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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
GENERAL QUESTIONS OF ECOLOGY

УДК 502.7:504.058

М.Ю. НЕСТЕРЕНКО, д. г.-м. н., заведующий лабораторией, n_mu@mail.ru;
Ю.М. НЕСТЕРЕНКО, д. г. н., заведующий отделом, geoecol-onc@mail.ru;
А.Г. СОКОЛОВ, к.-г.-м. н., старший научный сотрудник, sokolov_sag@mail.ru
Оренбургский научный цент рУрО РАН, Оренбург
M.U. NESTERENKO, Doctor of Geological Sciences, head of laboratory, n_mu@mail.ru;
U.M. NESTERENKO, Doctor of Geographic Sciences, head of department, geoecol-onc@mail.ru;
A.G. SOKOLOV, Ph. D. in geology, senior scientist, sokolov_sag@mail.ru
Orenburg Scientific Centre UrB RAS, Orenburg
ГЕОЭКОЛОГИЯ РАЙОНА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В БУЗУЛУКСКОМ БОРУ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Выявлены факторы, оказывающие негативное влияние на экологию Бузулукского Бора в связи с расположением нефтегазовых месторождений на его территории, особенностями геологического строения и наличием законсервированных и ликвидированных скважин. Исходными данными являются результаты поисков
и разведки нефтегазовых месторождений, бурении скважин и др., а также результаты анализа проб воздуха,
почвы и воды.
Ключевые слова: геоэкология, геодинамика, скважина, загрязнение нефтепрдуктами, нефтепроявления, Южное Предуралье.

GEOECOLOGICAL PROBLEMS OF OIL AND GAS FIELDS
OF BUZULUK PINE WOOD ORENBURG REGION
Identification of factors that have a negative impact on the environment Buzulukpine wood due to the presence of oil and gas fields on its territory. The researches are based on reports on prospecting and exploration for oil
and gas fields, drilling of wells, and others are initial data on the territory of Buzuluk boron, an analysis of samples of
air, soil and water.
Established in boron unfavorable environmental conditions, along with other factors, to a large extent due to
the presence in its shallow depths of undeveloped oil and gas fields.
Key words: geoecology, geodynamics, well, petroleum derivatives pollution, ingress of oil, South Urals.

Бузулукский Бор — самый крупный
в степной зоне островной лесной массив площадью 111,7 тыс. га — расположен в пограничье Самарской и Оренбургской областей.
Основная территория Бузулукского Бора —
86,6 тыс. га — представляет собой монолитный массив леса с преобладанием сосны,

пониженные пойменные и припойменные
территории которого занимают в основном
широколиственные породы. В целях сохранения уникального лесного массива создан Национальный парк «Бузулукский Бор».
В 1953–70 г. г. в Бузулукском Бору
проводились разведка и добыча нефти и газа
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на открытых семи месторождениях, в том
числе крупных (Могутовском, Гремячевском
и Воронцовском). За это время на территории Бузулукского Бора пробурены 62 поисково-разведочные и 102 структурные скважины. Нефтегазоносные пласты находятся
в границах Боровского лесничества и распространяются под территорией Национального парка «Бузулукский Бор».
После произошедшей в 1971 г. аварии
на одной из нефтедобывающих скважин, приведшей к разливу нефти и пожарам, эксплуатация разведанных месторождений остановлена, и большинство скважин ликвидировано или законсервировано. Однако в течение
долгого времени и в настоящий момент на
ряде участков наблюдаются нефтепроявления
на поверхности и многократное превышение
предельно допустимой концентрации (ПДК)
углеводородов в воздухе, почве и воде.
Сложившаяся неблагоприятная экологическая обстановка в значительной мере
обусловлена наличием в недрах невыработанных месторождений нефти и газа на малых глубинах.
Ряд исследователей [1] предполагают, что причиной нефтегазопроявлений
и превышений ПДК углеводородов в воздухе и воде связано только с нарушением герметичности скважин, и их переконсервация
и ликвидация позволит решить сложившуюся экологическую проблему. По нашему
мнению, возможной причиной повышения
содержания углеводородов в воздухе и воде
может быть также естественная эманация
углеводородов(УВ) через перекрывающие
месторождения горные породы.
Геологическое строение земной
коры. В соответствии с нефтегазогеологическим районированием находящиеся на
территории Бузулукского Бора месторождения образуют Самаркинскую зону и входят
в состав Северо-Бузулукского нефтегеологического района Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Осадочный чехол
провинции залегает на породах кристалли-

ческого фундамента архейско-нижнепротерозойского возраста.
По фундаменту район месторождений УВ Бузулукского Бора относится к Жигулевско-Оренбургскому своду юго-восточного склона Волго-Уральской антеклизы.
Глубина залегания поверхности фундамента
изменяется от 2600 м на севере до 3780 м на
юге. По осадочному чехлу район исследования расположен в северной бортовой части
Бузулукской впадины и центральной осевой
части Муханово-Ероховского прогиба Камско-Кинельской системы прогибов.
Главной основополагающей особенностью модели геологического строения
Бузулукской впадины является интенсивная
расчленённость фундамента и покрывающих
его терригенных и карбонатных толщ девона
и карбона на множество протяжённых структурно-блоковых ступеней и их систем, разделённых разломами. Ступени на всём протяжении осложняются более мелкими блоками.
Залежи нефти и газа на территории
приурочены к девонским, каменноугольным
и пермским отложениям. Бузулукская впадина по отложениям карбонатно-терригенного
девона представляет собой моноклиналь,
погружающуюся с севера на юг с осью прогиба примерно по меридиану 52о 30′. Она
имеет множество тектонических разломов
в фундаменте и относительную неоднородность (трещиноватость, разрыхление и т. п.)
горных пород в зонах их влияния в осадочном чехле, что приводит к латеральной
и вертикальной миграции флюидов.
Основным условием образования ловушек и месторождений газа и нефти является наличие региональных покрышек над продуктивными отложениями. Такие покрышки
обычно представлены пластичными породами, непроницаемыми для отдельных компонентов потока флюидов. В Бузулукской впадине в качестве такого регионального экрана
выступают галогенные образования кунгурского яруса и гидрохимической свиты мощностью в иренском горизонте до 100 м.
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Соляная тектоника на рассматриваемой территории из-за небольшой мощности
пласта соли проявляется слабо. Она проявляется за ее пределами в Прикаспийской
впадине и Предуральском краевом прогибе,
где мощность соляных пластов кунгура возрастает до 500-1700 м [1].
Геолого-геофизическая
изученность месторождений Бузулукского Бора.
Геолого-геофизическая обстановка месторождений Бузулукского Бора достаточно
хорошо изучена. С 1923 г. проводятся геологические съемки и гравиметрические разведки, магнитометрические исследования
и аэромагнитная съемка. Установлено, что
магнитные аномалии отражают, в основном,
вещественный состав пород фундамента.
Глубоким разведочным бурением
в 1955–57 гг. открыты Могутовское, Гремячевское и Воронцовское месторождения
нефти и газа. В процессе эксплуатации до
1970 г. на Могутовском месторождении
пробурены 21 глубокая скважина на карбон и девон, из которых продуктивными
оказались 18, на Гремячевском месторождении пробурено 10 глубоких скважин,
из которых продуктивной оказалась лишь
одна, на Воронцовском месторождении
пробурено 16 глубоких скважин, в том
числе 7 скважин в Бору, из которых продуктивны четыре.
Ряд скважин, вскрывших пермские
отложения (калиновскую свиту, кунгур, сакмарский ярус) на месторождениях Бузулукского Бора, оказались продуктивными. На
Могутовском месторождении пробурено 14
скважин, вскрывших пермские отложения, из
них 13 продуктивны; на Гремячевском месторождении пробурено 9 скважин, из них 6 продуктивны; на Воронцовском месторождении
пробурено 5 скважин, все продуктивны.
Сейсморазведочные работы в Бузулукском Бору из-за залесенности проведены
в 2000 г. на Гремячевском месторождении на
нескольких профилях по редкой сети. Важным результатом сейсмических исследова-

ний явилось подтверждение разломной тектоники по фундаменту и девону.
Геологические условия формирования месторождений. Могутовское, Гремячевское и Воронцовское месторождения
приурочены к Самаркинским дислокациям,
представляющим две параллельные тектонические зоны субширотного простирания.
В их основе лежат разломные зоны, по которым имело место перемещение блоков. При
этом южные блоки заняли приподнятое положение, образуя цепь ловушек-месторождений, а северные блоки опускались, формируя северные замыкания этих ловушек.
По исследованиям И. А. Денцкевича
(1995), в Южном Предуралье первая средневерхнефранкская тектоническая фаза амплитудой около 30 м создала разрывную тектонику в фундаменте и девонских отложениях.
В окско-серпуховский век произошло второе
смещение блоков с амплитудой до 15 м. В кунгурскую фазу проявилось последнее смещение
блоков амплитудой до 10 м. Выявлен неравномерный размыв поверхности кунгура, который, по-видимому, привел к некоторой перестройке структурных планов верхнепермских
отложений. Современные структурные планы
стратиграфических горизонтов отражают совокупное влияние всех тектонических фаз.
Используя материалы геологических
фондов и сводные структурные построения
по важнейшим стратиграфическим реперам,
построены структурные карты района исследований,
Границами блоков пашийских отложений терригенного девона являются тектонические нарушения. Южные блоки приподняты под действием тангенциальных
сил, действующих с юга на север, предположительно от Чинаревского горста, возникшего на границе Оренбургской области
и Казахстана. Гребневые части блоков осложнены антиклинальными структурами.
Наибольшие амплитуды структур (свыше
50 м) отмечаются на Воронцовском блоке.
Амплитуда структур на Могутовско-Гремя9
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чевском блоке составляет 20–30 м. К антиклинальным структурам приурочены залежи
месторождений нефти.
Тектонические нарушения в строении
нижнего карбона по кровле турнейского горизонта имеют меньшую амплитуду, составляющую около 20 м на взброшенных блоках.
В этом стратиграфическом комплексе нефтеносность не проявляется из-за отсутствия
коллекторов и покрышек. Благоприятные условия для нее создаются выше, в визейском
ярусе, где коллекторами являются песчаники
радаевского и елховского горизонтов.
Строения отложений среднего карбона можно проследить по структуре кровли
башкирского яруса, где взброшенные блоки
характеризуются антиклинальными структурами того же субширотного простирания.
Тектонические нарушения сменяются пликативными складками. Погружениям северных блоков соответствуют северные погружения антиклинальных структур. При этом
наибольшую амплитуду (свыше 30 м) имеет
Воронцовская структура.
В целом о тектонике Самаркинских
дислокаций в районе месторождений в Бузулукском Бору можно сказать, что это
сквозная тектоническая зона, мобильная
в течение всего палеозоя, неоднократно
подновляющаяся, состоящая из двух взбросовых линий. В отложениях девона и нижнего карбона тектоника имеет разломный
характер, выше по разрезу — пликативный. Взброшенные блоки осложнены локальными антиклинальными структурами,
ориентированными вдоль тектонических
линий, являющихся ловушками для месторождений нефти и газа. Тектонические
нарушения ограничивают залежи нефти
в терригенно-карбонатном девоне. Вертикальные зоны дислокаций осложняются
трещинами, которые так же, как и зоны
разломов, являются путями миграции УВ
вверх по разрезу. Газ как более подвижная
и легкая фракция занимает верхние этажи
разреза.

На геодинамику Самаркинских дислокаций оказывает влияние сдвиговая зона, которая установлена по комплексу геологических
и геофизических исследований [2]. Вдоль этой
зоны произошел сдвиг блока Самаркинских
дислокаций относительно блока Малогасвицких и Ленинградских дислокаций. Этот сдвиг
хорошо отождествляется по турнейской поверхности и объясняет изменение направления простирания и характер локальных структур к востоку от Самаркинских дислокаций,
из чего можно утверждать, что этот сдвиг имеет плитный характер, т. е. здесь смещался весь
осадочный чехол совместно с фундаментом.
Геолого-промысловая характеристика месторождений Бузулукского Бора.
По нефтеносности и по генезису разрывной
тектоники Самаркинские дислокации являются частью нефтегазоносного пояса, названного Самаркинско-Ольховским [3]. Этот
пояс, приуроченный к наиболее погруженной
осевой части Муханово-Ероховского прогиба имеет признаки рифта. Западная его часть
фиксируется в Самарской области, а в Оренбургской области он протягивается на восток
до Ольховского, Пойменного и далее через
Смоляное, Кодяковское месторождения до
Царичанского. Общая протяженность пояса
около 300 км при ширине 40–50 км. Эта нефтегазоносная зона объединяет десятки генетически однородных объектов.
Одними из значимых факторов, определяющими сохранность залежи УВ и наличие их вертикальной миграции, являются мощность и фациальный состав покрышек. Так,
в месторождениях УВ Самаркинских дислокаций у пашийской залежи покрышкой является алевритисто-глинистая пачка мощностью
20 м, а у залежей в нижнем карбоне глинисто-алевритовая покрышка имеет мощностьвсего10–15 м, залежи верейского горизонта
перекрываются глинами мощностью до 70 м,
а залежи кунгура перекрываются аргиллитами
иреньского горизонта мощностью около 80 м,
залежи калиновской свиты перекрывают крепкие кристаллические ангидриты гидрохимиче-
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ской свиты толщиной около 50 м. Наилучшими
экранными свойствами для нефти обладают
глины, ангидриты и соли, для газа — ангидриты и соли. Таким образом, в случае Самаркинских дислокаций наилучшими экранными
свойствами обладают покрышки для залежей
газа в кунгуре и калиновской свите.
Характерным для месторождений Бузулукского Бора является распределение залежей по фазовому состоянию. Все глубокие
залежи карбона и девона содержат жидкие УВ,
а верхние (пермские) — преимущественно газовые. Углеводороды, проникая по разломам
из мантии в осадочный комплекс горных пород, вначале заполняют глубокие горизонты.
По мере заполнения нижних ловушек УВ мигрируют по разломам, по трещинам, по проницаемым породам вверх по разрезу, заполняя
антиклинальные структуры. Газ как более подвижный и летучий компонент быстрее проникает до самых верхних этажей осадочного
комплекса и первым заполняет ловушки [4–6].
Анализ геоэкологической обстановки и экологические последствия развития
геодинамики Самаркинских дислокаций.
Особенности геодинамики земной коры территории Бузулукского Бора повлияли на его
экологическую обстановку (Гацков В. Г. и др.,
2007). Несмотря на прекращение эксплуатационных работ, ликвидацию и консервацию
добычных скважин, продолжаются газо- и нефтевыделения, отрицательно сказывающиеся
на экологическом состоянии окружающей
среды. Экологические исследования по оценке состояния поисково-разведочных скважин,
пробуренных на данной территории, проведены в 2014 г. [1]. Исследованиями охвачены
62 скважины разведочного и эксплуатационного бурения на Могутовском, Гремячинском
и Воронцовском месторождениях. Составлен
список скважин, на которых проявляются загрязнения, в основном, из-за просачивания
в околоскважинном пространстве жидких
или газообразных УВ.
На месторождениях УВ выявлено
13 скважин с экологически опасными при-

знаками, из которых12 расположены в северном Могутовско-Гремячевском блоке.
Эти скважины приурочены к сводовой части
структур и к северному погружению. Северное погружение соответствует разломной зоне в девоне и нижнем карбоне. Следовательно, максимальная трещиноватость
и, как следствие, вертикальная миграция УВ
проявляются в наиболее напряженных геодинамических зонах с вертикальными тектоническими движениями.
К усилению геодинамической напряженности, по нашему мнению, приводят
и горизонтальные сдвиги, подвижки. Это
нашло свое отражение на соответствующих
картах с признаками экологической опасности. В районах проявления сдвига вблизи от
Самаркинских дислокаций наблюдается увеличение доли скважин с экологически опасными признаками в восточной части Могутовско-Гремячевского блока (из шести скважин пять имеют опасные признаки). Это,
по нашему мнению, вызвано сдвиговыми
напряжениями между блоками Самарских
и Малогасвицких дислокаций.
Лабораторные исследования содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, почве и воде выполнялись Филиалом «ЦЛАТИ по Оренбургской области»
в 2014 г. Состояние атмосферного воздуха
по содержанию предельных УВ и сероводороду оценивалось возле 57 скважин.
Анализ результатов исследований
показывает отсутствие взаимосвязи превышения ПДК в воздухе и почве с нефтегазопроявлениями на скважинах. Из 10 скважин
с нефтегазопроявлениями, для которых проведен анализ проб атмосферного воздуха,
только на 6 зафиксированы превышения
ПДК по сероводороду или углеводородам.
Анализ результатов исследования
проб почвы вблизи скважин в Бузулукском
Бору также указывает на отсутствие прямой
зависимости содержания нефтепродуктов
в почве с зафиксированными нефтегазопроявлениями на скважинах, причем на некоторых
11
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скважинах концентрация нефтепродуктов
в почве увеличивается с удалением от них.
Выявленное значительное загрязнение
рек и водоемов нефтепродуктами на территории месторождений нефти и газа противоречит
отсутствию нефтегазопроявлений в расположенных в пойме скважинах, и его причинами
может быть лишь естественная эманация УВ
через перекрывающие месторождения горные
породы по зонам трещиноватости и в наиболее напряженных геодинамических зонах.
Таким образом, уровень содержания нефтепродуктов в природной среде
Бузулукского Бора зависит не только от
нефтегазопроявлений скважин. Поэтому
выполнение работ по ликвидации и консервации скважин лишь частично решает
проблему загрязнения среды нефтепродуктами. Вероятно, что загрязнение атмосфер-

ного воздуха, почвы и воды в Бузулукском
Бору связано и с естественной эманацией
углеводородов через горные породы, перекрывающие месторождения. Это возможно
на неглубоко залегающих месторождениях
УВ с пластовым давлением, превышающим
нормальное гидростатическое, с наличием
тектонических нарушений и пористости
покрышек. Этим объясняется многократное превышение ПДК УВ, находящихся над
месторождениями в зонах разломов и тектонических нарушений рек Боровка и Карачаев Муштай. Решение экологической проблемы Бузулукского Бора, связанной с его
загрязнениями УВ, возможно путем снижения давления в верхних продуктивных
пластах ниже гидростатического уровня
посредством добычи нефти и газа экологически чистыми методами.
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ПРИЧИНЫ СОВРЕМЕННОГО ТАЯНИЯ ЛЬДОВ В ПОЛЯРНЫХ РАЙОНАХ ЗЕМЛИ
Предложена новая оригинальная идея толкования современных климатических изменений на Земле,
в частности, таяния полярных льдов, на основе контроля ритмичного пересоединения магнитных силовых
линий полей Земли и Солнца как условия перекачивания энергии солнечного ветра в недра планеты.
Доказано, что современное таяние полярных льдов, оттаивания вечной мерзлоты полярных океанов,
испарение замороженного метана есть следствие изменения энергетического «дыхания» планетного тела.
Ключевые слова: полярные районы, экваториальный пояс, магнитные аномалии, авроральные кольца, заряженные частицы, солнечный ветер, магнитные силовые линии, температурные аномалии, солнечная
активность, экология окружающей среды.

REASONS OF MELTING ICE IN THE POLAR REGIONS OF THE EARTH
Proposed a new original idea of interpretation of recent climate change on Earth, in particular the melting of
the polar ice, based on the control of rhythmic reconnection of magnetic field lines fields of the Earth and the Sun as
the conditions of transferring solar wind energy into the bowels of the planet.
It is proved that the current melting of polar ice, thawing permafrost polar oceans, evaporation of frozen
methane is a result of changes in energy dyhania planetary body.
Keywords: polar regions, the Equatorial belt, magnetic anomalies, auroral rings, charged particles, solar
wind, magnetic lines of force, temperature anomalies, solar activity, environment ecology.

Проблемные вопросы изменения
климата планеты напрямую связаны с таким явлением, как активное таяние льдов
Арктики и Антарктиды. В отличие от широко раскрученной антропной причины потепления, реальные его причины связаны
с энергетическим дыханием планеты — живым элементом живой Солнечной системы.
В кратком изложении этот процесс выглядит так:
• над дипольными магнитными полюсами планеты существуют конусообразные зоны (по одной над каждым полюсом),
очерченные постоянно существующими
авроральными кольцами диаметром около
3000 км каждый. Четыре магнитные аномалии, расположенные на одной широте
относительно полярной области, создают
начальные условия для формирования энер-

гетического канала, своеобразного дыхала
планеты над полюсами Земли [1];
• смещение на 10° магнитной оси относительно оси механического вращения планетного тела создаёт эффект энергетического
конуса, необходимого для всасывания массы
заряженных частиц солнечного ветра, стекающих из космического пространства вдоль
разомкнутой половины магнитосферы;
• авроральные кольца светятся и днём
и ночью, динамично сужаясь и расширяясь
в ритме дыхания Земли и солнечной активности, а также в зависимости от скоростного
напора солнечного ветра;
• магнитосфера планеты тормозит поток солнечного ветра, создавая условия
электрического взаимодействия магнитного
поля Земли с электрически заряженными частицами ветра;
13
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• над полюсом Земли в магнитосфере
в момент вдоха ритмично работает мощный
генератор электрической энергии, создавая
закрученный поток быстрых электронов;
• этот вихрь из электронов служит
эжектором для засасывания огромных масс
солнечного ветра, движущимися с огромными скоростями — до 700 км/с и более;
• поток заряженных частиц направляется магнитными силовыми линиями поля
планеты внутрь земного шара.
Наличие постоянного (но переменного по интенсивности) свечения авроральных
колец свидетельствует о том, что они являются скачками уплотнения в динамичном
потоке заряженных частиц, устремлённых
внутрь Земли. При этом мощный энергетический поток вдоха, в пределах указанных
выше зон диаметром 3000 км, охлаждает
область коры планеты на входе этого потока в плотные структуры, где формируются
льды и вечная мерзлота для Ледовитых океанов (Северного и Южного).
Внутри плотных структур планеты
начинается мощный процесс выделения
внутренней энергии потока (по типу выделения энергии в современных тепловых
струйно-импульсных генераторах. Всегда
там, где очень горячо, где возникает горячая плазма, немедленно появляется углерод: являясь охладителем по своей функции, углерод поглощает избыточное тепло
и по мере уплотнения плазмы приобретает
атом водорода для своего индивидуального существования. Так в полярной области
коры планеты формируются огромные запасы углеводородов. Для уплотняющейся плазмы характерным является процесс
присоединения дополнительных протонов
теми атомами, которые уже получили атомы водорода или часто их используют при
образовании полимерных цепей. Так, молекула водорода в плазме присоединяет
третий протон, становясь положительно заряженным ионом Н+3. Та же история имеет
место и с метаном СН4: он становится СН5+

[2], а углерод переходит в углеводород типа
СН4. В период активного роста Земли в полярных районах планеты появляются зоны,
охлаждённые до ледяного состояния сверху
(вечная мерзлота, замёрзший метан) и богатые углеводородами на глубине.
Углеводороды (нефть, газ, битум,
углеродные залежи) являются, в основном,
не только итогом превращения биогенных
отложений, а продуктом эндогенных процессов в коре планеты: тектоники и магматической деятельности. Образование нефти относится и к тому периоду, когда ещё
не было биологических видов. Углеводороды
образуются циклически от архея к мезозою
и кайнозою [3] и связано это с глобальными
процессами роста и растрескивания коры
планеты, сопровождаемого обильным выделением кислорода и тепла, появлением
углерода в местах выделения тепла от разрыва коры, от окислительной деятельности кислорода и тепла от мощных разрядов электричества. Ритм дыхания человека
имеет те же признаки: вдыхается кислород,
выдыхается углекислый газ, — и температура тела поддерживается в строго ограниченном пределе для данного вида. Функция
углерода — быть холодильником в космосе.
Примером такой функции служит укрощение ядерных реакций на АЭС посредством
графитовых колонн.
Учитывая четырёхсекторное (в виде
свастики) строение магнитного поля Солнца
и межпланетного магнитного поля, постоянно меняющего своё направление по причине
28-дневного вращения Солнца вокруг своей
оси, в районе Земли формируется семидневный ритм изменения полярности внешнего
поля — изменяется направление магнитных
силовых линий. В течение семи дней они направлены относительно поля Земли с севера
на юг, в следующие семь дней — с юга на
север; возникает семидневный ритм возбуждения внутренней активности недр планеты.
Магнитное же поле Земли в нормальном режиме вращения планеты вокруг своей оси не
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меняет (в отличие от Солнца) направления
своих магнитных силовых линий в области
каждого полюса.
При этом физика взаимодействия
магнитных полей Земли и Солнца такая, что
они способны соединяться или разъединяться в зависимости от их направления. Когда
магнитное поле Солнца направлено встречно магнитному полю планеты (с севера на
юг), то наблюдается объединение силовых
линий, и Земля активно дышит Северным
магнитным полюсом, поглощая солнечный
ветер. Когда магнитное поле Солнца через
семь дней меняет своё направление, магнитные силовые линии на Севере размыкаются,
а на Юге замыкаются. Начинается процесс
активного дыхания Южным полушарием.
Это приводит к тому, что вдоль магнитной
оси планеты от полюса к экватору текут
токи возбуждения тела планеты с ритмом
около семи дней. Возникает ритм автоколебательных процессов внутри планеты, спиральный рост и развитие структур планетного шара. В такт возбуждению магнитного
диполя Земли (как антенны) изменяются
и параметры радиационного пояса, ибо он
является полевой резонирующей структурой
или диаграммой направленности дипольного шара планеты.
В реальных условиях работы звезды
(Солнца) наблюдаются непрерывные изменения в секторной картине межпланетного
магнитного поля, отражающие динамику
солнечных процессов как реакцию на поведение планетных тел в его системе, а также
на энергетические изменения на трассе движения Солнечной системы среди звёзд.
В настоящий период Солнце снижает свою активность, наблюдается значительная вариабельность спектрального состава солнечного излучения в области мягкого рентгена и ультрафиолета [4], а вся
система планет вошла в область Галактического магнитного поля (также имеющего
секторное строение) противоположной полярности и обеднённого электронами.

