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АСИМПТОТИКА ГИПЕРГАРМОНИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ МОДИФИЦИРОВАННОГО 

ВИДА  

 

ASYMPTOTICS OF MODIFIED HYPERHARMONIC NUMBERS 

 

Аннотация. В статье рассматривается математический аппарат гипергармонических чисел 

модифицированного вида. Применение данных чисел позволяет решить некоторые задачи 

асимптотического анализа целочисленных матричных структур, а также определить универсальные 

для разных направлений математики экспоненциально-интегральные закономерности. 

Abstract. The article deals with the mathematical apparatus of modified hyperharmonic numbers. 

The use of these numbers allows us to solve some problems of asymptotic analysis of integer matrix 

structures, as well as to determine exponential-integral regularities that are universal for different areas of 

mathematics. 

Ключевые слова: гипергармонические числа, целочисленные матричные структуры, 

асимптотические экспоненциально-интегральные закономерности. 

Keywords: hyperharmonic numbers, integer matrix structures, asymptotic exponential-integral 

regularities. 

1. Определение и свойства  мультигармонических чисел 

Рассмотрим числа вида: 

   
1 2 2 1
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     ,                                 (1)        

где   r - порядок числа,      r Z  ,   n - номер числа в r -ом порядке, 
(0)ˆ 1nH  . 

Первые три порядка чисел  с номером  n имеют вид: 
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Учитывая очевидные тождества:  
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    , 

и мультипликативный вид переменных в знаменателе под знаками суммирования, числа 
( )ˆ r

nH , 

2r   можно назвать мультигармоническими.  

Ранее в книге [1]  Дж. Конвея и Ричарда Гая было введено понятие гипергармонического 

числа 
( )r

nH : 

 1( )

1

n
rr

n k

k

H H




 ,         2r   .                                      (3) 

где    
(1)

1

1n

n

k

H
k

  -  гармоническое число. 

После чего ряд авторов [2-4] привели примеры использования математического аппарата 

гипергармонических чисел.  

Числа вида (1) несколько отличаются от гипергармонических (3) по величине нижнего  и 

верхнего индекса суммирования. По сути числа (1) являются модифицированными 

гипергармоническими. Перечислим основные свойства данных чисел: 

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                  www.t-nauka.ru   

 

  3 
 

  

   ( )

1

ˆ r

n

n

H




 .                                                          (5) 

  
( ) ( ) ( 1)

1 1

1ˆ ˆ ˆr r r

n n nH H H
n



    ;     
(0)ˆ  1kk H  .                                   (6)                                 

   1 ( )

1

ˆ( 1) 1
n

r r

n

r

H



  .                                                         (7) 

( 1)1
1

1 0

ˆ
( 1) 1

!

nk k
m n m

n m

H

m


 

 

  
   

   
  ,                                             (8)                              

где  
(0)ˆ  1mm H  ;     

( )

0
ˆ: 1  0ss s H   ;      1,2,3,...k  ;    1,2,3,...,n k . 

  
( )ˆ! r

nn H N .                                                            (9) 

где N - множество натуральных чисел. 

Из перечисленных свойств наименее очевидными являются  свойствa (7-8).  

Доказательство свойства (7): 
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Далее по индукции. 

Доказательство свойства (8): 
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Откуда следует, что 
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Таким образом,   
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2. Асимптотика мультигармонических чисел  

Рассмотрим треугольную матрицу X с элементами 
knx , вычисляемыми по формуле 
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где  
(0)ˆ  1mm H  ;     

( )

0
ˆ: 1  0ss s H   ;      1,2,3,...k  ;    1,2,3,...,n k . 

Проанализируем асимптотику первого  столбца матрицы X :    
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 Проанализируем асимптотику второго столбца матрицы X . 

Необходимо найти: 
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Введем следующую производящую функцию: 
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Заметим, что по свойству (6): 
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Введем следующие обозначения для слагаемых формулы (15): 
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Так как 
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Тогда                                     
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Решение уравнения (26) имеет вид: 
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Тогда, в соответствии с (13) 
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Таким образом, имеем следующую последовательность асимптотик: 
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Поступая аналогично методике (13-28), с введением производящей функции двух переменных 

[5-6] получим оценку  асимптотики третьего столбца: 
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Анализ полученных решений (29-30) позволяет получить следующую рекуррентную формулу 

для вычисления асимптотики n го столбца нормированной матрицы X : 
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где      lim 1kn n
k

x X


 .    Приближенно для     2 41 ,..., 1X X      получим следующие 

величины: 

   2 21 lim 0,484829107...
n

X X n


  , 

   3 31 lim 0,131152599...
n

X X n


  , 

   4 41 lim 0,015131629...
n

X X n


   

С учетом нормированности матрицы X и (31) имеем также следующее интегрально-

экспоненциальное тождество: 
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                      (33) 

Данное рекуррентное тождество имеет универсальный характер для разных направлений 

математики, так как первый член рекурсии – экспоненциальная функция. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ НА ПРИМЕРЕ СЕТИ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

STUDY OF THE MAIN ASPECTS OF ENSURING INDUSTRIAL SAFETY AT A HAZARDOUS 

PRODUCTION FACILITY USING THE GAS DISTRIBUTION NETWORK AS AN EXAMPLE 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов. Так же в работе перечислены методы производственного контроля 

системы газопровода, меры безопасности при эксплуатации сети газопотребления. Рассмотрены 

вопросы определения возникновения рисков чрезвычайных ситуаций на опасных производственных 

объектах.Чтобы меры безопасности были быстрыми и уместными, предлагаются типы экстренного 

реагирования на вызов клиента. 

Аnnotation: The article considers the issues of industrial safety of hazardous production facilities. 

The paper also lists the methods of production control of the gas pipeline system, safety measures during the 

operation of the gas consumption network. The questions of determining the occurrence of risks of 

emergency situations at high-risk facilities are considered. To ensure that security measures are quick and 

appropriate, types of emergency response to customer calls are offered. 

Ключевые слова: газ, опасный объект, риск, промышленная безопасность, газопровод, сеть.  

Keywords: gas, hazardous facility, risk, industrial safety, gas pipeline, network. 

Природный газ - это топливо, свойства которого способствуют увеличению использования. 

Относительная экологичность (например, отсутствие твердых частиц, способствующих 

возникновению смога) обеспечивает использование для отопления домов, заправки автомобилей или 

различных процессов промышленного производства [1]. Согласно данным Статистического 

управления Российской Федерации (Центральное статистическое управление), природный газ из 

этой сети также использует больше людей, чем десять лет назад. Увеличение числа потребителей 

природного газа делает необходимым расширение системы распределения природного газа. В 

первую очередь: строительство новых газопроводов [2,3].  

Согласно 10-му отчету Европейской группы данных об инцидентах с газопроводами, период 

1970–2018 гг. привел к увеличению длины газотранспортных трубопроводов, длина которых к 2018 

году достигла 149 000 км, более чем на 21%, а в случае Длина газораспределения в Европе почти 

2200000 км, в России – 15000000 км. [4]. С одной стороны, такое динамическое увеличение длины 

газовой сети позволяет большему количеству потребителей использовать природный газ. С другой 

стороны, чем длиннее сеть, тем больше вероятность ее выхода из строя [5]. Согласно отчету, EGIG 

[4], общая частота происшествий, характеризующих период 1970–2018 гг., составляет 0,31 отказов в 

год на 1000 км. Это можно сравнить с показателем за последние пять лет, который составляет всего 

0,134 в год на 1000 км.  

Исторический анализ несчастных случаев при транспортировке природного газа показал, что 

основными причинами несчастных случаев были механические поломки, как ущерб третьей стороне, 

так и действия рабочих, согласно отчету статистического управления РФ.  

Проведенный анализ [6,7] показывает, что отказ трубопровода может привести к 

значительным экономическим потерям и гибели людей в результате эффекта домино; поэтому важно 

поддерживать уровень безопасности на должном уровне. В большинстве случаев отказ газовой сети 

связан с утечкой. Утечки газа приносят с собой вероятность пожара, взрыва или отравления людей. 

Кроме того, последствия отказов сети могут быть очень серьезными, как экономическими, так и в 

отношении здоровья населения. Этого достаточно, чтобы оправдать поиск новых методов, с 

помощью которых определяют, как вероятность отказов, так и их последствия.  
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Современная оценка рисков опирается на современные мировые тенденции, что влечет за 

собой повышенное внимание к безопасности. Со своей стороны, российская энергетическая 

политика учитывает такие вопросы, как диверсификация источников поставок и стабильность 

политической ситуации, а также привлечение внимания к географическому расположению 

источников.  Как экономические, так и экологические причины объясняют все большее значение 

природного газа. Растущий спрос на топливо помогает поддерживать усилия по расширению сетей, 

что также повышает вероятность возникновения нежелательных событий. Каждое такое 

нежелательное событие во всей подсистеме, установленное для распределения природного газа, 

вызывает перебои в подаче и создает риск взрыва.  

Это делает очень разумным стремление определить операционный уровень в подсистеме 

распределения природного газа, потенциально связанным с возникновением нежелательного 

события. Безопасность можно определить в описательных терминах как состояние или свойство 

объекта, или системы, которые характеризуют его способность противостоять авариям. Что касается 

потребителей газа, безопасность - это вероятность избежать риска в результате возникновения 

опасности или защиты от опасности. 

Поэтому очень важным аспектом на сегодняшний день остается промышленная безопасность 

опасных производственных объектов. 

Промышленная безопасность означает защиту жизненно важных интересов людей и общества 

от аварий на опасных производственных объектах и последствий таких аварий. 

Промышленная безопасность на предприятиях инженерного подразделения обеспечивается в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ и отраслевых нормативных 

документов. 

Сети трубопроводов (газопроводов) протяженностью более 60 000 км, охватывающую весь 

регион, чтобы доставлять газ своим клиентам. Газ подается из терминала под высоким давлением, 

которое затем постепенно снижается до среднего и низкого давления с помощью регуляторов 

давления газа, установленных вдоль трубопроводов. Вдоль этой сети трубопроводов также 

расположены газгольдеры, которые обеспечивают временное хранение и, таким образом, более 

эффективно контролируют колебания спроса. Эта система гарантирует, что клиенты по всей сети, 

будь то дома, в офисных зданиях или на заводах, получают безопасную и стабильную подачу газа. 

