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ВЛИЯНИЕ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕБЫВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ИХ САМОЧУВСТВИЕ 

Выполнена оценка влияния микроклимата в помещениях пребывания школьников на их само-
чувствие. Установлено, что пребывание в помещениях с пониженной температурой воздуха 
является фактором риска формирования у подростков симптомов затрудненности дыхания и 
кашля, которые являются ответной реакцией организма (в первую очередь органов дыхания) на 
неблагоприятные параметры микроклимата и могут оцениваться как физиологические сдвиги в 
функционировании органов и систем или признаки болезни, особенно органов дыхания. Девочки 
подросткового возраста, по сравнению с их сверстниками — мальчиками, более чувствительны 
к воздействию низкой температуры окружающей среды, в значительно большей степени обес-
покоены состоянием своего здоровья и с целью согреться в холодный период года чаще прини-
мают необходимые эффективные меры — тепло одеваются, пьют горячие напитки и исполь-
зуют одновременно комплекс мер для согревания.  

Предложен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в жилых домах и учебных 
заведений оптимального микроклимата. 

Ключевые слова: подростки, микроклимат помещений, самочувствие, профилактические 
мероприятия.

Постановка проблемы, обоснование 
ее актуальности. Формирование здоровья 
населения, включая детей и подростков, 
осуществляется под влиянием комплекса 
факторов среды жизнедеятельности, кото-
рые можно разделить на: природные эко-
логические, техногенные экологические, 
социальные и экономические [1]. 

Воздействие различных условий среды 
жизнедеятельности на организм человека 
осуществляется на открытых пространствах 
и в помещениях жилых, общественных и 
производственных зданий. Учитывая то об-
стоятельство, что большинство жителей ос-
новную часть времени проводят в различных 

помещениях, преимущественно в жилых 
квартирах, влияние на организм факторов, 
характерных для закрытых пространств, 
приобретает значительную роль в формиро-
вании здоровья. Все факторы, которые влия-
ют на человека в закрытых помещениях, 
предложено разделить на физические, хими-
ческие и биологические. К физическим фак-
торам относятся: температура, скорость дви-
жения воздуха, влажность воздуха, шум, 
вибрация, электромагнитные и электриче-
ские поля, статическое электричество, осве-
щение, ультра- и инфразвук, аэроионизация. 

Согласно требованиям ученых гигиени-
стов, жилье должно соответствовать гигие-
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ническим требованиям — защищать людей 
от воздействия неблагоприятных метеоро-
логических факторов, то есть иметь опти-
мальный микроклимат, который зависит от 
окружающей среды. Этим обеспечивается 
предотвращение возникновения и обостре-
ния различных заболеваний — ангины, 
пневмонии, ревматизма, патологии, кото-
рую можно обозначить понятием «просту-
да», ревматизма и других. 

Под микроклиматом закрытых помеще-
ний подразумевают тепловое состояние 
среды, которое обусловливает тепловые 
ощущения человека и зависит от темпера-
туры, относительной влажности и скоро-
сти движения воздуха, а также от радиа-
ционной температуры ограждающих по-
верхностей [2]. 

Важным фактором, влияющим на мик-
роклимат жилых помещений, являются 
природно-климатические условия, кото-
рые определяют экономическую целесо-
образность тех или иных способов его ре-
гулирования [3]. 

Различают оптимальные и допустимые 
микроклиматические условия в жилых и 
общественных помещениях. 

Оптимальные условия подразумевают 
такое сочетание значений показателей 
микроклимата, которое обеспечивает нор-
мальное тепловое состояние организма 
при минимальном напряжении механиз-
мов терморегуляции в случае длительного 
воздействия на человека. Оптимальное те-
пловое состояние обеспечивается усло-
виями теплового комфорта, которые не 
ограничивают продолжительность пребы-
вания и не требуют введения в действие 
дополнительных механизмов приспособ-
ления организма. 

Допустимыми условиями называют та-
кое сочетание микроклиматических пара-
метров, которое при длительном воздейст-
вии на людей может вызывать временное 
изменение теплового состояния, вклю-
чающее напряжение механизмов терморе-
гуляции, но не превосходящее физиологи-
ческие возможности человека. 

В холодный и переходный периоды в 
жилых, общественных и административно-
бытовых помещениях для людей, пребы-
вающих в помещениях более 2 часов, опти-
мальные нормы: температуры — 20–22 ºС, 
относительная влажность воздуха —  
45–30 % и скорость движения воздуха — 
0,1–0,2 м/с, а допустимые нормы: темпера-
туры — не ниже 18 ºС, относительная 
влажность воздуха — не выше 65 % и ско-
рость движения воздуха — не более 
0,2 м/с [4–5]. 

Отечественными и зарубежными гигие-
нистами установлена связь между микро-
климатом в жилище, на рабочем месте и 
состоянием здоровья человека. Самочув-
ствие людей в значительной степени опре-
деляется условиями микроклимата воз-
душной среды жилых и общественных 
зданий. Ухудшение микроклимата поме-
щений, выходящее за пределы нормы, не 
только негативно воздействует на людей, 
пребывающих в них, но также снижает 
эксплуатационные характеристики конст-
рукций зданий [5]. 

Поэтому обоснованные допустимые гра-
ницы колебания основных показателей мик-
роклимата: температуры, относительной 
влажности и скорости движения воздуха, 
которые не приводят к ухудшению основ-
ных физиологических показателей, исполь-
зуются при проектировании и строительстве 
жилых и общественных зданий [6]. 

При этом наибольшую актуальность 
приобретает обеспечение оптимального 
микроклимата, особенно в холодный пе-
риод, в помещениях различных детских 
учреждений, что представляется важным 
также учитывать при проектировании и 
строительстве этих объектов. 

Кроме того, создание оптимальных 
микроклиматических условий в помеще-
ния пребывания людей, особенно детей и 
подростков, представляется важным также 
для профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 

Одними из первых и наиболее распро-
страненных ответных реакций организма 



Экологический вестник Донбасса 2022. № 5 

ЭКОЛОГИЯ 

 7 

на параметры микроклимата, не соответст-
вующие установленным нормам, являются 
симптомы ухудшения самочувствия, кото-
рые могут являться физиологическими 
сдвигами (нарушениями) в функциониро-
вании органов и систем или признаками 
болезни. Самочувствие, то есть ощущение 
человеком собственного организма рас-
сматривается как субъективный компо-
нент состояния организма, при помощи 
органов чувств сигнализирующий о внут-
реннем благополучии или неблагополу-
чии. Самочувствие определяется как су-
щественный показатель здоровья, который 
может определить только сам человек [7].  

Постановка задачи. В связи с тем, что 
согласно предварительным результатам 
опроса часть учащихся, посещающих об-
щеобразовательные учреждения, отмечает 
в холодный период года в помещениях 
квартир и/или учебных заведений пони-
женную температуру воздуха, представля-
ется актуальным выполнить изучение и 
оценку ответной реакции организма 
школьников на параметры микроклимата, 
воспринимаемые, как неблагоприятные. 

Целью работы является оценка влия-
ния микроклимата в помещениях пребы-
вания школьников на их самочувствие с 
последующей разработкой профилактиче-
ских мероприятий. 

Объект исследования — ответная ре-
акция организма учащихся на параметры 
микроклимата, воспринимаемые школьни-
ками как неблагоприятные. 

Предмет исследования — учащиеся  
9–11 классов общеобразовательных учре-
ждений, симптомы ухудшения самочувст-
вия школьников, их ответные меры, на-
правленные на согревание в холодный пе-
риод года. 

Методы исследования. Исследования 
проведены в промышленном городе Алчев-
ске в условиях сложной социально-
политической ситуации, сложившейся на 
востоке Донбасса. На добровольных услови-
ях выполнено анкетирование 752 учащихся 
(372 мальчика и 380 девочек) 9–11 классов в 

возрасте 14–17 лет, посещающих 11 обще-
образовательных учреждений. При этом ка-
ждый из учащихся предоставил письменное 
согласие на использование анкетных дан-
ных в обобщенном виде. Кроме того, со-
гласно «Конвенции о правах ребенка», при-
нятой Генеральной Ассамблей ООН (резо-
люция 44/25 от 20.11.1989 г.), дети и подро-
стки имеют право свободно излагать свои 
мысли и взгляды. 

Анкета включала всего 43 вопроса и со-
стояла из трех разделов: I раздел — личные 
данные, II раздел — соблюдение требова-
ний профилактики ОРВИ и COVID-19, 
III раздел — сведения о состоянии здоро-
вья и другие данные. 

В перечень вопросов раздела II анкеты 
были включены следующие: 

– регистрируется ли в холодный период 
года в Вашей квартире и/или учебном за-
ведении пониженная температура воздуха: 
регулярно, часто, редко, нет; 

– принимаете ли Вы эффективные ме-
ры, чтобы согреться в холодный период: 
включаете обогреватели, тепло одеваетесь, 
пьете горячие напитки, обычно не реаги-
руете (подчеркнуть). 

Из раздела III анкеты в нашей работе 
использован вопрос — характерны ли для 
Вас преимущественно в весенний и осен-
ний периоды острые респираторные (про-
студные) заболевания: регулярно, часто, 
редко, нет (подчеркнуть). 

Перечень симптомов ухудшения само-
чувствия, учтенных в работе, составлен на 
основании литературных данных [8–10]. 
Нами были статистически обработана и 
проанализирована периодичность прояв-
ления (часто, иногда и никогда) следую-
щих основных пяти симптомов ухудшения 
самочувствия: головная боль, общее недо-
могание, усталость, затрудненность дыха-
ния и кашель. Указанные симптомы ухуд-
шения самочувствия могут являться фи-
зиологическими сдвигами (нарушениями) 
в функционировании органов и систем или 
признаками болезни, особенно органов 
дыхания. 
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По результатам анкетирования все под-
ростки распределены на группы по по-
лу — мальчики и девочки, а также возрас-
ту — 14, 15 и 16–17 лет. Проведен расчет 
удельного веса школьников в зависимости 
от соответствующих вариантов ответов на 
вопросы. Сравнение полученных данных 
выполнено по критерию Стьюдента. Кро-
ме того, для оценки характера связи между 
регистрацией подростками пониженной 
температуры воздуха и симптомами само-
чувствия школьников использован метод 
«хи-квадрат» (χ2). 

Результаты и их обсуждение. В ре-
зультате проведенных исследований уста-
новлено, что из всех проанкетированных 
школьников в холодный период года в 
квартире и/или учебном заведении пони-
женную температуру воздуха: 

– отмечали регулярно или часто — 
50,40±1,82 % школьников; 

– отмечали редко — 28,86±1,65 %; 
– не отмечали — 20,74±1,48 % учащихся. 
При этом достоверных различий между 

мальчиками и девочками, а также в срав-
ниваемых возрастных группах не обнару-
жены (р > 0,05). 

Согласно полученным данным, только 
примерно каждый пятый подросток в до-
машней обстановке и учебном заведении в 
холодный период года постоянно нахо-
дился при нормальном температуре в ком-
фортных тепловых условиях. А более по-
ловины школьников регулярно или часто 
испытывали воздействие пониженной 
температуры на организм. 

Установлено, что подростков (мальчи-
ки + девочки), у которых отсутствовали сим-
птомы затрудненности дыхания, больше в 
подгруппе школьников, находившихся в 
комфортных тепловых условиях — 
79,49±3,23 %, по сравнению с учащимися, 
которые регулярно или часто регистрировали 
в квартире и/или учебном заведении пони-
женную температуру — 68,87±2,38 % 
(р < 0,01). Аналогичная закономерность дос-
товерна также в группе девочек — 
76,39±5,01 % по сравнению с — 

61,81±3,44 % (р < 0,02). Следовательно, 
удельный вес школьников, которые предъяв-
ляли (часто + иногда) жалобы на затруднен-
ность дыхания, достоверно выше среди уча-
щихся, отмечавших пониженную температу-
ру воздуха в помещениях своего пребывания. 
Данные приведены в таблице 1. 

Полученные результаты исследований 
указывают на то, что пребывание в поме-
щениях с пониженной температурой воз-
духа является фактором риска формирова-
ния у школьников симптома затрудненно-
сти дыхания. 

Подростков (мальчики + девочки), у ко-
торых отсутствовали симптомы кашля, 
меньше в подгруппе школьников, которые 
в помещениях регулярно или часто отме-
чали пониженную температуру воздуха — 
52,50±2,57 %, по сравнению с учащимися, 
отмечавшими пониженную температуру 
редко — 63,13±3,28 % (р < 0,02). Девочек, 
у которых отсутствовали симптомы кашля, 
меньше в подгруппе школьниц, которые в 
помещениях регулярно или часто регист-
рировали пониженную температуру воз-
духа — 49,49±3,55 %, по сравнению с их 
сверстницами, отмечавшими пониженную 
температуру редко — 64,22±4,59 % 
(р < 0,02) или не отмечавшими понижен-
ную температуру (находились в условиях 
теплового комфорта) — 68,06±5,50 % 
(р < 0,01). Связь между регистрацией под-
ростками пониженной температуры возду-
ха и симптомами кашля доказана с исполь-
зованием метода «хи-квадрат» в общей 
группе (мальчики + девочки) — χ2 = 13,690 
(р < 0,01) и среди девочек — χ2 = 19,071 
(р < 0,001). Данные в таблице 2. 

Таким образом, пребывание в помеще-
ниях с пониженной температурой воздуха 
является фактором риска формирования у 
школьников не только симптома затруд-
ненности дыхания, но также и кашля. Ука-
занные симптомы являются проявлением 
ответной реакции организма на понижен-
ную температуру воздуха и могут рас-
сматриваться как физиологические при-
знаки болезни органов дыхания. 
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Таблица 1 
Влияние пониженной температуры воздуха в холодный период года в квартире и/или учебном 

заведении на формирование у школьников симптома затрудненности дыхания, % (n = 752) 

Удельный вес школьников с различной частотой проявления 
у них симптома затрудненности дыхания: Регистрация пониженной 

температуры воздуха часто иногда нет 
Общая группа (мальчики + девочки) 

регистрировали регулярно 
или часто 8,18±1,41 22,95±2,16 68,87±2,38 

регистрировали редко 5,53±1,55 18,43±2,63 76,04±2,90 
не регистрировали 4,49±1,66 16,02±2,94 79,49±3,23 
все группы 6,65±0,91 20,21±1,46 73,14±1,62 

Различия между 
группами, t / р р > 0,05 р > 0,05 t1,3 = 2,65, р1,3 < 0,01 

Мальчики 
регистрировали регулярно 
или часто 5,55±1,71 17,78±2,85 76,67±3,15 

регистрировали редко 6,48±2,37 14,82±3,42 78,70±3,94 
не регистрировали 3,57±2,03 14,29±3,82 82,14±4,18 
все группы 5,38±1,17 16,13±1,91 78,49±2,13 

Различия между 
группами, t / р р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Девочки 
регистрировали регулярно 
или часто 10,55±2,18 27,64±3,17 61,81±3,44 

регистрировали редко 4,59±2,00 22,02±3,97 73,39±4,23 
не регистрировали 5,56±2,70 18,05±4,53 76,39±5,01 
все группы 7,90±1,38 24,21±2,20 67,89±2,40 

Различия между 
группами, t / р t1,2 = 2,02, р1,2 < 0,05 р > 0,05 t1,2 = 2,12, р1,2 < 0,05, 

t1,3 = 2,40, р1,3 < 0,02 
 

На заключительном этапе исследования 
выполнено изучение мероприятий, прово-
димых школьниками, чтобы согреться в 
холодный период. 

Установлено, что из общего количества 
проанкетированных учащихся чтобы со-
греться в холодный период года включали 
обогреватели — 51,46±1,82 % подростков, 
тело одевались — 58,64±1,80 %, пили го-
рячие напитки — 42,42±1,80 %, предпри-
нимали комплекс мер — 34,18±1,73 % и 
обычно не реагировали на низкую темпе-
ратуру — 7,98±0,99 % школьников. 

Удельный вес включавших обогревате-
ли учащихся достоверно выше в возрасте 
14 лет — 60,07±2,94 %, чем в 15 лет — 
45,77±3,09 % (р < 0,001) и 16–17 лет — 
47,20±4,41 % (р < 0,02). Аналогичные раз-

личия выявлены также в группе мальчи-
ков — 67,57±3,85 % по сравнению с 
38,21±4,38 % и 40,59±4,89 % (р < 0,001). Те-
пло одевающихся, чтобы согреться в холод-
ный период мальчиков-подростков меньше 
в возрасте 16–17 лет — 32,67±4,67 %, чем в 
15 лет — 53,66±4,50 % и 14 лет — 
49,32±4,11 % (р < 0,01). Кроме того, мальчи-
ков, предпринимающих комплекс мер, что-
бы согреться в холодный период, также 
меньше в возрасте 16–17 лет — 
23,76±4,23 % по сравнению с возрастом 
14 лет — 35,14±3,92 % (р < 0,05). Полу-
ченные данные указывают на то, что с 
увеличением возраста снижается заинте-
ресованность школьников в принятии эф-
фективных мер, чтобы согреться в холод-
ный период. 
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Таблица 2 
Влияние пониженной температуры воздуха в холодный период года в квартире и/или учебном 

заведении на формирование у школьников симптома кашля, % (n = 752) 

Удельный вес школьников с различной частотой проявления 
у них симптома кашля: Регистрация пониженной 

температуры воздуха часто иногда нет 
Общая группа (мальчики + девочки), χ2 = 13,690, р < 0,01, n = 4 

регистрировали регулярно или 
часто 14,78±1,82 32,72±2,41 52,50±2,57 

регистрировали редко 5,99±1,61 30,88±3,14 63,13±3,28 
не регистрировали 11,54±2,56 26,92±3,55 61,54±3,90 
все группы 11,57±1,17 30,98±1,69 57,45±1,80 
Различия между группами, t / р t1,2 = 3,61, р1,2 < 0,001 р > 0,05 t1,2 = 2,55, р1,2 < 0,02 

Мальчики 
регистрировали регулярно или 
часто 11,67±2,39 32,78±3,50 55,55±3,70 

регистрировали редко 8,33±2,66 29,63±4,39 62,04±4,67 
не регистрировали 9,52±3,20 34,53±5,19 55,95±5,42 
все группы 10,21±1,57 32,26±2,42 57,53±2,56 
Различия между группами, t / р р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Девочки, χ2
 = 19,071, р < 0,01, n = 4 

регистрировали регулярно или 
часто 17,59±2,70 32,66±3,33 49,75±3,54 

регистрировали редко 3,67±1,80 32,11±4,47 64,22±4,59 
не регистрировали 13,89±4,08 18,05±4,53 68,06±5,50 
все группы 12,89±1,72 29,74±2,35 57,37±2,54 

Различия между группами, t / р t1,2 = 4,29, р1,2 < 0,001, 
t2,3 = 2,29, р2,3 < 0,05 

t1,3 = 2,60, р1,3 < 0,01, 
t2,3 = 2,21, р2,3 < 0,05 

t1,2 = 2,49, р1,2 < 0,02, 
t1,3 = 2,80, р1,3 < 0,01 

 
Девочек-подростков, которые в холодный 

период тепло одеваются, чтобы согреться — 
70,79±2,33 %, что больше, по сравнению с 
мальчиками — 46,24±6,68 %, выявленные 
различия в 1,53 раза достоверны (р < 0,001). С 
целью согреться пьют горячие напитки также 
больше девочек — 47,37±2,56 %, чем маль-
чиков — 37,37±2,51 % (р < 0,01). Предпри-
нимают комплекс мер для согревания в 
холодный период также больше дево-
чек — 39,21±2,51 %, по сравнению с маль-
чиками — 29,03±2,35 % (р < 0,01). 