Современные исследования показывают, что ритм дыхания Солнца, всей системы планет и Земли, в частности, изменился.
Фактически нарушился 11-летний цикл работы Солнца, ослабла его вспышечная активность. Дыхание Земли стало более спокойным и размеренным, скоростной напор
потока солнечного ветра внутрь планеты
снизился. Это вызвало специфическую реакцию планеты на полюсах: прекратилось
охлаждение скоростным потоком всасываемого солнечного ветра.
Льды стали таять, стал таять и замороженный ранее метан, начала оттаивать вечная мерзлота дна Ледовитого океана в районе моря Лаптевых [5], продолжают таять горные ледники от поступления
внутреннего тепла планеты.
Одним из дополнительных признаков существования мощных энергетических
потоков, направленных внутрь планеты,
служит наличие большого разнообразия каменных шаров — сферолитов (от 2,5 см до
2 м в диаметре и массой до 12 т) на островах
Земли Франца-Иосифа. Шары были обнаружены участниками Комплексной Северной
поисковой экспедиции Русского географического общества, совершённой в августе
2011 г. на яхте «Апостол Андрей». Способ
образования сферолитов всё ещё является загадкой для геологов, но возможно, что
сферолиты образуются по пути прохождения вращающихся потоков заряженных
частиц энергии вдоль магнитных силовых
линий в виде гигантских магнитных трубок
диаметром до 32 км [6].
Главным признаком поглощения
энергии планетным телом является фиксирование работы магнитосферного генератора мощностью свыше 10 млн. МВатт (спутниковые наблюдения и расчеты геофизиков)
[7]. Возбуждение магнитного поля Земли
(магнитные бури) начинается после активного потребления энергии солнечного ветра,
после вспышки на Солнце. Землетрясения
как признак активизации внутренних про15
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цессов имеют место сразу же (при вдохе
энергии) в полярных районах и с задержкой
(в противофазе) в экваториальных поясах
сейсмичности. Волна возбуждения автоколебательной системы Земли возникает на
полюсе и высвобождает свою энергию в экваториальном поясе.
В 2002 г. сотрудники Карельского научного центра РАН (И. Л. Дубникова;
Н. Ф. Кедрина и др.) исследовали зародышевообразующую активность шунгитов
и пришли к выводу, что активность шунгитов образовывать зародыши (сферолиты) во
внешнем пространстве возрастает по мере
увеличения в их составе углерода. В современном состоянии шунгит — это фулереновый углерод (до 30%) и силикатный материал до 70%, равномерно распределённый
в углеродной среде. Углерод шунгита обладает высокой активностью образования
многих форм материи и служит прекрасным
восстановителем. По-видимому, в структуре
коры полярного района, который богат углеводородами, имеется много сферолитов, некоторые из них со временем выдавливаются
из вечной мерзлоты на поверхность островов Земли Франца-Иосифа.
Геофизики объясняют причину свечения авроральных овалов над полюсами только с позиции захвата энергичных
электронов солнечного ветра магнитными
силовыми линиями и только на пути до
ионосферы без учета динамики и самого
процесса и его необходимости для Земли. Природные торнадо и смерчи, а также
современные механические устройства
струйной энергетики, такие как генераторы тепловой энергии на основе вращающегося потока воды и др., демонстрируют
факт выделения внутренней энергии атомарными и молекулярными структурами,
разрушающимися при их сильном закручивании в продольном импулъсно-вихревом потоке. Вихри способны удерживать
свою структуру благодаря тому, что в захваченном ими со стороны рабочем веще-

стве имеет место распад внутренних энергетических связей, выделяются огромные
тепловые энергии.
Наблюдения с орбиты ИСЗ показывают, что в авроральной структуре потенциала, как в зародыше вихревого образования в форме продольного вихря, всасываются во взаимодействие атомы и молекулы
атмосферы, что сопровождается интенсивным излучением радиоволн и полярными
сияниями.
Это радиоизлучение из авроральной
зоны свечения столь интенсивно, что значительно превышает уровень оптического излучения планетного тела в космическое пространство [7]. Земля сигнализирует Солнцу
и планетам о том, что идёт активное потребление ею энергии солнечного ветра, она
живёт, и дыхание её говорит об этом. Такой
же эффект излучений электромагнитных
волн наблюдается и в тепловых генераторах,
как и в динамике торнадо, смерчей и т. п.
Светящиеся овалы и/или вихри над
полюсами обнаружены на Венере и Сатурне,
что демонстрирует универсальный принцип
потребления энергии полюсными районами
космических тел.
При этом невежественные действия
специалистов в области разогрева ионосферы с помощью ионосферных станций нарушают ритм естественного энергетического
дыхания Земли. Об этом говорит появление
полярных сияний в тот момент, когда нет
солнечной активности, но активно работают
системы ХАПРП, СУРА и др. Эти эксперименты вызывают появление целого набора
экстремальных явлений: рост сейсмичности,
развитие смерчей и тайфунов, аномальные
климатические ситуации; реакция Земли на
импульсы мощных РЛС типа «Суры» или
ХАПРП, тождественные её возбуждению от
скоростного напора солнечного ветра.
Земля отвечает на искусственные возбуждения со стороны технических средств
человека точно так же, как она реагирует на
солнечную активность. Примером тому слу-
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жат работа (в прошлом) мощной радиолокационной станции «ДУГА» в районе Чернобыля и последствия от ее работы — спровоцировано землетрясение в месте разлома
земной коры под АЭС.
Как уже отмечалось, в Северном полярном районе Земли наблюдаются четыре
аномальные магнитные зоны, разделённые
нейтральными областями. Эти аномалии
(помимо главного диполя) обрамляют зону
энергетического дыхания планеты, формируя центральный канал над полюсом Земли. Такой универсальный приём Природа
использует повсеместно, например, чувствительные элементы внутренних органов
человека размещены в радужке глаза, оконтуривая канал зрачка глаза. Эти элементы избирательно формируют поток света в канал
зрачка глаза. Медицинская практика иридодиагностики убедительно демонстрирует
факт — диагностику состояния внутренних
органов можно проводить по радужке глаза.
Магнитные аномалии, обрамляющие полярный район, играют для «дыхала» Земли, повидимому, такую же роль, что и элементы
радужки для глаза человека.
Аналогичные четыре магнитных
аномалии имеются и в Южном полушарии,
но их свойства диаметрально противоположны свойствам аномалий Северного полушария. Поэтому на общем фоне планетного
тела они перекрещены, образуют Х-форму.
Пара вихрей магнитных аномалий формируют центральный поток левого вращения,
а другие вихри аномалий формируют центральный поток правого вращения. Таким
образом, создаётся ритм раздельного вдоха
и выдоха энергетических потоков. Обнаруженное геофизиками сдвоенное строение
светящихся полярных овалов косвенно подтверждает наличие сдвоенного по функции
вдоха-выдоха энергетического канала — дыхала планеты.
Постоянное свечение авроральных
колец над полюсами и сдвоенная их структура, зафиксированная по противоположно-

му направлению электрических токов в каждой из половин, только подтверждают факт
формирования прямого и обратного потоков
энергетического дыхания Земли. Сдвоенная структура полярного овала соединена
с хвостом разомкнутой части магнитосферы, собирающей электрически заряженные частицы солнечного ветра с огромного
пространства космоса, простирающегося за
пределы орбиты Луны. Поэтому Луна активно воздействует на многие параметры среды
планеты, в том числе и на климат, электромагнитным способом. Энергетический выдох Земли в спокойном состоянии является
причиной таяния полярных льдов, когда на
полюсах будет теплее, чем в средних широтах (в последнюю четверть современного зодиакального года).
Магнитные аномалии, окаймляющие полярный район Земли, тождественны
Солнечному венцу в его высоких широтах
[8], который динамикой своего поведения
в период 11-летнего цикла демонстрирует аналогичную картину энергетического
дыхания Солнца. Так, в высоких широтах
(между 40 и 50 градусами по широте Солнца) волокна протуберанцев от активных
магнитных зон (пятна солнечной активности) становятся видимыми спустя три года
после образования максимума солнечного
цикла в 11 лет, вплоть до спада активности
до минимума. В начале очередного 11-летнего цикла эта группа протуберанцев смещается в более высокие широты, к полюсам
Солнца, и на 70-й параллели они объединяются в одну светящуюся структуру — венец Солнца. Здесь, по-видимому, и формируется канал потребления Солнцем внешней энергии — потока заряженных частиц
из космоса. Невидимые контуры такого
гигантского канала обозначаются орбитами
долгопериодических комет, большие полуоси которых перпендикулярны экваториальной плоскости Солнца и простираются
на сотни астрономических единиц перпендикулярно плоскости планетной системы
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(плоскости эклиптики). Большие полуоси
орбит долгопериодических комет постоянно смотрят на Центр Галактики.
Можно остановить часы, но нельзя
остановить время. Энергетическое дыхание
Земли определяет ритм её внутреннего колебательного процесса, благодаря чему и течёт время жизни биосферы в изменяющемся
климате. Дыхание планеты остановить невозможно, однако оно то убыстряется, то замедляется, а от этого зависит объём тепла,
выделяемого телом планеты, что и сказывается на климате, ощущаемом человеком.
Мы живём на живом космическом корабле
и подчинены его закону жизни, закону космической эволюции.
Двойственность или дипольность —
это основа всех колебательных процессов
в Космосе. День — ночь, активность —
пассивность, Северное магнитное полушарие — Южное магнитное полушарие,
вдох — выдох: всё это примеры двойственности, подобные началу и концу определённых событий, после чего возобновляется новый ритм, новое рождение.
Этот эффект заставляет задуматься
и понять, что материя существует только
в процессе движения, в процессе воспроизводства генетической памяти, и ей нельзя
остановиться, требуется ритм дыхания
и наличие чувствительных систем для работы с излучениями, идущими от генетического центра. Поэтому нельзя остановить
время как меру ритма дыхания.
Один оборот Солнце совершает за 28
дней, столько же времени требуется Луне,
чтобы один раз обойти Землю по кругу. За
это время магнитное поле Солнца дважды
меняет своё направление относительно неизменного по направлению магнитного поля
Земли. Это приводит к тому, что семь дней
оказывается активным Северное магнитное
полушарие планеты, а Южное полушарие
при этом пассивно, затем семь дней будет
активным Южное магнитное полушарие,
а пассивным — Северное. Вдоль магнитной

оси планеты возникает расходящимися кругами широтного направления семидневный
фронт колебаний потоков энергии внутренних структур тела планеты: семь дней поток
следует с Севера к экватору, следующие семь
дней поток течёт с Юга к экватору. Мощный
поток энергии колебаний высвобождается
вертикально вверх в области экваториального пояса, начиная с широты 30° в виде вихревых образований.
Погода Земли, как и погода Солнца,
формируется магнитными вихрями в поясе своего экватора. Одновременно с выделением энергии возбуждения тела планеты
в поясе экватора возникает мощная вертикальная пондеромоторная сила, устремляющая электромагнитные вихревые импульсы
в область резонаторов — радиационных поясов. В плоскости экватора Земли, в области
ионосферы формируется чувствительная
полевая структура планеты с её диаграммой
направленного взаимодействия с Солнцем,
она же — плазменный механизм СолнечноЗемных связей, состоящий из тора радиационного пояса, ионосферы и магнитосферы.
Над каждым полюсом планеты сформировано ДЫХАЛО, подобное дыхалу дельфина.
Земля, будучи электромагнитной автоколебательной системой, потребляет внешнюю
энергию и участвует в энергоинформационном взаимодействии. Поэтому климат планеты регулируется самой планетой. Но это
не значит, что человек должен вредить планете выбросами своих производств, ухудшая
тем самым свою среду обитания.
Предложенная идея даёт однозначное толкование современным изменениям
климата планеты. Она не противоречит
реальным событиям активного таяния
льдов, но отличается от господствующего
антропного представления тем, что в геофизике не рассматривается энергетическое
дыхание Земли, не учитываются причина
и необходимость вращения планеты, а также способность планеты восстанавливать
свою скорость вращения. Геофизики счита-
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ют, что сгущение магнитных силовых линий
на полюсах способствует формированию
в этих зонах магнитных пробок или зеркал
отражения заряженных частиц, что не позволяет проникать внутрь планеты никаким
заряженным частицам. При этом упускается
главное — реально существующее ритмичное пересоединение магнитных силовых линий поля Земли и Солнца, что и служит условием перекачивания энергии солнечного
ветра в недра Земли.
Современное активное таяние полярных льдов, оттаивание вечной мерзлоты,
а также испарение ранее замороженного метана на дне в восточной части моря Лаптевых
связаны с ослаблением активности Солнца
и, как следствие, с изменением активности
энергетического дыхания планетного тела:
планета стала дышать плавно, подобно
дыханию человека в режиме отдыха или сна.
Изменение ритма работы планеты было обосновано в работе [9] с учётом смены полярности галактического магнитного поля на
трассе движения Солнечной системы.
Формируется цепочка явлений: снижение активности Солнца вызывает смену
дыхания планеты и появление первичного
источника тепла, что вызывает таяние газогидратов, формирование парникового механизма, ещё более воздействующего на таяние замёрзшего ранее метана.
Согласно оценкам [8], прирост углекислого газа и воды за счёт «таяния» метана
в газогидратных месторождениях осуществляется в значительных размерах: один килограмм метана взаимодействует с молекулярным кислородом воздуха, порождая
2,7 кг углекислого газа и 2,3 кг воды. И если
все газогидраты Арктики и Антарктики растают, то произойдёт гигантский прирост
углекислого газа и воды за счёт реакции метана с кислородом, уменьшение кислорода
в атмосфере, да ещё появится вода от растаявших льдов.
Чем мощнее вспышка на Солнце,
тем сильнее полярные сияния, тем мощнее

энергетическое дыхание Земли, тем холоднее в полярных районах, тем резче очерчиваются границы климатических районов,
повышается атмосферное давление, точнее
формируется пространство атмосферы, осуществляется возбуждение коры планетного
тела и её внутренних процессов. Чем реже
или совсем нет вспышек на Солнце, тем
реже или совсем нет полярных сиянии, тем
мягче климат, тем более размыты границы
тепла и холода. Обратная информационная
связь между Землёй и Солнцем идёт посредством поля направленных излучений из
экваториального пояса планеты, и Солнце
всегда в курсе планетных дел. Солнце формирует адресные посылки своих вспышек,
поддерживая потребности энергетического
дыхания планет в своей системе.
Следствием современного устойчивого снижения энергетического дыхания
планеты будут полное освобождение ото
льда обоих полярных районов планеты,
подъём уровня вод океанов планеты, изменение скорости и направления океанических течений по причине уменьшения
солёности воды, установление влажного
и холодного климата в Европе. Весь полярный район коры Земли подымается со
скоростью около 1 см в год, тем самым выправляется полярная впадина Земли, и могут подняться острова на полюсе. Мифы
доносят информацию о некой горе Меру
прямо на полюсе, и там жили люди предыдущей цивилизации в конце предыдущего
периода зодиакального года. Ритм миграции людей из полярных районов к экватору и обратно — это обычное явление для
эволюции планеты и биосферы в течение
зодиакального года. И этот прогноз надо
учитывать на перспективу развития человечества. В конце января 2012 г. произошла
вспышка на Солнце. Через два дня засияли
полярные сияния, на Севере образовался
мощный антициклон, резко похолодало
в Европе и во всей Сибири, на Алтае. До
этого там была мягкая малоснежная пого19
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да. С 27 января по 2 февраля произошла
серия землетрясений: на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии, на северовостоке Японии, на Курильских островах,
в Египте (в г. Хабарде), в Италии, в Перу,
на Филиппинах. Эти события полностью
соответствуют описанной ранее причине — энергетическому дыханию Земли.
Вспышка на Солнце увеличила мощность

вдоха планетного тела, активизировав внутренние процессы в теле планеты.
Никакие ухищрения человека, направленные на сохранение неизменным климата планеты, предложенные в работе [2],
не дадут желаемого эффекта. Следует обратить пристальное внимание на ритм эволюционных процессов и стремиться формировать жизнь общества в гармонии с ними.
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ПАССИВНЫЙ ТЕРМОШУМОВОЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В МОРСКОЙ СРЕДЕ
Рассмотрены уравнения переноса акустической и электромагнитной энергии тепловых шумов в проводящих упругих средах. Даны примеры решения обратных задач восстановления температурных профилей
по регистрируемому спектру этих шумов.
Ключевые слова: морская среда, акустический тепловой и электрический шумы, спектры шума,
обратные задачи, экология моря.

PASSIVE THERMONOISE METHOD OF MEASURING THE DISTRIBUTION
OF THERMODYNAMIC TEMPERATURE IN THE MARINE ENVIRONMENT
The equations of transfer of acoustic and electromagnetic energy thermal noise in conductive elastic media
are considered. Examples of solving inverse problems of reconstructions of the temperature profiles of the detected
spect6ra of this noises are given.
Key words: Marine environment, acoustic thermal and electrical noises, spectra of noise, inverse problems,
ecology of sea.

Исследование изменчивости вертикального распределения температуры верхнего слоя моря T(z) и связанного с ним вертикального профиля скорости звука (ВРСЗ)
является одной из основных задач современной фундаментальной океанографии.
Наряду с традиционными контактными методами измерения распределения температуры в море, в последнее время получают
развитие дистанционные методы, основанные на использовании некоторых свойств
акустического и электромагнитного излучений и лишенные отдельных недостатков
контактных методов. Одним из таких дис-

танционных методов является пассивная
акустическая теплолокация (термометрия)
морской среды, предложенная в работе [1].
Её преимущества состоят в дистанционности, непрерывности измерений пространственной фильтрации поля температуры,
отсутствии излучения звука в морскую среду (пассивность метода) и, следовательно,
малых энергопотреблении, материалоемкости и габаритах. Кроме того, совместимость пассивного с активным методами
обеспечивается их различными диапазонами: низкочастотным и высокочастотным.
В отличие от активных дистанционных аку21
Санкт-Петербург, 2016

стических методов, основанных на регистрации рассеянного излучения, пассивный
метод не требует наличия в морской среде
искусственных или естественных рассеивателей. В дистанционном пассивном методе
информация о распределении температуры
в среде поступает одновременно от всего
слоя (от всех глубин), а время ее получения (~100 с) соизмеримо с продолжительностью вертикального зондирования слоя
контактными измерителями температуры.
Например, время зондирования верхнего
100-метрового слоя моря гидрологическим
СТD-зондом со скоростью 0,5 м/с составит
200 с. Отметим, что при измерении T(z)
пассивным термошумовым методом отсутствуют динамические погрешности, присущие контактным методам измерения температуры, особенно при зондировании слоев
с большими вертикальными градиентами.
В основу метода шумовой термометрии заложено свойство элементарного
объема среды поглощать и излучать одновременно акустические и электромагнитные тепловые шумы. Энергетический расчет акустического и электромагнитного полей в поглощающей и излучающей средах
сводится к совместному решению соответствующих уравнений переноса излучения
и уравнений лучистого равновесия [1–8].
Возможно комплексирование этих методов.
В одномерной постановке, например, при
исследовании плоскослоистой среды, каковой является морская среда, ее акустические и электромагнитные свойства зависят
только от одной координаты — глубины z,
отсчитываемой по нормали к слоям. Ана-

логами искусственной одномерной среды
могут быть звукопровод, оптоволоконный
световод или длинная электрическая линия
(коаксиальный кабель, волновод), находящиеся в термодинамическом равновесии
с исследуемой средой.
Рассмотрим стационарное поле излучения в плоскослоистой среде, где рассеянием можно пренебречь. Пусть коэффициент истинного поглощения излучения вида
i будет αi(z, f ), где f — частота излучения.
Поскольку спектральная плотность мощности тепловых шумов является универсальной функцией частоты и прямо пропорциональна абсолютной температуре Т, процесс
распространения энергии в среде можно
рассматривать в терминах эффективной
температуры. Тогда в однопотоковом приближении изменение энергии при прохождении элементарного пути dz обусловлено ее
поглощением и излучением согласно закону
Кирхгофа:
dTa( f )/dz = [T(z) – Te( f )]αi(z, f ),

(1)

где Ta( f ) — эффективная температура шумов
на выходе слоя на частоте f; Te( f ) — эквивалентная температура шумов на входе в слой
dz; T(z) — абсолютная термодинамическая
температура слоя dz; αi(z, f ) — погонный коэффициент истинного поглощения излучения по мощности на частоте f.
Выражение (1) — это дифференциальное уравнение переноса энергии вида
i в одномерной среде с потерями. Интегрируя (1) по z, получим интегральное уравнение переноса энергии:

(2)

где Ta( f ) — эффективная температура шуУравнение (2) определяет связь межмов на глубине z = 0; Te( f ) — эффективная ду спектром мощности шумов Tа( f ) и растемпература источников внешних шумов на пределением термодинамической темпераглубине z = L; L — максимальная глубина.
туры T(z) в среде.
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На основе уравнения (2) решаются
следующие задачи:
1) по известным (заданным, измеренным) функциям T(z), Te(z) и αi(z, f ) находят эффективную температуру Ta( f ) в точке
наблюдения (прямая задача) [1];
2) по известным функциям Ta( f )
и αi(z, f ) находят распределение термодинамической температуры T(z) в среде (обратная задача) [2, 3];
3) по известным функциям Tа( f ),
Te( f ) и T(z) вычисляют αi(z, f ) [4];
4) по известным функциям Tа( f ), T(z)
и αi(z, f ) находят Те( f );
5) по заданному набору функций T(z)
и αi(z, f ), а следовательно, и Tа( f ), определяют
параметры преобразователей, например, акустических антенн, в частности, высокочастотных ультразвуковых преобразователей [5].
Для океанологии представляет интерес решение обратной задачи, когда дистанционно находят распределение температуры
T(z) в морской среде. Эта задача относится
к классу некорректно поставленных задач
и может решаться многими различными
способами, например, методом статистической регуляризации. Универсального метода
решения обратных задач такого типа не существует. В некоторых случаях одномерную
обратную задачу можно решать на основе
априорной информации, используя малопараметрические модели T(z) и проводя измерение Tа( f ) в нескольких информативных
полосах частот. Так, для двухслойной трехпараметрической модели достаточно измерений спектральной плотности шума на
трех частотах: низких, высоких и в области
перегиба кривой Tа( f ) [1, 2].
В общем случае профиль T(z) аппроксимируют разложением в ряд по некоторой
полной системе функций на интервале 0 – L,
например, в виде рядов Фурье, функций Бесселя, Уолша и т. п. Тогда решение обратной
задачи сводится к нахождению коэффициентов разложения. Среди возможных способов
разложения T(z) в ряд представляет интерес

разложение по системе собственных функций ядра интегрального уравнения, т. е. по
экспонентам. При решении обратных задач
численными методами используют сведение основного интегрального уравнения (2)
к системе линейных алгебраических уравнений путем разбиения отрезка L на (N – 1)
частей, а диапазона частот f на (М –1) частей
и рассматривают T(z1), T(z2),…, T(zN) и Ta(f1),
Ta(f2),…, Ta(fM) соответственно. Дискретизацию весовой функции проводят аналогично.
Систему таких уравнений удобно представить в виде одного матричного уравнения [6]:
HT(zi) = Ta(fj),
(3)
где H — матрица коэффициентов; при M = N
матрица является квадратной, и если detH –
0, то T(zi) = H–1 Ta(fj ), где H–1 — обратная матрица.
При N>M число неизвестных превышает число уравнений, и задача не имеет решения. Если N < M, то решение может
быть найдено методом наименьших квадратов, когда минимизируется норма ║HT(zi) —
T( fj )║ вектора невязки D = HT(zi) — T( fj).
В реальных условиях возможны погрешности задания правой части уравнения (3), что
приводит к неустойчивости решения, поэтому необходимо ограничение числа членов разложения путем компромисса между
разрешением восстановленного профиля по
глубине и температуре с помощью эвристической оценки получаемых результатов.
Непременным условием реализации
термошумового метода являются наличие
потерь в среде и зависимость коэффициента
поглощения от частоты. Во многих средах
частотную зависимость коэффициента поглощения можно представить в виде α( f ) ∼ f n.
В однородной линии α(z, f ) = α( f ). В радиошумовых термопрофилемерах для радиочастотных коаксиальных кабелей в широком
диапазоне частот коэффициент поглощения
по мощности аппроксимируют выражением
, где постоянная b определяется
типом кабеля. В зависимости от частоты f
и вида кабеля величина α( f ) может меняться
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от 0,1 до 100 дБ/м и более. Поэтому создаются широкие возможности оптимального
выбора кабеля-датчика в зависимости от
задачи исследования T(z) и толщины слоя
L. В частном случае, при согласованной нагрузке R на нижнем конце линии, когда потерями в линии можно пренебречь (α = 0),
получаем Ta( f )= T(L), что соответствует точечному (размер сопротивления R) шумовому электрическому термометру.
В радиотепловом измерителе для однородной согласованной линии имеем
(4)
В акустическом шумовом измерителе
в среде, где внешние источники звука отсутствуют, уравнение переноса акустической
энергии имеет вид:

В рассматриваемом диапазоне ультразвуковых частот в морской воде действует соотношение α(z, f ) = α1(z)×f 2. Полагая
α(z, f ) зависящим только от f, получим
.

