, которого 

следует извещать о порядке пользования устройствами СЦБ на время смены данного прибора 

и последующей проверке его работоспособности. После окончания работ в Журнале осмотра 

делают запись в соответствии с требованиями ЦШ-530. Если в ходе производимой после 

смены прибора проверки выявлено, что вновь установленный прибор не обеспечивает 

работоспособность электрической схемы, то его следует изъять и установить другой прибор 

аналогичного типа. Проверку работы электрической схемы необходимо повторить в полном 

объеме. Отбракованные приборы направляются в РТУ дистанции сигнализации и связи. 

Если при транспортировании или подготовке к смене допущено падение прибора, то 

эксплуатация его запрещается, и прибор подлежит возврату в ремонтно-технологический 

участок (РТУ) дистанции сигнализации и связи для его проверки, даже если не обнаружено 

видимых повреждений корпуса, контактов, якоря и других деталей. 
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микропроцессорными системами электрической централизации 

Шамрицкая О.В. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Реализация кодового управления в компьютерных системах обеспечивается увязкой с 

каналом передачи данных технических средств вычислительного комплекса, который 

выполняет одновременно функции управления устройствами ЭЦ и контролируемого пункта 

ДЦ. Для включения КП в канал (кабельную, воздушную линии связи или тональный канал) 

устанавливаются модемы. Включение КП в волоконно-оптическую линию связи может 
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осуществляться подключением управляющего вычислительного комплекса ЭЦ к аппаратуре 

выделения и маршрутизации каналов ВОЛС через коммутатор локальной вычислительной 

сети. Такая технология обеспечивает централизованное администрирование и единую 

информационную среду для станций участка с возможностями реконфигурации управления – 

передачи управления одной или несколькими станциями с опорной. 

Для перехода на диспетчерское управление дежурный по станции на АРМе формирует 

команду переключения. Возможность переключения на диспетчерское управление 

проверяется программными средствами, куда включены следующие зависимости: отсутствие 

постановки стрелки на макет; отсутствие искусственной разделки секций; отсутствие 

хозяйственных поездов на перегоне. 

При условии их соблюдения на экране монитора индикация режима управления с 

желтого изменяется на зеленый цвет - станция переведена на диспетчерское управление и 

исключена возможность управления с АРМа ДСП, но сохраняется возможность контроля. В 

соответствии с существующим порядком питание АРМа ДСП выключается. 

На резервное управление станция переводится: 

 при выходе из строя канала связи или аппаратуры ДЦ; 

 при проведении на станции ремонтных работ (замена стрелочных 

электроприводов с необходимостью пользования макетом стрелки, ремонт верхнего строения 

пути и т.п.); 

 в случае отказов устройств СЦБ, требующих для организации перевозок 

дежурного персонала на станции; 

 при переходе станции на сезонное управление из-за увеличения объемов 

местной работы. 

Переключение на резервное (сезонное) управление может выполняться после 

получения соответствующей команды ТУ от диспетчера либо ДСП. При нерегулярной работе 

дежурного АРМ ДСП может комплектоваться ноутбуком, в случаях необходимости 

резервного управления подключаемого к локальной вычислительной сети. 

Смена режимов управления станцией не требует установки дополнительных реле и 

увязок в принципиальных электрических схемах. Кроме того, такой подход позволяет 

расширить функции диспетчерского управления без дополнительных затрат до объема задач 

ДСП, что особенно актуально при управлении с опорной станции. 
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При осмотре состояния элементов рельсовых цепей обращают внимание на 

исправность перемычек, подключенных к кабельным стойкам, путевым трансформаторным 

ящикам, путевым дроссель-трансформаторам, а также на надежность и правильность 

крепления их к рельсам и шпалам, а дроссельных перемычек, в том числе междупутных 

двухпроводных, − к выводам дроссель-трансформаторов и тяговым нитям однониточных 

рельсовых цепей. Проверяют наличие и исправность рельсовых стыковых и стрелочных 

соединителей, а также надежность крепления их к рельсам, правильность установки стыковых 

соединителей и состояние мест их приварки к рельсам. 

Проверяют надежность крепления троса соединителей и перемычек в местах 

соединения с наконечниками и штепселями. Особое внимание при проверке состояния 

элементов рельсовых цепей обращают на наличие дополнительных дублирующих 

соединителей на главных и боковых станционных путях, по которым предусмотрен 

безостановочный пропуск поездов, а также по маршрутам следования пассажирских и 

пригородных поездов, на тяговых нитях однониточных рельсовых цепей и по всей длине 

параллельных ответвлений разветвленных рельсовых цепей, не оборудованных путевыми 

реле (не обтекаемых током), и на участках удаления. Надежность крепления штепселей к 

шейке рельса стыковых рельсовых соединителей, перемычек к кабельным стойкам, путевым 

трансформаторным ящикам проверяют легким постукиванием головок штепселей с боков 

слесарным молотком. Штепсели перемычек и соединителей должны плотно держаться в 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316519
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шейке рельса и не иметь задиров, выходить на другую сторону шейки рельса, но не быть 

забитыми до основания. При болтовом креплении штепселей к шейке рельса должны быть 

установлены контргайки или пружинные шайбы. Надежность крепления троса соединителей 

и перемычек в местах соединения с наконечниками и штепселями проверяют визуальным 

осмотром мест приварки (пайки), а также покачивая трос из стороны в сторону. 