Эти трубопроводы постоянно расширяются в соответствии с нашими долгосрочными планами 

поставок. 

В целях реализации Единой отраслевой политики была утверждена и принята к руководству и 

исполнению в Управляющей компании Инженерного дивизиона Политика в области промышленной 

безопасности [1]. 

Организация системы управления промышленной безопасностью в инженерном 

подразделении на основе Положения об управлении промышленной безопасностью опасных 

объектов. Система управления промышленной безопасностью предусматривает ряд 

взаимосвязанных организационно-технических мероприятий, выполняемых компаниями 

инженерного подразделения с целью предотвращения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах, локализации и ликвидации последствий таких аварий. 

Система управления промышленной безопасностью в инженерном подразделении охватывает 

не только организации подразделения, эксплуатирующие опасные производственные объекты, но и 

подрядчиков, выполняющих работы на площадках строительства ядерных объектов. 

В рамках внутреннего контроля безопасности и качества обеспечения безопасности 

предусмотрена многоэтапная система контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности. 

Компании промышленных подразделений, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, обеспечивают контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в 

соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 «Об 

организации и проведении производственного контроля за наблюдением требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах». Производственный контроль включает в 

себя следующие элементы: 

1. Ежегодное планирование мероприятий в области обеспечения промышленной 

безопасности и контроля за их выполнением. 
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2. Планирование мероприятий по предотвращению аварий на опасных производственных 

объектах и обеспечению готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий. 

3. Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение ущерба в 

результате несчастных случаев на опасном производственном объекте. 

4. Сертификация ответственных специалистов в области промышленной безопасности, 

проверка знаний обслуживающего персонала. 

5. Проверка соответствия требованиям промышленной безопасности. 

6. Техническая паспортизация эксплуатируемого оборудования. 

7. Экспертные обзоры промышленной безопасности. 

8. Анализ состояния промышленной безопасности на уровне предприятия и подразделения. 

9. Ежегодное представление отчетов в Генеральную инспекцию и Федеральную службу по 

экологическому, промышленному и атомному надзору. 

10. Управление промышленной безопасности строительной площадки организовано на 

уровне инженерного подразделения. Управление осуществляется в трех основных областях 

взаимодействия: обмен информацией, контрольные действия и надзор. 

Любое предприятие, которое поставляет газ своим клиентам по трубопроводам, должно 

понимать, что крайне важно обеспечить безопасность и надлежащее обслуживание этих труб. 

Необходимо своевременно заменять старые металлические трубы трубами из полиэтилена, который 

обладает высокой прочностью и устойчивостью природным и техногенным катастрофам. 

Меры безопасности на объектах газораспределения включают в себя: 

 регулярный осмотр газопроводов вдоль трубопроводных сетей на предмет отсутствия 

утечек газа; 

 осмотр и ремонт объектов, включая регуляторы, клапаны и газовые трубы на мостах; 

 встречи с подрядчиками, которые выполняют земляные работы для водопроводных и 

канализационных труб, а также электрических и телефонных линий вблизи газопровода, а также 

осмотр рабочих площадок до, вовремя и после работ. 

Центральный диспетчерский пункт головного офиса должен обеспечивать безопасную подачу 

газа 24 часа в сутки, 365 дней в году. 

На предприятиях должна быть установлена система контроля и управления подачей газа, 

которая постоянно следит за газом, от терминалов системы подачи газа до каждого уголка сети 

трубопроводов. Система постоянно собирает данные о давлении газа, объеме потока и нарушениях в 

точках сети, обеспечивая интегрированное управление с помощью дистанционного управления, 

которое контролирует производство и поставку и выявляет любые проблемы. 

Чтобы меры безопасности были быстрыми и уместными, предлагаются следующие три типа 

экстренного реагирования на вызов клиента. Необходимо проводить постоянное обучение 

сотрудников, чтобы улучшить их способность справляться с чрезвычайными ситуациями. 

1. Общий ответ: Когда нет опасности происшествия, мы отправляем служебную патрульную 

машину на место происшествия. 

2. Аварийное реагирование: если произошла авария или она может произойти, как правило, 

мы отправляем команду из двух или более человек на место происшествия в автомобиле скорой 

помощи. 

3. Специальный ответ: Когда произошла серьезная авария, которая не может быть обработана 

аварийным реагированием, запускается специальный трехфазный ответ, соответствующий типу 

аварии. 

Таким образом, проведя исследования промышленной безопасности опасного 

производственного объекта газораспределения, можно сделать следующие выводы: 

1. Промышленная безопасность - это комплекс разнообразных мероприятий целью 

предотвращение и/или минимизация последствий аварий на опасных производственных объектах. 

Другими словами, промышленная безопасность, это создание таких условий на предприятии или 

объекте, когда риск возникновения аварий минимален, а в случае возникновении аварийной 

ситуации и аварии, имеется план действия по предотвращению ее с минимальными человеческими 

жертвами. 

2. Сети газораспределения и газопотребления должны обеспечивать безопасность и 

энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и 

расходу, определенными проектной документацией и условиями эксплуатации. 
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3. Деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем 

газораспределения (эксплуатация газовых сетей) и газопотребления (эксплуатация взрывоопасных 

объектов), а также по экспертизе промышленной безопасности этих объектов подлежит 

лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Соблюдение мер безопасности на объектах газораспределения позволит снизить риск 

возникновения неисправности, а система контроля и мониторинга (автоматизированная система 

управления подачей газа) позволит устранить многие проблемы безопасной эксплуатации сети 

газораспределения. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу формирования проектного мышления у студентов в 

рамках учебного процесса , решения задач актуального проектирования зданий и сооружений. 

Рассматривается вопрос энергетического взаимодействия здания и окружающей среды. 

Annotation: the article is devoted to the issue of the formation of project thinking among students in 

the framework of the educational process, solving the problems of actual design of buildings and structures.  

The issue of energy interaction of the building and the environment is considered. 

Ключевые слова: здания, сооружения, окружающая среда, архитектурная организация, 

энергетическое взаимодействие, теплоэнергоэффектиность. 
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and energy efficiency. 

Основной задачей архитектуры как научно-практической области человеческой деятельности 

направленной на формирование пространственной среды для жизнедеятельности  людей является 

кроме решения задач актуального проектирования зданий и сооружений, также исследование и 

выявление перспективных направлений создания экологичных зданий, принципов и приемов их 

комплексной архитектурной организации. Одним из первостепенных аспектов  исследования 

энергетического взаимодействия здания и окружающей среды занимает поиск приемов и методов 

оптимизации архитектурной формы.  

В рамках настоящей  статьи авторы рассматривают принцип формирования проектного 

мышления у студентов направления «Проектирования зданий» в рамках занятий по дисциплине 

«Типология и архитектурно-конструктивное проектирование общественных зданий». 

Именно рассмотрение возможностей влияния архитектурных факторов с точки зрения 

оптимальности и легли в основу концепции работ студентов. На практических занятиях студентам 

была поставлена задача исследования теплоэнергоэффективности проектных  решений на примере 

зданий общественного назначения. 

Одним из проявлений оптимальности архитектурной формы объекта являются два показателя, 

а именно: а) показатель экономичности энергопотребления и б) показатель оптимальности 

планировочного решения. Первый определяется через отношение площади пола первого этажа к 

отапливаемому объему здания(Sп/ Vo), а второй есть отношение  периметра здания Р к площади пола 

первого этажа (Рзд/Sп). 

В настоящей статье приведены примеры полученных эскизных решений. Их объединяет 

подход в формировании объемно-планировочного решения.  Все три примера предлагают единый 

внутренний отапливаемый объем, не рассеченный стенами-перегородками на всю высоту до 

перекрытия. Весь отапливаемый объем здания заключен в одном объеме, который не имеет больших 

изрезанностей и значительно выступающих объемных частей по фасаду. Большие поверхности стен 

светопрозрачны, что снижает использование искусственного освещения. Заключенный в 
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ограждающий конструкции внутренний объем, решен с внутренним частичным перекрытием, то есть 

здания имеют неполный или антресольный второй этаж. 

В первом примере эскизное решение на тему «Планетарий». Архитектурный объем здания 

решен куполом, стоящим на одноэтажном подиуме. Конструкция купола выполняет лишь 

ограждающую функцию и не является самонесущей. Его поддерживают две взаимоперекрещенные 

арки. Таким образом, весь отапливаемый объем здания заключен под куполом (рис.1). 

 

 

 

Рисунок 1.  Схема фасада и плана планетария. 

 

Исходя из объемно-планировочного решения показатели экономичности здания планетария 

получились следующие-: а)отношение площади основания к отапливаемому объему Sп/ Vo = 5,9%, 

что указывает на высокую степень экономичности и относительно малые затраты на  

энергопотреблению: б) энергетическая оптимальность плана составила Рзд/ Sп = 8%. 

Второй пример –работа на тему «Танцевальный клуб». Архитектурный объем здания - 

круглый барабан переменной высоты (от 9 до 15м). Внешняя спаренная рамная фермовая 

конструкция поддерживает крышу, которая выполняет лишь ограждающую функцию (рис.2). 

  

 

Рисунок 2. Схема плана и фасад танцевального клуба. 

Исходя из объемно-планировочного решения показатели экономичности здания планетария 

получились следующие: а) отношение площади основания к отапливаемому объему Sп/ Vo = 18,5%  

,что не указывает на высокую степень экономичности и относительно малые затраты на 

энергопотреблению; б) энергетическая оптимальность плана составила Рзд/ Sп = 628%, что 

показывает не самый оптимальный выбор варианта планировочного решения. 