(5)

Экспериментальная проверка метода
акустической шумовой термометрии, осуществленная в натурных условиях в Черном
море на морской платформе [4], показала соответствие результатов основным положениям метода.
Продемонстрируем
возможности
дистанционного акустического термошумового метода на конкретных примерах.
1. Однородная изотермическая среда
T(z) = T0 = const. Из уравнений (4) и (5) получаем тривиальный результат Tа( f ) = T0. Это
обстоятельство можно использовать для калибровки измерителя.
2. Среда с постоянным градиентом
температуры T(z) = T(z0) + (dT/dz)(z – z0), где
(dT/dz) = const; z0 — глубина приемной ан-

тенны. Тогда из уравнения (5) следует, что
(dT/dz) =а∙f 2∙(Tа( f ) – T(z0)). При (dT/dz) = 0
получим Tа( f ) = T0 (см. п. 1).
3. Среда представлена двухслойной
моделью (рис.1). На рис. 1, а приведены вертикальные профили T(z), полученные контактным методом стандартным СТD-зондом
на гидрологических станциях, координаты
которых указаны на рис. 1а. Эти профили
аппроксимированы двухслойной моделью,
как изображено жирной линией на рис. 1б:
T(z) = T2 при 0 ≤ z ≤ z1; T(z) = T1 при z > z1.
Пусть z0 = 5 м, глубина слоя скачка температуры z1 = (20 ± 5) м, Т 1 = 7 °C,
Т2 = 19 °C, h = z1 – z0, а1 = 5∙10–14[c2/м]. Тогда для этих условий из выражения (5) получим спектры антенной температуры Tа( f )
в зависимости от глубины слоя скачка при
ориентации оси диаграммы направленности
акустической антенны в надир по нормали
к слою скачка. При Т 1 = Т 2 получим Tа( f ) =
Т1 = Т2 = T0 = const (см. п. 1).
Решение обратной задачи — восстановление профиля T(z) — можно упростить,
если измерять температуру среды в точке приема на глубине z0 непосредственно
прямым методом, например, термометром
сопротивления. При этом измерение абсолютной антенной температуры Tа( f ) можно заменить измерением приращений антенной температуры ΔTа( f ) = Tа( f ) — T(z0).
Тогда задача восстановления T(z) сводится
к определению двух параметров двухслойной модели: h и Т1. Для этого достаточно
измерения шумов в двух не перекрывающихся полосах частот. Наиболее информативными полосами частот являются полоса 11,5 МГц, где максимальна производная (dTа( f )/dh) ≈ 0,250,45 K/м, а также
и полоса 0,1  0,6 МГц, где производная
(dTа( f )/dT1) ≈ 0,8  1.
Параметры h и Т 1 двухслойной модели находим по формулам:
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Рис.1. Представление среды двухслойной моделью: а — типичные температурные профили Т(z) в
открытой глубоководной части Черного моря в осенний период [11]; б — двухслойная модель профиля Т(z) и структурная схема измерителя: 1 — акустическая приемная антенна; 2 — приемникспектроанализатор; 3 — вычислительное устройство

или
.
Упрощенная блок-схема аппаратуры
представлена на рис. 1, б. Существуют различные методы приема тепловых шумов:
прямой, компенсационный, модуляционный, нулевой, корреляционный и др. Выбор
конкретного метода приема зависит от решаемой задачи и существующих ресурсов.
При этом возможно различное соотношение
между аналоговыми и цифровыми устройствами.
Известно [1–6], что флуктуационная
погрешность измерения Ta( f ) в единичном
отсчете определяется выражением δTa( f ) =
Ta( f )∙F/(Δf ∙ τ)1/2, где F — шум–фактор приемного тракта, Δf — полоса частот шума до ква-

дратичного детектора, τ — интервал временного осреднения сигнала после детектора.
Для оценок погрешности δTa( f ) рассмотрим оптимистический вариант. Полагая
Ta( f ) ≈ 300 К, F = 2, Δf = 4∙105 Гц, τ = 100 с,
получим δTa( f ) ≈ 0,1 К, что соответствует погрешности стандартных батитермографов
и обрывных термозондов. Случайная погрешность определения h (при Т1 = const) составит δh = δТа ∙ (dТа /dh)–1 ≈ 0,3 м в единичном отсчете, что соизмеримо с предельной
погрешностью определения глубины гидрологическими зондами.
Возможности акустического термошумового метода можно значительно расширить и повысить точность восстановления T(z), если проводить одновременно
измерения шумов под разными углами φ
между вертикалью и осью направленности
антенны с учетом рефракции звуковых лучей в среде. Для двухслойной модели T(z)
это эквивалентно увеличению расстояния h.
Так, при φ = 60° акустический путь от антен25
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ны до слоя скачка удваивается. Следовательно, вариацию угла φ можно рассматривать
как способ имитации амплитуды внутренних волн. Подобный же эффект получается
и при вариации z0.
Проводя непрерывные наблюдения
восстановленных значений h, получаем оценки амплитуд и периодов колебаний короткопериодных внутренних волн в районе частоты
Вяйсяля-Брента, по которым даже в двухслойной модели возможна оценка вертикальных
градиентов плотности, а следовательно, и температуры, и скорости звука в слое скачка.
Для увеличения точности восстановления профиля термошумовым методом
возможно привлечение дополнительной информации [7, 8]: уравнений гидротермодинамики, состояния, гидростатики, рефракции,
электронных атласов, банков данных и др.
Кроме того, возможно комплексирование
с другими методами и средствами дистанционного зондирования морской среды. Наряду с восстановлением профиля, например,
методом статистической регуляризации, возможно одновременное применение и других
моделей: трехслойной, верхнего квазиоднородного слоя (ВКС) и экспоненциального
профиля, полиномиальной аппроксимации
и др. с последующим их комплексированием.
Таким образом, реализация этого метода предполагает два этапа: создание аппаратуры и разработка программного обеспечения. Основной и наиболее трудный этап
работы, с которого надо ее начинать, заключается в расчете, конструировании, изготовлении и испытаниях акустической антенны,
которая должна отвечать высоким требованиям эффективности, КПД, широкополосности, направленности, низкому уровню боковых лепестков, стабильности характеристик
и т. п. На современном этапе эти требования
могут быть удовлетворены набором приемных ультразвуковых преобразователей с соприкасающимися полосами пропускания,
работающих в указанном высокочастотном
диапазоне — от 0,1 до 3 МГц. И только после

получения реальных характеристик антенны
можно приступать к разработке и изготовлению приемного тракта, который конструктивно должен быть объединен с антенной.
Это обстоятельство надо принимать во внимание при планировании этапов работы.
Термошумовой профилемер, использующий электрические тепловые шумы,
отличается от пассивного акустического
термопрофилемера тем, что вместо акустической антенны (рис.1, б) используют электрическую длинную линию, например, коаксиальный радиочастотный кабель.
Математическое моделирование кабельного термошумового профилемера проводилось на основе уравнения (4). На рис. 2
сплошной линией показан исходный модельный профиль T(z), имитирующий слой повышенной температуры (температурной инверсии) в диапазоне глубин от поверхности
(z = 0) до глубины 100 м (длина коаксиального
кабеля-датчика L= 100 м). По этому профилю
T(z) рассчитан спектр электрических тепловых шумов Ta( f ), приведенный на рис. 3 для
b = 10–5 [c1/2м–1]. Затем в рассчитанный спектр
Tа( f ) вводилась случайная погрешность с нормальным законом распределения и решалась
обратная задача согласно матричному уравнению (3). Для относительного среднеквадратического отклонения 10–5 спектральной
плотности Ta( f ) восстановленные значения
термодинамической температуры в семи слоях при использовании разложения по экспонентам (отмечены крестиками на рис. 2). Решение обратной задачи очень чувствительно
к погрешностям исходных данных.
Ограниченность диапазона частот
и конечность полосы анализа (разрешения
спектра) также приводят к потере информации о деталях профиля T(z). Дополнительный источник погрешности восстановления
T(z) возникает из-за несоответствия или неточности знания ядра интеграла. Основное
требование при решении обратной задачи —
сходимость приближённых решений к точному при увеличении точности исходных
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данных. Так, для относительной случайной
погрешности спектральной плотности Ta( f )
менее 10–6 восстановленные профили T(z)
практически совпадали с исходными. Представляется естественным использовать дополнительную информацию об искомой
функции T(z), вид которой определяется фи-

зическим смыслом конкретной задачи. Заметим, что измерения Ta( f ) можно дополнить
вычислением интегральной температуры
слоя 0 – L, а следовательно, и его теплосодержания путем измерения активного электрического сопротивления линии на нулевой
частоте (постоянном токе).

Оценка производной по глубине для
кабельного термопрофилемера (dTa/dh) ≈ ∀
3 К/м в диапазоне 50  100 МГц (рис.4) превышает аналогичную оценку для акустического
профилемера (см. рис. 2). Порог чувствительности кабельного измерителя выше акустического за счет более широкой полосы пропускания, обусловленной другой частотной зависимостью коэффициента поглощения α( f ). Так,
при Δf = 10 МГц для кабельного измерителя
δТа ≈ 0,02 К. Это дает δh ≈ 0,007 м, что точнее
образцовых средств измерения глубины.
Отметим возможность использования радиошумового метода для измерения
распределения по глубине модуля скорости
набегающего потока. Для этого надо создать
перегрев датчика относительно окружаю-

щей среды путем пропускания через линию
(кабель) постоянного тока соответствующей
мощности и одновременно измерять спектр
электрических тепловых шумов Тa( f ). Тогда
эффект перегрева линии, т. е. распределение
по глубине z разности температур, будет:
где

— восстановленный по спектру
профиль температуры вдоль линии
при ее перегреве; T(z) — восстановленный
по спектру Тa( f ) профиль температуры вдоль
линии при отсутствии перегрева.
Если локальная температура перегрева кабеля зависит от скорости потока, то
распределение по глубине z модуля скорости
потока находится, например, путем полино27
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миальной аппроксимации характеристики пределения температуры и модуля скорости
потока по глубине, а следовательно, и непрепреобразования:
рывного измерения распределения по глубине потока тепла.
Рассматриваемое актуальное и перспективное
научное направление, помимо дисгде коэффициенты Сi — определяются при
танционного измерения распределения темпеметрологической аттестации измерителя.
В термоанемометрии достаточно ратуры в среде, позволяет провести натурные
ограничиться полиномом второй или тре- исследования в такой специфической и совертьей степени. Такой радиошумовой термо- шенно не изученной области морской гидроанемометрический измеритель можно ис- акустики, как собственные высокочастотные
пользовать как в стационарных условиях (более 100 кГц) акустические шумы океана,
(платформа), так и при дрейфе судна или которые, в частности, могут быть модулиробуксировках. Следовательно, путем перио- ваны инфразвуковым полем, а также исследодического включения и отключения пере- вать особенности высокочастотного звукового
грева (модуляции во времени) получаем поля кильватерных струй, кавитации и других
возможность непрерывного измерения рас- аномалий гидрофизических полей.

Рис.4. Модельный спектр электрических
тепловых шумов на выходе согласованной длинной линии (коаксиального кабеля)
для двухслойной модели среды
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Измерители, использующие радиошумовой метод, могут найти применение
при распределенных измерениях как в морской среде, так и в воздушной (например, на
метеорологических мачтах), а также в буровых скважинах или на промышленных объектах типа чернобыльского «саркофага» для
непрерывного контроля распределения тем-

пературы вдоль тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) в атомных реакторах и т. п. Отметим, что предложенные принципы и методы
пассивной акустической теплолокации [1, 2]
находят применение в биологии и медицине,
в частности, при разработке методов пассивной акустической термографии и томографии [9, 10].
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ДЕФЕКТОВ БЕСШОВНЫХ ТРУБ
В статье приводится опыт применения системы «ДЭКОТ — 96» для ультразвукового контроля качества
бесшовных труб на основе эхо-импульсного иммерсионного метода. Определены факторы, способствующие выявлению дефектов труб при ультразвуковом контроле с учетом технологических помех различной природы.
Ключевые слова: бесшовные трубы, ультразвуковой контроль, дефекты, шумы, помехи (технологические структурные и т. п.), кривизна труб, чистота поверхности, давление воздуха, технологическая безопасность

THE ULTRASONIC CONTROL OF DEFECTS IN SEAMLESS
In the article the experience of application of system «DEKOT — 96» for ultrasonic quality control of seamless pipes on the basis of pulse-echo immersion method. Identified factors contributing to the detection of defects in
pipes in ultrasonic inspection taking into account the technological interference of different nature.
Key words: seamless pipe, ultrasonic inspection, defects, noise, interference (technological, structural, etc),
the curvature of the pipe, surface cleanliness, air pressure, technological safety.

Установка ультразвукового контроля
труб должна соответствовать современным
требованиям отечественных и международных стандартов. Особое внимание уделяется
качественному производству труб и повышению качества неразрушающего контроля
труб нефтяного сортамента для обеспечения
безаварийной работы буровых установок
и поддержания экологического равновесия
на нефтепромыслах.
Трубный прокат требует надёжного
контроля, выявления всех видов дефектов
в условиях высокоскоростного промышленного производства. Но основной недостаток
при использовании ультразвуковой технологии контроля — насыщенная помехами
производственная среда: вибрации, перебои

с водоснабжением, колебания давления воздуха в системе, отклонения от прямизны, наличие окалины в трубе и масел на её поверхности, — оказывает определенное влияние
на эффективность контроля. Производственникам требуются системы ультразвукового
контроля, результаты которого минимально
подвержены влиянию производственного
процесс.
В основу работы системы «ДЭКОТ-96» положен ультразвуковой эхо-импульсный иммерсионный метод [1]. Сканирование осуществляется по спирали, труба,
очищенная от масел, окалины и других загрязнений, подаётся на транспортный входной рольганг и поступательно-вращательным путём движется в зону контроля.
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Общие причины, затрудняющие выявление дефекта при ультразвуковом контроле труб:
• малость дефекта по сравнению с площадью преобразователя;
• относительно гладкая поверхность
зоны дефекта;
• наклон очага дефекта к оси трубы.
Для установки «ДЭКОТ-96» основные факторы, влияющие на качество ультразвукового контроля труб, приведены
ниже.
Помехи, шумы, имеющие электрическую или акустическую природу. Помехами называют сигналы, не имеющие
временной привязки при неизменных условиях контроля. К шумам относят беспорядочные, непериодические по времени
колебания и факторы, характеризующиеся непостоянством мгновенных значений
параметров. Внешние шумы носят импульсный характер. Электрические шумы
связаны с работой близко работающей сварочной аппаратуры. Акустические шумы,
встречающиеся гораздо реже, возникают
в результате ударов по контролируемой
трубе (вибрации, удары колёс рольганга),
поэтому требования к входному и выходному рольгангам очень высокие, так как
прохождение трубы должно быть идеальным, без зазоров между колёсами и трубой. От электрических шумов отстраняются экранированием (заземлением) преобразователей, кабелей и блоков обработки
и управления. Но есть внешние электрические импульсы, которые действуют через сеть питания прибора, поэтому для
их подавления в блок питания включают
фильтр высоких частот, применяют специализированные бесперебойные источники
питания. Проявляются и внешние электрические и акустические шумы, имеющие
свой частотный спектр, не связанный со
спектром полезного сигнала, поэтому их
подавлению способствуют сужение полосы частот, использование временной

регулировки чувствительности и выставление зоны эхо-сигналов для внутреннего
и наружного дефекта. Для достоверности
контроля приходится уменьшать скорость
сканирования, чтобы обнаружить именно
дефект, а не факторы, влияющие на качество контроля в целом.
Влияние геометрии трубы. При переходе из жидкости в металл через искривленную поверхность ультразвуковой луч
в металле будет сходящимся, если поверхность вогнутая, и расходящимися, если поверхность выпуклая. Кривая труба приводит к отрыву иммерсионной ванны и, как
следствие, к ложному срабатыванию сигнала о дефекте, к некорректному контролю труб и даже к нарушению целостности
оборудования.
Влияние температуры поверхности
трубы. Температура контролируемых труб
должна быть не более +70 ºС. При распространении ультразвука в горячей трубе (более +70ºС), наблюдается хаотическое изменение колебаний в теле трубы, которые
приводят к уменьшению амплитуды сигнала и недостоверности контроля. Высокая температура приводит и к быстрой выработке защитного слоя преобразователя
и износу других деталей ультразвукового
оборудования.
Влияние качества технологической
жидкости. Подача технологической жидкости с примесью нефтепродуктов и масла
приводит к частичному или полному затуханию амплитуды сигнала, что приводит
к пропуску и необнаружению дефекта. При
этом недостаточное давление воды приводит к плохой наполняемости иммерсионной ванны, к снижению прочности контакта между преобразователем и трубой, что
приводит к ошибкам контроля труб и отбраковке качественной трубы. Технологическая жидкость (питьевая вода) должна
быть без примесей нефтепродуктов и взвешенных осаждаемых частиц. Температура
технологической жидкости должна быть
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25 ± 10 °С, при нарушении такого температурного диапазона на преобразователях
скапливаются мелкие пузырьки (эффект
кавитации жидкости) и не пропускают ультразвук в трубу. При увеличении количества пузырьков на преобразователе амплитуда сигнала уменьшается и, в конечном
итоге, падает до нуля.
Влияние давления воздуха в системе. Низкое и несоответствующее технологии давление воздуха в системе приводит
к нарушениям работы пневмоцилиндра
и недостаточному прижиму иммерсионной
ванны к трубе, вследствие чего наблюдается перебраковка труб при отрыве ванны от
трубы.
Помехи преобразователя. К ним
относят сигналы, вызванные распространением акустических колебаний в пьезопластине, протекторе, демпфере и других
элементах преобразователя. При контроле
эхо-методом по совмещенной схеме после
зондирующего импульса наблюдают однократные или многократные отражения ультразвуковых импульсов в пьезоэлементе,
протекторе, демпфере преобразователя. По
мере удаления от зондирующего импульса
эти помехи исчезают.
Ложные сигналы. Они обусловлены
отражениями ультразвука от поверхности
трубы, мешают правильной оценке полезной информации, так как ложный сигнал
может быть принят за полезный, как бы отраженный от очага дефекта. Он может также наложиться на полезный сигнал и в результате интерференции изменить его информативные характеристики. Отстройку
от ложных сигналов осуществляют выбором параметров контроля, стробированием
тех участков развёртки, где возможно их
появление, амплитудной дискриминацией, фокусированием только тех сигналов,
уровень которых превышает ложные. При
контроле эхо-методами в иммерсионном
варианте возникают ложные сигналы в результате многократных отражений ультра-

звукового импульса в иммерсионной жидкости между поверхностью трубы и преобразователем. При малой толщине слоя
иммерсионной жидкости эти сигналы проходят быстрее, чем сигнал, отраженный от
донной поверхности трубы. Для устранения влияния подобных ложных сигналов
необходимо увеличивать толщину слоя
жидкости настолько, чтобы импульс, соответствующий двукратному отражению
в слое жидкости, приходил позднее донного сигнала.
Влияние свободной поверхности.
При распространении волн вдоль поверхности трубы прямоидущий сигнал интерферирует с ложным сигналом, отраженным от
поверхности. Это возникает при контроле
всеми методами отражения и прохождения.
Чтобы получить интерференцию прямого
эхо-сигнала от дефекта и импульса, однократно отраженного от боковой поверхности на пути от преобразователя до дефекта,
необходимо одновременное выполнение
двух условий:
• диаграмма направленности преобразователя должна быть настолько широкой,
чтобы интенсивный боковой луч касался боковой поверхности;
• разность длин путей прямого и отраженного лучей должна быть настолько малой, чтобы соответствующие импульсы накладывались друг на друга.
Несоблюдение любого из этих условий устраняет интерференцию эхо-сигнала
с отражением от боковой поверхности.
Влияние чистоты поверхности.
Снижение степени влияния чистоты поверхности и акустических шумов на результат контроля может быть достигнуто
концентрацией ультразвуковой энергии
в узком луче. Ультразвуковые колебания,
направленные в сторону боковых лепестков интерференционной картины ультразвукового поля плоского преобразователя,
обычно отражаются от гладкой поверхности контролируемой трубы и рассеи-
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ваются в иммерсионной жидкости. Когда
поверхность имеет шероховатость, некоторая часть энергии указанных лепестков,
диффузно рассеиваясь, возвращается обратно к преобразователю. Акустические
шумы являются случайными отражениями
от большого числа малых несплошностей,
распределённых неравномерно по всей
трубе (границы зерен, газовые раковины).
Чем больше площадь сечения ультразвукового луча, тем больше количество малых неоднородностей попадает в зону его
действия. Некоторые из этих эхо-сигналов,
возвратившиеся в один и тот же момент
времени, могут сложиться и вызвать сигнал с амплитудой, превосходящей максимально допустимую. Сфокусированные
лучи уменьшают сигналы помех благодаря
уменьшению объема контролируемого металла, эхо-сигналы от истинных дефектов
при этом превышают уровень шумов.
Структурные помехи. Они связаны с рассеянием ультразвука на структурных неоднородностях, зернах материала.
В условиях ультразвуковой дефектоскопии металлов, особенно крупнозернистых,
рассеяние упругих колебаний приводит
к структурной реверберации. Возникновение структурной реверберации может быть
объяснено анизотропией упругих свойств
кристаллов металла. Импульсы, образовавшиеся в результате рассеяния ультразвука на различных неоднородностях
и приходящие к преобразователю в один
и тот же момент времени, складываются.
В зависимости от случайного соотношения отдельных импульсов они могут усилить или ослабить друг друга. В результате
структурные помехи имеют вид отдельных,
близко расположенных пиков, на фоне которых затруднено наблюдение полезного
сигнала. Структурные помехи — основной постоянно действующий фактор, ограничивающий чувствительность контроля
методами отражения, а также связанных
с наблюдением отраженных сигналов. При

эхо-импульсном контроле неоднородных
крупнозернистых материалов различия
в степени рассеяния ультразвука на разных
участках влияет на ослабление сквозного
сигнала, которое легко спутать с ослаблением, связанным с присутствием дефекта.
Рассеянные на неоднородностях структуры ультразвуковой волны могут попадать
в преобразователь с запаздыванием относительно основного сигнала. Интерферируя между собой, рассеянные волны могут
вызывать появление импульсов, значительно превосходящих интенсивность сквозного сигнала. Так как структурные помехи появляются позже подхода переднего
фронта сквозного сигнала, его выделение
возможно за счет стробирования. В результате эхо-импульсным методом удается контролировать трубы с очень большим уровнем структурных помех, когда улучшаются
условия для прохождения ультразвука через крупнозернистые материалы с обнаружением дефектов.
При распространении ультразвуковых колебаний в металле с беспорядочной
ориентировкой кристаллов, по длине сравнимых с длиной волны, при наличии достаточно большой анизотропии упругих
свойств будут наблюдаться отражение ультразвуковых колебаний от границ кристаллов, преломление при переходе через границы и постепенное рассеивание по всем
направлениям. Направление преломленного луча при этом не будет прямолинейным,
пучок ультразвуковых колебаний становится расходящимся, поэтому, вследствие различия в скоростях распространения колебаний в направлении оси пучка и крайних
его лучей, при крупнозернистой структуре
должна наблюдаться рефракция, когда луч
будет искривляться в сторону вектора изменения минимального значения модуля
упругости [2].
При контроле эхо-методом многократно отраженный выходной импульс
создает впечатление наличия дефекта, рас33
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положенного на глубине, равной суммарной длине пути импульса в металле, и может превышать толщину контролируемой
трубы.
Уровень помех от структурной реверберации при контроле крупнокристаллического металла может быть снижен при

использовании поляризованных сдвиговых
волн. Однако, если использовать сдвиговые
волны с максимальной степенью поляризации, то реальная чувствительность метода
в условиях работы с металлом, обладающим
высоким уровнем структурной реверберации, может снижаться.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНОЙ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ КОНТЕЙНЕРА
ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАВШИХ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ
Проведен ряд экспериментов по определению давления, возникающего при контакте осушенных ионообменных смол с водой в замкнутом объеме. Результаты эксперимента сопоставлены с предельными значениями для контейнера хранения отработавших ионообменных смол.
Ключевые слова: ионообменная смола, бетонный контейнер, набухание ионита, механическая прочность, технологическая безопасность, химическая безопасность.

EMERGENSY CONDITION MODELLING CONNECTED WITH THE CONTAINMENT
FAILURE OF CONTAINER FOR SPENT ION-EXCHANGE RESIN STORAGE
A series of experiments to define pressure which appears upon contact of drained ion-exchange resin with
water in closed volumes is carried out. The experiment results are compared with the limits of container for spent
ion-exchange resin storage.
Key words: ion-exchange resin, concrete container, ionite swelling, mechanical strength, chemical safety.

Ионообменные смолы (ИОС) представляют собой высокомолекулярные полимерные соединения, в состав которых включены функциональные группы, способные
к реакциям ионного обмена. Они используются для умягчения и обессоливания воды, разделения и выделения цветных металлов в гидрометаллургии, при очистке сточных вод,
а также для регенерации отходов промышленности. В энергетике ИОС играют важную
роль в технологических процессах очистки
теплоносителей и других водных сред. При
эксплуатации атомной электростанции образуются десятки тонн отработавших ИОС,
которые необходимо утилизировать. В ходе
эксплуатации в составе атомной установки

смолы накапливают значительное количество
радиоактивности, что, в сочетании с органическим характером материала ИОС, обусловливает сложность их утилизации.
В настоящее время одним из наиболее
распространенных способов кондиционирования ИОС считается удаление различными
методами влаги из матрицы отработавших
ионообменных смол, такими как центрифугирование или термодеструкция (оплавление
наружной поверхности частиц ИОС). При
этом на ряде объектов использования атомной энергии для кондиционирования ИОС используются бетонные контейнеры типа НЗК,
которые стали альтернативой широко применяемым металлическим контейнерам [1]. Тре35
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бования к бетонным контейнерам по показателям безопасности представлены в табл. 1.
Кроме того, для изготовления контейнера НЗК, предназначенного для хра-

нения отработавших ИОС, должен применяться тяжелый бетон класса В50 (М700),
прочность которого на сжатие составляет
65,48 МПа [4].

Основные требования к контейнерам НЗК [2]
Показатель
безопасности
Радиационная
безопасность
Механическая
прочность

Герметичность
Устойчивость
к внешним
воздействиям

Таблица 1.

Требования
Мощность дозы на поверхности упаковки не более 2,0 мЗв/ч на расстоянии
1 м – 0,1 мЗв/ч.
Контейнер должен выдерживать:
- статическую нагрузку на сжатие в течение 24 ч, равную пятикратному значению массы заполненного контейнера;
- динамическую нагрузку, возникающую при падении контейнера
с отходами на жесткое основание с высоты 0,5 м на днище и на угол
между днищем и стенкой.
Конструкция НЗК должна обеспечивать:
- герметичность соединений при внутреннем давлении 75 кПа;
- утечку по воздуху не более 500 Па/л∙с–1.
Выдерживать проектное землетрясение до 7 баллов, температурное воздействие от –50 до +70 °C, предел огнестойкости — 0,75 ч.

Ввиду того, что после осушения ионообменные смолы сохраняют способность
к поглощению влаги (полностью или частично), проблема повторного набухания ионитов в случае разгерметизации контейнера
остается актуальной. В процессе набухания
ИОС объем ионита будет увеличиваться, что,
в свою очередь, приведет к увеличению давления внутри контейнера. Если это давление
превысит максимально допустимое для данного типа контейнера, могут иметь место его
разрушение и выход концентрации радиоактивных продуктов, содержащихся в ИОС, за
установленные пределы.
Для определения давления, возникающего при контакте сухих ИОС с водой
в замкнутом объеме, был выполнен ряд экспериментов. Исследования проводились на
лабораторной базе кафедры «Сопротивление материалов и детали машин» Института
ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета. При этом установка включала в себя следующие узлы (рисунок):

• полый цилиндр из нержавеющей стали (диаметр — 50 мм, диаметр отверстия —
25 мм, высота — 165 мм);
• нижняя заглушка (диаметр — 24,8 мм,
высота — 25 мм);
• плунжер (диаметр — 24,8 мм, высота — 43 мм);
• емкость водяная (объем 1000 мл);
• универсальная испытательная машина УМ-5.
Для проведения испытаний использовался ионит типа КУ-2-8, широко применяемый на объектах энергетики и предварительно осушенный методом центрифугирования.
Массовая доля влаги рассматриваемой ИОС
не превышала 4%.
Исследуемый ионит 8 засыпался
в полый цилиндр 7 таким образом, чтобы
уровень смолы был ниже верхнего основания цилиндра на 10 мм (при этом объем
смолы должен составлять 63,78 см3). Для
предотвращения выхода ионита через нижнее отверстие в цилиндре использовалась
металлическая заглушка 9. Сверху в отвер-
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стие цилиндра устанавливался плунжер 5.
Цилиндр помещался в емкость 6 на нижнем
захвате 10 универсальной испытательной
машины УМ-5, предназначенной для испытаний материалов на растяжение или сжатие
[5]. Верхний захват (4) вплотную подводился к плунжеру, после чего показания испытательной машины обнулялись. В емкость заливалась пресная вода с температурой 15 °C
до уровня верхнего основания цилиндра.
Для обеспечения контакта исследуемого ионита, находящегося внутри цилиндра с водой, на нижнем основании цилиндра и боковой поверхности нижней заглушки были
предусмотрены пазы. На боковой поверхности плунжера также имелись пазы, предназначенные для выхода воздуха при заполнении цилиндра водой.

