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УДК 628.511 

 

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВИЛЬНОЙ ПЫЛИ 

 

И.В. Буторина, Е.С. Федотова  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

г. Санкт-Петербург 

 

АННОТАЦИЯ 

На основании известных уравнений теории испарения и конденсации 

жидкостей предложено математическое описание процесса образования 

пыли, дающее возможность оценить размер и массовый выброс пыли при 

проведении различных операций с расплавленным металлом. В 

математическое описание вошли уравнения дистилляции жидкого металла, 

уравнение Максвелла, описывающее рост частиц капель жидкости над 

расплавом, и уравнение Ленгмюра, определяющее устойчивость капель 

при определенных уровнях пересыщения пара. С помощью данного 

математического описания проведен расчет выбросов пыли из конвертера. 

Сравнением экспериментальных данных с расчетными, доказана 

адекватность полученного математического описания и показано, что 

основная часть пыли в конвертерной печи имеет испарительное 

происхождение. Численным исследованием полученной модели показано, 

что основным фактором, влияющим на массу выносимой пыли и размер ее 

частиц, является температура поверхности расплава, определяющая 

концентрацию паров металла в газовой фазе. При росте этой температуры 

одновременно увеличивается выброс пыли и диаметр ее частиц. Расчетным 

путем установлено, что в потоке конвертерного газа наибольшую 

устойчивость сохраняют капли размером 0,5 мкм, что определяет 

дисперсный состав конвертерной пыли. Показано, что значительно 

увеличить размер частиц плавильной пыли в процессе ее образования 

невозможно, для этого следует использовать различные способы ее 

коагуляции: на каплях жидкости, в электростатическом, магнитном и 

акустическом поле.  

 

Ключевые слова: пыль, образование, расчет, эксперимент 

 

Пыль металлургических предприятий можно разделить на пыль 

дробильную и пыль плавильную. Дробильная пыль образуется при 

проведении операций с твердыми сыпучими материалами: 

транспортировке, пересыпании, дроблении, рассеве и других операциях. 

Эта пыль имеет, как правило, достаточно крупный дисперсный состав и 

хорошо улавливается практически всеми видами пылеочистных аппаратов. 
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Плавильная пыль образуется при проведении операций с расплавами 

металлов: в процессах высокотемпературной экстракции металла из руд, 

рафинировании расплава, переливах и огневой обработке твердого 

металла. Главной проблемой плавильной пыли является ее высокая 

дисперсность, что делает ее токсичной, так как мелкая пыль имеет 

свойство проникать в самые глубокие отделы дыхательной и 

пищеварительной систем человека и накапливаться там, вызывая тяжелые 

расстройства здоровья. Токсическое действие плавильной пыли 

усиливается ее химическим составом, основой которого являются оксиды 

тяжелых металлов. До настоящего времени определение характеристик 

выбросов плавильной пыли (мощности, размера и химического состава) от 

источников в черной и цветной металлургии – осуществляется на 

основании сложных натурных замеров, расчетные методики для их 

определения отсутствуют. Причиной этому являются разногласия ученых 

о механизме образования плавильной пыли, что не позволяет создать 

методику расчета ее выбросов и разработать рекомендации по их 

сокращению.    

Целью данной работы является определение роли испарительного 

механизма в образовании плавильной пыли методом математического 

моделирования и выявление с его помощью факторов, влияющих на 

массовый выход пыли и ее дисперсный и химический состав. 

Существует два мнения о природе образования плавильной пыли: 

диспергационный и испарительный. Диспергационный механизм, авторы 

которого изучали образование пыли при проведении конвертерной плавки, 

полагает, что плавильная пыль появляется в результате разрыва жидкой 

пленки металла на пузырях СО, всплывающих из рафинируемого расплава 

[1, 2, 3]. Однако, этот механизм, во-первых, не объясняет факт образования 

плавильной пыли над расплавом при отсутствии продувки 

сталеплавильной ванны кислородом, а также при операциях его перелива. 

Он не дает ответа на вопрос, почему снижаются выбросы пыли при 

переходе с верхней продувки конвертера на нижнюю. Кроме того, он не 

дает объяснения факту повышенного образования пыли в электропечах, 

где переплавляют в основном стальной лом с низким содержанием 

углерода, по сравнению с выбросами из конвертеров и мартенов, где чаще 

всего идет переплав чугуна с высоким содержанием углерода. С помощью 

его невозможно объяснить снижение угара металла в пыль в 

электродуговых печах постоянного тока, обеспечивающих перемешивание 

ванны. Исходя из диспергационного механизма образования плавильной 

пыли, невозможно объяснить также увеличение ее выбросов при 

изменении химического состава переплавляемой шихты, а также 

повышенное содержание цветных металлов в пыли. Необъяснима и 

высокая дисперсность плавильной пыли, основной размер, которой ниже 1 
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мкм [4], в то время как диспергирование металла в машинах распыления 

стали струей газа высокой энергии обеспечивает образование порошка 

размером более 10 мкм, а все тонкие порошки получают только методом 

испарения металла. 

Покажем, что испарительный механизм образования плавильной пыли 

дает ответы на все эти вопросы и является более универсальным и 

пригодным для объяснения и расчета процесса образования пыли над 

поверхностью любого расплава и в любом его состоянии [5, 6].  

Появление пыли над расплавом по испарительному механизму 

протекает в три этапа. Вначале жидкий металл испаряется, затем 

конденсируется в виде капель, а на третьем этапе затвердевает в 

низкотемпературной зоне с образованием сферической частицы. При 

наличии окислительной атмосферы возможен и четвертый этап – 

окисление металла. Для разработки математического описания 

образования плавильной пыли по этому механизму воспользуемся 

классической теорией испарения и конденсации веществ и 

математическим описанием процесса дистилляции расплава металла, 

разработанном для процесса вакуумного рафинирования расплавов [7]. 

    Согласно теории дистилляции металла, скорость этого процесса дw , 

кг/(м2·с)– массу металла, испаряющегося с единицы поверхности расплава 

в единицу времени, – можно вычислить по формуле [7] 

 

    0,5д и и ост к кw а р р а р   , кг/м2с (1) 

 

где ир , кр  – соответственно давление паров железа при температуре 

испарения и при температуре конденсации, Па; остр – остаточное давление 

паров над расплавом, Па; 
иа , 

ка  – величины, рассчитываемые по 

уравнениям: 

 

 
 

                                 (2) 
 

где M — молекулярный вес металла, кг/моль; — коэффициент 

конденсации, который для железа можно принять равным единице; R — 

универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); Tи — температура 

испарения, за величину которой можно принять температуру поверхности 
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расплава, К, Тк – температура конденсации, за величину которой можно 

принять температуру газа над расплавом, К.   

