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УДК 331.45
СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В.А. Васильев, М.А. Кривова, Е.В. Романцова
Самарский государственный технический университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
Разработана система организационного управления экологией (СОУЭ)
предприятия, являющаяся составной частью автоматизированной системы
управления (АСУ), которая позволяет повысить эффективность
управления экологией, расходования средств, освобождение времени у
соответствующих специалистов, и сокращение времени на разработку
экологических мероприятий.
Ключевые слова: автоматизация, управление, база данных, мероприятия,
развитие, мониторинг, задача, персонал, документ
Автоматизированная система организационного управления СОУЭ
(АСУ СОУЭ) предназначена для автоматизации управления работой по
анализу и управлению СОУЭ на всех уровнях, [1]. Основные цели
создания системы [2]:
1) повышение эффективности управления СОУЭ за счет обеспечения
полноты и достоверности оперативной и итоговой информации о
состоянии СОУЭ, информационной поддержки принятия решений,
автоматизации функции учета, анализа, прогнозирования, планирования и
контроля;
2) повышение эффективности расходования средств, выделяемых на
СОУ;
3) высвобождение времени у специалистов по СОУЭ при внедрении
автоматизированной обработки документов;
4) сокращение сроков на разработку мероприятий по оптимизации
СОУЭ.
Как и любая крупная АСУ, система АСУ СОУЭ состоит из большого
числа составляющих. АСУ СОУЭ включает в себя целый ряд
функциональных комплексов задач, подсистему для формирования и
ведения централизованных специфичных для СОУЭ отраслевых
справочников и классификаторов, подсистему связи с другими АСУ,
сервисные подсистемы и специальное программное обеспечение.
Функциональная часть системы АСУ СОУЭ (программы,
предназначенные непосредственно для автоматизации производственных
5
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функций основных пользователей АСУ) состоит из следующих блоков
комплексных задач [3]:
- информационно - справочная база отраслевых нормативноправовых документов;
- комплекс задач по учету мероприятий по оптимизации СОУЭ;
- комплекс задач по прогнозу развития СОУЭ по различным видам
классификации;
- комплекс задач по формированию, мониторингу выполнения
планов организационно - технических мероприятий по СОУЭ;
- комплекс задач по учету и мониторингу проверки выполнения
мероприятий по СОУЭ;
- комплекс задач по ситуационному анализу и оценке
эффективности работы подразделений по реализации СОУЭ.
Взаимосвязь АСУ СОУЭ и АСУ предприятия показана на рисунке 1.
АСУ СОУЭ взаимодействует с базами данных (БД) предприятия,
запрашивая из них информацию по нормативно-справочным документам,
персоналу и др.
В то же время она имеет специализированные БД, в которых
хранятся данные по мероприятиям, планам, прогнозам и статистика СОУЭ.
Руководители различного ранга со своих рабочих станций имеют доступ к
БД СОУЭ для мониторинга ее управления, получения статистической
информации и т.п.
Каждый функциональный комплекс задач имеет специфические
функции.
Информационно - справочная база, согласованная с БД предприятия
и функционирующая в составе подсистемы поиска и представления
информации, предназначена для автоматизации создания и работы с
ведомственной нормативно-правовой и справочной информацией, которая
необходима для управления системой СОУЭ и должна обеспечивать
выполнение следующих функций [4]:
- организацию единой распределенной многоуровневой базы
данных нормативных документов по СОУЭ;
- организацию свободного доступа пользователей (с учетом их
полномочий) к нормативной базе документов;
- автоматизацию ввода и поддержания в актуальном состоянии
нормативных документов в базе данных;
- автоматизацию обязательного ознакомления соответствующих
должностных лиц с нормативными документами или изменениями в них.
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АСУ предприятия

Подсистема поиска
и представления
информации

Базы данных
предприятия

Рабочая станция
руководителя
Нормативно-правовые
документы
Персонал

АСУ СОУЭ
Подсистема поиска
и представления
информации

Базы данных СОУ

Рабочая станция
специалиста по СОУЭ

Информационно-расчетные задачи:
- учет мероприятий;
- прогноз развития;
- формирование и мониторинг выполнения
-

планов;
учету и мониторинг проверки
выполнения мероприятий;
ситуационный анализ и оценка
эффективности