В третьем примере рассматривалась работа на тему «Выставочный центр». Архитектурный 

объем здания также решен круглым барабаном (усеченным цилиндром) переменной  высоты  (с 8 до 

16м). Вантовая крыша поддерживается внутренним силовым цилиндром и наклонными колоннами, 

выставленными по периметру (рис.3) 

 

 

Рисунок 3.  Схема плана и фасад выставочного центра. 

Учитывая объемно-планировочное решение здания, показатели экономичности здания 
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планетария получились следующие: а) отношение площади основания к отапливаемому объему Sп/ 

Vo = 5,5% ,что указывает на высокую степень экономичности и относительно малые затраты на 

энергопотреблению и б) энергетическая оптимальность плана составила Рзд/ Sп = 6,14%, что также 

указывает на высокую оптимальность выбранного планировочного решения. 

Результаты анализа энергопотребления зданий при различных планировочных схемах  

показал, что минимальное энергопотребление при одинаковой площади пола свойственно зданиям, 

имеющим очертание плана в виде окружности. 
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КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ФТОРИСТОГО ВОДОРОДА В АТМОСФЕРЕ 

 

CONTROL OF THE CONCENTRATION OF FLUORIDE HYDROGEN IN THE ATMOSPHERE 

 

Аннотация: изложен обзор газоаналитической аппаратуры, используемой для оперативного 

контроля концентрации фтористого водорода в открытой атмосфере. Проведена сравнительная 

оценка преимуществ и недостатков современных методов детектирования этого целевого газа.  

Abstract: A review of gas analytical equipment used for operational monitoring of the concentration 

of hydrogen fluoride in an open atmosphere is presented. A comparative assessment of the advantages and 

disadvantages of modern detection methods for this target gas is carried out.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Хорошо известно [1], что в настоящее время актуальной становится защита окружающей 

среды от загрязнений, связанных с крупномасштабными авариями на промышленных объектах. 

Существует довольно большая вероятность аварийных выбросов и утечек высокотоксичных 

молекулярных соединений и аэрозолей, образующихся в процессе переработки ядерного топлива, 

утилизации оружейного урана и плутония, запасов радиоактивных, высокотоксичных, ядовитых 

веществ и т.д. Поэтому задачи оперативного контроля за газовыми и аэрозольными выбросами 

объектов атомной, химической, электронной и металлургической промышленности приобретают все 

возрастающее значение в связи с усложнением экологической обстановки вокруг таких объектов [2]. 

Кроме того, методы оперативного контроля приобретают все возрастающее значение для получения 

информации о несанкционированной МАГАТЭ деятельности с использованием делящихся 

материалов. Наконец, кроме вышеупомянутых проблем, в последние годы на передний план выходит 

задача борьбы с различными видами (в том числе с ядерными) террористической деятельности [3]. 

Одним из наиболее опасных компонентов аварийных выбросов на объектах ядкрного 

топливного цикла (ЯТЦ) является летучий UF6, представляющий собой наиболее химически 

активное соединение из всех известных фторсодержащих соединений урана [4]. Выброс 

гексафторида урана сопровождается его гидролизом и, как следствие, резким повышением в 

атмосфере концентрации фтористого водорода [5]. Необходимо отметить, что присутствие 

повышенной концентрации HF, а также некоторых других газов в атмосфере может использоваться в 

практике инспекторов МАГАТЭ с целью косвенного обнаружения скрытых предприятий по 

обогащению урана или других ядерных технологий [6].  

Еще одним мощным источником эмиссии фтористого водорода и других фторсодержащих 

соединений в атмосферу являются  алюминиевые заводы [7]. Создание крупных концернов в 

алюминиевой промышленности привело к расширению многих предприятий этой отрасли и 

появлению новых заводов в ряде регионов России. При этом, несмотря на самое современное 

оборудование, применяемое для очистки выбросов, алюминиевые заводы остаются серьезными 

загрязнителями окружающей среды, в том числе лесных экосистем, на обширных территориях. 

Аналогичная ситуация по эмиссии фтористого водорода и молекулярного фтора наблюдается 

на объектах электронной и оптической промышленности, в частности при синтезе сверхчистых 

фторсодержащих веществ для нужд микроэлектроники, а также получении оптических материалов 

на основе фторидов для среднего ИК- диапазона. И хотя для контроля за микроконцентрациями HF, 

используемого в этих технологиях, используются лазерные методы контроля [8], указанные объекты 

также являются загрязнителями окружающей среды.  
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Оценка состояния зеленых массивов, в частности лесов, приобретает важную социальную 

значимость как необходимый аспект индикации среды обитания человека. Результаты такой оценки 

необходимо учитывать при размещении предприятий, новых населенных пунктов и мест отдыха, а 

также при создании сети особо охраняемых объектов и территорий. При этом главным звеном такой 

оценки является долговременный мониторинг наиболее токсичных и распространенных 

загрязняющих веществ. 

Вместе с тем очевидно, что существует потребность в эффективных и чувствительных 

методах дистанционного контроля HF и других высокотоксичных молекулярных соединений, 

которые обеспечивают личную безопасность операторов при проведении измерений в случае 

наличия высоких уровней ионизирующих излучений (например, в случае тяжелых техногенных 

аварий на объектах ЯТЦ [9]).  

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Фтористый водород – одно из самых ядовитых химических соединений. Имеет опасность 

первого класса. При вдыхании воздуха с повышенной концентрацией фтористого водорода, он 

может разъедать стенки дыхательных путей. С целью контроля и недопущения высоких, опасных 

для здоровья и жизни человека концентраций этого вещества в окружающей среде – применяют 

газоанализаторы фтористого водорода.  

С помощью стационарных сигнализаторов фтористого водорода осуществляют постоянный и 

непрерывный контроль над его содержанием в атмосфере зон работы, производственных помещений 

и т.д. Переносные сигнализаторы фтористого водорода могут контролировать количественное 

присутствие этого вещества в различных местах попеременно.  

Индикаторные трубки для анализа воздуха и газовоздушных сред. Индикаторные трубки 

являются удобным инструментарием для экспресс-контроля вредных химических веществ в газовых 

средах (воздухе, промышленных выбросах) [10]. Несмотря на то, что индикаторные трубки начали 

активно применяться еще в середине прошлого века, их использование в настоящее время 

приобретает все большую актуальность благодаря простоте, дешевизне, способности к 

количественному измерению, возможности осуществлять многокомпонентный анализ 

(использование набора индикаторных трубок)  непосредственно на месте. 

Во многих ситуациях анализ с применением индикаторных трубок успешно заменяет 

сложные и дорогостоящие приборные и лабораторные методы. Метод измерения концентраций 

вредных веществ индикаторными трубками установлен  ГОСТ 12.1.014-84 [11]. Сущность метода 

заключается в изменении  окраски индикаторного порошка в результате реакции с вредным 

веществом в анализируемом воздухе. Проба воздуха прокачивается через индикаторную трубку с 

помощью ручного насоса-пробоотборника. Измерение концентрации вредного вещества 

производится по длине изменившего окраску слоя индикаторного порошка в трубке (линейно-

колористическая индикаторная трубка) или по его интенсивности (колориметрическая индикаторная 

трубка). 

Основные преимущества газового анализа с применением индикаторных трубок: 

 быстрота проведения анализа и получение результатов непосредственно на месте отбора 

проб; 

 простота метода и аппаратуры, что позволяет проводить газовый анализ лицам, не 

имеющим специальной подготовки; 

 малый вес и габариты, а также низкая стоимость аппаратуры; 

 достаточная чувствительность и точность анализа (погрешность не более 25%, с учетом 

влияния неконтролируемых факторов в сравнительно широких диапазонах температуры, давления и 

влажности воздуха); 

 не требуются источники электрической энергии. Это позволяет эффективно применять 

индикаторные трубки для автономного химического экспресс-контроля токсичных, взрыво- и 

пожароопасных веществ в аварийных ситуациях, в замкнутых помещениях и на открытых 

пространствах. 

Указанные преимущества способствовали широкому внедрению индикаторных трубок при 

контроле вредных веществ в воздухе и газовых средах в различные области хозяйственной 

деятельности - эксплуатации энергетических, технологических, судовых машин и установок; 

санитарно-химическом, экологическом и специальном контроле, контроле условий труда и 

аттестации рабочих мест, мониторинге газовых выбросов и т.п. Индикаторные трубки внесены в 
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Госреестр средств измерений и поставляются со свидетельством (отметкой) о поверке. Для 

пропускания анализируемого воздуха через индикаторные трубки используют различные устройства. 

Они должны обеспечивать отбор пробы воздуха с небольшой погрешностью (3–5 %), быть 

герметичными, простыми в эксплуатации, портативными, окончание времени пропускания должно 

быть четко определено. Объем воздуха, пропускаемого через индикаторную трубку с помощью 

воздухозаборного устройства, должен выражаться в куб. см. Воздухозаборное устройство, 

предназначенное для использования с индикаторной трубкой, должно иметь те же характеристики 

потока, что и воздухозаборное устройство, используемое при градуировке индикаторной трубки. 

Электрохимические газоанализаторы. Из электрохимических методов анализа для создания 

автоматических газоанализаторов наиболее широко используют кулонометрический и 

кондуктометрический методы. 

Принцип действия кондуктометрических газоанализаторов заключается в поглощении 

анализируемого воздуха жидкой средой и измерение электропроводности раствора. 

Кондуктометрические газоанализаторы отличаются простотой конструкции, но имеют существенные 

недостатки, т. к. при определении одного газа (например SO2) влияют другие растворенные газы, 

которые увеличивают электропроводность раствора (NO2, СО2). Эти газоанализаторы имеют 

большую погрешность (до 50 %) при низких концентрациях и требуют периодической замены 

раствора в ячейке с последующей калибровкой. В современных кондуктометрических 

газоанализаторах многие недостатки прежних моделей устранены путем улавливания мешающих 

веществ специальными фильтрами и применением термостатирования [12]. 