Давление насыщенных паров железа p, Па, при температурах испарения 

и конденсации можно найти по уравнению [8]  

 

  lg 18504 11,15p T   , (3) 

 

С учетом скорости дистилляции, масса металла, испарившегося с 

поверхности расплава в единицу времени, может быть определена по 

уравнению: 

 

  и дM w F  , кг/c (4) 

 

где F – площадь поверхности расплава, м2. 

 

Таким образом, согласно испарительному механизму, мощность 

выброса плавильной пыли зависит от температуры и площади расплава. 

Эти факторы, в свою очередь, зависят от исходной температуры расплава и 

наличия в нем примесей, которые, окисляясь на поверхности расплава, 

разогревают ее. Активность реакции выгорания примесей зависит от 

окислительного потенциала газовой фазы. Кроме того, на температуру 

поверхности расплава существенное влияние оказывает интенсивность 

отвода тепла от поверхности в толщу металла: чем активнее 

перемешивается ванна (например, при боковой продувке конвертера или с 

боковыми электродами в электропечах постоянного тока), тем интенсивнее 

теплоотвод, тем меньше температура поверхности расплава и меньше 

вынос пыли. Принудительный разогрев поверхности, например, 

электрической дугой, способствует перегреву поверхности металла и 

большему выносу пыли, который увеличивается по мере роста 

напряжения, подаваемого на дугу. Охлаждение поверхности вдуванием 

холодного окислителя понижает температуру поверхности и способствует 

снижению выноса пыли.  

Площадь расплава, контактирующая с газовой фазой, зависит от типа 

печи и способа обеспечения контакта с газовой фазой. Любые способы 

уменьшения площади контакта жидкого металла с окислителем, например, 

наведением на его поверхности шлака, или предотвращение доступа 

окислителя к расплаву с помощью различных укрытий, а тем более с 

подачей под него защитного газа, снижает вынос пыли. Снижает удельные 

выбросы на тонну металла и уменьшение соотношения между площадью 

поверхности расплава и массой металла в печи, как это видно на примере 

выноса пыли из печей различной тоннажности [4]. 



Академический вестник ЭЛПИТ, Том 3, №2(4), 2018 г. 

 

 

9 

 

На мощность выброса пыли оказывает влияние не столько вся площадь 

расплава, сколько площадь реакционной зоны, т. к. температура последней 

всегда значительно выше, чем температура всего металла. Продувка ванны 

из многосопловой фурмы уменьшает выброс пыли, несмотря на то, что 

увеличивает площадь поверхности, это связано с тем, что распределение 

подачи окислителя на большую поверхность распределяет и тепловой 

эффект от окислительных реакций на большую площадь, уменьшая 

перегрев реакционной зоны и снижая выбросы. Повышенное содержание 

цветных металлов в пыли по сравнению с расплавом, с точки зрения 

испарительного механизма объясняется тем, что давление паров цветных 

металлов, растворенных в расплавах черных, выше, чем у железа [8] , что 

обеспечивает большую, чем у железа, скорость их испарения и насыщение 

пыли цветными металлами.   

Используем уравнения испарения и конденсации для расчета размера 

капель конденсата паров металла, образующихся над расплавом. Согласно 

уравнению Максвелла, прирост массы капли в результате конденсации 

подчиняется уравнению: 

 

  04
dm

rD C C
dt

  , (5) 

 

где dm dt  – скорость прироста капли, кг/с; r – ее радиус, м; D – 

коэффициент диффузии, м2/с; C – концентрация пара в газовой фазе над 

расплавом, кг/м3; C0 – концентрация насыщенного пара, кг/м3.   

 

Решив данное уравнение относительно r, получим:  

   , м (6) 
 

Из данного уравнения следует, что размер образующейся капли металла 

над расплавом, а, следовательно, и размер частицы пыли, увеличивается с 

ростом концентрации пара в газовой фазе, коэффициента их диффузии в 

газовой среде, времени конденсации. 
Таким образом, согласно предложенному математическому описанию, 

размер частиц плавильной пыли должен быть тем больше, чем выше 

концентрация паров металла над расплавом и выше температура газовой 

фазы над ним. Если учесть, что концентрация паров растет по мере роста 

температуры поверхности расплава и уменьшения расхода газового потока 

над ним, то приведенные уравнения согласуются с результатами опытных 

данных. С помощью предложенного математического описания, 

основанного на испарительном механизме образования плавильной пыли, 

нами был проведен расчет выбросов пыли из 130-тонного конвертера с 
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учетом его габаритных размеров. Результаты полученных расчетов 

приведены на рисунке 1 а и б. 

 

 

a) б) 

  
 

Рисунок 1 - Зависимость удельного образования плавильной пыли 

(рис.1а) и размера ее частиц (рис. 1б) от температуры поверхности 

расплава 

 

График, приведенный на рисунке 1а, свидетельствует о том, что 

характер зависимости удельного выноса пыли из конвертера от 

температуры поверхности реакционной зоны носит экспоненциальный 

характер и соответствует известным из литературы данным об удельном 

выносе пыли из конвертера, который составляет 5–40 кг на тонну 

выплавленной стали [4]. 

Как следует из рисунка 1б, размер частиц плавильной пыли по мере 

роста температуры реакционной зоны увеличивается по закону, близкому 

к квадратичной зависимости, и при наблюдавшейся температуре 

реакционной зоны в конвертере может достигать 10 мкм. Как видно из 

рисунка, размер частиц плавильной пыли в конвертере ограничен 

величиной температуры газовой фазы над расплавом. При повышении 

температуры газа от гипотетического нуля до наблюдаемой температуры 

конвертерного газа 1600 ºС размер частиц пыли вначале увеличивается и 

может достигать величины в 3,5 мкм, а затем начинает несколько 

уменьшаться, что происходит в результате уменьшения разницы давлений 

насыщенного пара при температурах испарения и конденсации.  

Таким образом, результаты расчетов, выполненные с помощью 

математического описания процесса образования плавильной пыли по 
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испарительному механизму, подтверждают доминирующую роль 

испарительных процессов в образовании плавильной пыли над 

расплавами. Диспергационный механизм ее образования, безусловно, 

существует, но он характерен только для периода активного выгорания 

углерода из расплава, протекающего в основной период конвертерной 

плавки. В иных случаях плавильная пыль, образующаяся при операциях с 

жидкими металлами, является следствием испарения расплава. Этот вывод 

дает возможность использовать предложенное математическое описание 

для разработки методики расчета основных характеристик выбросов 

плавильной пыли, вводя при необходимости поправку на 

диспергационный механизм, который расчету не подлежит. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Показано, что образование плавильной пыли при операциях с 

расплавами металла – сложный физико-химической процесс, зависящий от 

множества факторов, к которым относятся: вид операции с расплавом; тип 

агрегата, где она осуществляется; состав и способ подачи газовой фазы на 

расплав, а также химический состав расплава. 