Надежность крепления троса стрелочных соединителей и дроссельных перемычек со 

штепселями в местах приварки (пайки) проверяют также одновременно с использованием 

индикатора тока рельсовых цепей при его покачивании рукой. Цель проверки надежности 

крепления штепселей к шейке рельса, а троса со штепселями в местах приварки (пайки) с 

применением индикатора тока рельсовых цепей - определить целостность электрической цепи 

обоих тросов каждой дроссельной перемычки и стрелочных соединителей. Стрелочные 

соединители параллельных ответвлений рельсовых цепей, не оборудованных путевыми реле, 

проверяют с наложением шунта ШУ-0,1м сопротивлением 0,06 Ом на поверхность головок 

рельсов. Стрелочные соединители соединений противоположных рельсов, расположенных по 

разные стороны изолирующего стыка (косые джемпера) однониточных рельсовых цепей, 

кроме того, проверяют методом замыкания накоротко изолирующих стыков. 

Указанные проверки выполняют в свободное от движения поездов время (в 

промежутки между поездами) или технологическое "окно" с разрешения дежурного по 

железнодорожной станции в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению 

безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств СЦБ. Целость дроссельных перемычек и стрелочных соединителей 

определяют при проверке каждого троса в отдельности. Для этого при простукивании 

штепселей и одновременной установки индикатора тока рельсовых цепей на трос, а затем при 

покачивании троса в месте приварки (пайки) и также одновременной установке индикатора 

тока на трос, сначала один, а затем другой конец в местах, близких к их креплениям, 

определяют исправность дроссельных перемычек и стрелочных соединителей. При их 

исправности стрелка индикатора тока рельсовых цепей отмечает протекание тока примерно 

2/3 шкалы. 
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УДК 656.257 

Функции стрелочных электроприводов  

Казаков В.А. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

В современных условиях к средствам ЖАТ предъявляются высокие требования 

надежности и безопасности в процессе эксплуатации. Ярким этому примером являются 

стрелочные электроприводы. 

Основной функцией стрелочного электропривода является:  

- создание достаточного усилия и необходимой величины шибера для перевода 

остряков стрелки или подвижного сердечника крестовины из одного крайнего положения в 

другое, а также из среднего в любое крайнее. В случае работы с внешними замыкателями 

остряков или подвижного сердечника крестовины, дополнительного хода шибера к величине 

хода остряков, достаточного для размыкания и замыкания внешних замыкателей; 

- надежное запирание шибера электропривода в крайних положениях, в сторону 

противоположную предшествующему движению и свободного удержания шибера в 

противоположную сторону;  

- обеспечение постоянства силовых факторов замкнутого шибера в статическом 

(пассивном) режиме эксплуатации, а также в динамическом режиме при проходе 

неограниченного числа подвижного состава по стрелке с установленной скоростью до полной 

выработки своего нормированного ресурса; 

- не допускать замыкания остряков стрелки или подвижного сердечника крестовины 

при зазоре между остряком и рамным рельсом, а также сердечником и усовиком 4мм и более; 

- обеспечение постоянного и достоверного контроля положения остряков стрелки, 

механизма замыкания шибера, контрольно-механических связей и электрических цепей. 

Стрелочная гарнитура вместе с электроприводом должны выполнять следующие 

функции: 

- обеспечить устойчивое и надежное крепление электропривода на стрелке; 
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- передавать механическое усилие и линейное перемещение, создаваемое шибером 

электропривода, на остряки и подвижные сердечники крестовин;      

- обеспечить надежное и безопасное удержания остряков (подвижного сердечника 

крестовины) в прижатом, замкнутом и отведенном состояниях в пределах соблюдения норм 

содержания колеи, в условиях эксплуатации, в том числе при проходе подвижного состава по 

стрелке; 

- обеспечить минимально возможные влияния силовых факторов на электропривод, со 

стороны стрелки при проходе подвижного состава по стрелке с установленными скоростями; 

- обеспечить обратную связь между остряками подвижным сердечником крестовины, 

элементами их крепления и приводом, в виде контроля их положения.  

Стрелочные электроприводы имеют возможность ручного перевода остряков стрелки 

с помощью курбельной рукоятки из любого положения. 

Электроприводы, стрелочная гарнитура и внешние замыкатели, которые входят в 

состав стрелочных переводов, должны обеспечивать следующие скорости движения поездов: 

- до 60 км/ч - станционные стрелочные переводы; 

- до 160 км/ч - скоростное движение по главному ходу пассажирских, пригородных и 

грузовых поездов; 

- до 200 км/ч - скоростное пассажирское движение; 

- свыше 200 км/ч - высокоскоростное пассажирское движение. 

С ростом скоростей движения и увеличением массы, изменяются и требования, 

которые предъявляются к современным устройствам перевода, замыкания и контроля стрелок. 

Основными требованиями являются: 

- обеспечить показатели безопасности движения поездов; 

- повысить надежность и качество за счет использования современных материалов; 

-расширить функциональное назначение с целью применения с другими устройствами 

защиты переезда УЗП, колесосбрасывателямибашмаков КСБ и т.д.; 

- снизить эксплуатационные затраты в связи с переходом на малообслуживаемые 

технологии. 

Стрелочные электроприводы типа СП-12Н предназначены для постоянной работы в 

условиях умеренного и холодного климата, при относительной влажности 93±3% и 

температурах от минус 60°C до плюс 55°C. 

 

Таблица 1 – Климатические воздействия на электропривод 

Климатическое 

исполнение 

Температура воздуха при эксплуатации, °C 

Верхнее значение Нижнее значение 

Рабочая 
Предельно 

рабочая 
Рабочая 

Предельно 

рабочая 

«У» +55 +65 - 45 - 50 

«УХЛ» +55 +65 - 45 - 60 

Примечание: при воздействии предельных температур отклонения от значений, измеренных 

в нормальных климатических условиях, должны находиться в пределах +20% для тока 

перевода и +30% для времени перевода. 