Схема установки для определения давления
ИОС при контакте сухой смолы с водой в замкнутом объеме (расшифровка позиций в тексте)

При контакте воды с осушенной ИОС
наблюдалось набухание ионита. При этом за
счет сопротивления ионита и воды увеличению своих объемов возрастало давление
ИОС на внутреннюю поверхность цилиндра,

верхнее основание нижней заглушки и нижнее основание плунжера. Воздействие на основание плунжера, в свою очередь, создавало
усилие, передаваемое через верхний захват
рычагу маятникового силоизмерителя 3, соединенного через рейку 1 и зубчатое колесо
2 со стрелкой силоизмерителя. С момента подачи воды в емкость (т. е. при контакте ИОС
с водой) показывающий прибор фиксировал
повышение давления, после чего фиксировалось его максимальное значение.
Давление объемного сжатия набухшего ионита (создаваемое при контакте ионита с водой) определялось по известной зависимости:

ρ=

P
,
S

где ρ — максимальное давление,
фиксируемое в испытательной машине
УМ-5; S — площадь основания равная,
с учетом пазов, 4,7. 10–4 м2.
Всего было проведено три испытания,
по результатам которых было получено следующее:
• показания УМ-5: 2080; 2160; 2380 даН;
• величины давления сопротивления
набухшей ИОС по изменению своего объема
на плунжер: 4,43; 4,60; 5,06 МПа.
Выводы:
1. При набухании ионита в случае
контакта сухих ИОС с водой в замкнутом
объеме требования по прочности на сжатие
к бетонам класса В50 (М700) выполняются.
2. Полученные в ходе эксперимента
значения давления сопротивления набухшей ИОС по изменению своего объема превышают предельно допустимую величину
внутреннего давления, обеспечивающую
герметичность контейнера (0,075 МПа), что
указывает на возможность его повреждения
в указанной ситуации. Это обусловливает
необходимость проведения дальнейших исследований по уменьшению поглощающей
способности ионитов при их кондиционировании.
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НАБЛЮДЕНИЕ НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ НА ФОНЕ ЗЕМЛИ В ИК-ДИАПАЗОНЕ
Целью настоящей работы является расчет соотношения между облученностями оптико-электронной
аппаратуры высокоорбитального космического аппарата (КА) от низкоорбитального космического объекта
и от участка поверхности Земли, наблюдаемой по линии визирования нижнего аппарата верхним. В основу расчетной модели положены наиболее значимые механизмы переноса и поглощения теплового излучения
Земли парами воды, атмосферными газами (главным образом, СО2) и аэрозолями, выявленные при анализе
опубликованных экспериментальных данных и теоретических моделей элементарных процессов.
Ключевые слова: тепловое излучение, облученность, модель атмосферы, линия визирования, параметры орбиты, энергетический поток излучения Земли, экология космоса.

OBSERVATION OF LOW-ORBIT SPACE OBJECTS AGAINST
THE EARTH’S BACKGROUND IN THE IR RANGE
The aim of this work is the calculation of the ratio between irradiance optic-electronic equipment high-orbit
SPACECRAFT from low-earth orbit space objects and project from the surface of the Earth observed by line-of-sight
of the lower unit top. The basis of the computational model is based on the most significant mechanisms of transport
and absorption of thermal radiation of the Earth’s water vapor, atmospheric gases (mainly CO2) and aerosols, based on
an analysis of published experimental data and theoretical models of elementary processes.
Key words: thermal radiation, irradiance, the atmospheric model, the line of sight, the orbital parameters,
the energy flux of the Earth, ecology of cosmos.

Введение. В настоящее время одним тальными космическими объектами (НКО)
из важных направлений развития космиче- на фоне Земли с помощью оптико-электронской техники является наблюдение из кос- ной аппаратуры (ОЭА) в видимом и инфрамоса за поверхностью Земли и низкоорби- красном (ИК) диапазонах. Особый интерес
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представляют наблюдения в ИК-диапазоне
для решения следующих задач:
• мониторинг земной поверхности
в целях выявления природных и техногенных катастроф, сопровождаемых тепловым
излучением;
• наблюдения за атмосферными процессами в интересах метеорологического
обеспечения;
• наблюдение за низкоорбитальными
космическими объектами с целью анализа
и прогнозирования их полета, а также их
идентификации.
Последняя задача является особенно
актуальной в связи с высокой активностью
космической деятельности в диапазоне высот до 1000 км (в ближней операционной
зоне). Для ее решения необходимо разрабатывать многоспектральную аппаратуру,
которую можно будет размещать на борту высокоорбитальных КА. В настоящее
время наблюдения НКО осуществляются,
главным образом, на фоне космоса. Однако
совершенствование технологии изготовления высокочувствительных ИК-датчиков
позволяет надеяться на их активное использование для наблюдения за НКО на
фоне Земли.
Модель пропускания атмосферы
в ИК-области в диапазоне 1…14 мкм.
Для расчета использован подход, изложенный в оптико-геофизической модели
«Тропосфера-2005» [1] с учетом результатов экспериментов и данных, приведенных в [2].
Основным параметром, характеризующим прозрачность атмосферы на трассах
КА с ОЭА наблюдения — НКО, является коэффициент пропускания атмосферы τ.
Для расчетов необходимы следующие исходные данные:

• спектральные диапазоны работы аппаратуры Δλ = λ1…λn, где λ1, λn — границы
диапазона;
• координаты положения КА наблюдения, оснащенного ОЭА: высота полета НКА,
широта ϕЛВ, долгота λКО;
• координаты положения НКО — наблюдаемого объекта: высота полета НКА, широта ϕKO, долгота λKA;
• координаты падения линии визирования (ЛВ) КА–НКО на поверхность Земли:
широта ϕЛВ, долгота λЛВ, угол наклона ЛВ
к местной нормали ϑЛВ;
• дальность КА–НКО по линии визирования — LAO;
• миделевая площадь НКО по линии
визирования — Smid;
• дальность НКО–Земля по линии визирования — LOE;
• метеорологическая дальность видимости — SM;
• относительная влажность воздуха — r,%;
• температура поверхности Земли по
ЛВ — TE, К;
• значения спектральных коэффициентов пропускания газовыми компонентами атмосферы τy0(λ) и водяными парами τn0(λ) для
нормированных условий над уровнем моря.
В основу расчетной модели положена возможность приведения атмосферного
участка ЛВ (в диапазоне высот 0…20 км)
к эквивалентной горизонтальной трассе над
уровнем моря дальностью D0. Соответствующие процедуры учитывают высотные зависимости плотностей газовых компонентов
атмосферы по барометрическим формулам
и статистически усредненное распределение
водяных паров. В последнем случае вычисляется абсолютная влажность в приземном
слое атмосферы W, г/м3:

,
где TB — температура воздуха в районе наблюдения, К.
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Вычисляются значения спектрального коэффициента пропускания излучения газовыми компонентами атмосферы τG(λi) для
.
длин волн диапазона λi…λn с шагом 0,1 мкм
Расчет энергетических характери(для диапазона 8…14 мкм расчет выполнястик
излучения
поверхности Земли в выется с шагом 0,2 мкм):
бранном диапазоне длин волн выполнялся
G1
в соответствии с теорией Планка для заτ G = [τ ï 0 (λi )] ,
данной температуры её поверхности TE
где G1 = (Ky·D0)γ1, γ1=0,57 для λi в диапазоне
и значении коэффициента теплового излу1,5…5,2 мкм; γ1=0,74 для λi в диапазоне
чения εE=0,85. Энергетический поток из7…14
мкм;
Ky
—
коэффициент
лучения Земли в заданном направлении по
приведения газового состава атмосферы
ЛВ с угловым полем зрения ОЭА — α будет
к горизонтальной трассе над уровнем моря.
равен:
Далее вычисляются значения спекВт/м2,
трального коэффициента пропускания излучения водяными парами атмосферы τV(λi) где B (Δλ,T ) — яркость планковского
p
E
для рассматриваемых диапазонов длин волн: излучения Земли в заданном диапазоне
длин волн при температуре ее поверхности
τV[τп0(λi)]G2,
в районе падения ЛВ.
где G2=(Kп·W·D0)λ2, λ2=0,56 для паров воды;
Энергетический поток излучения от
Kп — коэффициент приведения пароводяного
НКО в том же направлении на КА с ОЭА:
состава атмосферы к горизонтальной трассе
над уровнем моря.
Кроме газового и пароводяного составов атмосферы, необходимо также учитывать
и усредненный аэрозольный состав атмосфе- где Bp(Δλ,T0) — яркость планковского
излучения НКО в заданном диапазоне длин
ры через соответствующий коэффициент:
волн при температуре его поверхности Т0.
Для количественной оценки соотношения
энергетических потоков вводится
,
коэффициент относительной облученности:
где

—

коэффициент

аэрозольного рассеивания излучения для
длин волн, не равных 0,55 мкм; Kp —
коэффициент приведения аэрозольного
состава атмосферы к горизонтальной трассе
над уровнем моря.
Полное значение коэффициента пропускания атмосферы для длины волны λi
равно произведению частных коэффициентов для этой длины волны:

как основной показатель результатов
моделирования наблюдения НКО на фоне
Земли в ИК-диапазоне.
Результаты расчета облученности
НКО на фоне Земли. Расчет облученности
НКО на фоне земной поверхности выполнялся в два этапа.
1. Расчет траекторных параметров
наблюдения НКО. С этой целью решалась балτ(λi)=τG·τV·τA,
листическая задача полета двух космических
а его интегральное значение в диапазоне Δλ объектов: первого — КА с ОЭА по круговой
равно
орбите высотой НКА=1500 км и второго —
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низкоорбитального космического объекта по
эллиптической орбите. Параметры расчета
подбирались таким образом, чтобы НКО находился некоторое время (в расчетах оно составило около 8 мин) на фоне Земли при его
наблюдении с борта высокоорбитального КА.
Кинематические параметры относительного
положения КА, НКО, их географическое положение и трасса ЛВ на поверхности Земли, а также миделевая площадь НКО по ЛВ
в процессе расчета сохранялись в массиве
с интервалом 10 с.
2. Расчет облученности. Расчет облученности включал в себя вычисление спектральных коэффициентов пропускания атмос-

феры в диапазоне 1…14 мкм и расчет коэффициентов относительной облученности для двух
поддиапазонов: 2,7…2,9 мкм и 4,3…4,35 мкм.
Результаты соответствующих расчетов представлены на рисунке, где в таблице
слева перечислены вводимые данные для
каждого 10-секундного шага.
После ввода данных проводились
вычисления спектральных коэффициентов
пропускания излучения парами воды, газами
(главным образом, СО2) и аэрозолями, которые выводились в виде графиков в верхнюю
панель рисунка. Результаты расчетов на этом
этапе полностью соответствуют данным, известным из литературы [2].

Рис. Результаты расчета облученности НКО на фоне Земли
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Рассчитанные значения спектральных коэффициентов в выбранных поддиапазонах использовались для вычислений
энергетической облученности ОЭА КА поверхностью Земли в области падения на
нее ЛВ КА−НКО. Далее выполнялся расчет
энергетической облученности ОЭА КА низкоорбитальным КО в тех же поддиапазонах,
а затем определялись коэффициенты относительной облученности. Для каждого поддиапазона расчетная точка выводилась на
график в нижнюю панель рисунка.
На графиках рисунка представлены
также зависимости дальностей между КА
и НКО — LKO–O и между НКО и Землей по
линии визирования — LO–Земля как функции
времени полета. Крайняя точка последней
кривой соответствует выходу ЛВ за пределы
Земли.
Расчетная кривая коэффициента облученности в диапазоне 2,7…2,9 мкм круто
падает при сближении КА и НКО вследствие
уменьшения расстояния от НКО до Земли
и соответствующего уменьшения потерь излучения Земли. При расхождении объектов
коэффициент облученности снова возрастает. Это обстоятельство свидетельствует о целесообразности использования данного диапазона при наблюдении за НКО на больших
расстояниях
В свою очередь, коэффициент облученности в диапазоне 4,3…4,35 мкм возрастает при сближении объектов и уменьшении
расстояния от НКО до Земли. Такой характер зависимости можно объяснить практиче-

ски полным поглощением излучения Земли
углекислым газом в рассматриваемой полосе и увеличением яркости НКО при уменьшении расстояния между аппаратами. Однако этот эффект наблюдается только в очень
узкой зоне (шириной менее 0,05 мкм).
Заключение. Выполненные исследования показывают, что наличие в атмосфере полос поглощения теплового излучения
Земли парами воды и углекислым газом позволяет осуществлять наблюдения НКО на
фоне Земли в ИК-диапазоне. При этом дальнее обнаружение и сопровождение НКО возможно в диапазоне 2,7…2,9 мкм с последующим расширением диапазона до 4,3…4,35
мкм.
Следует отметить, что реализация
этого процесса сопряжена с необходимостью разработки высокочувствительной
специализированной ОАЭ, позволяющей
оперативно оценивать ситуацию в космическом пространстве. Работы в направлении
создания многоспектральной аппаратуры
для КА активно проводятся, а представленные результаты позволяют обосновать целесообразность выбора предложенных ИКподдиапазонов в конструкциях соответствующих приборов.
Другим возможным прикладным направлением применения рассмотренной модели могут быть наблюдения техногенных
объектов на фоне лимба Земли и Космоса.
Однако в этом случае телесные углы наблюдения заметно уменьшаются, а дальности
существенно возрастают.
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ
У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
Изучены особенности химического состава эмали и дентина зубов у взрослых людей, страдающих
хронической болезнью почек. Установлено, что на фоне общего понижения уровня минерализации эмали и дентина зубов отмечено снижение содержания основных макроэлементов (кальций, фосфор), и Са/Ркоэффициента эмали по сравнению с лицами контрольной группы. Для нормализации значений Ca/P–коэффициента в эмали зубов больных с хронической болезнью почек целесообразно в течение шести недель проводить реминерализующую терапию.
Ключевые слова: зубы, химический состав, эмаль, дентин, микроэлементы, макроэлементы, хроническая болезнь почек, Ca/P-коэффициент, электронно-зондовый микроанализ, профилактическая медицина.

FEATURES OF CHEMICAL COMPOSITION OF FIRM TISSUES OF TEETH
AT THE PERSONS SUFFERING FROM CHRONIC ILLNESS OF KIDNEYS
Features of chemical composition of an enamel and a dentine of teeth at the adults suffering from chronic illness
of kidneys are studied It is established that against the general lowering of the level of a mineralization of an enamel
and dentine of teeth is noted depression of maintenance of the main macrocells (a calcium, phosphorus), and enamel
Ca/p-coefficient in comparison with persons of control group. For normalization of values of Ca/P-coefficient with
chronic illness of kidneys it is expedient to carry out to enamels of painful teeth within six weeks remineralizing therapy.
Keywords: teeth, chemical composition, an enamel, a dentine, trace substances, macrocells, chronic illness
of kidneys, Ca/P-coefficient, an electron probe microanalysis, prophylactic medicine.

У пациентов, страдающих хронической
болезнью почек (ХБП), очень часто регистрируются заболевания зубов, пародонта и сли-

зистой оболочки полости рта, что ухудшает
как прогноз заболевания, так и реабилитацию
больных[1,4]. Особенно неблагоприятное со-
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стояние стоматологического здоровья отмечено у лиц, страдающих хронической почечной
недостаточностью (ХПН) [3,9]. Эти изменения
прогрессируют по мере ухудшения функции
почек и достигают максимальной выраженности у больных, находящихся на хроническом гемодиализе [2,8]. Несмотря на большое
число научных исследований, посвященных
клиническому течению основных стоматологических заболеваний, до сих пор мало изучен
вопрос о химическом составе твёрдых тканей
зубов у лиц, страдающих ХБП.
Целью исследования являлась сравнительная оценка химического состава твёрдых тканей зубов у лиц, страдающих хронической болезнью почек.
Проведено изучение макро- и микроэлементного
химического
состава
эмали и дентина 70 зубов, которые были
удалены по различным медицинским показаниям у 52 (23 мужчины и 29 женщин)
взрослых людей, коренных жителей СанктПетербурга, в возрасте от 18 до 74 лет, в том
числе 25 практически здоровых людей (контрольная группа) и 27 чел., страдающих
ХБП (основная группа). Исследование проведено с помощью электронно-зондового
микроанализатора (ЭЗМА) (микрозонда) по

методике О. Л. Пихур и соавт. [5,7], позволяющей определять атомный состав вещества
в малом объёме. Принцип действия микрозонда основан на генерации потока электронов, который собирается электромагнитными
линзами в узкий пучок — электронный зонд.
Попадая в твердый образец, пучок электронов выбивает электроны с оболочек атомов
вещества и генерирует характерное рентгеновское излучение. Каждый элемент излучает свой поток на характерном для него
наборе частот и может быть таким образом
идентифицирован. Концентрации элементов определяются по интенсивности излучения. Использование ЭЗМА позволило определить в эмали и дентине зубов основной
ряд макроэлементов: Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca,
Ti, Cr, Mn, Fe, — а также побочные микроэлементы (Ni, Cu, Zn, As, Pb, Ba, Li, Sr, Mo,
S, Cl, F и др). Точность обнаружения микроэлементов — 0,001%.
Полученный в результате клинического исследования цифровой материал обработан на ЭВМ с использованием специализированного пакета для статистического
анализа «StatisticaforWindowsv. 6.0». Различия между сравниваемыми группами считались достоверными при р ≤ 0,05.

Таблица 1. Средний химический состав твердых тканей зубов у обследованных лиц контрольной
группы и с ХБП
Химический
элемент
Ca
P
С
Na
Al
Sr
Mg
S
К
Cl
F

Содержание элемента, масс.%
Эмаль
Дентин
ХБП
контрольная группа
ХБП
контрольная группа
30,88–34,90
32,52–36,50
22,10–26,60
24,96–28,85
15,20–17,30
15,35–17,40
11,00–12,70
11,80–13,60
0,4–0,6
0,5–0,6
0,7–0,9
0,8–0,9
0,5–0,8
0,6–0,8
0,5–0,8
0,6–0,8
0–0,02
0–0,025
0–0,02
0–0,03
0–0,005
0–0,005
–*
–*
0,15–0,20
0,20–0,25
0,4–0,6
0,5–0,7
–*
–*
–*
0,001–0,003
0–0,03
0–0,05
–*
–*
0,10–0,20
0,20–0,25
0,05–0,06
0,05–0,07
0,12–0,20
0,15–0,25
0,005–0,010
0,008–0,012

*Значение ниже предела чувствительности метода.
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В ходе использования метода электронно-зондового микроанализа был определён элементный химический состав
и кальций-фосфатные (Са/Р-коэффициенты)
твёрдых тканей исследованных зубов как
у лиц контрольной группы, так и у больных,
страдающих с ХБП (табл. 1).
Данные по химическому составу
эмали и дентина зубов у людей контрольной группы согласуются с данными литературных источников [6,10]. Полученные
результаты изучения химического состава твердых тканей зубов методом ЭЗМА
(табл. 2) показали, что среднее содержание
основных макроэлементов (кальций, фосфор) как в эмали, так и в дентине у больных
ХБП ниже, чем у лиц контрольной группы.
У больных ХБП достоверно снижен Са/Ркоэффициент по сравнению с группой контроля (p<0,05), что свидетельствует о понижении резистентности твердых тканей
зуба.
Учитывая установленную у больных
ХБП сниженную минерализацию твёрдых
тканей зубов, был апробирован соответству-

ющий способ реминерализующей терапии
на пациентах, страдающих хронической почечной недостаточностью (ХПН) и находящихся на гемодиализной терапии. Использование реминерализующей терапии включало
в себя комплекс мер общего (витаминно-минеральный препарат «Альгиклам» производства «Фитолон-Мед», Россия, по 1 таблетке
2 раза в день) и местного характера (комплексная зубная паста для лечения и профилактики заболеваний пародонта и твердых тканей зуба «Parоdontax» со фтором
1400 ppm производства «GlaxoSmithKline»,
Великобритания; ополаскиватель для полости рта «Parоdontax» без спирта, 0,06% раствор хлоргексидина для ежедневного применения производства «GlaxoSmithKline»,
Великобритания; гель реминерализующий
«R.O.C.S. MedicalMinerals» производства
«Диарси / DRC Group / R.O.C.S.») в течение 6 недель. Последующее исследование
химического состава твёрдых тканей зубов
показало значимость проводимой терапии
для повышения Ca/P–коэффициента в эмали
зубов больных с ХБП (табл. 2).

Таблица 2. Содержание кальция и фосфора и значение Ca/P — коэффициента в эмали зубов лиц
из обследованных групп

Показатель

ХПН

Ca, масс.%
32,2
P, масс.%
16,3
Ca/P-коэффициент 1,53

Пиелонефрит
32,9
16,4
1,55

Значения показателей у обследованных групп
Гломеруло- ХПН на- ХПН после реминеранефрит
диализе
лизющей терапии
33,0
32,0
34,3
16,2
16,6
16,5
1,57
1,49
1,60

Резюмируя выше изложенное, можно
заключить, что у взрослых людей, страдающих хронической болезнью почек, на фоне
общего понижения уровня минерализации
эмали и дентина зубов отмечено снижение содержания основных макроэлементов (кальций, соответственно, 30,88–34,90 и 22,10–
26,60; фосфор, соответственно, 15,20–17,30
и 11,00–12,70 мас.%) и Са/Р-коэффициента
эмали зубов (1,53–1,60 у. е.) по сравнению
с лицами контрольной группы (кальций,
соответственно, 32,52–36,50 и 24,96–28,85

Контрольная группа
34,5
16,3
1,63

мас.%; фосфор, соответственно, 15,35–17,40
и 11,80–13,60 мас.%; Са/Р-коэффициент —
1,63 у. е.), что свидетельствует о снижении
их резистентности, а выявляемые изменения
морфологического строения твёрдых тканей
зубов, как и у здоровых людей, определяются патологическими изменениями, характерными для кариеса и некариозных поражений
зубов. Для нормализации значений Ca/P –коэффициента в эмали зубов у больных хронической почечной недостаточностью целесообразно в течение шести недель проводить
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реминерализующую терапию, для чего ре- и местных стоматологических лечебно-прокомендуется использовать комплекс общих филактических мероприятий.
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ЭФФЕКТ ОЩЕЛАЧИВАНИЯ ВОДЫ
ПРОДУКТАМИ ЭЛЕКТРОЛИЗА
Теоретически установлено и экспериментально подтверждено существование явления, заключающегося в ощелачивании радикалов, содержащихся в электрообработанной и обогащенной ионами водорода воде,
в результате протекания реакций соударений между ионами водорода и указанными радикалами.
Ключевые слова: ощелачивание радикалов, электрообработка, обогащение, ионы водорода, реакция
соударения, экологическая безопасность

THE EFFECT OF WATER ALKALINITY
THE PRODUCTS OF ELECTROLYSIS
The phenomenon, consisting in alkalization of radicals, included in electrotreated and enriched with hydrogen ions water, in the result of collision of hydrogen ions and pointed radicals, has been established theoretically and
found experimentally.
Key words: alkalization of radicals, electroprocessing, enrichment, hydrogen ions, the reaction of the collision, environmental safety.

В ходе специальных исследований
обнаружен и изучен эффект ощелачивания
кислотной воды (обогащенной ионами водорода Н+) продуктами электролиза воды, такими как Н3О4–, Н2О2–, Н3О2–, О2–, О2–, *О2.
Данный эффект рассмотрим на примере ощелачивания указанными выше веществами воды, рН которой составлял 5,45, окислительно-восстановительный потенциал (OВП)
был равным 280 мВ, солесодержание — 4 мг/л.
Воду как объект ощелачивания смешивали в различных соотношениях с электрообработанной (ЭО) водой, OВП которой
составлял (– 1900 мВ, рН=7,1). Как будет
показано ниже, данная жидкость содержит
в своем составе перечисленные выше отрицательно заряженные частицы в значительных количествах.
Электрообработку воды осуществляли на установке для доочистки, кондициони-

рования и получения питьевой воды марки
«Изумруд — К1» (НПО «Экран», Москва)
[1]. Для этой цели могут быть использованы
и другие установки для электролиза, например, описанные в [2, 3].
Процесс электрообработки воды сопровождается образованием в ней в больших количествах характерных (специфических) частиц.
К ним относятся [2,4]: Н2О2 — (перекись водорода); Н2О2– — (ионизированная
перекись водорода); Н3О2– — (гидроксилион); Н3О4– — (анион перекиси водорода
НО2–, гидратированный молекулой перекиси водорода); О2– — (супероксид); О2– —
(оксид-ион); Н3О+ — (гидроксоний или протон водорода Н+, гидратированный молекулой воды); О2 — синглетный кислород.
Перечисленные отрицательно заряженные частицы обычно называют радика-
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можным обнаружить эффект нейтрализации
и ощелачивания водных растворов продуктами электролиза воды. В каждой из рассматриваемых выше реакций ионы гидроксония
Н3О+ изменяются, что приводит к снижению
концентрации их в водном растворе, следовательно, к его ощелачиванию.
Первые три реакции являются типичными реакциями нейтрализации, в которых ионы водорода Н+ вступают в реакцию
с анионами перекиси водорода Н3О4–, с ионизированной перекисью водорода Н2О2– и гидроксид-ионами Н3О2–, образуя нейтральные
молекулы и атомы Н2О2, Н2О, О, Н2.
В других реакциях ионы водорода Н+,
взаимодействуя с ионизированными частицами кислорода О2– и О2–, образуют гидроксил-ионы Н3О2–.
Реакция водного раствора при этом
сдвигается в сторону ощелачивания. Таким
образом, водный раствор, полученный путем
«слияния» дистиллята (имеющего кислую
реакцию) и электроактивированной воды,
имеющей отрицательную величину OВП,
ощелачивается в результате протекания указанных выше реакций соударений ионов водорода Н+ (компонентов дистиллята) с компонентами электрообработанной воды Н3О4–,
Н2О2 –, Н3О2–, О2–, О2–, *О2.
Проведена экспериментальная проверка эффективности описанного механизма нейтрализации и ощелачивания водных
растворов продуктами электролиза воды.
С этой целью было приготовлено несколько
водных растворов, в каждом из которых одна
часть электроактивированной воды (25 мл)
смешивалась с тремя (75 мл), пятью (125 мл)
и с десятью (250 мл) частями дистиллированной воды. Еще один вариант водного раствора объемом 50 мл был приготовлен путем
смешивания дистиллята и электроактивированной воды в отношении 1:1.
Параметр рН приготовленных таким
Указанные реакции являются модель- образом водных растворов измеряли лабоным экспериментом. Анализируя результаты раторным рН-метром. Окислительно-восданного эксперимента, представилось воз- становительный потенциал измеряли пор-

лами («свободными радикалами»), обладающими неспаренными электронами и проявляющими, вследствие этого, очень высокую
реакционную активность.
При электролизе воды в ней также
образуются и скапливаются в больших количествах молекулы кислорода О2, водорода
Н2, озона О3.
В свежеприготовленном водном растворе (и в течение последующих нескольких суток), полученном путем электролиза
воды, отрицательно заряженные частицы
находятся в неравновесных концентрациях,
а водный раствор в результате может быть
охарактеризован как метастабильный.
Большое количество радикалов в водном растворе обусловливает высокий
окислительно-восстановительный потенциал среды (до –500…–800 мВ, в зависимости от типа используемой установки для
электролиза).
Количество электроотрицательных
частиц, образующихся в водном растворе при его электрообработке, составляет
10–12… 10–7 моль/л и более.
При слиянии дистиллята с электрообработанной водой в определенных количествах в водной смеси протекают химические
реакции соударений между их компонентами; при этом от дистиллята в восстановительных реакциях участвуют протоны водорода Н+; из числа компонентов электрообработанной воды в реакциях соударений
участвуют образовавшиеся при электролизе
радикалы.
Представим эти реакции:
Н3О4– + Н3О+ → 2 Н2О2 + Н2О;
Н2О2– + Н3О+ → 2 Н2О + О (г) + Н;
Н3О2– + Н3О+ → Н2О2 + Н2О + Н2;
О2– + Н3О+ → Н3О2– + О;
О2– + Н3О+ → Н3О2–;
*
О2 + Н3О+ → Н2О + Н + О .
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тативным ORP-прибором фирмы «HANNA
instrument» (Голландия).
Наблюдения вели по определенной
схеме:
• первое измерение осуществляли
вскоре после смешивания жидкостей;
• второе и третье — через 2 и 24 ч, соответственно (таблица).