2. Доминирующим механизмом образования пыли над расплавом 

является процесс испарения металла, диспергационный механизм вносит 

значительный вклад в образование пыли только в случаях активного 

выгорания углерода из расплава в периоды его продувки кислородом.  

3. На основании известных уравнений теории испарения и 

конденсации жидкостей предложено математическое описание процесса 

образования пыли, дающее возможность оценить размер и массовый 

выброс пыли при проведении различных операций с расплавленным 

металлом. 

4. Показано, что основным фактором, влияющим мощность 

выбросов пыли и ее дисперсный состав, является температура поверхности 

расплава. При росте этой температуры одновременно увеличивается 

выброс пыли и ее размер. 

5. Показано, что для процессов выплавки стали из-за 

особенностей протекания испарительных процессов характерен размер 

пыли от 0,1 – 3 мкм.  

6. Значительно увеличить размер частиц плавильной пыли в 

процессе ее образования невозможно, для этого следует использовать 

различные способы ее коагуляции: на каплях жидкости, в 

электростатическом, магнитном и акустическом поле.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 
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Самарский государственный технический университет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Разработана система информационной поддержки принятия управленческого 

решения по обеспечению экологической безопасности и безопасности труда. 

Создана методика распознавания ситуации, включающая семь этапов. 

Разработан многоальтернативный способ распознавания ситуации, 

включающий оценку эффективности метода обработки информации. Создана 

имитационно-аналитическая модель предложенного способа распознавания 

ситуации. 

 

Ключевые слова: ситуация, модель, экология, безопасность, информация, 

многоальтернативный способ, принятие решений. 

 

Функции сбора, регистрации, анализа информации в системах 

управления экологией и безопасностью, а также ее преобразования для 

выполнения операций принятия управленческих решений выполняются с 

использованием вычислительной техники [1]. 

Моделирование сложной системы обработки информации в части 

распознавания ситуации и содействия принятию решения предполагает в 

качестве основного инструмента исследований применение 

математических методов, позволяющих эффективно описывать процесс 

функционирования рассматриваемой системы. [2]. Наиболее часто для 

этого с целью достижения поставленной цели используется 

многоальтернативный способ. 

Многообразие сред, исходных данных и характеризующих их 

параметров порождает и многообразие методов (математических 

аппаратов) вероятностных оценок принятия решения [3]. Под ситуацией 

понимается совокупность событий, которые развиваются во времени и 

пространстве и имеют определенные последствия (авария или травматизм). 

Она состоит из трех частей: обстановки, зафиксированной в какой-то 

момент времени, или состояния, процессов, которые могут происходить в 

дальнейшем, и результата или последствий. При одном и том же исходном 

состоянии процессы перехода из одного в другое состояние могут быть 
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различными; причиной являются случайные или волевые факторы, не 

имеющие отношения к исходному состоянию. Соответственно различным 

может быть результат. Схема формирования ситуации показана на рис. 1 

[4]. Распознавание ситуации производится до наступления последствий, в 

момент фиксации состояния или несколько позднее. Обычно исследуется 

ситуация, в которой обстановка и процесс ее изменения характеризуются 

ярко выраженными признаками. Основное свойство ситуации – ее 

динамичность. Результат является следствием состояния и процесса, на 

который могут влиять внешние факторы. Если ситуации известны, то 

можно принять меры к изменению процесса или воспрепятствовать тому, 

чтобы противодействующие силы вмешались в его течение; сделать все 

необходимое, чтобы изменить ситуацию в требуемом направлении. 

Распознать ситуацию – значит на основании информации об обстановке 

(состоянии) и о процессе принять решение. Об обстановке (состоянии) 

может быть получена как текущая информация, так и априорная 

информация. Существует наивыгоднейший момент времени для принятия 

информационного решения. 

 

 
Рисунок 1 - Схема формирования ситуации 

 

Особенность методики распознавания ситуации состоит в том, что в 

нее включен процесс, т.е. динамический элемент. Образ статичен, а 

ситуация динамична. Распознавание ситуации всегда связано с 

предсказанием, предвидением, экстраполяцией, чего теорией 

распознавания образов обычно не рассматривается. При распознавании 

образов предполагается наличие классификации, исходного конечного 

алфавита образов, установленного, в частности, путем обучения. При 

предъявлении нового образа требуется решить, к какому классу его 

следует отнести (либо принять решение о том, что он не принадлежит ни к 

одному классу). При распознавании ситуаций априорная классификация не 
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применяется, так как число возможных ситуаций бесконечно. Различные 

ситуации могут быть близки между собой и даже частично пересекаться по 

исход ному состоянию и характеру процесса. Множество ситуаций 

является плотным (т.е. таким, что между двумя ситуациями всегда можно 

расположить третью, промежуточную), а множество образов не плотно. 

Такое свойство ситуаций существенно затрудняет процесс их 

распознавания. 

Схема распознавания ситуации представлен на рис. 2 [5]. 

 

 

 
Рисунок 2 - Схема распознавания ситуации 

А – входные данные; 1 – выделение информации, относящейся к 

ситуации; 2 – анализ информации, выделение элементов ситуации; 3 – 

восстановление процесса, построение модели и определение характерных 

признаков модели; 4 – прогнозирование процесса, определение возможных 

результатов; 5 – определение степени достоверности прогноза; 6 – 

составление описания ситуации (т.е. процесса и исхода); 7 – принятие 

информационного решения 

 

Первый этап носит технический характер, поскольку он не 

предполагает принятия решений или проведения каких-то необратимых 

операций. Из информационного потока выделяется только та информация, 

которая заведомо не имеет отношения к поставленной задаче. 

Предполагается, что к ней можно будет вернуться в дальнейшем. 

Представление информации не должно быть тенденциозно, 

субъективно и эмоционально. То лицо или устройство, которому поручен 

анализ входной информации, должно получить ее в «чистом» виде, в 

точном объективном представлении. Это обстоятельство придает особую 

функцию первому этапу распознавания: изложение информации на языке 

цифр и фактов. 

Второй этап – анализ информации. Сущность его состоит в 

систематизации информации по определенным признакам. Выделяется 

часть ее, относящаяся к одним и тем же объектам, группировкам, лицам; к 

одному и тому же времени, событиям, явлениям; к одним и тем же целям, 

намерениям, фактам и т.д. 