В то же время, обычно не реагируют на 
пониженную температуру воздуха и не при-
нимают эффективных мер, чтобы согреться в 
холодный период, больше мальчиков — 
10,22±1,57 %, чем девочек — 5,79±1,20 %, 
различия в 1,77 раза достоверны (р < 0,05). 
Полученные данные в таблице 3. 

Следовательно, девочки подросткового 
возраста, по сравнению с их сверстника-

ми — мальчиками, более чувствительны к 
воздействию низкой температуры окру-
жающей среды, в значительной степени 
обеспокоены состоянием своего здоровья 
и по сравнению с мальчиками принимают 
более эффективные меры, чтобы согреться 
в холодный период года. По нашему мне-
нию, это в определенной мере обусловле-
но тем, что согласно результатам анкети-
рования, удельный вес школьников, для 
которых характерны в весенний и осенний 
периоды регулярные или частые проявле-
ния острых респираторных (простудных) 
заболеваний, достоверно выше в группе 
девочек-подростков — 28,16±2,31 %, что 
достоверно выше, по сравнению с мальчи-
ками — 21,77±2,14 % (р < 0,05). И, наобо-
рот, среди подростков, для которых не ха-
рактерны острые респираторные заболева-
ния, больше мальчиков — 39,25±2,53 %, 
чем девочек — 30,79±2,37 % (р < 0,02). 
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Таблица 3  
Распределение школьников в зависимости от принятия мер,  

чтобы согреться в холодный период, % (n = 752) 

Распределение школьников в зависимости от принятия мер,  
чтобы согреться в холодный период, % Возраст 

школьников включаете 
обогреватели 

тепло 
одеваетесь 

пьете 
горячие 
напитки 

обычно не 
реагируете  

различные 
комбинации 

мер 
Общая группа (мальчики + девочки) 

14 лет 60,07±2,94 60,07±2,94 47,48±3,00 7,91±1,62 35,25±2,87 
15 лет 45,77±3,09 61,15±3,02 40,00±3,04 8,85±2,97 34,23±2,94 
16–17 лет 47,20±4,41 53,74±3,41 38,79±3,33 7,01±1,75 32,71±3,21 
Все возраста 51,46±1,82 58,64±1,80 42,42±1,80 7,98±0,99 34,18±1,73 

Различия 
между 

возрастными 
группами, t / р 

t1,2 = 3,35, 
р1,2 < 0,001, 
t1,3 = 2,43, 
р1,3 < 0,02 

р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Мальчики 
14 лет 67,57±3,85 49,32±4,11 45,27±4,09 7,43±2,16 35,14±3,92 
15 лет 38,21±4,38 53,66±4,50 30,08±4,14 13,01±3,03 26,02±3,96 
16–17 лет 40,59±4,89 32,67±4,67 34,65±4,73 10,89±3,10 23,76±4,23 
Все возраста 50,54±2,59 46,24±6,68 37,37±2,51 10,22±1,57 29,03±2,35 

Различия 
между 

возрастными 
группами, t / р 

t1,2 = 5,04, 
р1,2 < 0,001, 
t1,3 = 4,34, 
р1,3 < 0,001 

t1,3 = 2,68, 
р1,3 < 0,01 
t2,3 = 3,24, 
р2,3 < 0,01 

t1,2 = 2,61, 
р1,2 < 0,01 р > 0,05 t1,3 = 1,97, 

р1,3 < 0,05 

Девочки 
14 лет 51,54±4,38 72,31±3,92 50,00±4,39 8,46±2,44 35,38±4,19 
15 лет 52,55±4,27 67,88±3,99 48,91±4,27 5,11±1,88 41,61±4,21 
16–17 лет 53,10±4,69 72,57±4,20 42,48±4,65 3,54±1,74 40,71±4,62 
Все возраста 52,37±2,56 70,79±2,33 47,37±2,56 5,79±1,20 39,21±2,51 

Различия 
между 

возрастными 
группами, t / р 

р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 р > 0,05 

Различия 
между 

полами, t / р 
р > 0,05 t = 3,47, 

р < 0,001 
t = 2,79, 
р < 0,01 

t = 2,24, 
р < 0,05 

t = 2,96, 
р < 0,01 

 
Выводы и направление дальнейших 

исследований. Таким образом, из всех 
проанкетированных учащихся в холодный 
период года в квартире и/или учебном за-
ведении пониженную температуру воздуха 
регистрировали регулярно или часто — 
50,40±1,82 % школьников, регистрировали 
редко — 28,86±1,65 %. И только 
20,74±1,48 % учащихся постоянно находи-
лись в комфортных микроклиматических 
условиях (условиях теплового комфорта), 

что не требовало напряжения механизмов 
терморегуляции и/или принятия дополни-
тельных эффективных технических и ор-
ганизационных мер, чтобы согреться в хо-
лодный период. 

Установлено, что пребывание в поме-
щениях с пониженной температурой воз-
духа является фактором риска формирова-
ния у школьников симптомов затруднен-
ности дыхания и кашля, которые являются 
ответной реакцией организма (в первую 
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очередь органов дыхания) на неблагопри-
ятные параметры микроклимата и могут 
оцениваться как физиологические сдвиги 
(нарушения) в функционировании органов 
и систем или признаки болезни, особенно 
органов дыхания. 

Согласно полученным данным, с увели-
чением возраста снижается заинтересо-
ванность школьников в принятии эффек-
тивных мер, чтобы согреться в холодный 
период. Девочки подросткового возраста, 
по сравнению с их сверстниками — маль-
чиками, более чувствительны к воздейст-
вию низкой температуры окружающей 
среды, в значительно большей степени 
обеспокоены состоянием своего здоровья 
и с целью согреться в холодный период 
года чаще принимают необходимые эф-
фективные меры — тепло одеваются, пьют 
горячие напитки и используют одновре-
менно комплекс мер для согревания. При 
этом девочек-подростков, для которых ха-
рактерны в весенний и осенний периоды 
регулярные или частые проявления острых 
респираторных (простудных) заболеваний, 
больше, чем мальчиков. 

Учитывая то обстоятельство, что основное 
большинство школьников (79,26±1,48 %) в 
холодный период года в квартире и/или 
учебном заведении отмечали пониженную 
температуру воздуха, в том числе 
50,40±1,82 % регистрировали ее регулярно 
или часто, что является фактором риска 
ухудшения их самочувствия, представля-
ется необходимым выполнить комплекс 
гигиенических, технических, организаци-
онных и других мероприятий, направлен-
ных на обеспечение в жилых домах и 
учебных заведений оптимального микро-
климата. Для этого необходимо: 

1. В процессе строительства и ремонта 
жилых зданий и детских учреждений ис-
пользование конструкций и других техни-
ческих средств, обеспечивающих макси-
мальное сохранение тепла в помещениях 
постоянного пребывания людей. 

2. Увеличение температуры теплоноси-
теля, подаваемого в системы теплоснаб-
жения зданий, с учетом необходимости 
периодического проветривания помеще-
ний, что особенно важно также для про-
филактики распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19). 

3. При необходимости рациональное 
использование в помещениях индивиду-
альных средств отопления (обогревателей, 
калориферов, тепловентиляторов, конди-
ционеров и т. д.). 

4. Обеспечение систематического кон-
троля параметров микроклимата во всех 
помещениях пребывания детей и подрост-
ков с целью экстренного принятия мер по 
нормализации температуры, относитель-
ной влажности и скорости движения воз-
духа. 

5. Ежедневный учет заболеваемости де-
тей и подростков, посещающих детские 
учреждения для своевременного осущест-
вления комплекса мероприятий по улуч-
шению состояния здоровья. 

Представляется также целесообразным 
с целью повышения сопротивляемости ор-
ганизма детского населения в холодный и 
переходный периоды (весенний и осен-
ний) организовать оздоровление детей и 
подростков, посещающих организованные 
коллективы, с использованием средств, 
повышающих неспецифический иммуни-
тет (хлопья из зародышей пшеницы, эхи-
нацеи пурпурной настойка, пивные дрож-
жи, витамины и т. д.). Значительную роль 
в обеспечении высоких показателей здо-
ровья детского населении выполняет фор-
мирование здорового образа жизни как не-
отъемлемой духовной потребности. 

В перспективе представляется целесо-
образным провести исследования и вы-
полнить оценку влияния параметров мик-
роклимата в помещениях постоянного 
пребывания детей и подростков на воз-
никновение у них заболеваний, особенно 
органов дыхания. 
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INFLUENCE OF MICROCLIMATE IN THE PREMISES OF HIGH SCHOOL STUDENTS’ 
STAY ON THEIR HEALTH CONDITION 

The assessment of the microclimate influence in the premises of high school students stay on their 
felling was carried out. It has been established that staying in rooms with low air temperature is a risk 
factor for the formation of symptoms of difficulty breathing and coughing in schoolchildren, which are a 
response of the body (primarily respiratory organs) to unfavorable microclimate parameters and can be 
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assessed as physiological shifts in the functioning of organs and systems or signs of illness, especially 
respiratory organs. Teenage girls, compared with their male peers, are more sensitive to the effects of low 
ambient temperature, are much more concerned about their health and, in order to keep warm during the 
cold season, more often take the necessary effective measures — they dress warmly, drink hot drinks and 
use a set of measures for warming at the same time. 

A set of measures aimed at ensuring an optimal microclimate in residential buildings and 
educational institutions is proposed. 

Key words: high school students, indoor microclimate, health condition, preventive measures. 
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ОТ ЭКОЛОГИИ ПРИРОДЫ К ЭКОЛОГИИ ДУШИ  

Дальнейшее развитие цивилизации может происходить только в согласии с законами приро-
ды. Создание экологической тропы на территориях школ направлено на формирование экологи-
ческого сознания и является одной из форм экологического образования и воспитания обучаю-
щихся. Экологическая тропа может быть использована для проведения экскурсий на пришколь-
ном участке учителями биологии, географии, начальных классов, а также проведения научно-
исследовательских работ. 

Ключевые слова: экологическая культура, воспитание, эколого-валеологическая тропа «Здо-
ровье», исследование, духовность. 

Постановка проблемы, обоснование ее 
актуальности. История человечества не-
разрывно связана с природой, освоение ко-
торой позволило человеку не только удов-
летворять свои насущные потребности, но 
и развивать свои интеллектуальные спо-
собности, создавать произведения искусст-
ва. При этом влияние деятельности челове-
ка на природное окружение постоянно ме-
няло свои формы, постепенно приобретало 
все большие масштабы, которые повлекли 
вредные загрязнения, техногенные аварии, 
природные катаклизмы, распространение 
заболеваний, уровень конфликтности меж-
ду техносферой и биосферой. 

Человечество переживает сложный, 
критический период истории — угрозу для 
существования цивилизации. 

Каждый час на планете исчезает 
690 гектаров продуктивной земли, появ-
ляются пустыни. 2000 детей умирает от 
голода, 55 человек получают отравление и 
гибнут от пестицидов и химических ве-
ществ, 1000 человек умирает от загрязне-
ния воды, исчезает в мире 5–6 видов рас-
тений и животных [4].  

В настоящее время около 10 % населе-
ния живут на орошаемых землях, а с вве-
дения в хозяйство орошения уровень под-
земных вод ежегодно опускается на 
1,5 метра и более. 

В 1954 году вождь индейцев сиу сказал: 
«Земля не принадлежит нам. Это Мы при-
надлежим Земле». Но человечество слиш-
ком медленно подходит к пониманию 
масштабов опасности, которую создает 
легкомысленное отношение к окружаю-
щей среде.  

Социальное устройство современного 
общества, его прогресс во многом зависят 
от уровня образования, информированно-
сти населения о глобальных проблемах 
экологии. Пробуждение экологического 
сознания неразрывно связано с осознанием 
человеком своей роли на Земле. 

Но самое главное — необходимо воспи-
тывать Человека нового типа — Человека 
экологически культурного. 

Основная задача экологического воспи-
тания школьников, формирование эколо-
гического сознания и мышления на основе 
активной жизненной позиции [1].  

Цель данной работы — показать роль 
экологического образования и воспитания 
школьников через связь с природой, соз-
дание эколого-валеологической тропы 
«Здоровье» на территориях учебных учре-
ждений в условиях промышленного города 
и других здоровье сберегающих проект-
ных технологий. 

Для достижения поставленной цели ре-
шались следующие задачи: 
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1. Обобщить опыт создания эколого-
валеологической тропы «Здоровье» и ее 
роль в формировании экологической куль-
туры школьников в г. Алчевске ЛНР. 

2. Определить перспективы организа-
ции эколого-валеологической тропы и 
проведения научных исследований с ее 
использованием в условиях промышлен-
ного города. 

Объект исследования — экологическая 
культура школьников. 

Предмет исследования — формирова-
ние экологической культуры школьников 
через создание и использование эколого-
валеологической тропы «Здоровье» и дру-
гих здоровье сберегающих технологий.  

Методика исследования. Исследования 
проведены в промышленном городе Алчев-
ске. В 16 общеобразовательных учрежде-
ниях выполнен анализ и обобщение форм 
озеленения. Методика создания экологиче-
ских троп в «Алчевской средней школы 
№ 15» и «Алчевского эколого-
биологического центра детей и юношества» 
была обобщена и распространена в обще-
образовательных учреждениях г. Алчевска. 

Изложение материала и его результа-
тов. «Экологическое образование — это 
не часть образования, а новый смысл и 
цель современного образовательного про-
цесса — уникального средства сохранения 
и развития человечества и продолжения 
человеческой цивилизации…» [4]. 

Вопросы экологического воспитания в 
системе образования и сохранения окру-
жающей среды постоянно поднимаются на 
международном, региональном и местном 
уровнях. Рассматриваются почти во всех 
учебных предметах естественнонаучного 
цикла: в географии, биологии, химии. 

Каждое цивилизованное общество име-
ет главный определяющий признак — ду-
ховность, нравственность. Оно реализует-
ся через моральное мышление, сознатель-
ную деятельность его граждан, способ-
ность сочувствовать. Считается, что наша 
нравственность начинает формироваться в 
процессе воспитания под влиянием роди-

телей. Ребенок получает представление о 
добре и зле. 

Рациональная деятельность человека 
без подкрепления эмоциональной сферы 
формирует у молодого поколения черст-
вость, безразличие, снижение способности 
к сочувствию. Сила переживания зависит 
от содержания полученной информации. 

Современное общество своим потреби-
тельским отношением и равнодушием ко 
всему, что происходит вокруг. Важным 
является также отношение к себе, собст-
венному здоровью, родителям, другим 
людям, живой природе. Родина всегда оп-
ределяет судьбу и будущее человека. 

Причина такой ситуации может быть 
объяснена тем, что каждый ребенок непо-
средственно стремится к информационно-
эмоциональному общению. Общение важ-
ная сторона и затрагивает все: общение 
дома, на улице, в школе, транспорте. Наи-
большее влияние на эмоциональное и ра-
зумное развитие ребенка имеет пребыва-
ние в живой природе. 

«Экологическое образование предпола-
гает развитие интеллектуальной, эмоцио-
нальной и волевой сфер психики в единст-
ве с совершенствованием его нравствен-
ных и этических качеств» [2].  

Изучение опыта педагогов-новаторов 
открывает перспективы в решении данной 
проблемы. 

Заслуживает внимание опыт В. А. Су-
хомлинского, к которому следует обра-
щаться каждому учителю, в том числе и 
биологу. Ценность и новизна его подхода 
к решению проблемы экологического вос-
питания созвучна с требованиями времени 
и заключается в том, что он рассматривает 
экологическое воспитание не как состав-
ляющую часть формирования всесторонне 
развитой личности, а как ее основу, фун-
дамент всей педагогической системы. Ос-
нова этой системы — воспитание детей 
через природу, осуществление их всесто-
роннего развития. В трудах В. А. Сухо-
млинского сказано, что заботливое отно-
шение к природе формируется лишь тогда, 
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когда ребенок улучшает окружающую 
среду своим трудом. 

«Мир природы — богатейший источник 
эмоций, и именно благодаря непосредст-
венному воздействию на чувства, природа 
воздействует и на разум, она делает широ-
ким, ясным, светлым то оконце, сквозь ко-
торое ребенок глядит на мир» [3]. 

Рассматривая природу как мир, в кото-
ром ребенок рождается, живет и познает 
окружающую деятельность, а также само-
го себя. В. А. Сухомлинский утверждает, 
что это обстоятельство облегчает воспита-
тельную работу с детьми, делает ее богаче, 
содержательнее. 

Уникальность опыта экологического 
воспитания В. А. Сухомлинского не толь-
ко в утверждении нового подхода, но и в 
раскрытии педагогических условий и пу-
тей, при которых воспитание через приро-
ду развивает личность, становится основой 
образовательного процесса. 

В работах А. В. Леонтовича представ-
лен материал по методологии, методике и 
практике исследовательской и проектной 
деятельности школьников. Особенное 
внимание отводится проблемам развития 
творческих способностей, формирования 
творческой активности и самостоятельно-
сти подрастающего поколения [2]. 

Практический опыт подтверждает, что 
экологическое воспитание населения, осо-
бенно детей, является более успешным в 
том случае, когда оно непосредственно 
связано с творческой деятельностью, за-
трагивающий увлечения человека. 

Экологическая тропа «Здоровье», соз-
данная в «Алчевской средней школы № 15» 
в 2010 г. позволила изучить влияние озе-
ленения школы на психофизиологическое 
состояние учащихся в условиях техноген-
ной нагрузки г. Алчевска Луганской об-
ласти и использования ее для проведения 
научно-исследовательской работы обу-
чающихся. Школьники защищали работы 
по экологической тропе «Здоровье» в сек-
ции Малой академии наук (МАН). Были 
использованы методики анкетирования, 

опроса влияния озеленения на психиче-
ское здоровье школьников.  

Технология оздоровления школьной 
среды состоит из нескольких этапов. Ана-
литический этап складывается по изуче-
нию и прогнозированию состояний физи-
ческого развития, здоровья, заболеваемо-
сти, атмосферного воздуха на территории 
школы и воздуха классных комнат, микро-
климата, уровней шума, определение фак-
торов окружающей среды (прикольных 
территорий), влияющих на состояние здо-
ровья учащихся. 

На этапе проектирования необходимо 
изучить состояние земельного участка, 
имеющихся зеленых насаждений, прогно-
зирования и озеленение ее территории с 
учетом гигиенических рекомендаций, 
принципов и приемов пространственной 
композиции насаждений (экологического, 
биоценотического, систематического, де-
коративного). 