Из таблицы следует, что рН водных
растворов с течением времени постепенно
увеличивается, но через 24 ч ощелачивание
раствора практически прекращается.
Наблюдаемый эффект увеличения рН
растворов вероятно связан с реализацией реакций нейтрализации и восстановления.

Свойства дистиллята, ЭО воды и водных растворов, приготовленных на их основе
Дистиллят
№ п.п.

ЭО вода

рН водных растворов, интервал измерений

кол-во частей

рН

кол-во
частей

рН

ОВП,
mV

вскорепосле приготовления

1

3

5,45

1

7,1

–190

6,6

6,8

7,05/5,86

2

5

5,45

1

7,1

–190

6,2

6,5

6,85/5,73

3

10

5,45

1

7,1

–190

5,95

6,15

6,70/5,6

4

1

5,45

1

7,1

–190

7,0

8,9

10,5/6,27

Кроме того, в таблице приведены
расчетные значения рН водных растворов
и фактические, измеренные через 24 ч. Сравнивая расчетные и фактически измеренные
значения рН водных растворов, видим, что
они отличаются на значительную величину:
в 1,19 раза для раствора № 1; в 1, 125 раза
для раствора № 2 и в 1, 1 раза для раствора
№ 3; для раствора № 4 это соотношение отличается почти в 1,7 раза.
Этот факт также является экспериментальным подтверждением эффективности наблюдаемого явления, так как при смешивании «обычных» жидкостей с кислой
и щелочной реакциями наблюдаются лишь
расчётные значения рН, приведенные в таблице.
Анализ представленных выше фактов подтверждает существование ранее
неизвестного явления, заключающегося
в том, что водный раствор, полученный
смешиванием воды, обогащенной ионами
водорода Н+, и электрообработанной воды,
содержащей отрицательно заряженные

через 2 через 24 часа,
часа
факт./расч.

частицы Н3О4–, Н2О2–, Н3О2–, О2–, О2–, *О2,
ощелачивается в результате протекания реакций соударений между ионами водорода
и указанными радикалами.
Установленный эффект ощелачивания водных растворов продуктами электролиза воды может быть широко использован
в народном хозяйстве — в медицине, пищевой промышленности, в технике, сельском
хозяйстве, косметике и т. п.
Метод эффективен при производстве питьевой воды высокого качества
и водных растворов для пищевой промышленности. Эти жидкости могут быть
приготовлены с очень низкой минерализацией — до 40–50 мг/л и ниже в широком
диапазоне рН.
Для ощелачивания водных растворов не требуется применение опасных для
здоровья человека гидроксидов, таких как
NaOH и KOH, широко используемых в настоящее время в сельском хозяйстве, в спиртовой промышленности, при производстве
дезинфицирующих средств и т. п.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОГО
МИНЕРАЛЬНОГО УГЛЕРОДА КАК ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕЗЕРВА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Рассмотрены экономическое значение и современное состояние строительной отрасли в России, темпы
ее роста и развития, а также степень внимания, уделяемого в данной сфере вопросам экологии, восстановления
нарушенных (загрязненных) при строительстве земель, благоустройства территорий. Приведены данные по использованию минеральных соединений углерода в строительстве, состоянию почв на застраиваемых городских
территориях, отходам строительства и сноса — источникам техногенного минерального углерода. Рассмотрены
этапы работ по озеленению городских территорий после окончания строительно-монтажных работ.
Ключевые слова: отходы строительства, техногенный минеральный углерод, озеленение придомовых территорий, благоустройство и экология городской среды.

THEORETICAL ASPECTSOF THE USE OF TECHNOGENIC MINERAL CARBON
AS GEOECOLOGICAL RESERVE FOR LANDSCAPING OF ADJACENT AREAS
Considered the economic importance and current state of the construction industry in Russia, the pace of its
growth and development, and the degree of attention given in this area ecology, restoration of disturbed (polluted)
during the construction lands, improvement of territories.
Data on use of mineral carbon compounds in construction, the condition of soils in built up urban areas, waste
from construction and demolition — mineral anthropogenic sources of carbon. Considered the stages of works on
gardening of urban areas after completion of construction and installation works.
Keywords: construction waste, technogenic mineral carbon, landscaping of adjacent areas, improvement
and ecology of the urban environment.

Современное состояние строительной отрасли в России. Строительство —
одна из важнейших отраслей народного хозяйства, играющая ведущую роль и имеющая
стратегическое значение для любой страны,
т. к. экономический рост и развитие — главные цели любого современного государства — невозможны без создания новых объектов и производственных мощностей.

Интенсивное развитие строительной
отрасли в целом и ее основного сектора —
гражданского строительства, в частности, —
оказывает существенное влияние на эффективность функционирования всех направлений национальной экономики, в значительной
мере определяет ее общее состояние и является основой экономического роста и развития
государства. В процессе строительства соз-
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даются материальные блага, непосредственно удовлетворяющие потребности общества,
формируются основные фонды — материальная основа, как база любого производства
и развития социальной инфраструктуры.
Строительный комплекс стремительно развивается (табл. 1), темпы роста жилищного строительства стабильно возрастают.

Наибольшие объемы строительства
традиционно ведутся в крупнейших густонаселённых и динамично развивающихся
городах России (Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде
и др.), но при этом наблюдается перемещение
строительной активности и в другие регионы
страны.
Таблица 1.

Данные по введенным в действие зданиям жилого и нежилого
назначения в Российской Федерации по годам

Использование минеральных соединений углерода в строительстве. Материалы на основе CaCO3 и CaMg(CO3)2 —
одни из самых важных, ценных и широко
используемых строителями материалов, издавна применяемых для создания фундамен-

304,2
21,2 283,0
138,6 213,4 404,4
34,2 104,4

617,8

258,1
19,0 239,1
117,8 183,2 343,5
30,7 87,1

526,7

241,4
18,4 223,0
110,4 168,7 316,9
28,4 82,0

485,6

227,2
16,0 211,2
423,2
99,0
21,8 77,2

126,7 296,5

216,5
14,8 201,7
397,4
91,5
21,2 70,3

125,6 271,8

233,3
16,1 217,2
423,6
95,1
22,6 72,5

142,8 280,8

224,6
15,7 208,9
102,5 135,3 310,9
23,3 79,2

446,2

209,9
15,3 194,6
414,1
98,1
23,6 74,5

132,0 282,1

159,0
10,3 148,7
304,2
69,8 234,4
75,6
13,3 62,3

141,6
10,6 131,0
265,4
66,3
11,5 54,8

63,2 202,2

132,0
10,7 121,3
246,1
60,0
10,7 49,3

58,6 187,5

132,5
12,7 119,8
216,3
53,7
10,3 43,4

53,5 162,8

130,8
11,1 119,7
197,6
49,6
40,5
9,1

47,5 150,1

125,0
10,6 114,4
185,4
46,2 139,2
38,2
9,5

47,7

8,9 110,8
172,4
40,8 131,6
44,7
36,4

нежилого назначения
Общая площадь
зданий — всего,
млн. м2,
в том числе:
жилого назначения
нежилого назначения

8,3

Количество введенных зданий —
всего, тыс.
в том числе:
жилого назначения
нежилого назначения
Общий строительный объем
зданий — всего,
млн. м3,
в том числе:
в том числе:
жилого назначения

119,7

Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

тов, возведения зданий и их облицовки. И на
сегодняшний день одним из крупных потребителей минеральных соединений углерода
является строительная сфера, где они активно
используются, в том числе и в производстве
различных видов строительных материалов.
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Доломит и известняк используют
в виде камней и блоков как стеновой материал, эффективный в экономическом и экологическом аспектах; бутового камня — при
сооружении фундаментов; плит — при наружной и внутренней облицовке зданий, отделке помещений. Минеральную вату на основе неорганических соединений углерода
и изделия из нее применяют для теплоизоляции коммуникаций, строительных конструкций, утепления фасадов, устройства
звукоизолирующих слоев. При ремонтных,
декоративно-облицовочных,
отделочных
и других строительных работах, связанных
с наружной и внутренней отделкой зданий
и сооружений, активно используют различные затирки, замазки, шпатлевочные,
штукатурные и малярные материалы, связующие (пленкообразующие) вещества,
белящие и красящие составы, сухие строительные смеси, в состав которых входят
минеральные соединения углерода, их доля
в перечисленных продуктах может составлять до 80%.
Ключевым аспектом является широкое применение в строительстве неорганических соединений углерода в качестве
минеральных вяжущих материалов при
получении бетонов, приготовлении строительных растворов различного назначения
(кладочных, отделочных, декоративных) —
извести и портландцемента, что объясняется
доступностью сырья, простотой технологии
и достаточно хорошими свойствами.
Минеральные вяжущие вещества при
затворении, смешивании с водой образуют
пластично-вязкое тесто, которое со временем затвердевает, переходя в камневидное
состояние:

Са(OН)2 + СО2 → СаСО3 + Н2О.
Главные компоненты портландцемента, представляющего собой смесь 62–68%
СаО (из известняка), 18–26% SiO2, 4–9%
Al2О3, 2–6% Fe2O3 (из глины), взаимодействуют с водой при смешивании следующим
образом:
2(3CaO·SiO2) + 5H2O →
3CaO·2SiO2·2H2O + 3Са(OН)2;
2(2CaO·SiO2) + 4H2O →
3CaO·2SiO2·3H2O + Са(OН)2.

Общее количество Са(OН)2 достигает
15% от массы цементного камня [2, 4].
Необходимо отметить, что в последние годы возрастает интерес к старым традиционным, доступным, дешевым и самым
безопасным, с экологической точки зрения,
строительным материалам (например, известковым краскам), содержащим природные, натуральные компоненты и характеризующимся в целом нетоксичностью, взрывои пожаробезопасностью.
Минеральные соединения углерода
как строительные отходы. При выполнении строительных работ ежегодно образуются значительные по объемам и весу отходы
преимущественно 4 и 5 классов опасности
при сносе, разборке, реконструкции, ремонте, модернизации или новом строительстве
зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов (табл. 2).
В ближайшие годы в связи с массовой реконструкцией, повсеместным сносом
аварийного, ветхого жилья и строительством новых жилых и инфраструктурных
объектов ожидается увеличение количества
строительных отходов, что усугубляет проблемы загрязнения и деградации почв, приводящих к истощению ресурсов растительСаO + Н2О → Са(OН)2,
MgO + Н2О → Mg(OН)2 .
ного мира.
На основании данных по вводу обПри длительном твердении на воздущей
площади
жилых домов по материалам
хе известковый раствор реагирует с углекислым газом, образуя нерастворимый в воде стен, в Российской Федерации в последнее
и довольно прочный карбонат кальция, из- десятилетие строительство именно кирпичных домов прочно занимает лидирующую
быточная вода при этом испаряется:
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позицию, при этом можно предположить, строительными растворами территорий бучто проблема рекультивации загрязненных дет только усугубляться.
Образование, использование и обезвреживание отходов производства
и потребления в Российской Федерации по годам

Таблица 2.

Образование, использование и обезвреживание отходов производства и потребления в Российской Федерации, млн. т
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Образование отходов производства
3035,5 3519,4 3899,3 3876,9 3505,0 3734,7 4303,3 5007,9 5152,8 5168,3
и потребления —
всего,
в т. ч. строительных
17,0
17,8
62,8
15,1
24,7
11,1
14,1
14,6
16,7
17,6
отходов
Использование
и обезвреживание
отходов производ- 1265,7 1395,8 2257,4 1960,7 1661,4 1738,1 1990,7 2348,1 2043,6 2357,2
ства и потребления — всего,
в т. ч. строительных
16,2
16,3
38,8
12,6
22,9
10,1
11,3
10,3
9,0
7,7
отходов

Основные, преобладающие виды городских строительных отходов: пластмассы
и полимеры (40%); древесина (20%); цемент,
бетон и строительные растворы (11%); керамика и минеральные вяжущие вещества
(8%); природный камень (8%) [1].
Благоустройство и озеленение городской среды. Несмотря на современные
высокие темпы развития строительной сферы, недостаточное внимание уделяется вопросам экологии, сохранению и оздоровлению окружающей среды. Одной из наиболее
актуальных задач строительной отрасли, требующих безотлагательного решения, является разработка предложений в рамках градостроительства и организации территорий,
направленных на рационализацию природопользования, охрану окружающей природной
среды от негативного воздействия городской
застройки и их последующую интеграцию
в архитектурно-строительные объекты.
В условиях научно-технического прогресса и связанной с ним интенсивной урбанизации, характеризующейся бурным ростом
городов, расширением их территорий за счет

пригородных земель, сокращением озелененных пространств, повышением плотности
застройки и этажности возводимых зданий,
стремительным увеличением численности
и концентрации городского населения, обостряется проблема охраны окружающей природной среды, все большее значение приобретают создание и поддержание полноценной
жилой среды в сложном городском комплексе.
Для улучшения состояния окружающей человека городской среды немаловажное значение
имеют уровень и развитие подотраслей благоустройства города: озеленение, санитарная
очистка (сбор, удаление и обезвреживание
бытовых отходов) и уборка городских дорог.
Озеленение городов — длительный
по времени и сложный по технологии процесс — осуществляется по единому плану
и является важной составной частью общего комплекса градостроительства и городского хозяйства.
Ежегодно в эксплуатацию вводят
миллионы квадратных метров зданий различного назначения. Чем больше площадь
застройки и массивнее, тяжелее конструкции
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зданий, тем больше площадь нарушенных
в ходе строительства земель и значительнее
отрицательное воздействие на окружающую
природную среду с нарушением состояния
почвенного покрова и грунтов основания,
растительного покрова на участке строительства и территориях, примыкающих
к нему. Почва и растительность являются
наиболее взаимосвязанными, лабильными,
чувствительными, уязвимыми и деградируемыми компонентами городских ландшафтов, при этом восстановительные процессы
на освоенных территориях, прежде являющихся строительными площадками, характеризуются низкой скоростью протекания.
Городские почвы и грунты, помимо
специфических функций, связанных с размещением наземных и подземных сооружений,
должны сохранять свои природные экологические функции — плодородие и воспроизводство жизненно важных компонентов окружающей среды. Неизбежный прессинг со стороны человека при проведении строительных
работ подавляет нормальное функционирование почвенного покрова, следствием чего
являются его загрязнение, угнетение и гибель
зеленых насаждений, неблагополучная экологическая обстановка. Поэтому необходимо,
чтобы после проведения строительных работ
благоустройство селитебной территории завершалось в полном объеме. Должно быть
обеспечено сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, а по
возможности, и травяного покрытия, и новых
зеленых насаждений.
Квалифицированное
благоустройство, создание культурного антропогенного
ландшафта, озеленение прилегающих к зданиям территорий в городах выполняет ряд
функций, способствующих созданию оптимальных, наиболее благоприятных и комфортных условий для проживания, трудовой
деятельности и отдыха жителей города, обеспечению высокого качества жизни людей,
улучшению экологического состояния окружающей среды, совершенствованию систе-

мы охраны здоровья населения. Основные
функции городских зеленых насаждений:
санитарно-гигиенические,
декоративнопланировочные, социально-экологические,
эстетические. Озелененные территории городов и пригородных зон оказывают существенное влияние на все важнейшие показатели качества окружающей среды, имеют
большое оздоровительное, средозащитное
и средоформирующее значение.
В практике озеленения широко применяются газоны — основной элемент озеленения в городе, являющийся неотъемлемой и существенной частью любого объекта
зеленого строительства, представляющий
собой искусственно созданные территории,
покрытые одно- или многолетними травянистыми растениями, преимущественно
злаковых видов, образующими плотно сомкнутый, интенсивно зеленый покров. Они
выступают как основной ландшафтообразующий и объединяющий элемент, служат фоном и основой размещения зеленых насаждений, архитектурных и других сооружений.
Создание газонов — это один из самых простых, быстрых, легких, экономичных способов благоустройства, озеленения территории и поэтому наиболее общедоступный [4].
Технология создания газонов, формирования озелененных пространств включает
три основных этапа.
Первый этап: подготовка территории объекта озеленения. После окончания
строительства осуществляется планировка
площади озеленяемого участка, уборка территории, удаление строительного мусора,
выравнивание поверхности, подготовка почвы для озеленительных работ (удаление
сорняков, устройство дренажа, глубокая
вспашка, внесение удобрений, полив). Правильно и своевременно проведенная подготовка территории является залогом быстрого
и доброкачественного выполнения агротехнических работ, а также создания условий,
обеспечивающих устойчивость насаждений
в будущем.
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Под воздействием техногенных процессов, при осуществлении строительномонтажных работ все компоненты городских
ландшафтов подвергаются трансформации,
при этом наиболее сильной — почвенный
покров, наблюдается резкое изменение зональных физико-химических свойств почв,
что нарушает естественные процессы, происходящие в них.
После окончания строительных работ
почвы характеризуются сложной структурой, определяемой степенью перекопанности, перемешивания и количеством антропогенных включений, основными из которых
являются бытовой и строительный мусор,
обломки строительных материалов. Данные
почвы характеризуются повышенным содержанием различных загрязняющих веществ,
обедненностью усвояемыми элементами
питания. В процессе строительства, за счет
воздействия крупногабаритной техники,
имеет место переуплотнение субстрата, почва приобретает характеристики, сходные
с каменистыми породами.
При строительстве, ремонте, внешней и внутренней отделке зданий неизбежно
загрязнение прилегающих к объекту строительства площадок веществами, содержащими минеральные соединения углерода.
Особо значительные преобразования отмечаются для верхних гумусовых горизонтов
почв в связи со значительным и длительным
поступлением строительных отходов и пыли,
содержащей карбонаты кальция и магния.
При этом наблюдается карбонатизация поверхностных горизонтов почв, ведущая к увеличению их щелочности. Городские почвы
обычно содержат большое количество обменных катионов, среди которых преобладает
кальций — в 5–9 раз выше, чем в фоновых почвах, а также магний — в 4–7 раз выше фона.
Ареалы слабокислых почв (рН = 5,5–6,5)
очень невелики и локальны, чаще всего значения рН лежат в пределах 6,2–7,5 единиц.
Отрицательное воздействие на водно-воздушный и температурный режимы

почв, насыщение их органическими и минеральными поллютантами, избыточное
содержание в почве неорганических соединений углерода, привнесенных в ходе строительно-монтажных работ и, как следствие,
низкая биологическая активность, потеря
плодородия земель, снижение продуктивности экологических систем препятствуют
развитию растительности и формированию
газонов. На таких неблагоприятных по разным параметрам почвах или субстратах растительность развиваться практически не
может, наблюдается торможение, подавление прорастания семян, сильное угнетение
роста и развития как корневой системы, так
и растений в целом, их гибель.
Следовательно, необходима реабилитация городских почв, направленная на
восстановление локальных экологических
функций и рекреационного потенциала земель.
Второй этап: посев семян. Данный
этап включает предварительную подготовку семян (проращивание, прогревание, протравливание и т. д.), приготовление травосмесей, посев и заделку семян, прикатывание, полив.
Для создания качественного травяно-дернового покрова используют газонные
травы, обладающие определенными биологическими, экологическими и морфологическими свойствами: способностью быстро
формировать густой травостой, высокой декоративностью, устойчивостью к интенсивной эксплуатации, неблагоприятным климатическим и почвенно-грунтовым условиям,
долголетием.
Ведущее место (40–50% и более)
в создании декоративных и устойчивых
газонов принадлежит многолетним злаковым травам, которым свойственно раннее
и обильное кущение, длительное побегообразование и хорошее отрастание, цветущие
низкорослые растения занимают 5–20%.
Обычно используют различные травосмеси: семена 3–5 видов быстрорастущих трав
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различных типов кущения, расположения
и мощности корневой системы, различной
высоты. Большое значение имеет правильный подбор нетребовательных, максимально выносливых и адаптированных к конкретным местным природно-климатическим
и экологическим условиям высеваемых видов растений.
Третий этап: уход и обслуживание.
Основным условием нормального развития
растительности на территории города является правильно организованный и своевременный уход за ней и почвой. Третий этап
включает полив, скашивание, подкормку минеральными и органическими удобрениями,

прополку, борьбу с сорняками и вредителями,
подсев семян, удаление погибших растений.
Повышение озелененности городов,
создание и поддержание газонной растительности — очень важный вопрос на сегодняшний день. Чтобы увеличить долговечность
и качество зеленых насаждений, необходимо использовать современные агротехнологии, грамотно подбирать виды, максимально
учитывать влияние экологических факторов,
сажать растения на оздоровленную почву,
стараться повысить их устойчивость к поллютантам и т. д., а также обеспечить на протяжении всей жизни растений тщательный
регулярный уход.
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ОСОБЕННОСТИ ИОНИЗАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ
ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ ВБЛИЗИ АКВАТОРИИ
ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА АЗОВСКОГО МОРЯ
В работе представлены результаты атмосферно-электрических измерений, полученные в нескольких
пунктах наблюдений: Ростов-на-Дону, вблизи акватории Азовского моря (с. Приморка) и высокогорный (пик
Чегет в Приэльбрусье). Установлены закономерности пространственно-временных вариаций удельной электрической проводимости (концентрации легких ионов — аэроионов) атмосферы вблизи поверхности земли
для различных условий, в том числе для пунктов вблизи акватории Азовского моря. Показана степень влияния
естественной радиоактивности и аэрозольного загрязнения на величину концентрации аэроионов для пунктов
наблюдений вблизи акватории Таганрогского залива Азовского моря. Оценены результаты сравнительного
анализа городских и высокогорных данных атмосферно-электрических наблюдений.
Ключевые слова: ионизация, аэроионы, удельная электрическая проводимость, радиоактивность,
радон, аэрозоль, экология атмосферы, экологический мониторинг.

FEATURES OF THE IONIZATION STATE THE SURFACE LAYER OF
ATMOSPHERE NEAR WATERS THE TAGANROG BAY OF THE AZOV SEA
The results of atmospheric electrical measurements obtained at several points of observation: urban Rostovon-Don, near the Sea of Azov (v. Primorka) and high-mountain station near Elbrus (Cheget Peak). The laws of spatial
and temporal variations in the electrical conductivity (concentration of light ions) atmosphere near the ground for a
variety of conditions. The assessment of the impact of natural radioactivity and aerosol pollution on the value of the
concentration of ions for observation points near the waters of the Taganrog Bay of the Azov Sea. The results of the
comparative analysis of urban and high-mountain electrical data atmospheric observations.
Keywords: ionization, light ions, electrical conductivity, radioactivity, radon, aerosol, ecology of atmosphere, ecological monitoring.