Принцип действия кулонометрического газоанализатора основан на измерении токов 

электродных реакций и аналогичен работе батареек. В присутствии контролируемого газа между 

двумя электродами возникает небольшой электрический заряд, который показывается в 

измерительной головке. Величина сигнала пропорциональна концентрации газа-аналита. Основное 

требование – это обеспечение стабильной чувствительности и хорошей селективности в обычных 

условиях окружающей среды. Для этого каждый сенсор оснащен микросхемой памяти, содержащей 

его "персональную" информацию: таблицы для компенсации измеренного значения, коэффициенты 

для математических расчетов, синхронизирующие элементы для управления процессом и 

управляющие биты для специальных функций. Наличие этой информации позволяет обеспечить 

высокое качество сигнала, что, в свою очередь, приводит к длительному сроку службы с 

минимальными требованиями к техническому обслуживанию [13].  

Российские производители также предлагают широкий спектр газоанализаторов на фтористый 

водород [14], использующих как электрохимические, так полупроводниковые и 

термокаталитические сенсоры. 

Полупроводниковые сенсоры для детектирования фтора, фтористого водорода и 

фторуглеродов. В работе [15] была исследована чувствительность МДП-структур на основе кремния 

и карбида кремния с подзатворным слоем трифторида лантана к различным фторсодержащим газам в 

диапазоне температур от 20 до 530 °С. Сенсоры на основе кремния могут быть использованы для 

детектирования фтора и фтористого водорода при комнатной температуре. При αэтой температуре 

чувствительность к фтору составляет 28,0 + 0,5 мВ/^(р(Р2)), чувствительность к фтористому 

водороду — 44,4 + 1,6 мВ/(р(НР)), порог детектирования — около 10 ррb. Высокотемпературные 

сенсоры на основе карбида кремния могут применяться для измерения концентрации фтора и 

фторуглеродов при температуре до 530 °С. Зависимость сигнала сенсора от концентрации 

фторуглеродов имеет нернстовский характер, порог детектирования равен примерно 10 ррb. 

Диодная лазерная спектроскопия. Одним из наиболее перспективных лазерно-оптических 

методов для дистанционного зондирования является метод диодной лазерной спектроскопии (ДЛС). 

Детектирование малого молекулярного поглощения (в т.ч. дистанционно) с помощью диодных 

лазеров (ДЛ) всегда рассматривалось в качестве одного из наиболее перспективных их применений 

[16]. Дистанционные измерения в ДЛС базируются на законе Бугера-Ламберта-Бера: 

𝐼 = 𝐼0𝑒𝑥𝑝[−𝛼(𝜈)] = 𝐼0 𝑒𝑥𝑝 [−𝐾(𝜈) ∫ 𝐶(𝑙)𝑑𝑙] 

Исследуемый образец облучается излучением интенсивности I0; интенсивность, 

регистрируемая фотоприемником - I меньше из-за поглощения - α(ν); K(ν) - коэффициент 

поглощения; C(l) - локальная концентрация детектируемых молекул. При этом используется 

интегрирование по всему оптическому пути, через который проходит излучение лазера. Если 
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измеряемая концентрация C(l) постоянна или же характерный размер ее пространственного 

распределения больше характерных размеров оптической системы, то C(l) = C и, соответственно, 

α(ν) = K(ν)CLN 

где L — размер оптической системы, N — число проходов лазерного луча. Для регистрации 

пространственного распределения концентрации детектируемых молекул в облаке выброса (утечки) 

в реальной атмосфере необходимо ввести средний размер облака вдоль лазерного луча — Lср и 

среднюю концентрацию детектируемой молекулы в облаке — Cср. После этого измеряемое 

поглощение может быть представлено в виде: 

α(ν) = K(ν)CсрLсрN.  

Зная значения длин оптических путей L0 и L1 в обоих каналах и концентрацию исследуемых 

молекул в реперном канале C0, можно вычислить неизвестную концентрацию исследуемых молекул 

в аналитическом канале C1: 

𝐶1 =
𝐾1𝐿0𝐶0

𝐾0𝐿1
 

В работе [17] представлены результаты по исследованию возможности создания прототипа 

прибора для быстрого (в режиме on-line) измерения следовых количеств HF в атмосфере в 

дистанционном режиме (длина трассы до 100 м, отражатель - ретрорефлектор) с использованием ДЛ 

ближнего ИК диапазона. Показано, что минимальная величина поглощения HF, регистрируемая за 

время 30 мс в дистанционном режиме, соответствовала концентрации HF менее 10,0 ppb, что 

составляет 0,02 от ПДК для фтористого водорода (ПДК HF для рабочей зоны составляет 500 ppb).  

 Примером современного состояния данного направления газоанализаторов может быть 

лазерный трассовый газоанализатор GasFinder 2.0, внесенный Госреестр средств измерения [18]. Он 

предназначен для контроля содержания фтористого водорода, хлористого водорода, метана в 

атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны при длине трассы измерения от 1 до1000 м. 

 Достоинства данного прибора: 

 Высокая селективность по отношению к другим газам за счет регистрации одиночных 

линий поглощения. 

 Время отклика порядка 1 секунды, что позволяет осуществлять контроль и управление 

на производстве в реальном времени. 

 Динамический диапазон измерений составляет до 3,5 порядков, что позволяет измерять 

концентрации от 0.1 до 1000 ppmm. 

 Самокалибровка за счет наличия встроенной реперной кюветы. 

В качестве образца локального лазерного оптического анализатора фтористого водорода 

можно привести  газоанализатор LGR модель Ultraportable, также внесенный Госреестр средств 

измерения [19]. Принцип действия прибора основан на спектроскопии внутрирезонаторного 

поглощения. В нем происходит измерение поглощения излучения анализируемой пробой газовой 

смеси, которой заполняется оптический резонатор высокой добротности. Генерируемое лазером 

излучение поступает в резонатор и многократно отражается от расположенных внутри зеркал. В 

результате обработки поступающего с приемника сигнала определяется поглощение излучения, 

которое прямо пропорционально содержанию фторида водорода в анализируемой пробе газовой 

смеси. Отбор пробы осуществляется газоанализатором принудительно, в непрерывном циклическом 

режиме. 

Спектрометрия ионной подвижности на базе времяпролетного спектрометра.  

Одним из перспективных и интенсивно развивающихся направлений внелабораторных 

методов анализа является создание дрейф-спектрометрических приборов, в которых идентификация 

органических соединений осуществляется по параметрам дрейфовой подвижности ионов 

органических соединений в воздухе атмосферного давления. Для ионизации органических и 

неорганических соединений во входной части приборов применяют радиоизотопную ионизацию, 

ионизацию в коронном разряде, ионизацию с использованием лазерного излучения, спрей-

ионизацию, матричную ионизацию и т.д. [20-21].  

Газоанализатор IMS (HF) предназначен для измерения концентрации фтористого водорода в 

атмосферном воздухе. мембрану в реакционную ячейку с потоком находящегося под давлением 

инструментального воздуха попадает вещество сравнения (допант) [22]. Реакционная смесь 

облучается b-частицами от радиоактивного источника Ni-63, что вызывает ионизацию атомов 

фтористого водорода. Под воздействием электрического поля ионы фтористого водорода и вещества 
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сравнения попадают во времяпролетную камеру и оседают на электроде, на обкладки которого 

подается импульсное напряжение. 

Пик, соответствующий фтористому водороду, определяется относительно пика вещества-

допанта по времени пролета камеры. Величина пика пропорциональна концентрации фтористого 

водорода в анализируемой смеси. Для обеспечения работы спектрометра необходимо использовать 

блок пробоподготовки (модуль осушки) анализируемой пробы, а также компрессор для подачи 

инструментального воздуха (азот или очищенный воздух). 

Фотоколориметрические газоанализаторы.  Действие этих приборов основано на цветных 

избирательных реакциях между реактивом – индикатором в растворе, на ленте или специальном 

порошке и анализируемым компонентом воздушной смеси. 

При этом мерой концентрации определяемого компонента является интенсивность окраски 

образующихся продуктов реакции. Фотоколориметрические газоанализаторы обладают довольно 

высокой чувствительностью и избирательностью, что достигается выбором характерного 

химического реактива, используемого для приготовления индикаторного средства. 

Преимуществом фотоколориметрического метода является возможность создания на его 

основе универсальных газоанализаторов, т. к. в приборе с разными индикаторными растворами 

(ленте, порошке) можно определять разные вредные вещества. 

По принципу действия фотоколориметрические газоанализаторы подразделяют на 

жидкостные и ленточные. В жидкостных газоанализаторах реакция протекает в растворе, а 

концентрацию определяемого компонента измеряют по светопоглощению раствора. Достоинством 

приборов этого типа является более высокая точность измерения. Однако в связи с наличием в них 

ряда механических устройств, обеспечивающих перекачивание и дозирование жидкости, их 

конструкция отличается сравнительной сложностью и громоздкостью, что препятствует широкому 

их внедрению в практику. 

В автоматических газоанализаторах ленточного типа химическая реакция протекает на 

текстильной или бумажной ленте, пропитанной соответствующими реагентами заранее (сухая 

индикаторная лента) либо непосредственно перед ее фотоколориметрированием (мокрая 

индикаторная лента). О концентрации определяемого вещества судят по ослаблению светового 

потока, отраженного от участка индикаторной ленты, изменившей окраску в ходе анализа. 

Применение индикаторных лент позволило упростить конструкцию приборов, уменьшить их 

габариты и массу, повысить надежность в работе. Ленточные фотоколориметрические 

газоанализаторы позволяют обнаруживать более низкие концентрации веществ по сравнению с 

жидкостными, хотя и уступают последним по точности измерений. Детальные методики проведения 

измерений массовой концентрации гидрофторида (фтористого водорода) в воздухе рабочей зоны 

фотометрическим методом  изложены  в целом ряде нормативных документов [23-25].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенный выше обзор свидетельствует о большом многообразии газоанализаторов 

фтористого водорода, которые могут быть использованы для мониторинга объектов окружающей 

среды, а также для обнаружения естественных и техногенных источников эмиссии этого газа в 

атмосферу, контроля ряда технологических процессов и т.д. Однако, даже наличие современной 

элементной базы пока не позволяет говорить о возможности разработки и создания «идеального» 

газоанализатора, удовлетворяющего всем требованиям газового контроля атмосферы и воздуха 

рабочей зоны.  