Электропривод должен быть виброустойчивым к механическим воздействиям в 

пределах частот, указанных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Механические воздействия на электропривод 

Классификационная 

группа 

Поддиапазон 

частот, Гц 

Частота 

перехода, 

Гц 

Амплитуда 

перемещения, 

мм 

Амплитудное 

звуковое 

ускорение, м/с² 

(g) 

МС4 
5 -15 15 10 - 

15 -400 - 0 50(5) 
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УДК 656.257 

Структура комплекса автоматической локомотивной сигнализации непрерывного 

действия 

Киенко М.С. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

В состав устройств автоматической локомотивной сигнализации непрерывного 

действия (AЛCH) входят перегонные, локомотивные устройства формирования и передачи 

числовых кодов, а также приема и дешифрирования кодов на локомотиве. 

Для формирования и передачи числовых кодов у проходного светофора установлен 

трансмиттер КПТШ и включенное через схему кодирования СК трансмиттерное реле Т. 

Переменный кодовый ток, протекающий под приемными катушками ПК локомотива, создает 

вокруг каждого рельса переменное магнитное поле, которое охватывает приемную катушку и 

индуцирует в ней переменную ЭДС. Для правильного приема кодового сигнала приемные 

катушки соединяют встречно. При этом индуцированные ЭДС (показаны сплошными 

стрелками) действуют согласованно и создают сигнальный ток  Iс, поступающий в усилитель 

У через фильтр Ф. 

Кроме сигнального тока, по каждому рельсу в одном направлении проходит тяговый 

ток  Iт. В катушках, за счет их встречного соединения, ЭДС, индуцируемые гармониками 

тягового тока, имеют встречное направление (показаны штриховыми стрелками) и взаимно 

компенсируются. 

От приемных катушек ПК кодовый ток проходит через фильтр Ф, настроенный на 

частоту сигнального тока и не пропускающий токи помех на других частотах. После фильтра 

импульсы переменного тока поступают в усилитель У, где происходит усиление и 

преобразование импульсов переменного тока в импульсы постоянного. От этих импульсов в 

кодовом режиме работает импульсное реле И и передает их в дешифратор ДШ, служащий для 

дешифрирования числового кода. 

В дешифраторе счетное устройство определяет число импульсов в кодовом цикле и 

включаются сигнальные реле: З — зеленого огня; Ж — желтого; КЖ — желто-красного. Если 

поступает код З (три импульса в кодовом цикле), то включаются реле З, Ж и КЖ и на ЛC 

загорается зеленый огонь (разрешается движение; на путевом светофоре, к которому 

приближается поезд, горит зеленый огонь). 

На рисунке 1 показаны все связи машиниста с устройствами AЛCH и автоблокировкой: 

1, 2 - визуальное восприятие показаний путевого и локомотивного светофоров; 3 - восприятие 

включения лампы превышения скорости ЛП, загорающейся одновременно с включением 

свистка ЭПК и указывающей на недопустимое превышение скорости и на необходимость 

немедленного служебного торможения; 4 - визуальное восприятие показаний скоростемера 

СК; 5 - пользование ключом ЭПК для восстановления автостопа после торможения; 6 - 

воздействие машиниста на рукоятку бдительности РБ для предотвращения действия 

автостопа; 7 - восприятие предупреждающего свистка ЭПК о возможности срабатывания 

автостопа; 8, 9 - управление тормозами при служебном торможении и двигателями Д 

электровоза соответственно. 

Все устройства, входящие в состав АЛСН, можно разделить на путевые (передающие) 

и локомотивные (принимающие). 

Путевые устройства находятся в релейном шкафу, расположенным около путевого 

светофора. В состав путевых устройств (рис. 1) входят кодовый путевой трансмиттер ТРМ и 

трансформатор Тр. Трансмиттер служит для преобразования сигнального показания путевого 

светофора в соответствующую комбинацию числоимпульсного кода, то есть трансмиттер 

периодически посылает в рельсовую цепь электрический сигнал переменного тока (код) с 

определенным числом импульсов и продолжительностью паузы между импульсами и сериями 

импульсов (рис. 2). 

Зеленому огню путевого светофора соответствует кодовая серия, содержащая три 
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импульса с длинным интервалом, который отделяет его от трех импульсов следующей 

комбинации; желтому огню соответствует серия из двух импульсов; красному огню (на 

локомотивном светофоре горит желтый с красным огонь) – один импульс. 

 
Рис.1. Связи машиниста с устройствами АЛСН 

 

 

 
Рис.2. Число-импульсный код 
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Один комплект центрального компьютера может управлять 150 логическими 

объектами (фактический объект станции в программе компьютера), 1000 IPU объектами 

(стрелки, светофоры, обмотки реле, контакты реле и др.). Такое количество объектов 

приблизительно соответствует станции 40 - 60 стрелок. Если необходимо централизовать 

станцию с большим количеством стрелок, то есть возможность расширить систему путём 

подключения к центральному компьютеру ещё нескольких компьютеров. При этом емкость 

системы по количеству петель связи и объектных контроллеров характеризуется следующими 

параметрами: 

 максимальное количество петель связи на один компьютер 12; 

 максимальное количество концентраторов в каждой петле связи -15; 

 максимальное количество ОК на петлю связи - 32. 

В состав МПЦ входят: 

 центральный процессор (ЦП), 

 аппаратура управления и контроля (АРМ ШН, АРМ ДСП, АРМ ПТО, АРМ МУ), 

 объектные контроллеры, концентраторы связи с устройствами электропитания, 

размещаемые в релейных помещениях, модулях контейнерного типа (МОК) или в других 

помещениях, приспособленных для установки указанных устройств и релейной аппаратуры, 

 напольное оборудование СЦБ, 

 устройства электропитания. 

Управление МПЦ осуществляется с автоматизированного рабочего места дежурного 

по станции (АРМ ДСП), созданного на базе типовой ПЭВМ. 

Работа МПЦ контролируется по отображению состояния объектов на дисплее АРМ 

ДСП, управление осуществляется дежурным по станции с клавиатуры АРМа. 