Рисунок 1 - Взаимосвязь АСУ СОУЭ и АСУ предприятия
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В базе данных предусмотрены следующие документы [4]:
- отраслевые стандарты;
- стандарты предприятий;
- постановления;
- положения;
- приказы;
- правила, инструкции и т.д.
Обеспечена возможность разработки новых документов и внесения
необходимых изменений в уже действующие; просмотра информации из
баз данных; формирования и вывода информации о составе,
характеристиках и содержании имеющихся в базе данных документах.
Комплекс задач анализа развития СОУЭ использует экспертные
оценки и эвристические методы.
Комплекс задач формирования и мониторинга выполнения планов
организационно-технических
мероприятий
предназначен
для
автоматизации планирования, формирования и контроля мероприятий по
СОУЭ и включает в себя задачи:
- планирование мероприятий, предусмотренных программами,
годовыми планами по повышению эффективности СОУЭ;
- контроль за ходом выполнения программ и планов;
- контроль за выполнением нормативного участия в работе по
СОУЭ руководящих работников отрасли и предприятий;
- формирование и контроль выполнения оперативных мероприятий
по СОУЭ;
- формирование отчетности по выполнению плана; подготовку
сводных материалов по СОУЭ к селекторным совещаниям и другим
предприятиям.
Комплекс задач по анализу эффективности работы подразделений по
СОУЭ предназначен для проведения анализа эффективности работы
подразделений путем расчета интегральной оценки деятельности
подразделений всех уровней согласно принятому алгоритму и
утвержденным показателям работы.
АСУ СОУЭ ориентирована на применение стандартных технических
средств и использованного в АСУ стандартного общесистемного
программного обеспечения серверов, ПЭВМ пользователей и сети
передачи данных.
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УДК 628.32
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ
СТОЧНЫХ ВОД НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ДЕПО В СВЕТЕ
СОВРЕМЕННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р.Я. Дыганова, Г.И. Галиева
Казанский государственный энергетический университет, Республика
Татарстан, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Внедрение на предприятиях наилучших доступных технологий (далее
НДТ) является одной из приоритетных задач РФ на сегодняшний день. Для
исследования выбраны сточные воды железнодорожного депо,
где
существующая схема очистки сточных вод за период эксплуатации
претерпели изменения и не соответствуют проектной документации
вследствие этого оборудование стало малоэффективно для очистки
нефтесодержащих сточных вод. Для решения экологической проблемы
предприятия разработана эффективная технологическая схема очистки
сточных вод с дальнейшей утилизацией образующихся в процессе
нефтешламов. Предлагается замена флотационной установки на новую
ФФУ-20, а так же дополнительно на территории установить инсинератор
ИН-50,4КВМ контейнерного типа для обезвреживания нефтяного шлама. В
результате модернизации технологического процесса обеспечивается
значительное сокращение вредных сбросов предприятия.
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Внедрение на предприятиях наилучших доступных технологий
(далее НДТ) является одной из приоритетных задач РФ на сегодняшний
день. НДТ - это специальный перечень технологий по производству
товаров, который устанавливает нормы по выполнению работ и оказанию
услуг, которые соответствуют последним достижениям науки и соблюдают
критерии по охране окружающей среды [1].
В соответствии с п. 10 ст. 28.1 Федерального закона от 10.01.2002 №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 31.12.2017; далее —
Федеральный закон № 7-ФЗ) внедрением НДТ юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями признается ограниченный во
времени процесс проектирования, реконструкции, технического
перевооружения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду (далее — НВОС), установки оборудования, а также
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применение технологий, которые описаны в опубликованных
информационно-технических справочниках по НДТ и (или) показатели
воздействия на окружающую среду которых не должны превышать
установленные технологические показатели НДТ.
Также в РФ требования по обязательной предварительной очистке и
дальнейшему сбросу сточных вод в водные объекты регламентируется
водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 года №74-ФЗ.
Водным кодексом предусматривается возможность сброса сточных
вод исключительно в водный объект, а именно, в статье 44. Далее пункт 1
части 6 статьи 60 Водного кодекса, уже уточняет что, осуществлять сброс
сточных вод в водный объект запрещено, без предварительной санитарной
очистки и обезвреживания:
В дополнении к вышеуказанному, есть требование статьи 38 закона о
запрещении ввода в эксплуатацию зданий, строений и сооружений, не
оснащенных техническими средствами и технологиями обезвреживания
выбросов и сбросов загрязняющих веществ.
В справочнике ИТС НДТ 8-2015 г. по очистке сточных вод при
производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на
крупных предприятиях, приведены подходы, методы, меры и мероприятия
направленные на очистку сточных вод от основных загрязняющих
веществ.
Согласно изученной научной литературы сделан вывод, что одним из
наиболее
эффективных
методов
очистки
промышленных
нефтесодержащих стоков, является флотационный метод очистки. Нашей
задачей стал подбор альтернативной технологии и оборудования для
типового предприятия согласно справочнику НДТ.
Для исследования выбрано типовое железнодорожное депо, так как
одной из главных причин загрязнѐнности территорий железнодорожных
предприятий являются утечки нефтепродуктов из цистерн во время
заправки, перевозок и отстоя из-за не исправности котлов и сливных
приборов цистерн, попадание масла при экипировке локомотивов,
попадание нефтепродуктов на территории складов горюче–смазочных
материалов. В результате поверхностный сток с железнодорожных путей и
территорий предприятий является одним из основных источников
загрязнения водоѐмов и грунтовых вод.
На железнодорожном депо работают очистные сооружения
смешанных хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых
сточных вод производительностью 53,7 м3/сутки. У основания откоса и
вдоль всего предприятия расположен сборный коллектор, выполненный в
виде галереи из глиняного кирпича. Галерея имеет переменный размер, с
увеличением в сторону очистных сооружений. Ориентировано размер
галереи составляет 1 метр. Вдоль галереи организованы подсоединения
выпусков от административных и производственных помещений. На
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выпусках около зданий установлены локальные нефтеловушки.
Смешанные (хозяйственно-бытовые, производственные и дождевые
стоки) по галерее поступают на локальные очистные сооружения. В состав
очистных сооружений промышленных и хозяйственно-бытовых стоков
входят: канализационная насосная станция (КНС), ступень 1 нефтеловушка, ступень 2 - флотатор и ступень 3 – доочистки стоков
методом электронейтрализации:
Существующая флотационная установка на железнодорожном депо,
производительностью 20 м3/час. Главной проблемой для дальнейшей
эксплуатации флотатора является не соответствие установки техническим
параметрам и режимам работы, заявленным в техническом паспорте и
превышение показателей загрязнения по нефтепродуктам после установки.
Таблица 1 - Типоразмерный ряд/ основные технологические параметры
флотаторов марки ФФУ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель
1
Производительность,
м3/ч
Рабочее давление в
сатураторе, МПа
Время флотации, мин
Объем
загрузки
3
фильтра, м
Скорость фильтрации,
м/час
Установочная
мощность, кВт
Температура
очищаемой воды, град.
С
Стоимость установки,
руб.
Затраты
на
электроэнергию за год,
руб.

