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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИГОРЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ ПЕТРЯНОВЕ-СОКОЛОВЕ 

Г.Д. Засухина-Петрянова  

Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН, Москва 

Игорь Васильевич – не в «Химии и жизни», а в жизни 

1. «Очевидное – невероятное» 

 Очевидное - невероятное  – замечательная программа, которую долгие годы вел 

С.П.Капица. Из моего окружения не знаю людей, которые не смотрели бы эту 

передачу.  Между прочим, Игорь Васильевич, получив премию Калинги (ЮНЕСКО), 

главная часть награды которой заключалась в поездке в Индию, совершал путешествие 

вместе с С.П.Капицей, тоже лауреатом этой премии, присуждаемой за популяризацию 

научных знаний. 

Однажды С.П. Капица пригласил Игоря Васильевича принять участие в его 

знаменитой программе. Кроме разговоров на научные темы, Игорь Васильевич 

решился рассказать забавный эпизод из своей жизни, связанный с академиком  

А.Н.Бахом. Это произошло много лет назад, когда директором Института физической 

химии им. Карпова был академик А.Н.Бах. Был очень жаркий июль, ночь, Игорь 

Васильевич с коллегой работали в лаборатории, что-то кипело, выкипало – одним 

словом жара была невероятная. По этой причине Игорь Васильевич и его товарищ 

работали в полураздетом виде. Вдруг они слышат шаги, которые могли принадлежать 

только А.Н.Баху, который в те годы жил в квартире при Институте. В считанные 

секунды они решили спрятаться под стол. Открылась дверь, Алексей Николаевич 

вошел,  молча, постоял и вышел. Игорь Васильевич бросился к двери и понял, что 

пространство под столом от двери прекрасно просматривается. Алексей Николаевич в 

силу своей интеллигентности сделал вид, что ничего не заметил, чтобы не смущать 

молодых  людей. Вот таким образом состоялась одна из встреч младшего химика (это 

должность) Игоря Васильевича с академиком А.Н.Бахом. 

2. Многогранность таланта. 

Игорь Васильевич мог целый вечер читать наизусть Н.Гумилева, или А.Пушкина, 

или Л.Пастернака, при этом знал авторские вариации стихотворений. Любил вечерами 

слушать музыку: любимая опера –«Дон Жуан» Моцарта (пластинки с записью 

дирижера Г. Карояна, которую я привезла ему в подарок из Вены); сонаты Бетховена 

или еще какую-нибудь классическую музыку. Прекрасно знал литературу, постоянно 

читал. Мог рассказать истории названий московских улиц или почему река Чусовая 

называется именно так (на языке одного из проживающих там народов река называлась 

«Чу», другого – «Со», третьего – «Ва»). Замечательным качеством Игоря Васильевича 

было умение делать руками очень и очень многое: чинил упавший забор, изобрел и 

сделал «сооружение» для сбора яблок с верхушек деревьев, мог исправить холодильник 

и провести электричество, из золотой коронки выпавшего зуба делал уникальные 

кольца. 

Но однажды он поразил воображение многих. Мы были в дружеских отношениях с 

Народным артистом СССР Анатолием Полетаевым и руководимым им оркестром 

народных инструментов «Баян», который выступал в церкви Св.Власия (в Гагаринском 

пер., до передачи этой церкви Патриархату). Как-то раз в перерыве концертной 

программы Игорь Васильевич говорит Полетаеву, что они исполняют не весь текст 

народной песни «Лучинушка»: он помнит весь текст еще со времен детской 

деревенской жизни. Полетаев полушутливо предлагает ему исполнить песню и Игорь 

Васильевич неожиданно соглашается, поднимается на сцену и поет. Подпевает ему 

Заслуженная артистка РСФСР Г.Кулюкина, но только иногда, т.к. весь текст знает 

только Игорь Васильевич. Не надо объяснять, какое впечатление он произвел. У него 
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был прекрасный голос, и пел он очень точно в музыкальном отношении. Есть даже 

фотография, где Игорь Васильевич вместе с Кулюкиной на фоне оркестра исполняет 

«Лучинушку». 

За годы жизни с Игорем Васильевичем я так и не поняла, чего он не знает и что не 

умеет делать. 

Несколько слов о «Лепестке» 

 Игорь Васильевич всегда гордился своими учениками. Он говорил о каждом 

какими-то очень добрыми и теплыми словами, подчеркивая оригинальность научного 

направления, результативность и всегда – потенциал.  Ярким примером научного 

успеха одного из учеников Игорь Васильевич является «Лепесток», широчайшее 

применение которого имеет место на АЭС, разного вида производствах, в том числе 

химических. Создание и применение «Лепестка» связано с именем П.И.Басманова. Все 

мы помним информацию о Чернобыльской аварии, и всегда вспоминаются люди с 

маской («Лепесток») на лице. 

Игорь Васильевич всегда мыслил масштабно. Каждый год мы подвергались и 

продолжаем подвергаться «нашествию» вирусов гриппа, которые, подобно даме, 

бесконечно меняющей свои туалеты, изменяются, и люди, даже вакцинированные 

«нужным» вирусом или даже переболевшие, становятся жертвами нового-старого 

вируса.  Поэтому болеть во время эпидемии можно не один раз, т.к. гриппозная 

инфекция ослабляет организм, угнетает защитные механизмы и делает его более 

восприимчивым к новым типам вируса. По этой причине Игорь Васильевич решил 

внести свой вклад в снижение заболеваемости гриппом в эпидемический период. С 

этой целью он пошел к академику Б.В.Петровскому – министру здравоохранения СССР 

– и предложил ему на период «вспышки» гриппа одеть всех в «Лепесток». Петровский 

оценил идею, но сказал, что никто не захочет ходить в маске. Аргументация Игоря 

Васильевича, к сожалению, не имела успеха.  В Китае и Японии, где мне приходилось 

бывать, маска является необходимым элементом, подобно зубной щетке, и применяется 

при первых признаках начала какого-либо заболевания. Люди в масках на улицах – 

обычное явление. Прошли годы, и теперь и у нас во время эпидемии никто не 

удивляется людям в масках, а по ТВ и радио этот вид защиты широко 

пропагандируется. Хочется подчеркнуть, что эффективность «Лепестка» и марлевой 

повязки нельзя даже сравнивать, т.к., во-первых, «Лепесток» органично вписан в 

лицевую поверхность, во-вторых, ФП – непроницаемы для вируса.  Поэтому, если дома 

кто-то заболел гриппом или какой-то другой инфекцией, передающейся воздушно-

капельным путем (например, аденовирусная инфекция, число возбудителей которой 

превышает 40 разновидностей), очень полезно на больного надеть «Лепесток». Он не 

только предотвращает распространение вируса, но и создает какое-то поле, 

способствующее улучшению состояния здоровья и за счет согревания, и за счет 

неясных неспецифических механизмов защиты. «Лепесток», конечно, может быть 

эффективен при всех заболеваниях, передающейся воздушно-капельным путем. Это 

относится, например, к вспышкам менинго-энцефалитных заболеваний. Численность 

этих заболеваний возрастает из-за появления новых разновидностей вирусов и 

общепопуляционного снижения иммунитета человека, связанного с возрастанием 

уровня загрязнения окружающей среды. Так, каждый москвич в течение года вдыхает 

более 100 кг загрязнителей, что естественно отражается на снижении работы защитных 

механизмов человека и повышении чувствительности к инфекциям. Поэтому защита от 

большого числа вирусов в период вспышки заболеваний может осуществляться 

применением  «Лепестка». К «цивилизационным»  можно отнести также заболевания, 

возникающие в помещениях с кондиционерами, на фильтрах которых со временем 
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скапливаются микроорганизмы, создавая повышенную концентрацию их в 

помещениях, и, соответственно вызывающих локальные вспышки, предотвратить 

которые у еще не заболевших также может «Лепесток». 

Мне кажется, что очень удачно придумано это нежное слово - «Лепесток» - и надо 

надеяться, что это изделие и дальше будет приносить пользу людям. 

 

НИКОЛАЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ФУКС: ВЗГЛЯД АРХИВИСТА 

Б. И. Огородников 

АО «Научно-исследовательский институт им. Л.Я.Карпова», Москва 

Источники 

В лаборатории аэрозолей, библиотеке и архиве Карповского института, в 

Институте физической химии и электрохимии РАН им. А. Н. Фрумкина и в Архиве 

РАН  сохранились документы, которые позволяют проследить некоторые моменты из 

жизни и научной биографии Н. А. Фукса.  

Из личного дела 

В автобиографии, которая хранится в личном деле в архиве Карповского института, 

Николай Альбертович 31 октября 1958 г. написал.  

«Я родился в семье московского адвоката, окончил московскую 7-ю гимназию и 

техническое отделение Московского коммерческого института. С 1918 по 1929 гг. 

работал на государственных и кооперативных химических предприятиях в качестве 

инженера. В 1929 г. я поступил на работу на химфак МВТУ (впослдствии МХТИ-2) и 

занимал здесь должность ассистента, а затем доцента на кафедрах коллоидной и 

физической химии и вел научную работу в области коллоидной химии. В 1932 г. я был 

приглашен в Институт им. Карпова, организовал здесь лабораторию аэрозолей и 

руководил ею до 1937 г. В 1937 г. я был арестован и приговорен Особым Совещанием 

НКВД к 5 г. лишения свободы по ст. 58-10. Согласно постановления ЦИК СССР 

освобожден лишь по окончании войны в 1945 г. Все время заключения работал в 

спцлабораториях НКВД. 

 После освобождения поступил в НИИ-862 на должность зав. физической 

лабораторией. Весной 1946 г. я защитил в Ин-те физической химии АН докторскую 

диссертацию на тему «Исследования в области аэродисперсных систем» и поступил в 

НИУИФ, где разработал и внедрил в производство ряд методов хроматографического 

анализа. В 1949 г. я был уволен без объявления причин из НИУИФа и ввиду 

невозможности получить работу в научно-исследовательских учреждениях поступил на 

работу в лабораторию Московского синтетического завода треста ТЖ, где я разработал 

ряд методов анализа душистых в-в. В 1951 г. я был принят по конкурсу на должность 

зав. кафедрой физики и метеорологии в Ставропольский с-х институт и провел здесь 

ряд исследований по влиянию лесополос на микроклимат и урожайность. В 1953 г. 

согласно Указа об амнистии с меня была снята судимость, я вернулся в Москву и 

поступил в Центральный дезинфекционный институт, где разработал новую 

технологию производства пасты ДДТ для дезинсекции помещений. В 1955 г. я был 

принят на работу в Всесоюзный ин-тут научной и технической информации АН СССР 

сперва на должность редактора разделов «Поверхностные явления» и «Коллоидная 

химия», а с 1957 г. был назначен зав. сектором реферативного журнала «Химия». По 

совместительству я с 1957 г. работал в Гинцветмете, где разработал метод 

дисперсионного анализа на заводах цветной металлургии. Весной 1957 г. решением 

Верховного Суда СССР я реабилитирован. 
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Кроме меня в нашей семье репрессии подвергался мой отец, арестованный в 1938 г. 

и погибший в заключении. Отец мой также реабилитирован (посмертно). 

До 1941 г. у меня были дядя, две тети, двоюродные братья и сестры в Польше и 

Литве. Так как с 1941 г. известий о них нет, по-видимому, все они погибли».  

В личном листке по учету кадров, к которому была приложена эта автобиография, 

рукой Николая Альбертовича было написано: родился 31 июля 1895 г., с. Лентварис 

Виленской обл., сын служащего, инженер-товаровед, владею немецким, английским и 

французским языками. В пункте 13 детализированы даты и места его трудовой 

деятельности, которые приведены ниже. Листок был заполнен 24 июня 1959 г. перед 

возвращением в Карповский институт. 

Месяц и год Должность с указанием учреждения Место-

нахождение вступления ухода 

май 1918 май 1919 Завод «Красный богатырь», инженер Москва 

июнь 1919 май 1920 Губсовнархоз, инженер Уфа 

февраль 1921 ноябрь 1924 Кооп. артель «Маяк», технорук Москва 

январь 1925 сентябрь 1929 Кооп. артель «Циан», технорук Москва 

март 1930 1932 Химфак МВТУ, ассистент Москва 

сентябрь 1932 23 апреля 1937 Физико-химич. ин-тут им. Карпова, 

 зав. лабораторией 

Москва 

1937 1945 Спецлаборатории НКВД, инженер Москва 

14 ноября 

1945 

октябрь 1946 НИИ-862 Мин-ва сельхозмашиностр, 

зав.лабораторией 

Загорск 

ноябрь 1946 сентябрь 1948 НИУИФ Мин-ва химпром., 

ст. науч. сотр. 

Москва 

октябрь 1948 ноябрь 1950 Московский синтетический завод  

Мин-ва пищевой пром., инженер 

Москва 

август 1951 август 1953 Ставропольский сельхозинститут  

Мин-ва высшего образ., зав. кафедрой 

Ставрополь 

октябрь 1953 сентябрь 1955 ЦНИДИ Мин-ва здравоохр. СССР,  

ст. науч. сотр. 

Москва 

сентябрь 1955 февраль 1960 Ин-тут научной информации АН СССР, 

зав. сектором 

Москва 

15 февраля 

1960 

 Физ-хим. ин-тут им. Карпова,  

зав. лабораторией 

Москва 

 

Спустя 12 лет Н. А. Фукс в связи с выдвижением на присвоение почетного звания 

«Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР», что было приурочено к его 75-летию, 

написал еще одну автобиографию. Она незначительно отличалась от предыдущей. 

Имеются лишь небольшие сокращения и расширения. Например, отмечено, что «…в 

1930 г., поступив ассистентом на химический факультет МВТУ, начал заниматься 

научной работой в области поверхностных явлений.  В 1936 г. женился на М. С. 

Гусевой и в начале 1937 г. родился мой сын Михаил. Осенью 1941 г. был эвакуирован 

вместе с лабораторией в г. Чкалов, а весной 1942 г. вернулся в Москву. В 1951 г. по 

требованию милиции я был вынужден уехать в Ставрополь». Расхождение имеется 

лишь по одному поводу: в первой автобиографии указано, что постановлением 

Верховного Суда СССР был реабилитирован в 1957 г., а во второй – в 1959 г. 

Заканчивается вторая автобиография словами: «В 1960 г. я вернулся на работу в Ин-тут 

им. Карпова и организовал новую лабораторию физики аэродисперсных систем, 

которой руковожу до настоящего времени. Н. Фукс. 25/У/1970». 

Необходимо уточнить: реабилитация состоялась не в 1957 г. и не в 1959 г., а 

несколько ранее. Это следует из справки № 02/ДСП 7651-56 от 25 октября 1956 г. 
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«Дана гр. Фукс Николаю Альбертовичу 1895 г. рождения в том, что определением 

Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 13 октября 1956 

года Постановление Особого Совещания при Народном Комиссаре внутренних дел 

СССР от 4 июня 1937 года в отношении его отменено и дело производством 

прекращено за отсутствием состава преступления».  

Докторская диссертация 

25 апреля 1946 г. на Ученом совете Института физической химии АН СССР под 

председательством академика А. Н. Фрумкина состоялась защита диссертации на 

соискание ученой степени доктора химических наук Н. А. Фукса на тему 

«Исследование в области аэро-дисперсных систем». Официальные оппоненты: 

академик М.М. Дубинин, член-корр. М.А. Леонтович, профессор, доктор химических 

наук Б.В. Дерягин.  

В соответствии с протоколом № 10, который хранится в Архиве РАН (фонд 393, 

опись 1, дело 55), на заседании присутствовали академик М.М. Дубинин, члены-корр. 

П.А. Ребиндер и С.З. Рогинский, доктор физ.-мат. наук П.А. Данков, доктора 

химических наук Б.В. Дерягин, И.В. Кропов, Н.А. Бах, Н.Д. Томашов, Б.Н. Кабанов, 

М.М. Кусаков, В.Г. Левич, К.М. Горбунова и доктор технических наук А.Т. Ваграмян. 

В зале присутствовали 52 научных сотрудника Института физхимии и других 

организаций. 

Диссертация изложена на 202 стр. Любой аэрозольщик, взглянув на оглавление,  

представит ее содержание.  

Оглавление. 

Введение. Краткий исторический обзор и общая характеристика исследований 

аэродисперсных систем. 

Часть первая. Методические работы. 

Глава 1. Обзор методов определения размеров и заряда частиц в аэрозолях. 

Глава 2. Осцилляционный метод. 

Глава 3. Высокодисперсные аэрозоли. 

Глава 4. Туманы. 

Часть вторая. Исследования по динамике аэрозолей. 

Глава 5. Теория коагуляции изодисперсных систем. 

Глава 6. Заряд и устойчивость аэрозолей. 

Глава 7. Зарядка частиц в ионной атмосфере. 

Глава 8. Элементарные процессы соударений в аэрозолях. 

Глава 9. Образование аэрозолей. 

Литература. 

Заключение. Некоторые перспективы дальнейшей работы. 

В стенограмме заседания, которая хранится в вышеупомянутом архивном деле, 

зафиксировано, что после доклада соискателя и выступлений оппонентов слово взяли 

еще четыре человека. Некоторые фрагменты их выступлений приведены ниже. 

Н.Н. Туницкий. «…Не преувеличивая можно сказать, что эта работа кладет в 

полной мере основание теории аэрозолей как одной из глав физической химии…Мне 

хочется присоединиться к тому, что сказал профессор Дерягин и пожелать скорейшего 

издания этой монографии».  

В.В. Базилевич. «…Имеются сомнения в ряде положений по зарядке частиц и 

точности метода….Работами Я.И. Френкеля в зарядку капель внесена большая 

ясность».  
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П.А. Ребиндер. «… Мы знаем и помним его как исследователя действительно 

выдающегося в области поверхностных явлений вообще, в области, которая выходит за 

пределы тех вопросов, которые нашли отражение в его диссертации». 

А.Н. Фрумкин. «… В связи с вопросом о зарядке капель … теория Френкеля 

является чрезвычайно дискутабельной. Основы ее неправильные. Равновесных 

потенциалов на границе фаз вообще не существует. Я хотел бы подчеркнуть заслуги 

Н.А. Фукса в организации лаборатории в Институте им. Л.Я. Карпова. … Я тогда имел 

честь быть научным руководителем этого института. Он создал основную 

экспериментальную базу, основной коллектив. … Работы, сделанные в лаборатории, – 

важные в практическом и теоретическом отношении результаты. Мы рады видеть здесь 

работников этой лаборатории».  

В заключительном слове Н.А. Фукс, в частности, сказал.  

«Большинство замечаний правильные, по некоторым я хотел бы дать пояснения. 

Во-первых, замечание М. М. Дубинина. Эта методика нигде не описана и поэтому моя 

диссертация является единственным не засекреченным материалом. Исходя из этих 

соображений, это не следовало выкидывать. 

Наиболее серьезное замечание Б.В. Дерягина о быстрой коагуляции… Теория 

медленной коагуляции не практикуется… Опровержение неверных представлений 

следовало бы сделать. 

По поводу замечаний В.В. Базилевича. Его соображения правильные. Что касается 

этого случая (показывает на рис.), то плотность частиц исключается благодаря тому, 

что измеряется скорость частиц в обоих направлениях.  

Я бы хотел остановиться на одном вопросе о теории зарядки облаков…. Над этим 

надо работать. Основным методом является диффузионный, о котором я говорил».  

Теперь заглянем внутрь диссертации. 

Интересно, что первая страница начинается со слов благодарности. Вот они: 

«Настоящая диссертация является результатом исследований, проведенных автором и 

его сотрудниками в лаборатории аэрозолей Института им. Карпова.  