Диагностика МПЦ и контроль технических параметров осуществляются с 

автоматизированного рабочего места электромеханика (АРМ ШН). Этот же АРМ позволяет 

анализировать протокол действий дежурного по станции и работы МПЦ. 

Центральная обрабатывающая система (ЦОС) состоит из двух компьютеров, 

обеспечивающих логику действия МПЦ и условия безопасности движения поездов. Один 

компьютер постоянно находится в работе, второй - в горячем резерве. За счёт непрерывной 

передачи информации с основного компьютера на резервный, включение в работу резервного 

компьютера, в случае выхода из строя основного, происходит немедленно. 

Оба компьютера связаны через петли связи с концентраторами, расположенными в 

модулях объектных контроллеров. При переключении компьютеров происходит 

автоматическая перекоммутация петель связи. 

Главная цель ЦП состоит в обработке данных таким образом, чтобы предотвратить 

выполнение опасных команд от системы управления. ЦП обеспечивает: 

 трансформацию команд от системы управления в приказы, которые безопасным 

образом передаются стрелкам, сигналам и другим устройствам 

 замыкание объектов в маршруте 

 искусственное и автоматическое размыкание маршрутов, 

 другие функции централизации. 

Релейная аппаратура размещается на типовых стативах в релейном помещении поста 

МПЦ, в горловинах - в модулях контейнерного типа. Релейная часть оборудования - это увязки 

с блокировкой по каждому пути прилегающих перегонов, смена направления движения, 

рельсовые цепи, кодирование, увязки с другими устройствами и системами. 

Основной и резервный компьютеры ЦП через модемы и посредством четырех 

проводного (на одну петлю) (2*2) или волоконно-оптического кабеля последовательно 
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связаны с концентраторами связи, размещенными в модулях и на центральном посту. Система 

связи построена таким образом, что при обрыве кабеля в одном месте информация продолжает 

поступать на каждый концентратор с другого направления. 

Модули объектных контроллеров устанавливаются в горловинах станции в местах, 

наиболее приближённых к напольным объектам. В МОК располагаются концентраторы связи, 

объектные контроллеры, релейная часть аппаратуры рельсовых цепей, кодирования, обдувки 

стрелок, увязки с переездами и другими устройствами и системами, а также устройства 

электроснабжения. 

Система объектных контроллеров является частью системы МПЦ. Данная система 

осуществляет взаимодействие между компьютерной частью централизации с релейными 

устройствами и напольным оборудованием. 

К одной системе «Ebilock 950» можно подключить от 2-х до 12-и петель связи. Каждая петля 

связи может объединять до 15-ти концентраторов. 

Каждый концентратор может объединять до 8-ми объектных контроллеров. 

Максимальное количество объектных контроллеров, подключаемых к одной петле связи - 32. 

Максимальное количество объектных контроллеров, подключаемых к одному комплекту 

«Ebilock 950» - 64. В случае необходимости, ёмкость системы может быть увеличена 

подключением нескольких комплектов. Контроллеры делятся на следующие типы: 

сигнальный, стрелочный, релейный для включения ответственных функций,  релейный для 

включения неответственных функций. 

Объектные контроллеры системы Ebilock 950 позволяют использовать отечественные 

рельсовые цепи, светофоры, электроприводы, реле и дают возможность осуществлять увязки 

со всеми существующими системами автоблокировки, переездной сигнализации, кодирования 

рельсовых цепей, САУТ, очисткой стрелок и другими системами. 

 

Список литературы 

1. Гордиенко Е.П., Паненко Н.С. Современные технологии обработки и анализа больших 

данных в научных исследованиях. В сборнике: Актуальные проблемы железнодорожного 

транспорта. Сборник статей научной конференции. 2018. С. 44-48. 

2. Гордиенко Е.П., Гордиенко Н.С., Паненко В.В. Современные технологи разработки 

геоинформационных систем. В сборнике: Техносферная безопасность. Сборник статей 

заочной Международной научно-практической конференции. Воронежский филиал 

Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), кафедра 

«Техносферная безопасность». 2013. С. 99-104. 

3. Кущева О.А., Гордиенко Е.П. Разработка и применение SQL-тренажера по дисциплине 

«Базы данных» в транспортном ВУЗе. В сборнике: Авиакосмические технологии (АКТ-

2015). Труды XVI Международной научно-технической конференции и школы молодых 

ученых, аспирантов и студентов. 2015. С. 323-327. 

4. Гордиенко Е.П., Орловцева О.В. Перспективы развития систем электрической 

централизации. В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, 

промышленности и экономики России («ТрансПромЭк–2019»). Труды международной 

Научно-практической конференции. 2019. С. 17-20. 

5. Гордиенко Е.П. К вопросу обеспечения защиты информации и кибербезопасности 

Российских железных дорог. В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы развития 

транспорта, промышленности и экономики России. Сборник научных трудов. 2018. С. 

300-304. 

6. Гордиенко Е.П., Гордиенко С.Н. Системы SCADA и анализ их применения. В сборнике: 

Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2019»). Труды международной 

Научно-практической конференции: секция «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». 2019. С. 10-14. 

7. Гордиенко Е.П. Особенности разработки аппаратно-программных средства и комплексов 

систем реального времени. В сборнике: Транспорт: наука, образование, производство 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32676782
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32676782
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316519


314 

(«Транспорт-2019»). Труды международной Научно-практической конференции: секция 

«Теоретические и практические вопросы транспорта». 2019. С. 14-18. 

8. Гордиенко Е.П. Методика создания обучающей системы «Обслуживание устройств 

АСДК». В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, 

промышленности и экономики России («ТрансПромЭк – 2019»). Труды международной 

Научно-практической конференции. 2019. С. 5-7. 

9. Гордиенко Е.П. Концепция информатизации на железнодорожном транспорте: 

исторический ракурс. В сборнике: Транспорт: наука, образование, 

производство. Ростовский государственный университет путей сообщения. Воронеж, 

2020. С. 66-71. 