ФФУ-10
2

ФФУ-15
3

ФФУ-20
4

9…11

13,5…16,5 18…22

ФФУ-30
5
27…33

0,5…0,55 0,5…0,55

0.52…0.54 0,4…0,5

21…23

21…24

21…24

21…23

0,4

1,0

1,2

1,5

8,0

5,0…6,7

5,0…6,7

5,0…6,7

5,9

7,9

7,9

15.8

+5…+30

+5…+40

+5…+40

+5…+30

1214000

1529000

1711000

2598000

356388.8 310776.77 233082.58 299927.35

Доработка существующей установки флотации для увеличения
эффективности ее работы нерентабельна. Требуется замена флотационной
установки. Для анализа выбраны установки отечественного производства
Ярославского завода промышленного водоочистного оборудования
«Экосервис». Отечественные установки по сравнению с импортными
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являются экономичными. Это связано с низкой стоимостью
эксплуатационных
затрат
(расходные
материалы,
техническое
обслуживание и ремонт и т.д.), а также существенной экономией за счет
снижения капитальных затрат при оснащении участка для переработки и
утилизации нефтяного шлама сточных вод [2].
Изучив рынок предлагаемых установок, выбраны флотационные
установки ФФУ разной производительности. Данные установки являются
востребованными и эффективными в данный момент на российском
рынке. Для оценки качественных и количественных параметров нами
составлена таблица 1. В таблице в строках 1-8 приведены данные
установок из технического паспорта. В строке 9 указаны затраты на
электроэнергию за один год в рублях каждой установкой, расчет
производен согласно методике [3].
На основании произведенных нами расчетов затрат на
электроэнергию, а так же данных из таблицы 1 можно сделать выводы, что
из рассмотренных выше флотационных установок выгодным решением
станет выбор флотатора ФФУ-20. Стоимость флотационной установки
ФФУ–20 и сопутствующие годовые затраты на электроэнергию меньше, по
сравнению с остальными установками рассмотренными выше.
Согласно принципу работы флотационной установки после процесса
очистки нефтесодержащих сточных вод, в шламонакопителе образуются
нефтяные шламы, которые накапливаются на территории предприятия. Так
же на железнодорожном депо в результате систематических проливов
дизельного топлива на глубине 5-15 метров под площадками экипировки
локомотивов образуются жидкие топливные линзы.. Поэтому объектом
исследования выбраны отходы нефтяного шлама образующихся, в
технологическом процессе депо, в вследствие их накопления в больших
объемах.
Из числа изученной литературы, различных научных источников и в
частности работы Кукановой Г.Б. «Современные технологии переработки
нефтешламов», можно сделать вывод, что нефтешламами являются смесь
осадков, выпавших в песколовках, нефтеловушках и прудах (буферного и
дополнительного отстаивания), пены, собираемой при флотационной
очистке, а также осадков систем оборотного водоснабжения и в чашах
градирен. Состав нефтешламов достаточно разнообразен: тяжелые
нефтяные осадки, содержащие 10–56 % масс. нефтепродуктов, 30–85 %
масс. воды, 1,3–46 % масс. твердых примесей [4,5].
Предприятие не располагает технологиями переработки и
утилизации образующихся нефтешламов на территории и при
возникновении необходимости обращается к сторонним предприятиям.
Образование и накопление нефтесодержащих отходов происходит на
территории депо, нашей задачей стало решение вопроса обращения с
отходами после технологического цикла предприятия. Для этого
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предлагается установить дополнительно установку термической
утилизации III-IV класса опасности нефтешламов. Проведенные нами
исследования показали, что выгодной установкой для утилизации
нефтяного шлама являются инсинераторные технологии контейнерного
исполнения. Проанализировав рынок производителей инсинераторов,
выбрана компания ЗАО «Турмалин» г. Санкт-Петербург [6].
Таблица 2 - Характеристики инсинераторов марки ИН-50
№
1
2

3

4

5
6
7
8

Показатель
1
Максимальная
производительность, кг/ч
Максимальная
потребляемая мощность,
кВт
Теплопроизводительность
водогрейных
утилизаторов
(теплообменников),
Гкал/час
Удельный расход топлива:
-дизельное топливо, кг/кг
отх.
-природный газ, м3/кг отх.
Объем разовой загрузки,
м3(кг)
Темп
поступления
отходов, не более, кг/сут
Питающая
сеть
(трехфазная), В
Исполнение

ИН50,02КМ
2

ИНИНИН50,2КВМ 50,4КВМ 50,5КЦ
3
4
5

50

100

200

500

30

45

40

10

(слишком 0,12
мал)

0,4

0,6

0,15
0,20

0,15
0,20

0,15
0,20

0,15
0,1

0,35 (50)

0,7 (100)

1,4 (150)

1,7 (180)

800

2000

3000

4000

380

380

380

380

40ft
контейне
р ISO

40ft
контейне
р ISO

40ft
контейне
р ISO

40ft
контейн
ер ISO

7

8

20

926516

964119.2

241029.8

Стоимость
установки,
1,9
млн. руб.
Затраты
на
10 электроэнергию за год, 723089.4
руб.
9

В таблице 2 в столбцах 2-5 перечислен модельный ряд установок
представляемый компанией, в строках 1-10 указаны типоразмерный ряд и
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основные технологические параметры. В строке 10 указаны затраты на
электроэнергию за один год в рублях каждой установкой, расчет
производен согласно методике [3].
Из рассмотренных выше инсинераторов выгодным решением станет
выбор модели ИН–50.4КВМ. Соотношение цены и качества технические
характеристики данной установки позволяют ее узлам и агрегатам
работать в номинальных режимах, что снижает затраты на амортизацию
оборудования и, следовательно ее надежность и долговечность.
Установлено, что на железнодорожном депо существующая схема
очистки сточных вод за период эксплуатации претерпели изменения и не
соответствуют проектной документации вследствие этого оборудование
стало малоэффективно для очистки нефтесодержащих сточных вод. Для
решения экологической проблемы предприятия, разработана эффективная
технологическая схема очистки сточных вод с дальнейшей утилизацией
образующихся в процессе нефтешламов. Предлагается замена
флотационной установки на новую ФФУ-20, а так же дополнительно на
территории установить инсинератор ИН-50,4КВМ контейнерного типа для
обезвреживания нефтяного шлама. В результате модернизации
технологического процесса обеспечивается значительное сокращение
вредных сбросов предприятия.
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УДК 502.55:504.064.2
ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ СОРБЕНТОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
ОТХОДОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УДАЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
В.В. Заболотских, А.В. Васильев
ООО «Институт химии и инженерной экологии», г. Тольятти
АННОТАЦИЯ
Описаны результаты экспериментов по созданию нефтесорбентов из
вторичных полимеров. Сравнение физических и сорбционных свойств
полученных сорбентов показало, что наилучшими сорбционными
свойствами обладает резиновая крошка мелкой фракции и композит,
полученный из полимерного волокна ПЭТФ-бутылок и резиновой крошки
мелкой фракции.
Ключевые слова: нефтяные загрязнения почв, сорбционные комплексы,
очистка и восстановление почв, биотестирование
В настоящее время загрязнение поверхностных и подземных вод
нефтью и нефтепродуктами приобретает все более глобальный характер.
По официальным данным, только в России каждый год на магистральных
нефтепроводах, в том числе и на подводных переходов магистральных
нефтепроводов через водные преграды, происходит около 10 тысяч аварий.
Основными причинами аварий на водных объектах являются коррозия
магистральных нефтепроводов и нарушение требований к эксплуатации
трубопроводов [1, 2, 20].
Наибольшую трудность при ликвидации последствий аварийных
разливов нефти составляет сбор остаточной пленки нефти. При
несвоевременном обнаружении аварийного выхода нефти на водную
поверхность
нефтяная пленка может растянуться до нескольких
километров и оказывать негативное воздействие на флору и фауну водного
объекта, представляя непосредственную угрозу для жизни животных, птиц
и здоровья людей [10, 12, 13].
Для сбора тонкой пленки нефти на поверхности воды наиболее
эффективны сорбенты. Чаще всего на практике используют сорбенты
природного происхождения (торф, опилки). Они обладают высокой
сорбционной способностью, гидрофобны и имеют низкую рыночную
стоимость. Однако, для их сбора после завершения процесса адсорбции
требуется высокая трудозатратность и есть риск оседания части сорбентов
17