Автор считает приятной обязанностью выразить свою искреннюю признательность 

бывшему научному руководителю Института, академику А. Н. Фрумкину, за 

постоянное внимание к работе лаборатории и нынешнему руководителю лаборатории, 

доктору химических наук И. В. Петрянову, таланту которого значительная часть 

вошедших в диссертацию исследований обязана своим успешным завершением». 

Лирично звучит первое предложение в первом абзаце «Введения»:  

«В стране туманов – Англии роль, играемая аэродисперсными системами в 

повседневной жизни, особенно велика».  

Дальше на 15 страницах Николай Альбертович детально излагает направленность и 

итоги первых работ по аэрозолям, принимая в качестве отправной точки 1869 г., когда 

Тиндаль оптическим методом исследовал фотохимические туманы. В завершающей 

части «Введения» автор пишет: «Объем журнальной литературы по аэрозолям достиг 

апогея в 1936 г., когда Фарадеевское общество созвало в Лидсе первую (и пока 

единственную) международную конференцию, посвященную аэродисперсным 

системам (“Trans. Farad. Soc”. April, 1936). СССР был представлен на конференции 

автором диссертации. В последующие годы сказался переход ряда лабораторий на 

секретную тематику, и количество печатных работ начало сокращаться. Особенно 

сильно оно уменьшилось в годы второй мировой войны. Нет никакого сомнения в том, 

что за последние годы сделано много важных и интересных работ по аэродисперсным 

системам, которые не могли быть опубликованы. Надо надеяться, что некоторая их 

часть все же сделается вскоре всеобщим научным достоянием. На это указывает доклад 
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Лэнгмюра на 220-летнем юбилее Академии Наук СССР, посвященном работам его 

лаборатории по дымообразованию». 

Счетная комиссия констатировала, что все 14 членов совета проголосовали «за». 

Постановили: «…признать Н.А. Фукса заслуживающим присуждения ученой степени 

доктора химических наук». 

На этом можно было бы поставить точку в обзоре диссертации и защите. Однако 

возникло несколько вопросов. Почему Николай Альбертович решил защищаться не в 

Карповском институте, а в Институте физхимии? Как том диссертации оказался в 

Карповском институте, где соискатель в то время не работал?  В связи с чем имеются 

небольшие расхождения в содержании “карповского” и “академического” томов?  

Судя по содержанию и литературному обзору, карповский том был написан в 

конце 1936 г. или начале 1937 г. Очевидно, в это время Николай Альбертович был 

готов защищаться, но не получилось из-за ареста в апреле 1937 г. Когда же 29 октября 

1945 г. его освободили, то он с готовой диссертацией обратился в Институт физхимии, 

где А.Н. Фрумкин назначил защиту на апрель 1946 г. За короткое время перед защитой 

Николай Альбертович успел сделать некоторую правку.  

Во-первых, исчезли тезисы, которые в карповском томе изложены на восьми стр. 

Во-вторых, появилось новое предисловие, которое приведено выше. В карповском 

томе оно звучало иначе: «Диссертация представляет собой результат четырехлетней 

работы руководимой автором лаборатории аэрозолей Физико-химического института 

им. Карпова (в нее не вошли, впрочем, работы лаборатории по испарению и 

конденсации на поверхностях и некоторые прикладные работы). Исследования, из 

которых составлена диссертация, выполнена лично автором, частью совместно с его 

сотрудниками. Из них автор должен особенно отметить и отблагодарить И. В. 

Петрянова, экспериментальному таланту которого лаборатория обязана своими 

наиболее крупными методическими достижениями. Автор считает также приятным 

долгом выразить свою признательность академику А. Н. Фрумкину, по инициативе 

которого была организована лаборатория аэрозолей, за постоянное внимание и 

поддержку, оказанные им лаборатории и лично автору». 

В-третьих, в карповском томе Заключение изложено на трех страницах и 

предшествует списку литературы. Оно имеет подзаголовок «Ближайшие задачи». В 

академическом томе Заключение увеличено до шести страниц и вклеено (а не вплетено) 

после списка литературы.  При этом сменился подзаголовок: «Некоторые перспективы 

дальнейшей работы». Очевидно, на рубеже 1936 – 1937 гг. Н.А. Фукс видел задачи, над 

которыми собирался работать сразу же после защиты. В 1946 г. он сформулировал 

перспективы, т.е. некоторое будущие исследования в области аэродисперсных систем. 

И это понятно. В 1946 г. ему трудно было представить свою жизненную и научную 

судьбу.  

В остальном, по содержанию и по количеству страниц карповский и академический 

тома совпадают.  

Решением Высшей аттестационной комиссии от 8 февраля 1947 г. (протокол № 3) 

Фуксу Николаю Альбертовичу присуждена ученая степень доктора химических наук. 

Через 14 лет другим решением этой комиссии от 15 ноября 1961 г. (протокол № 49/П) 

он был утвержден в ученом звании профессора по специальности «Физико-химия 

дисперсных систем и аэрозолей». 

Научные статьи 

Первая научная публикация Н. Фукса «Etude du movement des corps dans un milieu 

resistant par la methode photographique» («Исследование движения тела в 

сопротивляющейся среде методом фотографирования») появилась в 1918 г. в журнале 
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«Arch. Sci. Phys. Instit. Sci. de Moscou». –1918. Vol. 1. – Р. 40. Но следующая («К 

кинетике гидратации мета- и пирофосфорных кислот» в «Журнале Русского Физико-

химического общества. Часть химическая». – 1929. – Т. 61. – С. 1035) увидела свет 

только спустя 11 лет. Вероятно, первая публикация была связана с окончанием учебы в 

институте, а вторая – началом научной деятельности в МВТУ. В промежутке лет 

заниматься наукой было некогда (работал на инженерных должностях в разных 

местах). 

 К моменту завершения написания диссертации (1937 г.) Н.А. Фукс опубликовал 

около 30 работ, среди которых две трети относились к проблеме аэрозолей.  

Упомянутая выше первая Международная конференция по аэрозолям была собрана 

Фарадеевским обществом и проходила с 21 по 23 апреля 1936 г. в Лидсе на юго-западе 

Англии. Официально она называлась “A General Discussion on disperse systems in gases, 

dust and fog”. В Труды конференции (“Transaction of the Faraday Society”. – Vol. 32, 

April, 1936) вошла статья N. Fuchs, I. Petrjanoff and B. Rotzeig “On the rate of changing of 

droplets by an ionic current”. Результаты этих исследований без существенных 

изменений под названием «О скорости зарядки капелек ионным током» были 

опубликованы в советских изданиях «Известия АН СССР. Серия химическая. – 1936, № 

5. – С. 833 – 840» и «Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 1936, – Т. 

6, вып. 6. – С. 529 – 536. Помимо этого Николай Альбертович участвовал в дискуссиях 

по шести работам.  

Монографии 

В 1955 г. в Издательстве Академии наук СССР была опубликована монография 

Н.А. Фукса «Механика аэрозолей». Это понятие в науку было введено им. Через три 

года книгу перевели в Армейском химическом центре США, а в 1964 г. издали в 

«Pergamon Press» (Oxford). Монография получила всеобщее признание среди 

специалистов в области аэродисперсных систем. Кроме того, Н.А. Фуксом написаны 

монографии «Испарение и рост капель в газообразной среде (1958 г.), «Успехи 

механики аэрозолей» (1961 г.) и совместно с А.Г. Сутугиным «Высокодисперсные 

аэрозоли» (1969 г.). В 1971 г. Николай Альбертович  издал в ВИНИТИ «Сборник 

рефератов по аэрозолям», охватывающий литературу, опубликованную в мире до 1953 

г. В нем содержится около 13 тысяч рефератов статей и книг, вышедших на английском 

и немецком языках до начала издания реферативных журналов ВИНИТИ. В 

предисловии к сборнику Н.А. Фукс написал: «…А нужны ли рефераты таких старых 

работ? На это можно ответить, что, во-первых, желательно иметь полную сводку 

литературы по аэрозолям. Во-вторых, следует заметить, что до 1953 г. был 

опубликован целый ряд выдающихся теоретических и экспериментальных работ по 

аэрозолям, причем  многие из них забыты и незаслуженно нигде не цитируются. Кроме 

того, в старых работах содержится очень много экспериментальных данных и 

наблюдений, также забытых, но представляющих несомненный интерес и в настоящее 

время».  

Аэрозольный коллоквиум 

Николай Альбертович был неутомимым сеятелем знаний об аэродисперсных 

системах в научных массах. Осенью 1971 г. по решению Московского правления 

Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева была создана секция 

аэрозолей. Ее возглавил И.В. Петрянов, а его заместителем был утвержден Н.А. Фукс. 

Он взял на себя обязанность организации ежемесячных научных коллоквиумов. Они 

проходили регулярно в Карповском институте вплоть до кончины Николая 

Альбертовича в октябре 1982 г. В лаборатории аэрозолей сохранились программы и  
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явочные листы. Всего за 12 лет было проведено около 100 заседаний, на которых 

заслушаны и обсуждены около 300 докладов и сообщений. Каждый месяц в 

Карповском институте собирались от 40 до 100 человек, занимающихся физикой 

аэродисперсных систем, охраной окружающей среды, переработкой сыпучих и 

пылящих материалов, приборостроением, воздействием аэрозолей на людей, животных 

и растения. Николай Альбертович комплектовал повестку дня, как правило, из трех-

четырех докладов разной тематической направленности. Он хотел, чтобы 

присутствующие получали информацию из разных областей аэрозольной науки. 

Обычно раз в год он выступал с обзорным докладом по тому или иному научному 

направлению. В такие дни зал был переполнен. Люди стремились послушать 

основателя советской аэрозольной школы, получить проверенную научную 

информацию. В ту пору практически ни одна диссертационная работа не миновала 

обсуждения на аэрозольном коллоквиуме. Соискатели ученых степеней стремились 

узнать мнение Николая Альбертовича и получить его поддержку. Для этого приезжали 

даже специалисты из научных организаций разных городов страны. 

Коллеги о юбиляре 

В приветственном адресе, опубликованном в «Журнале физической химии» к 70-

летию Николая Альбертовича, который подписали И.В. Петрянов, М.М Дубинин, Я.И. 

Коган, Л.В. Радушкевич и К.В. Чмутов  есть такие слова: «Н.А. Фукс принадлежит к 

тем ученым, многогранные научные интересы которого охватывают несколько 

смежных областей науки. Замечательное сочетание способностей блестящего 

экспериментатора и выдающегося теоретика обеспечивали Николаю Альбертовичу 

достижение результатов первостепенного значения…». 

Fuchs 

А теперь, поскольку мы собрались на праздник по поводу 120-летия со дня 

рождения Николая Альбертовича, можно немного побалагурить. Конечно, все знают, 

что в переводе с немецкого “фукс” означает “лиса”. Но давайте заглянем в книгу Э.А. 

Вартаньяна «Путешествие в слово» и прочитаем, что написано в ней…  

«Пусть сила фантазии перенесет нас в Германию времен Шиллера и Гете.  

Завидев лису, справляемся у местного жителя, как ее называют немцы. Фукс. 

Хорошо. Фукс так фукс. Мимо нас на лошади проезжает человек. «А это как?» – 

интересуемся. – «Фукс». – «Так ведь фукс – это лисица!» – «Такая лошадь тоже фукс, – 

замечает немец. – И человек такой фукс», – невозмутимо добавляет он.  

Мы подкрепились в трактире. Хозяин с лукавым выражением лица сказал: «Фукс». 

Наш знакомый выложил золотую монету и зло процедил: «Фукс». Когда, выйдя из 

трактира, мы повстречали студента, наш попутчик не без иронии произнес: «Фукс». 

И чего этот немец морочит нам голову? 

И вот мы листаем двуязычные словари. Фукс – лисица и лошадь рыжей масти, и 

рыжий человек, восседавший на ней. Это – и золотая монета. Хозяин трактира, плут и 

хитрец,  – это – фукс. Наконец, таким же словом называют новоиспеченных студентов. 

Но и это не все. Фукс у бильярдистов – случайно выигранный шар, неожиданная удача. 

От него же пошло выражение пройти фуксом, то есть случайно». 

Чтим и помним 

Для нас же Фукс – основатель отечественной школы аэрозольщиков. Человек, 

прошедший тернистыми жизненными путями. Добрый и отзывчивый. Мы храним его 

образ в своих сердцах.  
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ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНЫХ ШКОЛ Н.А.ФУКСА И И.В.ПЕТРЯНОВА ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ 

Ю.Н. Филатов  

АО «Научно-исследовательский институт им. Л.Я.Карпова», Москва 

 

Самая лучшая память о своих учителях Н.А.Фуксе и И.В.Петрянове – это 

продолжение начатого ими дела, а именно научных направлений в области аэрозолей и 

электроформования волокнистых материалов, основоположниками которых они 

являются. 

За последние два десятилетия по этим научным направлениям их учениками и 

последователями были защищены шесть докторских диссертаций. К основным 

достижениям в области фундаментальных знаний можно отнести: 

Филатовым Ю.Н. осуществлено развитие теоретической базы процесса 

электроформования, как фундамента для совершенствования промышленной 

технологии получения волокнистых материалов ФП - расширения сырьевой базы 

производства, ассортимента и сферы применения продукции, а также для 

систематизации накопленного научного и инженерного задела в обобщающей его 

первой в мире монографии в этой области. Выявлена стабилизирующая и 

активирующая роль макромолекулярного фактора в процессе электроформования. 

Экспериментально установлены зависимости реологических свойств используемых в 

нем систем полимер-растворитель и характер их отклика на деформирующее 

воздействие (ньютоновская, характеристическая и структурная вязкости, 

вязкоупругость, высокоэластичность) от температуры, концентрации, массы, жесткости 

цепи макромолекул, степени и характера их взаимодействия с растворителем. 

Установлена соизмеримость характерных для процесса электроформования малых 

(менее 1 мс) времен деформации этих довольно разбавленных систем и релаксации их 

реологических свойств, облегчающих переход капельного течения в стационарную 

первичную струю, демпфирующих ее ускорение и провоцирующих расщепление. 

Шутов А.А. разработал методы управления движением и устойчивостью течения 

жидких сред со свободными поверхностями раздела под действием электрического 

поля и разработку механизма ускорения несжимаемой слабопроводящей струи в 

электрическом поле. Найдено автомодельное решение задачи струйного течения 

заряженной жидкости в приближении сильного поля. Впервые получены 

асимптотические формулы для радиуса и скорости как поверхностно, так и объемно 

заряженной жидкости в однородном поле. 

Будыкой А.К. проведено развитие высокоинформативного расчетно-

инструментального метода атмосферного мониторинга с помощью волокнистых 

фильтров и осуществление на его основе физико-химической и экологической 

диагностики процессов образования, эволюции и влияния на человека и окружающую 

среду аэрозольных объектов различного генезиса. Решена основная задача метода 

многослойных фильтров – определение дисперсного состава аэрозолей из 

распределения его осадка по слоям фильтровального пакета. 

Кирш В.А. осуществил построение количественной теории тонкой фильтрации 

аэрозолей волокнистыми фильтрами с учетом одновременного действия основных 

механизмов осаждения частиц из потока и с учетом роста проницаемого осадка на 

волокнах. Впервые развиты методы расчета коэффициентов захвата волокнами 

точечных частиц (наночастиц) и частиц конечного размера с учетом их инерционного и 

диффузионного смещения с линий тока, с учетом скольжения газа на поверхности 

тонких волокон, действия электростатических и ван-дер-ваальсовых сил, а также сил 
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гравитации для частиц тяжелых металлов. Развит метод расчета инерционного 

осаждения частиц с учетом их отскока от тонких волокон. Впервые разработаны 

методы расчета коэффициентов захвата волокнами в процессе накопления на них 

проницаемого осадка частиц. Развит метод расчета гидродинамического сопротивления 

и диффузионного осаждения частиц в высокопористом осадке частиц на поверхности 

фильтра. 

Загайнов В.А. разработал подход для исследования образования и трансформации 

высокодисперсной аэрозольной системы при переносе. Созданы теоретические модели, 

позволяющие рассчитывать начальные стадии образования и переноса этих систем, 

эволюцию во времени за счет конденсации и коагуляции аэрозолей при переносе. 

Созданы подходы к теории испарения и конденсации отдельной капли при 

произвольных числах Кнудсена и произвольных вероятностях прилипания молекул 

пара к поверхности частицы. Разработано аппаратное обеспечение измерений 

аэрозолей в нанометровом диапазоне размеров на основе диффузионного аэрозольного 

спектрометра. Создано соответствующегоее программное обеспечение, позволяющее 

получить в результате измерений корректные значения концентрации и распределения 

по размерам. 

Аграновским И.Е. осуществлено теоретическое обоснование, исследование и 

разработка новых технологий, основанных на использовании орошаемых фильтров, 

способных эффективно улавливать широкий спектр аэрозолей, включая вязкие 

частицы. Теоретически обоснованы и разработаны технологические решения по 

использованию волокнистых сред погружённых в жидкости для параллельного 

удаления аэрозольных и газовых примесей из воздушных потоков. Теоретически 

обосновано и разработано аппаратурное оформление для нового метода быстрого 

мониторинга биоаэрозольных частиц. 

В области практического применения за эти годы удалось достигнуть следующих 

результатов: 

На основе результатов исследований оптических свойств аэрозолей 

Ю.В.Жулановым разработаны ламповый спектрометр с диапазоном от 0,5 мкм до 5 мкм 

и лазерный спектрометр с диапазоном от 0,12 мкм до 3 мкм. Приборы 

сертифицированы и внесены в Госреестр. 

Фундаментальные исследования А.А.Лушникова и В.А.Загайнова в области 

диффузии аэрозолей нанометрового размера позволили создать диффузионный 

спектрометр для измерения числовой концентрации и распределения по размерам 

частиц от 2 до 200 нм. На базе этого прибора принят Национальный Стандарт РФ 

определения размеров наночастиц. 

На основе разработанных спектрометров и генераторов аэрозолей собраны 

современные стенды для исследования аэрозольного состояния атмосферы и изучения 

эффективности фильтрующих материалов  и систем очистки на уровне лучших 

мировых аналогов. 

Сотрудники НТЦ Аэрозолей с первых дней после аварии на Чернобыльской АЭС в 

1986 г. проводят системные исследования поведения радиоактивных аэрозолей на 

объекте «Укрытие» и в 30-километровой зоне отчуждения, которые были обобщены в 

монографии Б.И.Огородникова. 

НТЦ Аэрозолей активно участвует в исследовании аэрозолей на побережье и над 

акваторией озера Байкал под руководством В.А.Загайнова, а также международных 

исследованиях по трансконтинентальным наблюдениям состояния атмосферы 

(TROICA) под руководством В.М.Минашкина. 

Под руководством Ю.Н. Филатова разработано новое поколение аналитических 

материалов на основе нановолокон с диаметром менее 150 нм, которые дают 
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возможность значительно повысить эффективность улавливания высокодисперсных 

аэрозолей. Организовано серийное производство нановолокнистых и 

микроволокнистых и сорбционно-фильтрующих аналитических материалов. 

Разработано новое поколение высокоэффективных респираторных материалов и 

организовано опытное производство респираторов типа "Алина" на их основе с 

пониженным сопротивлением дыханию. 

Разработаны материалы ФП из биосовместимых и биоразлагаемых полимеров 

хитозан, полигидроксибутират, полилактиды, поливинилпирролидон, и др.) для 

применения в качестве атравматических  ранозаживляющих повязок. Под 

руководством А.Д.Шепелева разработан портативный прибор для нанесения 

волокнистого раневого покрытия непосредственно на поврежденный участок. 