В промышленном г. Алчевске с произ-
водством коксохимического и металлур-
гического производств разработана про-
грамма экологического воспитания и обра-
зования «Превратим город в цветущий 
сад», в рамках которой проводятся Смот-
ры-конкурсы пришкольных территорий, 
проектов «Клумба первоклассников», 
«Экологическая тропа „Здоровье“», «Шко-
ла — цветущий сад» и другие.  

В Алчевске в 8 школах созданы эколо-
гические тропы, на которых проводятся за-
нятия в период весенне-летне-осенний. 
Проводимые смотры-конкурсы показали, 
что преподаватели, ответственные за эко-
логическую работу создали на территории 
своих учебных учреждений своеобразные 
лаборатории природы на открытом воздухе.  

Интересные экскурсии и беседы прово-
дятся на экологической тропе: о роли ле-
карственных растений, древесных и кус-
тарниковых пород растений; об уникальной 
коллекции первоцветов и созданных аль-
пийских горках; о роли растений в жизни 
человека. В 6 школах организован Зеленый 
класс для занятий со школьниками, начи-



Экологический вестник Донбасса 2022. № 5 

ЭКОЛОГИЯ 

 18 

ная с 1 по 11 классы с разной целью, в том 
числе для работы летнего лагеря.  

Экологическая тропа помогает эффек-
тивно реализовать целый ряд проблем 
комплексного воспитания. Она позволяет 
углубленно изучить программный матери-
ал по биологии и географии, является ме-
стом проведения экскурсий, предусмот-
ренных программой, формирует у детей 
инициативу и творчество, воспитывает 
доброту, открытость, любовь к людям, 
всему живущему на земле, отзывчивость. 
Экотропа может быть местом проведения 
экологических акций и фестивалей. Все 
знания, навыки, умения, чувства, убежде-
ния, которые формируются во время заня-
тий на учебной экологической тропе, на-
правленные на решение одной из важней-
ших задач современности — сохранение 
среды, в которой живут люди. 

Озеленение территорий школ можно 
рассматривать как составную часть систе-
мы оздоровительных технологий в учебно-
воспитательном процессе. Учитывая стре-
мительный рост темпов урбанизации, со-
хранение и расширение зеленых насажде-
ний в школах может быть важным шагом к 
повышению академической успеваемости. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований: 

1. Экологическая тропа — это своеоб-
разная лаборатория в природе, где созда-

ются условия для выполнения системы за-
даний, организующих и направляющих 
деятельность учащихся в природном ок-
ружении. 

2. Озеленение пришкольных террито-
рий способствует формированию здорово-
го образа жизни, культуры здоровья, об-
щей и экологической культуры обучаю-
щихся. 

3. Технология оздоровления школьной 
среды способствует микроклимату терри-
тории учебного заведения, снижению 
уровня шума, улучшению атмосферного 
воздуха на территории школы и воздуха 
классных комнат. 

4. Экологическую тропу «Здоровье» 
можно использовать для развития творче-
ских способностей учащихся, одним из 
которых являются навыки научно-
исследовательской деятельности.  

Экологическое настоящее и будущее у 
всех народов общее. Для сохранения цело-
стности биосферы и её способности к са-
мовосстановлению, возможности благопо-
лучно жить нынешним и будущим поко-
лениям может происходить только в со-
гласии с законами природы, формировани-
ем у школьников общечеловеческих цен-
ностей. От экологии природы к экологии 
души! 
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FROM THE ECOLOGY OF NATURE TO THE ECOLOGY OF THE SOUL 

The further development of civilization can only take place in accordance with the laws of nature. 
The creation of an ecological path within school territories is aimed at the formation of ecological 
consciousness and is one of the forms of environmental education and upbringing of students. The 
ecological path can be used for guided excursions at the school site by teachers of biology, geography, 
primary school, as well as carrying out some scientific research. 

Key words: ecological culture, education, ecological-valeological path “Health”, research, 
spirituality. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТРОЙСТВ ПО СБОРУ И ОТВОДУ БИОГАЗА 
И ФИЛЬТРАТА НА ПОЛИГОНАХ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

В данной статье рассмотрена методика оценки эффективности устройств по сбору и от-
воду биогаза и фильтрата на полигонах твердых бытовых отходов по нескольким критериям с 
учетом неопределенности исходной информации. 

Ключевые слова: полигон, твёрдые бытовые отходы, биогаз, фильтрат, устройство, сбор, 
отвод, эффективность. 

Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Образование 
твердых бытовых отходов (ТБО) является 
неизбежным результатом человеческой 
деятельности. Из-за значительного роста 
численности населения, особенно город-
ского, повышения уровня жизни за по-
следние десятилетия и, как следствие, рос-
та потребления резко увеличилось образо-
вание и накопление ТБО. На душу населе-
ния в мире ежегодно приходится от 150 до 
1000 кг ТБО. Чтобы полностью решить эту 
проблему, твёрдые бытовые отходы надо 
полностью перерабатывать как ценное 
промышленное сырьё и топливо. Но в 
данный момент это очень затруднительно 
во многих случаях по экономическим и 
техническим причинам.  

Большая часть отходов вывозится на 
полигоны ТБО и там захоранивается. Из-
вестно, что полигоны ТБО должны стро-
иться и эксплуатироваться в соответствии 
с жесткими требованиями нормативных 
документов, выполнение которых обеспе-
чивает приемлемый в настоящее время 
уровень экологической безопасности. Од-
нако значительное количество полигонов 
функционирует со значительной перегруз-
кой и не соответствует требованиям эко-
логической безопасности, что сближает их 
по степени воздействия на окружающую 
среду с несанкционированными свалками. 

Они являются очень значительным источ-
ником загрязнения атмосферы, почв, по-
верхностных и подземных вод. Кроме то-
го, для их расположения необходимы зна-
чительные по площади участки городской 
земли, которые могут быть остро необхо-
димы для строительства промышленных и 
гражданских объектов. 

Источником загрязнения поверхност-
ных и подземных вод является фильтрат, 
который образуется при прохождении ат-
мосферных осадков и талых вод через 
слои ТБО. В результате процесса разложе-
ния пищевых отходов и окисления метал-
лов процесс распада сложных органиче-
ских соединений в анаэробных условиях 
проходит достаточно долго. Для фильтрата 
характерна высокая степень минерализа-
ции, повышенное содержание хлоридов, 
сульфатов, соединений азота, фосфора, 
железа, тяжелых металлов [1]. Большинст-
во загрязнений, в основном неорганиче-
ских, не задерживаются почвой при про-
хождении через неё фильтрата и попадают 
в объекты гидрографической сети и в под-
земные воды на глубины боле 20 м, кото-
рые могут быть источниками водоснабже-
ния. Установки по улавливанию и очистке 
фильтрата на большинстве полигонов от-
сутствуют.  

Через 3–4 года с начала складирования 
ТБО с поверхности полигона начинает вы-
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деляться биогаз, который образуется в ос-
новном при разложении с ограниченным 
доступом кислорода таких фракций мусо-
ра, как бумага, текстиль, древесина и пи-
щевые отходы. Первые 15–20 лет 1 м3 ТБО 
при разложении выделяет от 1 до 1,5 м3 
биогаза, затем интенсивность газовыделе-
ния резко сокращается, полностью пре-
кращаясь через 50 лет. Этот биогаз при-
мерно на 40–60 % состоит из метана,  
30–45 % диоксида углерода, а также со-
держит сероводород, кислород, азот, оксид 
углерода, оксиды азота, углеводороды и 
другие компоненты. Гнилостный запах от 
полигонов ТБО распространяется при без-
ветрии в среднем на 100–150 м, а при 
сильном ветре — до 1 км. В теплый пери-
од года, при значительных положительных 
температурах и длительном отсутствии 
осадков, полигоны твердых бытовых отхо-
дов подвержены возгораниям. При этом в 
атмосферу выделяется огромное количест-
во загрязняющих веществ, а возникшие 
очаги возгорания являются источником 
существенной пожарной опасности для 
проживающего рядом населения и объек-
тов инфраструктуры.  

Метан является парниковым газом, и его 
выделение с поверхности свалок во всем 
мире ежегодно оценивается в 10–30 млрд м3. 
Доля свалок в суммарной эмиссии метана 
от наземных источников составляет около 
4 %. Использование полигонного биогаза 
для производства тепла, электроэнергии и 
топлива явно недостаточно и имеет значи-
тельный потенциал [2]. 

Вместе с тем использование биогаза в 
качестве топлива имеет определенные 
технические сложности. В течение года 
метан выделяется неравномерно, в основ-
ном в весенне-летний период, а в отопи-
тельный сезон практически не выделяется. 
Из-за особенностей конструкции полиго-
нов ТБО не может быть обеспечена значи-
тельная скорость транспортировки биогаза 
к коллектору. 

В связи с этим минимизация негативно-
го воздействия биогаза и фильтрата поли-

гонов твёрдых бытовых отходов на окру-
жающую среду является актуальной зада-
чей при их реконструкции, техническом 
перевооружении или рекультивации. Для 
достижения наилучших из технически 
возможных показателей работы установок 
по очистке фильтрата и утилизации биога-
за необходимо максимально эффективно 
их собирать и отводить. Поэтому опреде-
ление эффективности таких устройств в 
условиях крайней многовариантности ус-
ловий их функционирования и конструк-
тивных особенностей очень важно. 

Постановка задачи. Целью настоящей 
работы является разработка методики 
оценки эффективности устройств по сбору 
и отводу биогаза и фильтрата на полиго-
нах твердых бытовых отходов по несколь-
ким критериям с учетом неопределенности 
исходной информации. 

Объект исследования — устройства по 
сбору и отводу биогаза и фильтрата на по-
лигонах твердых бытовых отходов. 

Предмет исследования — факторы, 
оказывающие существенное влияние на 
эффективность устройств по сбору и отво-
ду биогаза и фильтрата на полигонах твер-
дых бытовых отходов. 

Задачей исследования является по-
строение системы нечетких оценок для 
сравнения различных устройств по сбору и 
отводу биогаза и фильтрата на полигонах 
твердых бытовых отходов. 

Методика исследования. С помощью 
патентного поиска и анализа литератур-
ных источников выявлены общие конст-
руктивные особенности устройств по сбо-
ру и отводу биогаза и фильтрата на поли-
гонах ТБО. Экспертным методом опреде-
лены критерии, позволяющие выбрать 
лучшие из этих устройств. Впервые для 
оценки эффективности таких устройств 
применена теория нечетких множеств. 

Изложение материала и его результа-
ты. Известные устройства по сбору и отво-
ду биогаза и фильтрата на полигоне ТБО 
включают подготовку основания, монтаж 
вертикального газового дренажа, послой-
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ную укладку отходов с пересыпкой изоли-
рующими слоями, монтаж системы гори-
зонтального газового дренажа, устройство 
изолирующего покрытия поверхности 
сформированного полигона, при этом отвод 
биогаза и фильтрата производят из колод-
ца, верхний конец которого оборудован за-
глушкой с отверстиями для трубопроводов, 
при помощи газосборника и эрлифта, уста-
новленных внутри колодца [3, 4]. 

Недостатком таких устройств являются 
недостаточная эффективность работы по 
сбору отходящих газов и фильтрата, а 
также ограничение технологической воз-
можности контроля над работой системы. 

Для совершенствования подобных уст-
ройств необходимо рационально размес-
тить дополнительный дренаж усовершен-
ствованной формы и ввести систему авто-
матического контроля концентрации био-
газа и фильтрата. 

Это достигается за счет того, что в уст-
ройстве по сбору и отводу фильтрата и био-
газа на полигонах твердых бытовых отхо-
дов, которое состоит из полимерного кольца 
с глухими стенками и днищем из полимер-
ного листового материала, на котором обо-
рудован колодец основного вертикального 
дренажа, с возможностью наращивания по-
лимерными кольцами с перфорированными 
гофрированными стенками, к основному 
вертикальному дренажу крепится система 
дополнительного дренажа с заглушками на 
концах, в верхней части основного верти-
кального дренажа есть заглушка с отвер-
стиями, в которые вставлены полимерные 
трубки для отвода биогаза и фильтрата, до-
полнительный дренаж, выполненный под 
углом к основному вертикальному дренажу 
и имеющий сечение в виде треугольника с 
перфорацией по верхней грани, причем на 
концах трубок для отвода биогаза и фильт-
рата установлены датчики контроля концен-
трации и уровня биогаза и фильтрата соот-
ветственно, что позволяет сократить зону 
распространения загрязняющих веществ, 
повысить удобство и эффективность кон-
троля эксплуатации устройства [5]. 

На рисунке 1 показан разрез вертикаль-
ного колодца и дополнительного дренажа 
вдоль и поперек оврага. Устройство сбора 
и отвода биогаза на полигоне твердых бы-
товых отходов состоит из кольца в виде 
полимерной трубы 1 с глухими стенками и 
днищем 2 из полимерного листового мате-
риала, основного вертикального колодца 
дренажа 3 из полимерного перфорирован-
ного гофрированного кольца с возможно-
стью наращивания, дополнительного дре-
нажа 4, выполненного под углом в виде 
полимерных труб треугольного сечения с 
перфорацией по верхней грани, заканчи-
вающиеся заглушками, крышки 5 с отвер-
стиями, в которую вмонтированы верти-
кальные полимерные трубки для отвода 
биогаза 6 и фильтрата 7, на концах кото-
рых установлены датчики 8 и 9 для кон-
троля за концентрацией и уровнем биогаза 
и фильтрата соответственно.  

Устройство эксплуатируется следую-
щим образом. При формировании днища 
полигона устанавливают в котлован пер-
вое кольцо из полимерной трубы 1 с глу-
хими стенками и днищем 2 из полимерно-
го листового материала, на которое нара-
щивают колодец вертикального дренажа 3 
из полимерного перфорированного гофри-
рованного кольца, верхний конец колодца 
заделывают крышкой 5, которая имеет от-
верстия для прохода вертикальных труб 6 
и 7, через которые отводится и удаляется 
биогаз и фильтрат. Крышку 5 монтируют и 
демонтируют на каждом цикле. Начинают 
заполнение первого слоя отходами 10, 
причем отходы 10 укладывают до уровня 
отверстий в стенках колодца для монтажа 
дополнительного дренажа 4, который мон-
тируется под углом, концы дренажа 4 за-
делывают постоянными заглушками 11, 
после чего продолжают укладку отходов 
до достижения проектной высоты слоя с 
уклоном в сторону естественного стока, 
поверх которого укладывают изолирую-
щий слой 12 из инертного материала, на-
пример, песка или шлаков. Поверхность 
последнего слоя отходов покрывают слоем 
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наружной гидроизоляции 13 из пленочно-
го или иного материала. Фильтрат 14 и 
биогаз через отверстия в стенках основно-
го дренажа 3 и дополнительного дренажа 4 
проникают во внутреннюю полость ко-
лодца. Фильтрат 14 собирается в нижней 
части устройства и при срабатывании дат-
чика уровня 9 транспортируется на по-
верхность по полимерному трубопрово-
ду 7, подсоединенному к компрессорной 
станции, а при увеличении концентрации 
биогаза датчик биогаза 8 запускает ваку-
умную систему сбора газа и отводит его на 
поверхность.  

Проведенный патентный поиск показал, 
что конструктивно устройства имеют мно-
го общего и отличаются некоторыми изме-
нениями, направленными на повышение 
эффективности работы устройства. При 

сравнении различных устройств возникает 
проблема выбора критерия, по которому 
выявляется лучшее устройство. Эксперт-
ным методом были определены эти крите-
рии: эффективность сбора биогаза, эффек-
тивность сбора фильтрата, стоимость про-
изводства устройства, простота конструк-
ции и автоматизация контроля процесса 
работы устройства. До последнего времени 
задачи оценки качества устройств по сбору 
и отводу биогаза и фильтрата на полигоне 
ТБО решались по одному из перечислен-
ных выше критериев и без учета неопреде-
ленности информации в оценке приведен-
ных критериев, которая, как правило, имеет 
размытые границы. В данной работе пред-
лагается осуществлять выбор лучшего ре-
шения по нескольким критериям с учетом 
неопределенности исходной информации.  

 

 
 

а б 
1 — полимерная труба; 2 — днище; 3 — основной вертикальный дренаж колодца; 4 — дополнительный 

дренаж; 5 — крышка; 6 — полимерная трубка для отвода биогаза; 7 — полимерная трубка для отвода 
фильтрата; 8 — датчик концентрации биогаза; 9 — датчик уровня фильтрата; 10 — отходы;  

11 — постоянные заглушки; 12 — изолирующий слой; 13 — наружная гидроизоляция; 14 — фильтрат 

Рисунок 1 Разрез вертикального колодца и дополнительного дренажа вдоль оврага (а)  
и поперек оврага (б) 
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В последнее время для решения задач с 
размытыми критериями широкое примене-
ние получила теория нечетких множеств, ко-
торая является основой FUZZY-технологии. 
Разработанная в 1965–1973 годах [6] мате-
матическая теория нечетких множеств 
Лотфи Заде, даёт возможность описывать 
нечеткие понятия и знания, выполнять 
операции с ними и делать нечеткие выво-
ды. Новые подходы позволяют расширить 
сферу приложения систем оценок объектов 
далеко за пределы применимости класси-
ческой теории. В этом плане интересна 
точка зрения Л. Заде, который рассматри-
вал теорию нечетких множеств как аппарат 
анализа и моделирования гуманистических 
систем, т. е. систем, в которых участвует 
человек. Его подход опирается на предпо-
сылку о том, что элементами мышления 
человека являются не числа, а элементы 
некоторых нечетких множеств или классов 
объектов, для которых переход от «при-
надлежности» к «непринадлежности» не 
скачкообразен, а непрерывен. Л. А. Заде 
использовал термин “fuzzy set” (нечеткое 
множество). В переводе на русский язык 
термин “fuzzy” переводится как нечеткий, 
размытый или расплывчатый. 

Методы теории нечетких множеств доста-
точно широко используются почти во всех 
прикладных областях, в том числе и исследо-
ваниях экологического направления [6, 7]. 

Опишем в краткой форме идею примене-
ния нечетких оценок. Допустим, требуется 
оценить устройство по нескольким приори-
тетным (техническим, технологическим, эко-
номическим, экологическим и т. п.) показа-
телям. Введем величину V — оценку устрой-
ства, которая представляет собой лингвисти-
ческую переменную с термами (V1 — отлич-
ное устройство, V2 — удовлетворительное 
устройство, V3 — неудовлетворительное уст-
ройство). В качестве оснований выбираются 
показатели Х1, Х2, …, Хk. Термы задаются не-
четкими множествами, которые описывают-
ся при помощи функций принадлежности. В 
нашей модели они строятся на основе экс-
пертных оценок и имеют треугольную или 

трапециевидную форму. Следует отметить, 
что параметры функций принадлежностей 
термов лингвистической переменной V зави-
сят от конкретных условий используемых 
устройств по сбору фильтрата и биогаза и 
находятся в процессе построения оценочной 
модели устройств, предшествующей сбору 
информации Х1, Х2, …, Хk реальных уст-
ройств. По каждому основанию Хi находят-
ся значения функций принадлежностей 
 1 2 3

; ;V V Vμ μ μ , затем строится интеграль-

ная оценка по всем термам. Данный ре-
зультат имеет размытые границы. При не-
обходимости может быть дефазифициро-
ван, т. е. приведен к четкой конкретной 
оценке. В итоге эксперт получает резуль-
тат оценки устройств. 