1 2 3 4 6 

7 5 
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Эффективность систематизации зависит от возможности обнаружения 

сходства, связей и зависимостей. Выявляются противоречивые данные, 

которые в зависимости от содержания либо отбрасываются (если они не 

имеют большого значения), либо используются (в соответствии с 

достоверностью). 

Третий этап – определение признаков. Одна и та же информация 

может быть результатом различных свойств обстановки, а переход к 

признакам не может быть однозначным. Многозначность должна быть 

выявлена, т.е. установлены все признаки, которые могут влиять на 

содержание информации. Наличие непонятной информации есть признак 

сложной ситуации. В этом случае она требует дальнейшей обработки. 

Четвертый этап начинается с разработки гипотез. На основании 

данных о процессе изменения обстановки выработанные на втором этапе 

признаки прогнозируются с учетом связей между ними и возможными 

последствиями. Достоверность прогноза достигается путем тщательного 

учета взаимных связей признаков и процессов; из этих связей вытекают 

ограничения, позволяющие сузить область поисков и получить 

конкретный результат. Отбор априорных данных применительно к 

конкретной ситуации производится на этом этапе. 

Прогнозирование включает два идущих навстречу друг другу 

процесса: логическое продолжение событий в их причинной взаимосвязи и 

догадку об исходе, скачок в будущее, в некотором смысле случайный 

выбор возможной перспективы, от которой логическим путем 

возвращаются назад. Здесь нет непрерывности, с которой всегда 

связывается математическая экстраполяция, а имеет место «существенно 

разрывный» процесс, который основан на строгой причинной 

непрерывности, что характерно для сложных ситуаций, где непонятная 

информация переходит на четвертый этап. 

Оценка достоверности прогноза составляет содержание пятого этапа, 

который является элементом обратной связи в цикле подготовки принятия 

решения. Он специфичен в том отношении, что с позиций 

сформулированной перспективы оценивается увязка между собой 

результатов каждого из этапов и соответствие конечного результата 

исходной информации. Если в логике рассуждений есть разрыв, который 

было трудно обнаружить сразу, то он может выявиться, когда 

представление о ситуации (или, во всяком случае, о конкурирующих 

вариантах) сформулировано в полном объеме. На этом основании часть 

вариантов может быть либо отброшена, либо сведена к одному. 

Шестой этап состоит в описании ситуации, т.е. результатов 

распознавания. Качественное описание на этом этапе имеет те же 

недостатки, что и на первом, но здесь они более ощутимы, так как в 

большей степени могут повлиять на окончательное решение. Оно включает 
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состояние (обстановку), процесс его изменения и результат и не является 

перечнем признаков, характеризующих тот или иной элемент ситуации. 

Описание является подробным и целеустремленным (в смысле 

предполагаемого исхода) изложением всех сторон и особенностей ситуации 

с учетом принятой классификации факторов и событий и четкого 

отграничения недостаточно обоснованных предположений. 

Формализованное описание может иметь вид структурной схемы; сетевого 

графика с обозначением всех событий, переходов и их числовых 

(вероятностных) характеристик; таблицы, снабженной необходимыми 

смысловыми и количественными разъяснениями. 

Заключительный, седьмой этап – принятие информационного 

решения. Оно может состоять в утверждении единственного варианта 

ситуации или в установлении необходимости сбора дополнительной 

информации. Особенность информационного решения при использовании 

метода распознавания ситуаций состоит в том, что оно касается ситуации 

как целого, самостоятельного объекта решения, а не отдельных признаков 

и фактов. Решение о ситуации является информационным решением 

высокого ранга, и с ним связаны серьезные оперативные или 

организационные последствия. При принятии его необходимо исходить 

только из располагаемой информации. 

Многоальтернативный способ распознавания ситуаций (оценки 

обстановки) характеризуется тем, что на основе входной информации о 

состоянии факторов и накопленной в системе информации формируется 

множество гипотез о ситуации [6].  

Каждое новое сообщение о состоянии какого-либо фактора (группы 

факторов) оценивается на соответствие всем эталонам гипотез, имеющихся 

в системе обработки. Результатом оценки является коррекция 

апостериорных вероятностей предъявления на вход подсистемы обработки 

информации j-ой ситуации {P(Sj)}, j=1, 2,…,N. 

Гипотеза, имеющая наибольшую апостериорную вероятность на 

данный момент времени, является приоритетной и используется для 

формирования выходных разведывательных данных для потребителей 

информации и для управления разведкой. 

В связи с различным представлением данных о состоянии факторов 

(количественные данные – в непрерывной, дискретной, бинарной формах; 

качественные – в вербальной, изобразительной формах и т.д.) для 

исследования процесса обработки применена структурная функция вида 
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    jiji ,min, 2*2       (2) 

при   ji,min 2  по j ≤ Δh, 

 

где N – количество факторов, образующих ситуацию; 

i = 1,...N – число факторов; 

M – количество гипотез, эталоны которых и P(Sj) имеются в системе 

обработки информации; 

j = 1,..M – номер гипотезы; 

zi, mi – параметр состояния i-го фактора и его математическое 

ожидание; 

zij, mij – эталонное описание (значение) i-го параметра для j-ой 

гипотезы и его математическое ожидание; 

∆h – порог принятия решения. 
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Рисунок 3 - Имитационно-аналитическая модель 

многоальтернативного способа распознавания ситуаций 

 

Для исследования зависимости результативности распознавания от 

ошибок измерения zi в дисперсию случайной величины Dz вводится 

погрешность ∆Z. 

Тогда 

   
1

1
,

1

1
,, 22







l
ji

l
Zji ,    (7) 

где 
Z

ZZ

D
D

l  , , Dz,∆Z, Dz – дисперсии случайной величины Zi с 



Академический вестник ЭЛПИТ, Том 3, №2(4), 2018 г. 

 

 

20 

 

погрешностью и без, соответственно. 

 

Оценка погрешности структурной функции Ω2(i, j) производится по 

параметру 

 
 ji

Zji
q

,

,,
2
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 ,     (8) 

при этом q ≥ 1 и q = 1 при ∆Z = 0. 

 

Для оценки эффективности метода обработки информации в 
интересах оценки обстановки разработана имитационно-аналитическая 

модель (рис. 3). 