На базе НТЦ Аэрозолей совместно с МИФИ, МИТХТ им. М.В.Ломоносова и 

МГУДТ созданы Научно-образовательные центры, на базе которых осуществляется 

подготовка инженерных и научных кадров в области аэрозолей и электроформования 

волокнистых материалов. 

За эти годы Ю.Н.Филатов был удостоен премии Правительства РФ, а 

А.А.Лушников международных премий имени Н.А.Фукса и имени Х.Юнге. Работы 

коллектива награждены 7 золотыми медалями и 5 дипломами международных 

выставок и салонов. Защищено более 50 патентов РФ. Разработки НТЦ Аэрозолей 

внедрены в промышленность по 12 лицензионным соглашениям. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ  ФИЛЬТРАЦИИ  АЭРОЗОЛЕЙ  В  ЛАБОРАТОРИИ                       

Н.А. ФУКСА 

А.А. Кирш  

НИЦ «Курчатовский институт», Москва 

 

Вопросы  фильтрации субмикронных аэрозолей составляли одно из направлений 

исследований, проводимых в лаборатории физики аэродисперсных систем (ЛФАС),  

вновь созданной (в 1959 г.) в Карповском институте Николаем Альбертовичем Фуксом. 

Его интерес к тонкой фильтрации возник еще в середине 1930-х годов, после того, как 

он с сотрудниками получил ультратонкие волокна методом электростатического 

распыления растворов полимеров. Это было важно для изготовления фильтров, 

поскольку уже тогда было известно, что чем тоньше волокна, тем выше эффективность 

фильтров. Во всем мире для этих целей использовались асбестовые волокна, которые 

трудно было диспергировать. В 1937 г. Н.А. Фукс с сотрудниками подал заявку на 

изобретение технологии, но авторского свидетельства не получил и, вообще, 

продолжить исследования фильтрации аэрозолей он смог только через двадцать лет.  

Николай Альбертович был репрессирован. Его соавтор, Игорь Васильевич Петрянов, 

успешно продолжил работу по совершенствованию технологии получения волокон, 

создав целую отрасль промышленности для производства высокоэффективных 

фильтров, получивших название «фильтры ФП». Фильтры на основе полимерных 

волокон получили широкое распространение для разных задач очистки воздуха и газов. 

Разнообразие условий их применения требовало изучения процесса улавливания частиц 

фильтрами, поэтому работы по данной тематике в ЛФАС соответствовали тематике 

отдела аэрозолей. В то же время вопросы теории фильтрации не были закрытыми, что 

позволило печатать работы за рубежом. Подробно о проблеме тонкой фильтрации Н.А. 

Фукс сообщил в юбилейном номере журнала «Химическая промышленность», 

посвященном 60-летию Карповского института  [1]. 
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Первые работы по теории фильтрации, проводимые в ЛФАС, были посвящены 

гидродинамике в волокнистых средах при малых числах Рейнольдса. До 1960-х годов 

все теоретические оценки осаждения частиц на волокне основывались на 

гидродинамическом поле течения около изолированного волокна, которое при 

скоростях потока, характерных при эксплуатации фильтров, принципиально 

отличалось от поля течения около волокна, находящегося в окружении других волокон. 

Н.А. Фукс считал, что при исследовании физических механизмов осаждения частиц на 

волокна следует учитывать влияние соседних волокон [2], и поэтому теоретические и 

экспериментальные исследования осаждения частиц проводились на модельных 

фильтрах с известной геометрией и с известным полем течения. В первых же работах 

было показано, что небольшие изменения в структуре фильтра, т.е. изменения в 

расположении волокон, резко влияло на перепад давления всего фильтра. А ведь 

показатель экспоненты в формуле для проскока частиц пропорционален величине 

перепада давления. Поэтому, можно сказать, что успехи теории фильтрации, 

достигнутые в ЛФАС, определялись успехами исследования  гидродинамики при Re < 

1 в волокнистых средах с разной структурой. В последующих работах были найдены 

модели, адекватно отражающие свойства реальных волокнистых фильтров, и 

установлены количественные зависимости сопротивления фильтров от их пористости, 

от полидисперсности волокон и неоднородности их расположения, от осевших на 

волокнах капелек и твердых частиц. Было исследовано влияние эффекта скольжения 

газа на тонких волокнах, и показана его роль при улавливании частиц наиболее 

проникающего размера. Результаты этих работ позволили продвинуться в понимании 

процессов осаждения частиц на волокнах в фильтрах с разными параметрами и при 

разных условиях фильтрации, т.е. при разной  скорости, температуре, давлении газа, и 

т.д., когда осаждение происходит по разным механизмам. Впервые было показано, что 

диффузионное осаждение частиц конечного размера больше, чем осаждение в 

результате суммы отдельных механизмов – диффузионного механизма захвата 

точечных частиц и эффекта зацепления, и что полидисперсные волокна можно 

аппроксимировать волокном со средним диаметром, и что критическое число Стокса, 

начиная с которого следует учитывать инерционное осаждение, равно примерно 

St0.1. Было исследовано влияние электростатических эффектов на осаждение частиц 

на волокне и влияние дефектов на эффективность фильтров. На основе этих 

результатов был предложен метод расчета эффективности реальных  фильтров, 

состоящих из ультратонких волокон, позволяющий прогнозировать проскок частиц 

определенного размера через фильтр с известной пористостью, толщиной и радиусом 

волокон, предварительно измерив перепад давления при известной скорости потока. 

Опубликованные результаты этих работ, выполненные в ЛФАС совместно с И.Б. 

Стечкиной и А.А. Киршом, были собраны в книге «Фильтрация воздуха» в 1973 С.Н. 

Дэвисом, основателем и главным редактором журнала Journal of Aerosol Science [3].  

В это же самое время в Лабораторию ФАС из Минхимпрома поступили образцы 

зарубежных фильтрующих материалов из ультратонких стеклянных волокон со 

средним диаметром 0.4 мкм. В это время бурно развивался хайтех в условиях «чистых 

комнат»,  требования к чистоте в которых можно было выполнить только с помощью 

фильтров из субмикронных волокон. Мы должны были  исследовать образцы и  

выяснить возможность их производства в нашей стране. Николай Альбертович с 

энтузиазмом включился в эту работу. И уже через год, после того, как Институт 

стекловолокна перебазировался в Крюково (дер. Андреевку), в ЛФАС поступила 

большая партия ультратонкой стеклянной ваты со средним диаметром около 0.5 мкм, 

изготовленная под руководством В.В. Улыбышева. А далее нам повезло. В 

подмосковном Центральном институте бумаги накануне была установлена небольшая 
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опытная импортная бумагоделательная машина с шириной стола, на котором 

происходит отлив суспензии волокон, равной 400 мм. Стол этой машины совершает 

продольно-поперечное импульсное движение в своей плоскости, обеспечивая 

изотропную структуру волокнистого материала, что является необходимым условием 

изготовления фильтрующего материала. В результате совместной работы с В.Е. 

Гурьяновым была отработана технология подготовки суспензии волокон и режим 

отлива, выпущены опытные  партии, проведены испытания на разных предприятиях, в 

том числе на БАЭС, и показано, что фильтры ФСВ (фильтры стекловолокнистые) не 

уступают по своим свойствам лучшим в то время зарубежным аналогам. На этот раз 

Николай Альбертович получил авторское свидетельство [4], однако осуществить 

промышленный выпуск ФСВ нам не удалось, хотя мы регулярно выпускали довольно 

большие опытные партии ФСВ шириной 600 мм. Не удалось на протяжении многих лет 

и в дальнейшем, несмотря на огромный спрос на такие фильтры. Они были 

востребованы не только для  очистки газов. Их использовали в качестве предфильтров 

в системах очистки жидкостей. С 1975 года в ЛФАС со всей страны поступали запросы 

на образцы ФСВ, которые использовали для самых разных целей. Особый интерес 

проявляли на предприятиях Минэлектронпрома, поскольку на эти фильтры, которые 

называли НЕРА (high efficiency particulate air) фильтры, было эмбарго, как и на средства 

определения их качества. К концу 1980-х стало ясно, что без НЕРА фильтров нет 

«чистых комнат», и что НТР свершилась без нашего участия.  

Следует отметить, что требования к степени очистки воздуха для хайтеха от 

взвешенных частиц с размером 0.1 мкм постепенно возрастают, и для их обеспечения  

используются фильтрующие материалы из нановолокон, которые теперь 

изготавливаются тем же методом, что и ФП. Современная теория, развитая на основе 

результатов, полученных в работах Н.А. Фукса, позволяет предсказывать 

эффективность таких фильтров. 

Моделирование процесса фильтрации субмикронных аэрозолей, проводимое 

долгие годы в ЛФАС, было успешно продолжено. Компьютерное моделирование 

позволило существенно продвинуться в этой области, особенно в этом столетии, в 

решении задач кинетики забивки фильтров и оценки срока службы фильтров до 

заданной величины перепада давления, задач оптимизации многоступенчатых 

фильтрующих систем и т.д.  Вместе с тем, имеется ряд принципиальных, не до конца 

решенных вопросов, касающихся отскока от волокон частиц тяжелых металлов, 

электростатических эффектов улавливания частиц, осаждения частиц на волокна с 

модифицированной поверхностью.           
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В АЭРОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМАХ 

А.А. Лушников  

Геофизический центр РАН, Москва 

 

В этом докладе суммируются недавние результаты, касающиеся взаимодействия 

нейтральных и заряженных частиц с молекулами и ионами газа-носителя, а также 

нелинейных эффектов, связанных с взаимодействием аэрозольных частиц. Эти 

процессы долгие годы изучались в лаборатории физики аэродисперсных систем 

НИФХИ им. Л.Я. Карпова, организованной профессором Н.А. Фуксом в конце 1959 - 

начале 1960 годов. Сам Николай Альбертович внес значительный вклад в создание 

теории аэрозольных процессов, в частности теории конденсации и испарения 

аэрозольных частиц, в том числе и для случая очень мелких частиц с размерами 

сравнимыми с длиной свободного пробега молекул газа-носителя. Значительный вклад 

в решение проблем кинетики аэродисперсных систем был сделан учеником  Николая 

Альбертовича профессором Александром Георгиевичем Сутугиным, которому 30 марта 

этого года должно было бы исполниться 75 лет. 

Заслугой Н.А. Фукса было создание и разработка теоретической схемы 

позволяющей рассматривать кинетические явления в аэродисперсных системах при 

произвольных режимах процессов. Развитие этих идей совместно с А.Г. Сутугиным 

привело к созданию формулы Фукса-Сутугина, описывающей конденсационные 

процессы при произвольных числах Кнудсена. Очень похожая теория была также 

сформулирована Г.Л. Натансоном, работавшим в лаборатории аэрозолей, 

возглавляемой в течение долгих лет академиком Игорем Васильевичем Петряновым-

Соколовым. Н.А. Фукс и А.Г. Сутугин по существу являются создателями  научных 

представлений о столь модных сейчас наноаэрозолях. В те годы они даже не 

представляли сколь важными окажутся их разработки. 

В основе теории Фукса-Сутугина лежит метод сшивки потоков 

конденсирующегося пера к поверхности частицы. Все пространство вокруг частицы 

разбивается на две области, транспорт газа в которых определяются процессами 

диффузии, протекающими в свободно-молекулярном (в ближней к центру частицы 

области) и непрерывном (далеко от частицы) режимах. В каждой из этих областей 

можно найти точное выражение для потока конденсирующегося вещества и затем 

потребовать равенства концентраций молекул на некотором, пока не определенном, 

расстоянии от центра частицы. Понятно, что это расстояние имеет порядок длины 

свободного пробега молекул и должно быть введено в теорию как параметр 

определяемый из независимых соображений. Уже в такой формулировке тория Фукса-

Сутугина сыграла громадной роль в развитии аэрозольной науки. Между тем, 

оказывается возможным избавиться и от этого ограничения определив сепарационное 

расстояние из требования равенства свободно-молекулярного и диффузионного 

потоков на границе разделяющей сферы. Более того, это можно сделать и в случае 

заряженных частиц, что открывает новые возможности исследования в системах 

заряженных частиц и, в частности, в ионосферной плазме. 

Большое внимание Н.А. Фукс и А.Г. Сутугин уделяли проблеме нуклеации – 

самопроизвольного зарождения частиц из пересыщенных паров низколетучих 

жидкостей. Полвека тому назад эта проблема не сходила со страниц научных журналов. 

Дело в том, что существующие в те годы представления о зародышах новой фазы как о 

термодинамически квазиравновесных образованиях сильно противоречили 

экспериментальным данным: расхождения в скоростях нуклеации достигали многих 

десятичных порядков. Попытки примирить теорию и эксперимент не приводили (и до 
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сих пор не приводят) к успеху. Все указывало на то, что существует не один 

нуклеационный сценарий. По-видимому первым на это обстоятельство обратил 

внимание А.Г. Сутугин, который ввел новый термин – нуклеация быстрого типа. Для 

этого сценария харкатерно образование сильно неравновесного зародыша, который все 

же способен расти из-за присутствия большого числа конденсирующихся молекул 

(высокой концентрации нуклеирующего пара) При таком сценарии образования частиц 

отсутствует нуклеационный порог.  

Третья возможность – это образование зародыша с участием молекул газа-

носителя. При малых размерах (несколько молекул) молекулы газа-носителя могут 

входить в состав зародыша, облегчая таким образом его образования. По мере роста 

частицы молекулы газа-носителя покидают зародыш (просто они нерастворимы в 

конденсирующейся субстанции), и остается чистая частица – зародыш новой фазы. 

Четвертый сценарий основан на предположении о центральной роли флуктуаций 

плотности конденсирующегося пара. В пространственно однородном паре его 

плотность флуктуирует и в некоторых местах может сильно превышать критические 

значения (флуктуации пересыщения) В таких местах нуклеация может протекать очень 

быстро, и ее скорость не влияет на скорость образования частиц. Все определяется 

скоростью образования сильно пересыщенных областей (флуктуационно 

контролируемая нуклеация). 

Перспективы аэрозольной кинетики на настоящий момент тоже ясны. Это, прежде 

всего, сильно заряженные аэрозольные частицы, аэрозоли в плазме (плазмозоли), 

распространение электромагнитных волн в плазмодисперсных системах.  

  

 СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ НУКЛЕАЦИИ  

М.П. Анисимов  

Конструкторско-технологический институт научного  

приборостроения СО РАН, Новосибирск 

 

Научные представления о кинетике зародышеобразования играют значительную 

роль в жизни людей. Например, создание эффективного нанотехнологического 

производства обычно базируется на удачных инженерных решениях, основанных на 

достоверном знании в первую очередь - нуклеации. Общеизвестно, что технологии 

производства нанокластеров обычно включают стадию зародышеобразования, т.е. 

любой нанотехнологический продукт проходит этап формирования минимального 

зародыша новой фазы. Это относится к одномерным (волокна), двухмерным 

(покрытия) наносистемам, и к кластерам. Нетрудно показать, что зародышеобразование 

имеет место как в процессах снизу – вверх, когда новая фаза растет из единичных 

атомов или молекул, так и при процессе сверху – вниз, когда некий монолит 

размалывается, например, рабочим телом. Нанотехнологии предполагают возможность 

работать на атомном, молекулярном и супрамолекулярном уровнях в диапазоне длин 

около 1-100 нанометров [1]. Нанокластеры имеют обширную область применения в 

качестве катализаторов в химии, в различных покрытиях, в сенсорах, детектирующих 

газо-фазные компоненты, применяются для минимизации электронных компонентов, и 

т.д. Становится все более понятным, что нанокластеры будут применяться в качестве 

строительных блоков для будущих технологий [2]. В материаловедении тестирование 

кластеров обнаруживает физические свойства, которые зависят от условий роста 

кристаллов [3]. 

Современное состояние теории и экспериментов по исследованию гомогенной 

нуклеации рассматривалось в ряде обзоров, например, [3-7 и др.]. К настоящему 



27 

 

времени известно ряд теоретических альтернатив. Сейчас разумно предполагать, как 

это упомянуто в статье [6], что существует много «слонов» в черном ящике, т.е. много 

версий нуклеационных теорий должно существовать вместо одной универсальной. Для 

получения общего представления о геометрии нуклеационной поверхности 

перспективно пользоваться идеей полуэмпирического построения поверхности 

скоростей нуклеации над диаграммами фазовых равновесий, как это рассматривается в 

работе [8]. Поверхность скоростей нукдеации восстает из линий равновесия фаз [7]. 

Линии фазовых равновесий могут быть продолжены через тройную точку в область 

неустойчивых состояний. В этом случае реализуются многослойные поверхности 

скоростей зародышеобразования. Идея построения поверхностей скорости нуклеации 

оказывается достаточно глубокой и, видимо, будет иметь применение и развитие в 

достаточно удаленной перспективе. Современная теория нуклеации встречает 

значительные проблемы, обсужденные, например, в работах [9, 10]. Первым признаком 

неблагополучия теории является практически равноправное существование 

значительного количества «универсальных теорий нуклеации», которые на деле 

описывают некоторый набор эмпирических данных и, как правило, не имеющих 

достаточной предсказательной силы в общем случае.  

Более полувека наблюдаются систематические, близкие к линейным, отклонения 

температурных трендов теоретических и эмпирических скоростей нуклеации, что 

приводит к попыткам введения линейных поправок к теории [11 и др.]. Но этот путь 

коррекции теории не приводит к универсальной зависимости скоростей нуклеации от 

условий зародышеобразования [7].  Отсутствие возможности создания универсальной 

теории диаграмм фазовых равновесий, позволяет предполагать, что в настоящее время 

реально создание теорий нуклеации для серий систем, имеющих однотипные, 

приводимые друг к другу, диаграммы равновесия фаз. Можно допустить, что 

топологии поверхностей скорости нуклеации, построенных над приводимыми 

диаграммами равновесия фаз, имеют вероятность быть также приводимыми. Общность 

этого предположения еще нужно доказать, поскольку приводимость при низких 

скоростях нуклеации следует из приводимости диаграмм фазовых равновесий, что 

неочевидно для больших скоростей зародышеобразования.    

К настоящему времени на примере глицерина эмпирически обнаружены две 

поверхности скоростей зародышеобразования в окрестности тройной точки [10]. 

Очевидно, что описание эмпирических результатов в приближении одной поверхности 

скоростей является ошибочным для тройных точек.  Этот результат является 

универсальным, и приводит к необходимости создания методов эмпирического 

детектирования каждой поверхности скоростей зародышеобразования. На сегодняшний 

день актуальной задачей является разработка датчиков и алгоритмов измерения, 

позволяющих выделить каждый канал нуклеации. Измерители скоростей 

зародышеобразования должны быть достаточно быстродействующими и 

чувствительными для получения достаточного количества эмпирических данных, 

позволяющих обнаруживать фазовые переходы в критических зародышах, что позволит 

находить сингулярности на поверхностях скоростей нуклеации. Исследователи должны 

иметь компьютерные программы для анализа данных, таких как состав, энтропия, 

энтальпия критических зародышей и т.д.  