Академический вестник ЭЛПИТ, Том 3, №3(5), 2018 г.

вместе с нефтью на дно. Кроме того, возникает дополнительная проблема
дальнейшей утилизации нефтесодержащих отходов [12-14, 21].
В нашей работе мы обратили особое внимание на синтетические
сорбенты (пенополистрол, полипропилен), которые можно получать при
переработке полимерных отходов.
На их основе предполагается
производить маты, позволяющие не только быстро собрать с поверхности
воды нефтяную пленку, но и оперативно поднять сорбционный материал с
поверхности воды без ее вторичного загрязнения и после регенерации
вновь использовать для снятия плѐнки [4, 6, 7].
Теоретический анализ существующих методов и материалов сбора
нефти с поверхности воды показал, что для сбора остаточной пленки
нефти/НП с поверхности водного объекта используют в основном
нефтесорбенты (опилки, торф др.) или сорбционные материалы (маты,
салфетки и др.) [1 ,2, 4, 7, 8, 10, 12-21].
Как известно нефтесорбенты делятся на 3 основные категории:
органические; неорганические; синтетические [8].
К органическим нефтесорбентам относятся: солома, опилки, торф,
куриный пух, перья, зерновая шелуха, дробленая скорлупа орехов,
угольные продукты и др. Их основными достоинствами являются
доступность, низкая себестоимость, возможность сжигания и
биодеградации, а также способность впитывать нефть от 5 до 15 раз
превосходящий свой вес. Недостатком является плохая гидрофобность;
некоторые сорбенты теряют плавучесть и приводят к вторичному
загрязнению водного объекта, поэтому возникает необходимость держать
их в сетках или мембранах.
К неорганическим нефтесорбентам относятся: снег, перлит,
стеклянная вата, вулканическая пемза и т.д. Достоинствами являются часто
невысокая цена, способность впитывать нефть от 4 до 20 раз
превосходящий свой вес. Недостатки: не сжигаются и не биодеградируют,
необходимо применять в мембранах во избежание рассеивания, опасны
для дыхания, необходимо применять СИЗ.
К
синтетическим
нефтесорбентам
относятся:
полиуретан,
полиэтилен, полипропилен, формальдегидная пена и др. Их главными
достоинствами является то, что они могут полностью собрать остаточную
пленку нефти/НП с поверхности водного объекта и при этом забрать
минимальное количество воды. Кроме того, они достаточно легки и
просты в обращении. Недостатками синтетических нефтесорбентов
является то, что после сбора нефти/НП они могут быть очень тяжелыми,
что вызывает трудности при их сборке и транспортировке, а также
возникает сложность их дальнейшей утилизации.
Принцип действия нефтесорбентов основан на 2-х типах
взаимодействия нефти и сорбента: абсорбция – объемное поглощение
нефти и адсорбция – поверхностное поглощение нефти.
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Для определения качества сорбентов, используемых при сборе
нефти/НП с водной поверхности, используют 3 основных показателя:
нефтепоглощение, водопоглощение, плавучесть.
Таблица 1 - Свойства нефтяных сорбционных материалов [8, 21]
Сорбционный
материал

Нефтепоглощение, Водопоглощег/г
ние, г/г

Степень
отжима
нефти, %

Природные органические материалы
Солома пшеничная
4,1

4,2

36

Кора осины

0,8

25

4,3

10-20

0,26

60

24,3

74

0-1,0

10-81

3,0
1,7

0
60

0,5-10,0

10-65

0,5

27

6,0-11,5

80-90

1-6

40-80

0,3

0

14,5

0

1,3-25,9
42-52

75-85
94

0,5

Древесные опилки
1,7
Отходы
ватного
8,3
производства
торф
17,7
Макропористый
4,0-4,5
технический углерод
Неорганические материалы
Вспененный никель
2,9
Стекловолокно
5,4
Графит
40,0-60,0
модифицированный
Базальтовое волокно
37
модифицированное
Синтетические сорбенты
Пенополистирол:
7,0-12,0
волокно
Полипропилен:
12-40
волокно
Каучуковая крошка
5,1
Фенолформальдегидна
4,4
я смола (порошок)
Поролон: листовой
14,5-35,2
Синтепон
46,3