10.  Гордиенко Е.П. Интеграция информационных систем в рамках единого 

информационного пространства предприятия. В сборнике: Транспорт: наука, 

образование, производство. Ростовский государственный университет путей сообщения. 

Воронеж, 2020. С. 62-65. 

11.  Гордиенко Е.П., Паненко Н.С. В Анализ факторов конкурентоспособности программного 

продукта сборнике: Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, 

промышленности и экономики России («ТрансПромЭк – 2019»). Труды международной 

Научно-практической конференции. 2019. С. 7-13. 

 

 

УДК 656.257 

Влияние аэродинамических воздействий на напольное оборудование ЖАТ при 

движении скоростных пассажирских поездов 

Корягин П.П. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Влияние аэродинамических воздействий на напольное оборудование ЖАТ при 

движении скоростных пассажирских поездов до 200 км/ч определяющим фактором при 

аэродинамических расчетах напольного оборудования ЖАТ, являются нагрузки, вызванные 

климатическими факторами – ветровой нагрузкой. Но если подвижной состав будет двигаться 

со скоростью свыше 200 км/ч, то на напольное оборудование будут воздействовать 

аэродинамические процессы от прохода поезда. Ведь движущийся поезд со скоростью 250 

км/ч, может создать воздушный поток со скоростью 69 м/с, при 350км/ч почти 100м/с, а при 

порыве штормового ветра скорость достигает 50 м/с. Удельное давление, которое оказывает 

воздействие на любое напольное оборудование, можно определить по формуле: 

 

g=0,5·V²·p, (1) 

 

где g – удельное давление воздушного потока от ветровой нагрузки, кГс/м²; 

V–скорость воздушного потока, м/с; 

p –плотность воздуха, p=0,12625 кГс·с-2/м4. 

 

Например, определим удельное давление воздушного потока при скорости ветра 

200км/ч и 350км/ч: 

 

g=0,5·55,56²·0,12625=195,78кГс/м². 

g=0,5·97·97,23²·0,12625=596,52кГс/м². 

 

Таким образом можно увидеть, что давление возрастает в 3 раза. 

 

В таблице 1 приведены расчеты удельного давления на напольное оборудование в 

зависимости от ветровой нагрузки.  
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Таблица 1 – Расчеты удельного давления воздушного потока 

№ 

 п/п 

Скорость воздушного потока, V Удельное давление воздушного потока от 

ветровой нагрузки, g 

км/ч м/с кГс/м2 Па 

1 0 0 0 0 

2 50 13,89 12,17 121,7 

3 100 27,78 48,71 487,0 

4 150 41,67 109,61 1095,7 

5 200 55,56 194,86 1957,8 

6 250 69,45 304,47 3043,5 

7 300 83,34 438,44 4382,6 

8 350 97,23 596,76 5965,2 

9 400 111,12 779,44 7791,4 

 

  
 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения аэродинамического воздействия на напольные 

устройства ЖАТ при проходе поезда ЭР-200 со скоростью 200км/ч 
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В 2007 году была проведена работа по определению величины фактического влияния 

аэродинамического давления воздушной массы на напольное оборудование ЖАТ при проходе 

скоростных поездов . На рисунке 1 представлена диаграмма распределения 

аэродинамического воздействия на напольные устройства ЖАТ при проходе поезда ЭР-200 со 

скоростью 200км/ч. 

Наибольшее избыточное давление приходится на зону последней трети состава и на 

высоте уровня автосцепки и при скорости 200км/ч достигает 20кГс/м². На высоте 1,1–1,5м 

выше уровня головки рельсов – уровень наивысшего воздействия избыточного давления на 

карликовые светофоры, релейные и батарейные шкафы при очень близкой установке к оси 

пути (1470 мм). 

На релейные и батарейные шкафы, которые находятся на расстоянии 2,5 метра от 

ближнего рельса, избыточное давление составляет – 8,5 – 10 кГс/м². На путевые и 

трансформаторные ящики, дроссель-трансформаторы, кабельные муфты, установленные на 

расстояние не менее 1180 мм, приходится избыточное давление воздуха не более 18кГс/м². 

Эти устройства не требуют дополнительного усиления при эксплуатации  

Под подвижным составом относительная скорость воздуха по всей длине состава в 

средней части между днищем вагона и верхним слоем баластной призмы примерно равна 0,3V 

состава. Это создает большое динамическое давление на напольное оборудование, которое 

находится под составом. Стрелочная гарнитура, внешние замыкатели, стрелочные 

электроприводы, рельсовые перемычки и соединители дополнительного усиления не требуют. 

Это зависит от того, что по допустимым нормам прочности они значительно превышают 

усилия, возникающие при эксплуатации, но кожухи, крышки и другие устройства должны 

быть хорошо закреплены. 

При организации скоростных участков требуются иные нетрадиционные методы и 

механизмы решения задач по обеспечению и реализации надежного функционирования 

транспортного конвейера и безопасности движения, основанных на законах 

аэродинамических процессов и высокочастотных колебаниях, вызванных прохождением 

подвижного состава. 
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В настоящее время в хозяйстве автоматики и телемеханики ОАО «Российские 

железные дороги» в эксплуатации находиться 23 вида стрелочных электроприводов, которые 

обеспечивают важнейшие задачи в области обеспечения потребной пропускной способности 

и гарантированной безопасности всего перевозочного процесса. Более 35% выработали свой 

ресурс, а не малую часть (18%), были вынуждены снять с производства. Практика показывает, 

что содержание в работоспособном состоянии стрелочных электроприводов и гарнитуры, 

которые устарели, требует большие затраты. Старение стрелочных электроприводов, гарнитур 

и другого напольного оборудования происходит из-за постоянной эксплуатации устройств, 

которые находятся под воздействием атмосферных явлений и халатного отношения 

посторонних лиц. Эти факторы не должны к ухудшению работоспособного состояния 

напольного оборудования. Стрелочный электропривод и стрелочная гарнитура должны быть 

устойчивы к механическим воздействиям, вызванными прохождением подвижного состава по 

стрелке, в том числе ударам посторонними предметами. При организации высоких скоростей 

возникают более сложные процессы взаимодействия рельсовых линий с подвижным составом, 

чем при обычных скоростях, учитываются повышенные требования к их плану и профилю. 