Надежно обоснованные поверхности скоростей нуклеации будут играть все 

возрастающую роль в выборе условий зародышеобразования для производства 

широкого спектра продукции.  Другими словами - уже сейчас необходимо создавать 

базы данных, которые найдут широкое применение для развития технологий, 

включающих использование фазовых переходов первого рода.  
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РОЛЬ АЭРОЗОЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

А.К. Будыка
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3
Московский инженерно-физический институт, Москва 

   

Создание и разработка научных и технологических основ  совершенствования  

экологической, ядерной и радиационной безопасности объектов использования 

атомной энергии (ОИАЭ) является важнейшей задачей, решаемой в рамках 

федеральных и отраслевых программ, реализуемых в Госкорпорации «Росатом». 

Очевидно, цель проводимых исследований по данной тематике- снижение 

потенциального воздействия на человека и окружающую среду до приемлемого уровня 

в случае ядерных и радиационных аварий, при ликвидации ядерного наследия, выводе 

из эксплуатации ОИАЭ и нормальном функционировании ядерных и радиационно-

опасных объектов.  

В системе научно-технических советов (НТС) Госкорпорации работает 

профильный НТС №10 «Экологическая, ядерная и радиационная безопасность». 

Вопросы безопасности в том или ином виде рассматриваются практически во всех 

тематических НТС Росатома.   

В марте 2015 г. НТС № 10 сформулировал основные направления науки и 

технологии в области обеспечения экологической, ядерной и радиационной 

безопасности.  К ним относятся: 

- Развитие научных основ анализа безопасности ОИАЭ: анализ радиологических 

рисков при нормальной эксплуатации ОИАЭ и аварийных ситуациях и сопоставление 

их с рисками иной природы, изучение количественной связи «доза-эффект» для 

радиоактивных продуктов, образующихся, в том числе, при эксплуатации реакторов на 

быстрых нейтронах, радиоэкологические аспекты при эксплуатации ядерной 

энергетики нового поколения и завершающих стадий  ЯТЦ;       

Разработка  методов  и технологий обеспечения экологической, ядерной и 

радиационной безопасности:  

http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Senger%2C+B.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Schaaf%2C+P.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Corti%2C+D.+S.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ALL&possible1=Reiss%2C+H.&possible1zone=author&maxdisp=25&smode=strresults&aqs=true
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(а) Разработка и верификация компьютерных кодов для анализа и обоснования 

безопасности ОИАЭ,  задач радиационного мониторинга и аварийного реагирования; 

(б) Развитие методических и экспериментальных основ технологий радиационного 

мониторинга, включая online методы. 

Таким образом, исследования в интересах Госкорпорации «Росатом» необходимо 

прогнозировать с учетом приведенных выше направлений. 

В докладе обсуждаются возможные актуальные темы исследований в области 

аэрозолей, которые могут выполняться в НИФХИ им. Л. Я. Карпова самостоятельно и в 

кооперации с другими исследовательскими организациями. 

 

   ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФИЛЬТРУЮЩИХ ПОЛУМАСОК 

И.А. Жохов  

ОАО «Кимрская фабрика им. Горького», Кимры 

 

 Своим статусом, своим новым рождением «Кимрская фабрика им. Горького» 

обязана именно организации промышленного производства ныне широко известных 

респираторов ШБ-1 «Лепесток». 

20 сентября 1925 года была организована 1-я Кимрская кооперативно-промысловая 

артель по пошиву мужской и женской одежды. 

До 1959 года Кимрская артель швейников им. Горького (с 1956 года Кимрская 

швейная фабрика им. М. Горького) по заказам Наркомата Обороны шила военное 

обмундирование. 

С 1959 года одновременно с выпуском швейных изделий фабрика начала осваивать 

выпуск новой продукции, разработанной советскими учеными И.В. Петряновым, С.М. 

Городинским, П.И. Басмановым, С.Н. Шатским – средства индивидуальной защиты 

органов дыхания при работе с радиоактивными веществами – респираторы  ШБ-1 

«Лепесток». 

В последующие годы фабрика полностью специализировалась на выпуске средств 

индивидуальной защиты при работе с радиоактивными веществами и в марте 1965 года 

переводится в ведение Государственного Комитета по использованию атомной 

энергии. С этого времени она стала именоваться Кимрской фабрикой им. Горького. В 

70-80-е годы предприятие успешно развивается. Выпуск респираторов «Лепесток» 

достигает свыше 70 млн. штук в год. Осваивается производство новых видов 

продукции – аналитических фильтров АФА, увеличивается номенклатура специальной 

защитной одежды. Производимая фабрикой продукция поставляется более чем в 20 

стран Европы, Азии и Африки. 

За прошедшие 60 лет на предприятии было изготовлено более 3-х млрд. штук 

респираторов «Лепесток». 

С 1968 года фабрика является единственным в стране производителем 

аналитических фильтров АФА, изготавливаемых из материалов ФП. 

С конца 90-х годов фабрикой начат выпуск противогазоаэрозольных респираторов 

«Лепесток-А», «Лепесток-В» («Лепесток-Е»),  «Лепесток-АВ»,  «Лепесток-АЕ»,  

универсального многоразового респиратора «Лотос». 

Установлены высокопроизводительные каплеструйные принтеры для 

индивидуальной маркировки всей респираторной техники. 

Сохраняя производство респираторов ШБ-1 «Лепесток» и его разновидностей, 

фабрикой приобретено высокопроизводительное оборудование и освоено производство 

новой серии респираторов – респираторов серии «СПИРО». 
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Респираторы серии «СПИРО» включают в себя практически весь спектр 

существующих в мире конструкций фильтрующих полумасок. 

Выпускаемые фабрикой средства защиты находят применение во многих отраслях 

промышленности: черная и цветная металлургия, машиностроение, химическая, 

бактериологическая, медицинская, строительная, угледобывающая и другие отрасли. 

Производство предприятия имеет сертификат соответствия требованиям ИСО 

9001-2011, системы экологического менеджмента ИСО 14001-2007, системы 

менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала ИСО 18001-2007 (OHSAS). 

Продукция фабрики, торговый бренд ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» 

достаточно широко известен и узнаваем. Продукция фабрики поставляется в страны 

СНГ и Восточной Европы – Республику Беларусь, Казахстан, Польшу, Болгарию, 

Армению. 

Группа респираторов серии «СПИРО» (10 наименований) успешно прошли 

испытания и получили Сертификаты соответствия требованиям Европейских 

Стандартов. 

Показателем надёжности фабрики как делового партнёра, изготовителя и 

поставщика качественных средств индивидуальной защиты является награждение ОАО 

«Кимрская фабрика им. Горького» Международной наградой «Золотой ягуар» «За 

безупречную репутацию в бизнесе и высокое качество продукции и услуг – 2008»; 

присуждение почетного диплома и вручение медали «Предприятие года – 2009» «За 

ведение бизнеса и развитие предприятия в условиях инфляции и других факторов, 

дестабилизирующих экономику». 

В 2013 году ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» введена в Государственный 

реестр  «Ведущие промышленные предприятия России» №7033 от 17.12.2013 г. 

В обеспечении эффективными и надежными средствами индивидуальной защиты 

работников от вредных и опасных производственных факторов, сохранении здоровья 

людей – движущей силы социальных, политических, экономических преобразований, 

видит свою задачу и над этим работает коллектив ОАО «Кимрская фабрика им. 

Горького». 
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО 

ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ СИЗОД 

Астахов С.В. 

ОАО «СЗПЭ», Санкт-Петербург 

Филатов Ю.Н. 

АО «Научно-исследовательский институт им. Л.Я.Карпова», Москва 

 

Введение 

В связи с усилением негативного влияния химических и биологических факторов 

на население и окружающую среду, сегодня сложилась ситуация, при которой 

готовность к защите населения от существующих и вновь возникающих биологических 

и химических угроз находится на низком уровне, в связи с отсутствием современных 

средств защиты. Авторы считают, что для населения должны производиться и быть 

доступными портативные средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 

в виде облегченных, (портативных)  респираторов, имеющих более низкое 

сопротивление дыханию, чем промышленные респираторы и противогазы.  

Создание  современных СИЗОД для населения невозможно без разработки 

инновационных материалов, не уступающих существующим по эффективности 

фильтрации, однако обладающих значительно меньшим аэродинамическим 

сопротивлением. 

Разработка инновационных отечественных высокоэффективных фильтрующих 

волокнистых материалов также позволит создать конкурентоспособные на мировом 

рынке СИЗОД для промышленного применения, и значительно снизить зависимость от 

иностранных поставок. 

Целью настоящей работы являлось повышение эксплуатационных свойств 

фильтрующего материала, а именно снижение аэродинамического сопротивления за 

счет повышения эффективности фильтрации. 

Современные подходы к производству эффективных фильтрующих материалов 

Был проведен анализ зарубежных работ по исследованию заряда на различных 

волокнистых материалах, полученных как традиционными методами, так и методом 

электроформования. В работах [1, 2] рассматриваются различные электростатические 

способы получения электретных фильтров. Волокнистые материалы, используемые в 

фильтрах, обеспечивают высокую эффективность фильтрации при низком 

сопротивлении воздуха. Электростатический заряда волокнистого материала улучшает 

эффективность фильтрации за счет механизма электростатического притяжения частиц 

без увеличения перепада давления.  

Экспериментально показано [1, 2], что при заряде материалов, как в коронном 

разряде, так и трибоэлектризацией, на разных сторонах материала образуются заряды 

примерно равные по абсолютным значениям, но противоположные по знаку, т.е. это 

биполярные материалы. Это, по мнению авторов, может увеличивать эффективность 

фильтрации, потому что биполярное электрическое поле поляризует нейтральные 

аэрозоли. 

Авторы считают, что на величину заряда, а, следовательно, и эффективность 

фильтрации в более значительной степени влияет способ зарядки, в то время как на 

удерживание заряда – электропроводность и диэлектрическая проницаемость 

полимера, а также диаметр волокон и структура материала. Влияние способа зарядки на 

сохранность заряда не отмечено. 
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Из вышеизложенного следует вывод о целесообразности получения методом 

электроформования микроволокон большого диаметра, сопоставимого с 

традиционными способами получения волокон. Это может позволить накопить в 

материале высокий электростатический заряд и за счет значительной толщины 

стабилизировать его во времени. 

Получение высокоэффективного фильтрующего материала из хлорированного 

полиэтилена 

В качестве сырья для изготовления фильтрующего материала для СИЗОД был 

выбран хлорированный полиэтилен, как полимер с оптимальным для использования в 

СИЗОД сочетанием физико-механических свойств. Показатели разрывной длины и 

относительного удлинения при разрыве для материала из ХПЭ представлены на рис.1. 

 

 

Рис.1 Физико-механические показатели микроволокнистых материалов 

из хлорированного полиэтилена 

Для хлорированного полиэтилена также был проведен комплекс исследований для 

определения зависимостей диаметра волокон от различных параметров раствора и 

процесса электроформования. На рис.2 показана зависимость среднего диаметра 

волокон от вязкости раствора хлорированного полиэтилена в дихлорэтане, полученных 

электроцентробежным методом. 

 

 

Рис.2 Зависимость среднего диаметра волокон от вязкости 

 раствор ХПЭ в дихлорэтане (электроцентробежный метод) 

Максимальный диаметр волокон, который стабильно может быть получен при 

использовании высокопроизводительных многоструйных методов составляет 7 мкм. 
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Дальнейшее повышение вязкости раствора при использовании этих методов приводит к 

получению дефектных материалов. На рис.3 приведена электронная микроскопия 

микроволокнистого материала из хлорированного полиэтилена с диаметром волокон 

около 7 мкм, который может быть получен по разработанным рецептурам 

формовочных растворов. 

 

 

Рис.3 Электронная микроскопия микроволокнистого высокоэффективного 

фильтрующего материала из хлорированного полиэтилена с диаметром волокон 

около 7 мкм 

На основании полученных в ходе работы данных на мощностях ОАО «ЭХМЗ им. 

Н.Д. Зелинского» были получены образцы инновационного фильтрующего материала 

их хлорированного полиэтилена, из которых на производственной базе ЗАО 

«Респираторный комплекс» были произведены образцы респираторов конструкции 

«АЛИНА». 

Результаты испытаний полученных образцов приведены в табл.1.  

 

Таблица 1. Результаты испытаний образцов фильтрующего материала из ХПЭ 

№ 

Образца 

Поверхностная 

плотность, г/м
2 

Коэффициент 

проницаемости по СМТ, % 

при скорости потока 2 см/с и 

среднем диаметре частиц 

0,28-0,32 мкм 

Сопротивление 

воздушному потоку 

при 1 см/с, мм.вод.ст 

1 

31,7 0,16 0,6 

37,9 0,15 0,5 

32,2 0,16 0,6 

среднее 33,9±8,6 0,16±0,1 0,6±0,1 

2 

47,1 0,18 0,5 

41,0 0,2 0,4 

50,5 0,17 0,5 

среднее 46,2±12 0,19±0,02 0,5±0,2 

3 

46,2 0,13 0,7 

44,3 0,14 0,4 

55,1 0,12 0,6 

среднее 48,5±14 0,13±0,02 0,6±0,4 
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Выводы 

В результате проведенных исследований было показано, что: 

1. Высокопроизводительными многоструйными методами электроформования 

(электроаэродинамический, электроцентробежный) могут быть успешно получены 

волокнистые материалы из хлорированного полиэтилена с диаметром волокон до 7-10 

мкм. 

2. Микроволокнистые материалы из ХПЭ с большим диаметром волокон обладают 

хорошими физико-механическими свойства за счет рыхлости структуры и могут быть 

использованы при сборке СИЗОД. 

3. При сборке респиратора из хлорированного полиэтилена, возможно достичь 

фильтрующей способности на уровне класса защиты FFP3 (эффективность фильтрации 

более 99 %) при сопротивлении в 2,5-3 раза меньшем чем у аналога из материала ФПП-

15-1,5. 
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Введение 

В условиях запыленной воздушной среды применяются различные средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), что позволяет значительно 

уменьшить вдыхаемую фракцию пылевых частиц. Основной характеристикой СИЗОД 

является коэффициент защиты, показывающий во сколько раз уменьшится 

концентрация вдыхаемых аэрозолей при их использовании. В обзорной статье [1] 

приведен вывод о несоответствии декларируемых коэффициентов защиты современных 

СИЗОД, коэффициентам защиты, обеспечиваемым в реальных условиях. Основной 

причиной этого указано проникновение запыленного воздуха в подмасочную область 

через щели между маской или респиратором и лицом, которые могут возникать из-за 

неправильного подбора масок или деформации мест соприкосновения маски и лица 

(рис.1). Значительное проникновение частиц через такие щели было обнаружено в 

экспериментальном исследовании [3]. Существует необходимость исследования 

коэффициентов защиты масок и респираторов в загрязненной воздушной среде с 

учетом прохождения аэрозольных частиц через щели между защитной маской и лицом. 

В работе развита приближенная математическая модель дыхания человека с учетом 

защитной маски на основе модели сферического пробоотборника с пористым слоем.  
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Постановка задачи и результаты 

Рассматривается стационарное двумерное осесимметричное течение газа с 

взвешенными частицами при обтекании сферы диаметра 2Rs с аспирирующим 

отверстием и фильтрующим слоем перед ним (рис. 2). Щель представляет собой кольцо 

между двумя концентрическими окружностями. Вдали от сферы воздух движется со 

скоростью U0. Дыхание моделируется аспирацией через круговое отверстие радиуса ra 

со скоростью Ua. 

 

  

Рис.1 
Рис.2 Геометрия сферического 

пробоотборника с пористым слоем  

В предположении малости концентраций частиц влиянием дисперсной фазы на 

газовое течение пренебрегается. Движение несущей среды в приближении ламинарного 

вязкого течения газа описывается уравнениями Навье-Стокса несжимаемой жидкости в 

однородной области и расширенными уравнениями Бринкмана внутри пористого слоя. 

Уравнения движения газовой среды течения дополняются условиями на границах 

расчетной области, заключенной между двумя полуокружностями: границей сферы 

радиуса Rs и внешней границей радиуса Rb. Вдали от сферической поверхности на 

левой половине граничной окружности задается скорость ветра U0, на правой границе 

давление принимается равным атмосферному. На сфере задаются условия прилипания 

0U . В поперечном сечении входного отверстия пробоотборника известна 

постоянная скорость аспирации Ua. Область, занятая маской, задается как пористая 

среда толщины L и проницаемости k. Система уравнений течения несущей среды 

решалась с помощью метода конечных объемов в среде пакета ANSYS/Fluent. 

Для оценки эффективности респираторов и масок используется понятие TIL (Total 

Inward Leakage), характеризующее отношение концентрации частиц внутри 

дыхательных путей к концентрации аэрозольных частиц вдали от головы человека  

0

p p

f f l

a

lQ Q
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где 
p

l
Q  – поток частиц проходящих через щель,

p

f
Q  – поток частиц попадающих 

на пористый слой, С0 – концентрация частиц в воздухе, Qa – средний расход дыхания, ηf 

и ηl - коэффициенты пропуска фильтра и щели, соответственно. Коэффициент защиты 

определяется как обратная величина TIL: 
1

fP TIL . Для пористой среды толщиной L, 
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состоящего из волокон диаметра df, коэффициент пропуска фильтра ηf  частиц 

выражается формулой 
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где Ef  – коэффициент захвата частиц отдельным волокном в результате зацепления, 

диффузионного и электростатического механизмов, α – плотность упаковки волокон.  

Коэффициент пропуска щели принят равным единице ηl=1.  

Для численных исследований выбраны следующие значения геометрических 

параметров сферического пробоотборника: Rs=0.09 м, Ra = 0.007 м. Защитный слой 

представлен сферическим сегментом радиуса b=0.057 м и высотой a=0.05 м. Площадь 

внутренней поверхности фильтрующего слоя составила Sf=0.018 м
2
, толщина слоя по 

всей площади L=0.003 м. Приведенные размеры пористого слоя приближенно 

соответствуют параметрам широко используемых респираторов европейского FFP2 и 

американского N95 классов защиты. Скорость ветра равна U0=0.1 м/с. Выбранный для 

расчетов коэффициент проницаемости материала фильтра k=9.55·10
-11 
м

2
 соответствует 

зависимости ηf(dp) (dp диаметр частицы) типичных материалов фильтров [4]. 

Рассчитанные зависимости TIL(dp) для Qa = 40 л/мин
 
и двух размеров щели показаны на 

рис.3. Для сравнения приведены также экспериментальные кривые TIL(dp) из работы 

[4], определенные для маски с двумя круговыми отверстиями диаметров d=1 и 3 мм. В 

общем случае расход воздуха через щели зависит как от их площади, так и формы [2]. 

Для учета различия форм кольцевой щели в расчетной модели и круговых отверстий в 

эксперименте введен поправочный коэффициент для их относительных площадей. 

Видно,  что предложенная модель может быть использована для оценки 

коэффициентов защиты реальных масок. 
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Рис.3 Зависимости TIL(dp). Кривые 1 и 2 соответствуют расчету для двух 

размеров кольцевой щели  

Проведены параметрические исследования коэффициента защиты маски при 

различных значениях проницаемости материала фильтра и размеров щели. Найден 

критический относительный размер щели, при котором маска не обеспечивает 

требуемый уровень защиты 95%.  
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Выводы 

Предложена математическая модель и проведены параметрические исследования 

коэффициента защиты аэрозольного респиратора при различных значениях 

проницаемости материала фильтра и размеров щели между респиратором и лицом.   

 

Работа выполнена при поддержке Программы повышения конкурентоспособности 

КФУ и  грантов  РФФИ № 15-01-06135, 14-01-31118. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Филатов И.Ю., Капустин И.А., Филатов Ю.Н. 