Решим задачу построения системы не-
четких оценок для сравнения устройств по 
сбору и отводу биогаза и фильтрата. 

Определим следующее множество 
Х{X1, X2, X3, X4, X5} оценок или факторов, 
оказывающих существенное влияние на об-
щую оценку устройства (табл. 1, первый 
столбец). Отметим, что количество факто-
ров и их содержание в данной работе явля-
ются также весьма условными параметрами, 
поскольку наша цель заключается в изуче-
нии возможностей применения нечетких 
множеств для нечеткого оценивания качест-
ва, и данный конкретный пример служит 
лишь иллюстрирующей базой. При необхо-
димости данная модель нечетких оценок 
может быть дополнена новыми факторами. 

Для определения границ оснований вы-
бранных нами термов были опрошены 
эксперты. Результаты обработки получен-
ных данных представлены в таблице 1. На 
основании этих данных и анализа смысло-
вого содержания показателей  в отноше-
нии к термам лингвистической перемен-
ной V построим функции принадлежности 
 1 2 3

; ;V V Vμ μ μ  для каждого Xi показателя. 

Поскольку факторы Х1–Х3 являются коли-
чественными признаками, то имеет значе-
ние выбор формы функций принадлежно-
сти. Они представлены на рисунках 2–3. 
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Таблица 1 
Характеристика значений показателей при разных термах V 

Термы Основания 
(показатели) V1  V2 V3 

Х1 — эффективность 
сбора биогаза (%) 

Высокая 
эффективность 

75–100 

Средняя 
эффективность 

30–80 

Низкая 
эффективность <35 

Х2 — эффективность 
сбора фильтрата (%) 

Высокая 
эффективность 

80–100 

Средняя 
эффективность  

45–85 

Низкая 
эффективность <50 

Х3 — стоимость 
производства 

устройства (%) 

Низкая стоимость, 
невысокая 
стоимость 

Невысокая стоимость, 
немаленькая стоимость 

Высокая стоимость, 
немаленькая 

стоимость 
Х4 — простота 

конструкции (ед.) Простая Умеренно простая, 
умеренно сложная Сложная 

Х5 — автоматизация 
контроля процесса 
работы устройства 

Есть 
Частичная 

(дополнительно 
монтируемая) 

Нет 

V1V2V3

0

0,2
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1
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Рисунок 2 Функции принадлежности по основанию Х1 
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Рисунок 3 Функции принадлежности по основанию Х2 
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В результате аналитического описания 
функций принадлежности для факторов 

Х1–Х2 получим следующие формулы: 
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Для качественных показателей Х3–Х5 
значение уровней функций принадлежно-

сти устанавливаем экспертным путем. Ре-
зультаты представлены в таблицах 2–4. 

Таблица 2  
Функция принадлежности для качественного показателя Х3 

Значения показателя Х3 Функция 
принадлежности Дёшево Умеренно 

дёшево 
Умеренно 

дорого Дорого 

µv1(Х3) 0,9 0,6 0 0 
µv2(Х3) 0,1 0,4 0,6 0 

Х3 — стоимость 
производства 

устройства 

µv3(Х3) 0 0 0,4 1 

Таблица 3  
Функция принадлежности для качественного показателя Х4 

Значения показателя Х4 Функция 
принадлежности Простая Умеренно 

простая 
Умеренно 
сложная Сложная 

µv1(Х4) 0,6 0,4 0 0 
µv2(Х4) 0,4 0,6 0,6 0,2 

Х4 — простота 
конструкции 

µv3(Х4) 0 0 0,4 0,8 

Таблица 4  
Функция принадлежности для качественного показателя Х5 

Значения показателя Х5 Функция 
принадлежности Есть Частичная  Возможная (дополнительно 

монтируемая) Нет 

µv1(Х5) 1 0,4 0,2 0 
µv2(Х5) 0 0,6 0,8 0,2 

Х5 — автоматизация 
контроля процесса 
работы устройства 

µv3(Х5) 0 0 0 0,8 
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Таким образом строится экспертная 
система оценки качества устройств по от-
воду фильтрата и биогаза по отдельным 
показателям. Для конкретного устройства 
У, имеющего показатели ix , получается 
матрица значений функций принадлежно-

сти 
1,5

1,3

i=
i

Vk k=
M = μ (X ) . 

Для интегрирования частных показате-
лей в итоговый показатель необходимо 
ранжировать показатели по их информа-
тивности в отношении к итоговой оценке 
качества устройства по сбору фильтрата и 

биогаза и определить значения соответст-
вующих весовых коэффициентов (табл. 5). 

Учитывая, что итоговая оценка носит на-
копительный характер, вычислим значение 
функции принадлежности по интегральному 
основанию, которое будем рассматривать как 
пересечение следующих множеств: 

1 3 52 4 ,X X X X X X      
5

1
( ) ( ).i

V i Vk ki
X X  


   

В результате получаем итоговую нечет-
кую оценку устройства: 
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Используя описанную выше техноло-
гию нечетких оценок, выполним сравни-
тельный анализ рассмотренных устройств. 
Фактические значения показателей Х1–Х5 
приведены в таблице 6. 

Запишем результаты расчета нечетких 
оценок сравниваемых устройств (табл. 7). 
Прокомментируем полученные оценки. Ка-
чество устройства А может быть отличным, 
удовлетворительным и неудовлетворитель-

ным. Мера возможностей этих состояний 
(или уверенность в этом) оценивается соот-
ветственно значениями функций принадлеж-
ности 0,22; 0,78; 0. Для устройства В оценки 
имеют следующий вид: 0,7; 0,18; 0,12. Сле-
довательно, с наибольшей уверенностью мы 
можем сказать, что устройство А скорее все-
го удовлетворительного качества (мера уве-
ренности в этом равна 0,78), а устройст-
во В — отличного качества (мера 0,7). 

Таблица 5  
Приоритетность для показателей Х1–Х5 

Основания (показатели) Приоритетность λ — весовой коэффициент 
Х1 — эффективность сбора биогаза 1 0,3 
Х2 — эффективность сбора фильтрата 1 0,3 
Х3 — стоимость производства устройства 3 0,1 
Х4 — простота конструкции 2 0,2 
Х5 — автоматизация контроля процесса 
работы устройства 3 0,1 

Таблица 6 
Сравнение таблиц показателей устройств А и В 

Основания (показатели) Устройство А Устройство В  
Х1 — эффективность сбора биогаза (%) 70 90 
Х2 — эффективность сбора фильтрата (%) 55 90 
Х3 — стоимость производства устройства Умеренно дешевая Умеренно дорогая 
Х4 — простота конструкции Умеренное простая Умеренно сложная 
Х5 — автоматизация контроля процесса 
работы устройства Частично есть Есть 
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Таблица 7  
Нечеткие оценки устройств А и В 

Устройства  Функции принадлежности по термам Vk 
Основания 1

( )V X  
2

( )V X  
3

( )V X  

Х1 0 1 0 
Х2 0 1 0 
Х3 0,6 0,4 0 
Х4 0,6 0,4 0 
Х5 0,4 0,6 0 

Устройство А 

Интегральное основание Х 0,22 0,78 0 
Х1 1 0 0 
Х2 1 0 0 
Х3 0 0,6 0,4 
Х4 0 0,6 0,4 
Х5 1 0 0 

Устройство В 

Интегральное основание Х 0,7 0,18 0,12 
 
Результаты сравнения могут изменяться 

при изменении приоритетов критериев 
сравнения. Например, изменим приорите-
ты, представленные ранее в таблице 5, 
следующим образом (табл. 8). 

Тогда векторы функций принадлежно-
сти будут иметь вид (табл. 9). Анализируя 
результаты, можно сделать вывод, что 
устройство В скорее всего отличного каче-
ства, в то время как устройство А удовле-
творительного качества. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Разработанная система оп-
ределения нечеткой итоговой оценки уст-

ройства по сбору и отводу фильтрата и 
биогаза позволяет: 

– определять интегральные характери-
стики качества устройства в форме мягких 
оценок, не отрицая ни одного возможного 
состояния качества, а лишь оценивания 
степени их возможностей; 

– сравнивать несколько устройств, исполь-
зуя векторы нечетких оценок, характеризую-
щих возможности разных состояний качества; 

– учитывать различные приоритеты кри-
териев качества устройств по сбору и отводу 
фильтрата и биогаза при выборе оптимально-
го в конкретных условиях устройства. 

Таблица 8  
Варианты приоритетов для показателей Х1–Х5 

Основания (показатели) Приоритетность λ Приоритетность Λ 
Х1 1 0,2 1 0,25 
Х2 1 0,2 1 0,25 
Х3 1 0,2 1 0,25 
Х4 1 0,2 3 0,08 
Х5 1 0,2 2 0,17 

Таблица 9  
Векторы функций принадлежности. 

Устройство 1
( )V X  

2
( )V X  

3
( )V X  Приоритетность 

А 0,32 0,68 0 2 
В 0,6 0,24 0,16 2 
А 0,27 0,73 0,00 3 
В 0,67 0,20 0,13 3 
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Дальнейшие исследования будут на-
правлены на увеличение состава показате-
лей, на основании которых оценивается 
эффективность устройства по сбору и от-

воду фильтрата и биогаза. Также будет 
расширен класс рассматриваемых уст-
ройств аналогичного назначения с различ-
ными конструктивными решениями. 
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В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

В статье показана необходимость использования геоинформационных систем (ГИС) для по-
вышения экологической безопасности объектов гидросферы на территориях с высокой техно-
генной нагрузкой. Разработана структура гидроэкологической ГИС, выполнены геопростран-
ственная привязка и наполнение слоев географической и атрибутивной информацией на примере 
картографирования зоны воздействия на окружающую среду Алчевского металлургического 
комбината. Сформулированы направления использования ГИС на предприятиях черной метал-
лургии. 

Ключевые слова: геоинформационная система, ГИС, экология, черная металлургия, Алчев-
ский металлургический комбинат, QGIS.  

Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. По запасам 
водных ресурсов Луганская Народная Рес-
публика является недостаточно обеспечен-
ной, что связано как с природными, так и с 
антропогенными факторами. Особенно-
стью водного режима рек Республики явля-
ется неравномерное распределение стока в 
течение года. Местные водные ресурсы не 
обеспечивают разбавления сточных, осо-
бенно загрязненных вод, не дают возмож-
ности поддерживать должное санитарно-
экологическое состояние водных объектов. 

Крупнейшим предприятием Луганской 
Народной Республики является фили-
ал № 1 «Алчевский металлургический 
комбинат» ООО «ЮГМК». 

Металлургические процессы производст-
ва чугуна, стали и их последующего переде-
ла сопровождаются образованием большого 
количества отходов в виде вредных газов и 
пыли, шлаков, шламов, сточных вод, содер-
жащих различные химические компоненты, 
скрапа, окалины, боя огнеупоров, мусора и 
других выбросов, которые загрязняют атмо-
сферу, воду и поверхность земли. 

Основное негативное воздействие Ал-
чевского металлургического комбината 

(АМК) на гидросферу заключается в изъя-
тии больших объемов воды из природных 
источников и загрязнении водных объек-
тов в результате сброса недостаточно 
очищенных сточных вод. 

Источниками технического водоснабже-
ния Алчевского металлургического комби-
ната являются Исаковское водохранилище 
и Верхне- и Нижне-Орловские водохрани-
лища. Для эффективного использования 
поверхностных вод водоемов в производст-
венных процессах, а также в целях ресур-
сосбережения и охраны окружающей среды 
очень важно контролировать водные объ-
екты, подверженные техногенному воздей-
ствию производств предприятия. 

Необходимость повышения экологиче-
ской безопасности объектов гидросферы 
требует применения современных подхо-
дов в сфере охраны окружающей среды, 
ориентированных на более глубокое ис-
пользование информационных технологий, 
в том числе геоинформационных систем. 

Анализ исследований и публикаций. 
Как показывают публикации научных ра-
бот [1–3], посвященных экологической 
оценке состояния водоемов и водотоков 
Алчевска и его окрестностей, в последние 
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годы состояние поверхностных вод значи-
тельно ухудшилось. 

Дефицитность водных ресурсов в по-
следние годы объясняется некоторыми ав-
торами не только большими заборами во-
ды промышленными предприятиями и на-
селением, а и климатической составляю-
щей глобального и регионального водного 
баланса. В работах [4–5] наблюдающееся 
уменьшение стока объясняется прежде 
всего прекращением откачки шахтных вод, 
сбросы которых находятся на водосборе 
реки Белая. В работах [6–7] прогнозирует-
ся увеличение дефицита водных ресурсов, 
связанного с наступлением маловодной 
фазы и увеличением количества экстре-
мальных засух на территории Донбасса. 

Для решения водной проблемы в зоне 
техногенного влияния металлургических 
производств актуальными направлениями 
исследований являются организация мони-
торинга гидросферы, которая включает как 
организацию и проведение полевых наблю-
дений, так и обработку данных, системати-
зацию и анализ ретроспективных данных, 
прогноз текущей и перспективной экологи-
ческой ситуации и визуальное представле-
ние результатов. Выполнение таких работ 
невозможно без поддержки геоинформаци-
онных технологий, позволяющих собирать, 
анализировать и визуализировать экологи-
ческую информацию, имеющую географи-
ческую привязку и значительную простран-
ственную протяженность.  

Однако в научных исследованиях, по-
священных влиянию предприятий черной 
металлургии на окружающую среду, геоин-
формационные системы используются сла-
бо, в основном для визуализации объектов 
техносферы, в то время гак ГИС представ-
ляют собой мощный аппарат, включая об-
ширные базы данных, для оценки экологи-
ческой ситуации и управления территорий. 

Постановка задачи. В настоящее время 
картографический подход, используемый 
для оценки влияния техносферы на окру-
жающую среду (ОС), реализуется с помо-
щью современных ГИС, представляющих 

собой сложные многослойные системы, 
содержащие как общегеографические, со-
циально-экономические слои, так и узко-
специализированные по компонентам ОС 
группы слоев (гидросфера, атмосфера, ли-
тосфера, биосфера и др.)  

В данной работе представлен первый 
этап создания экологической ГИС, в кото-
рой акцент делается на гидрологической 
компоненте.  

Цель исследования — разработка про-
екта геоинформационной системы гидро-
логической и экологической направленно-
сти, ориентированного на использование в 
регионах Луганской Народной Республи-
ки, подверженных негативному воздейст-
вию предприятий черной металлургии. 

Объект исследования — водоемы и во-
дотоки в зоне техногенного воздействия про-
изводственной деятельности предприятия 
черной металлургии. В качестве основного 
объекта негативного воздействия на гидро-
сферу выбрано предприятие черной метал-
лургии в Луганской Народной Республике — 
Алчевский металлургический комбинат. 

Предмет исследования — научно-
методическая и техническая база ком-
плексного геоинформационного картогра-
фирования техногенной и экологической 
среды территории, подверженной влиянию 
производств черной металлургии. 

Задачи исследования: 
– анализ водных объектов, находящихся 

в зоне воздействия АМК; 
– разработка структуры ГИС в виде мно-

гоуровневой древовидной системы папок и 
файлов и реализация проекта с помощью со-
ответствующего программного обеспечения; 

– наполнение слоев ГИС реальной ин-
формацией, создание картографической 
продукции эколого-гидрологического со-
держания.  

Материалы и методы исследования. В 
работе применен комплекс методов по сбо-
ру полевого материала, его камеральной и 
аналитической обработкам. Исследования 
базируются на стандартных, гидрохимиче-
ских, сравнительно-географических, геоин-
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формационных методах и методах математи-
ческой статистики. В качестве основного 
программного средства для создания ГИС-
проекта использовалась программа QGIS. 

1. Характеристика водных объектов. 
Алчевск расположен на водоразделе рек 
Лозовой и Белой (притоки р. Лугани, вхо-
дящей в бассейн р. Северский Донец). Со-
гласно данным Минприроды ЛНР на тер-
ритории города имеются 10 водоемов раз-
личного назначения: 

– два водохранилища технического и рек-
реационного назначения (Верхне-Орловское 
и Нижне-Орловское, бассейн р. Белой); 

– семь прудов бассейна р. Белой (Верхне-
Лиманский и Нижне-Лиманский, Школьный, 
Больничный, Васильевский, Бубыриный, 
Ящиковский); 

– один пруд поселка Административ-
ный бассейна р. Лозовой. 

В окрестности Алчевска, на расстоянии 
6–9 км от города, находится Исаковское во-
дохранилище, расположенное на реке Белой.  

Забор воды из Исаковского водохранили-
ща осуществляется через окна водозаборной 
башни по двум трубам диаметром 700 мм, 
сифонным водозабором диаметром 1000 мм. 
На базе Исаковского водохранилища дейст-
вует завод по производству питьевой воды. 
После обработки воды на заводе потребите-
лям подается вода питьевого качества.  

Из Нижне-Орловского водохранилища 
осуществляется забор воды через сифон по 
двум трубам диаметром 700 мм. 

Нами проделан анализ водоемов по 
комплексу факторов, в котором для клас-

сификации экологической ситуации по 
уровню остроты проявления на исследуе-
мых водоемах использовалась 5-балльная 
шкала, где большим значениям показателя 
соответствует худшее состояние среды 
(табл. 1). Качество воды оценивалось с 
помощью индекса загрязнения воды. 

Анализ таблицы 1 позволяет сделать 
следующий вывод: экологическая ситуация 
на водоеме Больничный характеризуется 
как критическая, на водоеме Школьный и 
Нижне-Орловском водохранилище — на-
пряженная, на Верхне-Орловском — на-
пряженная, причем состояние его при-
брежной зоны, если не принять соответст-
вующих мер, может в дальнейшем ухуд-
шить ситуацию до критической. 

В работах [1, 3] на основе комплексного 
анализа состояния водоемов авторы пока-
зали значительную подверженность Верх-
не-Орловского и Исаковского водохрани-
лищ антропогенному загрязнению. По ря-
ду химических и микробиологических по-
казателей они не соответствуют допусти-
мым нормам. Под воздействием множест-
ва как природных, так и антропогенных 
факторов водохранилища самостоятельно 
не справляются с загрязнением в летний 
период. Поэтому в теплый период необхо-
димо активное обогащение воды кислоро-
дом, перемешивание водных потоков для 
равномерного распределения разбавления 
загрязнений, обеспечение и контроль над 
очисткой сточных вод, использование 
приемов экологического обустройства во-
дохранилищ. 

Таблица 1 
Оценка водоемов г. Алчевска по комплексу факторов 

Показатели геоэкологической оценки Оценка остроты проявления 
экологической ситуации 

Водоем Индекс 
загрязнения 

воды 

Оценка 
прибрежной  
территории 

Оценка 
антропогенной 

нагрузки 

Качество 
поверхн. 

вод 

Состояние 
прибрежной 

зоны 

Уровень 
антроп. 