Электропривод и гарнитура испытывают экстремальные нагрузки, которые воздействуют на 

них длительное время и имеющие большой спектр изменения амплитуды и частоты ударов, в 

связи с этим их работа проходит в крайне тяжелых условиях.  

Повышенные требования к пути при организации скоростного движения, определили 

конструктивные особенности стрелочных переводов.  

Конструктивные особенности стрелочных переводов проекта 2726 
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- стрелка имеет гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями, что позволяет 

улучшить динамику; 

- рамные рельсы крепятся к подкладкам с подушками пружинными прутковыми 

клеммами; 

- на стрелке предусмотрена установка противоугонных накладок на остряках, 

взаимодействующих с противоугонными накладками, закрепленными на рамный рельс; 

- крестовина с непрерывной поверхностью катания с гибко-поворотным сердечником; 

- сердечник выполнен из двух рельсов острякового профиля ОР65; 

- усовики выполнены из рельсов усовиков профиля УР65, закрепленных на подкладках 

на лафете;  

-  стыки в пределах стрелочного перевода и в соединениях с примыкающими путями 

сварные, кроме стыков, расположенных по ответвленному пути; 

- для снижения динамического воздействия при прохождении подвижных составов по 

стрелочному переводу, применяется алюминотермитная сварка стыков в зоне перевода; 

- крепление металлических частей перевода к брусьям шурупно-дюбельное; 

- прикрепление рельсовых элементов – упругое на подкладках с высокими ребордами.    

В нашей стране в настоящее время, для скоростного движения применяют стрелочные 

переводы с рельсами типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях, для промежуточных 

станций с высокими скоростями. 

Главной задачей контрольных линеек, контрольных тяг, а также контрольного 

механизма в целом является контроль фактического положения остряков, подвижных 

сердечников крестовин и механизма замыкания шибера. Контроль положения стрелки будет 

получен только при правильном положении остряков стрелки, подвижного сердечника 

крестовины, их плотного прижатия к рамному рельсу и усовику крестовины, замыкании в этом 

положении кляммера внешних замыкателей и замкнутом положении внутреннего положении 

внутреннего замыкателя электроприводов во всех четырех точках. Контрольные тяги вместе с 

контрольными линейками обеспечивают обратную связь между механизмом контроля 

электропривода на стрелке и остряками, а также между механизмом контроля на крестовине 

и подвижным сердечником.  

 

Список литературы 

1. Гордиенко Е.П., Паненко Н.С. Современные технологии обработки и анализа больших 

данных в научных исследованиях. В сборнике: Актуальные проблемы железнодорожного 

транспорта. Сборник статей научной конференции. 2018. С. 44-48. 

2. Гордиенко Е.П., Гордиенко Н.С., Паненко В.В. Современные технологи разработки 

геоинформационных систем. В сборнике: Техносферная безопасность. Сборник статей 

заочной Международной научно-практической конференции. Воронежский филиал 

Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), кафедра 

«Техносферная безопасность». 2013. С. 99-104. 

3. Кущева О.А., Гордиенко Е.П. Разработка и применение SQL-тренажера по дисциплине 

«Базы данных» в транспортном ВУЗе. В сборнике: Авиакосмические технологии (АКТ-

2015). Труды XVI Международной научно-технической конференции и школы молодых 

ученых, аспирантов и студентов. 2015. С. 323-327. 

4. Гордиенко Е.П., Орловцева О.В. Перспективы развития систем электрической 

централизации. В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, 

промышленности и экономики России («ТрансПромЭк–2019»). Труды международной 

Научно-практической конференции. 2019. С. 17-20. 

5. Гордиенко Е.П. К вопросу обеспечения защиты информации и кибербезопасности 

Российских железных дорог. В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы развития 

транспорта, промышленности и экономики России. Сборник научных трудов. 2018. С. 

300-304. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32676782
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32676782


319 

6. Гордиенко Е.П., Гордиенко С.Н. Системы SCADA и анализ их применения. В сборнике: 

Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2019»). Труды международной 

Научно-практической конференции: секция «Теоретические и практические вопросы 

транспорта». 2019. С. 10-14. 

7. Гордиенко Е.П. Особенности разработки аппаратно-программных средства и комплексов 

систем реального времени. В сборнике: Транспорт: наука, образование, производство 

(«Транспорт-2019»). Труды международной Научно-практической конференции: секция 

«Теоретические и практические вопросы транспорта». 2019. С. 14-18. 

8. Гордиенко Е.П. Методика создания обучающей системы «Обслуживание устройств 

АСДК». В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, 

промышленности и экономики России («ТрансПромЭк – 2019»). Труды международной 

Научно-практической конференции. 2019. С. 5-7. 

9. Гордиенко Е.П. Концепция информатизации на железнодорожном транспорте: 

исторический ракурс. В сборнике: Транспорт: наука, образование, 

производство. Ростовский государственный университет путей сообщения. Воронеж, 

2020. С. 66-71. 

10.  Гордиенко Е.П. Интеграция информационных систем в рамках единого 

информационного пространства предприятия. В сборнике: Транспорт: наука, 

образование, производство. Ростовский государственный университет путей сообщения. 

Воронеж, 2020. С. 62-65. 