Эффективность нефтесорбентов оценивают в первую очередь по
значению нефтеемкости. Водопоглащение, если оно имеется у сорбентов,
можно снизить (исключить) практически у всех материалов путем
применения дополнительной гидрофобизации. Материалы, имеющие
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низкую плавучестью, могут эффективно применяться в изделиях с
армирующей оболочкой – бонах, матах, салфетках и др.
В таблице 1 приведены свойства некоторых сорбционных материалов,
которые используются при сборе нефти/НП или служат основой для
получения нефтесорбентов.
Из таблицы 1 видно, что наиболее эффективными по трем основным
показателям являются синтетические нефтесорбенты, в частности,
имеющие волокнистую структуру. Как правило, их структура
пространственно
неориентированная,
что
позволяет
нефти/НП
контактировать с большой поверхностью в единицу времени. В процессе
поглощения нефти/НП волокна нефтесорбентов способны раздвигаться,
создавая специфическую структуру сорбент-нефть/НП, которая после
сбора нефти/НП позволяет отжимать еѐ до 94%.
Для повышения эффективности очистки воды от нефти/НП на
практике
также
используются
биопрепараты
(биосорбенты),
представляющие собой массу жизнеспособных клеток микроорганизмовбиодеструкторов. Они различаются между собой применяемыми для их
получения штаммами биодеструкторов, которые характеризуются разными
свойствами: термотолерантность, осмофильность, значения рН, а также
способность включаться в метаболические процессы разных классов
углеводородов. Те или иные свойства биосорбентов выбираются в
зависимости от климатической зоны проведения работ и химического
состава удаляемого загрязнения.
При проведении работ по ликвидации последствий аварийного
разлива нефти/НП на водных акваториях не менее важной задачей
является сбор и перевозка загрязненных нефтью/НП отходов с места
проведения работ. В зависимости от метода сбора нефти/НП с водной
поверхности и вида применяемых сорбентов образуются разные виды
отходов.
Как показывает практика, при использовании для сбора нефтяной
пленки природных сорбентов, таких как торф, опилки и т.д., количество
отходов образуется в 20-30 раз больше первоначального объема разлитой
нефти/НП. Многократное использование сорбентов возможно только при
использовании синтетических сорбционных материалов. Однако после
нескольких отжимов емкость данных сорбентов уменьшается, а их
структура необратимо деформируется. Поэтому возникает вопрос их
дальнейшей утилизации. Размещение мест хранения должно быть
тщательно спланировано. Как правило, они должны размещаться выше
уровня воды в спокойном состоянии, при весеннем половодье и конечной
точки штормовой воды, чтобы обезопасить отходы от смыва. Твердые
отходы чаще всего собираются вручную и хранятся в зависимости от места
проведения работ (на берегу/в море) в специальных мешках, герметичных
бочках или во встроенных судовых емкостях, баржах и камерах, до
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окончания проведения работ. Затем с помощью автопогрузчиков или
самосвалов они вывозятся в специализированную организацию для их
дальнейшей переработки/ утилизации.
Наиболее распространенным способом утилизации нефтесодержащих
отходов является их термическая обработка, в частности, сжигание,
которое может быть использовано для утилизации любых видов отходов
(жидких,
твердых
и пастообразных). Однако, сжигание
нефтезагрязненных
сорбентов
сопровождается
образованием
высокотоксичных канцерогенных веществ, поэтому при выборе данного
способа утилизации, сжигание сорбентов, особенно синтетических,
необходимо проводить в специальных печах при достаточно высокой
температуре, чтобы избежать образования токсичных веществ и попадания
их в окружающую среду.
В настоящее время отходы полимерных материалов находят все
большее применение в производстве различных изделий, в том числе и при
создании синтетических сорбентов для очистки сточных вод и
поверхности водного объекта от нефти/НП [8].
Изготовление нефтесорбентов из бытовых и промышленных отходов
одновременно позволяет решать вопросы утилизации образующихся
отходов и очистки воды от нефтяных загрязнений. Кроме того,
доступность и дешевизна такого сырья позволяют значительно снизить
себестоимость синтетических нефтесорбентов и расширить масштабы их
применения для решения экологических задач.
В ряде работ получены новые эффективные сорбенты из полимерных
отходов [13, 14, 16]. Получен порошковый сорбент из отходов
пенополистирола с добавлением вспученного перлита. Размер частиц
порошка составляет менее 100 мкм. Сорбционная емкость такого сорбента
составляет 5-6 г/г нефти/НП.
Авторами [12] создан сорбционный пористый материал, полученный с
помощью смешения природного минерала (перлит, трепел, диатомит или
их смесь) в измельченном виде с гидрофобным термопластичным
полимером (отходы полиэтилена, полистирола, поливинилхлорида) в виде
порошка. Исходное сырье смешивалось в соотношении 100:25-135 весовых
частей минерала к весовым частям полимера соответственно, с
последующим формованием при температуре плавления изделий
различной конфигурации. Эффективность очистки воды от нефти и НП
данным сорбентом составляет 99,6-99,8 %.
При производстве сорбентов часто используют полимерные отходы в
качестве связующего или гидрофобизатора. Известен сорбент для очистки
воды от нефти/НП, содержащий природный наполнитель (мох, торф) и как
полимерное связующее - сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Степень
очистки от нефти/НП такого сорбента составляет 99,0 %. После
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завершения процесса сорбции материал собирают механическим способом
и утилизируют путем сжигания.
Также известен сорбент, представляющий собой волокнистый
целлюлозный материал на основе отходов текстильного производства
(массовая доля равна 93-97 %), обработанный окисленным атактическим
полипропиленом. Нефтеемкость данного сорбционного материала
достигает значений до 27 г/г. Одним из его преимуществ является то, что
он способен выдержать значительное количество циклов регенерации [13].
Автором [15] приведены результаты исследования по термической
обработке полимерных деталей автомобилей, выполненных из
поликарбоната и
полипропилена, с получением активных углей.
Сорбционные характеристики полученного сорбента получились
аналогичными
сорбционным
характеристикам
активных
углей,
применяемых на практике очистки воды. В результате исследований
автором были предложены сорбционные
материалы на основе
утилизируемых автополимеров.
В работе [19] исследованы нефтяные сорбенты, при разработке
которых использовался твердый остаток, образующийся в результате
низкотемпературного пиролиза изношенных автомобильных шин.
Полученные нефтесорбенты испытывали по методикам ГОСТ 4453-74
«Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный». Ученые
определяли сорбционную емкость относительно следующих индикаторов:
метиленового синего, метилового красного и метилового оранжевого.
Результаты исследований показали, что
твердый остаток пиролиза
автомобильных покрышек имеет достаточно высокую сорбционную
активность, что подтверждает целесообразность использования данных
видов отходов в качестве сорбента для очистки сточных вод и поверхности
водного объекта от нефти/НП.
Патентный анализ способов и технологий получения нефтяных
сорбентов показал, что среди способов очистки нефтезагрязненных вод
существуют различные способы модификации синтетических и природных
сорбентов [13, 18, 19].
Особое внимание было обращено на работы, в которых были
получены результаты показывающие, что при добавлении к природным
сорбентам полимерных связующих повышается их способность к
нефтепоглощению. В продолжении этих исследований, принято решение
выяснить возможность получения эффективного нефтесорбента на основе
различных полимерных отходов.
В рамках данной работы проведены экспериментальные исследования
по созданию нефтесорбентов из вторичных материалов полимерных
отходов. Цель эксперимента – исследование сорбционных свойств
вторичных полимерных материалов и выбор наилучшего сорбента для
сбора пленки нефти/НП с водной поверхности.
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Эксперимент состоял из двух основных этапов:
1. Изучение физических свойств вторичных материалов в качестве
сорбентов, а именно, их гидрофобность, плавучесть;
2. Получение нефтяных сорбентов путем проведения термической
модификации «отходов» и сравнение их сорбционных свойств в целях
выбора наилучшего нефтесорбента.
В рамках работы проведены исследования физических свойств
вторичных материалов мусороперерабатывающих заводов ООО «Повтор»
г. Тольятти и ООО «ТНП СЕРВИС» г. Самара, а именно, волокно,
полученное из ПЭТФ-бутылок, и резиновая крошка, полученная из
автомобильных покрышек.
На рисунке 1 представлено волокно из ПЭТФ-бутылок, производимое
мусороперерабатывающим заводом ООО «Повтор» г. Тольятти.