 

На рис. 3 показана зависимость вероятности распознавания ситуации 

P(m) многоальтернативным способом (при k = 0,3; 0,5; 0,7) в сравнении с 

оценками P(m) для одноальтернативного способа. Вероятность 

распознавания близка к 1 при m = 75-80% от M, в то время как 

сравниваемые способы обработки позволяют выйти на этот уровень при m 

= 85-98% от М (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Сравнительные характеристики способов обработки 

 

Зависимость эффективности распознавания ситуации при наличии 

погрешностей в оценках факторов показана на рис. 5. 
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Рисунок 5 - Зависимость эффективности распознавания при наличии 

погрешностей в определении (измерении) факторов 

 

Методика информационной поддержки принятия управленческих 

решений наиболее эффективна при разработке стратегических 

мероприятий по улучшению экологии и безопасности. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Ю.В. Гашенко, Л.В. Сорокина, Г.Н. Яговкин 

Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Рассмотрены характеристики деятельности человека применительно к 

возникновению опасности. На этой основе созданы методологические 

основы безопасности. Они включают в себя принципы, методы, способы и 

средства обеспечения безопасности работающих. Сформированы основные 

определения ноксологии. 

 

Ключевые слова: деятельность, принцип, метод, способ, безопасность, 

управление, мотивация. 

 

Деятельность человека протекает в постоянном контакте со средой 

обитания, которая при определенных условиях может оказывать 

неблагоприятное влияние на его трудоспособность и здоровье. 

Безопасность определяется характером деятельности во взаимосвязи со 

средой обитания [1]. 

Деятельность – это совокупность действий и поступков человека, 

направленных на достижение определенных целей. Состоит из 

определенных (упорядоченных) отдельных действий (или их 

совокупности), связанных между собой, в результате которых достигается 

конкретная цель. 

Всякая деятельность исходит из определенных мотивов и направлена 

на достижение поставленных целей. При эксплуатации производственных 

систем деятельность направлена на достижение (обеспечение) комфортных 

и безопасных условий существования человека и поддержания 

наивыгоднейшего режима эксплуатации технических систем и 

благоприятного состояния окружающей среды. 

Отношение «мотив-цель» задает направленность и интенсивность 

деятельности. В общем смысле мотив – это то, чего он стремится 

достигнуть в процессе ее выполнения. Основой мотива является 

потребность человека, т.е. объективная необходимость – его нужда в 

энергии, информации и пр. В потребностях заключаются скрытые 

«пружины» человеческой деятельности. Мотив – это форма их 
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субъективного отражения. Сформированный вектор «мотив-цель» 

реализуется в деятельности. 

Для человека цель его деятельности выступает как образ того 

состояния объекта окружающей среды, в которое его нужно перевести. 

Являясь идеальным представлением конечного результата деятельности, 

образ – цель выступает как предпосылка, определяющая ее начало. 

Формирование образа-цели в безопасности связано с опережающим 

отражением, целеполаганием, прогнозированием, предвидением 

изменений, как объектов управления, так и окружающей среды (среды 

обитания). 

Предвидение относят к опережающему отражению объективного хода 

событий, взятых безотносительно к субъекту. 

Целеполагание характеризует опережающее отражение, включенное в 

деятельность субъекта, цель выступает опережающее отражение будущего 

результата – это обычно длительный процесс, состоящий из частных задач, 

каждая из которых реализуется путем выполнения действий. Совершенные 

действия, выполняемые легко и быстро с наивысшим результатом и 

наименьшим напряжением, называют навыками. 

Умение – это сложное психическое образование, включающее 

системы навыков и знаний. 

Чтобы выполнить какое-либо действие, человек не только должен 

представлять себе конечное состояние объекта деятельности, но и 

получить текущую информацию об изменениях его параметров в процессе 

воздействия. 

Деятельность человека носит самый разнообразный характер. 

Несмотря на это, ее можно разграничить на три основные группы по 

характеру выполняемых человеком функций: физическая, 

автоматизированная и умственная. 

Деятельность человека происходит по одному из процессов: 

- детерминированному – по заранее известным правилам, 

инструкциям, алгоритму действий, жесткому технологическому графику и 

т.п.; 

- недетерминированному – когда возможны неожиданные события в 

выполняемом технологическом процессе, неожиданное появление 

сигналов, но в то же время известны управляющие действия при 

появлении неожиданных событий (расписаны правила, инструкции и т.п.) 

в выполняемом процессе. 

Положительный эффект от деятельности человека на производстве 

заключается в произведенной продукции. В то же время может быть и 

отрицательный, заключающийся в возможности получения человеком 

травм или профессионального заболевания, а также появления 
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значительного материального ущерба производству при аварии или другом 

подобном происшествии. 

Проблема обеспечения безопасности становится все более острой как 

следствие обострения противоречий между новыми средствами 

производства и традиционными способами их использования, 

свидетельством необходимости пересмотра существующих представлений 

и основанных на них методов предупреждения аварийности и 

травматизма. Это указывает на необходимость исследований по вопросам 

безопасности, а также систематизации известных результатов и 

совершенствования на этой основе системы образования и просвещения 

[2]. 

Должны получить дальнейшее развитие разработки методологических 

основ совершенствования безопасности как свойство сохранять при 

функционировании заданное состояние производственной системы, при 

котором с некоторой вероятностью исключается возникновение 

происшествий, хотя термин «безопасность» периодически получается 

многими авторами понимается не одинаково [3, 4, 5]. 

Основополагающими положениями методологических основ 

являются принципы, методы, способы и средства обеспечения 

безопасности работающих [6, 7]. 

Исходными положениями, синтезирующими общие закономерности 

создания систем обеспечения безопасности, являются принципы. Они 

служат для целей планирования и реализации мер по обеспечению 

безопасности производства.  

Основные из них следующие: 

1. Принцип законодательного регулирования процесса обеспечения 

безопасности производства. 

Государственные нормативные требования по обеспечения 

безопасности содержатся в федеральных законах и иных нормативно-

правовых актах Российской Федерации и иных правовых актах субъектов 

Российской Федерации. Этими нормативными актами устанавливаются 

правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Постановлением 

Правительства РФ от 23 мая 2000г. №399 установлено, что к таким актам 

относятся межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции, 

строительные и санитарные нормы и правила, правила устройства и 

безопасной эксплуатации, правила и инструкции по безопасности, 

гигиенические нормативы и государственные стандарты безопасности 

труда. Реализуется принцип в процессе проведения контрольной 

деятельности. 

2. Принцип обеспечения безопасности применяемого 

технологического оборудования. Он обеспечивается техническими 
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способами, устройством ограждений, наличием блокировочных, 

тормозных, предохранительных устройств, световой и звуковой 

сигнализацией, систем автоматического контроля, дистанционного 

управления и т.д. Обеспечение безопасности оборудования при 

эксплуатации подтверждается наличием соответствующего раздела в его 

паспорте. 