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (приказ от 14.08.2019 № 

1808). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ КАЛИЯ 

 

INNOVATIVE POTASSIUM ISOTOPE SEPARATION TECHNOLOGIES 

 

Аннотация: описана разработка технологии, предназначенной для разделения изотопов 

калия, в которой используются характерные физико-химические особенности этого элемента. 

Технология базируется на целенаправленном изменении спектра поглощения атомов калия. 

Abstract: The development of a technology intended for the separation of potassium isotopes is 

described, in which the characteristic physicochemical features of this element are used. The technology is 

based on a targeted change in the absorption spectrum of potassium atoms.  

Ключевые слова: разделение изотопов, линии поглощения, селективное возбуждение 

Keywords: isotope separation, absorption lines, selective excitation 

Разделение изотопов средних масс [1], в частности, изотопов калия с помощью стандартных 

методов (газовая диффузия, центрифугирование, лазерное разделение изотопов и др.) невозможно, 

так как они не образуют летучих молекулярных соединений. Поэтому единственным доступным 

методом разделения является метод электромагнитной сепарации [2], отличающийся крайне высокой 

стоимостью получаемых продуктов (например, 1 г 
40

K, обогащенного до 3%, стоит ≈$23000).  

В связи с этим представляет интерес разработка инновационных технологий, специально 

предназначенных для разделения изотопов калия, в которых используются характерные физико-

химические особенности этого элемента. К достоинствам калия можно отнести довольно высокую 

упругость пара при умеренных температурах (≈1 мм рт. ст. при Т=600 К) и простоту его спектра в 

оптическом и радиодиапазоне, определяемого соответственно переходами атома между основным и 

первым возбужденным электронными уровнями и между уровнями сверхтонкой структуры 

основного состояния. Частоты последних существенно различаются для трех изотопов калия (
39

К, 
40

К и 
41

К), что, в принципе, может позволить оказать на атомы этих изотопов селективное 

воздействие и выделить их из смеси. 

Использованию метода разделения изотопов калия с помощью селективной ионизации 

атомных паров с помощью лазера (метод AVLIS [3]) мешает то обстоятельство, что изотопный сдвиг 

оптических спектров атомов крайне невелик.  

На Рис.1 приведены схемы нижних энергетических уровней изотопов 
39

K и 
41

K и спектр 

поглощения атомов калия, позаимствованный из [4]. Основное состояние атомов калия 4
2
S1/2 

расщеплено на два подуровня F=1 и F=2 из-за сверхтонкого взаимодействия спина валентного 

электрона (S=1/2) и спина ядра (который у 
39

K и 
41

K равен 3/2). Разность энергий уровней F=2 и F=1 

в единицах частоты составляет для  
41

K 254,018(6) МГц, а для 
39

K - 461,723(10) МГц. Самыми низко 

расположенными возбужденными электронными уровнями для атома калия являются 4
2
P3/2 и 4

2
P1/2, 

для перехода 4
2
S1/2 - 4

2
P3/2 длина волны λ = 0,76649 мкм (ν = 13046,484 см

-1
), а для перехода 4

2
S1/2 -
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 4
2
P1/2 λ = 0,7699 мкм (ν = 12988,70 см

-1
). 

 Как видно из Рис.1, изотопный сдвиг наиболее разнесенных линий изотопов 
39

K (линия А) и 
41

K (линия а) составляет всего 0,01см
-1

. В связи с этим линии поглощения атомов различных 

изотопов, уширенные за счет эффекта Доплера или столкновений, заметно перекрываются, поэтому 

осуществить селективное возбуждение электронных состояний атомов желательного изотопа 

становится трудновыполнимой задачей. Отметим также, что показанные на Рис.1 равные 

интенсивности линий поглощения соответствуют случаю равенства количества атомов 
39

K и 
41

K. В 

естественной смеси атомов 
39

K - 93,1%, 
40

K - 0,01% и 
41

K - 6,9%.  

 

 
 

Рис.1. Схема переходов (а) и положение центров линий поглощения (б) атомов калия. 

 

Оценку величины селективности возбуждения атомов 
39

K можно получить, если 

воздействовать на пары калия на частоте линии A (для определенности для нее выберем частоту 

13046,484 см
-1

). Будем считать, что воздействие происходит при низких давлениях и ширина линии 

определяется исключительно доплеровским уширением. В этом случае форму линии можно 

представить гауссовым контуром [5] 

 
 


( ) exp{ [

ln ( )
] } 

2 2 0 2

 D

,                (1) 

где ν0 - центральная частота (в нашем случае - линия А), а ΔνD - ширина доплеровской линии 

на уровне половины высоты  




D
c

kT

M

T

M
   0 72 2

3 581 10
(ln )

, .            (2) 

Здесь T - температура, а M - атомный вес. В дальнейшем будем считать M=40. 

 При облучении газа на линии А (изотопа 
39

K) на эту частоту попадает крыло линии а (на 

частоте ν1=ν0 + 0,01 см
--1

) и крыло линии b (ν2=ν0 +  0,0191 см
--1

) (линии а и b относятся к изотопу 
41

K). Интенсивность линий a и b на частоте линии A  составляет, соответственно, f(ν1)  и f(ν2), а 

селективность возбуждения изотопа 
39

K равна Ki=1/[f(ν1) + f(ν2)]. 

В Табл.1 показано, как меняется значение Ki при увеличении температуры паров калия от 

T=200 K до T=1000 K.  
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Таблица 1. Зависимость селективности возбуждения изотопов 
39

K от температуры при различной 

структуре спектра поглощения атомов калия. 

 

T, K Ki= 1/[f(ν1) + f(ν2)] Kf=1/f(ν2) G=Kf/Ki 

200 12,67 10600,95 836,48 

300 5,38 482,57 89,71 

400 3,44 102,96 29,90 

500 2,59 40,75 15,75 

600 2,11 21,97 10,42 

700 1,80 14,13 7,84 

800 1,59 10,15 6,38 

900 1,44 7,84 5,46 

1000 1,32 6,38 4,84 

 

Из Рис.1 можно сделать вывод, что селективность возбуждения изотопа 
39

K можно 

существенно увеличить, если убрать из спектра линию a. В этом случае селективность Kf будет 

определяться интенсивностью f(ν2) крыла линии b в месте нахождения линии A    Kf=1/f(ν2).  

Изменить спектр поглощения атомов калия можно с помощью следующей 

последовательности действий. Известно, что при облучении атомов щелочных металлов циркулярно-

поляризованным светом возможно осуществление оптической ориентации атомов – 

преимущественного заселения одного из подуровней сверхтонкой структуры при депопуляции 

второго подуровня [6]. Механизм оптической накачки атомов калия с помощью света с длиной 

волны 0,7699 мкм (на переходе 4
2
S1/2 → 4

2
P1/2) проиллюстрирован на  Рис.2, где схематически 

показаны уровни сверхтонкой структуры основного и возбужденного электронных уровней, 

расщепленные в слабом магнитном поле. Если атомы облучаются, например, право-циркулярно 

поляризованным светом 
+
  (происходит вращение плоскости поляризации по часовой стрелке), 

распространяющимся вдоль направления вектора магнитного поля, действует правило отбора 

изменения магнитного квантового числа ΔmF=+1.  

В этом случае возможно поглощение света с подуровней нижнего состояния (mF)l, для 

которых в верхнем состоянии есть подуровень (mF)h = (mF)l+1. Нетрудно видеть, что этому условию 

удовлетворяют все уровни нижнего состояния, кроме уровня F=2, mF=2. Атомы, оказавшиеся в 

верхнем энергетическом состоянии, переходят в основное состояние, излучая как циркулярно-

поляризованный свет σ
+
 (при этом ΔmF=±1), так и линейно - поляризованный свет (π) (ΔmF=0), при 

этом происходит заселение всех подуровней нижнего состояния, включая и F=2, mF=2. Поскольку 

поглощение света атомами, оказавшимися в этом состоянии, невозможно, то при достаточно 

длительном повторении процесса поглощения – переизлучения света все атомы калия окажутся в 

энергетическом состоянии F=2, а состояние F=1 окажется незаселенным. Из-за незначительного 

изотопного сдвига линий поглощения изотопов 
39

K и 
41

K процесс оптической ориентации затронет в 

равной мере оба изотопа. В результате оптической накачки в спектре поглощения атомов калия 

пропадут линии b и B. Это, однако, не приведет к увеличению селективности возбуждения изотопа 
39

K, так как в спектре сохранится пара близкорасположенных линий A и a различных изотопов. 
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Рис.2. Схема оптической ориентации атомов калия (39К и 41К) право-циркулярно 

поляризованным светом. 

 

Изменить спектр поглощения до желаемого вида можно, осуществив инверсию населенностей 

уровней F=2 и F=1 изотопов 
41

K, воздействовав на смесь изотопов импульсом радиочастотного 

излучения на частоте 254,018(6) МГц. Известно [7], что в двухуровневой системе, помещенной в 

резонансное переменное поле, в случае, если первоначально заселен один из уровней, населенности 

уровней осциллируют. Если этот процесс прервать на определенном этапе (ограничив время 

воздействия излучения на систему так называемым p-импульсом), можно добиться инвертирования 

населенностей состояний F=2 и F=1. После осуществления этой процедуры спектр поглощения 

изотопной смеси атомов калия будет состоять из двух максимально разнесенных линий – линии A 

(изотопа 
39

K)  и линии b (изотопа 
41

K). Как показано выше, это может привести к значительному 

повышению селективности оптического возбуждения одного из изотопов. 

Оценки, проведенные в [8], показали, что при удалении из спектра двух изотопов калия линий 

a и B при работе в условиях, когда ширины линий определяются, главным образом, доплеровским 

уширением, можно получить выигрыш селективности оптического возбуждения одного из изотопов, 

меняющийся от 6,38 (при температуре пара Т=1000 К) до 10600 (при Т=200 К) (см. Табл.1). В 

последней колонке таблицы приведены значения выигрыша селективности G= Kf/Ki в результате 

“очистки” спектра. Этот выигрыш заметно падает с ростом температуры. 