Высокая чувствительность электрических параметров (электропроводности

атмосферы и напряженности электрического поля) к изменению состояния атмосферы
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позволяет использовать данные атмосферно-электрических наблюдений для решения задач экологического мониторинга. Но
к настоящему времени механизмы влияния
аэрозольного и радиоактивного загрязнений
атмосферы на пространственно-временные
электродинамические структуры в приземном слое исследованы недостаточно полно
при различных метеорологических и физических условиях.
Электрические свойства атмосферного воздуха обусловливаются присутствием в нем ионов, образуемых под действием различных факторов. Естественными
ионизаторами приземного слоя являются
радиоактивное излучение почвы и атмосферы (α- и β-излучение), космические лучи
и γ-излучение. Для континентальных условий основная роль принадлежит изотопу радона 86Rn222 (период полураспада 3,825 сут),
его дочерним продуктам и природным источникам гамма-излучения.
Атмосферные ионы можно разделить
на группы, каждая из которых характеризуется определенным значением подвижности. Поскольку подвижность средних и тяжелых ионов на несколько порядков меньше подвижности легких, то процент вклада
этих ионов в электрическую проводимость
будет незначительной. Электрическая проводимость атмосферы формируется преимущественно легкими ионами, причем результаты наблюдений показывают, что она
ведет себя в значительной мере идентично
изменению концентрации полярных аэроионов. Удельные полярные электрические
проводимости воздуха определяются следующим образом:
,
где n+, n– — концентрации легких положительных и отрицательных ионов; К+, К– —
их подвижности; е — элементарный заряд.
Формирование и эволюция структуры приземного слоя атмосферы обусловлена
как изменением интенсивности ионообразо-

вания, метеорологическими условиями, так
и наличием в нем аэрозольных частиц.
Влияние аэрозольного загрязнения
атмосферы на электрические характеристики приземного слоя обычно проявляется в снижении полярных концентраций аэроионов и удельной электрической проводимости [1, 3, 5, 10]. В условиях «хорошей
погоды» (малооблачность, скорость ветра
менее 3 м/с) суммарная концентрация аэроионов составляет для городского воздуха
400–500, для сельской местности 900–1000,
а для горной местности и на морском побережье 1000–2000 см–3. Индустриальные
центры являются мощными источниками
аэрозолей, при этом заметно уменьшается число аэроионов, а в горных районах
наблюдается относительно высокая концентрация легких аэроионов, обусловленная чистотой воздуха [5, 6, 9]. Кроме того,
в горных районах, так же как и над морем,
вблизи берегов или в полярной зоне, где
содержание аэрозолей незначительно, концентрация ионов в течение суток остается
практически постоянной.
На
пространственно-временное
распределение концентрации легких ионов в приземном слое на наземных пунктах наблюдения существенное влияние
оказывает радиоактивность. Наблюдаемый
средний суточный ход концентрации аэроионов, характерный для континентальных
станций, объясняется суточным ходом концентрации радона в воздухе [2, 8]. Вариации концентрации радона и его дочерних
продуктов, концентрации полярных аэроинов, а также степени ионизации с учетом
метеорологических факторов (температуры, скорости ветра, влажности и т. п.) указывают на типично выраженный суточный
ход с минимумом в дневное время и максимумом в ночные и ранние утренние часы.
На вертикальном распределении концентрации легких ионов в приземном слое
атмосферы сказывается влияние температурной инверсии, когда радиоактивные
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газы могут накапливаться вблизи Земли,
в то время как при неустойчивой стратификации радон и дочерние продукты его
распада распространяются по высоте на
несколько километров. Кроме того, обнаружена устойчивая связь плотности числа
ионов с температурой и скоростью ветра:
более высокая концентрация ионов регистрируется при малой скорости ветра или
штиле (такие метеорологические условия
благоприятны для аккумуляции в приповерхностных слоях радиоактивных эманаций).
Кроме радиоактивности, обусловленной радоном и продуктами его распада, в качестве оценки степени радионуклидного загрязнения территории следует использовать
естественный гамма-фон, определяемый
мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) [7].
В работе используются данные натурных атмосферно-электрических измерений, полученные в разных пунктах наблюдений на различных уровнях в слое до трех
метров, а именно:
• г. Ростов-на-Дону — крупный административный и промышленный город с населением, превышающим 1 млн. жителей,
расположенный на правом берегу Дона;
• г. Таганрог — промышленный и портовый центр с населением около 300 тыс.,
расположенный на юго-восточной части
Миусского полуострова, вдающегося в Таганрогский залив Азовского моря;
• с. Приморка, Ростовская область.
Пункт наблюдения находился на окраине
села, на побережье Таганрогского залива
севернее устья Дона, в 13 км от Таганрога и в 58 км от Ростова-на-Дону. Песчаный берег, море неглубокое, высокая осока
и камыши;
• высокогорная станция «Пик Чегет»,
расположенная на высоте 3040 м над уровнем моря на северном склоне горы Чегет.
Вершины Эльбруса располагаются на расстоянии 5–7 км. Зона вокруг станции «Пик

Чегет» является заповедной, растительность — редкая травянистая, почва — каменистая.
Основным методом измерения как
объемной концентрации (числа) аэроионов,
так и удельной электрической проводимости воздуха принят аспирационный метод
[9]. В эксперименте использовался датчик
электрической проводимости Гердиена (конструкции Литвинова), работающий по методу разряда, и счётчик ионов «Сапфир-3М»,
датчиком которого является аспирационная
ионная камера.
Для измерения объемной радиоактивности радона в атмосфере использовался
радиометр «AlphaGUARD» (изготовитель
Genitron Instruments GmbH), детектором
в котором является импульсная ионизационная камера с активным объемом 0,56 л. Для
определения мощности эквивалентной дозы
гамма-излучения использовался дозиметррадиометр СРП-88н [7].
На основе измерений удельной электропроводности вблизи земной поверхности
в летние месяцы (июль-август) построены
средние вариации суточных изменений данной характеристики в условиях «хорошей
погоды» (рис.1).
Планками погрешности на рис. 1 показана статистическая ошибка, определяемая выражением:
,
где σ — стандартное отклонение, n — объем
выборки (число случаев).
Можно заметить, что суточные изменения электропроводимости для городского
пункта характеризуются наличием выраженного максимума в ночные и ранние утренние
часы и минимумом в дневное время (что характерно для континентальных станций).
В вариациях удельной электрической проводимости для наблюдений вблизи Таганрогского залива периодичной суточной компоненты не наблюдается.
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Рис. 1. Суточный ход суммарной электрической проводимости на уровне земной поверхности для
пунктов измерений: 1 — г. Ростов-на-Дону (110 серий измерений), 2 — с. Приморка, Таганрогский
залив (135 серий измерений)

На суточные изменения атмосферноэлектрических величин оказывает значительное влияние характер конвективных процессов
и турбулентного перемешивания. Для г. Ростовна-Дону (где наблюдается повышенное содержание радона в атмосфере) поведение объемной
активности радона в приземном слое атмосферы в течение суток имеет ярко выраженную периодическую 24-часовую компоненту. Ночные
условия (температурная инверсия, отсутствие
или малые скорости ветра) характеризуются
слабой турбулентностью, что способствует накапливанию радона вблизи поверхности и, как
следствие, повышению концентрации легких
ионов (электропроводности). Дневные условия
(суперадиабатический градиент потенциальной
температуры в приземном слое) характеризуются развитой конвекцией и турбулентностью,
что приводит к вертикальному распространению радона и к снижению концентрации аэроионов вблизи поверхности.
Как уже отмечалось, суточные вариации концентрации легких ионов и удельной
электропроводимости приземного слоя атмосферы обусловлены содержанием и распределением радиоактивности в приземном слое. В таблице представлены значения
концентраций полярных аэроионов и концентрации радона в описанных пунктах наблюдений, осредненные для условий устой-

чивой (ночные часы) и неустойчивой (дневные часы) стратификаций. Приведены также
средние типичные значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на высоте
1 м от поверхности почвенного покрова, при
этом отметим, что допустимым значением
для открытых поверхностей является величина 0,2 мкЗв/ч.
Высокогорный пункт «Пик Чегет»
характеризуется высокими значениями концентраций легких ионов при достаточно низком уровне естественной радиоактивности
α-излучения радона, что связано с отсутствием антропогенного аэрозоля и возможным
усилением степени ионизации за счет других
источников (гамма-излучение почвы). Кроме того, положительная электропроводность
значительно превосходит отрицательную, что
обусловлено выраженным действием электродного эффекта (высокие значения напряженности атмосферно-электрического поля).
Пункт измерений в с. Приморка, находящийся вблизи Таганрогского залива,
характеризуется низким уровнем радиоактивности как относительно α-излучения
радона, так и по общему гамма-фону. Поэтому наблюдается небольшое содержание
аэроионов (низкие значения удельной электрической проводимости) и незначительная
разница в ночные и дневные часы.
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Средние значения концентрации аэроионов, объемной активности радона и мощности эквивалентной дозы гамма-излучения
n+, ион/см
130
190
150
800

3

с. Приморка
Ростов-на-Дону
Таганрог
Пик Чегет

день
n–, ион/см3
95
170
200
480

Rn, Бк/м
<10
24
<10
13

Если рассматривать два городских
пункта (Ростов-на-Дону и Таганрог) видно,
что значения концентрации аэроионов в этих
пунктах достаточно близки, при этом уровень
естественной радиоактивности для Ростова
значительно выше, чем для Таганрога. Это
может свидетельствовать о том, что в Ростове-

3

n+, ион/см
180
540
450
1000

3

ночь
n–, ион/см3
130
450
620
460

Rn, Бк/м3
<10
57
<10
17

МЭД,
мкЗв/ч
0,07
0,15
0,08
0,25

на-Дону концентрация легких ионов снижена
за счет антропогенного аэрозоля.
На основании пешеходной гаммасъемки мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на побережье Таганрогского
залива (г. Таганрог) получены данные, приведенные на диаграмме (рис. 2).

Рис. 2. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
в различных районах Таганрога

Непосредственно над поверхностью
воды (в районе Приморского парка и порта
в г. Таганроге) наблюдаются низкие значения
мощности эквивалентной дозы; в том же парке
(в зоне зеленых насаждений) и в промышленных районах города — относительно высокие
значения, но не превышающие допустимые.
Для понимания закономерностей
поведения атмосферно-электрических характеристик в приземном слое атмосферы
большое значение имеет изучение их пространственного распределения. На основании экспериментальных данных построены

вертикальные профили суммарной удельной
электрической проводимости в приземном
слое (рис. 3).
Из графика на рис. 3 видно, что вертикальные профили электропроводности,
полученные на основании измерений в пунктах с. Приморка на берегу Таганрогского
залива и Пик Чегет в Приэльбрусье, имеют
схожее распределение с ростом величины по
высоте. Вертикальный профиль для Ростована-Дону демонстрирует снижение электропроводимости, что характерно для случаев
влияния аэрозольной компоненты.
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Рис. 3. Вертикальное распределение суммарной электрической
проводимости приземного слоя атмосферы для разных пунктов наблюдений:
1 — Ростов-на-Дону; 2 — с. Приморка; 3 — Пик Чегет

Таким образом, возможность использования атмосферно-электрических параметров в задачах мониторинга загрязненности
атмосферы является одной из прикладных

задач физики атмосферы. Значения концентрации легких ионов могут служить индикатором как аэрозольного, так и радиоактивного загрязнений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУНКТОВ
ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Рассмотрены структура, состав, требования к территориям, к инженерному оборудованию и к системам жизнеобеспечения пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, и определены факторы, влияющие на организацию электроснабжения.
Ключевые слова: пострадавшие, чрезвычайные ситуации, пункты временного размещения, электроснабжение, безопасность и жизнеобеспечение.

ORGANIZATION LIFE-SUPPORT POINTS OF TEMPORARY
ACCOMMODATION OF THE POPULATION
The structure, composition, requirements to the territories, to engineering equipment and life support systems temporary accommodation of the population affected in emergencies and the factors that affect the organization of its supply.
Keywords: emergencies, the affected population, temporary accommodation, supply of electricity, safety
and life-support.

Размещение пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения производится в пунктах приема и временного
размещения (ППВР) и городках для временного проживания (ГВП) [1–4]. Пункт
приема и временного размещения — специально оборудованная территория для
размещения и жизнеобеспечения эвакуированных и беженцев. В нем решаются задачи регистрации и учета прибывающих;
распределения и отправки людей в места
временного или постоянного проживания;
обеспечения питанием, предметами первой необходимости, медицинской и материальной помощью.
Городок временного проживания
предназначен для размещения эвакуиро-

ванных и беженцев, их временного трудоустройства с последующим направлением
к местам постоянного жительства.
Количество пунктов временного размещения пострадавших определяют, исходя
из численности прибывающих людей и возможностей местных органов власти.
В качестве характеристик ПВР ПН
определяют их вместимость, продолжительность функционирования (ППВР — от нескольких суток до месяца; ГВП — от месяца
до года), сезонные условия (лето, зима), место
расположения (в пределах застройки города,
поселка и т. д.); примыкающие к границе застройки населенного пункта; отдельно стоящие здания (капитальные или временные)
в пригородной зоне или сельской местности).
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Вместимость
ППВР
составляет 500-5000, а ГВП от 1000 до 10000 чел.
[1]. В ПВР ПН могут использоваться здания
и сооружения:
• социально-культурного и бытового
назначения (гостиницы, общежития, пансионаты, дома отдыха, туристические базы, военные городки и т. д.);
• заводского изготовления: тентовые,
пневматические, сборно-разборные, складные, контейнерные, передвижные;
• быстровозводимые из местных материалов и в сочетании с изделиями заводского изготовления.
Проекты зданий и сооружений должны удовлетворять условиям:
• компактности на основе бесстеновых
планировочных структур и возможности использования в любых природно-климатических условиях;
• возможности получения из одних
и тех же деталей или объемных частей зданий ячеистой структуры и зонального типа;
• малодетальности, простоты сборки
или возведения, которая может осуществляться как с помощью машин и механизмов, так и без них вручную или с помощью
специального инструмента;
• транспортабельности (воздушный,
речной, морской и наземный транспорт),
возможности волочения, переноса вручную,
десантирования и т. д.;
• быстроты ввода в эксплуатацию, универсальности использования и сочетаемости
объемно-планировочных и конструктивных
систем друг с другом, со зданиями и сооружениями, их частями из местных материалов, с формированием, при необходимости,
«композитных» зданий;
• взаимозаменяемости
конструктивных элементов из различных материалов,
применения более совершенных видов инженерного оборудования;
• снижения массы.
При выборе материалов и конструкций для возведения ПВР ПН следует учиты-

вать наличие в регионе производственных
баз, материальных ресурсов, условий транспортировки и монтажа. При выборе участка для них должны учитываться наличие
железнодорожных и автомобильных подъездных путей, источников водо- и электроснабжения и инженерно-технических сетей.
При соответствующих условиях возможно
размещение пострадавших на берегах судоходных рек и морском побережье.
Для развертывания отдельно стоящих ПВР ПН выбирают земельные участки,
не требующие проведения мероприятий по
инженерной подготовке, в первую очередь,
земли несельскохозяйственного назначения
или непригодные для сельского хозяйства.
Территория должна быть чистой в санитарно-гигиеническом и экологическом отношениях. Выбор мест развертывания производят с учетом возможности использования
объектов социально-культурного и бытового назначения и создания на основе мобильных, быстровозводимых, модульных
и других типов зданий из различных строительных материалов. В отдельных случаях
ПВР ПН могут быть развернуты на основе
палаточных городков, использования товарных и пассажирских вагонов и теплоходов.
Все ПВР ПН размещают вблизи направлений возможного движения эвакуированных
и беженцев железнодорожных станций, аэропортов, речных и морских портов, а районы размещения должны иметь устойчивые
источники водо- и электроснабжения. При
выборе площадки следует учитывать рельеф
местности, окружающий ландшафт, связь
с инфраструктурой ближайших населенных
пунктов, потребности в рабочей силе, наличие местных материалов и инженерной техники. Проект застройки должен выполняться в увязке с застройкой данной территории,
не допуская вырубки зеленых насаждений.
Развертывание ПВР ПН не допускается в районах возможного затопления;
в опасных зонах отвалов пород угольных,
сланцевых шахт и обогатительных фабрик;
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в первом поясе зоны санитарной охраны
источников водоснабжения; на участках,
загрязненных химическими и радиоактивными веществами; в зонах воздействия селевых потоков, снежных лавин и оползней;
под высоковольтными линиями электропередачи (ЛЭП), вблизи газо-, нефте- и топливопроводов; на болотистых и каменистых
грунтах; на территории парков и заповедников. Расстояние между железной (автомобильной) дорогой и границей участка
ПВР ПН — не менее 100 м. Выбор мест их
развертывания согласуется с местными органами власти. Величину территории под
ПВР ПН можно определить из следующих
соотношений:
Численность
населения,
0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 10,0
тыс. чел.
Величина тер4,25 8,40 12,8 17,2 26,0 51,0
ритории, га

Развертывание ПВР ПН в населенных
пунктах может проводиться силами строительных и эксплуатационных организаций,
органов коммунально-бытового обслуживания и материально-технического снабжения;
в полевых условиях к развертыванию ПВР
ПН палаточного типа могут быть привлечены воинские части и другие специализированные группы [3].
Инженерная обеспеченность ПВР ПН
включает в себя развертывание и оборудование зданий и сооружений для временного
проживания, а также систем водоснабжения,
канализации, тепло- и электроснабжения.
При этом предусматривают жилую, коммунально-бытовую и административную функциональные зоны.
В ППВР выделяют жилую зону с объектами обслуживания и отдыха, складскую,
производственную и зону внешнего транспорта. Ориентировочная удельная площадь
зон: 35–40% — жилая; 30–40% — коммунально-бытовая; 10–20% — административная. Все зоны должны иметь простую планировочную структуру и разделяться между
собой улично-дорожной сетью.

Жилая зона должна состоять из помещений (зданий) для семей, по возможности,
и общежитий для одиноких граждан.
В коммунально-бытовой зоне располагают кухонный комплекс, пункты выдачи
воды, вещевые склады, умывальники, душевые, мусоросборники, места для стирки
и сушки белья и др.
Кухонный комплекс должен состоять
из продовольственных складов, собственно
кухонь, столовых и моек. В нем должны предусматриваться закрытые резервуары сточных
вод и емкости для пищевых отходов.
Пропускную способность пунктов
питания следует рассчитывать, исходя из условий обеспечения двух- или трехсменного
приема пищи. Горячая пища выдается, как
правило, три раза в сутки. В случае невозможности выполнения этого требования горячая пища готовится 2 раза в сутки. Промежутки между приемами пищи не должны
превышать 7 ч [5].
Пункты выдачи воды размещают
вблизи пунктов приготовления пищи (кухонь), помывочных пунктов (душевых),
умывальников, медпункта. Режим и порядок
раздачи воды устанавливается администрацией ПВР ПН.
В административной зоне [3] располагают контрольно-пропускные пункты,
помещения для комендантской службы,
медицинского пункта, клуба, пункта приема, учета, регистрации и документального
оформления эвакуированных и беженцев,
службы материально-технического снабжения и др.
В состав медпункта входят помещения амбулаторий, кабинеты врачей, процедурная, перевязочная, аптека, стоматологический, стерилизационный, гинекологический и педиатрический кабинеты; лазарет,
включающий инфекционный изолятор.
Жилая и административная зоны
должны располагаться с наветренной стороны от коммунально-бытовой зоны. Функциональные зоны пригородных и полевых
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ПВР ПН должны разделяться улучшенными грунтовыми или грунтовыми дорогами
с проездами, оборудованными дорожными
знаками и указателями. Пункты приема вне
населенных пунктов должны ограждаться проволочным, сетчатым (металлическим, иным) забором высотой не менее 2 м
и иметь не менее двух въездов: основного
и хозяйственного.
Электроснабжение ПВР ПН может
осуществляться централизованно от имеющейся сети или от автономных ИЭЭ. Территория и периметр должны иметь электрическое освещение; кабели системы электроснабжения могут быть подвешены на
безопасной высоте, а мачты освещения размещены по периметру городка и у основных
модулей; система электроснабжения, включающая автономные ИЭЭ, обеспечивается
трехдневным запасом топлива.
На территории городков временного проживания предусматривают жилую,
коммунально-бытовую,
административную, систему жизнеобеспечения, складскую, транспортную, нейтральную и резервную зоны.
Жилая зона состоит из зданий квартирного типа и общежитий, открытых игровых площадок и площадок для сушки белья.
В коммунально-бытовой зоне располагают
предприятия общественного питания, умывальные, душевые, прачечные, химчистки,
парикмахерские, бани и др.
Административная зона должна
включать здания администрации, медицинских учреждений, почты, телефона-телеграфа, отделения сбербанка, школ, дошкольных
детских учреждений, торговли, культуры
и спорта.
Зона жизнеобеспечения должна
служить для устройства систем водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения [4].
Складская зона должна иметь специальные здания и площадки с навесом или
без него. В складских зданиях располагают-

ся продовольственные и вещевые склады,
а также овощехранилища.
Транспортная зона включает в себя
автомобильные дороги и площадки с различными типами покрытий, пешеходные дорожки и тротуары.
Нейтральная зона предназначена для
отделения транспортной зоны, магистральных автомобильных и железных дорог от
остальных зон, резервная зона предусмотрена для дальнейшего развития ГВП. На свободных от застройки участках должно проводиться благоустройство и озеленение.
Планировку ПВР ПН принимают
прямоугольной, концентрической, веерной, линейной, свободной и смешанной.
Прямоугольная, концентрическая и веерная планировки имеют центр, состоящий
из общественных зданий и сооружений,
функционально связанных с жилыми зданиями, расположенными по периметру, по
окружностям различного радиуса и по направлению условных лучей, исходящих из
центра.
Линейная планировка предполагает
территорию, в границах которой расположены общественные здания и сооружения,
функционально связанные с жилыми зданиями, размещенными с одной (односторонняя
планировка) или с двух сторон (двухсторонняя планировка) от общественного центра.
Свободная планировка предполагает несколько центров, включающих общественные здания и сооружения, функционально
связанные с жилыми зданиями.
Смешанная планировка должна выполняться с учетом сочетаемости различных
схем (свободной, прямоугольной и т. д.).
Прямоугольную и концентрическую
планировки применяют для ПВР ПН численностью до 500 чел. с последующим увеличением за счет дальнейшего развития по
периметру и окружности планировочных
схем.
Веерная планировка применяется для
ПВР ПН с численностью до 500 чел. на на69
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чальном этапе и с последующим увеличением численности проживающих до 2 тыс.чел.
на завершающем этапе развития.
Линейную планировку применяют
при размещении ПВР ПН вдоль транспортных магистралей и береговой полосы, а свободную — для большей вместимости и на
местностях с холмистым или гористым рельефом. Смешанная планировка применяется в случаях, когда неэффективно использовать какую-то одну определенную схему.
Санитарные разрывы между временными зданиями и сооружениями, между
ними и функциональными зонами составляют: между жилыми палатками — 2,5 м; между торцами блок-контейнеров без окон —
без ограничений; между жилыми палатками,
блок-контейнерами и надворной уборной —
не более 75 м; между жилыми палатками
или блок-контейнерами и хозяйственной зоной — не более 50 м; между пунктами питания и надворной уборной — 50–60 м.
Нормы обеспеченности учреждениями общественного обслуживания должны
отвечать условиям безопасного проживания,
питания, медицинской помощи и санитарно-бытового обслуживания. Нормы площади жилого помещения на человека: в тентовых, пневматических, а также сооружениях
народной архитектуры — 2,5–3 м2; в передвижных и контейнерных зданиях — 3 м2;
в стационарных жилых и общественных
зданиях и сооружениях, приспосабливаемых
для проживания,— 4 м2.
Плотность расселения для срочного
этапа допускается до 500 чел./га; для развития — 300 чел./га. Жилые и общественные
здания и сооружения для эвакуированных
и беженцев проектируют из типовых наборов и комплексных серий на основе модульного принципа компоновки зданий и сооружений. Размещение персонала блока управления предусматривают в обособленных
помещениях на основе действующих норм.
На этапе строительства ПВР ПН организуют аварийное (привозное) водо- и те-

плоснабжение (теплогенераторы для обогрева воздухом, нетеплоёмкие печи и др.),
электроснабжение предусматривается от
передвижных электрических станций, а на
последующих этапах развития — от мобильных передвижных и контейнерных централизованных энергоисточников.
Водоснабжение может быть организовано при наличии централизованной
системы присоединением к ней системы
водоснабжения ПВР ПН; при отсутствии
централизованной системы или ее недостаточной мощности — от местных источников
грунтовых вод, от шахтных колодцев, водозаборных скважин, родников и других источников, которые должны быть защищены
от внешних воздействий. При отсутствии
на территории развертывания грунтовых
вод допускается использование воды закрытых источников и подрусловых вод путем
устройства закрытых капотажных колодцев.
При отсутствии источника питьевого водоснабжения может использоваться привозная
питьевая вода или питьевая вода промышленного производства, расфасованная в емкости (бутилированная).
Для забора воды из озер и прудов можно применять водозабор с колодцем-фильтром, производительность которого составляет 0,1–0,3 м3/ч на 1 м2 площади фильтра.
Для добычи грунтовых вод могут
быть использованы установки для добычи грунтовых вод, передвижные буровые
установки разведочного бурения. Подача
воды из источников может осуществляться погружными насосами, мотопомпами,
электронасосами, насосными установками
[8]. При снабжении водой из открытых источников для очистки воды можно использовать войсковые фильтровальные и другие
станции приготовления воды. Для опреснения воды следует использовать передвижные опреснительные установки. Качество
воды должно соответствовать гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1175–02
и 2.14.1116–02.
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Для транспортировки воды на этапе
строительства могут применяться автоцистерны, а для хранения — резервуары. Хранение воды в резервуарах при температуре
20 °C допускается в течение 5 сут., а при
50 °C — не более 1–2 сут. В зимнее время
(от –10 до –30 °C) перевозка и хранение
воды в автоцистернах допускается в течение
10–12, в резервуарах — до 5 ч.
При оборудовании пункта водоснабжения подготавливают подъездной путь, оборудуют источник и место для хранения запасов воды. Для предохранения его от замерзания водозаборные скважины оборудуют
греющим кабелем, применяют теплоизоляцию и оборудование, устойчивое к замерзанию, укладывают водоводы и сети канализации с теплопроводами и др. При расчете
минимальной потребности в воде исходят
из следующих нормативов: 10 л на человека
в сутки для питья и приготовления пищи; 75 л
в сутки на одного больного на стационарном
лечении; 45 л на обмывку человека. Среднесуточная норма водопотребления при централизованной системе водоснабжения принимается 100–110 л на человека в сутки. При
ограниченном дебите местных источников
водоснабжения допускается снижение расходов воды на 30–50%. При снабжении ПВР
ПН привозной водой норма ее потребления
принимается равной 30–50 л в сутки на человека. Канализация сборно-разборных контейнерных зданий может быть автономной со
сбором стоков в баки-накопители вне здания
ниже уровня пола при условии обеспечения
незамерзаемости стоков.
Теплоснабжение ППВР и ГВП в населенных пунктах может быть организовано за счет тепла местных теплоэлектроцентралей, котельных и тепловых сетей.
Теплоснабжение передвижных зданий
предусматривают
децентрализованным,
а контейнерных сборно-разборных — централизованным. Децентрализованное теплоснабжение жилых и общественных зданий контейнерного типа применяют при

их эксплуатации до 6 мес. В общественных зданиях передвижного, контейнерного
и сборно-разборного типов могут предусматриваться водяные и воздушные системы
отопления и системы электроотопления.
Для отопления помещений палаточного лагеря могут применяться печи промышленного изготовления и из местных материалов
с использованием в качестве топлива дров,
угля, дизельного топлива. Количество печей принимается из расчета 2 — на палатку
УСБ-56 и 1 — на палатку ПЛ. При отсутствии централизованного теплоснабжения
в коммунально-бытовой зоне следует предусмотреть навесы для хранения топлива.
Система электроснабжения ПВР ПН
может включать силовые и осветительные
сети. Напряжение питающих сетей составляет 380/220 В с глухо заземлённой нейтралью. Напряжение сетей освещения —
220 В. Электрическое освещение можно
организовывать по зональному принципу.
Наружное освещение в 1 лк предусматривают для основных проездов и проходов,
периметр территории должен освещаться
прожекторами. Наружные электропроводки временного электроснабжения могут
быть выполнены изолированным проводом, размещенным на высоте не менее
2,5 м над рабочими местами, 3,5 м — над
проходами, 6 м — над проездами. В качестве резервных источников электрической
энергии могут быть использованы передвижные осветительные электростанции.
Выбор питающего напряжения зависит от
возможностей территории, где развертывается ПВР ПН, при отсутствии электроснабжения от государственной энергосистемы
могут использоваться дизельные электростанции.
Жилые и общественные здания ПВР
ПН должны быть телефонизированы и радиофицированы. Радиофикация территории
может проводиться на базе местной радиофикационной сети, а при ее отсутствии —
с использованием походных автоклубов.
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Радиотрансляционные
громкоговорители
предусматриваются для помещений, где постоянно находятся люди.
Территория ПВР ПН должна формироваться с учетом противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями
и оборудоваться средствами пожарной сигнализации и пожаротушения (огнетушители, пожарные водоемы и т. д.).
Общественные здания и сооружения
ПВР ПН должны оборудоваться автоматическими средствами охранной и пожарной
сигнализации.
Жизнеобеспечение
пострадавшего
населения представляет собой совокупность
взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных
на создание и поддержание условий для сохранения жизни и поддержания здоровья
людей в чрезвычайных ситуациях, на марш-

рутах эвакуации и в местах размещения по
соответствующим нормам и нормативам. Состав мероприятий жизнеобеспечения зависит
от характера чрезвычайной ситуации, ее масштабов, потребностей населения и других
факторов.
Жизнеобеспечение в комплексе мер
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций относится к мероприятиям по ликвидации возникших последствий
этих ситуаций, а целью жизнеобеспечения
населения является создание и поддержание
условий по удовлетворению его физиологических, материальных и духовных потребностей. Поэтому успешное решение задач
жизнеобеспечения пострадавшего населения требует четкой организации работ и наличия необходимых материальных средств
для обеспечения функционирования пункта
временного размещения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОПОРОШКА ДИОКСИДА КРЕМНИЯ
ПРИ ДЕЗАКТИВАЦИИ МОДЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
Рассмотрена возможность применения для дезактивации водных сред нанопорошка SiO2. Проанализировано изменение активности образцов с шероховатой и гладкой поверхностями в модельном растворе
KCl. В качестве технологической среды выбран 35%-ый раствор KCl (естественная радиоактивность калия),
в который погружали металлические образцы с гладкой поверхностью. Экспериментально определены концентрации и время контакта нанопорошка SiO2 с технологической средой. Показано устойчивое снижение
активности объектов технологической среды.
Ключевые слова: нанопорошок диоксида кремния, активность, поверхность металла, дезактивация, химическая безопасность.