нагрузки 
Больничный 5,148 5 5 Низкое Неудовл. Высокий 
Школьный 3,603 2 3 Среднее Удовл. Средний 

В.-Орловское 2,344 4 2 Среднее Неудовл. Средний 
Н.-Орловское 1,706 2 1 Среднее Удовл. Низкий 
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2. Характеристика АМК как источ-
ника антропогенного воздействия на 
гидросферу. Алчевский металлургический 
комбинат расположен на территории горо-
да Алчевска, территориально занимает бо-
лее 850 га. Отличительной характеристи-
кой предприятия является то, что это про-
изводство работает при полном закрытом 
технологическом цикле. Завод — старей-
шее предприятие Луганщины и на сего-
дняшний день является одним из самых 
крупных и мощных. Данное предприятие 
производит металлургическую продукцию 
в широком ассортименте: сортовой прокат, 
чугун, заготовки, листы, шлак. 

В то же время металлургический ком-
бинат может представлять значительную 
экологическую угрозу для всех геосфер 
Земли, в том числе для гидросферы. 

Зона негативного воздействия Алчев-
ского металлургического комбината на 
гидросферу затрагивает как водные объек-
ты, из которых изымаются большие объе-
мы воды, так и водоемы и водотоки, за-
грязняемые при непосредственном посту-
плении в них недостаточно очищенных 
сточных вод и косвенно — в результате 
атмосферных выпадений, складирования и 
хранения различных техногенных отходов 
производств, шлама. 

В результате производственной дея-
тельности на предприятии образуются 
технологические, хозяйственно-бытовые и 
ливнёвые сточные воды. 

Образующиеся на предприятии техноло-
гические и ливнёвые сточные воды через 
систему 7 выпусков, приуроченных к водо-
ёмам и водотокам на балках Каменеватая 
(выпуски 1–2) и Должик (выпуски 3–7), 
сбрасываются в реки Лозовую и Белую 
(бассейн Северского Донца). При этом по-
путно загрязняются пруд Больничный, 
Верхне-Орловское и Нижне-Орловское 
водохранилища. 

В р. Белую по водотоку балки Должик с 
водоемами Больничный и Школьный и 
каскаду из двух водохранилищ — Верхне-
Орловского и Нижне-Орловского сбрасы-

ваются среди прочего сточные фильтро-
вальные воды с пруда гранулировочной 
установки, а также переливы из оборотно-
го цикла гранустановки. 

Схема использования поверхностных вод 
водоемов в качестве источника технической 
и питьевой воды на АМК, а также в системе 
водоотведения сточных вод предприятия 
представлена на рисунке 1. Для геоэкологи-
ческой оценки ситуации необходимо свя-
зать географические и атрибутивные дан-
ные об источниках загрязнения и истоще-
ния водных объектов, гидрологические и 
экологические параметры самих водных 
объектов и другие показатели. Это позволит 
анализировать и оперативно управлять си-
туацией, обеспечивая экологически безо-
пасное использование водных объектов и 
эффективную работу металлургического 
предприятия. Для этого разработана геоин-
формационная система, в основу которой 
легли связи представленной схемы, а также 
подробная информация о выпусках сточных 
вод предприятия, пунктах отбора проб воды 
и результаты экологического мониторинга в 
зоне воздействия АМК. 

3. Разработка ГИС проекта 
«AMК.gidro». На сегодняшний день для 
решения ряда основных гидрологических 
задач стандартной практикой является ис-
пользование географических информаци-
онных систем (ГИС), в том числе в про-
цессе подготовки данных для прогнозиро-
вания и управления водными ресурсами. 

Географическая информационная сис-
тема — это комплекс программ и прило-
жений, обеспечивающих сбор, хранение, 
обработку, анализ и отображение про-
странственных и связанных с ними атри-
бутивных данных. 

В основе идеологии ГИС лежит понятие 
векторного объекта карты, который обла-
дает метрической и семантической ин-
формацией.  

Метрическая информация включает в 
себя массив двух- или трехмерных коор-
динат, полученных в результате оцифров-
ки (векторизации) данных фотосъемки ме-
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стности. Семантическая информация объ-
екта представляет собой набор качествен-
ных характеристик объекта (высота, глу-
бина водоема, название населенного пунк-
та и т. п.) Преимущества ГИС — в связи 
баз данных (БД) с пространственной со-
ставляющей позволяют решать разнооб-
разные задачи визуализации, анализа, 
осуществления динамических запросов и 
управления в области картографирования. 

В данной работе экологическое карто-
графирование производилось на базе сво-
бодной кроссплатформенной геоинформа-
ционной системы QGIS [8]. 

В настоящей работе использовалась на-
стольная версия QGIS 3.16.3-Hannover 
(https://www.qgis.org/ru/site/). ГИС-проект 

сохранялся в формате «.qgz», для вектор-
ных слоев брался формат «.shp», для рас-
тровых — формат «.geotiff», стили ото-
бражения векторных слоев сохранялись в 
формате «.gml», шаблон макета карты — в 
формате «.qpt», а сами карты для печати 
выводились в PDF-файлы. 

Источниками картографической инфор-
мации для проекта послужили следующие 
ресурсы: SAS.Planet, OpenStreetMap, 
QuickMapServices, Викимапия и др. 

Также использовались бумажные карты 
и карты-схемы, содержащие необходимую 
информацию о водных объектах региона и 
источниках сброса сточных вод с АМК. 
Структура ГИС-проекта с характеристикой 
основных слоев представлена в таблице 2. 

 

Рисунок 1 Схема водопотребления и водоотведения на АМК 
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Таблица 2 
Структура ГИС-проекта «AMK.gidro» 

№ 
п/п Название группы слоев Тип слоя Тип геометрии 

объектов слоя Объекты слоя 

Векторный Точечный  Точки контроля объемов 
поступления воды 

1 
Контроль 
водопользования и 
водоотведения на АМК Векторный Точечный  Точки контроля объемов 

сброса сточных вод 

Векторный Точечный  Створы лаборатории 
АМК 2 

Экологический 
мониторинг:  
подгруппа «посты 
мониторинга гидросферы» Векторный Точечный  Гидрологические створы 

НЦМОС 
3 Алчевск (группа слоев) 

3.1 Экологическая группа 
Векторный Полигональный  Водоемы 
Векторный Линейный Реки 3.1.1 подгруппа «Водные 

объекты» Векторный Точечный Родники 

3.1.2 слой «Зеленые 
насаждения» Векторный Полигональный Зеленые насаждения 

Векторный Полигональный  Шлаковые горы 
Векторный Полигональный Отвалы 
Векторный Полигональный Предприятия 
Векторный Точечный  Свалки 
Векторный Точечный  АЗС  

3.2 Техногенная нагрузка 
(группа) 

Векторный Точечный  Терриконы  
Точечный  Соц. инфраструктура 

3.3 Географическая группа Векторный 
Линейный Дороги  

Многоквартирные дома 3.3.1 Жилая застройка Векторный Полигональный Частные дома 
3.3.2 Районы Векторный Полигональный Районы города 

4 Алчевский металлургический комбинат (группа слоев) 

4.1 Источники загрязнения Векторный Точечный Источники загрязнения 
гидросферы 

  Векторный Точечный Источники загрязнения 
атмосферы 

4.2 Цеха Векторный Полигональный Цеха АМК 
4.3 Аквасервис Векторный Полигональный СП «Аквасервис» 
4.4 Экоэнергия Векторный Полигональный СП «Экоэнергия» 

OSM standart  5 ГИС интернет-сервисы Растровый  OpenTopoMap 
7 Карты рельефа Растровый  Srtm 4403 ЦМР 

 
На рисунке 2 показано рабочее окно 

проекта. Основные слои отражают геогра-
фические особенности и районирование 
территории, представляющей собой зону 
воздействия АМК на окружающую среду. 

В данной работе делается акцент на тех 
компонентах негативного влияния коксо-
химического и металлургического произ-
водств предприятия, которые связаны с 
гидросферой. 
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Рисунок 2 Рабочее окно проекта «AMК.gidro» 

4. Наполнение слоев ГИС проекта 
«AMК.gidro» актуальной информацией. 
Информационная составляющая геоин-
формационного картографирования пред-
ставляет собой систему сбора, системати-
зации и оперативного обновления баз спе-
циализированных данных и общегеогра-
фической информации.  

Базы тематической направленности 
данного проекта привязаны к следующим 
группам и слоям: 

– «Экологическая группа» (данные об 
объектах пополняются периодически); 

– группа «Экологический мониторинг» 
(данные об объектах пополняются регу-
лярно на основании полевых наблюдений 
в створах, расположенных на водных объ-
ектах из зоны воздействия АМК); 

– слой «Контрольные точки замеров 
расходов воды на АМК (регулярный мо-
ниторинг); 

– слой «Контрольные точки сбросов сточ-
ных вод АМК (регулярный мониторинг).  

Важной частью реализации проекта 
«AMК.gidro» является проведение поле-
вых наблюдений, которые осуществляются 

различными организациями, являющимися 
субъектами экологического мониторинга.  

Начиная с 2019 года силами сотрудни-
ков Научного центра мониторинга окру-
жающей среды Донбасского государст-
венного технического института стали ор-
ганизовываться экспедиции по изучению 
состояния водных объектов региона. В ча-
стности, засушливым летом 2020 года ре-
шалась задача анализа текущего состояния 
расходов воды в реке Белой и питающих 
ее водотоках в водосборном бассейне Иса-
ковского водохранилища. 

Для измерения скорости течения при-
менялся метод «площадь-скорость» с ис-
пользованием вертушки гидрометрической 
речного типа ГР-99. В отдельных створах 
также применялся поплавочный способ. 

Створы для наблюдений за расходами 
воды выбирались в узловых точках реки и 
ее притоков в районах населенных пунк-
тов Городище, Малоивановка, Ящиково, 
Селезневка, Бугаевка. 

В ходе полевых наблюдений фиксиро-
валась информация об экологическом со-
стоянии водотоков и их берегов. По каж-
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дому створу в журнал заносились сле-
дующие данные: координаты точки (ши-
рота, долгота и высота над уровнем моря), 
дата и время измерения, температура воды 
и воздуха, параметры, характеризующие 
скорость потока воды и профиль сечения 
реки. Также для выполнения гидрохими-
ческого, бактериологического и сапробио-
логического анализа в каждом створе бра-
лись пробы поверхностных вод. 

Схема пунктов отбора проб и результа-
ты определения расходов воды в сечениях 

водотоков представлены на рисунке 3. 
Данная информация добавляется в ГИС-
проект как атрибутивная и может накап-
ливаться во временном масштабе. Для это-
го в программе QGIS в атрибутивную таб-
лицу соответствующего векторного слоя 
добавляется поле с форматом даты. Про-
грамма предусматривает возможность вы-
ведения результатов в виде анимации в 
пределах установленного пользователем 
временного промежутка. 

 

Рисунок 3 Схема определения расходов воды в сечениях р. Белой 

Обобщая полученные в процессе поле-
вых работ и камеральной обработки резуль-
таты, можно сделать следующие выводы: 

– по характеру берега и дна реки Белой 
и питающих ее водотоков необходимо от-
метить сильную размытость береговых 
линий, при этом почти повсеместно русло 
загромождено остатками погибших дре-
весно-кустарниковых насаждений, в воде 
наблюдается в значительных количествах 
водная растительность. Это существенно 
ухудшает качество поверхностных вод и 
их гидрологические характеристики, точ-
ность измерения параметров водного по-
тока значительно уменьшается; 

– при сравнении расходов воды в ос-
новном русле р. Белой и в ее природных 
притоках отмечается незначительный объ-
ем вод, поступающих в реку с водотоков 
Андрианопольской и Селезневской линий; 

– значительными источниками питания 
р. Белой являются (или могут являться) 
водотоки со сбросами шахтных вод. Отме-
тим, что данный вид питания р. Белой и, 
соответственно, Исаковского водохрани-
лища является традиционным для региона 
и при этом наиболее простым способом 
решения проблемы наполнения водоема;  

– данная экологическая экспедиция вы-
светила ряд проблем, связанных с органи-
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зацией и проведением наблюдений на 
р. Белой в комплексе с Исаковским водо-
хранилищем. Это связано прежде всего с 
большой изменчивостью водного потока 
реки и ее русла в разные годы и разные 
сезоны года. И хотя река Белая относится 
к малым рекам Луганской Народной Рес-
публики, ее значение в регионе крайне ве-
лико: собирая воды с территорий, которые 
испытывают значительную антропоген-
ную нагрузку, и питая Исаковское водо-
хранилище — значительный водный ре-
сурс Республики, данная река нуждается в 
постоянном гидроэкологическом монито-
ринге, организованном на современном 
научно-техническом уровне. 

5. Направления использования ГИС-
проекта для повышения экологической 
безопасности водных объектов региона. 
Направления использования ГИС-проекта 
«AMК.gidro» определяются необходимо-
стью решения ряда основных задач, связан-
ных с обеспечением экологической безо-
пасности водных объектов региона, с одной 
стороны, и повышением эффективности 
систем водообеспечения и водоотведения 
на Алчевском металлургическом комбина-
те, с другой стороны. При этом необходимо 
регулярное обновление географической и 
экологической информации, составляющей 
информационную базу проекта. 

Перечислим основные задачи, которые мо-
гут решаться с использованием инструментов 
ГИС данного проекта в отношении водных 
объектов, связанных с производствами Ал-
чевского металлургического комбината: 

А. Задача в широком смысле:  
– сосредоточение всей необходимой 

информации, имеющей географическую 
привязку, по объектам и субъектам воз-
действия предприятия черной металлургии 
(такого, как АМК) на гидросферу с целью 
создания современной системы оператив-
ного управления рационального водополь-
зования в регионе. 

Б. Задачи специального назначения: 
– определение морфометрических ха-

рактеристик водных объектов и оценка их 

изменений. Здесь используются снимки и 
методы дистанционного зондирования 
Земли, которые позволяют использовать 
разновременные данные для отслеживания 
динамических изменений важных пара-
метров водных объектов; 

– анализ водопотребления (по точкам 
контроля транспортировки воды) для опе-
ративного управления системой водо-
снабжения всех производств предприятия; 

– совместный анализ водоотведения (по 
точкам сброса сточных вод) и точек мони-
торинга поверхностных вод в зоне воздей-
ствия предприятия с целью оперативного 
реагирования на регулярные и внезапные 
загрязнения водных объектов в результате 
производственной деятельности АМК; 

– совместный анализ климатических, 
метеорологических характеристик и гид-
рологических параметров водоемов и во-
дотоков, являющихся источниками посту-
пления воды на АМК. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Создание ГИС-проекта под 
названием «AMК.gidro» является примером 
интеграции пространственных данных с 
экологической и технологической информа-
цией, что делает его важным инструментом 
управления в экологии и природопользова-
нии на предприятиях черной металлургии. 

Дальнейшие исследования по данному 
направлению будут посвящены насыще-
нию слоев проекта конкретной информа-
цией как из прошлых периодов, так и све-
жими данными. Также на базе цифровых 
карт рельефа местности будет осуществ-
лено геомоделирование для создания в 
проекте слоев бассейнового разделения 
территории, карт теневой отмывки релье-
фа, крутизны и экспозиции склонов, на-
правлений локальных потоков и др.  Будет 
также решаться задача дренажного анали-
за по определению нисходящих потоков 
по поверхности земли на территориях, 
входящих в зону воздействия АМК на 
гидросферу.  
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Шелепенко В. В. 
(Филиал № 1 «АМК» ООО «ЮГМК», г. Алчевск, ЛНР, shelepenkovl@gmail.com), 

к.х.н. Смирнова И. В. 
(НЦМОС ДонГТИ, г. Алчевск, ЛНР, kamerton_i@mail.ru) 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА АМАЛЬГАМНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
МЕТАЛЛОВ ИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ 

В работе обозначено состояние проблемы извлечения ценных металлов из отходов. Рас-
смотрен процесс амальгамного электрохимического извлечения металлов, предложена его ма-
тематическая модель, определены основные кинетические параметры этого процесса. 

Ключевые слова: многокомпонентные системы, металлосодержащие отходы, математи-
ческое моделирование, амальгамное извлечение металлов, линейная развёртка, скорость раз-
вёртки потенциала, кинетические параметры. 

Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Общеизвестно, 
что любые отходы различных производств 
представляют собой многокомпонентные 
системы, часто содержащие ценные состав-
ляющие. Проблема извлечения ценных ком-
понентов из различных отходов до сих пор 
остаётся открытой. И причина не в том, что в 
этом направлении ничего не делается — де-
лается! Но с появлением новых производств 
количество отходов (в том числе и металло-
содержащих) всё время увеличивается, а 
процент их переработки и утилизации по-
прежнему очень мал. Между тем, металлосо-
держащие отходы различных производств 
содержат до 5 % редких и цветных металлов, 
а простые и недорогие методы их переработ-
ки и утилизации практически отсутствуют. 

Поэтому большинство отходов размещают 
на специальных полигонах, что приводит не 
только к нанесению вреда окружающей сре-
де, но и к безвозвратным потерям ценных 
компонентов (металлов). 

Сотрудники ДонГТИ уже более 10 лет 
занимаются разработкой амальгамного 
электрохимического метода извлечения 
цветных и редких металлов.  

Уникальность этого метода заключается 
в поэтапном извлечении металлов с ис-
пользованием ртутно-плёночных электро-
дов ограниченного объёма (РПЭ ОО). 

Существующие в мировой практике ме-
тоды извлечения ценных металлов из ме-
таллосодержащих отходов [1, 2] являются 
энергоёмкими и требуют высоких темпе-
ратур (табл. 1).  

Таблица 1 
Методы извлечения некоторых ценных металлов 

Извлек. 
металл Метод извлечения Температура, ºС Рыночная 

цена, руб/кг 
электролиз  650–715 
металлотермия 1200–1400 Ca 
дистилляция 950–1200 

от 8000 

Mg электролиз 750–800 от 200 
сульфатизирующий обжиг  450–500 
возгонка GeS  800–900 Ge 
экстракция и сорбция 200 и выше 

110000 

In экстракция и электролиз с переплавкой под 
слоем щёлочи 200 и выше 34000–115000 
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Продолжение таблицы 1 

Извлек. 
металл Метод извлечения Температура, ºС Рыночная 

цена, руб/кг 
электролиз расплавленных галогенидов 700–800 Sc металлотермия кальцием или алюминием 700–800 от 500000 

электролиз 400–450 Be металлотермия 800–1250 10800 

сернокислый 200–250 
сульфатный 850–950 Li 
известковый 900–950 

от 3500 

 
Для реализации предлагаемого нами 

метода необходима температура не выше 
50 ºС, т. е. с энергетической точки зрения 
этот метод –– низкозатратный. 

Целью данной работы является матема-
тическое моделирование электрохимиче-
ских процессов, которые лежат в основе 
амальгамного извлечения металлов из 
многокомпонентных систем. 

Объект исследования — процесс элек-
трохимического извлечения металлов из 
многокомпонентных систем с использова-
нием ртутно-плёночных электродов огра-
ниченного объёма. 