11.  Гордиенко Е.П., Паненко Н.С. В Анализ факторов конкурентоспособности программного 

продукта сборнике: Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, 

промышленности и экономики России («ТрансПромЭк – 2019»). Труды международной 

Научно-практической конференции. 2019. С. 7-13. 

 

 

УДК 656.257 

Устройства диспетчерского контроля за движением поездов 

Лысенко С.Ю. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Устройства диспетчерского контроля за движением поездов (ДК) применяют на 

участках, оборудованных АБ, для передачи информации поездному диспетчеру об 

установленном направлении движения (на участках однопутной блокировки), о занятости 

блок-участков, главных и приемоотправочных путей промежуточных станций, показаниях 

входных и выходных светофоров. 

 

 
Рис. 1 Центральный диспетчерский пункт 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38316519
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Кроме того, устройства ДК дают возможность дежурным промежуточных станций 

следить за движением поездов на прилегающих перегонах, а также получать информацию о 

повреждениях перегонных устройств АБ и переездной сигнализации на этих перегонах. 

На железных дорогах применяют систему частотного диспетчерского контроля (ЧДК). 

Она включает в себя устройства телеконтроля, информирующие о состоянии перегонов в 

пределах диспетчерского круга. С перегонов информация о состоянии контролируемых 

объектов по специально выделенным проводам сначала передается на промежуточные 

станции, а затем по цепи ДК поступает на центральный диспетчерский пункт (рис. 1). 

Контрольная информация отправляется с каждой перегонной установки в виде 

определенного частотного кода, и на табло дежурного по промежуточной станции включается 

соответствующая контрольная лампочка. Частотные сигналы, принятые на диспетчерском 

пункте, усиливаются, расшифровываются, и определяются станции, с которых они поступили, 

и состояние контролируемого объекта. 

Сигнальная индикация состояния контролируемых объектов в системе ЧДК 

высвечивается на табло, где показываются все блок-участки перегона, главные и 

приемоотправочные пути промежуточных станций, все входные и выходные светофоры. 

Дальность действия системы, определяемая видом линии связи, составляет для 

кабельных линий 180 км, а для воздушных – 300 км. При использовании каналов 

высокочастотной связи дальность действия ДК практически неограниченна. 
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УДК 656.257 

Устройства СЦБ на перегонах  
Никитенко А.Ю. 

Филиал РГУПС в г. Воронеж 

 

Перегон – железнодорожный путь от одного раздельного пункта до другого. 

Главным  назначением  устройств  СЦБ  являются  регулирование движения  поездов на 

перегонах, обеспечение безопасности движения и необходимой пропускной способности.  

Основным средством сигнализации и связи является при движении путевая  

автоматическая и полуавтоматическая блокировка. На отдельных участках может 

применяться автоматическая, локомотивная сигнализация,  как самостоятельное средство 

сигнализации и связи.  

При полуавтоматической блокировке разрешением на занятие поездом перегона 

служит разрешающее показание выходного или проходного светофора. 

Полуавтоматической она называется потому, что часть действий по изменению показаний 

сигналов производится автоматически под действием поезда, а часть работниками, занятыми 

приемом, отправляем и пропуском поездов.  

При этом каждый межстанционный перегон со стороны станций огражден выходными 

светофорами. В нормальном положении  выходные светофоры закрыты. Их открытие  для  

разрешения  поезду  занять  перегон  производит дежурный по станции. На однопутных 

перегонах это возможно только  при согласии дежурного   соседней  станции,  а двухпутных 

после получения с соседней станции блокировочного сигнала о прибытии ранее 

отправленного поезда. Закрывается выходной сигнал автоматически.  

Благодаря блокировочным зависимостям исключается возможность отправления на 

занятый перегон второго поезда как вслед, так и навстречу первому, т.е. при 

полуавтоблокировке на перегоне может находиться один поезд. 

Для увеличения пропускной способности на перегонах устраивают путевые посты не 

имеющие путевого развития. 

При автоматической блокировке перегоны делятся на блок-участки (длиной 1,0 – 2,6 км) 

с автоматически действующими проходными светофорами. Автоматическая смена сигнальных 

показаний проходных светофоров достигается тем, что в пределах каждого блок-участка 

устраивают электрические рельсовые цепи, через которые поезд воздействует на аппаратуру 

управления огнями светофора. 

Перегон делится  изолирующими стыками (ИС) на блок-участке. Источником тока в 

рельсовой цепи является путевая батарея (ПБ).  Потребителем тока – путевое реле (ПР). Когда 

блок-участок свободен, ток от источника питания протекает по рельсам и поступает в 
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путевое реле, которое замыкает цепь сигнальной батареи (СБ) на зеленый огонь светофора. 

Если блок-участок занят хотя бы одной, колесной парой (либо лопнул рельс), то ток не будет 

поступать в путевое реле, якорь его отходит от контакта под действием силу тяжести и 

цепь сигнальной батареи замыкается па лампу красного огня светофора. Устройства 

автоблокировки не допускают открытия выходного или проходного светофора до 

освобождения ограждаемого ими участка. 

 
Рис.1. Принцип действия автоматической блокировки: ПР – путевой рельс; ПБ – путевая батарея; 

СБ – сигнальная батарея 

 

Автоблокировка бывает однопутная (всегда двусторонняя, когда светофоры установлены 

с обеих сторон пути) и двухпутная. Различают автоблокировку с двузначной (К, 3), 

трехзначной (К, Ж, 3) и четырехзначной сигнализацией (К, Ж, ЖЗ, 3). 

Чтобы исключить возможность проездов запрещающих сигналов в условиях плохой 

погоды, все участки, оборудованные автоблокировкой, согласно ПТЭ дополняются устройствами 

автоматической локомотивной сигнализации (АЛС),  предназначенной для передачи показаний 

путевого светофора, к которому следует поезд, на локомотивный светофор, установленный в 

кабине машиниста. Дополнительно к устройствам АЛС на локомотивах устанавливают 

автостопы, которые служат для автоматической остановки поезда. Более совершенным 

средством автоматики, обеспечивающим безопасность движения поездов, является 

скоростная авторегулировка. Она представляет собой многозначную автоматическую 

сигнализацию с автоматическим регулированием скорости движения поездов. 