АО «Научно-исследовательский институт им. Л.Я.Карпова», Москва 

 

При осуществлении всех видов деятельности в атомной промышленности 

постоянно производится контроль радиоактивных аэрозолей, относящихся к классу 

особо опасных веществ и образующихся при функционировании всех ядерных 

объектов. Проводятся измерения качественного и количественного состава 

радиоактивных аэрозолей на всех стадиях производства, в том числе в рабочих 

помещениях, вентиляционных системах, а также проводить мониторинг атмосферных 

аэрозолей вокруг предприятий. 

В настоящее время существуют десятки аналитических фильтрующих материалов, 

применяемые для отбора проб радиоактивных аэрозолей. Они отличаются друг от 

друга структурой материала, полимерным составом, способом получения, 

эксплуатационными характеристиками и, как следствие, предназначены для различных 

целей и задач. 

Современные исследования в области радиоактивных аэрозолей, проводимые на 

объектах атомной промышлености таких как АЭС, показывают, что спектр диаметров 

радиоактивных аэрозолей значительно шире, чем считалось ранее. Как 

обнаруживается, заметная доля радиоактивности приходится на частицы 

нанометрового диапазона – менее 0,1 мкм. 

Поскольку задачей аналитической фильтрации является отбор достаточно больших 

объемов проб воздуха, то и проботбор ведется соответственно при повышенных 

скоростях от 20 до 100 см/с. При таких условиях фильтрации среди механизмов 

фильтрации преобладают инерционный, зацепления и ситовой, наиболее эффективные 

для улавливания субмикронных и более крупных частиц. Наночастицы, улавливаемые 
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в большей степени за счет диффузионного механизма, таким образом, фильтруются с 

гораздо меньшей эффективностью. 

Для повышения эффективности фильтрации наночастиц было предложено 

использование в составе композиционного аналитического фильтрующего материала 

микроволокон, обладающих стойким электростатическим зарядом. Электростатический 

механизм улавливания наряду с диффузионным наиболее характерен именно для 

частиц нанометрового диапазона. При этом в составе композита присутствуют слои из 

нановолокон, отвечающих за фильтрацию субмикронных и более крупных частиц. 

В настоящее время разработано новое поколение аналитических материалов 

ЛФАБ, осуществляющих фильтрацию глубинного типа. Структура таких материалов 

представляет собой послойную смесь заряженного микроволокнистого материала с 

диаметром волокон около 5 мкм и нановолокнистого материала с диаметром волокон 

около 100 нм. Такая структура позволяет с одной стороны за счет высокого 

электростатического заряда обеспечивать улавливание наночастиц, а с другой стороны 

слой нановолокон с малым диаметром пор (менее 0,5 мкм) обеспечивает эффективное 

улавливание субмикронных частиц в т.ч. и по ситовому механизму, обеспечивающих 

эффективность фильтрации частиц диаметром 0,3 мкм более 99 %. Расположение 

нановолокон внутри композита предохраняет их от механического повреждения и 

кроме этого внешний микроволокнистый материал служит предфильтром. 

Также, используя такой подход к созданию аналитического материала, были 

разработаны аналитические фильтры АФА-РМВ, предназначенные для контроля 

эффективности фильтрующих систем вентиляции на АЭС. Использование технологии 

совмещения нано- и микроволокон позволило получить материал с эффективностью 

фильтрации 99,95 % по наиболее проникающим аэрозольным частицам. Для этого типа 

материала при рабочей скорости фильтрации они имеют диаметр около 50 нм. 

 

НОВЫЙ  ПОДХОД  К  МОДЕЛИРОВАНИЮ  ПРОЦЕССА  ОСАЖДЕНИЯ 

АЭРОЗОЛЬНЫХ  НАНОЧАСТИЦ  В  ВОЛОКНИСТЫХ  ФИЛЬТРАХ 

Кирш В.А., Шабатин А.В. 

ИФХЭ РАН, Москва 

 

Поиск адекватной модели аэрозольного тонковолокнистого фильтра представляет 

интерес для исследования процесса осаждения частиц при действии различных 

механизмов, причем основное внимание должно уделяться поиску модели с 

однородной структурой, подобной внутренней структуре реальных фильтров, и 

обладающей адекватными гидродинамическими и фильтрационными свойствами. В 

классических моделях осаждение частиц рассматривалось на одном волокне, при этом 

предполагалось, что доля осевших на него частиц не зависит от толщины фильтра. На 

протяжении полувека в теории фильтрации используется ячеечная 2D модель, в 

которой поле течения выражается простыми формулами, учитывающими 

гидродинамическое влияние соседних волокон. В настоящее время прямое 

компьютерное моделирование позволяет рассчитать долю осевших частиц на волокнах 

в каждом слое волокон с учетом диффузионного следа от каждого волокна. Для 

получения количественной зависимости эффективности осаждения частиц из потока на 

волокно в слое требуется определить распределение концентрации частиц в 

окрестности волокна, которое описывается стационарным уравнением конвективной 

диффузии. Поле течения рассчитывается из уравнений Стокса. Пока еще нет приемов 

описания внутренней структуры реальных фильтрующих материалов, которая в 
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сильной степени влияет на перепад давления и на осаждение частиц. Например, при 

попарном сближении каждых двух соседних волокон в ряду (перпендикулярном 

потоку) перепад давления падает более, чем вдвое. Поэтому сохраняется 

необходимость использования моделей с известным полем течения с целью 

исключения влияния неопределенности структуры. Эти модели дают возможность 

количественно изучать осаждение частиц, в том числе экспериментально. Но 

применение модельных фильтров с упорядоченной структурой ограничено из-за 

влияния диффузионного следа от рядов волокон, находящихся в гидродинамической 

тени. Рассмотрено осаждение в многослойной модели параллельных волокон с  

гексагональной (шахматной) 2D структурой (рис. 1). Показано, что в наиболее 

характерном для практики диапазоне диффузионных чисел Пекле Ре = 20  2000 

коэффициент захвата (доля осевших из потока частиц) не является постоянной 

величиной, а уменьшается по глубине фильтра, причем тем заметнее, чем больше Ре, и 

при этом изменяется функциональная зависимость коэффициента захвата от Ре (рис. 2). 

 

 

Рис. 1 Зависимости средних коэффициентов захвата частиц волокнами в 2D-

моделях с квадратной (8) и гексагональной (9) структурой от числа слоев волокон 

при числах Пекле Ре = 0 (1), 50 (2), 100 (3), 200 (4), 500 (5), 1000 (6); 7   расчет по 

формуле Натансона-Стечкиной; a/h = 0.2, а – радиус волокна, 2h –расстояние 

между осями волокон в ряду 

  

Рис. 2 Зависимости среднего коэффициента захвата от Ре в гексагональных 

фильтрах с a/h = 0.2, состоящих из N = 20 (1) и 100 (2) слоев, и в фильтре с 

квадратной упаковкой с N = 20 (3); 4  расчет по формуле Натансона для 

изолированного ряда волокон 
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Таким образом, при расчете эффективности улавливания частиц в 2D фильтре 

следует учитывать влияние диффузионного следа от волокон предыдущих рядов.  

Вычислительные методы позволяют также рассчитывать поле течения в системах с 

трехмерным расположением волокон. Но здесь требуется точное описание 

расположения волокон в образце фильтра. Удобной с точки зрения использования 

численных методов оказалась двойная гексагональная модель (ДГМ), составленная из 

двух гексагональных структур, вставленных одна в другую под прямым углом (рис. 3, 

рис. 4). Она, несомненно, более адекватна реальным фильтрам, чем ячеечная модель с 

плоским течением. В ДГМ волокна в соседних слоях не параллельны, а течение 

является трехмерным. ДГМ имеет однородную по площади изотропную структуру. 

Средняя сила сопротивления волокна характеризуется одним параметром  плотностью 

упаковки волокон.  

 

 

Рис. 3 Расчетная ячейка ДГМ-фильтра: линии тока, a/h = 0.2 

 

 

Рис. 4 Зависимости коэффициента захвата частиц волокном от диффузионного 

числа Пекле: 1 – прямой расчет для трехмерной ДГМ-модели, 2 – расчет по 

эмпирической формуле, полученной с веерным модельным фильтром, 3, 4 – 

данные эксперимента, a/h = 0.208 
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На примере ДГМ было рассмотрено осаждение точечных частиц с учетом 

диффузионного следа за волокнами, и впервые показано, что в фильтре с 3D 

структурой взаимное влияние рядов сказывается на осаждении частиц значительно 

слабее, чем в  фильтрах с 2D структурой, а в случае высокой пористости влияние 

диффузионного следа между рядами становится совсем незначительным, что 

свидетельствует об адекватности рассматриваемой модели реальным волокнистым 

фильтрам. 

 

Работа выполнена по гранту Президента РФ для поддержки молодых ученых (№ 

МД-4903.2014.3). 

 

ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПОСЛЕ МОНТАЖА ИХ В  АЭС 

Гришин А.Г., Ягодкин И.В., Посаженников А.М. 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», Обнинск 

 

Эффективность фильтров высокой и сверхвысокой очистки определяется в 

соответствии с требованиями НП-036-05 и ГОСТ Р ЕН 1822 по счетной концентрации 

наиболее проникающих частиц аэрозоля, измеренной до и после фильтра при продувке 

запыленным воздухом. Диапазон размеров наиболее проникающих частиц 

соответствует наименьшей эффективности фильтра и определяется из измерений 

распределения частиц по размерам до и после фильтра. 

Эффективность фильтра Е определяется как процентное отношение разности 

счетной концентрации наиболее проникающих частиц до и после фильтра к счетной 

концентрации до фильтра: 

 

Е = 100%(N1*-N2*)/N1* = 100%(1- N2*/N1*)= 100%-Р*  (1) 

 

где N1* и N2* , (частиц/дм
3
 ) — счетная концентрация наиболее проникающих 

частиц до и после фильтра соответственно; 

Р*=100%N2*/N1* — коэффициент проскока наиболее проникающих частиц. 

Работа посвящена разработке Методики измерения эффективности работы 

фильтровальных элементов систем вентиляции важных для безопасности. 

В работе представлено обоснование измерения эффективности работы аэрозольных 

фильтров по наиболее проникающим частицам. Показано, что размер наиболее 

проникающих частиц зависит от скорости потока и находится в пределах 0,15-0,25 мкм 

для высокоэффективных аэрозольных фильтров, используемых в системах вентиляции 

АЭС. 

По результатам выполнения работы была разработана Типовая Методика 

испытаний аэрозольных фильтров, проведена ее метрологическая аттестация и 

проведена апробация Типовой Методики «Измерение эффективности работы 

фильтровальных элементов систем вентиляции важных для безопасности» на 

следующих вентсистемах Смоленской АЭС: 

 вспомогательная система вентиляции реакторного отделения; 

 вытяжки воздуха из-под плиточного настила реакторной установки, 

бассейнов выдержки и боксов «грязной» зоны; 

 система вентиляции охлаждения СУЗ. 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ И АЭРОЗОЛЬНО-

СОРБИРУЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ АЭС 

Корниенко В.Н. 

Филиал АО «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова», 

Обнинск 

 

Вентиляционные системы АЭС в настоящее время оснащены новым 

высокоэффективным фильтровальным оборудованием, которое обеспечивает 

радиационную и экологическую безопасность эксплуатации  АЭС в штатных режимах. 

Но для осуществления очистки воздуха от загрязнения газо-аэрозольными выбросами 

необходимо в некоторых случаях  фильтровальное оборудование, снаряженное 

фильтрующими и сорбционно-фильтрующими материалами, работающих в условиях 

повышенных температур и высокой влажности. 

В результате исследования новых фильтрующих и композиций сорбционно - 

фильтрующих материалов для применения их в фильтрах, работающих в условиях 

повышенных температур и высокой влажности, наиболее перспективными по 

эффективности фильтрации по аэрозолям обладают образцы из ультратонкого 

стекловолокна и углеволокнистого  материала. 

Исследованы опытные образцы фильтров на основе ультратонкого стекловолокна, 

изготовленные в габаритах аэрозольного фильтра А-17 и макета фильтровального 

модуля. Масштаб уменьшение площади фильтрующей поверхности макета составил 

1/27. 

Опытный образец высокотемпературного фильтра в габаритах  аэрозольного А-17 

на основе ультратонкого стекловолокна с поверхностной плотностью 400 г/м
2
 

обеспечивает эффективность очистки 99,95 % в температурном диапазоне от 20 до    

400 
0
С, при максимальном расходе воздуха 4220 м

3
/ч, при этом перепад давления на 

фильтре не превышал 1400 Па. 

Показана перспективность использования для очистки выбросов от радиоактивного 

йода в низкорасходных вентиляционных системах пассивной фильтрации и в системах 

специального назначения, а также в условиях экстремальных незапланированных 

авариях при повышенных температурах и высокой влажности, термо- и химически 

стойкие, гидрофобные активированные углеволокнистые материалы. 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ  

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Капустин И.А., Филатов Ю.Н., Филатов И.Ю. 

АО «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова», Москва  

 

В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области использования 

атомной энергии в системах вентиляции необходимо применять аэрозольные фильтры 

классом не менее H-13. Производители должны осуществлять 100 % проверку своей 

продукции по следующим параметрам: эффективность очистки по наиболее 

проникающей частице и аэродинамическое сопротивление потоку воздуха при 

номинальной производительности. Но, помимо качества фильтра, существует проблема 

проверки качества фильтрующих систем в режиме пуска и эксплуатации. Для решения 

этой задачи ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и ООО «АэроНаноТех» разработали методику МТ 

1.2.6.2.0228-2014 «Методика (метод) измерений эффективности очистки 

вентиляционного воздуха аэрозольными фильтрами систем вентиляции АЭС». 
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Апробация методики была проведена сотрудниками АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» в 

помещении А-210 энергоблока №2 Нововоронежской АЭС. 

На первом этапе, для того, чтобы убедиться, что все аэрозольные фильтры 

соответствуют своему классу, были проведены их испытания на стенде СИАФ-1 в ГНЦ 

РФ-ФЭИ». Определяли эффективность очистки аэрозольных фильтров  AstroCel III 

5000 A39A05C9T2H0, входящих в состав фильтровальных установок RPT 51-N-2-D и 

RPT 11-N-2-D по ГОСТ-1822-1-2010 и аэродинамическое сопротивление потоку 

воздуха при номинальной производительности 3500 м
3
/час. Эффективность очистки 

фильтров по аэрозолю DEHS составила от 99,95% до 99,98% для разных образцов. 

После этого на Нововоронежской АЭС были проведены испытания аэрозольных 2-

х ступенчатых фильтровальных установок RPT 51-N-2-D и RPT 11-N-2-D производства 

AAF-Luftreinigungssysteme Gesellschaft m.b.H, в состав которых входили уже 

испытанные аэрозольные фильтры. Во время эксперимента был использован комплект 

технических средств диффузионного аэрозольного спектрометра ДАС 2702 

(распределение по частицам от 5 нм до 200 нм) и оптического лазерного спектрометра 

ЛАС-П (распределение по частицам от 150 нм до 1,5 мкм). Эффективность очистки 

аэрозольных выбросов фильтровальными установками должна быть не менее 99,95% 

для наиболее проникающих частиц. Эффективность фильтрации была определена в 

двух режимах: по счетной концентрации аэрозольных частиц более 5 нм без 

дифференцирования их по размерам и в режиме разделения аэрозольных частиц по 

размерам.  

Все исследованные системы соответствовали заявленным характеристикам. Так, 

например, эффективность очистки вентиляционного воздуха фильтровальной 

установкой RPT 11-N-2-D KLF30AT001 по суммарному количеству частиц составила 

99,997 %.  

Проведенные испытания показали, что наиболее проникающая частица для данной 

системы находится в районе 110 – 190 нм, а эффективность очистки при этом 

составляет 99,993%. Результаты измерения эффективности очистки аэрозольных 

выбросов фильтровальной установкой RPT 11-N-2-D KLF30AT001 по распределению 

частиц по размерам представлены на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1 Эффективность очистки аэрозольных выбросов фильтровальной 

установкой RPT 11-N-2-D KLF30AT001 

Эффективность очистки аэрозольных выбросов в исследуемых  фильтровальных 

установках колебалась от 99,960 до 99,993.   

 



45 

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРЕССОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ 

ВОЛОКНИСТОГО СОПОЛИМЕРА ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И 

ВИНИЛИДЕНФТОРИДА 

Бузник В.М.
1,3

, Грязнов В.И.
2
, Смульская М.А.

4
, Юрков Г.Ю.

1,3
 

1
ФГУП ВИАМ ГНЦ, Москва

 

2
ОАО НИАТ, Москва

 

3
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва

 

4
 АО «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова», Москва 

 

В контексте решения задачи по изготовлению композиционных материалов со 

специальными свойствами [1] целесообразно рассматривать волокнистые полимерные 

материалы полученные методом электроформования как перспективные , ввиду 

широкого ассортимента перерабатываемых полимеров, легкости введения в них 

различных наноструктурированных добавок, гибкости и простоты технологического 

процесса. Так как наиболее простым и распространенным технологическим процессом 

изготовления композиционного материала является прессование, то необходимо 

провести исследование поведения волокнистого полимерного материала при различных 

параметрах данного процесса [2]. 

В качестве объекта исследования был принят волокнистый сополимер 

тетрафторэтилена и винилиденфторида (далее фторопласт Ф-42) с толщиной волокна 

200 нм, и плотностью нанесения на подложку 15 г/м
2
. 

Для прессования был использован ручной гидравлический пресс предназначенный 

для изготовления изделий из термопластов при температурах до 300°С, для чего плиты 

пресса снабжены электрообогревом. Давление прессования возможно варьировать от 0 

до 150 МПа. В качестве пресс-формы были использованы плоские полированные 

стальные пластины. В качестве подложки использовалась пленка полиимидная ПМ-1. 

Образец волокнистого полимерного материала закладывался между слоями пленки 

ПМ-1, полученный пакет помещался между полированных стальных пластин и 

закладывался в пресс, где подвергался обработке при заданных значениях температуры 

и давления. Для возможного увеличения адгезии проводилась обработка пленки ПМ-1 

и волокнистого Ф-42 в среде газообразного F2. Для тех же целей проводилась ионно-

плазменная обработка пленки ПМ-1. 

Прессование проводилось при следующих условиях: 

- температура прессования 25°С, 70°С, 120°С, 170°С; 

- давление прессования: 2 МПа, 5 МПа, 10 МПа; 

- время выдержки образца в прессе при заданном режиме – 5 минут. 

При прессовании волокнистого Ф-42 при температурах 25°С, 70°С и давлениях от 

2 МПа до 10
 
МПа наблюдается прямая зависимость плотности упаковки волокон от 

увеличения давления и температуры прессования, при дальнейшем увеличении 

температуры прессования до 120°С происходит значительное уплотнение упаковки 

волокон и образование узловых структур, наиболее выраженных при давлении 

прессования 10 МПА. 

При температуре прессования 170°С наблюдается скручивание волокон вследствие 

усиленной усадки - процесс характерный для полимерных волокон, наблюдается 

максимальная плотность упаковки волокон среди всех полученных образцов. При 

давлении прессования 10 МПа материал частично переходит в расплав и образует 

участки оптически прозрачной пленки, при увеличении времени выдержки материала в 

прессе возможен полный переход в расплав и образование монолитной оптически 
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прозрачной пленки. Микрофотографии иллюстрирующие изменение структуры 

волокнистого Ф-42 в зависимости от параметров прессования приведены в таблице. 