3. Принцип обеспечения безопасности производственного процесса в 

течение всего цикла его функционирования достигается исключением 

непосредственного контакта работающих с опасными и вредными 

производственными факторами в нормальном и аварийном режиме, 

снижением риска аварий до минимального уровня, обеспечением 

выполнения гигиенических и противопожарных норм, рациональной 

организацией рабочих мест, соблюдением технологической  и трудовой 

дисциплины, профессиональными отбором и обучением работающих, 

мониторингом безопасности технологического процесса, применением 

средств индивидуальной защиты и рядом других действий. 

4. Принцип управления безопасностью. Для его реализации 

необходимо определить цели и перечень задач, управления составить 

топологию объектов управления, выделить тактическое, стратегическое и 

оперативные функции управления, определить оптимальное соотношение 

централизации децентрализации функций, распределить функции, права, 

обязанности и ответственность между подразделениями, структуры 

управляющей и управляемой систем, число иерархических уровней, 

разработать систему приема и обработки и передачи информации и 

методику принятия управленческих решений. 

5. Принцип мотивации персонала к безопасной деятельности. Он 

характеризуется побуждением себя и окружающих к деятельности для 

достижения личных целей и целей организации – обеспечение 

безопасности. Достигается материальным стимулированием безопасной 

деятельности, интересом к трудовой деятельности, благоприятными 

условиями труда и психологическим климатом в коллективе, уровнем 

информации об опасности и т.д. 

6. Принцип ответственности означает, для обеспечения безопасных 

условий труда должны быть установлены должностными обязанностями и 

трудовым договором права и обязанности всех лиц в области обеспечения 

безопасности труда. Реализуется следующим образом: если имеются 

отклонения от требований безопасности, то должно быть обозначено 

конкретное лицо или лица на которых за них ложится ответственность. 

Метод – путь достижения цели [8]. 

Методами осуществляется конструктивное и техническое воплощение 

принципов в реальной действительности. Зная методы обеспечения 
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безопасности, можно согласовать взаимодействие характеристик человека 

с окружающей средой, т.е. достичь определенного уровня безопасности. 

Прежде чем раскрыть суть методов, сформулируем основные 

определения ноксологии: 

- пространство, (рабочая зона), где находится человек в процессе 

рассматриваемой деятельности – гомосфера; 

- пространство, в котором постоянно существуют или периодически 

возникают опасности – ноксосфера. 

Совмещение гомосферы и ноксосферы недопустимо с позиций 

безопасности. 

Обеспечение безопасности достигается тремя основными методами 

состоящими: 

- в пространственном и (или) временном разделении гомосферы и 

ноксосферы; этот метод реализуется средствами дистанционного 

управления, автоматизации, роботизации, управления и другими; 

- в нормализации ноксосферы, путем исключения опасности; это 

совокупность способов, защищающих человека от опасностей и 

вредностей; 

- в гамме приемов и средств, направленных на адаптацию человека к 

окружающей среде путем профотбора, профобучения, мотивации 

безопасной деятельности, применения средств индивидуальной защиты. 

Обычно для обеспечения безопасности используется комбинация 

методов. 

Воплощение методов обеспечения безопасности осуществляется 

следующими способами [1], которые делятся на три группы.  

Первая включает локализацию опасности в источнике возникновения, 

вторая – защиту от опасности на пути распространения, третья – защиту 

непосредственно человека путем применения средств индивидуальной 

защиты. Средства индивидуальной защиты подразделятся на 12 классов в 

зависимости от защищаемых органов человека (органов дыхания, рук, 

головы и т.п.). Защита в источнике возникновения осуществляется 

средствами коллективной защиты (ограждения, блокировкой, заземлением 

и т.п.). Пути распространения чаще всего бывают у вредностей – шума, 

вибрации, вредных веществ и т.п. Средствами защиты здесь являются 

шумо- и виброизоляция, шумо- и вибропоглощение, общая и местная 

вентиляция и т.п. 

Принципы, методы и способы являются основополагающими при 

разработке мероприятий по обеспечению безопасности, с учетом причин 

возникновения аварий и несчастных случаев. 
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РАЗРАБОТКА СОРБЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЧВ 

ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 

В.В. Заболотских, А.В. Васильев 

ООО «Институт химии и инженерной экологии», г. Тольятти  

 

АННОТАЦИЯ 
 

Статья посвящена проблеме нефтяных загрязнений почв и разработке 

способов их очистки и восстановления на основе разработки и применения 

сорбционных комплексов. Сорбционные комплексы вносятся в место 

загрязнения почвы и способствует стимуляции процесса биодеструкции 

загрязняющих веществ почвенными микроорганизмами и эффективному 

очищению и самовосстановлению почв. 

 

Ключевые слова: нефтяные загрязнения почв, сорбционные комплексы, 

биодеструкция углеводородов, очистка и восстановление почв, 

биотестирование.  

 

Самарская область является техногенно нагруженным регионом, 

который перерабатывает более 25 % всей российской нефти и еще больше 

транспортирует. Многочисленные нефтегазодобывающие, газо- и 

нефтеперерабатывающие предприятия, магистральные и локальные 

трубопроводы являются крупными источниками нефтяного загрязнения 

окружающекй природной среды [2-6, 8].  Вследствие этого в Самарской 

области, по ориентировочным подсчетам, расположено около 450 Га 

территорий замазученных грунтов на пахотных землях, образовавшихся 

при аварийных разливах нефтепродуктов и сырой нефти и нуждающихся в 

рекультивации. 

Наиболее перспективным способом рекультивации больших 

площадей загрязненных земель или значительных объемов замазученных 

грунтов, является  биообработка почв непосредственно на месте аварии 

или на специализированном полигоне с помощью технологии почвенной 

биодеструкции углеводородов.  

Для восстановления почв авторами разрабатываются сорбционные 

комплексные смеси биодобавок разного назначения, которые  предлагается 

вносить в почву, загрязнённую нефтью и нефтепродуктами. Локальное 

внесение такого комплекса  приводит к активизации процесса 

биодеградации токсикантов аборигенными микроорганизмами почвы и 

стимулирует способность почвы к самоочищению и самовосстановлению. 

Достоинством новых сорбционных комплексов является их 
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эффективность, экологичность, доступность материалов, комплексность 

использования и экономичность. Смеси в удобной упаковке можно 

успешно применять для решения проблем локального загрязнения почв.  

Главная идея применения комплексных смесей – создать  

почвенному микросообществу необходимые условия для восстановления и 

активного самоочищения почвы. Многокомпонентная смесь вносится в 

место загрязнения почвы и способствует стимуляции процесса 

биодеструкции загрязняющих веществ почвенными микроорганизмами и 

эффективному очищению и самовосстановлению почв. 