Предмет исследования — кинетиче-
ские параметры процесса амальгамного 
извлечения металлов из многокомпонент-
ных систем с использованием РПЭ ОО. 

Изложение материала и его результа-
ты. Схему электродного процесса амаль-
гамного восстановления металла на РПЭ 
ОО можно представить в следующем виде: 

 
kc
ka

Ox ze Red  , (1) 

где Ох — окисленная форма металла; 
Red — восстановленная форма металла; 

ck — константа скорости процесса вос-
становления, см/с; 

ak — константа скорости процесса 
окисления, см/с; 

z — количество электронов, прини-
мающих участие в электродном процессе. 

Кинетика данной Red–Ox системы опи-
сывается уравнением для скорости гетеро-
генной реакции: 

 
         exp expRed

c Ox a Red
dC t zF zFk t C t k t C t

dt RT RT
            

   
 , (2) 

где  RedС t  — концентрация восста-
новленной формы металла в объёме элек-
трода, моль/дм3; 

 OxC t  — концентрация окисленной 
формы металла в объёме раствора, моль/дм3; 

 t  — потенциал электрода, В; 
  — толщина ртутной плёнки, в кото-

рой накапливается металл, мм; 
F — число Фарадея, 96500 Кл; 
  и  — безразмерные коэффициенты 

переноса, определяющие долю влияния 
энергии электрического поля на изменение 
энергии активации, 1   ; 

R — универсальная газовая постоянная, 
8,314 Дж/(моль·К); 

T — температура системы, К. 
Процесс катодного осаждения металла 

из раствора обычно проводится при посто-
янном потенциале электрода с , а также 
при интенсивном перемешивании элек-
тролита. Поэтому концентрация окислен-
ной формы металла постоянна в простран-
стве и является функцией времени. Кон-
центрацию восстановленной формы ме-
талла в объёме электрода также можно 
считать пространственной константой, по-
скольку очень мал объём электрода (плён-
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ка ртути толщиной  , где происходит на-
копление металла). 

В соответствии с законом сохранения, 
количество веществ, вступающих в реак-
цию, равно количеству веществ, образую-
щихся в результате реакции: 

     0Ox Ox RedS C S C t S C t      , (3) 

где S — площадь электрода, мм2, а Δ — 
расстояние между электродами, мм. 

Из формулы (3) следует выражение, оп-
ределяющее концентрацию окисленной 
формы металла:  

      0Ox Ox RedC t C C t 

 . (4) 

Подставляя выражение (4) в форму-
лу (2), получаем дифференциальное урав-
нение, определяющее функцию концен-
трации восстановленной формы металла 

 RedС t  от времени t: 

    Red
Red

dC t
a b C t

dt
   , (5) 

где  

  exp 0c
c Ox

k zFa C
RT

    
 

, (6) 

exp expc a
c c

k kzF zFb
RT RT

               
. (7) 

Уравнение (5) легко интегрируется, 
учитывая начальное условие (0) 0RedC  : 

    1 expRed
aC t b t
b

      . (8) 

Таким образом, концентрация восста-
новленной формы металла растёт со вре-
менем (рис. 1), достигая своего макси-
мального значения max

RedC : 

  max 0

exp

Ox
Red

a
c

c

CaC
k zFb
k RT


 

     


. (9) 

Коэффициент b определяет скорость 
роста концентрации восстановленной 

формы металла, а параметр 1
b

   является 

постоянной времени, которая характеризу-
ет длительность протекания экспоненци-
ального процесса. 

Поскольку значение коэффициента b оп-
ределяют константы ck  и ak , можно оце-
нить величины экспоненциальных множи-

телей exp c
zF
RT

   
 

 и exp c
zF
RT

  
 
 

. 

При температуре 25 ºС величина 
F

RT
 со-

ставляет 1 1
0,02569 В

 
  

.  

Катодный процесс восстановления ме-
таллов обычно проводят при отрицатель-
ных значениях потенциала: от –5 В.  

Коэффициенты переноса α и β можно 
приблизительно считать равными 0,5.  

Зависимость коэффициента b от потен-
циала с  будет определять первое слагаемое 

в выражении (7): exp c
zF
RT

   
 

. В этом 

случае коэффициент b будет увеличиваться, а 
параметр τ уменьшаться при смещении с  в 
отрицательную область потенциалов (рис. 1).  

Из выражения (9) также следует, что 
уменьшение величины с  будет приво-
дить к росту max

RedC  (рис. 1). 

 

Рисунок 1 Функциональная зависимость 
концентрации восстановленной формы 

металла  RedС t  от времени при различных 
потенциалах электрода с  
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Электрический ток, проходящий через 
границу раздела фаз и вызывающий элек-
трохимическое превращение (ток Фарадея 
или фарадеевский ток), является произ-
водной концентрации металла по времени: 

 
 

 

( )

exp .

Red
F

dC tI t S z F
dt

S z F a b t

     

       




 (10) 

В начальный момент времени ток Фа-
радея принимает максимальное значение, 
экспоненциально убывающее до нуля: 

 

max

exp 0 .

F

c c Ox

I S z F a
zFS z F k C
RT

 

     

       
 


 (11) 

Суммарный ток, протекающий через элек-
тролизер, помимо тока электрохимической 
реакции, включает еще фоновый ток: 

    F fonI t I t I  . (12) 

Поэтому измеряемый в системе ток 
убывает не до нуля, а до значения фоново-
го тока fonI  (рис. 2).  

Начальный максимальный ток увеличи-
вается при смещении с  в отрицательную 
область потенциалов (рис. 2). 

В случае электрохимического осажде-
ния нескольких металлов соответствую-
щие им фарадеевские токи суммируются. 

 

Рисунок 2 Функциональная зависимость тока I 
от времени t при различных потенциалах 

электрода с  

Итак, после первой стадии –– накопле-
ния металлов на катоде –– электроды пе-
ремещают из электролизёра в другую ём-
кость с соответствующим электролитом 
для извлечения накопленных металлов в 
раствор. Вторую стадию –– стадию рас-
творения –– проводят при линейной раз-
вертке потенциала, то есть при линейно 
изменяющемся потенциале с выбранной 
скоростью развертки ω, мВ/с: 

 0( )t t     . (13) 

Смысл линейной развертки потенциала 
электрода заключается в том, что при оп-
ределенном значении потенциала ско-
рость растворения металла резко возрас-
тает и весь металл переходит в раствор в 
определенном узком диапазоне потенциа-
лов катода.  

Такому растворению металла соответст-
вует ток Фарадея в форме пика (рис. 3) [3]. 

На рисунке 3 показаны стандартные ха-
рактеристики (характеристические пара-
метры) пика фарадеевского тока растворе-
ния металла при линейной развертке по-
тенциала: 

– потенциал пика p ; 
– высота пика pI ; 
– ширина полупика hp . 

Характеристики пика определяются 
следующим образом [4]: 

 ln lnp
a

RT RT zF
zF zF k RT


 

 
 

   
 

 , (14) 

 2, 446hp
RT
zF




   , (15) 

 

 2
Re 0

0

( )

exp exp 1 .

p d

a

S zF
I C

RT
k RT zF

zF RT


 

 
 

   

        





 (16) 

Если растворяются несколько металлов, 
то ток, регистрируемый в электрической це-
пи электролизёра, состоит из суммы фоново-
го тока и пикообразных фарадеевских токов 
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растворения каждого из металлов (рис. 4). 
Для конкретного металла параметры z, β, и 

ak  строго индивидуальны. Поэтому каж-
дому металлу соответствует своя величина 
потенциала пика φp (рис. 4). Эта особен-
ность позволяет растворять накопленные 
металлы индивидуально, разделяя их. 

Вольтамперограмма, представленная на 
рисунке 4, описывается аппроксимирую-
щей функцией, имеющей следующий вид: 

 

  exp 2, 446

exp 1 exp 2, 446 ,

pappr
pF

hp

p

hp

I I
 




 


 
     

  
       

 (17) 

где  — варьируемый согласно (14) по-
тенциал электрода. 

Анализ зависимости характеристик пи-
ка от скорости развертки потенциала пока-
зывает, что: 

– потенциал пика p  при увеличении 
скорости развёртки ω смещается в поло-
жительную сторону (рис. 4); 

– высота пика pI  практически пропор-
циональна скорости развёртки ω, то есть 
увеличивается с её ростом. 

 

Рисунок 3 Характеристики пика 
фарадеевского тока растворения металла 

при линейной развертке потенциала 

 

Рисунок 4 Суммарный ток растворения 
металлов при линейной развертке потенциала 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Изложенный в работе мате-
риал позволяет сделать следующие выводы:  

1. Для процесса накопления основным 
параметром является потенциал накопле-
ния c . Чем он отрицательнее, тем больше 
металла концентрируется в ртутной плёнке.  

2. Для процесса растворения величина 
тока растворения металла в основном зави-
сит от начального потенциала растворения 
φо и скорости развёртки потенциала ω. 
Иными словами, начальный потенциал рас-
творения φо и скорость развёртки потен-
циала ω являются кинетическими парамет-
рами, которые определяют высоту пика, то 
есть количество извлекаемого металла. 

Дальнейшие исследования будут на-
правлены на экспериментальную проверку 
теоретической модели электрохимического 
процесса на ртутно-плёночных электродах, 
который должен привести к максимальной 
электрохимической экстракции металлов из 
сложных систем в малом объёме амальга-
мы. Теоретические и экспериментальные 
закономерности этих процессов могут со-
ставить основу создания низкозатратных 
технологий переработки рудных материа-
лов и металлосодержащих отходов. 
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The paper outlines the state of the problem on extracting valuable metals from metal-containing 
wastes, which are multicomponent systems. The process of amalgam electrochemical extraction of 
metals is considered, its mathematical model is proposed, and the main kinetic parameters of this 
process are determined. 
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ОБОСНОВАНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ  
РАСХОДА ВОДЫ В РЕКЕ БЕЛАЯ 

В период глобального потепления изменяются гидрологические характеристики малых рек и 
возникает необходимость мониторинга расхода малых рек. Обоснована комбинированная гид-
рологическая измерительная схема расхода воды на основе использования гидрологического 
лотка Вентури и треугольного тонкостенного водослива, обеспечивающая измерение во всём 
необходимом диапазоне изменения речного расхода. Предложено двухэтапное строительство 
комбинированного расходомера — на первом этапе возводится подводящий канал лотка Венту-
ри и используется в качестве контрольного русла для неавтоматизированных измерений расхо-
да и на втором  после возможной корректировки геометрических размеров расходомеров за-
вершается возведение и оснащение их самописцами уровня воды. 

Ключевые слова: климат, потепление, малые реки, расход, измерение, расходомеры, лотки, 
водосливы, комбинированная схема, строительные работы, минимизация объёмов, этапы 
строительства, лоток, подводящий канал, контрольное русло, этапы использования 

Постановка проблемы, обоснование ее 
актуальности. Оценка водных ресурсов 
является одной из основных функций госу-
дарства. Их контроль осуществляется по-
средством сети гидрологических постов 
различной плотности. Например, в 80-е го-
ды на водосборах малых рек Приморского 
края, опасных паводками и половодьями, 
насчитывалось более 20 гидрологических 
постов [1]. Один пост в среднем контроли-
ровал 133 км2. На территории Восточного 
Донбасса функционировало 14 постов. 
Один пост приходился на 1900 км2. Такая 
сравнительно низкая плотность гидропо-
стов на территории Донбасса обуславли-
валась двумя причинами: отсутствием 
чрезвычайных гидрологических ситуаций 
и подпиткой природных речных стоков 
шахтными водами. После развала СССР 
из-за сокращения финансирования наблю-
дения на малых реках практически прекра-
тились. В Донбассе после закрытия ряда 
угольных шахт сток малых рек резко 
уменьшился; по реке Белая — более чем 
на 10 млн м3/год из-за остановки  шахт 
Романовская, Перевальская, и Малоива-

новсая. Возникла проблема обеспечения 
водой предприятий и населения.  

Основным источником водоснабжения 
Алчевского металлургического комбината 
(АМК) служит Исаковское водохранили-
ще. С момента сдачи в эксплуатацию во-
дохранилища (с 1953 г.) существенно из-
менился климат. Зимы стали более теплы-
ми, а лето засушливее, что вызвало более 
резкое внутригодовое колебание стока. В 
настоящее время для обеспечения эффек-
тивного водоснабжения АМК необходима 
оценка характеристик природного стока. 
Для решения этой задачи целесообразно 
обустройство на реке Белая гидрологиче-
ского поста, оснащенного современными 
расходомерами. Накопленные результаты 
измерений позволят дать оценку гидроло-
гических характеристик водосборов и со-
седних малых рек без ведения на них гид-
рологического мониторинга. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. На малых реках Донбасса 
непрерывные длительные измерения рас-
хода воды не производились и поэтому 
остаются слабо изученными их гидрологи-
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ческие характеристики: многолетние 
оценки стока 95 %, 75 % и 5 % обеспечен-
ности, степень заиливания и полезный 
объём водохранилища и др.  

Сток малых рек характеризуется боль-
шой неравномерностью из-за влияния сле-
дующих факторов [2]: балочного рельефа, 
степной зоны с небольшими байрачными 
лесами, засушливого климата. Влияние 
этих факторов приводит к быстрому по-
верхностному стоку во время осадков и к 
длительному питанию рек в меженные пе-
риоды только подземными водами.  

Зачастую русла водотоков размыты до 
слоистого песчаника и им захламлены. За-
хламленность донной части русла создает 
большую турбулентность в водном потоке 
даже при максимальных расходах, что су-
щественно снижает точность измерений 
речного расхода в естественных створах. 
Наличие повышенной турбулентности и 
значительной внутригодовой изменчиво-
сти речного стока обуславливает необхо-
димость создания гидрологического поста, 
оснащенного современными средствами 
измерений.  

Речной расход воды на малых реках оп-
ределяется следующими способами [3, 4]: 

– гидрометрическими вертушками в 
створах естественного русла; 

– гидрометрическими вертушками в 
специально оборудованных контрольных 
руслах; 

– гидрометрическими лотками;  
– водосливами; 
– объёмным способом; 
– поплавковым способом. 
Гидрометрические лотки, водосливы и 

контрольные русла являются строитель-
ными сооружениями (расходомерами); 
наиболее простым из них в конструктив-
ном исполнении является контрольное 
русло. Идея сооружения заключается в 
придании естественному руслу строгой 
геометрической формы, обеспечивающей 
минимальную турбулентность водотоку. 
Измерение расхода производится гидро-
метрическими вертушками. При высоте 

водотока, менее рекомендуемой для изме-
рения гидрометрической вертушкой, ис-
пользуется поплавковый способ. Недос-
татком контрольного русла является срав-
нительно большая трудоемкость измере-
ний и невозможность обеспечить их не-
прерывность. 

В «Наставлении гидрометеорологиче-
ским станциям и постам» [5], констатиру-
ется, что на малых реках необходимо ос-
нащение стоковых постов гидрометриче-
скими лотками и водосливами с датчиками 
автоматического контроля. Использование 
таких расходомеров позволяет обеспечить 
следующее: 

– контроль всего диапазона изменения 
расхода в течение года; 

– непрерывную автоматизированную 
регистрацию расхода воды и снижение 
трудоёмкости замеров; 

– изучение процессов формирования 
речного стока; 

– повышение точности оценки макси-
мальных и минимальных значений речных 
стоков; 

– оценку влияния хозяйственной дея-
тельности на величину речного стока; 

– оценку водных ресурсов и эффектив-
ность их использования. 

Измерение расхода лотками и водосли-
вами обеспечивается за счет использова-
ния известного физического явления, т. е. 
когда уровень воды в потоке повышается 
перед местным гидравлическим сопротив-
лением. Этот уровень измеряется и пере-
считывается в расход воды по предвари-
тельно установленной зависимости. В 
нормативном документе [5] для каждого 
стандартного расходомерного сооружения 
приведена расчетная зависимость. Если 
размеры сооружения отличаются от типо-
размерного ряда, то эта зависимость кор-
ректируется посредством тарировки: из-
мерением высоты водяного потока (Н) и 
речного расхода (Q) в течение всего го-
да [3]. Расход Q определяется объёмным 
способом с помощью измерительной ём-
кости или через скорость потока V: 
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 Q V S  , м3/с, (1) 

где S — сечение водного потока в кон-
трольном створе, м2; 

V — скорость потока, м/с. 
Скорость потока измеряется с помощью 

гидрометрической вертушки или поплав-
ковым способом. 

Гидрометрические лотки применяются 
трех видов: лотки Паршала, Вентури и 
САНИИРИ (рис. 1–4). Поперечное сечение 
лотка может быть трапециевидной и пря-
моугольной формы. Чаще применяется 
прямоугольная форма из-за меньшей тру-
доёмкости её реализации. Лотки Паршала 

и Вентури состоят из четырех основных 
частей: подводящего канала, приемного 
раструба (конфузора) со сходящимися 
стенками, горловины с параллельными 
стенками и горизонтальным дном и отво-
дящего раструба (диффузора) с расходя-
щимися стенками. Гидрометрические лот-
ки, по сравнению с водосливными устрой-
ствами, позволяют измерять речной расход 
воды в более широком диапазоне. Однако 
точность измерений не постоянная и сни-
жется при расходах, близких к нижнему 
пределу измерений расходомера.  

 

 
1 — отверстие, ведущее к колодцу самописца для измерения уровня воды в верхнем бьефе; 

2 — отверстие для измерения уровня воды в нижнем бьефе для контроля при затопленном режиме; 
3 — раструб приемный; 4 — горловина; 5 — раструб отводящий 

Рисунок 1 Лоток Паршала 

 
1 — канал подводящий; 2 — раструб приемный; 3 — горловина; 4 — раструб отводящий;  

5 — канал отводящий; 6 — колодец самописца 

Рисунок 2 Лоток Вентури без порога 

 
1 — конфузор;2 — горловина; 3 — диффузор; 4 — порог 

Рисунок 3 Лоток Вентури с порогом 
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1 — раструб приемный;2 — горловина; 3 — раструб отводящий 

Рисунок 4 Водомерный лоток САНИИРИ 

Водосливы различаются типами конст-
руктивных элементов, создающих гидро-
логическое сопротивление водному пото-
ку. Применяются водосливы Крампа (тре-
угольного профиля), водомерный порог 
САНИИРИ, водослив с широким порогом 
и тонкостенные водосливы. Большое раз-
нообразие конструкций обусловлено необ-
ходимостью приспособления водослива к 
условиям водотока и измерения сравни-
тельно небольших расходов с достаточной 
точностью для практических целей.  

Большинство действующих гидрологи-
ческих постов оснащены одним расходо-
мером. Для использования стандартных 
расходомеров разработан ряд типовых 
проектов. Все типовые проекты требуют 
привязки к местным условиям. На малой 
реке в экстремальных гидрологических 
условиях для измерений расхода во всем 
диапазоне возможных значений могут ус-
танавливаться два, а то и три расходомера. 
Проекты использования нескольких рас-
ходомеров являются наиболее сложными. 
Для минимизации объёмов строительства 
и взаимного гидрологического влияния 
расходомеров разных видов необходимо 
обоснование их использования в общей 
комбинированной измерительной схеме.  