 

Температура 
Давление 

2 МПа 5 МПа 10 МПа 

 

25°С 

Образец №1 

 

Образец №2 

 

Образец №3 

 

 

70°С 

Образец №4 

 

Образец №5 

 

Образец №6 

 

 

120°С 

Образец №7 

 

Образец №8 

 

Образец №9 

 

 

170°С 

Образец №10 

 

Образец №11 

 

Образец №12 

 

 

Микрофотографии структуры волокнистого фторопласта Ф-42 при различных 

значениях температуры и давления прессования 

Исследование изменения структуры волокнистого Ф-42 в процессе прессования 

позволяет выделить следующие закономерности: 
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- Линейная усадка слоя волокнистого Ф-42 при прессовании может составлять до 

300%; 

- Процесс горячего прессования под давлением с использованием пленки ПМ-1 

прошедшей ионно-плазменную обработку не привело к каким либо изменениям 

адгезии между пленкой и фторопластом Ф-42. Обработка газообразным F2 не оказывает 

влияния на адгезию волокнистого Ф-42 и пленки ПМ-1 друг к другу, также данный вид 

обработки не оказал существенного влияния на структурные изменения материала при 

прессовании. Усилие разрыва связи слоев пленки ПМ -1 и волокнистого Ф-42 при 

различных режимах совмещения составило менее 3 Н. 

- Прессование при температурах от 150°С и давлении не менее10 Мпа позволяет 

получить из волокнистого фторопласта Ф-42  оптически прозрачную пленку, что 

демонстрирует возможность получения прессованием аналогичных пленок для 

волокнистых термопластичных полимерных материалов иной химической природы. 

Список литературы 

1. Chen D, Wang R, Tjiu W W, Liu T. High performance polyimide composite films 
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2. Post-Heat Treatment and Mechanical Assessment of Polyvinyl Alcohol Nanofiber 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИДИСПЕРСНОСТИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Черняков А.Л., Кирш А.А. 

НИЦ  “Курчатовский институт”, Москва 

 

Введение 

Различные природные и искусственные волокнистые материалы широко 

используются во многих отраслях промышленности. Большое распространение 

получили изделия на основе стеклянных волокон и, в частности, стеклянные 

волокнистые фильтры, используемые для тонкой очистки газов. Волокнистые фильтры 

тонкой очистки газов изготавливаются из субмикронных стеклянных волокон. Метод 

получения этих волокон с помощью диспергирования потоком горячего воздуха, 

приводящий к полидисперсным волокнам, не позволяет точно предсказывать 

получающуюся широкую функцию распределения волокон от их размеров. Однако, 

знание этой функции необходимо для расчета течения газа внутри фильтра и 

определения эффективности фильтрации и перепада давления.    Существующий метод 

визуальной обработки снимков в электронном микроскопе очень трудоемок, требует 

большого времени для обработки снимков с различным масштабом увеличения, так как 

диаметры волокон могут отличаться в сто и более раз, при этом необходим  просмотр 

большой области сканирования фильтра, так как распределение волокон может  

существенно флуктуировать на малых масштабах. Значительно упростить и ускорить 

получение информации о распределении волокон по диаметрам можно, применяя 

оптические методы рассеяния света. Хотя объемная  плотность волокнистых фильтров 

порядка нескольких процентов, но, уже при толщине ~ 0,1 мм,  фильтры с волокнами 

субмикронного размера сильно рассеивают видимый свет. Однако если поместить 

фильтр в жидкость с показателем преломления близким к показателю преломления 
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волокон, то интенсивность рассеяния  можно существенно уменьшить и даже 

выполнить условия для  применимости теории однократного рассеяния света. В 

докладе на примере фильтров, образованных цилиндрическими волокнами  круглого 

сечения мы покажем, какую информацию о структуре диэлектрических волокнистых 

материалов можно извлечь из измерения ослабления пучка света после прохождения 

через рассеивающий образец.   

Теоретические основы предлагаемого метода измерения полидисперсности 

волокон 

Схема эксперимента по измерению ослабления потока электромагнитного 

излучения после рассеяния на пористой волокнистой среде показана на рис.1. Для 

описания результатов эксперимента по ослаблению интенсивности света в зависимости 

от высоты  в общем случае, необходимо вычислять распределение электрического 

поля  вдоль всего пути распространения  пучка света от источника до приемника 

излучения. В случае малоуглового рассеяния света для описания распространения 

ограниченного светового пучка можно использовать параболическое уравнение для 

огибающей электрического поля 

                 ,   

где z- координата вдоль направления распространения пучка, - координаты 

поперечного к направлению распространения света вектора  ,     - волновой вектор 

электромагнитной волны в воздухе, - показатель преломления среды. 

z

5

4
3

2

1

 

 

 

Рис.1  Схема эксперимента. 1- источник света, 2- светофильтр, 3- кювета с 

жидкостью, 4- образец исследуемого материала, 5- приемник излучения 

После прохождения тонкого слоя волокнистого материала электрическое поле 

приобретает дополнительную фазу. . Используя это граничное 

условие и осредняя по независимым случайным положениям и ориентациям волокон 

получим выражение для отношения потока энергии светового пучка регистрируемого 

детектором на расстоянии  от случайной среды при наличии волокнистого материала 

и в его отсутствии [1,2] 
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В этой формуле - функция Бесселя первого порядка,  – радиус приемника 

излучения. При выводе этого соотношения предположено, что на входе в 

рассеивающую среду мы имеем гауссов пучок  , и 

ввели обозначение для корреляционной функции случайных фаз электрического поля 

, которая зависит от функции 

распределения средней длины волокон в единице объема  по радиусам .  

Если измерить отношение потоков как функцию расстояния до рассеивающей среды  и   

вычислить корреляционную функцию, для какой либо модели, то решая интегральное 

уравнение, можно определить параметры,  определяющие эту модель.  

Экспериментальные результаты 

Предлагаемый метод был проверен на четырех различных стеклянных 

волокнистых фильтрах. Экспериментальные измерения и результаты решения 

интегрального уравнения для  ослабления  света в зависимости от расстояния до 

рассеивающей среды приведены на рис.2.  Восстановленные функции распределения 

средней длины волокон в единице объема полидисперсных фильтров в зависимости  от 

радиусов волокон показаны на рис.3 
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Рис.2 Ослабление потока энергии 

светового пучка как функция  

расстояния от фильтра. Точки – 

экспериментальные значения, 

сплошные линии-результаты расчетов  

 

 Рис.3 Безразмерные функции 

распределения исследованных 

фильтров: 1-фильтр U, 2- фильтр A, 3- 

фильтр P, 4- фильтр S 

  Список литературы 

1. А.С. Гурвич, А.И. Кон, В.Л. Миронов, С.С. Хмелевцов, Лазерное излучение в 

турбулентной атмосфере. М.: Наука, 1976 

2. А. Л. Черняков, А. А. Кирш. Коллоидный журн. 2014, Т. 76, С. 228 

 



50 

 

СОЗДАНИЕ КОМПОЗИТА ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ТОПЛИВА НА ОСНОВЕ 

НЕТКАНОГО НАНОВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ФТОРОПЛАСТА  

Ф-42, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ 

Смульская М.А., Филатов Ю.Н., Филатов И.Ю. 

АО «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова», Москва 

 

Фильтрующие материалы для реактивных топлив на современном российском 

рынке не удовлетворяют международным требованиям по очистке топлива. 

Целлюлозные фильтрующие бумаги и стеклокартоны с увеличением ресурса 

фильтрующего элемента сами становятся источником загрязнений, что напрямую 

влияет на безопасность полетов. Решением данной проблемы является использование 

высокоэффективных фильтрующих материалов в составе фильтров-мониторов – 

фильтров тонкой очистки, контролирующих степень загрязнения топлива 

непосредственно перед заправкой самолета и, кроме того, контроль чистоты топлива на 

различных участках топливного трубопровода с помощью аналитических фильтров. На 

роль такого материала был предложен нетканый нановолокнистый материал, 

полученный методом электроформования на основе фторопласта Ф-42. 

Благодаря своей высокой поверхностной энергии, химической инертности Ф-42 

был выбран в качестве волокнообразующего полимера для функционального 

нановолокнистого слоя. Однако, с другой стороны, те же свойства фторопласта 

обуславливают трудности для создания композита с данным материалом путем 

прикрепления усиливающей подложки. Данная концепция материала необходима, так 

как фильтрующие материалы для топлив должны выдерживать перепады давления 1,5-

2 атм, не деформируясь. 

В качестве адгезивного слоя использовался нитрильный каучук СКН-26, 

нанесенный на подложку методом электрораспыления, на него наносился слой волокон 

на основе Ф-42: СКН-26 со средним диаметром 480 нм, а затем функциональный 

нановолокнистый слой на основе Ф-42.  

Электроформование материала на основе Ф-42:СКН-26 происходило из эмульсии 

раствора СКН-26 в растворе Ф-42, так как данные полимеры несовместимы. Для 

выбора оптимальной системы растворителей были проведены исследования 

характеристической и динамической вязкостей.  

 

 

Рис.1 Микрофотография поперечного среза композита 
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Исследования ДСК позволили получить данные об изменении температуры 

фазовых переходов при различном содержании СКН-26 в волокне, изменении степени 

кристалличности, а также сравнить с данными показателями для волокнистого 

материала из Ф-42. 

Были проведены физико-механические исследования материалов на разрыв, на 

отслаивание, а также исследование теплостойкости клеевого слоя. Для оценки 

гидрофобности материалов проводили исследования изменения угла смачивания во 

времени и его зависимость от диаметра волокон. Распределение пор по размерам в 

композите было получено благодаря порометрическим исследованиям. 

Гидродинамические характеристики материала из Ф-42 с разным диаметром 

волокон были исследованы на топливном стенде, собранном в лаборатории 

фильтрующих материалов АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова». 

Кроме того, в ЗАО «Топливо-заправочный сервис» (а/п Внуково) были проведены 

испытания композита на основе нетканого нановолокнистого материала из Ф-42 в виде 

аналитических фильтров для контроля загрязненности системы топливных 

трубопроводов на последних ступенях очистки и их сравнение с рыночным аналогом. 

Преимуществом данного композита является возможность как гравиметрического, так 

и гранулометрического контроля загрязнений в топливе и высокая тонкость 

фильтрации. 

 

НОВЫЕ СРЕДСТВА РЕГЕНЕРАЦИИ ВОЗДУХА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И 

КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ НА ОСНОВЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

НАДПЕРОКСИДА КАЛИЯ НА ПОРИСТОЙ ВОЛОКНИСТОЙ МАТРИЦЕ 

Гладышева Т.В., Плотников М.Ю., Дворецкий С.И., Гладышев Н.Ф. 

НОЦ ФГБОУ ВПО «ТГТУ» - ОАО «Корпорация «Росхимзащита», Тамбов 

 

Введение 

Мировой опыт развития химической основы для средств химикобиологической 

защиты и систем жизнеобеспечения свидетельствует о том, что функциональные 

наноструктурированные химические продукты и материалы могут в значительной 

степени улучшить технические и эксплуатационные возможности существующих 

средств и систем защиты человека, а их создание является одним из приоритетных 

направлений исследований и разработок в соответствующей области техники и 

технологий. 

Авторы [1] получили новый регенеративный продукт в форме пластин, состоящих из 

хаотически переплетенных стеклянных волокон (стекломата), покрытых 

нанокристаллическим КО2. Поглотительная способность этого регенеративного 

продукта по диоксиду углерода за время защитного действия не менее 120 дм
3
/кг, на 

25-30% выше, чем у аналогов. 

На основе этого продукта разработаны новые средства регенерации воздуха для 

индивидуальных и коллективных средств защиты. 

Основная часть 

Самоспасатель экстренной защиты СЭЗ, предназначен для защиты органов 

дыхания и зрения людей при чрезвычайных ситуациях связанных с изменением 

газового состава атмосферы, в том числе при пожарах (рис.1). 
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Рис. 1 Самоспасатель СЭЗ на пользователе 

В таблице представлены сравнительные технические характеристики СЭЗ и его 

аналогов. 

СЭЗ при прочих равных параметрах с аппаратами аналогами имеет меньшую в 2-4 

раза массу и обеспечивает температуру вдыхаемой ГДС около 45 ºС. Сопротивление 

дыханию СЭЗ в 4-10 раз ниже, чем в аппаратах аналогах. Кроме того, в СЭЗ имеется 

возможность для ведения переговоров.  

Малый вес, очень низкое сопротивление дыханию, и малая температура 

вдыхаемого воздуха позволяют использовать СЭЗ для защиты пожилых людей и лиц, 

страдающих легочными заболеваниями. Простота использования - необходимо только 

извлечь самоспасатель из упаковки и надеть его обучения не требуется.  

 

Показатели 

Наименование дыхательных аппаратов 

 

 

СЭЗ 

 

Oxy K pace 

Drager 

Sicherheitstec

hnik GmbH 

Германия 

OXYcrew 

Drager 

Sicherheitstech

nik GmbH 

Германия 

S 15 

Auergesel

lscaft 

GmbH 

Германи

я 

СПИ-20 

ОАО 

«Корпорация 

«Росхимзащ

ита» 

Россия 

AZH-20W 

Fushun Coal 

Mine 

Китай 

Время защитного 

действия, мин 
15 15 20 15 20* 20* 

Масса, кг 0,9 4,00 2,5 3,0 2,20 1,20 

Сопротивление 

дыханию (вдох/ 

выдох), Па, не 

более 

50/50 500 нет данных 
нет 

данных 
600 200 

Температура 

вдыхаемой ГДС, 

ºС, не более 
45 50 нет данных 

нет 

данных 
60 60 

Возможность 

ведения 

переговоров 
есть нет есть нет нет нет 

* при нагрузке 30 дм
3
/мин. 

При аварии, связанной с изменением газового состава атмосферы, возможна 

защита людей с использованием любых условно герметичных помещений. Например, 

современные офисы и квартиры, оборудованные окнами со стеклопакетами, а также 

убежищ гражданской обороны. Однако находиться в таком помещении возможно 

только, если есть средство регенерации воздуха в этом помещении, т.е. устройство, 
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которое дает кислород для дыхания и поглощает углекислый газ, выдыхаемый людьми. 

Для таких помещений разработан блок химической регенерации воздуха БХРВ (рис.2).  

Блок БХРВ обеспечивает создание и поддержание объемной доли кислорода от 

19,0 до 23,0 %, объемной доли диоксида углерода – не более 1,0 % в течение 5 ч в 

условиях: 

− температура регенерируемого воздуха 20 ± 5 °С; 

− относительная влажность 85 ± 10 %; 

− потребление кислорода одним человеком 28 дм
3
/ч; 

− выделение диоксида углерода одним человеком 25 дм
3
/ч. 

Количество людей, обеспечиваемых чистым воздухом при использовании одного 

блока – четыре человека (при значении свободного объема на одного человека  

не менее 6 м
3
). Время проведения подготовительных операций и приведения блока 

БХРВ в действие – не более 10 мин. 

Основные преимущества БХРВ: 

− малые габариты и масса (не более 4,5 кг); 

− возможность поддержания пожаробезопасной концентрации кислорода в 

помещении, не превышающей 23 % об.; 

− постоянная готовность к использованию; 

− блок не требует эксплуатационных затрат на проверку в процессе хранения. 

 

   
 

Рис. 2 Внешний вид блока БХРВ: а – регенеративный продукт в оболочке из 

негорючего материала до испытания; б – после испытания; в – рабочее состояние 

блока БХРВ  

Выводы 

Использование наноструктурированных регенеративных продуктов позволяет 

существенно снизить материалоёмкость и металлоемкость дыхательных устройств, вес 

разрабатываемых изделий – изолирующих дыхательных аппаратов (самоспасателей) с 

химически связанным кислородом и средств химической регенерации воздуха для 

систем жизнеобеспечения в закрытых помещениях (средств защиты коллективного 

типа). 

Список литературы 
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«Спектр», 2014, 120 с. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ 

И ГИДРОКСИДА КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 

Гладышева Т.В., Суворова Ю.А., Гладышев Н.Ф., Гатапова Н.Ц. 

НОЦ ФГБОУ ВПО «ТГТУ» - ОАО «Корпорация «Росхимзащита», Тамбов 

Филатов Ю.Н., Смульская М.А., Филатов И.Ю.
 

АО «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова», Москва 

 

Введение 

В области систем жизнеобеспечения человека для поглощения СО2 в 

индивидуальных дыхательных аппаратах и обитаемых герметичных объектах 

различного назначения широко применяются известковые поглотители.  

В настоящее время известковые хемосорбенты выпускаются и используются в 

основном в форме гранул, таблеток, сфер. Такие хемосорбенты не в полной мере 

удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям и имеют ряд недостатков, 

основными из которых являются склонность к пылению и разрушению во время 

эксплуатации, низкая степень отработки, неудобство переснаряжения аппаратов для 

поглощения СО2.  

Для получения известковых хемосорбентов, имеющих высокие сорбционную 

емкость, скорость поглощения СО2, механическую прочность, сохраняющие форму 

продукта в процессе использования, предложено получать хемосорбент принципиально 

новых форм (листы и волокна), что стало возможным при введении в его состав 

полимерного связующего. Получение и использование хемосорбентов в форме 

листового и волокнистого материалов позволяет развернуть площадь активной 

поверхности поглотителя для успешного протекание процесса хемосорбции. 

Полимерное связующее играет роль структурирующей, формообразующей и 

увеличивающей прочность добавки, нивелирующей механические нагрузки на 

хемосорбент. 

Результаты и их обсуждение 

Исследования, проведенные в последние десятилетия по развитию технологии 

создания полимерно-неорганических композиционных материалов, открыли новые 

возможности разработки хемосорбентов, сочетающих комбинацию свойств 

полимерной матрицы (гибкость, устойчивость к механическим воздействиям и др.) и 

функционального наполнителя. 

Хемосорбенты, изготовленные по этой технологии, обладают рядом преимуществ 

по сравнению с серийными гранулированными образцами, такими как:  

- увеличение сорбционной активности в статических и динамических условиях за 

счет увеличения площади химически активной поверхности; 

- удобство эксплуатации в коллективных и индивидуальных средствах защиты 

органов дыхания. 

По этой технологии имеется возможность получения всех на сегодня известных 

форм сорбентов: гранул, листов, блоков, а также материалов на основе полимерной 

волокнистой матрицы с включенными в структуру волокон неорганическими 

хемосорбентами.  

Способ получения композиционных сорбционно-активных материалов состоит в 

диспергировании порошка сорбента в раствор фторполимера, после чего полученную 

дисперсию наносили на полимерную основу, в качестве которой использовали 

различные тканые, нетканые или пористые материалы с низкой поверхностной 

плотностью (спанбонд, полимерные сетки и др.) и получали листовые материалы или 
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распыляли до образования гранул, или заливали в заранее заготовленные формы и 

получали блоки. Методом электроформования получали волокна, наполненные 

частицами хемосорбента. Растворитель фторполимера удаляли, выдерживая образцы 

при температуре от 50 до 80 ºС при атмосферном давлении или под вакуумом. После 

термообработки образцы активировали различными способами, в зависимости от 

назначения, путем аэрозольного напыления воды и щелочи. 

На рисунке 1 представлены микрофотографии композиционного хемосорбента 

СО2. Как можно видеть, частицы исходного хемосорбента Са(ОН)2 прочно закреплены 

в матрице из полимерного связующего. Основа матрицы - пленкообразующий полимер 

(фторопласт-42), не забивает поры хемосорбента. 