Окисление нефти начинается сразу после ее попадания в почву. 

Общими чертами этого процесса является быстрое разрушение 

метановонафтеновых фракций, снижение содержания полициклических 

углеводородов, относительное увеличение доли смолистых веществ в 

нефти, переход части нефтяных компонентов в нерастворимые в 

органических растворителях формы [1, 7]. Скорость изменения отдельных 

углеводородов и групповых фракций зависит от природно-климатических 

зон и состава исходной нефти. Важно проводить аэрирование почв, в 

частности, путем внесения рыхлых материалов, например, туффита, торфа, 

соломы, а также искусственных структурообразователей. 

В поиске путей интенсификации процесса биодеструкции нефти на 

месте аварийных разливов были экспериментально апробированы три вида 

смеси различных сорбентов вместе с нефтедеструкторами и 

активирующими добавками. При разработке смесей особое внимание было 

обращено на улучшение сорбционных свойств сорбентов и их 

комплексное использование с биодеструкторами. 

Сорбционные комплексы вносятся в место загрязнения почвы и 

способствует стимуляции процесса биодеструкции загрязняющих веществ 

почвенными микроорганизмами и эффективному очищению и 

самовосстановлению почв. 

Проводимый нами анализ возможных путей повышения 

эффективности  биодеструкции позволил нам выявить основные факторы 

интенсификации этого процесса в зависимости от задач и места их 

применения.  Например, большое значение для интенсификации процесса 

биологической очистки имеет введение минеральных добавок и различных 

биодеструкторов на сорбционных носителях.  

Анализ методов ликвидации разлива нефтепродуктов показал, что 

биосорбционный метод является наиболее эффективным и доступным 

способом. Структурный анализ растительных сорбентов и 

экспериментальное изучение их сорбционной ёмкости показали, что 

растительные сорбенты являются перспективными для получения новых 

материалов, обладающих высокой развитой сорбционной поверхностью. 

Кроме того, такие сорбенты отличаются не только экономичностью и 
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эффективностью, но и экологичностью и могут применяться в качестве 

биосорбентов при иммобилизации на них микроорганизмов – 

нефтедеструкторов.  

Для изучения эффективности очистки почвы от нефтепродуктов на 

основе применения разработанных сорбционных комплексов были  

проведены экспериментальные исследования. В качестве сравнительных 

опытных моделей были исследованы различные компоненты и составы 

сорбционных комплексов (смесей) для очистки почв от нефти и 

нефтепродуктов.  

Для опытов были взяты 10 образцов почвы (по 370 г), 4 образца из 

которых были загрязнены по 10 мл нефтью, 4 других загрязняли нефтью 

по 20 мл  и два образца оставались без загрязнения - контрольные. Далее в 

каждую пробу добавляли сорбционные комплексы. Исследовалась 

сравнительная эффективность очистки почвы при внесении в почвенные 

пробы различных комплексов. 

Было смоделировано 4 сорбционных комплексов (смесей): 

1) Опилки, вермикулит  

2) Опилки, вермикулит + раствор препарата ЭМ  

3) Опилки, вермикулит + раствор препарата ЭМ  

4) Опилки, вермикулит + раствор биопрепарата + ускоритель 

компоста  

5) Контрольная проба. 

Количество нефти в почвенных образцах через две недели после 

закладки опытов и моделирования загрязнения почв нефтью проводили 

гравиметрическим методом. Этот метод основан на  определении нефти 

и нефтепродуктов в почве в результате их экстракции из почвы 

экстрагентом с последующей очисткой элюата на окиси алюминия в 

колонке от полярных соединений и последующем взвешивании 

выделяемых нефтепродуктов.  
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Рисунок 1 - Определение количества нефтепродуктов в почве 

гравиметрическим методом 

В ходе эксперимента было выявлено, что через семь суток после 

моделирования загрязнения почвы нефтью в почве контрольной пробы 

содержалось 0,1 мг нефтепродуктов, в почве загрязненной 10 мл нефти 0,3 

мг, в пробе с загрязнением 20 мл нефти 0,5 мг. 

Далее определяли каталазную активность исследуемых образцов 

почвы как показатель активности микробных ферментов каталазы, а 

следовательно и процессов биодеструкции нефти почвенными 

микроорганизмами. 

Методы определения каталазой активности почвы основаны на  

измерении скорости распада перекиси водорода при взаимодействии ее с 

почвой (ферменмом каталазой) по объему выделяющегося кислорода или 

по количеству не разложенной перекиси, которое определяют титрованием 

или колориметрическим способом с образованием окрашенных 

комплексов. 

При определении каталазной активности почвенных ферментов в 

коническую колбу емкостью 125 мл помещали 2 гр почвы, затем 

приливали 40 мл дистиллированной воды и 5 мл 0,3%-ной перекиси 

водорода. Колбу устанавливали на ротатор и взбалтывали суспензию в 

течении 20 мин. Нерасщепленную часть перекиси стабилизировали 

добавлением 5 мл 3н. серной кислоты, и содержимое колб фильтровали 

через плотный фильтр. Затем 25 мл фильтрата титровали 0,1н. 

марганцевокислым калием до слабо-розовой окраски. Начальную 

концентрацию использованной перекиси корректировали титрованием 

перманганатом в кислой среде. Для этого 5 мл 0,3%-ной перекиси 

смешивали с 40 мл воды и 5 мл 3н. серной кислоты, 25 мл этой смеси 
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титровали 0,1 н. марганцевокислым калием. Из количества перманганата, 

израсходованного на титрование исходной перекиси (А), вычитали 

количество перманганата, израсходованного на титрование (Б). Эта 

разница с учётом поправки к титру перманганата (Т) отражает каталазную 

активность почвы, определяемую по формуле: (А) - (Б) = Т. Каталазную 

активность выражали в миллилитрах 0,1 н.KMNO4 на 1 г сухой почвы за 

20мин. 

1-ый образец почв: почва, загрязненная 10 мл нефти. На титрование 

1-огообразца почвы израсходовано - 1,7 мл.  

2-ой образец почв: почва, загрязненная 20 мл нефти. На титрование 

2-ого образца почвы израсходовано - 1,3 мл. 

3-ий образец почв: не загрязнённая (контроль). На титрование 3-

огообразца почвы израсходовано - 1 мл. 