Время существования такого “очищенного” спектра ограничено процессами релаксации, 

восстанавливающими исходный спектр поглощения. Поэтому для закрепления достигнутой 

селективности оптического возбуждения атомов одного из изотопов необходимо за время меньшее 

времени релаксации провести ионизацию атомов и сбор их на коллектор. 

Оптическую ориентацию атомов калия нужно проводить лишь на одной линии дублета (в 

нашем случае – на переходе 4
2
S1/2 → 4

2
P1/2, ν = 12988,7 см-1), поскольку «примесное» излучение на 

переходе 4
2
S1/2 → 4

2
P3/2 (ν = 13046,484 см-1) вызовет депопуляцию уровня F=2, mF=2 [7]. В случае 

использования лазерных источников света такая отстройка от нежелательной линии возбуждения, 

по-видимому, не представляет труда. Определенным неудобством, мешающим работать с калием 

при относительно низких температурах (когда достигается максимальная селективность 

возбуждения), является малая упругость его пара (при T=400 K  P=7,5×10
-5

 мм рт. ст.  (10
-2

 Па), при 

T=600 K  P=7,5×10
-1

 мм рт. ст. (102 Па)).  

Между тем пока остается открытым вопрос, какое влияние может оказать на селективность и 

производительность рассмотренного процесса уширение линий из-за столкновений и полевое 

уширение линий светом ориентирующего и ионизирующего излучений. Очень интересен вопрос о 

применении этого метода для выделения редкого изотопа калия 
40

К, однако данные о спектре 

оптического поглощения этого изотопа в настоящее время практически отсутствуют. 

Вполне возможно, что указанные трудности, в конце концов, могут вынудить отказаться от 

работы с газами, состоящими из хаотически движущихся атомов, и перейти к работе с упорядоченно 

движущимися системами – с атомными пучками. В этом случае необходимость в использовании 
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ионизации атомов целевого изотопа и вытягивания ионов с помощью электрического поля отпадает, 

и для разделения потоков атомов можно воспользоваться их отклонением в неоднородном 

магнитном поле. 

Предлагаемая технология универсальна и может быть использована для перестройки спектра 

поглощения других (в первую очередь, щелочных) атомов. В случае значительного обогащения 

смеси одним из основных изотопов калия (
39

K или 
41

K), возможно проведение с помощью описанной 

методики выделения редкого изотопа 
40

K.   

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (приказ от 14.08.2019 № 

1808). 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ БОЕВЫХ МАШИН В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 

 

THE METHOD OF TEACHING DRIVING BATTLE MACHINES IN THE DIVISIONS OF 

AIRCRAFT 

 

Аннотация: В статье раскрыта методика обучения вождению боевых машин, рассмотрены 

порядок и особенности проведения занятий по обучению вождению боевых машин в подразделениях 

Воздушно-десантных войск. 

Abstract: The article discloses a technique for training combat vehicles, considers the procedure and 

features of conducting classes on training in driving combat vehicles in units of the Airborne Troops. 

Ключевые слова: методика, обучение, практическое вождение, порядок проведения, учебные 

места, подготовка. 
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Обучение вождению организуется и проводится в соответствии с Курсом вождения, 

программами боевой подготовки и организационно-методическими указаниями командующего 

Воздушно-десантными войсками на учебный год с учетом особенностей района дислокации войск и 

театра военных действий [2]. 

Основным требованием к обучению является привитие личному составу практических 

навыков в умелом вождении машин в различных условиях местности и обстановки[1]. 

Цель обучения вождения состоит в том, чтобы научить подразделения, экипажи и механиков-

водителей полностью использовать технические возможности боевых машин при решении задач 

современного боя [1]. 

Отработка любого приема вождения слагается из: 

- предварительного изучения правил его выполнения, возможных ошибок и способов их 

предотвращения; 

- образцового показа и тренировки на тренажерах или на машинах без движения, вначале в 

замедленном темпе, а затем в быстром, доводя до автоматизма его выполнение. 

 К практическому вождению обучаемый допускается после теоретического изучения основ 

движения, правил вождения и эксплуатации машин, отработки установленной последовательности 

действий для выполнения изученного приема в целом[2]. 

 Каждое упражнение Курса вождения, как правило, отрабатывается в такой 

последовательности [2]: 

- изучение содержания упражнения, основ движения и правил вождения в объеме 

упражнения; 

- тренировка в действиях механизмами управления на тренажерах; 

- практическое вождение машин. 

При проведении занятия соблюдается следующий порядок: с началом занятия руководитель 

вождения доводит: 

- тему и учебные цели занятия; 

- время, отводимое на занятие; 

- расход моторесурсов на одного обучаемого; 

- организацию и порядок проведения занятия: наименование учебных мест, их руководителей, 

время занятия на них, сигналы, по которым осуществляется замена и ее порядок (в первую смену 
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рекомендуется назначать наиболее подготовленных обучаемых); 

- маршрут и порядок движения машин; 

- оценочные показатели и нормативы по скорости; 

-характерные ошибки, которые могут допустить обучаемые при выполнении упражнения и 

способы их предупреждения; 

- требования безопасности; 

осуществляет с обучаемыми:  

- осмотр маршрута (если требуется); 

-показ техники, преодоления наиболее сложных препятствий или выполнения упражнения в 

целом (если требуется). 

После постановки задач руководитель занятия подает команду на убытие учебных групп на 

указанные учебные места. 

С прибытием подразделений на учебное место руководитель на учебном месте сообщает тему, 

цели, время и порядок проведения занятия на учебном месте, при этом указывает: 

- учебные точки и учебные группы, которые начинают на них занятие; 

- руководителей занятия на учебных точках; 

-порядок замены на них, время занятия и сигналы по которым осуществляется замена; 

-проверяет знание обучаемыми условий упражнения, требований безопасности, основных 

положений курса вождения, а также основ движения и правил вождения. 

После постановки задач руководитель на учебном месте подает команду на занятие указанных 

учебных точек. 

Отработка упражнения на основном учебном месте начинается с контрольного осмотра 

машины в объеме, выполняемом перед выходом из парка, по команде руководителя. В последующем 

очередные смены проверяют состояние вооружения, ходовой части, отсутствие течи из систем 

двигателя и агрегатов трансмиссии (при необходимости), крепление ЗИП, лючков и пробок, при этом 

вооружение осматривается только при выполнении контрольных упражнений. После этого 

обучаемые выстраиваются в двух метрах слева впереди машин, по команде руководителя занимают 

свои места в машине, входят в связь по радио с руководителем [2]. 

По команде руководителя занятия обучаемый подает звуковой сигнал, начинает движение, а 

руководитель занятия включает секундомер, начинает отсчет времени выполнения упражнения. 

Если в ходе отработки упражнений в учебных воинских частях допущена грубая ошибка, то 

инструктор, находящийся в машине, приказывает обучаемому остановиться, указывает на 

допущенную ошибку, рассказывает порядок ее устранения, после чего обучаемый повторяет 

действия до устранения имевшегося недостатка. 

По прибытию машины на свое направление, на линию со знаком STOP (движение без 

остановки запрещено) обучаемый останавливает машину и докладывает руководителю (по радио). 

Руководитель вождения выключает секундомер, заносит время и показания спидометра в 

ведомость учета результатов вождения.  

Обучаемый прибывает к руководителю на доклад о выполнении упражнения (с учетом 

замечаний инструктора) и техническом состоянии машины. 

Если упражнение отрабатывалось в составе экипажа (расчета) или подразделения, о 

результатах его выполнения докладывает командир. После доклада руководитель проводит краткий 

разбор действий обучаемых (подразделения). 

Инструктор докладывает руководителю занятия о результатах вождения и свои замечания в 

конце обучения смены или в конце занятия перед разбором. Если контроль за качеством выполнения 

упражнения осуществляется с помощью технических средств или учетчиков на маршруте, то 

результаты вождения выдаются на пульт руководителя (докладываются учетчиками по телефонной 

или другой связи) после прохождения контролируемых препятствий. 

На остальных учебных местах (точках) последовательность отработки учебных вопросов 

определяется руководителем занятия. 

При выполнении упражнения по вождению, обучаемые заменяются по мере возвращения 

отдельных машин на исходную линию (не ожидая прибытия с маршрута всех обучаемых данной 

смены), а на других учебных местах они заменяются по сигналу руководителя, в соответствии с 

расчетом времени. 

После окончания занятия руководитель проводит общий разбор, на котором: 
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- объявляет оценки каждому обучаемому; 

- отмечает положительные стороны и указывает на характерные ошибки, допускаемые 

обучаемыми в ходе вождения, их причины и способы устранения; 

- дает указание, на что следует обратить внимание на следующем занятии по вождению. 

 Количество учебных мест и отрабатываемые вопросы определяет руководитель занятия 

исходя из содержания упражнения, учебного времени, количества обучаемых и уровня их 

подготовки, материального обеспечения и пропускной способности танкодрома. 

При проведении занятий по практическому вождению обязательными учебными местами 

являются: 

- выполнение упражнения на машинах (основное); 

- изучение основ движения и правил вождения;  

-практическая отработка нормативов по вождению и технической подготовке, кроме того, 

могут развертываться учебные места для тренировки на тренажерах (где они имеются на 

танкодромах) [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВАКУУМНОГО 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ BB\TEL 

 

RESEARCH OF THE PRINCIPLE OF ACTION OF THE HIGH VOLTAGE VACUUM CIRCUIT 

BREAKER BB \ TEL 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается принцип действия высоковольтного 

вакуумного выключателя ВВ/TEL. 

Abstract: This article discusses the principle of operation of the high-voltage vacuum circuit breaker 

BB / TEL. 

Ключевые слова: выключатели, BB\TEL, высоковольтный. 

Keywords: switches, BB \ TEL, high voltage. 

Введение 

Вакуумные выключатели ВВ/ТЕL (в дальнейшем — выключатели) предназначены для работы 

в комплектных распределительных устройствах (КРУ) и камерах стационарных одностороннего 

обслуживания (КСО) внутренней и наружной установки класса напряжения до 20 кВ трехфазного 

переменного тока 50 Гц для систем с изолированной и заземленной нейтралью. 