Испытания композиционных хемосорбентов на основе гидроксида кальция в 

статических и динамических условиях показали, что динамическая активность 

хемосорбента  в статических условиях при скорости поглощения 6 дм
3
/час/кг 

поглотителя не менее 190 дм
3
/кг, что в 2-2,5 раза больше, чем у серийного блокового 

поглотителя на основе LiOH. При этом скорость поглощения диоксида углерода 

поглотителем в 2,5 раз больше, чем у серийного и в два раза больше, чем у листового 

поглотителя ExtendAir (США).  

Сорбционная ёмкость хемосорбента по диоксиду углерода в динамических 

условиях 120 дм
3
/кг, что на 50 % больше, чем у самого распространенного поглотителя 

в форме гранул ХП-И, скорость поглощения в 3,5 раза больше. 

 

 

Рис. 1 Микрофотография образца сорбента на матрице фторопласта Ф-42:   

а) увеличение в 100 раз, б) увеличение 3000 раз 

Полимерное связующее способствует скреплению частиц оксида или гидроксида 

кальция, что улучшает прочностные характеристики поглотителя, при этом 

формируется пористая структура, обеспечивающая газопроницаемость хемосорбента.  

На рисунках 2 и 3 представлены микрофотографии композиционных волокон, 

полученных электроформованием суспензии частиц Са(ОН)2 в растворе Ф – 42 Л. 

В волокнистых образцах, полученных из суспензии фторполимер - частицы 

Са(ОН)2, образует объемную сетчатую газопроницаемую структуру, способную 

задерживать механические примеси.  

Исследование листовых и волокнистых композиционных хемосорбентов в 

динамическом потоке ГВС показало, что  

- у разработанных образцов сорбционная емкость в 1,2 – 2 раза выше, чем у 

известковых хемосорбентов марок ExtendAir и ХП-И; 

- при одинаковом содержании полимерного связующего в образцах (20 –  

25 %) количество поглощенного волокнистым образцом СО2 в 1,6 - 3 раза больше, чем 

листовым; 

  
а б 

10 мкм 
200 нм 
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- в отличие от образцов листового хемосорбента, волокнистый начинает активно 

поглощать СО2 в неувлажненном виде. 

 

  

Рис. 2  Микрофотография 

композиционных волокон из суспензии 

частиц Са(ОН)2 в 5 % растворе Ф – 42 Л 

в диметилкетоне 

Рис. 3  Микрофотография 

композиционного волокнистого 

материала из суспензии частиц Са(ОН)2 

в 5,5 % растворе Ф – 42 Л в этилацетате 

Таким образом, методом электроформования можно получать аэрозольные 

фильтры с дополнительной функцией очистки от газовых примесей. 

Выводы 

Применение полимерной матрицы и дисперсных адсорбентов позволяет получать 

композиционные адсорбирующие материалы, не уступающие по своим адсорбционным 

характеристикам исходным адсорбентам – наполнителям и обладающим высокой 

прочностью, обусловленной большим количеством контактов между частицами 

адсорбента и матрицы на единицу объема. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ВИДЕ БЛОКОВ 

ДЛЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Суворова Ю.А.
1,2

, Ферапонтов Ю.А.
1
, Гатапова Н.Ц.

2
, Кузнецова А.А.

1,2 

1 
– ОАО «Корпорация «Росхимзащита», Тамбов 

2 
– ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов 

 

Традиционные технологии производства поглотителей диоксида углерода для 

систем жизнеобеспечения (СЖО) человека включают ряд стадий (прессование, 

вальцевание, дробление и др.), позволяющих получать данные материалы в виде гранул 

размером 3 – 5 мм различной геометрической формы для дальнейшего использование в 

адсорберах, поглотительных патронах в виде насыпной шихты. Загрузка гранул в 

аппараты систем СЖО связана с необходимостью их просеивания и виброуплотнения, 

в зависимости от характера загрузки значительно варьируется время работы аппаратов, 

к тому же эксплуатация подобных поглотителей связана с их истиранием и пылением.  

Альтернативной технологией получения поглотителей является их формование в 

виде новых геометрических форм – монолитных блоков, пластин, листов с 

использованием полимерного связующего. Получение поглотителей в виде блоков 

упрощает технологию загрузки поглотителя в аппараты и позволяет выдерживать 

большие механические нагрузки без разрушений и пыления. 

100 мкм  
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Для получения поглотителей диоксида углерода в виде блоков были разработаны 

технологические приемы формования данных материалов и подобраны полимеры, 

выполняющие роль связующего компонента. 

По первому способу блоки получали литьем исходной смеси, состоящей из 

порошка поглотителя (гидроксида кальция), полимера и органического растворителя в 

цилиндрическую форму с дальнейшим удалением органического растворителя в поле 

СВЧ. В качестве полимера использовали фторопласт марки Ф-42 В. В результате 

образовывался каркас с порами для транспорта газа к активным частицам Са(ОН)2
 
(рис. 

1), содержание полимерного связующего в блоках составляло 10 – 15 % масс. При этом 

от температуры кипения органического растворителя зависела пористость образцов. 

Так, при использовании в качестве растворителя ацетона с температурой кипения 56,2 

°С пористость блоков составляла 88 %, этилацетата (77,1 °С) – 82 % при прочих равных 

условиях. 

По второму способу формовали гранулы из смеси порошка Са(ОН)2 и водного 

раствора поливинилового спирта диаметром около 2 мм, после чего гранулы 

термообрабатывали при температуре 250 - 350 °С для выжигания поливинилового 

спирта. Полученные гранулы засыпали в цилиндрическую форму, уплотняли и 

заливали 5 % раствором Ф-42 В в ацетоне. После выдержки в течение 2-3 ч блок 

промывали водой для удаления ацетона из материала и сушили. В полученном 

материале гранулы поглотителя сшивались полимерным связующим. Содержание 

фторопласта в блоках также составляло 12 – 15 %. 

 

 

 
Рис. 1  Внешний вид поглотителей диоксида углерода в виде блоков 

Полученные по двум технологиям блоки на основе гидроксида кальция увлажняли 

и активировали (вносили добавку гидроксида щелочного металла (MeOH =K, Na)) для 

обеспечения влажности хемосорбента (19 ± 2) % и содержания MeOH 4 – 5 %.  

Исследовали сорбционные свойства полученных блоков в динамическом потоке 

воздуха в цилиндрическом поглотительном патроне при подаче в патрон в течение 

одного часа газовоздушной смеси со скоростью 3,2 м/мин и содержании диоксида 

углерода 4 % об. Сорбционная емкость (количество поглощенного диоксида углерода) 

блоков составила 85 – 90 дм
3
/кг. Результат сопоставим с сорбционной емкостью 

гранулированного химического поглотителя известкового ХП-И (ГОСТ 6755-88) на 
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основе гидроксида кальция при полном отсутствии пыления и технологичности 

загрузки блоков в поглотительный патрон. 

 

РАНЕВАЯ ПОВЯЗКА НА ОСНОВЕ НАНОВОЛОКОН ХИТОЗАНА 

Филатов И.Ю., Филатов  Ю.Н. 

АО «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова», Москва 

Афанасов И.М., Юданова Т.Н., Брусов С.С. 

ООО «НАПОЛИ», Москва 

Истранова Е.В., Истранов Л.П. 

Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва 

Введение 

В настоящее время в медицине возрастает роль тканевой инженерии, которая 

базируется на создании новых биокомпозиционных материалов, предназначенных для 

восстановления утраченных или поврежденных тканей или органов. Основной принцип 

тканевой инженерии - в организм в место повреждения имплантируется 

биопластический материал (клеточный субстрат), как правило, из биодеградируемых 

материалов, являющаяся носителем клеток или биоактивных веществ. 

Область применения клеточных субстратов в биомедицине весьма обширна: 

раневые повязки, искусственные сосуды, костные ткани, имплантируемые 

лекарственные формы пролонгированного действия  и др. 

Одним из способов получения таких материалов является электроформование 

(ЭФ). ЭФ позволяет получать нановолокнистые материалы как из синтетических, так и 

природных полимеров с диаметром волокон от 50 нм. Электроформование – хорошо 

известный высокотехнологичный способ получения ультратонких и субмикронных 

волокон, Перспективность его применения обусловлена предоставляемой 

возможностью создавать материалы с различной морфологией за счёт изменения 

состава формовочного раствора и параметров технологического процесса, а также 

наличие современного промышленного оборудования с различной 

производительностью. Преимущества использования ЭФ-материалов в качестве 

носителей биоактивных компонентов обусловлены следующими факторами: высокие 

межволоконная пористость и удельная поверхность, а также наноразмерный диаметр 

волокон, что в значительной степени имитирует ткань организма человека. Благодаря 

этому резко увеличивается количество активных сайтов для мембранных рецепторов 

клеток, что позволяет максимально насытить субстрат клетками и повысить их 

концентрацию в повреждённой зоне. Кроме того, появляется возможность 

контролировать рост и размножение клеток непосредственно в зоне повреждения, 

особенно при функционализации поверхности нановолокон биологически активными 

молекулами (олигопептидами, желатином, акриловой кислотой), что не всегда 

возможно при использовании микропористых клеточных субстратов. Ещё одним 

преимуществом подобных материалов является возможность контроля направления 

пролиферации клеток, которые задаются ориентацией волокон в матрице. Отметим 

также, что диаметр ЭФ-нановолокон и фибрилл некоторых тканей и внеклеточного 

матрикса приблизительно одинаков, поэтому ЭФ-волокна симулируют их 

функциональное поведение и структурно замещают пораженные фибриллярные 

элементы организма. 
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ХитоПран
®
 

Первым в линейке биопластических материалов, нашедших свое применение в 

медицинской практике, стал ХитоПран
®

  (Рис.1) - раневая повязка на основе 

нановолокон хитозана, которая полностью меняет подход к ведению ран. Повязку не 

нужно снимать: материал подвергается биорезорбции или легко удаляется при 

промывании раны физиологическим раствором. Нановолокна диаметром 300-400 нм, 

полученные методом электроформования, имитируют структуру внеклеточного 

матрикса и способствуют адгезии, распластыванию и пролиферации клеток до момента 

образования полноценного монослоя, а хитозан ускоряет рост эпидермальных 

кератиноцитов и фибробластов. 

ХитоПран
®
  зарегистрирован в РосЗдравНадзоре (РУ ФСР № 2012/14071 от 26 

августа 2014 г.) и успешно применяется для: 

 лечения чистых ран на стадии грануляции; 

 лечения гранулирующих вялотекущих, длительно незаживающих ран в 

стадии регенерации, ожогов II – III степеней (Рис. 2.), трофических язв, 

пролежней, обморожений; 

 для закрытия донорских участков. 

 лечения пролежней в местах надавливания съемных зубных протезов. 

 

 

Рис. 1 Раневая повязка ХитоПран
®
  

 

Рис. 2 Динамика заживления ожоговой раны III A при использовании 

ХитоПран
®
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Для расширения возможностей применения биорезорбируемой повязки нами 

разработаны две модификации ХитоПран
®
:  

 антимикробная – с антибиотиком, к действию которого чувствительны 

штаммы  бактерий Staphylococcus aureus 906, Escherichia coli  1257 и 

Pseudomonas aeruginosa 10145 – типичных представителей вторичной 

больничной инфекции (рис. 3а); 

 ранозаживляющая – с коллагеном (рис.4б), обеспечивающая более высокие 

скорости эпителизации ран. 

Обе модификации получен в едином одностадийном процессе, что открывает 

возможности для масштабирования производства и снижения стоимости продукта. 

a) б) 

  

 

Рис. 3 а) Зоны лизиса при  S. aureus 906 при использовании ХитоПран
®
  с 

антибиотиком и б) морфология волокнистого слоя ХитоПран
®

  с коллагеном 

(массовое соотношение хитозан/коллаген 2/1) 

В настоящее время мы ведем работы по введению в раневое покрытие ферментов – 

трипсина и коллагеназы – для разработки уникального инструмента в руках хирурга – 

биорезорбируемой «повязки-скальпеля» для разжижения некрозов и предотвращения 

формирования рубцов. 

Выводы 

1 Разработана и выведена на рынок повязка на основе нановолокон хитозана 

ХитоПран
®
. Получены успешные результаты лечения чистых 

гранулирующих ран различной этиологии. 

2 Разработаны методики введения антибиотиков, позволяющеие в 

нетоксичной концентрации обеспечивать чувствительность бактериальных 

штаммов Staphylococcus aureus 906, Escherichia coli  1257 и Pseudomonas 

aeruginosa 10145. Выпущены прототипы раневых покрытий. 

3 Разработана технология получения раневой повязки на оснвое нановолокон 

хитозана с коллагеном. Выпущены прототипы раневых покрытий. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ ВОЛОКОН NANOSPIDER™  

Пономарев И.И. 

ELMARCO s.r.o, CZ 

 

Nanospider™ – это запатентованная технология безкапиллярного высоковольтного 

электроформования волокон (ЭФВ) со свободной поверхности жидкости. Реализация 

данной технологии основана на открытии возможности формовать конусы Тейлора с  

последующим потоком материала не только на кончике капилляра, но и на поверхности 

тонкой пленки полимерного раствора. 

Эта технология позволяет компании Элмарко выпускать промышленное 

оборудование без форсунок, капилляров или фильер. 

Технология Nanospider™ использует формующие электроды простой формы, на 

которые наносится тонкая плёнка полимерного раствора. Благодаря такой форме 

электродов отсутствуют легко засоряемые элементы (по сравнению с капиллярным 

электроформованием).  

Количество волокон, получаемое с единицы ширины электрода, зависит от 

расстояния между конусами Тейлора. При формовании волокон со свободной 

поверхности жидкости происходит самоорганизация этого расстояния в отличие от 

отдельных капилляров. Благодаря данному явлению увеличиваются 

производительность процесса и однородность морфологии нановолокнистого слоя. 

 Универсальность технологии Nanospider™ позволяет получать нановолокна из 

различных полимеров растворимых в воде, кислотах и других растворителях или из 

расплавов и пригодна для получения органических и неорганических волокон. 

Компания Элмарко помогает своим заказчикам оптимизировать ключевые параметры 

нановолокон, чтобы они наилучшим образом соответствововали требованиям вашего 

конечного продукта. 

Разработкой года 2014 компании Элмарко является лабораторное оборудование NS 

LAB, которое разработано для научно-исследовательских работ. В NS LAB 

используется идентичная промышленным установкам Nanospider™ система 

электродов, благодаря этому pезультаты разработок на лабораторном оборудовании 

легко масшатабируются.   

Приведенные ниже примеры демонстрируют лишь некоторые из применений и 

конечных материалов, которым приносит пользу использование нановолокон: 

- Фильтрация воздуха и жидкостей  

- Функциональная одежда 

- Медицина 

- Сепараторы и электродные материалы для батарей 

 

ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАТОНКИХ ВОЛОКОН ИЗ ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДОВ 

Истомин А.В. 

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва 

 

Рассмотрен  способ получения ультратонких оксидных волокон методом 

электроформования со свободной поверхности. Показана возможность переработки 

методом электроформования растворов применяемых в традиционных методах 

получения волокон по золь-гель технологии. Получены бездефектные ультратонкие 

волокна из тугоплавких оксидов по технологии высокотемпературной обработки, 

применяемой для материала микронного размера. 
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Ключевые слова: электроформование, ультратонкие волокна, 

высокотемпературная обработка, волокна из тугоплавких оксидов.  

 

С ростом уровня технологического развития всё более актуальной становится 

проблема организации чистых помещений для производства точного измерительного 

оборудования, компонентов радиоэлектроники, биомедицинских материалов и прочее. 

Одновременно с подготовкой приточного воздуха необходимо очищать и отводимую 

газовую смесь, которая зачастую имеет повышенную температуру. Из всего спектра 

термостойких материалов особое место занимают материалы способные работать в 

окисляющей среде при температурах 1200°С и выше. Столь жёсткие условия 

эксплуатации диктуют особый подход к выбору исходных компонентов и технологии 

получения фильтровального мата. Одним из перспективных направлений создания 

фильтровальных материалов является использование для этих целей волокон из 

тугоплавких оксидов металлов. Оксидные волокна могут быть получены как в 

непрерывной форме, так и в дискретной, методом аэродинамического формования, 

методы получения волокон рассмотрены в [1]. Наиболее эффективны для доочистки 

газовой смеси являются ультратонкие волокна полученные методом 

электроформования. 

Одними из наиболее распространённых оксидных волокон являются волокна из 

Al2O3 в сочетании с другими тугоплавкими оксидами, чаще всего с SiO2. Данный 

материал отличается дешевизной сырья и рабочей температурой до 1800 °С. 

В качестве формовочного раствора был использован раствор поливинилового 

спирта, содержащий водорастворимые формы алюминия и кремния. Для получения 

волокна использовалась установка без капиллярного электроформования со свободной 

поверхности Nanospider NS LAB 200S фирмы Elmarco (Чехия). 

 

 

Рис. 1  Микрофотография свежесформованного волокна 

Как видно из рисунка 1 было получено ультратонкое бездефектное волокно.  

Для удаления органической составляющей и формирования стабильной фазы α-

Al2O3, волокнистый материал подвергали высокотемпературной обработки в 

окисляющей среде [2], после чего образец сохранил волокнистую форму (рисунок 2), 

гибкость и незначительный статический заряд. Для качественной оценки полученного 

волокна был определён средний диаметр (0,9 мкм), разброс по поперечному размеру, 

который находится в рамках от 0,4 мкм до 2,2 мкм,  коэффициент вариации 51 %. 

Основываясь на снимках (рисунок 2), можно утверждать, что полученное волокно не 
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содержит дефектных (утолщенных, скрученных) участков и полностью свободно от не 

волокнистой составляющей. 

В результате работы была показана возможность перехода от традиционных 

методов получения оксидных волокон по золь-гель технологии к методу 

электроформования, что приведёт к получению качественно новых материалов. 

 

 

  

Рис. 2  Микрофотографии волокна после высокотемпературной обработки 
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НОВЫЕ ЭЛЕКТРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНОГО 

ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА С ГАЗОДИФФУЗИОННЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЛАТИНИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОВОЛОКНИСТЫХ ЭЛЕКТРОСПИННИНГОВЫХ МАТОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПИРОЛИЗОМ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРОВ  

Пономарев И.И., Скупов К.М., Разоренов Д.Ю., Жигалина В.Г., Жигалина О.М., 

Пономарев Ив.И, Волкова Ю.А., Кондратенко М.С., Букалов С.С., Давыдова Е.С. 
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Для технического перевооружения электрохимической отрасли, создания 

высокоэффективных электрохимических генераторов энергии и средств для ее 

хранения, требуется поиск новых электродных материалов и электролитов, разработка 

новых экономичных и безопасных электродных процессов. 

Углеродные материалы на основе пиролизованных полимеров являются объектами 

масштабных исследований, в частности, электрохимического материаловедения и 

рассматриваются как перспективные электродные материалы для электрохимических 
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источников тока всех типов и разновидностей. Например, промышленные 

полиакрилонитрильные (ПАН) волокна исследуются как азотсодержащие прекурсоры 

при синтезе катализаторов электрохимического восстановления О2. Подобные 

азотсодержащие углеродные материалы рассматриваются даже, как возможные 

заменители металлов платиновой группы на катодах топливных элементов (ТЭ).  

Нами, пиролизом электроспиннинговых нановолокнистых матов на основе ПАН, 

впервые успешно получены углеродные пористые материалы, использованные в 

качестве газодиффузионных электродов с нанесенным  Pt катализатором  для 

водородно-воздушных топливных элементов на бензимидазольной протонпроводящей 

мембране[1,2]. 