В результате получили следующие значения каталазной активности: 

Т1= (21-1,7) = 19,3;   Т2= (21-1,3) =19,7;   Т3= (21-1) = 20  

 

 

 

Рисунок 2  -  Определение каталазной активности: вытяжка почвы, 

загрязнённой 10 мл нефти; раствор фильтрованной почвы с серной 

кислотой и перекисью водорода: раствор титрованный перманганатом 

 

Наиболее высокие значения каталазной активности наблюдались в 

почвенных образцах без загрязнения и с наибольшей степенью загрязнения 

нефтью – 20 мл., что связано вероятно с интенсивными процессами 

биотрансформации загрязнений биосорбционным и микробным 

комплексами загрязненных почв. 

 

Для определения токсичности почвы в качестве тест-объекта 

использовали кресс-салат. В каждый контейнер мы посадили по 10 семян 
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кресс-салата. Периодически производился полив равными количествами 

отстоянной водопроводной воды (рисунок 3).  

В течение опыта велись наблюдения за изменением фитотоксичности 

почвы по следующим показателям тест – объекта  кресс-салата: 

- время появления всходов и их число на каждые сутки;  

- общая всхожесть (к концу опыта); 

- измерение длины надземной части (высота растений); 

- измерение длины корневой части проростков тест-объекта кресс-

салата. 

Через десять суток растения были извлечены из почвы  и проведены 

измерения надземной и подземной частей. В конце опыта были 

произведены измерения длины надземной части (высота растений), длины 

корней, общей длины (таблица 1).  
 

          
                 

         Рисунок 3 - Проростки кресс - салата через 10 дней после 

посева 

 

Таблица 1   

Результаты наблюдений всхожести семян кресс – салата в 

различных пробах 
 

 

Образец № 

Время Процент 

всхожести 

% 
13.04.17  17.04.13 23.04.13 

Контрольная 

проба 

0 10 10 100 

Загрязнение 0 1 4 40 
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10мл нефти 

Загрязнение 

20 мл нефти 

0 0 3 30 

 

Было осуществлено определение ОМЧ (Общего Микробного Числа) 

почвенных образцов после внесения комплексов в почвенные образцы. 

Рассмотрим процедуру более подробно.   

1.Брали 9 проб почвы по 50 грамм из каждого тестируемого 

образца. 

2. Каждую пробу почвы перемешивали, перемалывали, просевали и 

брали по 30 грамм. 

3. 30 грамм почвы разбавляли 270 мл дистиллированной воды. 

4. Из полученного раствора взяли 30 мл, и добавили к 270 мл 

дистиллированной воды. 

5. Из полученного раствора взяли 30 мл,  и добавили к 270 мл 

дистиллированной воды. 

6. Подготовили горелку, пипетки, грушу, чашки Петри и раствор. 

7. Набрали 1 мл раствора и добавили в чашку Петри и залили 

агаром растворенным и остуженным до 45-49 оС. 

8. В течение 15-20 минут остужаем чашки, переворачиваем вверх 

дном и убираем в термостат на 24 часа при t = 37 оС. 

9. Разведение 1:1000  

Получены следующие результаты общего микробного числа (рисунок 4): 

 
Рисунок 4 – Определение ОМЧ (общего микробного числа) в 

почвенных образцах после очистки загрязнённых нефтью почвенных 

образцов 
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Было осуществлено определение токсичности почвенных образцов 

после очистки сорбционными комплексами.  Через четырнадцать суток 

растения были извлечены из почвы  и проведены измерения надземной и 

подземной частей. В конце опыта были произведены измерения длины 

надземной части (высота растений), длины корней, общей длины.  Было 

показано, что в пробе с применением сорбционных комплексов деструкция 

нефтепродуктов прошла наиболее эффективно. В данной пробе отмечалась 

наименьшая токсичность почвы. Длина проростков кресс-салата и 

всхожесть семян  были самые высокие и практически приближались по 

значениям к показателям длины проростков и их всхожести в фоновой 

пробе, не загрязненной нефтепродуктами (таблица 2). 

Экспериментальные исследования с использованием тест-объекта 

кресс-салата позволили выявить изменения токсичности почвы в пробе с 

внесением сорбционного комплекса (образец 2.1). Сравнительные 

исследования  показали, что в результате применения разработанного 

сорбционного комплекса деструкция нефтепродуктов проходила более  

эффективно. Исследуемый сорбционный комплекс «2.1» оказался наиболее 

эффективным в уменьшении токсичности почвы и очистки её от 

нефтепродуктов. В пробах с внесённым комплексом «2.1» отмечалась 

наименьшая токсичность почвы по сравнению с другими пробами. В этих 

пробах с внесением комплекса отмечались также самые высокие 

показатели длины проростков кресс-салата и всхожести семян.  

 

Таблица 2  

Результаты тестирования почвенных образцов после очистки 

сорбционными комплексами 

 
Номер образца Средняя длина 

надземной части, мм 

Средняя длина 

подземной части, мм 

Всхожесть, 

% 

 

1.1 40 45 100 

1.2 26 33 80 

2.1 55 55 100 

2.2 24 31 88 

3.1 37 25        70 

3.2 44 53 70 

4.1 49 31 70 

4.2 53 34 80 

5 41 22 90 

  

По результатам измерений установлено, что лучший результат 

наблюдался в пробе  с комплексом «2.1.», а также в пробах с 
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добавлением опилок и биопрепарата и с биокомплексом. Всхожесть 

семян тест-растения в них составила соответственно 100%, 100%, 100%. 

В пробе № 2.2 без применения комплекса всхожесть семян составила 88 

%, ростки угнетенные и их длина самая наименьшая.  

Таким образом, комплексная сорбционная смесь «2.1.» оказалась 

самой эффективной из применяемых компонентов для очистки почвы в 

других пробах. Это позволяет рекомендовать её внесение на стадии 

биологической рекультивации почвы при ликвидации аварийных 

разливов нефти.  

Однако стоит учитывать особенности загрязненного участка земли. 

Почвы различных климатических зон неоднозначно загрязняются и, 

соответственно, очищаются от нефтяных загрязнений. Это необходимо 

учитывать при рекультивации почв и по разному оценивать процессы 

самоочищения. В почвенно-климатических зонах и провинциях 

усиление накопления нефтепродуктов при их попадании в почву 

возрастает с юга на север, от песчаных почв к глинистым, от 

среднеувлажненных к переувлажненным, от обрабатываемых к 

целинным.  

Таким образом, при создании эффективных методов и технологий 

для восстановления почв, загрязнённых нефтепродуктами необходимо 

учитывать их физико-химические свойства, что является особенностью 

разработки новых разновидностей комплекса «2.1.» и новых 

технологических подходов к эффективному и экологичному 

восстановлению нефтезагрязнённых почв. 
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