Рисунок 1 – Волокно из ПЭТФ-бутылок
а) волокно из ПЭТФ-бутылок ООО «Повтор» г. Тольятти;
б) Резиновая крошка ООО «ТНП СЕРВИС» г. Самара
Резиновая крошка разного диаметра была получена на ООО «ТНП
СЕРВИС» г. Самара. Резиновая крошка использовалась 4-х фракций: фр.1
– от 0,1 до 1 мм; фр 2 – от 1 до 3 мм; фр.3 – от 3 до 5 мм»; фр.4 – от 0,5 до 1
см. Для анализа и сравнения физических свойств вторичных материалов
были взяты 6 емкостей с водой. В первые 4 емкости последовательно
насыпали резиновую крошку 4-х фракций, в 5 емкость поместили волокно,
а в 6 – композит из волокна и резиновой крошки первой фракции (d=0,1-1
мм).
Результаты
исследований
физических
свойств
вторичных
материалов ООО «ТНП СЕРВИС» и ООО «Повтор» приведены в таблице
2.
На рисунке 2 приведена зависимость плавучести резиновой крошки
от ее диаметра.
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Таблица 2 – Результаты исследований физических свойств вторичных
материалов ООО «ТНП СЕРВИС» и ООО «Повтор»
№
п/п
1

Объект исследования

Результат исследования

Резиновая крошка d = 0,5 - 1 см

2
Резиновая крошка d = 3 - 5 мм

3
Резиновая крошка d = 1 - 3 мм

Гидрофобность- 100%
Плавучесть:
на
поверхности
сохранилось 75 % крошки;
утонуло – 25%
Гидрофобность- 100%
Плавучесть:
на
поверхности
сохранилось 83 % крошки;
утонуло – 17%
Гидрофобность- 100%
Плавучесть:
на
поверхности
сохранилось 99 % крошки;
утонуло – 17%

4

Резиновая крошка d = 0,1 - 1 мм

Гидрофобность- 100%
Плавучесть – 100 %

5

Полимерное волокно

Гидрофобность- 100%
Плавучесть – 0 %

6

Композит

Гидрофобность- 100%
Плавучесть – 100 %

Как видно из диаграммы, с уменьшением диаметра резиновой
крошки их плавучесть растет.
Таким образом, в результате проведенных исследований физических
свойств вторичных материалов можно сделать следующие выводы:
1. Наилучшей плавучестью и гидрофобностью обладает резиновая
крошка диаметров менее 1 мм.
2. Полимерное волокно из ПЭТФ-бутылок не впитывает воду
(гидрофобно), но на поверхности воды не держится и идет ко дну.
3. У композита, созданного из полимерного волокна и резиновой
крошки диаметром менее 1 мм, отмечается гидрофобность и достаточно
высокая плавучесть.
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Для проведения экспериментальных исследований по созданию
нефтесорбентов из вторичных материалов были созданы одинаковые
условия.
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Рисунок 2 - Зависимость плавучести резиновой крошки от ее диаметра
Приготовлены 8 образцов сорбентов:
Сорбент №1 – резиновая крошка фр. 0,5-1 см;
Сорбент №2 – резиновая крошка фр. 3-5 мм;
Сорбент №3 – резиновая крошка фр. 1-3 мм;
Сорбент №4 – резиновая крошка фр. 0,1-1 мм;
Сорбент №5 – полимерное волокно + резиновая крошка фр. 0,5-1 см;
Сорбент №6 – полимерное волокно + резиновая крошка фр. 3-5 мм;
Сорбент №7 – полимерное волокно + резиновая крошка фр. 1-3 мм;
Сорбент №8 – полимерное волокно + резиновая крошка фр. 0,1-1 мм.
Резиновая крошка
и полимерное волокно взвешивались на
технических весах: вес крошки – 10 г., волокна – 0,01 г.
Образцы сорбентов были помещены в чашки Петри и отправлены в
муфельную печь для термической модификации.
На рисунке 3 представлены исследуемые образцы сорбентов.
В муфельной печи образцы сорбентов нагревались в течение 30
минут при 1100С. Это было необходимо для сцепления сорбентов и
вспенивания резиновой смеси (увеличение порообразования).
После термической обработке были проведены исследования
сорбционных свойств полученных сорбентов. Для этого были
использованы следующие материалы и оборудование:
- 8 емкостей с водой объемом 250 мл;
- вытяжной шкаф;
- пипетка;
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- нефть АО «Транснефть-Дружба».