Цель и задачи исследований. Целью 
работы является обоснование гидрологи-
ческой измерительной схемы расхода во-
ды в реке Белая. 

Объектом исследования является река 
Белая до впадения в Исаковское водохра-
нилище.  

Предметом исследования являются 
гидрографические и гидрологические ха-
рактеристики реки.  

Для обоснования гидрологической из-
мерительной схемы расхода реки, согласно 
нормативным документам, необходимо 
решить следующие задачи: 

– установить максимальные и мини-
мальные значения расхода воды за годо-
вой период;  

– по реке вблизи Исаковского водохра-
нилища определить гидрографические ха-
рактеристики, регламентирующие условия 
применения стандартных расходомеров; 

– выбрать место расположения гидро-
логического поста;  

– обосновать измерительную схему рас-
хода воды (обосновать виды, количество 
расходомеров и очередность их установки 
в направлении движения водного потока); 

– рассчитать геометрические параметры 
расходомеров и диапазоны обслуживае-
мых расходов. 

Изложение материала и его результа-
ты. Измерение расходов воды производи-
лось с помощью гидрометрической вер-
тушки ВР-85, и поплавковым способом по 
стандартным методикам [6]. Гидрографи-
ческие характеристики водосбора реки Бе-
лая определялись с помощью русскоязыч-
ной версии геоинформационной системы 
«Гугл Планета Земля».  

Для выбора места оборудования ста-
ционарного гидрологического поста был 
обследован район реки Белая от впадения 
в Исаковское водохранилище и выше по 
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течению на 1750 м. По результатам обсле-
дования для расположения гидрологиче-
ского поста был выбран участок реки воз-
ле школьного двора школы № 12 пгт Буга-
евка. Длина относительно прямолинейного 
русла составила 52 м, ширина природного, 
естественного потока — 4,5–6,0 м, макси-
мальная глубина — 1,0–1,2 м, форма смо-
ченного периметра – близка к прямоуголь-
ной, уклон реки — 0,6 ‰, дно — водоэро-
зированный слоистый песчаник.  

Замеры производились на временных 
створах с учетом применяемых способов 
оценки расхода (табл. 1). В предполагае-
мом створе в зоне выбранного расположе-
ния гидрологического поста максимальная 
высота водного потока составляла 
hmax = 0,442 м, скорость — Vmax = 0,806 м/с; 
максимальный расход воды — 
Qmax = 7689 м3/ч (2,14 м3/с). Значение ми-
нимального расхода воды Qmin = 64 м3/ч 
(0,018 м3/с) принято по замерам в межен-
ный период маловодного 2020 года. За по-
следние десять лет на Луганщине расходы 
в половодье и в летние паводки отлича-
лись незначительно [7], поэтому измерен-
ные в период паводков максимальные зна-

чения (табл. 1) можно принимать за основу 
для обоснования гидрологической измери-
тельной схемы расходомеров.  

Достаточно точное измерение установ-
ленного естественного речного расхода в 
диапазоне от 64 м3/ч до 7689 м3/ч могут 
обеспечить два расходомера: лоток и во-
дослив с общим пределом от 60 до 
8000 м3/ч, т. е. использование их в комби-
нированной схеме. Основной сток будет 
контролировать лоток, а при незначитель-
ных расходах будет работать водослив. 

Выбор вида лотка обуславливается ус-
ловиями его применения. Лоток Парша-
ла (рис. 1) не рекомендуется использовать 
при уклоне русла более 1‰ из-за конструк-
тивных особенностей, способствующих на-
коплению наносов. Уклон русла реки Белая 
в районе выбранного места расположения 
гидрологического поста равен 0,6 ‰. Для 
данного уклона предпочтительнее лоток 
Вентури (рис. 2) с боковым сужением водо-
тока и без дополнительного донного сжа-
тия. За счет таких конструктивных особен-
ностей лоток Вентури минимизирует нако-
пление наносов в своем русле. Лоток срав-
нительно прост в изготовлении. 

Таблица 1 
Результаты измерения речного расхода 

Способ измерения Дата Средняя глубина/ширина, м Сечение, м2 Расход, 
м3/ч 

Поплавок 22.07.20 0,18/1,50 0,30 64,0 
Поплавок 02.03.21 0,30/1,50 0,45 1260 
Поплавок 16.03.21 0,30/2,00 0,60 946 
Поплавок 16.03.21 0,27/2,00 0,54 1075 
Вертушка 30.03.21 0,40/3,20 1,27 2047 
Поплавок 30.03.21 0,41/3,20 1,31 2125 
Вертушка 04.04.21 0,35/3,50 1,23 1539 
Вертушка 07.04.21 0,42/3,10 1,30 1453 
Вертушка 13.05.21 0,41/3,00 1,23 1561 
Вертушка 26.05.21 0,37/3,00 0,92 1182 
Поплавок 26.05.21 0,37/2,00 0,74 1134 
Вертушка 08.07.21 0,92/6,00 5,50 7709 
Вертушка 01.03.22 0,72/4,5 2,26 7282 
Вертушка 12.04.22 0,61/5,9 2,57 7180 
Вертушка 04.05.22 0,44/6,0 2,14 7689 
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Геометрические размеры лотка Венту-
ри, приведенные на рисунке 2, имеют сле-
дующие обозначения: 

B — ширина подводящего канала; 
L — длина подводящего канала; 
b — ширина горловины; 
l — длина горловины;  
l1 — расстояние до места измерения 

уровня воды; 
D — длина отводящего раструба; 
R — радиус приемного раструба 
Параметры лотка Вентури рассчитыва-

ются по формулам и требованиям, приве-
денным в нормативных документах [3, 5, 6]. 
В этих документах нет прямого расчетного 
алгоритма. Из расчетных формул и норма-
тивных требований следует приведенный 
ниже многоцикличный порядок расчетов: 

– по ширине естественного створа, при-
нимается ближайшее из рекомендуемых 
значений ширины подводящего канала В; 

– осуществляется проверка на отсутст-
вие турбулентности в подводящем канале 
по условию  

 max 0,8,
б б

QFr
h B g h

 
  

 (2) 

где Fr — число Фурда;  
Qmax — максимальный расход, м3/с; 
g — ускорение свободного падения, м/с2;  
hб — бытовой уровень водотока в ство-

ре, для поверки принимается hб = hmax, м;  
– рассчитываются остальные геометри-

ческие размеры для трех вариантов лотка, 
исходя из рекомендуемых значений коэф-
фициента сужения потока k: 0,2; 0,4; 0,6;  

– исходя из значений коэффициента k, 
рассчитываются три значения ширины 
горловины по формуле: 

 b B k  , м; (3) 

– исходя из полученных значений b, 
рассчитываются три значения максималь-
ной скорости потока в горловине лотка по 
формуле:  

 max
max

max
b

QV
h b




, м/с; (4) 

– исходя из полученных значений Vmax b, 
рассчитываются три значения замеряемого 
максимального уровня воды в лотке по 
формуле:  

 2
max max max0,057H h V   , м; (5) 

– для каждого значения максимального 
уровня воды поверяется функциональ-
ность трех вариантов лотка по условию 
неподтопленности:  

 max

max
0,7h

H
   ; (6) 

– для вариантов лотка, прошедших про-
верку (6), рассчитываются высоты стенок 
лотка по формуле:  

 max 0,5w H  , м; (7) 

– рассчитанные значения высоты лотка 
проверяется по ее предельному значению: 

 1,8w  , м. (8) 

Из прошедших проверку вариантов при-
нимается вариант лотка, обеспечивающий 
наименьший объём строительных работ. 

На основе расчетных формул (2–8) и 
приведенной последовательности обосно-
вания параметров первого элемента изме-
рительной схемы применительно для сто-
кового поста на реке Белой получены сле-
дующие результаты.  

При ширине естественного створа (6 м) 
принимается ближайшее из рекомендуе-
мых значений ширины подводящего кана-
ла В, равное 5,0 м. 

Условие (2) выполняется, турбулент-
ность в подводящем канале отсутствует 
Fr = 0,465 < 0,8. Следовательно, размер 
В = 5 м подобран корректно. 

Ширина горловины, рассчитанная по 
формуле (3), может принимать значения: 
1,0; 2,0 и 3,0 м.  

Максимальная скорость потока в горло-
вине, рассчитанная по формуле (4), может 
принимать значения: 4,85; 2,43 и 1,62 м/с. 

Максимальный измеряемый уровень 
воды в лотке, рассчитанный по форму-



Экологический вестник Донбасса 2022. № 5 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 57 

ле (5), может принимать значения: 1,78; 
0,78 и 0,59 м. 

Коэффициент подтопления, рассчитан-
ный по формуле (6), может принимать зна-
чения: 0,25; 0,57 и 0,75. Последнее значе-
ние больше допустимого. Из этого следует, 
что вариант лотка с параметрами k = 0,6 и 
b = 3,0 м будет находиться в подтопленном 
нефункциональном состоянии и его следу-
ет исключить из дальнейшего анализа. 

Для оставшихся двух вариантов лотка, 
прошедших проверку (6), высота стенок 
лотка, рассчитанная по формуле (7), соста-
вит 2,28 и 1,28. По условию (8) высота 
стенок лотка, равная 2,28 м, не допустима 
и соответственно этот вариант исключает-
ся. Геометрические размеры лотка, полно-
стью соответствующие требованиям [6], 
приведены в таблице 2. 

Расход воды, проходящей по лотку, 
рассчитывается по формуле [6] 

 
3
21,705 вQ C С b H    , м3/с (9) 

где С  — коэффициент, учитывающий 
влияние скорости подхода воды; 

вC  — коэффициент расхода; 
Н — измеряемый уровень воды (рис. 2). 
Коэффициент Сv вычисляется из уравнения  

 
2
3

2
22 1 0

3 3
b C C
B  

     
 

. (10) 

Коэффициент расхода вC  вычисляется 
по формуле  

3 3
2 20,003

0,004в
hC

b h
           

 


. (11) 

Для удобства эксплуатации стандартных 
лотков по расчетным формулам (9–11) со-
ставлены таблицы [6]. По этим таблицам, ис-
ходя из принятых геометрических разме-
ров (табл. 2), измеряемый диапазон расхода 
будет составлять от 0,034 м3/с до 3,50 м3/с. 
По сравнению с установленным диапазоном 
расхода по реке Белая, лоток не будет обес-
печивать измерение минимального требуе-

мого значения 0,018 м3/с. К тому же точность 
измерений при низких расходах существенно 
падает. В подобных ситуациях рекомендует-
ся использовать лоток Вентури в комбинации 
с тонкостенным водосливом, имеющим тре-
угольный вырез [6]. Тонкостенные водосли-
вы относятся к типу сооружений, позволяю-
щих измерять небольшие расходы воды с 
наиболее высокой точностью. 

Горловину лотка Вентури (рис. 3), вы-
полняющую функцию гидрологического 
сопротивления (подпора), предлагается 
использовать в меженный период как 
входной канал водослива. Суженная ши-
рина водотока в горловине позволяет по-
высить скорость водотока и тем самым 
расширить диапазон измерений расхода 
водосливом. При этом возможное наложе-
ние верхнего предела измерения водосли-
ва на нижний измерительный предел лотка 
Вентури позволяет проверять правиль-
ность тарировки обоих расходомеров. 

На рисунке 5 приведены следующие 
обозначения параметров водослива: 

р — расстояние от гребня водослива до 
дна подводящего канала;  

α — угол выреза водослива; 
h — измеряемый уровень воды; 
t — величина углубления нижнего бьефа; 
L — длина подводящего канала; 
В — ширина подводящего канала; 
l1 — расстояние от места замера уровня 

воды до стенки водослива; 
l2 — длина отводящего канала. 

Таблица 2 
Геометрические параметры лотка Вентури 

Парамет
р 

Расчетная 
формула 

Принятое 
значение, м 

В  5 
b  2 
k b/В 0,4 

L 
если b < 0,5 В,  
то L = 5÷7 В 25 

l l ≥ 1,5 Нmax 1,5 
l1 l1 = 3 Нmax 2,34 
R R = 2(В – b) 6,0 
D D = 3(В – b) 9,0 
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1 — место измерения напора в подводящем канале; 

2 — стенка водослива; 3 — канал отводящий 

Рисунок 5 Треугольный водослив  
с тонкой стенкой 

Размеры водослива должны обеспечи-
вать неподтопленное состояние, для чего 
углубляется нижний бьеф на величину 
t ≥ 0,1 м (принято t = 0,1 м); расстояние от 
гребня водослива до дна подводящего ка-
нала должно быть р ≥ 0,2 м (принято 
р = 0,2 м). 

Угол выреза водослива рассчитывается 
при условии обеспечения измерений ми-
нимального расхода воды из уравнения:  

 
5
2

min
8 2

15 2
Q g tg h   , м3/с, (12) 

где μ — коэффициент расхода, равный 
0,58÷0,59; 

α — угол выреза водослива, град; 
h — измеряемый уровень воды, м; 
g — ускорение свободного падения, м/с2.  
В комбинированной измерительной 

схеме водосливом должен измеряться диа-

пазон расхода, не контролируемый лот-
ком, от 0,018 м3/с до 0,034 м3/с. Следует 
учесть, что минимально возможный уро-
вень воды, измеряемый тонкостенным во-
досливом, составляет h = 0,06 м [6]. Таким 
образом, исходя из измерений минималь-
ного расхода воды получено значение 
α = 83º и принято ближайшее рекомендуе-
мое значение α = 90º. По принятому значе-
нию α уточнено минимальное измеряемое 
значение расхода Qmin = 0,013 м3/с, изме-
ряемое водосливом. Максимально воз-
можный уровень, измеряемый водосливом, 
составил hmax = 0,40 м, а максимальное 
значение расхода — Qmax = 0,138 м3/с. 

Дно лотка и водослива общее, следова-
тельно, подпор водяному потоку 
р = 0,20 м, создаваемый водосливной стен-
кой, будет увеличивать измеряемый уро-
вень потока в лотке. Поэтому для расчета 
расхода, измеряемого лотком, надо будет 
использовать величину 

 измH H p  , м (13) 

где Низм — расстояние от дна лотка до 
уровня воды в точке замера. 

Геометрические параметры водослива 
сведены в таблицу 3. 

Предлагаемая комбинированная схема 
использования расходомеров не исключает 
их взаимное влияние. Необходима пре-
дэксплуатационная тарировка расхода в 
лотке и в водосливе. Контрольные замеры 
расхода в лотке можно осуществлять из-
мерительной вертушкой. Для обеспечения 
измерений необходим мостик в замерном 
створе лотка на высоте боковых стенок 
1,30 м. Расход водослива можно контро-
лировать объёмным или поплавковым спо-
собами, так как измеряемые им расходы 
воды небольшие. 

После введения возможных поправок в 
расчетные формулы расходов (9) и (12) 
строительство завершается установкой са-
мописцев уровней воды (СУВ) для лотка 
Вентури и треугольного водослива с тон-
кой стенкой. 
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Таблица 3 
Геометрические параметры треугольного 

водослива с тонкой стенкой 

Параметр Расчетная 
формула 

Принятое 
значение, м 

р р ≥ 0,2 м 0,2 
t t ≥ 0,1 м 0,1 
α по формуле (12) 90° 
L L = 5 hmax 2,0 
В В = 5 hmax 2,0 
l2 b = 2 hmax 0,80 
l1 l1 = 3 hmax 1,20 

 
Следует отметить, что в основу приве-

денных расчетов положены гидрологиче-
ские данные, требующие уточнения, осо-
бенно для периодов половодья и паводков. 
В связи с этим после завершения строи-
тельства подводящего канала лотка необ-
ходимо его использование в качестве кон-
трольного русла для уточнения уровней и 
расхода воды по водным фазам реки.  

По сравнению с измерениями в естест-
венном, необорудованном створе, кон-
трольное русло обеспечивает следующие 
преимущества [5]: 

– исключает измерения поперечного се-
чения русла и нахождение исполнителя 
непосредственно в водном потоке во время 
замеров гидрологической вертушкой; 

– обеспечивает равномерность потока и 
минимизирует косоструйные течения, за 
счет чего повышается точность измерений; 

– количество промерочных вертикалей 
для вертушки сокращается до 3-х; 

– возможен переход от непосредствен-
ных замеров скорости водного потока к 
замерам только уровня воды.  

Обоснование основных конструктивных 
размеров контрольного русла аналогично 
выбору параметров подводящего канала 
лотка. Профиль русла принимается прямо-
угольной формы для снижения объёма 
строительных работ. Ширина русла В = 5 м 
способствует снижению турбулентности 
потока по условию (1). Длина русла при-
нимается равной L = 10 м, исходя из кор-
ректного применения поплавкового метода 

оценки расхода. Высота боковых стенок 
контрольного русла обуславливается вы-
сотой береговой линии в выбранном ство-
ре, и составляет 1,5 м с учетом её превы-
шения на 0,5 м. Это превышение необхо-
димо для исключения возможных заторов 
в половодье на измерительном мостике. 
Мостик располагается на расстоянии 8 м 
от входа потока в контрольное русло.  

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Наблюдаемые климатиче-
ские изменения речного стока создают 
проблемы для сельскохозяйственной дея-
тельности и промышленных предприятий. 
Для решения вопросов водопользования 
малыми реками необходимо уточнение их 
гидрологических характеристик. Для про-
ведения этих исследований необходимо 
оснащение стокового поста на реке Белая 
гидрологическими измерительными со-
оружениями. 

Результаты, полученные в данной рабо-
те, сводятся к следующему. 

Обоснована комбинированная гидроло-
гическая измерительная схема расхода во-
ды на основе использования гидрологиче-
ского лотка Вентури и треугольного тон-
костенного водослива. Снижение объемов 
строительных работ достигается за счет 
установки водослива в горловине лотка. 

Геометрические размеры водослива 
обеспечивают измерение минимальных 
расходов реки и общего диапазона расхо-
дов с лотком для более надёжной тариров-
ки обоих расходомеров. 

Строительные работы по реализации 
предложенной комбинированной измери-
тельной схемы предусматриваются в два 
этапа. На первом этапе возводится подво-
дящий канал лотка Вентури и использует-
ся в качестве контрольного русла для не-
автоматизированных измерений расхода и 
уточнения всех исходных гидрологиче-
ских характеристик принятых расходоме-
ров. На втором этапе после возможной 
корректировки геометрических парамет-
ров завершается сооружение расходомеров 
и оснащение их самописцами уровня воды.   
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Дальнейшие исследования будут за-
ключаться в анализе средств автоматизи-
рованного измерения уровня воды для ре-

шения задачи дистанционного контроля и 
накопления данных об уровне воды в рас-
смотренных расходомерах. 
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Ph.D. Pavlov V. I., Sergeychuk O. V., Kusayko N. P. (DonSTI, Alchevsk, LPR, pavlow2005@rambler.ru) 
SUBSTANTIATION OF THE HYDROLOGICAL MEASURING SCHEME FOR WATER 
DISCHARGE IN THE BELAYA RIVER 

During the period of global warming, the hydrological characteristics of small rivers change and it 
becomes necessary to monitor the small rivers flow. A combined hydrological measuring scheme of 
water flow based on using a hydrological Venturi flume and a triangular thin-walled spillway is 
substantiated, which ensures the measurement of the minimum flow rates and the total flow range by 
the spillway with a flume for more reliable calibration of both flow meters. A two-stage construction of 
a combined flow meter is proposed — at the first stage, the inlet channel of the Venturi flume is erected 
and used as a control channel for non-automated flow measurements, and at the second stage, after 
possible adjustment of the geometric dimensions of the flow meters, the construction and their 
equipping with water level recorders is completed. 