USE NANOPOWDER OF SILICA IN THE
DECONTAMINATION OF MODEL SOLUTIONS
The possibility of applying for decontamination of aqueous media nanopowder SiO2 have been reviewed.
Analyzed the changes in the activity of samples with rough and smooth surfaces in the model solution KCl. Technological environment chosen 35% solution of KCl (potassium natural radioactivity). In this solution, the metal specimens were immersed with a smooth surface. Experimentally determine the concentration and contact time SiO2
nanopowder with the process media. Showed a steady decline in the activity of the environment.
Key words: silicon dioxide nanopowder activity, the metal surface decontaminated, chemical safety.

Жидкие радиоактивные отходы низкого и среднего уровней активности составляют сотни миллионов кубометров. Поэтому
задача дезактивации этих отходов является
актуальной.
Назначение обработки жидких отходов двоякое — возвращение в цикл дезактивированной воды высокой чистоты и концентрирование всех содержащихся в ней
радионуклидов [1].
Дезактивацию жидких радиоактивных отходов производят или на ионообменных фильтрах (физико-химический процесс)

[3], или в выпарных установках (теплохимический процесс). Возможна двухступенчатая комбинация — сначала на выпарных
установках, а затем на ионообменных фильтрах. Существуют и другие методы очистки
и дезактивации вод. Однако они или дороги,
или громоздки, или характеризуются избирательностью по отношению к отдельным
примесям [3,7,8,11]. Известен способ дезактивации ЖРО, предусматривающий использование флокуляционных агентов с последующим компактированием вторичных
отходов [10].
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Целью исследования является изучение применения нанопорошка для дезактивации модельных растворов. Более 40% от
общего объема производства нанопорошков
составляет диоксид кремния, или кремнезем [4]. Поэтому он был выбран в качестве
исследуемого материала. Кроме того, он
входит в основной состав цементов, стекла и керамики. Это позволяет использовать
при компактировании вторичных отходов
технологий цементирования, остекловывания и керамизации, принятых в обращении
с радиоактивными отходами [6,2,9]. В процессе эксплуатации технологического оборудования, которое можно дезактивировать,
его поверхность становится неоднородной
вследствие коррозионных разрушений. Поэтому задачами исследования были:
1. Исследование активности на различных поверхностях (гладкой и шероховатой) при использовании хлорида калия.
2. Изучение активности на гладкой
поверхности при добавлении нанопорошка
диоксида кремния.
В качестве модельного раствора был
выбран 35% водный раствор хлорида калия,
так как калий известен своей природной радиоактивностью (16 Бк/г), что позволяет использовать его в учебных лабораториях.
Большая часть эксплуатирующегося
оборудования подвержена коррозионному
разрушению. Поэтому представляет интерес
изучение изменения активности при использовании нанопорошка [5] на различных поверхностях — гладкой и шероховатой.
Методика проведения испытаний:
1. Приготовление раствора хлорида
калия.
2. Подготовка металлических образцов с различными по шероховатости поверхностями.
3. Выдержка образцов в растворе.
4. Собственно испытания.
5.Анализ результатов.
В 35% водный раствор хлорида калия
помещались металлические образцы с глад-

кой и шероховатой поверхностями. Одновременно были приготовлены восемь образцов с гладкой поверхностью для четырёх
опытов. Такое же количество образцов было
подготовлено с шероховатой поверхностью.
Измерения проводились через 1, 3, 7 и 14 сут.
после погружения пластинок в раствор.
Измерения производились с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000. Диапазон измерения β-излучения: 0,1–3000 Бк.
Так как с данным прибором возможно измерение только упаренных растворов
или осадков, то изменение скорости счета
на металлических поверхностях определялась как разность между скоростями счета
исходного сухого хлорида калия и осадка
из модельного раствора. Скорость счета
исходного сухого хлорида калия составила 156–157 импульсов за 500 с для параллельных опытов соответственно. Активность хлорида калия: 1,52 и 1,53 Бк соответственно.
Все расчеты проводились согласно
программе Excel.
Активность пластинок определялась
как разность между активностью исходного
хлорида калия и активностью осадков:
.
Соответственно, активность хлорида калия в параллельных пробах равна 1,52
и 1,53 Бк.
Графическая зависимость изменения
активности от времени приведена на рис 1.
Исследования показали, что хлорид
калия сорбируется [6] (предположительно)
с гладкой и шероховатой поверхностей практически одинаково. Для дальнейшего исследования выбрана гладкая поверхность и время выдержки — 7 сут.
Дальнейшие исследования проводились при добавлении нанопорошка оксида
кремния для «отмыва» гладких металлических образцов от хлорида калия.
Пластины погружались в растворы
с различным массовым содержанием нано-
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частиц диоксида кремния (0,5; 1; 2; 3; 4; 5; сушивался и проводилось измерение скоро7 и 10%). По истечении 7 дней растворы от- сти счета очищенных пластинок по описанфильтровывались, осадок нанопорошка про- ной ранее методике.

Рис. 1. Зависимость активности поверхностей образцов от времени

Рис. 2. Графическая зависимость скорости счета отмытых пластинок от концентрации раствора
кремния с концентрацией 7 – 10%

Для определения изменения активности в растворе, в котором находится пластинка с остатками KCl, полученными на
предыдущем этапе исследований, рассматривали разницу между активностью среды,
обусловленной активностью пластины, и активностью сухого остатка (нанопорошка оксида кремния). Результаты измерений представлены на рис. 2.
В ходе исследований были рассмотрены вопросы использования нанопорошка оксида кремния для снижения активности сред

при различных типах поверхности технологического оборудования. В качестве прокорродировавших материалов использовались
образцы с шероховатой поверхностью, а непрокорродировавшие материалы имитировали гладкие поверхности. Изменения активности хлорида калия в водных средах с образцами гладкой и с шероховатой поверхностями
практически не наблюдалось. При добавлении в технологическую среду нанопорошка
оксида кремния с концентрациями 7–10% активность среды снижалась на 75–82%.
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Таким образом, в ходе проведенных
исследований показана целесообразность
использования нанопорошка диоксида
кремния в технологических средах для

снижения активности среды, что способствует обеспечению химической безопасности при работе с приведенными материалами.
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ТВЕРДОРАСТВОРНЫЕ АНСАМБЛИ В SSS-МЕТОДЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПРЕДМЕТОВ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА
Показан метод идентификации находок раннего железного века (неогена, верхнего миоцена) с разрабатываемыми ранее в Причерноморье железорудными месторождениями и приуроченным к ним металлургическим производствам. Особо выделяется совокупность трех элементов: ванадия, марганца и никеля, — что
подтверждает обоснованность использования SSS-метода для оценки уровня древнего кричного металлургического процесса в сыродутных печах.
Ключевые слова: ранние железосодержащие изделия, редкие металлы, металлургические примеси,
твердые растворы, зоны распространения железорудного сырья, экологическая культура.

SOLID SOLUTIONS ENSEMBLES IN THE SSS METHOD
IDENTIFICATION OF OBJECTS OF THE EARLY IRON AGE
The method of identification of materials of subjects of the early Iron Age with the ores developed in Black
Sea Coast in ancient iron ore of deposits (a neogene, top miocene) and the metallurgical manufactures dated for them
is shown. Set of three elements in subjects is especially allocated: vanadium, manganese and nickel which show the
distributions close to normal that specifies on independent of dispersion of these elements in pool Thetis.
Keywords: subjects of the early Iron Age, metals accompanying iron, firm solutions, distribution zones iron
ore raw materials, ecological culture.

Установлено [1], что в железосодержащих рудах Северного Причерноморья,
а это палеоконкреции донных мелководных
бассейнов Фетиса, практически повсеместно присутствуют элементы IV–VIII побочных подгрупп 4 ряда IV периода, а также
молибденобразующие в железе твердые
растворы замещения, проявляя в нем ограниченную растворимость. Эти элементы
присутствуют в рудах в крайне низких
концентрациях, колеблющихся в пределах

0,001–0,0001 массовых долей. Это обстоятельство послужило основой разработанного SSS-метода (Systemasolidsolvation)
идентификации предметов раннего железного века. Группы предметов, произведенных из руд одной или близкой локализации
при вариационном анализе транспозиций
составляющих твердорастворных элементов группируются в единую совокупность,
имеющую распределение, близкое к нормальному закону. Небольшие смещения
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транспозиций характеризуют локальные
особенности ансамблей твердорастворных составляющих элементов. Предметы
из далеко отстоящих памятников общей
совокупности не образуют, что, как представляется, исходит из-за дифференцировки рудных источников по соотношениям
содержания твердорастворных элементов.
Таким образом, металлургические
ансамбли элементов, входящих в состав нативного металла предметов раннего железного века из археологических объектов, при
исследовании возможности их идентификации по локализации рудных источников
[1,4–7] показывают при вариационном исследовании транспозиций генеральные совокупности, определяющие отдельные группы предметов.
69 железных артефактов из археологических памятников VI–III веков до н. э.
Северного Причерноморья — предгорий
Западного Кавказа, Левобережья Кубани
(зона 1), Таманского полуострова и Анапы
(зона 2), Крыма (зона 3) — подверглись исследованию SSS-методом, который показал, что распределения в 12 транспозициях
имеют хорошую чувствительность в идентификационном отношении, а в связанных
совокупностях трех элементов: ванадия,
марганца и никеля, — эта чувствительность
отсутствует [2].
Предметы 1 зоны были объединены
по географической близости их происхождения из археологических памятников, где
они представляют собой две различимые
группы, имеющие вариационные максимумы 0,354 и 0,258.
Сличение диапазонов транспозиций
элементов артефактов и линий рудных источников, находящихся в данной местности, дает основание для элементной идентификации по месту добычи сырья и металлургического производства. Мощности
добычи рудного сырья в рассматриваемый
период в Северном Причерноморье намного превосходили мощности существо-

вавшего кричного производства, то же касается и железорудных обнажений в виде
конкреций в зонах 1–3 (Г. П. Корнев, 1959;
И. А. Артеменко, И. А. Русинович, 1954;
Е. К. Семенова, 1952; Л. Н. Яковлева, 1955).
На территории Краснодарского края известно 454 проявления железных руд, из них 21
на Таманском полуострове и в Крымском
районе (неоген, верхний миоцен). В1950-е
годы основная часть ресурсов железных
руд оценена в 104 млн. т и была отнесена
по степени изученности к категории С2.
Месторождения железных руд представлены ожелезненными песчаниками, глинами и ракушниками. Общая прогнозная
оценка ресурсов железных руд по Краснодарскому краю составляет 116,8 млн.т, из
них 87,2 млн.т по Таманскому полуострову
(зона 2).
В силу указанных обстоятельств есть
основания привязывать установку кричной
печи к местам железорудных выходов, так
как лесистая местность обеспечивала практически во всех зонах достаточное количество древесины для получения древесного
угля.
Три распределения (V–Mn, V–Ni,
Mn–Ni) имеют вид полулогарифмического
нормального распределения, что характерно
для рудных месторождений [4], хотя это и
относится к предметам древнего металлургического производства, а не к рудным материалам. Это, в свою очередь, в значительной
степени подтверждает обоснованность применения SSS-метода, так как геохимическое
состояние руд имеет прямую проекцию на
изделия, изготовленные в сыродутных печах
кричным методом.
Отдельным образом можно указать,
что никель, образующий, как и другие элементы металлургического ансамбля, твердый раствор замещения в железе и не создающий карбидов, не проявляет в данном исследовании каких-либо отличимых свойств.
В то время как ванадий, обнаруживший еще
в 2013 г. особые свойства распределения [3],
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попал в вышеуказанную группу элементов к нормальным, что указывает на автомодельс распределениями транспозиций, близкими ность его рассеивания в бассейне Фетиса.
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КЛАСТЕРА ДЛЯ РЕШЕНИЯ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ АРКТИКИ
Рассматриваются проблемы кадрового обеспечения научных разработок и подготовки специалистов
для освоения арктического шельфа России. Дефицит кадров может явиться фактором, затрудняющим решение проблем, сформулированных в основополагающих документах Арктической политики России. Формирование научно-образовательного кластера «Морская инженерная гидрография» может существенно повысить
возможности решения ресурсных, экологических и других задач в Арктике.
Ключевые слова: подготовка кадров, арктический шельф, виртуальные стенды и полигоны, арктический кластер.

THE CONCEPT OF FORMATION SCIENTIFIC-EDUCATIONAL CLUSTER
FOR SOLVING PERSONNEL PROBLEMS OF THE ARCTIC
There are considering problems of personal maintenance science developments and personal training for
mastering of Russian Arctic shelf. Personal deficit can become by factor harding problems decision, formuling in
fundamental documents of arctic policy of Russia. Forming of science-training klaster «Marine geomatics» can essentially to raise possibilities of resources, ecological and defence problems decision in Arctic.
Key words: Personal training, arctic shelf, virtual stands and testing grounds, arctic klaster.

Радикальные изменения геополитической обстановки, содержания задач
и условий обеспечения социально-экономического развития Арктических регионов определяют основное содержание комплексной арктической реформы. В рамках
арктической реформы осуществляется
взаимосвязанное, скоординированное реформирование системы управления и пространственного планирования, транспортно-коммуникационной системы и других
компонентов арктической зоны государства.

В этих условиях кадровый дефицит
может стать серьезным препятствием в освоении и развитии Арктики.
Экономическая составляющая арктического мегапроекта предполагает разработку сложных месторождений и создание для
этого необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры. Однако специалистов, способных принять эффективные
управленческие решения в данных сферах, не
хватает или их нет вообще. Работа в Арктике
диктует необходимость создания полностью
роботизированных подводных заводов по
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подготовке к перекачке газа, позволяющих
весь замкнутый цикл добычи и очистки разместить под водой. Человечество пока не
располагает безопасными технологиями нефтегазопромысловых работ в экстремальных
природно-климатических условиях Арктики.
Это определяет новые вызовы и новые требования к подготовке специалистов. Сейчас
наблюдается пробел в области региональной
геологии. Кроме того, в отрасли уже много
лет наблюдается острейший дефицит метрологов, океанологов, криологов и т. д.
Освоение арктического шельфа вообще, а подводно-подледное освоение, в особенности, связано с повышенным уровнем
рисков, которые в значительной степени
определяются техническими и природными факторами. Поэтому важен поиск новых
прорывных технологий, позволяющих еще
на стадии проектирования полнее и точнее
предвидеть и проверять функционирование
оборудования и систем в различных условиях, а затем обеспечивать их эксплуатацию.
Критический анализ традиционной технологии создания техники для освоения шельфа позволяет отметить ее основной недостаток, заключающийся в том, что проверка
работоспособности оборудования и систем
и их взаимодействия друг с другом не планируются до их внедрения. Как правило, это
должно проводиться до пусконаладочных
работ в ходе заводских испытаний. Если
часть оборудования монтируется на месте
эксплуатации, при этом доставка, монтаж
и испытания осуществляются в форме морской операции, то к техническим рискам добавляются природные, и все усложняется
многократно.
Естественно, что в процессе испытаний выявляются недостатки разработанных
оборудования и систем, их отладка и доводка, а порой и переделка. Все это и является основными причинами увеличения
стоимости и сроков создания образцов техники для освоения шельфа. Эти же обстоятельства усложняют подготовку персонала

и все работы, реализуемые в течение всего
цикла эксплуатации сооружения. Некоторое
опережение этапа испытаний реализуется
для особо сложных образцов техники, когда
предусматривается создание стендов для отработки конструктивных и технологических
решений и режимов работы. Но это принципиально изменить процесс создания образцов техники освоения шельфа в целом, а тем
более улучшить его, уже не может. А сам
стенд, несмотря на его уникальность, сложность и стоимость, как правило, дальнейшего использования не имеет. Максимум, что
удается — это использовать его в качестве
учебного образца.
Математическое моделирование как
инструмент практической проверки проектных решений и режимов работы используется при проектировании техники
освоения шельфа локально, в основном при
обеспечении расчетов оборудования и систем, мореходных и прочностных свойств.
Упрощенные модели оборудования и систем
создаются и используются для отладки автоматизированных систем управления. Более полные и комплексные математические
модели оборудования и систем, режимов
их работы разрабатываются позже в рамках
технологии создания тренажеров и информационно — управляющих систем. Организует их создание, как правило, заказчик
или эксплуатирующая организация с целью
подготовки персонала и/или создания центров управления при чрезвычайных ситуациях. При создании специализированных
и комплексных тренажеров, обучающих систем разработчики вынуждены разрабатывать комплексные математические модели
процессов и режимов работы оборудования
и систем объекта морской техники с высокой степенью адекватности на основе документации проектанта. Таким образом, существующая технология требует значительных
затрат времени и средств и тем не менее не
дает гарантий завершенности процесса создания объекта морской техники к момен81
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ту сдачи заказчику. На стадии испытаний
и даже сдачи образцов техники нередко требуется их техническая и функциональная доводка. В случае с объектами подводно-подледного освоения шельфа такая технология
создания и использования морской техники
становится еще более сложной и дорогой
при сохранении высокого уровня технических и финансовых рисков.
Подобное характерно для многих областей сложной техники, например, авиации и атомной энергетики. Современными
тенденциями развития технологий создания
сложной техники является стремление перенести на стадию проектирования, во-первых,
подготовку производства с использованием
программных средств управления жизненным циклом изделий, а во-вторых, — проверку их работоспособности и отработку
режимов работы, то есть проведение виртуальных испытаний изделий.
Аналогичный технологический подход предлагается реализовать и при создании техники освоения шельфа.
Его суть заключается в том, что на
этапе проектирования, параллельно традиционным процессам разработки проектной
документации, организуется процесс разработки виртуальных стендов (комплексов поведенческих или предсказательных математических моделей) для оборудования и систем, а также внешней среды (виртуальных
полигонов), в которой они будут работать.
Это позволит на стадии проектирования
проводить виртуально проверку различных
режимов работы оборудования, систем и их
комплексов, а также морских операций по
доставке, монтажу и испытаниям этого оборудования на месте эксплуатации.
Одно из важнейших условий реализации изложенного подхода заключается в создании технологии, обеспечивающей параллельность разработки виртуальных стендов
оборудования и систем с проектированием
их самих. Для создания такой технологии
разработки морской техники для подводно-

подледного освоения шельфа необходимо
будет решить ряд научно-технических и технологических проблем.
Суть этих проблем и путей их решения кратко можно охарактеризовать следующим образом:
1. Cоздание базы прототипов виртуальных стендов (поведенческих или
предсказательных моделей) для основного оборудования, систем и свойств морских
объектов освоения шельфа, позволяющей
сформировать технологический задел, обеспечивающий возможность разработки этих
стендов параллельно с проектированием.
2. Отработка технологии использования виртуальных стендов оборудования,
систем и свойств морских объектов для выполнения полномасштабных, многовариантных и точных расчетов, проведения научных
исследований и анализов на основе вычислительных экспериментов, оптимизации
проектных решений.
3. Формирование на основе типовых
и объединенных моделей их интерактивных
аналогов для тренажеров и информационноуправляющих систем имитирующих проведение виртуальных морских операций по
установке и монтажу оборудования, технического обслуживания и ремонта и обеспечивающих подготовку персонала по использованию оборудования и систем в нормальных и аварийных режимах различных
объектов, в том числе при ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
При этом новые возможности заключаются в том, что если ранее проектант
выдавал исполнителю — разработчику тренажеров проектную и эксплутационную документацию, то новая технология позволит
представлять математические модели необходимого оборудования, систем и комплексов, их процессов и режимов, актуальные
на текущий момент. Однако внедрение такой технологии в существующую практику
создания морской техники освоения шельфа
связанно с рядов собственных проблем.
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Первая проблема имеет методологический характер, обусловленный тем, что
разработка виртуальных стендов основана
на математическом моделировании, которое
объективно является сложной информационно и наукоемкой технологией. Поэтому ее
применение традиционно, в течение десятилетий являлось, в основном, сферой деятельности научно-исследовательских организаций, а проектно-конструкторские бюро
ограничивались применением математического моделирования для решения локальных задач и подготовкой (выдачей) исходных
данных для работ научно-исследовательских
институтов.
Благодаря модульности программирования стало возможным применение технологии прототипирования: при разработке
математических моделей можно создавать
базы типовых моделей оборудования и систем, а затем использовать их при проектировании и тем самым сократить сроки и трудоемкость работ.
Поэтому современное разделение
труда между научно-исследовательскими
и проектными организациями в этой области можно характеризовать следующим образом:
• моделирование с расчетными сетками от нескольких десятков и сотен тысяч до
миллионов ячеек и временем расчета в пределах реального или измеряемого часами
должно стать областью использования проектно-конструкторских организаций;
• моделирование с расчетными сетками от десятков миллионов и более ячеек
с затратами времени расчета, измеряемыми
неделями и месяцами, должно стать областью использования научно-исследовательских организаций.
Указанные обстоятельства определяют цели, задачи и содержание научно-образовательной деятельности как отдельного
научно-образовательного направления, в основе которого лежит морская инженерная
гидрография.

Важной составляющей является проблема сопровождения моделей-стендов на
всех этапах жизненного цикла морских объектов. Кроме того, необходима выработка
и проведение единой научно-методической
политики по отработке и внедрению технологии создания и использования стендов-моделей в практику работы производственных
подразделений. Учитывая необходимость
решения сложных научно-технических и организационных проблем и координации работ различных научных и проектных организаций и специалистов, с целью отработки
и внедрения технологий предсказательного
моделирования в практику создания и использования морской техники освоения
шельфа, предлагается реализовать пилотный проект научно-технологической площадки, где эта площадка создается на базе
проектной организации, в качестве таковой
предлагается, например, ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин», с участием ведущих национальных исследовательских центров, институтов
РАН и федеральных университетов, проектных и научно-исследовательских организации нефтегазовой отрасли.
Очевидным является участие федеральных университетов в научно-технических разработках, тесно связанных с образовательным процессом. В предлагаемом
кластере предлагается объединение усилий
различных профильных организаций и вузов для развития научно-образовательного
направления по решаемой проблеме, актуальной для освоения Арктического шельфа
России. Основой является морская инженерная гидрография, которая определяется
как научно-техническое направление, объединяющее методы и средства интеграции
информационных технологий сбора, обработки и использования пространственных
данных, включая геоинформационные технологии.
Это направление объединяет научные
направления: электронная геодезия, спутниковые технологии высокоточного позициониро83
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вания на основе применения глобальных навигационных систем, дистанционное зондирование Земли и геоинформационные технологии.
За последние 10–15 лет методы выполнения
гидрографических съемок претерпели радикальные изменения. Это связано с широким
внедрением персональных компьютеров и новых технических средств, таких как спутниковая навигационная аппаратура, гидролокаторы
бокового обзора. Появились инновационные
гидрографические технологии в виде электронных гидрографических информационных
систем различного назначения.
Главной задачей гидрографии является описание подводного рельефа. До недавнего времени основной целью получения
таких сведений являлось обеспечение безопасности мореплавания и решение прикладных задач. Сейчас, учитывая интенсивное
освоение ресурсов Мирового океана, роль
гидрографии существенно расширяется
в связи с необходимостью соответствующего обеспечения многообразной морской
деятельности.
Отмеченные обстоятельства потребовали инновационного подхода к обучению
современных гидрографов:
1. Максимальное
использование
компьютерных форм представления информации с применением средств мультимедиа
в виде презентаций, а также видеоклипов
для представления лекционного и учебнометодического материала.
2. Применение программ тренажеров-имитаторов.
3. Освоение гидрографического программного обеспечения для выполнения лабораторных и самостоятельных расчетных
работ.
4. Широкое использование в учебном процессе материалов по гидрографии,
включая специализированные журналы
в электронной форме и видеоклипы.