Рисунок 3 – Исходные образцы сорбентов
В целях соблюдения техники безопасности и во избежание
отравления парами нефти, эксперименты проводились в вытяжном шкафе.
Емкости с водой были помещены в шкаф и с помощью пипетки в каждую
емкость было добавлено по 5 мл нефти.
Последовательно в каждую емкость на нефтяную пленку
добавлялись образцы сорбентов (рисунок 4).
При нанесении образца сорбента № 1 на нефтяную пленку,
сорбентом поглотилось около 65 % нефти, остальные 35 % оттолкнулись к
стенкам емкости и разделились на отдельные нефтяные пятна по всей
поверхности воды. Побочных реакций нет. Вторичного загрязнения воды
не отмечается.
При нанесении образца сорбента № 2 на нефтяную пленку,
сорбентом поглотилось около 75 % нефти, остальные 25 %, как и в случае
с сорбентом №1, оттолкнулись к стенкам емкости и разделились на
отдельные нефтяные пятна по всей поверхности воды. Побочных реакций
нет. Вторичного загрязнения воды не отмечается.
При нанесении образца сорбента № 3 на нефтяную пленку
поглотилось около 85% нефти, остальные 15% оттолкнулись к стенкам
емкости. На поверхности воды также наблюдаются небольшие отдельные
нефтяные пятна. Побочных реакций нет. Вторичного загрязнения воды не
отмечается.
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Рисунок 4 - Результаты опытов по снятию нефтяной плѐнки различными
образцами сорбентов ( № 1 - № 8)
При нанесении образца сорбента № 4 на нефтяную пленку
наблюдали следующую картину: нефть за доли секунды полностью
локализовалась и поглотилась сорбентом. Побочных реакций не
наблюдалось. Присутствовал запах резины и нефти. С течением времени
нефть продолжала удерживаться сорбентом. Вторичного загрязнения воды
не отмечается.
При нанесении образца сорбента № 5 на нефтяную пленку,
сорбентом поглотилось около 75 % нефти, остальные 25 % оттолкнулись к
стенкам емкости. На поверхности воды наблюдаются небольшие
отдельные нефтяные пятна. Побочных реакций нет. Благодаря сцеплению
полимерного волокна с резиновой крошкой сорбент №5 держался на
поверхности воды в течение всего времени испытаний. Вторичного
загрязнения воды не отмечается.
При нанесении образца сорбента № 6 на нефтяную пленку,
сорбентом поглотилось около 80% нефти, остальные 20 % оттолкнулись к
стенкам емкости. На поверхности воды наблюдаются мелкие крапинки
нефти. Побочных реакций нет. Как и в случае с сорбентом № 5 сорбент №
6 приобрел один из основных качеств – плавучесть. Вторичного
загрязнения воды не отмечается.
При нанесении образца сорбента № 7 на нефтяную пленку,
сорбентом поглотилось около 85% нефти, остальные 15 % оттолкнулись к
стенкам емкости. На поверхности воды наблюдаются мелкие крапинки
нефти. Побочных реакций нет. Сорбент № 6 также благодаря сцеплению
волокна с резиновой крошкой приобрел один из основных качеств –
плавучесть. Вторичного загрязнения воды не отмечается.
При нанесении образца сорбента № 8 на нефтяную пленку
наблюдали следующую картину: нефть за доли секунды почти полностью
локализовалась и поглотилась сорбентом (около 95%). Около 5 % нефти
оттолкнулось к стенкам ѐмкости. Отдельных мелких пятен нефти на
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поверхности воды не наблюдается. Присутствовал небольшой запах
резины и нефти. Сорбент № 8 также благодаря сцеплению волокна с
резиновой крошкой приобрел новое качество – плавучесть. Побочных
реакций нет. С течением времени нефть продолжала удерживаться
сорбентом. Вторичного загрязнения воды не отмечается.
На рисунке 5 представлены результаты исследований полученных
образцов сорбентов на нефтепоглощение.
Таким образом, в результате проведенных экспериментальных
исследований по созданию нефтесорбентов из вторичных материалов
полимерных отходов в соответствии с поставленными задачами можно
сделать следующие выводы:
1. Вторичные материалы могут являться отличным сорбционным
материалом для сбора нефти/НП с поверхности водного объекта.
2. Эксперименты показали, что наилучшими сорбционными
свойствами обладает резиновая крошка мелкой фракции. Она полностью
гидрофобна, имеет отличную плавучесть и 100% нефтепоглощение за
короткий период времени (1-2 сек.).
3. Полимерное волокно из ПЭТФ-бутылок не держится на
поверхности воды и идет ко дну, однако в композиции с резиновой
крошкой отличается высокой степенью нефтепоглощения и приобретает
новой качество – плавучесть.
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Рисунок 5 – Нефтепоглощение образцов сорбентов
Таким
образом,
результаты
экспериментов
по
созданию
нефтесорбентов из вторичных полимеров и сравнение их физических и
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сорбционных свойств показали, что наилучшими сорбционными
свойствами обладает резиновая крошка мелкой фракции, полученная при
переработке изношенных автомобильных покрышек механическим
способом, и композит, полученный из полимерного волокна ПЭТФбутылок и резиновой крошки мелкой фракции. В итоге была разработана
технологическая схема производства сорбционных матов для сбора
нефти/НП с поверхности водного объекта на основе резиновой крошки,
включающая предварительную переработку изношенных шин в резиновую
крошку с последующим производством на их основе сорбентов. Экологоэкономический расчет эффективности природоохранного проекта показал,
что производство сорбентов по предложенной схеме позволит не только
утилизировать отработанные покрышки с минимальными рисками для
окружающей среды и человека, но и получить при этом значительную
прибыль.
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УДК 331.45
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В СТРУКТУРЕ
ФОРМИРОВАНИЯ АВАРИЙ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
А.В. Сорокин, Л.В. Сорокина, Н.Г. Яговкин
Самарский государственный технический университет, г. Самара
АННОТАЦИЯ
Построена обобщающая схема причинно-следственных связей в структуре
формирования аварий и несчастных случаев. Эти причины разделяются на
три группы: основные, вспомогательные и связанные с человеческим
фактором. Основные причины определяются опасными действиями и
условиями, вспомогательные – недостатком управления безопасностью, а
последние врожденными и приобретенными особенностями и временным
состоянием. Причины формируют опасность, которые в свою очередь
аварии и несчастные случаи.
Ключевые слова: Авария, несчастный случай, опасность, причина,
условия труда, ошибка, управление, контроль
Система управления безопасностью строится на базе анализа
причинно-следственных связей в структуре формирования аварий и
несчастных случаев, которые происходят в результате наличия на рабочем
месте факторов возникновения опасности [1]. Вероятность их наступления
и тяжесть последствий определяет очередность, вид и форму мероприятий
по устранению причин этих происшествий. Разработанная обобщенная
схема этих связей представлена на рисунке 1.
Причины аварий и несчастных случаев можно разделить на три
группы: основные, вспомогательные и связанные с человеческим
фактором.
Основные причины в свою очередь включают две группы: опасные