Основной раздел 

Включение  

В отключенном положении выключателя кон, такты вакуумной камеры (ВДК) удерживаются 

в разомкнутом состоянии действием отключаю, щей пружины, которое передается на подвижный 

контакт ВДК посредством тягового изолятора. Для включения модуля на обмотку 

электромагнитного привода разряжается предварительно заряженный включающий конденсатор 

блока управления. Импульс тока, протекающего по обмотке электромагнитного привода в результате 

разряда конденсатора, создает магнитное поле в зазоре между якорем и плоским магнитопроводом. 

По мере роста тока в обмотке электромагнитного привода сила электромагнитного 

притяжения между якорем и плоским магнитопроводом возрастает до величины, превышающей силу 

удержания, создаваемую пружиной отключения. В этот момент якорь привода начинает двигаться по 

направлению к магнитопроводу, толкая тяговый изолятор и подвижный контакт ВДК.  

 В процессе движения якоря по направлению к магнитопроводу воздушный зазор 

уменьшается, благодаря чему сила притяжения якоря увеличивается. Быстро растущая 

электромагнитная сила стремительно ускоряет движущиеся части модуля до скорости примерно 1 

м/с. Та, кая скорость является оптимальной для процесса включения и позволяет избежать дребезга 

контактов при их соударении, существенно снижая при этом вероятность пробоя вакуумного 

промежутка до момента замыкания контактов.  

Ускоряющийся якорь генерирует в витках об, мотки электромагнитного привода противо-

ЭДС, которая препятствует дальнейшему нарастанию тока в обмотке и даже несколько снижает его.  
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В момент замыкания контактов подвижный контакт останавливается, а якорь продолжает свое 

движение еще на 2 миллиметра, поджимая контакты через пружину дополнительного поджатия 

контактов.  

Достигнув плоского магнитопровода, якорь останавливается, примагнитившись к 

магнитопроводу привода. В момент остановки якоря он перестает индуцировать противо-ЭДС, что 

приводит к росту тока, необходимого для насыщения кольцевого постоянного магнита до 

достижения им необходимых магнитных свойств.  

Намагниченный до насыщения кольцевой магнит создает мощный остаточный магнитный 

поток, достаточный для удержания якоря привода (и соответственно, контактов модуля) во 

включенном положении даже после отключения включающего тока вспомогательным контактом. 

Испытания на стойкость к механическим воздействиям показали, что усилие удержания, 

развиваемого постоянным магнитом, достаточно для того, чтобы удерживать модуль во включенном 

положении так долго, как это необходимо по условиям эксплуатации, даже при воздействии 

вибрационных и ударных нагрузок.  

Отключающая пружина привода также сжимается в процессе движения якоря, накапливая 

потенциальную энергию для выполнения операции отключения модуля.  

Перемещение якоря передается на синхронизирующий вал, поворачивая его в процессе 

перемещения на угол 44°, для обеспечения индикации состояния модуля, управления 

вспомогательными контактами и приведения в действие блокировочных механизмов 

распредустройства. 

Отключение 

Для отключения выключателя на обмотку электромагнитного привода разряжается 

предварительно заряженный отключающий конденсатор блока управления, обеспечивающий 

протекание через обмотку в течение 15 - 20 миллисекунд тока в направлении, противоположном току 

включения.  

Ток отключения частично размагничивает постоянный магнит, ослабляя силу магнитного 

притяжения якоря к плоскому магнитопроводу.  

Совместное воздействие отключающей пружины и пружины дополнительного поджатия 

контактов является достаточным для того, чтобы «оторвать» примагниченный якорь от 

магнитопровода. Возникающий воздушный зазор в приводе резко уменьшает силу притяжения, 

якорь под действием пружин интенсивно разгоняется и после 2 миллиметров свободного движения 

рывком увлекает за собой тяговый изолятор и подвижный контакт ВДК.  

Усилие стартового рывка на подвижном контакте может достигать величины 2000 Н, что 

позволяет эффективно разрывать точки микросварок на поверхности контактов, которые могут 

возникать из-за термического воздействия токов короткого замыкания.  

Размыкание контактов происходит с интенсивным ускорением, способствуя достижению 

максимальной отключающей способности модуля.  

По достижении якорем крайнего положения контакты ВДК удерживаются в разомкнутом 

состоянии усилием отключающей пружины, которое передается на подвижный контакт посредством 

тягового изолятора.  

Перемещение якоря передается на синхронизирующий вал, поворачивая его в процессе 

перемещения на угол 44°, для обеспечения индикации состояния модуля, управления 

вспомогательными контактами и приведения в действие блокировочных механизмов 

распредустройства. 

Блоки управления выключателем  

Для управления (включения и отключения) выключателями, а также для сопряжения с 

существующими цепями релейной защиты и управления предназначены блоки управления BU/TEL 

различных типов. При выполнении операций ВКЛ/ОТКЛ на катушки электромагнитных приводов 

выключателя разряжаются предварительно заряженные конденсаторы блоков управления. Таким 

образом, обеспечивается строгое дозирование электрической энергии, что позволяет снизить 

совокупное разрушительное воздействие на контактную систему ВДК электроэрозионных, тепловых 

и механических факторов, что в свою очередь способствует повышению коммутационного и 

механического ресурса всего вакуум ного выключателя. Типы блоков управления предприятия 

«Таврида Электрик»:  
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BU/TEL,220,05A (ИТЕА468332.021РЭ) c блоком питания BP/TEL,220,02A 

(ИТЕА436535.007РЭ);  

БУ/TEL,100/220,12,01(А); (БУ/TEL,12/64,12, 01); (АРТА468332.001 РЭ);  

БУ/TEL,100/220,12,02(А) (БУ/TEL,12/64,12, 02); (АРТА468332.001 РЭ);  

БУ/TEL,100/220,12,03(А) (БУ/TEL,12/64,12, 03). (АРТА468332.001 РЭ).  

Блок управления BU/TEL,220,05A используется только в комплекте с блоком питания 

BP/TEL, 220,02A. Остальные типы блоков управления имеют встроенные блоки питания. Выбор 

типа блока управления зависит от рода оперативного напряжения (постоянное, переменное, 

выпрямленное), его источников, функционального назначения ячейки, объема РЗиА, типа 

используемой аппаратуры и др. параметров. 

Заключение 

В данной статье рассмотрели предназначение и принцип действия высоковольтного 

вакуумного выключателя BB\TEL, типы блоков управления. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: ИНТЕНСИВНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА И 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

NEW TECHNOLOGY: AN INTENSE METHOD FOR PROCESSING MILK AND DAIRY 

PRODUCTS 

 

Аннотация: В данной статье описаны нетрадиционные методы переработки молока и 

молочные продукты. Молоко и молочные продукты обрабатываются в неизменном магнитном поле, 

что повышает качество их продуктов и срок их годности. 

Annotation: This article describes non-traditional methods of processing milk and dairy products. 

Milk and dairy products are processed in a constant magnetic field, increasing the quality of their products 

and their shelf life. 

Ключевые слова: молока, кислотность, магнитное поле, биолакт. 

Keywords: milk, acidity, magnetic field, biloact. 

Основой целью настоящих исследований являются выяснение причин резкого повышения 

кислотности молока и кисломолочных продуктов в жаркое время года, удлинение сроков хранения 

свежего молока от момента дойки до пастеризации на перерабатывающих предприятиях,  улучшение 

вкусовых качеств и внешнего вида кисломолочных продуктов в жарких погодных условиях. Были 

предприняты разные способы кипячение молока сразу же после дойки, хранение фляг с молоком до 

отгрузки на молочные заводы(комбинаты) в специальных водоёмах и обработка в поле постоянного 

магнита напреженностью  0,1 Тесла. 

Эксперименты по изучению динамики кислотообразования при высокой температуре 

проводили в лабораторно-производственных условиях Самаркандского молочного комбината «Агро-

Браво». Для  этого из привезённого в молочного комбинат молока брали 10 образцов и помещали  

каждый в алюминиевую тару. Затем на дно 5 термостатов помещали по 1 постоянному магниту с 

указанной напряженностью, затем в каждый термостат ставили по 1 образцу молока, а остальные 5 

образцов помещали в такие же термостаты, но без магнета. Температура во всех термостатах с 

образцами с начала до окончания экспериментов поддерживалась 40 С. Эксперименты проводились 

до прокисания молока. Полученные нами результаты параллельно перепроверялись работниками 

лаборатории молочного комбината (табл.1) 

Таблица 1. Изменение кислотности молока в зависимости от продолжительности 

термостирования при 40
о
с (среднее из 5 опытов) 

Время проведения анализа 

кислотности 

Кислотность не обработанного 

молока, 
о
Т 

Кислотность   обработанного 

магнитном полем молока, 
о
Т 

8-00 16,0 16,0 

10-00 16,9 16,2 

12-00 19,7 17,0 

14-00 22,0 18,5 

16-00 29,9 22,0 

18-00 38,5 30,5 

20-00 55,9 44,9 

21-00 60,0 49,5 
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Как видно из приведенных данных, повышение кислотности молока в том и другом 

эксперименте зависело от продолжительности воздействия высокой температуры. Причем 

кислотность пропущенного через магнитное поле молока возрастала медленнее и её уровень на 

17,5% ниже, чем контрольного молока. 

С целью изучения относительно быстрого повышения общей кислотности не пропущенного 

через магнитное поле молока была исследована скорость размножения микроорганизмов. С этой 

целью  в баклаборатории молочного комбината изучали общую микробиологическую 

обсемененность молока путем подсчета количества их колоний через 10 часов после посева. 

Результаты представлены в табл.2. 