Key words: climate, warming, small rivers, flow, measurement, flow meters, flumes, weirs, combined 
scheme, construction work, volume minimization, construction stages, flume, supply channel, control 
channel, usage stages. 
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УДК 504(063) 
 

Брежнева Л. П. 
(НЦМОС ДонГТИ, г. Алчевск, ЛНР, eco.donbass@mail.ru) 

ОБЗОР НАУЧНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

1. 25 марта 2022 года в НЦМОС состо-
ялся очередной научный семинар, в кото-
ром приняли участие работники Научного 
центра мониторинга окружающей среды, 
Центра лазерно-оптических измерений 
«Орион», а также сотрудники, магистры и 
аспиранты кафедры экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности. Тема семинара: 
«Организация системы мониторинга ок-
ружающей среды в ЛНР» (рис. 1). 

С докладом выступил заведующий на-
учным информационно-аналитическим сек-
тором НЦМОС кандидат технических наук 
В. И. Павлов и представил результаты 
проведённых в 2021 году исследований. 

Участники семинара единодушно под-
держали идею принять участие в ежегод-
ной международной акции «Час Земли» 
26 марта 2022 г. В этот день на один час 
выключается свет в знак привлечения вни-
мания к экологическим проблемам нашей 
планеты. Мероприятие носит символиче-
ский характер и призвано привлечь внима-
ние к необходимости ответственного от-
ношения к природе и природным ресурсам. 

 

Рисунок 1 Участники семинара  
«Организация системы мониторинга 

окружающей среды в ЛНР» 

2. 21 апреля 2022 года в Донбасском госу-
дарственном техническом институте состоя-
лась XIV международная молодёжная науч-
ная конференция «Планета — наш дом».  

Участниками конференции традицион-
но стали преподаватели, научные сотруд-
ники, студенты высших учебных заведе-
ний, магистры, аспиранты, работники раз-
личных сфер деятельности, обучающиеся 
старших классов общеобразовательных 
школ и учреждений профессионального 
образования различного уровня из Россий-
ской Федерации, Донецкой Народной Рес-
публики, Швейцарии, Анголы, а также Лу-
ганской Народной Республики. 

Проректор по научной работе ГОУ ВО 
ЛНР «ДонГТИ» кандидат технических на-
ук Евгений Сергеевич Смекалин, открыв 
пленарное заседание, отметил высокую 
актуальность поднимаемых на конферен-
ции вопросов, подчеркнул разнообразие 
тематики представленных научных работ и 
выразил уверенность в том, что у молодых 
исследователей никогда не иссякнет инте-
рес к вопросам защиты природной среды и 
сохранения нашей планеты (рис. 2). 

 

Рисунок 2 Выступление проректора 
по научной работе ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» 

к.т.н., доц. Смекалина Е. С. 
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Гость конференции — и. о. главного 
врача Алчевской городской СЭС доктор 
медицинских наук Сергей Владимирович 
Капранов сказал о важности проведения 
научных молодёжных форумов, где моло-
дые учёные имеют возможность высказы-
вать свою точку зрения, обмениваться 
мнениями и получают импульс к новым 
научным исследованиям.  

С докладом выступила заведующая 
комплексной многопрофильной научно-
исследовательской лабораторией (КМНИЛ) 
Научного центра мониторинга окружающей 
среды (НЦМОС) ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ», 
секретарь оргкомитета конференции кан-
дидат химических наук Ирина Владими-
ровна Смирнова.   

Она рассказала о нескольких наиболее 
интересных экологических праздниках ап-
реля: Международном дне чистой кар-
мы (5 апреля), Всемирном дне подснежни-
ка (19 апреля) и Международном дне Ма-
тери-Земли (22 апреля), об истории их воз-
никновения и мероприятиях, которые про-
водятся в дни этих праздников. 

На заседании объединённой секции (рис. 3) 
были заслушаны шесть очных докладов 
(г. Алчевск, ЛНР), три доклада в режиме он-
лайн (г. Стаханов, ЛНР и г. Макеевка, ДНР) и 
один видеодоклад (г. Базель, Швейцария). 

В завершение работы конференции про-
ректор по научной работе ДонГТИ Смека-
лин Е. С. вручил сертификаты участникам. 

 

Рисунок 3 Заседание объединённой секции 
конференции 

Оргкомитет XIV международной моло-
дёжной научной конференции «Планета — 
наш дом» отметил, что представленные 
доклады соответствуют заявленной про-
блематике научного мероприятия. 

3. В рамках ежегодных городских эколо-
гических мероприятий 26 апреля 2022 года 
состоялось организованное кафедрой эко-
логии и безопасности жизнедеятельности 
ДонГТИ заседание круглого стола на тему 
«Экологические проблемы городской сре-
ды» (рис. 4).  

В работе круглого стола принимали уча-
стие студенты и аспиранты горного факуль-
тета, сотрудники института, представители 
Научного центра мониторинга окружающей 
среды (НЦМОС) и Центра лазерно-
оптических измерений «Орион». В дистан-
ционной форме к обсуждению экологиче-
ских проблем городов присоединились пре-
подаватели ГОУ ВО ЛНР «Луганский госу-
дарственный аграрный университет» (ЛГАУ) 
и экологи города Керчь (РФ). 

Все выступающие подчеркивали важ-
ность экологической профессии в современ-
ном мире, указывая, что качество специали-
стов в этой области зависит от правильной 
постановки и реализации образовательной 
деятельности. Все сошлись во мнении, что 
высококлассный специалист-эколог, кото-
рому предстоит решать серьезные научно-
практические задачи, должен иметь знания 
не только по своей специальности, но также 
в сфере природоохранного законодательства 
и современных IT-технологий. 

 

Рисунок 4 Участники круглого стола 
«Экологические проблемы городской среды» 

от ДонГТИ 
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Многие вопросы, затронутые участни-
ками круглого стола, вызвали оживленную 
дискуссию. Студенты, магистранты и ас-
пиранты рассказали, какие проблемы го-

родской среды они считают самыми акту-
альными и представили свое видение ре-
шения экологических проблем. 

 
© Брежнева Л. П. 
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ТРЕБОВАНИЯ 
к рукописям статей в научный журнал «Экологический вестник Донбасса»  

 
Научные статьи, предоставляемые в редакцию, должны соответствовать требованиям, 

составленным на основании требований ВАК МОН ЛНР и базового издательского стандарта 
по оформлению статей ГОСТ 7.5–98 «Журналы, сборники, информационные издания». 

Научный журнал «Экологический вестник Донбасса» издаётся 4 раза в год. Науч-
ный журнал формирует редакционная коллегия: 94204, г. Алчевск, ул. Чапаева, 51г, 
ауд. 219, ДонГТИ; тел.: (072)-120-77-61; e-mail: eco.donbass@mail.ru; секретарь редакци-
онной коллегии Смирнова Ирина Владимировна. 

Тематика разделов:  
– Экология. 
– Геоэкология.  
– Региональная экология и природопользование. 
– Природоохранное законодательство. 
– Краткие сообщения. 
Представляемые в статье материалы должны быть актуальными, отвечать новым 

достижениям науки и техники, иметь практическую значимость, соответствовать на-
правленности журнала и представлять интерес для широкого круга специалистов. 

Название статьи должно быть лаконичным и понятным, включать в себя объект и 
предмет исследований, иметь прямое отношение к области исследований и её результатам. 

Обязательные элементы статьи: 
1) постановка проблемы, обоснование её актуальности; 
2) анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме, вскрытие 

их недостатков и противоречий; 
3) выделение нерешённых ранее частей общей проблемы, которым посвящается 

данная статья; 
4) формулирование цели, идеи, объекта и предмета исследований, постановка за-

дач исследований; 
5) описание и обоснование принятой методики исследований; 
6) изложение основного материала теоретических и (или) экспериментальных ис-

следований с обоснованием достоверности полученных научных результатов; 
7) выводы о научной новизне и практической ценности результатов, направление 

дальнейших исследований. 
По решению редколлегии в каждом номере журнала может быть опубликовано не 

более одной статьи обзорного характера, включающей большую часть рекомендованных 
выше основных элементов. 

Редакция оставляет за собой право отклонять рукописи обзорного и компилятив-
ного характера с нечётко сформулированными научными результатами, новизна и дос-
товерность которых недостаточно обоснованы.  

Результаты работы не должны предоставляться в виде тезисов. 
Ответственность за нарушение авторских прав, несоблюдение действующих стан-

дартов и недостоверность приведённых в статье данных полностью несут авторы статьи. 
Текст статьи предоставляется на электронном носителе и в печатном виде, сопро-

водительная документация только в печатном виде (скан-копия). 
Статья должна сопровождаться: 
– внутренней рецензией члена редколлегии и внешней рецензией, заверенной пе-

чатью организации;  
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– лицензионным договором с автором(и). 
Рекомендуемое количество авторов статьи — до 3-х человек. При необходимости, 

по решению редколлегии, количество авторов может быть увеличено до 5-ти. 
Языки предоставления статей: русский, английский. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
Текст рукописи статьи от 5 до 10 страниц в книжной ориентации на белой бумаге 

формата А4 (210×297 мм) с полями: верхнее, нижнее — 27 мм; левое, правое — 24 мм. 
Различать колонтитулы чётных и нечётных страниц: от края до верхнего колонтитула — 
2 см; от края до нижнего колонтитула — 2 см. Страницы не нумеруются. Рукопись статьи 
оформляется с применением редактора MS Word в формате, полностью совместимом с 
Word 97–2003: шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт, интервал — одинарный, вы-
равнивание — по ширине, абзацный отступ — 0,5 см.  

Функция «Автоматическая расстановка переносов» должна быть активирована. Весь 
материал подаётся в чёрно-белом оформлении (без градиентов серого или цветовой палитры).  

Не допускается использование списков (маркированных и нумерованных) и эле-
ментов «Надпись». Запрещено использование стилей! 

Оформление статей 
Статья подаётся отдельным файлом «Статья.doc». 
УДК проставляется вверху, выравнивание по левому краю, шрифт полужирный, 

без абзацного отступа. УДК можно определить самостоятельно с помощью классифика-
тора https://teacode.com/online/udc. Проверить корректность расшифровки известного 
УДК можно здесь — http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx. 

Через один интервал — учёная степень, фамилия, инициалы, разделённые пробе-
лом. С новой строки в круглых скобках через запятую — название организации, назва-
ние города, страны, e-mail автора. Шрифт полужирный, курсив, выравнивание по право-
му краю, без абзацного отступа. 

С новой строки — название статьи. Выравнивание по центру, шрифт Ariаl, полу-
жирный, видоизменение — все прописные, без абзацного отступа, интервал перед и по-
сле абзаца — 12 пт, с запретом автоматического переноса слов в абзаце. Не допускается 
набор всего названия заглавными буквами (Caps Lock). 

С новой строки — краткая аннотация на языке публикации: размер шрифта — 11 пт, 
курсив. В аннотации сжато излагается формулировка задачи, которая решена в статье, и 
приводятся полученные основные результаты. 

После аннотации с новой строки — ключевые слова (6–8 слов на языке статьи), 
курсивом, размером 11 пт, интервал после абзаца — «Авто». Фраза «Ключевые слова:» 
выделяется полужирным начертанием. 

С новой строки — текст статьи в две колонки одинаковой ширины, промежуток ме-
жду колонками — 0,5 см. 

Слова «рисунок» и «таблица» при упоминаниях в тексте пишутся полностью (пример: 
«… на рисунке 2 …»), а в ссылках в конце предложения — сокращённо в скобках (приме-
ры: «… схема инвертора (рис. 2).», «… получены экспериментальные данные (табл. 4).»). 

После текста статьи полужирным шрифтом размером 11 пт располагается заголовок 
«Библиографический список»: интервал перед абзацем — 12 пт, после абзаца — 8 пт, вы-
равнивание по левому краю.  

Библиографический список оформляется согласно ГОСТ 7.1–2003 «Библиографи-
ческая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 
размером 11 пт, курсивом и должен быть составлен в порядке упоминания в тексте. 
Ссылки на литературу в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Рекомендован-
ное количество ссылок — не более восьми источников. Для статей обзорного характера — 
количество ссылок принимается по решению редколлегии. 
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Через один интервал — учёная степень, фамилия, инициалы, полное название ор-
ганизации, название статьи, аннотации и ключевые слова на оставшемся языке из 
двух (русский, украинский), размером шрифта 11 пт. 

Учёная степень, фамилия, инициалы оформляются полужирным шрифтом, без аб-
зацного отступа, выравниванием по левому краю. В круглых скобках курсивом через за-
пятую — название организации, название города, страны, e-mail автора. 

С новой строки, без абзацного отступа, выравниванием по левому краю — назва-
ние статьи заглавными буквами. 

С новой строки — краткая аннотация курсивом. 
С новой строки — ключевые слова курсивом. Фраза «Ключевые слова:» выделяет-

ся полужирным начертанием. 
Оформление аннотаций отдельным файлом 

Аннотация и ключевые слова дополнительно подаются отдельным файлом «Анно-
тация.doc», размером шрифта 11 пт. 

Учёная степень, фамилия, инициалы оформляются полужирным шрифтом, без абзацно-
го отступа, выравниванием по левому краю. В круглых скобках курсивом через запятую — 
название организации, название города, страны, e-mail автора. С новой строки, без абзацного 
отступа, выравниванием по левому краю — название статьи заглавными буквами. 

С новой строки — краткая аннотация курсивом. 
С новой строки — ключевые слова курсивом. Фраза «Ключевые слова:» выделяет-

ся полужирным начертанием. 
Не допускается внедрение в текст аннотации объектов (формул, рисунков и т. д.). 

Оформление рефератов отдельным файлом 
Реферат подаётся отдельным файлом «Реферат.doc»: размер шрифта — 11 пт, без 

абзацного отступа, выравнивание — по левому краю. Функция «Автоматическая расста-
новка переносов» должна быть выключена. 

Фамилия, имя, отчество оформляются полужирным шрифтом. 
С новой строки — учёная степень, должность. 
С новой строки — название подразделения. 
С новой строки через запятую — название организации, название города, страны, 

e-mail автора, AuthorID автора (при наличии регистрации в РИНЦ).  
Через интервал повторить данные для каждого автора. 
Через интервал — название статьи (полужирным начертанием). 
Через интервал — текст реферата. Реферат объёмом от 200 до 300 слов исключительно 

общепринятой терминологии должен быть структурированным и содержать следующие эле-
менты: цель, методика, результаты, научная новизна, практическая значимость. Фразы 
«Цель.», «Методика.», «Результаты.», «Научная новизна.», «Практическая значи-
мость.» (на русском языке), «Мета.», «Методика.», «Результати.», «Наукова новизна.», 
«Практична значущість.» (на украинском языке), «Aim.», «Technique.», «Results.», «Sci-
entific novelty.», «Practical significance.» (на английском языке) размещаются с новой стро-
ки и выделяются полужирным начертанием. Реферат не должен повторять название статьи. 

Через интервал — ключевые слова курсивом. Фраза «Ключевые слова:» выделя-
ется полужирным начертанием. 

Не допускается внедрение в текст реферата объектов (формул, рисунков, и т. д.). 
Рисунки 

Рисунки вставляются в текст единым объектом и могут быть представлены:  
– растровыми форматами — gif, tiff, jpg, bmp и им подобными (качество 300 dpi);  
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– векторными форматами — emf, wmf (графики, диаграммы). 
Рисунки, выполненные в программах Corel, CAD, Word и др., переводятся в один 

из описанных выше форматов, предпочтительно векторный. 
Графический материал следует располагать непосредственно после текста, в кото-

ром он упоминается впервые, или на следующей странице. Все позиции, обозначенные 
на рисунке, должны быть объяснены в тексте и нанесены слева направо, сверху вниз. 
Перед рисунком интервал 12 пт. Выравнивание по центру, ширина в одну колон-
ку (большие рисунки располагают на ширину страницы вверху или внизу). Рисунки раз-
мещают в тексте (не в таблицах), обтекание рисунка — «в тексте». Все рисунки подают-
ся дополнительно отдельными файлами. 

Допускается размещение пояснительных данных под иллюстрацией (подрисуночный 
текст) с выравниванием по центру, без абзацного отступа, размером 10 пт.  

Под каждым рисунком (подрисуночным текстом) располагается надпись в формате 
«Рисунок № Название» с выравниванием по центру без абзацного отступа, интервалом 
перед и после абзаца — «Авто», размером шрифта 11 пт, с запретом автоматического 
переноса слов в абзаце. Статья не должна заканчиваться рисунком. Рекомендуется, что-
бы площадь, занятая рисунками, составляла не более 25 % общего объёма статьи. 

Формулы 
Абзац, содержащий формулы, должен иметь следующие параметры: выравнивание 

по левому краю, без абзацного отступа, интервал перед и после абзаца 6 пт, позиции та-
буляции — 3,93 см по центру (для расположения формулы) и 7,85 см по правому краю 
(для расположения номера формулы). Формулы целиком (включая размерности) выпол-
няются с помощью редактора формул Microsoft Equation 3 или MathType математиче-
ским стилем, обычное начертание шрифта (нормальный), со следующими размерами: 

Full (обычный)....................................................................................12 pt 
Subscript/Superscript (крупный индекс) .............................................9 pt 
Sub-Subscript/Superscript (мелкий индекс) ........................................7 pt 
Symbol (крупный символ)..................................................................14 pt 
Sub-Symbol (мелкий символ).............................................................12 pt 
Формат ...............................................................................................по центру 
Междустрочный интервал .................................................................200 % 
Недопустимо масштабирование и размещение формул в табличном формате. В 

одном блоке формулы, попадающем на границу колонок, допускается только одна стро-
ка (многострочные формулы разбиваются на блоки). Упоминание элементов формул в 
тексте статьи также выполняется в редакторе формул. 

Таблицы 
Все таблицы располагаются после упоминания в тексте и должны иметь нумерацион-

ный заголовок и название (размер шрифта 11 пт). Нумерационный заголовок (Таблица 1) 
выравнивается по правому краю над таблицей, курсив, интервал перед абзацем — 12 пт. 
С новой строки помещают название выравниванием по центру, без абзацного отступа, с за-
претом автоматического переноса слов в абзаце; интервал после абзаца — 6 пт. 

Таблица выравнивается по центру контейнера, в книжной ориентации, шириной 
в 1 колонку (большие таблицы располагаются на ширину страницы вверху или внизу). 
Текст в таблице оформляется размером шрифта 11 пт или 12 пт без абзацного отступа. Не 
допускается заливка ячеек таблицы цветом. Запрещается располагать таблицу в альбом-
ной ориентации. После таблицы отступается один интервал. 
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