действия и опасные условия.
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Рисунок 1 – Обобщенная схема причинно-следственных связей в
структуре формирования аварий и несчастных случаев
Опасные действия предлагается классифицировать следующим
образом:
- частичное использование или неиспользование защитных
устройств, например, блокирование ограждающих устройств с целью
ускорения выполнения технологических операций и т.п.;
- неиспользование или частичное использование средств
индивидуальной защиты, вследствие того, что они обычно затрудняют
выполнение работы и тем самым снижают производительность труда;
- использование непригодных для выполнения данной работы
инструмента и приспособлений, что чаще всего имеет место при
выполнении простых ручных операций (загрузка и выгрузка заготовок при
термообработке в условиях штучного производства и т.п.);
- другие опасные действия.
Опасные условия могут иметь место если:
- условия труда носят вредный и опасный характер, например,
стесненность рабочих мест, недостаточная освещенность рабочего места,
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наличие повышенного по отношению к нормам уровня шума или вибрации и
т.п.;
- средства индивидуальной защиты не соответствуют выполняемой
работе, например, противошумы по частоте не соответствуют спектру
шума на рабочем месте и таким образом не только не защищают слуховой
аппарат, а более того, усугубляют вредное воздействие шума;
- защитные средства не обладают достаточной эффективностью,
например, рабочее место с повышенным уровнем шума оборудовано так,
что должным образом не обеспечивает снижение шума на соседнем
рабочем месте;
- существуют другие опасные условия.
Вспомогательные причины определяются недостатками при
управлении безопасностью, которые частично определяются внешней
средой и в значительной мере внутренней. Влияние внешней среды
сказывается в отсутствии или недостаточности государственной или
отраслевой нормативно-технической базы, которая зачастую либо не
полна, либо носит рекомендательный характер.
Внутренняя среда является потенциальной причиной несчастных
случаев, если не в полной мере учитывается «человеческий фактор», слабо
поставлена организационная работа по обеспечению безопасности, плохо
используется информационная база данных, а управление безопасности
зависит только от компетентности руководящего органа.
Недостатки внутренней среды связаны с недоработкой в работе
персонала, со стороны работодателя организационными причинами,
слабой информационной базой и использованием «ручной» системы
управления.
Персонал по своим качествам далеко не всегда соответствует
выполненной работе. Это объясняется отсутствием или некачественным
профессиональным отбором, недостатками профессионального обучения,
отсутствием системы мотивации к безопасной деятельности и
нерациональным режимом труда и отдыха.
Профпригодность оценивается по двум показателям: физическому
состоянию и уровню интеллекта, то есть способности выполнять
планируемую работу. Профессиональная подготовка определяется
набором знаний и навыков для выполнения предусмотренной
предъявляемыми требованиями к работе. Режим труда и отдыха
устанавливается с учетом сохранения высокой работоспособности в
течение смены. Эти три характеристики особенно важны при выполнении
работ на опасных производственных объектах, так как последствия
невыполнения требований обеспечения безопасности весьма существенны.
Мотивация к обеспечению требований безопасности в первую очередь
является элементом самосохранения, так как способствует воспитанию
этого немаловажного качества у работающих.
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Организационные причины в значительной степени определяются
недостаточным надзором и контролем за производством работ. Это
отсутствие или формально организованная система контроля за
деятельностью персонала. Не действует категория уполномоченных
(доверенных лиц) по охране труда, совместные комитеты и комиссии
зачастую даже не организуются.
Специалисты по безопасности и уполномоченные от трудового
коллектива не обладают необходимым объемом знаний и выполняют свои
обязанности неэффективно. Специальная оценка условий труда проведена
далеко не на всех предприятиях или не полностью, а ее результаты не
используются в практической деятельности.
Недостатки в управлении вызваны тем, что система выбора
профилактических мероприятий определяется субъективно и в
значительной мере зависит от объема финансирования, которое зачастую
не обосновано.
Человеческий фактор определяется ошибочными действиями
персонала. Механизм, побуждающий человека к ошибкам, базируется на
врожденных и приобретенных особенностях и также временных
состояниях [2]. Врожденные особенности характеризуются состоянием
анализаторов человека (слух, зрение), двигательной системы (мышечная
сила, скорость и координация движения), психомоторной системы.
Приобретенные способности определяются интеллектом (способностью
воспринимать, хранить, трансформировать информацию и ориентироваться
в ней). Временное состояние характеризуется работоспособностью. К
широкому спектру свойств личности относятся 12 причин сознательного
нарушения правил безопасности [3].
- экономия сил – отсутствие необходимых действий с целью
сохранения энергетических ресурсов;
- экономия времени – стремление увеличить производительность
труда за счет пренебрежения мерами обеспечения безопасности;
- адаптация к опасности, которая возникает в результате привыкания
человека к опасным проявлениям, которые не привели к негативным
последствиям;
- самоутверждение, которое проявляется в рискованных действиях;
- стремление следовать групповым нормам поведения, которые не
всегда отвечают требованиям безопасности;
- ориентация на ложные идеалы, которые во многих случаях не
отвечают требованиям обеспечения безопасности;
- самоутверждение за счет игнорирования требований безопасности;
- переоценка собственного опыта, которая позволяет игнорировать
требования безопасности;
- привычка работать с нарушениями требований безопасности,
которая не привела к негативным последствиям;
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- стрессовые состояния, побуждающие человека работать с
нарушениями;
- склонность к риску как личностная характеристика;
- риск ради риска, когда человек ставит перед собой цель, появление
которой не продиктовано ситуацией.
Причины умышленных нарушений правил безопасности ставят своей
целью наиболее легкие пути решения производственных задач.
Единственный путь предотвращения этих причин – постоянный контроль
за выполнением работ со стороны их руководителя.
Особое значение психологические особенности приобретают при
возникновении аварийных ситуаций [4, 5], когда эмоциональное состояние
человека характеризуется повышенной напряженностью (стрессом),
сопровождающейся снижением устойчивости психологических функций.
Его поведение в этих случаях подчиняется определенным фазовым
закономерностям, наступающим в следующем порядке.
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