На  линиях, оборудованных  автоблокировкой,  применяются устройства 

диспетчерского контроля, дающие поездным диспетчерам непрерывную информацию о 

продвижении поездов и избавляющие их от многих переговоров с дежурными по станциям. 

На пересечении железнодорожного пути в одном уровне с автомобильными дорогами, 

трамвайными и троллейбусными линиями устанавливают переездную светофорную и 

оповестительную сигнализацию и автоматические шлагбаумы.  
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УКБМ предназначено для проверки бдительности машиниста при обслуживании 

подвижного состава как в «одно лицо», так и в «два лица». Наличие на локомотиве средств 

контроля над действиями машиниста повышает безопасность движения. 

На передней панели блока УКБМ установлено два тумблера: SA1, имеющий два 

положения «Вкл» и «Выкл» и SA2 с положениями «Н» и «Тест». С помощью этих тумблеров 

ER<V включается в работу или выключается (SA1) и проверяется на работоспособность (SA2). 
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Для электрического соединения с внешними цепями управления блок УКБМ имеет разъём 

типа РП-14-13, также установленный на передней панели рядом с тумблерами. 

 

 
Рис.1. Блок устройства контроля бдительности машиниста (УКБМ) 

 

  При установке УКБМ на подвижном составе дополнительно устанавливаются 

следующие устройства: 

 педаль бдительности (ПБ), которая дублирует рукоятку бдительности (РБ); 

 две лампы предварительной световой сигнализации красного цвета, 

установленные на пульте перед машинистом; 

 переключатель яркости горения ламп предварительной световой сигнализации; 

 лампа пропуска предварительной световой сигнализации белого цвета, 

установленная на пульте машиниста; 

 переключатель яркости горения лампы пропуска; 

 кнопка «Сброс/ уст. КЖ»; 

 кнопка бдительности. 

  Блок УКБМ устанавливается на специальном кронштейне в кабине машиниста и 

имеет свободный доступ для управления им. 

  Для согласования работы УКБМ с АЛСН в дешифраторе ДКСВ-1 или ДКСВ-1-Д 

производятся необходимые переключения, которые позволяют подключиться к блоку УКБМ. 

Блок УКБМ питается напряжением 50В, а микросхемы на его платах напряжением 5В и 12В. 

   УКБМ обеспечивает предварительную световую сигнализацию при периодической 

проверке бдительности машиниста за 6-8с до начала звукового сигнала ЭПК. Устройство 

обеспечивает одновременное включение на локомотивном светофоре белого (Б) и красно-

желтого (КЖ) огней с записью на ленте скоростемера красного «К» и «КЖ» огней, после 

прекращения поступления с пути кодов желтого огня. Нажатием машиниста на кнопку 

«Сброс/уст. КЖ» выключается сигнал «КЖ» и прекращается запись его на ленте. Если на 

локомотивном светофоре загорелся белый сигнал, то нажатием на кнопку «Сброс/уст. КЖ» 

включается сигнал «КЖ» с записью его на ленте. Устройство обязывает машиниста 

периодически нажимать на рукоятку или педаль, подтверждая свою бдительность, но 

длительностью не более 7с. Машинист обязан подтверждать свою бдительность и при смене 

огня на локомотивном светофоре (за исключением смены на зеленый) по свистку ЭПК и при 

нахождении реверсивной рукоятки контроллера машиниста в рабочем положении (вперед или 

назад), а при переводе в нерабочее положение рукоятки система переходит в режим, 

предшествующий экстренному торможению (непрекращающийся звуковой  сигнал ЭПК). 

   Система предусматривает периодическую проверку бдительности машиниста с 

коротким интервалом (20-30с), если на локомотивном светофоре имеются сигнальные 

показания «К», «КЖ», «КЖ и Б» или «Ж». 

   Если на локомотивном светофоре горит зеленый сигнал «З» или «Б», то бдительность 

машиниста проверяется с длинным интервалом 70-90с после одновременного нажатия на 

кнопки ВК и КБ. Если на локомотивном светофоре будет гореть сигнал «КЖ» или «КЖ и Б», 
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то проверка бдительности проводится по загоранию лампы предварительной сигнализации до 

подачи звукового сигнала ЭПК. В противном случае система переходит в режим, 

предшествующий экстренному торможению. При других же показаниях на локомотивном 

светофоре подтверждение бдительности производится по звуковому сигналу ЭПК. При этом 

на пульте машиниста загорается лампа «Пропуск».  

   Для предотвращения экстренной остановки локомотива при нарушении машинистом 

порядка подтверждения бдительности при всех сигнальных показаниях, кроме «КЖ», 

возможность дальнейшего следования осуществима только при выполнении следующих трёх 

операций: 

 реверсивную рукоятку перевести в нерабочее положение; 

 нажать на рукоятку РБ или педаль ПБ; 

 перевести рукоятку вновь в рабочее положение. 

   Следует отметить, что перевод реверсивной рукоятки в нерабочее положение 

возможен в том случае, когда главная рукоятка будет переведена в нулевое положение. Эти 

операции должны выполнятся быстро, в момент звукового сигнала ЭПК. При наличии на 

светофоре сигнала «КЖ» вводится дополнительная операция – кратковременное нажатие на 

кнопку «Сброс/уст. КЖ». 

    Система УКБМ обеспечивает нормальную работу локомотива при следовании 

«назад»  из любой кабины. При движении «назад» подтверждение бдительности машиниста 

происходит как по лампе предварительной световой сигнализации, так и по звуковому сигналу 

ЭПК. 
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