Таблица 2 

Показатели 

Молоко, 

обработанного 

магнитном полем 

Молоко, не обработанного 

Количество колоний бактерий в 

начале экспериментов (посева) 
50 50 

Количество колоний бактерий в 

конце экспериментов 
180.000 350.000 

 

Как видно из результатов экспериментов, приведенных выше таблице,  количество колоний 

микроорганизмов через 10 часов посева увеличивается в молоке, не пропущенном через магнитное 

поле в 7000 раз, а в пропущенном – 3600 раз, т.е. почти в 2 раза меньше. По-видимому, за счет этого 

фактора резко повышается кислотность молока, не пропущенного через магнитное поле. Также 

исследовали изменение кислотности кисломолочного продукта «биолакт» предназначенного для 

детского и диетического питания. Его готовили по принятым на молочном комбинате технологии и 

рецептуре при строгом соблюдении всех температурных режимов. Процесс получения биолакта 

длился 5 часов. После чего определяли общую кислотность(табл.3) 

 

Таблица 3 

Кислотность (в град. Тернера) биолакта по готовности и после хранения  

№  
Начало 

процесса 

Окончание 

процесса 

Кислотность 

биолакта из 

обработанного 

магнитном поле 

молока 

Кислотность биолакта 

из не обработанного 

магнитном поле 

молока 

1 

Пастеризованное 

молоко сразуже 

после 

добавления 

закваски 

 

 

9-00 

- 20,0 20,0 

2 Готовый биолакт - 14-00 70,0 91,2 

3 

Хранение 

готового 

биолакта 

14-00 18-00 95,0 120,2 

 

После окончания процесса приготовления «биолакта», приготовленный из молока, 

пропущенного через поле постоянного магнита, имел сравнительную низкую кислотность (70 
о
Т) 

при рекомендованных её значениях  80-105 
о
Т и очень приятный вкус. 

          В то же время вкус биолакта из не пропущенных через магнитное поле молока был 

сладко-кислым. Через 4 часа хранения при 6 С
о
 расфасованного в бумажные пакеты биолакта 

кислотность опытных образцов повысились до 95 
о
Т, а контрольных образцов  достигла до 120,2 Т. 

Несмотря на повышение кислотности при хранении вкус опытных образцов биолакта оставался 

очень приятным. Такие же результаты были получены при приготовлении сливок различной 

жирности и творога. Изменение раскрываемости жира в молоке представлено в табл.4. 
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Таблица 4 

Раскрываемость жира в молоке в параллельных опытах 

Жирность молока, 

пропущенного через 

магнитное поле, % 

Жирность молока, не 

пропущенного через 

магнитное поле, % 

Разница в показателях 

± 

3,6 3,6 + 0 

3,7 3,6 + 0,1 

3,9 3,6 + 0,3 

3,8 3,6 + 0,2 

3,8 3,6 + 0,2 

Среднее 3,76 3,6 0,16 

 

Приведенные в таблице и данные показывают, что почти во всех параллельных 

экспериментах содержание жира в молоке, пропущенном через магнитное поле, больше чем в 

контроле. Приготавливали так же по стандартизированной и применяемой в молочном комбинате 

сливки 35%-ной жирности из молока жирностью 3,6%. Сливки готовили как из предварительно 

пастеризованного и пропущенного через магнитное поле молока и просто из пастеризованного 

молока. Жир определяли в лаборатории молочного комбината стандартными методами. Результаты 

проводимых параллельных опытов представлены в табл.5 

Таблица 5 

Раскрываемость жира в молоке и сливках 

Жирность молока, 

использованного для 

приготовления 

сливок, % 

Жирность молока, 

после пропускания 

его через магнитное 

поле в теч. 30 мин 

Жирность сливок, 

приготовленных из 

молока, 

пропущенного через 

магнитное поле % 

Жирность сливок, 

приготовленных из 

молока, не 

пропущенного через 

магнитное поле % 

3,6 3,8 35,2 35,0 

3,6 3,9 35,2 35,0 

3,6 3,8 35,1 35,0 

3,6 3,8 35,2 35,0 

3,6 3,8 35,2 35,0 

3,6 3,82 35,16 35,0 

 

Анализ данных табл.5 показывает, что и при получении сливок подтверждается мнение о том, 

что магнитная обработка молока повышает его жирность(около 0,2%) за счет, по-видимому, ранее 

скрытого жира. Аналогичные результаты также были получены и в процессе приготовления творога. 

Для получения творога использовали пастеризованное молоко кислотностью 19 
о
T  и жирностью 3,6 

%. 

Таким образом, обработка молока в поле постоянного магнита небольшой напряжённости 

способствует удлинению сроков его доставки на перерабатывающие завода до 1 часа, раскрывает 

скрытый жир и позволяет получить и в жаркое время года кисломолочные продукты высокого 

качества.  
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НОРМЫ ПОЛОЖЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФПС 

 

STANDARDS AND CHARACTERISTICS OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR 

FIRE-TECHNICAL WEAPONS FOR UNITS OF THE FEDERAL BORDER GUARD SERVICE 

 

Аннотация: в статье проведен анализ норм положенности пожарно-технического вооружения 

для подразделений ФПС, изучены характеристики средств индивидуальной защиты. Предложен 

способ оптимизации затрат и применения дополнительных «спасательных аппаратов». 

Abstract: the article analyzes the positioning standards of fire-technical weapons for units of the 

Federal Border Guard Service, and studies the characteristics of personal protective equipment. A method of 

cost optimization and the use of additional «rescue vehicles» is proposed. 

Ключевые слова: нормы положенности, средства индивидуальной защиты, дыхательные 

аппараты, пожарно-техническое вооружение, пожарные автомобили, органы дыхания, 

самоспасатели. 

Keywords: regulations, personal protective equipment, breathing apparatus, fire-technical weapons, 

fire engines, respiratory organs, self-rescuers. 

Пожарные автомобили комплектуются пожарно-техническим вооружением согласно норм 

табельной положенности, регламентированной приказом МЧС России от 25.07.2006 № 425 «Нормы 

табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного 

оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года» 

[1]. 

Количество и вид требуемого вооружения и оборудования для каждого автомобиля зависит от 

его назначения и класса. 

По назначению пожарные автомобили подразделяются на: 

- основные пожарные автомобили общего применения (автоцистерны, автомобили первой 

помощи и т.д.); 

- основные пожарные автомобили целевого применения (автомобили порошкового тушения, 

автомобили газового тушения, пожарные аэродромные автомобили и т.д.); 

- специальные пожарные автомобили (автолестницы пожарные, автомобили 

газодымозащитной службы, автомобили дымоудаления и т.д.) 

По массе пожарные автомобили подразделяются на: 

 легкие с полной массой от 2000 до 7500 кг (L-класс); 

 средние с полной массой от 7500 до 14000 кг (М-класс); 

 тяжелые с полной массой свыше 14000 кг (S-класс) [2]. 

В подразделения пожарной охраны в качестве средств защиты органов дыхания (далее 

СИЗОД) применяются различные виды дыхательных аппаратов. По способу защиты СИЗОД 

подразделяются на: 

- фильтрующие; 

- изолирующие [3]. 

К фильтрующим СИЗОД можно отнести респираторы и фильтрующие противогазы. Данные 

устройства могут защитить от механических загрязнений, таких как дым или пыль, но бессильны 

перед такими опасными факторами пожара, как низкий уровень кислорода в воздухе или высокая 

концентрация СО, СО2 и других отравляющих газов во вдыхаемом воздухе. Поэтому в качестве 

средств защиты ГДЗС применяются СИЗОД изолирующего типа, такие как дыхательные аппараты со 

сжатым кислородом и дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Данные типы дыхательных 

аппаратов имеют запас воздуха или кислорода для дыхания и позволяют выполнять задачи не только 
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в условиях пожара, но и при различных авариях связанных с выходом АХОВ.  

Для спасения людей при пожаре в комплектацию пожарных автомобилей входят 

изолирующие самоспасатели [4]. Эти портативные устройства, являющиеся по своей сути 

изолирующими противогазами, имеют время защитного действия значительно ниже чем у 

дыхательных аппаратов, применяемых газодымозащитниками, но достаточное для выхода на свежий 

воздух из зоны воздействия опасных факторов пожара. Кроме того, самоспасатели просты в 

эксплуатации и не требуют специальных навыков в работе с ним. 

Основные пожарные автомобили, такие как автоцистерна, автомобиль пожарно-спасательный, 

автомобиль первой помощи, автомобиль насосно-рукавный и т.д. должны комплектоваться 

изолирующими самоспасателями из расчёта 3 шт. на одно отделение. Таким образом звено ГДЗС из 

3 человек способно обеспечить воздухом для дыхания уже 6 человек и обеспечить выход их на 

свежий воздух, при возможности самостоятельно передвигаться. 

Если укомплектованность всех пожарных автомобилей средствами индивидуальной защити 

довести до требуемых норм положености, а именно: доукомплектовать изолирующими 

самоспасателями, из расчета по 3 шт. на каждый автомобиль, то количество спасенных людей в 

первые минуты увеличится с 9 до 18 человек. 

Применение дополнительного дыхательного аппарата, оснащенного двумя спасательными 

устройствами позволить увеличить количество спасаемых единовременно людей, при возможности 

их самостоятельного передвижения до максимального количества в 32 человека. 

В настоящий момент на пожарных автомобилях отсутствуют изолирующие самоспасатели, а 

спасение людей звеньями ГДЗС осуществляется только при помощи штатных спасательных 

устройств дыхательных аппаратов. Укомплектованность пожарных автомобилей средствами 

индивидуальной защиты, согласно норм табельной положенности позволит вдвое увеличить 

количество людей, спасаемых из зоны воздействия опасных факторов пожара.  

Если каждый пожарный автомобиль укомплектовать дополнительными «спасательными 

аппаратами» из расчета 1 аппарат на каждого газодымозащитника, то количество людей, которых 

может вывести одно звено ГДЗС из 3 человек может вырасти 9. 

Для оптимизации затрат и применения дополнительных «спасательных аппаратов» только в 

нужном месте можно оснастить данными устройствами один оперативно-служебный автомобиль в 

количестве не менее 12 штук, который по повышенному рангу пожара или по решению РТП может в 

короткий срок доставить их к месту проведения аварийно-спасательных работ. 
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