5. Создание и поддержание на современном уровне электронной библиотеки
вуза, содержащей актуальные публикации
по геодезии, гидрографии, электронной
навигации и картографии, геоинформационным технологиям, а также по смежным
дисциплинам (океанологии, гидроакустике,
морской геофизике и геологии).
6. Размещение информации об учебных материалах на сайте вуза.
При этом существенное значение имеет наличие учебно-методического комплекса, включающего методические указания по
выполнению лабораторных работ, и наборы
исходных данных (файлов) для решения конкретной задачи. Другим полезным материалом, дополняющим учебно-методический
комплекс, являются файлы видеоклипов и вебинаров, содержащие наглядную информацию последовательности действий программы для получения окончательного результата.
Особенностью промышленной гидрографии является высокоточное позиционирование морских буровых установок
и использование подводных технических
средств. Их эффективность обусловлена
применением гидроакустических навигационных систем с длинной и ультракороткой
базой, которые позволяют определять пространственные координаты объекта в толще воды и на дне, а также положение объекта для решения задач, требующих точного
определения местоположения.
Одно из важнейших условий реализации изложенного подхода заключается в создании технологии, обеспечивающей параллельность разработки виртуальных стендов
оборудования и систем с проектированием
их самих. Для создания такой технологии
разработки морской техники для подводноподледного освоения шельфа необходимо
будет решить ряд научно-технических и технологических проблем.
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ЧЕРНОЕ МОРЕ КАК ПРИРОДНЫЙ РЕЗЕРВУАР
«МОРСКОГО КАЛЬЦИЯ»
В сообщении обосновывается важность принятия неотложных природоохранных мер, направленных
на сохранение естественной экологической среды Чёрного моря в связи с тем, что оно является богатейшей
кладовой всевозможных минералов и металлов. «Морской кальций», получаемый из отходов переработки
морепродуктов, представляет для нас особый интерес.
Проведённые ранее исследования подтвердили значительные преимущества и биодоступность «морского кальция» в сравнении с фармакопейным кальция карбонатом как источника этого элемента для применения в медицине и смежных областях.
Ключевые слова: Черное море, природоохранные меры, экологическая среда, природные минералы,
«морской кальций», морепродукты, карбонат кальция, источник ионов, медицина.

THE BLACK SEA AS A NATURAL RESERVOIR OF «MARINE CALCIUM»
The article brief report explains the importance of urgent conservation measures aimed at preserving the
natural ecological environment of the Black sea, due to the fact that the Black sea is a rich pantry of all kinds
of minerals and metals. «marine calcium» deriving from the wastes of seafood is of particular interest to us. As
previously conducted studies have confirmed the significant benefits of the bioavailability «marine calcium»
over used Pharmacopoeia calcium carbonate as a source of ions of this element for application in medicine and
related fields.
Key words: the Black sea, conservation measures, ecological environment, natural minerals, «marine
calcium», seafood, calcium carbonate, a source of ions, medicine.

Черное море — богатейшая кладо- содержащиеся в ней 3,5% растворенных
вая всевозможных минералов и металлов. минеральных веществ — главным обраВ морской воде они находятся в основном зом, соединения натрия и хлора, т. е. осв виде солей. Соленый вкус воде придают новные ингредиенты столовой соли. Сле85
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дующим по количеству является магний,
за ним следует сера, кроме того, в морской
воде присутствуют многие металлы. Из
неметаллических компонентов особенно
важны кальций и кремний, так как именно
они участвуют в строении скелетов и раковин многих морских животных. Кальций — один из самых распространённых
элементов на земле. В природе его очень
много: из солей кальция образованы горные массивы и глинистые породы. Кальций содержится в морской и речной воде,
входит в состав растительных и животных
организмов. В организме человека и других позвоночных большая его часть содержится в скелете и зубах в виде фосфатов. Ионы кальция участвуют в процессах
свертывания крови, а также в обеспечении
постоянного осмотического давления крови. Ионы кальция служат универсальным
посредником и регулируют внутриклеточные процессы — мышечные сокращения,
секрецию гормонов и нейромидиаторов.
Немаловажную роль в кальциевом обмене
играет магний, при его недостатке кальций
«вымывается» из костной ткани. Содержание кальция в организме человека поддерживается на необходимом уровне, что обеспечивает адекватный гомеостаз. Избыток
или недостаток кальция приводит к возникновению грозных заболеваний. Морская вода во многих легендах с древности
считается эликсиром жизни и ей приписываются необычайные целебные свойства.
Хорошо известен факт, что соотношение основных химических компонентов
в морской воде и в крови человека практически одинаково. Вероятно, это и послужило
основанием русскому геохимику В. Н. Вернадскому высказать предложение о принятии основных компонентов морской воды
за константу для нашей планеты. Одинаковость соотношений солевых компонентов
крови человека и морской воды рассматривалась им как доказательство океанического
происхождения жизни и постоянство соле-

вого состава морской воды на протяжении
миллионов лет. Анализ информационного
материала, посвященного изучению химических компонентов, содержащихся в морской
воде, черноморской фауне и флоре, и их влиянию на организм человека, послужил основанием для изучения на базе Кубанского государственного медицинского университета
и Пятигорской фармацевтической академии
свойств солей «морского» кальция», в частности, кальция карбоната, полученного из
отходов переработки морепродуктов. Полученные результаты исследования подтвердили значительные преимущества биодоступности «морского кальция» в сравнении
с используемым фармакопейным кальция
карбонатом как источника ионов этого элемента для применения в медицине и смежных областях. Кроме того, низкая себестоимость, незначительные производственные
и сырьевые затраты при его получении,
а также фармакологические преимущества
делают «морской кальций» особенно привлекательным.
Результаты проведенного исследования были всесторонне изучены и позволили
авторам исследования создать биологическую добавку к пище на основе «морского
кальция». Предложенная технология с введением вспомогательных веществ в суспензию морского кальция позволила повысить
биодоступность кальция на 25% в сравнении с таблетками кальция глюконата, широко используемого в практическом здравоохранении. Эффективность действия разработанной суспензии, доступность исходных
ингредиентов, их незначительная стоимость,
воспроизводимость технологии получения
суспензии «морского кальция» явились основанием для серийного производства препарата и диктуют необходимость принятия
неотложных природоохранных мер, направленных на сохранение естественной экологической среды Чёрного моря, в том числе
и как природного резервуара «морского
кальция».
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«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
В сообщении рассмотрены способ и устройство, относящиеся к авиационной технике, которые могут
быть использованы для повышения эффективности поиска «черного ящика» после авиационной катастрофы.
Поставленная цель достигается путем оснащения «черного ящика» спускаемым парашютом и радиопередатчиком, излучающим сигналы с фазовой монипуляцией, отображающие данные самолета и координаты места
катастрофы.
Ключевые слова: «черный ящик», авиационная катастрофа, безопасность полётов, датчики параметров полета, бортовой накопитель, звуковой регистратор, объективность расследования катастроф.

«BLACK BOX» WITH A SECURITI ALARM SYSTEM
The article describes a technical method and apparatus proposed to be used in aviation in order to raise efficiency searching for a «black box» after an airplane crash. This goal is achieved by equipping the «black box» with
a parachute and a radio transmitter to emit phase modulation signals which show data the aircraft and the location of
its crash.
Keywords: «black box», plane crash, flight data sensors, on-board storage, a sound register, the objectivity
of the investigation of disaster.

Прибор, который в средствах массовой информации обычно называют «черный
ящик» (бортовой самописец), на языке авиаторов называется «система аварийной регистрации параметров полета» (САРПП).
В эту систему входит большое количество
датчиков, блоков обработки сигналов, накопителей и других приборов.
Первое подобное устройство было
изобретено в 1953 г. в Австралии. В настоящее время «черный ящик» представляет собой устройство, размещаемое в ударопрочном и огнеупорном корпусе определенного
цвета и является обязательным на всех авиа-

лайнерах. Устройство позволило установить
причины множества авиационных катастроф
во всем мире и тем самым способствовать
предотвращению будущих трагедий.
Название «черный ящик» возникло
из-за того, что первые подобные устройства
строго запрещалось обслуживать наземному
техническому персоналу (за исключением
контроля работоспособности), а детали его
функционирования были строго засекречены. Подобные меры принимались руководством авиакомпаний для того, чтобы обеспечить максимальную объективность при
расследовании летных крушений.
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На современных самолетах обычно
устанавливают два бортовых самописца:
один регистрирует полетные параметры самолета, второй — переговоры экипажа. Для
облегчения поиска «черных ящиков» в них
встраивают радиомаяки, автоматически
включающиеся в случае аварии.
С этой целью предлагается принципиально новое устройство, которое может
быть использовано для ускорения поиска «черных ящиков» во время катастрофы,
когда вместе с самолетом падают на землю
и «черные ящики». При ударе их о землю
выходят из строя некоторые узлы, которые
затем с большим трудом восстанавливаются. А если катастрофа произошла над морем,
когда «черные ящики» вместе с самолетом
падают в море, то без соответствующей сигнализации их невозможно отыскать.
Такое произошло при крушении
самолета Airbus А330 авиакомпании Air
France над Атлантикой в 2009 г. Поиск
«черных ящиков» осуществлялся на ощупь,
так как они не подавали никаких сигналов
со дна моря, и по этой причине поиск не
увенчался успехом.
Для исключения совместного падения «черных ящиков» с самолетом разработано техническое устройство [1], которое
содержит парашютную систему. При катастрофе «черные ящики» отделяются от самолета и спускаются на парашюте на землю
или поверхность моря. Этот способ спуска
«черных ящиков» имеет недостаток, так как
«черные ящики» сбрасываются с раскрытыми парашютами из самолета независимо от
высоты его полета. В таком случае при ветреной погоде «черные ящики» с парашютом будут отнесены на значительное расстояние от места катастрофы, особенно при
максимальной высоте полета самолета, что
значительно увеличит время поиска «черных ящиков».
Для повышения оперативности поиска «черных ящиков» разработано специальное устройство [2], в котором они

дополнительно снабжаются радиопередатчиком и камерой со сжатым воздухом. При
катастрофе автоматически включается
передатчик, с помощью которого подаются сложные сигналы с фазовой манипуляцией, отображающие идентификационные
данные самолета и координаты места его
катастрофы.
В момент возникновения катастрофы двигатели самолета перестают работать,
и вслед за этим прекращается выработка
электрического тока, реле обесточивается
и своими контактами размыкает цепь записи, в результате чего «черные ящики» выбрасываются из отсека.
Когда «черный ящик» достигнет
определенной высоты от земли или от поверхности моря, парашют автоматически
раскрывается, включаются приемник сигналов спутниковых навигационных систем
(ГЛОНАСС/GPS) и передатчик сложных
сигналов с фазовой манипуляцией (ФМ).
При раскрытии парашюта сжатый воздух
поступает в резиновую камеру, которая, надуваясь, превращается в амортизатор-подушку при приземлении «черного ящика»,
а при приводнении его на море резиновая
камера служит плавсредством для «черного
ящика».
Таким образом, предлагаемое устройство обеспечивает повышение оперативности поиска «черных ящиков» за счет подачи
сигналов с фазовой манипуляцией, отображающих идентификационные данные самолета, потерпевшего катастрофу, и место его
падения.
При этом подаваемые сигналы обладают высокой помехоустойчивостью, энергетической и структурной скрытностью.
Для повышения точности определения местоположения «черных ящиков»
с сигнализацией на борту поискового летательного аппарата (самолета, вертолета)
применяется фазовая пеленгация источника
радиоизлучения. При этом расположение
принимаемых антенн в виде прямоугольно-
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го треугольника отражает новую идеологию
фазовой пеленгации источника радиоизлучений. Разработанный фазовый пеленгатор
инвариантен к виду модуляции и нестабиль-

ности несущей частоты передатчика «черного ящика», вызываемой различными дестабилизирующими факторами, в том числе
и эффектом Доплера.
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ХРОНИКА
CHRONICLE

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА МАНЭБ
АЛЕКСАНДРОВА ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА

Александров Вадим Николаевич родился 21.02.1941 г. В 1963 г. окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности
«Инженер-строитель мостов и тоннелей».
Участник строительства всех линий метрополитена в Санкт-Петербурге.
Работал начальником смены Строительства № 17 Ленметростроя (1963–68),
главным инженером, начальником Строительства № 17 (1973–77). В эти годы при
участии В. Н. Александрова и под его руководством сооружались станции метрополитена «Василеостровская», «Ломоносовская», «Удельная», «Новочеркасская»,
«Озерки».
Обладая богатейшим опытом в области метростроения, внес большой личный
вклад в отечественное тоннелестроение.
При его руководстве Тоннельным отрядом
№ 3 (1980–86) был установлен мировой рекорд скорости проходки перегонных тоннелей — – 1250 м в месяц.
За исследование, разработку и внедрение пространственных конструкций

в массовое строительство ему в 1988 г. присуждена Премия Совета Министров СССР.
За время работы в должности начальника Ленметростроя, а затем генерального
директора ОАО «Метрострой» Александров В. Н. создал дружный коллектив единомышленников из специалистов самого
высокого уровня. В 1990-х гг., в сложный
перестроечный период, под руководством
Александрова В. Н. Метростроем введены
три участка IV линии от ст. «Площадь Ал.
Невского» до ст. «Старая деревня», построена уникальная двухъярусная пересадочная
станция глубокого заложения с односводчатой конструкцией «Спортивная».
В 1995–96 гг. он руководил разработкой щадящей безосадочной технологии проходки тоннелей большого сечения
в зоне плотной городской застройки. В результате этих разработок в исторической
части города без расселения домов была
сооружена подземная ст. «Адмиралтейская». Его четкое руководство позволило
организовать и успешно завершить проходку 2-х тоннелей протяженностью 1567,7 м
с помощью горнопроходческого комплекса
«Виктория» и обеспечить выполнение всех
последующих работ по обстройке тоннелей в кратчайшие сроки, где в 2004 г. было
восстановлено движение электропоездов
на участке от ст. «Лесная» до ст. «Площадь
Мужества».
В 2006 г. под руководством В. Н. Александрова Метрострой приступил к выполнению работ по завершению комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от
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наводнений. В октябре 2008 г. была открыта
навигация через судопропускное сооружение, а уже 12 августа 2011 г. в эксплуатацию
был сдан весь комплекс защитных сооружений, включая автодорожный тоннель.
В 2008–09 гг. появилось еще два объекта строительства: вторая сцена Мариинского театра и Ленинградская АЭС-2 в Сосновом Бору.
С 2011 г. Александров В. Н. возглавляет комитет по освоению подземного
пространства Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ), ведет активную
общественную деятельность по популяризации подземного строительства в России.
Александров В. Н. — действительный член
МАНЭБ, академик Академии транспорта,
член Правления и экспертного совета Тоннельной ассоциации России, основатель

и президент НП «Объединение подземных
строителей».
За заслуги в области строительства
Александрову В. Н. присвоены звания «Заслуженный строитель Российской Федерации», «Почетный строитель России»,
он награжден орденами «Знак Почета»,
Трудового Красного Знамени, «За заслуги
перед Отечеством» IV и III степеней, медалью «Ветеран труда», многими ведомственными, общественными и академическими наградами. В 2008 г. В. Н. Александрову присвоено звание «Почетный
житель Санкт-Петербурга».
Президиум и весь коллектив членов
МАНЭБ сердечно поздравляют Вадима Николаевича с 75-летием, желают ему новых
творческих успехов, долгих лет жизни, личного счастья!
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К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
МЯСНИКОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Мясников Юрий Николаевич родился
27.03.1936 в Ленинградской обл. Окончил
в 1963 г. Ленинградское высшее инженерное
морское училище им. адмирала С. О. Макарова. Доктор технических наук, профессор,
академик МАНЭБ по секции «Инженерная
экология», председатель экспертного совета
при редколлегии журнала «Экология и развитие общества».
Научно-практическая деятельность
Ю. Н. Мясникова посвящена судостроительной отрасли СССР и России. Специалист
в области обеспечения надежности сложных
энергетических систем. Работал в I ЦНИИ
ВМФ, в «Крыловском государственном научном центре», профессор Государственного университета морского и речного флота
им. адмирала С. О. Макарова.
Ему принадлежит приоритет в становлении нового научного направления
в корабельной энергетике — диагностическое обеспечение сложных энергетических
систем, позволившее перейти от статистической концепции оценки надёжности судового оборудования к фактическому определению технического состояния судового
оборудования без его разборки и демонтажа
в реальном масштабе времени. В основу по-

становки н организации в судостроительной
отрасли работ по проблеме диагностического обеспечения судовых технических средств
легли оригинальные исследования руководимой им в «Крыловском государственном
научном центре» лаборатории, коллективом
которой разработаны теоретические основы
системной фильтрации задач диагностики
сложных энергетических объектов. На этой
базе созданы методология н инженерные
методики построения алгоритмов и средств
диагностирования судового энергетического
оборудования, а также необходимые нормативные документы, в том числе «Руководство
по проектному обеспечению решения задач
диагностики технических средств кораблей
и судов». Эти разработки, доведённые в значительной степени до практической реализации, явились основой развития теории проектирования комплексных систем управления
техническими средствами корабля, получили
дальнейшее развитие в трудах его учеников
и широко используются в организациях других отраслей, в том числе в стационарной
энергетике.
Признанный авторитет в области надёжности и технической диагностики корабельной энергетики, Мясников Ю. Н. уделяет большое внимание подготовке научных
и инженерных кадров, являясь профессором
ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова. Среди
его учеников 5 докторов наук и 15 кандидатов наук. Творческое влияние Ю. Н. Мясникова проявляется в разработках проектных
организаций и в конструкторских решениях
производственных предприятий. Всё это позволяет говорить о сложившейся и авторитетно зарекомендовавшей себя научной школе Ю. Н. Мясникова.
Ю. Н. Мясников ведёт большую научно-общественную работу, являясь членом
Президиума Совета и председателем секции энергетики Дома Ученых РАН в Санкт-
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Петербурге, а также членом двух диссертационных советов.
Награжден рядом правительственных
и академических орденов и медалей, в том
чсле и знаками отличия МАНЭБ.
Ветеран труда, ветеран боевых действий, ветеран «Крыловского государственного научного центра», автор более 100 опубликованных научных работ, в том числе
четырёх монографий, десяти изобретений,
пяти учебно-методических пособий в области совершенствования эксплуатационной

компоненты жизненного цикла корабельных энергомеханических систем, Мясников Ю. Н. встретил свой 80—й год полный
творческих планов.
Президиум и многочисленные члены
МАНЭБ, а также его благодарные ученики и коллеги по судостроительной отрасли
сердечно поздравляют Юрия Николаевича
с 80-летием и желают ему новых творческих
успехов, здоровья и долгих лет, новых достижений на поприще развития отечественной науки и практики!
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К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ

СКРЯБИНА РЕВО МИРОНОВИЧА

Скрябин Р. М. родился 16.02.1936
в Мегино-Кангаталасском районе Республики Саха (Якутия). Кандидат технических наук, профессор. Действительный член
МАНЭБ по секции «Инженерная экология».
Окончил Ленинградский горный институт
в 1958 г. по специальности «Техника разведки месторождений полезных ископаемых»
и получил квалификацию горного инженера. Защитил кандидатскую диссертацию
в 1965 г. в Московском геологоразведочном
институте. В 1990 г. утвержден в ученом звании профессора.
Р. М. Скрябин является одним из первых организаторов инженерного образования в Республике Саха (Якутия). Вся его
творческая биография ученого, педагога,
общественного деятеля связана с Якутским
государственным университетом (ныне —
Северо-Восточным федеральным университетом), где он работал с 1958 г. в должностях доцента, профессора, заведующего
кафедрами горных машин, геофизических
методов и технологии и техники разведки.
Последняя кафедра основана Р. М. Скрябиным в 1984 г. и возглавляется им с 2002 г. по
настоящее время. Неоднократно избирался
деканом ряда факультетов СВФУ.

Одновременно с работой в Университете являлся директором Якутского международного центра по развитию северных
территорий СО РАН, президентом Академии Северного форума, избирался народным депутатом Верховного Совета Республики Саха (Якутия) в 1990–93 г. г. По
его инициативе и с его непосредственным
участием созданы в составе Правительства
Республики государственные комитеты по
высшей школе, науке и технической политике, по геологии и недропользованию.
Был координатором комплексной научной программы «Арктическая экспедиция
ЯНЦ СО РАН».
В 1995–98 г. г. избирался заместителем председателя Президиума Якутского научного центра СО РАН.
Специалист по бурению геологоразведочных скважин в условиях многолетней мерзлоты с применением специальных
очистных агентов, специалист по разведке
и добыче нефтяных и газовых месторождений. Автор более 180 научных трудов
и учебно-методических разработок, в том
числе учебника для вузов, и ряда изобретений. Организатор и непосредственный
участник программ экологической направленности при разведке и освоению месторождений полезных ископаемых Республики Саха (Якутия).
Ведет обширную международную деятельность в качестве президента — организатора Академии Северного форума (АСФ)
и председателя Исполкома АСФ. Успехи
в научной и организаторской деятельности
Р. М. Скрябина послужили поводом для избрания его действительным членом ряда
международных академий, в том числе
и МАНЭБ.
Почетный работник ВПО РФ (2005),
заслуженный геолог (1984) Республики
Саха (Якутия), награжден медалью «За за-
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слуги перед Отечеством» II ст. (2006), медаПрезидиум МАНЭБ и многочисленлями Н. В. Черского (2011)., Академии наук ный коллектив членов Академии поздравля(2011), победитель конкурса «Лучший инже- ют Рево Мироновича Скрябина с 80-летием
нер Якутии» (2012). Почетный гражданин и желают ему новых творческих успехов на
Мегино-Кангаласского улуса Республики его геолого-экологическом поприще, долгих
лет, благополучия и семейного счастья!
Саха (Якутия).
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ СТАТЬИ ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИИ В «ЭКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА»
«Экология и развитие общества» издается в соответствии с планом изданий, утвержденным
президентом МАНЭБ в сроки, регламентированные агентством «Роспечать».
К статье прилагаются: экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати; отзыв специалиста сторонней организации; анкеты авторов (ФИО, место работы, должность,
ученая степень, ученое звание, e-mail, почтовый адрес, контактные телефоны) и договор о предоставлении персональных данных. Авторы высылают статьи (распечатки на бумаге, электронные
версии, сопроводительные документы) в РИЦ МАНЭБ.
Рукописи рецензируются редакционным советом сборника.
Рукописи, не принятые к печати, авторам не возвращаются.
За публикацию статей плата с аспирантов не взимается.
Гонорары за опубликованные в сборнике статьи не выплачиваются.
Объем статьи не должен превышать 0,5 авторского листа.
Состав статьи: УДК, название статьи и данные анкет авторов на русском и английском языках, реферат на русском и английском языках (по 5–10 строк), ключевые слова на русском и английском языках, собственно текст, библиографический список на русском и английском языках.
Авторы представляют набор статьи на электронном носителе в текстовом редакторе Word
приложения Windows (Windows 2000, Windows 2003) и распечатку статьи на бумаге через 1,5–2 интервала (А4, набор 16  24,5 см).
Стиль основного текста: шрифт набора — Times New Roman, размер шрифта — 12 кегль,
обычный, межстрочный интервал — 1,5; абзацный отступ — 1,25 см; запрет висячих строк; автоматический перенос слов (категорически запрещается делать переносы вручную); выравнивание — по
ширине (только автоматически! в данном случае недопустимо использование пробелов, табуляции и т. д.). При наборе текста необходимо помнить, что клавиша Enter (перевод строки) используется
только в конце абзаца! Для нумерации при перечислении не пользоваться списком! Инициалы от
фамилии, наименования от единиц отбиваются жестким пробелом: Ctrl + Shift + пробел.
Стиль таблиц: Times New Roman, 9 кегль, обычный. Информацию в таблицах давать не единым массивом, а построчно, т. е. не набирать все данные в одной строке!!! Не сокращать слова.
Размер таблиц должен соответствовать формату набора: не более 16  24 либо 7,3  24 см.
Сноска задается автоматически, шрифт — Times New Roman, 9 кегль, обычный.
Стиль набора формул: шрифт — Times New Roman, 12 кегль обычный, крупный индекс — 8
кегль, мелкий индекс — 7 кегль, крупный символ — 20 кегль, мелкий символ — 12 кегль. Редактор
формул — только Equation 3. Латинские буквы набирают курсивом, обычным; русские, греческие
буквы, цифры и химические символы, критерии подобия — прямым, обычным. Это правило распространяется и на набор индексов в символах.
Библиографический список (литература) составляется в алфавитном порядке в соответствии
с ГОСТ 7.1–84 с изменением № 1 от 28.05.99. На всю приведенную литературу должны быть ссылки
в квадратных скобках в тексте статьи.
Иллюстрации представляются готовыми для печати в виде компьютерной графики. Редактор,
в котором выполнены иллюстрации, должен быть совместим с редактором Word. Размер иллюстраций должен соответствовать формату набора: не более 16  24 либо 7,3  24 см. Все рисунки должны
иметь подрисуночные подписи.
Все цветные рисунки должны быть переведены в черно-белый вариант, для этого каждый элемент, выделенный цветом, необходимо заштриховать различными «узорами». Тоновые рисунки не принимаются.
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Приложение к Положению
о подготовке и издании сборника
«Экология и развитие общества»
ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ
1. Организация и порядок рецензирования.
Представленная автором рукопись направляется на рецензию членам редколлегии, курирующим тематику данного тома, или экспертам — ученым и специалистам в данной области (доктору,
кандидату наук).
Рецензенты уведомляются о том, что направленные им рукописи являются частной собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению.
Рецензентам не разрешается снимать копии с поступивших рукописей, передавать рукописи
на рецензирование другим лицам без согласования с главным редактором.
Рецензирование проводится конфиденциально. Рецензия носит закрытый характер и предоставляется автору рукописи по его письменному запросу без подписи и указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия может быть представлена по соответствующему запросу
в Министерство образования и науки Российской Федерации.
При наличии в рецензии указаний на необходимость исправлений рукопись направляется
автору на доработку. В этом случае датой поступления в редакцию считается дата возвращения доработанной рукописи.
Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается председателем редколлегии тома, а при необходимости — редакционным советом и редколлегией.
Автору рукописи, не принятой к публикации, редколлегия направляет по его запросу мотивированный отказ.
Не подлежат рецензированию:
• статьи членов Российской академии наук, МАНЭБ и отраслевых государственных академий;
• статьи, рекомендованные к публикации научными форумами и конференциями. Рецензентом
не может быть автор или соавтор рецензируемой работы.
Не допускаются к публикации рукописи, оформленные с нарушением принятых правил издания.
После принятия решения о допуске статьи к публикации председатель редколлегии тома
информирует об этом автора и указывает сроки публикации.
Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии в течение пяти лет.
Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются председателем редколлегии тома с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статей (но не более
месяца со дня поступления рукописи).
2. Требования к содержанию рецензии.
Рецензия должна содержать квалифицированный анализ материала рукописи, объективную
аргументированную оценку.
В заключительной части рецензии должны содержаться обоснованные выводы о рукописи
в целом и четкая рекомендация о целесообразности ее публикации в сборнике.
Рецензент может дать дополнительные рекомендации автору и редакции по улучшению рукописи. Замечания и пожелания рецензента должны быть объективными и принципиальными, направленными на повышение научного и методического уровней рукописи.
В случае отрицательной оценки рукописи рецензент должен обосновывать свои выводы.
3. Взаимодействие авторов и рецензентов.
По письменному запросу автора рецензии высылаются без указания фамилий рецензентов.
Если автор желает возразить рецензенту, он может прислать в редколлегию письмо, которое должно
быть передано рецензенту в течение двух недель Рецензент может по своему усмотрению ответить
автору лично, передать ответ через редколлегию или не отвечать.
Рукопись, не принятая к печати, авторам не возвращается.
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