 а)  б)  с) 

Рис. 1 СЭМ ПАН-сажа Katjenblack EC600 (5% вес.) мата после формования с 

увеличением а) 150 и б) 20 000 раз; с) платинированного нановолокна ПАН-900 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ ДЛЯ 

РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА И ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ НЕТКАНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Бокова Е.С., Коваленко Г.М., Бокова К.С. 

      МГУДТ, Москва  

Филатов Ю.Н. 

АО «Научно-исследовательский институт им. Л.Я.Карпова», Москва 

 

Электроформование композиционных нетканых материалов из растворов  

полимеров является прогрессивной технологией настоящего времени, которая  

позволяет перерабатывать растворы различных  полимеров в большом числе 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=T2bsrpbcpflXPta7xTe&page=1&doc=1
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растворителей, допускает широкое варьирование технологических параметров 

производства, а также выгодно отличается гибкостью и простотой аппаратурного 

оформления.  

Говоря о возможностях расширения ассортимента продукции, полученной методом 

электроформования, следует  особо отметить такие  перспективные направления, как  

разработка материалов для создания продукции санитарно-гигиенического, 

медицинского, обувного,  одежного, упаковочного  назначения. Исходя из специфики 

такого рода материалов, призванных работать в контакте с человеком, к ним 

предъявляются особые требования по комплексу гигиенических свойств,  и, прежде 

всего, высокой сорбционной активности по отношениям к парам воды, которая, как 

известно,  зависит от характера пористой структуры и природы основного 

пленкообразующего полимера.  

В рамках этих направлений Московским государственным университетом дизайна 

и технологии совместно с лаборатории фильтровальных материалов Научно-

исследовательского физико-химического института им. Л.Я. Карпова был реализован 

ряд пилотных проектов. 

Одним из таких проектов являлась  разработка нового вида синтетической кожи 

(СК) на нетканой основе, полученной методом электроформования. Работа была 

направлена на формирование волокнисто-пористого композиционного материала  со 

структурными элементами микро- и наноразмерного ряда, улучшенной  

органолептикой и  кожеподобностью, высокой паропроницаемостью, 

гигроскопичностью и биосовместимостью. В результате реализации проекта были: 

– разработаны научные основы и технологические решения получения 

полиэфируретановых синтетических кож с использованием нетканого волокнистого 

материала, полученного методом электроформования;  

           – научно обоснован выбор в качестве  формовочного раствора для 

производства  волокон и нетканой основы для  синтетических кож  полиамида марки  

ПА-6/66 в спирто(этанол)–водной смеси (70:30) ; 

           – установлена возможность применения  новых, ранее не используемых в 

производстве СК, растворов отечественных ПЭУ марки Витур ТМ-1413-85 и Витур 

ТМ-0533-90 для пропитки нетканых основ и получения лицевых покрытий методом 

фазового разделения в среде нерастворителя; 

          – разработаны  технологические параметры процессов электроформования 

нетканых материалов и  фазового разделения растворов ПЭУ при пропитке для 

получения синтетических кож с гетеропорозной  пористой структурой и высокими 

показателями гигиенических и физико-механических свойств. 

Разработанная технология является альтернативной к  «критической» технологии 

получения СК методом селективной экстракции  с применением токсичных 

растворителей и высокотемпературных режимов обработки. 

Полученные  в проекте материалы могут быть использованы не только для 

производства синтетических кож, но и как составляющие (дышащие) слои  и мембраны 

комбинированных многослойных материалов  со специальными свойствами для 

защиты  человека от негативных воздействий окружающей среды.  

Второй перспективной областью практического применения метода 

электроформования является производство нетканых  материалов для изделий 

санитарно-гигиенического, медицинского, косметологического и лечебного 

назначения: протирочных салфеток, средств личной гигиены, шовных материалов, 

косметологических масок и др. Для реализации этого направления предполагается 

использование природных полимеров, таких как хитозан, коллаген и их производные, 

синтетических   крупнотоннажных полимеров  - полиамида, поливинилового спирта, 
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полиакрилонитрила и др., а также специально синтезированных представителей  

особого класса высокомолекулярных соединений – полимер–полимерные комплексы, 

стабилизированных кооперативной  системой водородных связей, способных  в 

условиях относительной влажности окружающей среды, соответствующей комфортной  

эксплуатации готовых изделий,  проявлять эластомерные свойства и сверхвысокую 

сорбционную и «транспортную» активность по отношению к парам воды. 

В этом направлении  на базе лаборатории аэрозолей были проведены 

экспериментальные исследования по получению нетканых материалов по технологии 

Nanospider
тм

 из   растворов  индивидуальных водорастворимых полимеров, их 

смесевых композиций, а также  интерполимерных комплексов различного состава. 

В результате проведения исследования были: 

- разработаны и научно обоснованы условия получения волокон и нетканых 

материалов по бесфильерной технологии электроформования из растворов 

комплексообразующих полимеров и интерполимерных комплексов на основе 

полиакриловой кислоты, поливинилового спирта и полиэтиленоксида; 

- выявлены основные рецептурные факторы и условия проведения процесса 

комплексообразования, влияние на процесс электроформования волокон, их структуру 

и свойства; 

- установлены диапазоны концентраций и вязкость водных растворов полимеров, 

их смесей и  интерполимерных комплексов для электроформования бездефектных 

волокон и материалов на их основе; 

- выявлены взаимосвязи между условиями получения, составом, структурой и 

комплексом физико-механических и гигиенических свойств волокон и материалов; 

- разработаны составы интерполимерных комплексов и обоснованы преимущества 

их применения для создания волокнисто-пористых композиционных материалов 

санитарно-гигиенического назначения с регулируемым гидрофильно-гидрофобным 

балансом . 

В настоящее время Московский государственный университет дизайна и 

технологии совместно с лабораторией аэрозолей Научно-исследовательского физико-

химического института им. Л.Я. Карпова продолжает научные исследования по поиску 

новых полимерных систем и  разработке технологий получения на их основе 

инновационных  нетканых материалов со специальными свойствами для различных 

областей применения.  

Одним из таких исследований является изучение процесса волокнообразования из 

производного хитина – дибутирилхитина, который относится к биосовместимым и 

биоразлагаемым полимерам и обладает стимулирующей способностью к регенерации 

тканей.  Полимер  для исследований был предоставлен представителями Технического 

университета г. Лодзь (Польша).  Цель работы поиск альтернативных растворителей  

для  оптимизации технологического процесса, направленной на увеличение 

производительности производства перевязочных материалов стимулирующих 

заживление ран. 

Еще одним направлением совместных исследований является использование 

гидролизата коллагена и его смеси с полисахаридами для расширения ассортимента 

перевязочных и лечебно-косметических материалов. Эта работы, в силу своей 

фундаментальности, многоплановости носит комплексный характер и проводится с  

привлечением специалистов в области медицины и технологии  кожи и меха.  

Начаты экспериментальные исследования по выявлению возможностей 

применения нетканых материалов, полученных методом электроформования как 

составляющих элементов (вкладышей, дышащих вставок) для производства 

упаковочных материалов для пищевой продукции. Работа проводится с 
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использованием аппаратуры и методик ФГБУ НИИПХ «РОСРЕЗЕРВ» и направлена на 

улучшение свойств и увеличение срока сохранности продуктов, закладываемых на 

длительные сроки хранения. 

 

БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИ-3-

ГИДРОКСИБУТИРАТА, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ ЭФВ, — НОСИТЕЛИ 

СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Пальмина Д.Д., Смульская М.А. 

Московский государственный университет тонкой химической технологии  

им. Ломоносова М.В., Москва 

 Тертышная Ю.В. Шибряева Л.С. 

ФГБНУ Институт биохимической физики им. Эмануэля Н.М. РАН, Москва 

Введение 

Поиск инновационных технологий является одной из актуальных задач, стоящих 

перед современным сельскохозяйственным производством зерновых и овощных 

культур. Эти технологии направлены на повышение урожайности культур и получение 

экологически чистых продуктов и используют нетрадиционные методы их 

выращивания и хранения. Эффективным способом получения экологически чистой 

продукции и повышения урожайности является высаживание семян не в почву, а в 

носитель. В качестве такого носителя рассматривается мембрана из экоразлагаемого 

биодеградируемого полимерного материала. Назначение материала-носителя семян 

сводится к обеспечению экологически чистых условий выращивания семян, их защиты 

от воздействия патогенных систем, создание микроклимата, благоприятного для 

прорастания семян и развития растения. Для обеспечения всхожести семян, роста и 

развития растений необходимо смоделировать структуру биодеградируемого полимера 

таким образом, чтобы она обеспечивала высокую скорость направленных 

диффузионных потоков воды, минеральных веществ и кислорода [1]. Еще одно условие, 

предъявляемое мембране-носителю семян, является высокая скорость распада 

полимера на вещества, не являющиеся вредоносными для растений и их окружающей 

среды, способные улетучиваться, не засоряя почву. Материал должен разрушиться за 

время роста колоса. 

Актуальной является разработка состава, структуры мембраны-носителя и свойств 

материала таким образом, чтобы получить взаимное усиление процессов деструкции, 

т.е. достигнуть синергетического эффекта от разных факторов разрушения, включая 

энергию прорастания семян, напряжений возникающих от воздействия воды, 

кислородной среды, локальной температуры, т.е. материал должен быть 

экоразлагаемым. Метод электроформования (ЭФВ) позволяет получать нетканые нано- 

и микроволокнистые материалы с высокой удельной поверхностью, что значительно 

повышает диффузию воды, кислорода и минеральных веществ. При этом химический 

состав полимерного материала должен способствовать росту растения и ингибировать 

развитие вирусных и бактериальных сред.  

Целью работы является разработка волокнистого материала для носителя семян 

культурных растений, обладающих характеристиками, удовлетворяющими технологии 

посадки семян в полимерной пленке-носителе. 

Образцы материала – носителя семян на основе ПГБ 

Наиболее полно требования, предъявляемые к материалу-носителю, могут быть 

удовлетворены при использовании биодеградируемых природных полимеров, например 



68 

 

поли-3-гидроксибутирата (ПГБ). Он подвержен деструкции под действием ферментов, 

воды, термоокислительного процесса и УФ - излучения [2]. Причем напряжения, 

возникающие в полимерных цепях ПГБ под действием механических сил, не только 

вызывают распад связей, но и инициируют радикально - цепные процессы окисления 

[2]. Данный полимер широко применяется в медицине и медицинской техники, в 

качестве капсул для лекарств, в качестве шовного материала, и др. Продуктами распада 

ПГБ являются углекислый газ и вода. По данным причинам основным полимерным 

компонентом для создания нетканого волокнистого материала методом ЭФВ был 

выбран именно ПГБ.  

С целью создания структуры, позволяющей переносить к корням растений воду и 

минеральные вещества, ПГБ применяли в виде нетканого материала. Этот материал 

получали с применением метода ЭФВ из формовочного раствора, затем остатки 

органических растворителей удаляли сушкой под вакуумом. С целью установления 

роли структурных параметров для носителей семян были исследованы образцы, 

полученные из разных растворителей и отличающиеся морфологией. Помимо образцов 

чистого ПГБ были изучены образцы нетканых материалов из смесей ПГБ с 

синтетическим нитрильным каучуком (ПГБ - СКН). Использование смесей позволило 

снизить стоимость материала и ввести такой элемент как азот.  

В качестве характеристики структурных показателей полимерных образцов 

получены тепло - физические параметры с помощью ДСК. Полученные данные 

показали, что морфология кристаллитов ПГБ в чистых образцах и в смеси с СКН одна и 

та же. Изменяется ширина температурного интервала плавления. В смесях с СКН 

наблюдается увеличение ширины пика плавления ПГБ при его сдвиге в 

низкотемпературную область. Это указывает на расширение фракционного состава 

кристаллитов. Величины теплот плавления образцов ПГБ, полученных из разных 

растворителей изменяются в пределах 10% (табл.1). Снижение теплоты плавления 

наблюдается в смесях ПГБ-СКН. Это объясняется разбавлением ПГБ каучуком. 

Уменьшение величин теплоты вторичного плавления у образцов смесей ПГБ-СКН 

можно объяснить наличием межмолекулярных взаимодействий компонентов, 

проявляющихся после переплавки образца из-за снижения скорости кристаллизации. 

 

Таблица 1. Теплофизические параметры образов нетканых материалов исходных 

образцов и после прорастания в них семян пшеницы. Получены методом ДСК 
Состав  

материала 

Растворитель, из 

которого 

получен 

материал 

Теплота плавления 

исходных образцов  

Теплота плавления образцов 

после прорастания в них семян,  

H1, Дж/г H2, Дж/г Полимер 

без 

подложки 

H1, Дж/г 

Полимер с 

фильтровальной 

бумагой  

H1, Дж/г 

ПГБ 

 

ПГБ 

 

 

ПГБ+ СКН 

 

 

ПГБ+СКН 

Хлороформ 

 

Хлороформ+ 

дихлорэтан 

 

Хлороформ 

 

Хлороформ+ 

дихлорэтан 

61,3 

 

65,2 

 

 

44,0 

 

42,9 

63,5 

 

69,8 

 

 

35,4 

 

28,9 

33,9-34,1 

 

48,4-59,7 

 

 

27,3-28,6 

 

5,1-19,0 

6,6-14,2 

 

34,4-31,7 

 

 

31,6-38,1 

 

9,9-12,3 

Примечание: H1, H2 - теплоты первичного и вторичного после 

перекристаллизации плавления соответственно. Ошибки в определении теплоты 

составляет 10%. 
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Проращивание семян пшеницы на полимерном носителе 

Семена пшеницы проращивали в чашках Петри по 50 семян 1) на фильтровальной 

бумаге (контроль); 2) на пленках с подложкой из фильтровальной бумаги (ф/б) и 3) без 

подложки. Семена, замоченные в воде, проращивали при температуре 20-22 
о
С с 

поддержанием постоянного уровня влажности. При этом в течение 7 суток определяли 

количество проросших семян. Индекс прорастания ( GI) рассчитывали по формуле: 

 

GI = (7n1+6n2+ 5n3 +4 n4 +3 n5 + 2 n6 +1 n7)/ m . k, 

где n1,…..n7 – количество зерен, проросших в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й.6-й, 7-й дни 

проращивания зерен, m- количество дней, k – исходное количество зерен [1]. Кинетика 

прорастания семян, а также значения GI для контроля и каждого образца пленки-

носителя представлены в табл.2.  

Анализ данных, полученных в таблице 1, демонстрирует влияние процесса 

прорастания семян на полимерную матрицу. Последняя разрушается под действием 

корневой системы прорастающего зерна. Это следует из падения теплоты плавления 

ПГБ. 

Данные таблицы 2 показывают, что полимерный носитель оказывает влияние на 

параметры всхожести семян в значительной степени. Во всех случаях зерна, 

выращенные на носителе, имеют более высокие показатели прорастания по сравнению 

с контролем. Причем имеется явное отличие количественных параметров для образцов 

чистого ПГБ и смесей ПГБ-СКН с одной стороны, и ПГБ разной структурной 

организации – с другой. Этот факт подтверждается данными таблицы 1, 

демонстрирующими, тот факт, что уменьшение величин теплоты плавления 

полимерного материала - носителя коррелируют с параметрами всхожести семян. 

 

Таблица 2. Параметры всхожести семян  
Состав  

материала 

Растворитель, 

из которого 

получен 

материал 

Число проросших семян, шт. Индекс 

прорастания  

GI  

 в 1-й 

день 

 

 на 2-й 

день 

 

 на 3-й 

день 

 

 

 на 4-й 

день 

 

на 7-й 

день  

Контроль 

 

ПГБ  

 без ф/б 

 с ф/б 

ПГБ 

 без ф/б 

 с ф/б 

ПГБ+СКН 

 без ф/б 

 с ф/б 

ПГБ+СКН 

 без ф/б 

 с ф/б 

- 

 

Хлороформ 

 

 

Хлороформ+ 

дихлорэтан 

  

Хлороформ 

 

 

Хлороформ+ 

дихлорэтан 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

2 

 

0 

3 

7 

 

 

5 

7 

 

6 

6 

 

47 

46 

 

5 

46 

40 

 

 

47 

48 

 

47 

47 

 

47 

47 

 

50 

46 

43 

 

 

47 

49 

 

48 

48 

 

49 

47 

 

50 

47 

43 

 

 

47 

49 

 

49 

48 

 

49 

47 

 

50 

47 

0,53 

 

 

0,58 

0,61 

 

0,62 

0,67 

 

0,78 

0,76 

 

0,82 

0,77 

Примечание: Ошибка определения параметров не превышает 1,5 %. 

 

Наиболее высокие всхожесть и энергия прорастания семян соответствует 

наибольшему падению H плавления ПГБ в смеси ПГБ-СКН. Причем среди изученных 
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образцов ПГБ-СКН больший эффект наблюдается у материала, полученного из смеси 

растворителей. Сравнение данных, представленных в таблицах 1 и 2, полученных для 

чистого материала-носителя и носителя с фильтровальной бумагой, демонстрирует, что 

ф/б оказывает влияние на первичную всхожесть семян. Этот факт можно объяснить 

тем, что первичная всхожесть семян определяется скоростью подачи воды к 

зарождающейся корневой системе. Наиболее высокое значение параметров 

прорастания семян обнаруживается для смеси ПГБ-СКН, полученной из смешанного 

растворителя. Это объясняется особенностью структуры данного материала, которая 

благоприятствует развитию ростка. 

Выводы 

1. Основным фактором, оказывающим влияние на параметры прорастания и роста 

семян в полимерном носителе, является структура материала. 

2. Морфологические особенности полимерного материала определяют диффузию 

воды, их подвод к семенам и тем самым определяют параметры всхожести. 

3. Существует взаимное влияние структуры полимера-носителя на параметры 

прорастания семян и энергии прорастания на скорости его деструкции под действием 

развивающейся корневой системы. 
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Введение 

В тканевой инженерии применяют различные конструкции из полимерных 

материалов, получаемые такими методами как выщелачивание, порообразование с 

использованием газов, фазовое разделение, агрегация частиц и другими [1]. Одним из 

наиболее перспективных методов является электроформование нановолокнистых 

материалов на основе полимера, или электроспиннинг. Метод позволяет получать 

волокнистые структуры с большим соотношением площади поверхности к объему, что 

создает условия для свободной миграции и пролиферации клеток в трехмерном 

пространстве матрикса и, тем самым, высокий уровень интеграционной и 

регенеративной способности материала в живых тканях организма [2]. 
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Среди биоразлагаемых, биосовместимых и тромборезистентных  полимеров особое 

место занимают полиоксиалканоаты (ПОА), из которых наиболее широко исследуемым 

полимером является поли-3-гидроксибутират (ПГБ) [3]. ПГБ применяется в настоящее 

время для разработки целого ряда изделий медицинского назначения для хирургии 

(имплантатов), стоматологии, кардиохирургии, ортопедии и других областей [4]. 

Известно, что имплантаты могут способствовать восстановлению поврежденной 

соединительной ткани и обеспечивать выполнение её функции. Особый интерес 

вызывают синтетические полимерные материалы. Однако синтетические полимеры по 

своей структуре отличаются от тканей человеческого тела, что оставляет риск 

возникновения асептического воспаления, реакции отторжения и может препятствовать 

восстановлению поврежденной ткани. Полимерным материалам свойственно 

деформироваться и по прошествии определенного промежутка времени они могут 

растягиваться и терять эластичность и упругость [5, 6]. 

 В связи с этим важно, чтобы имплантируемые материалы наряду с выполнением 

функций поврежденной соединительной ткани способствовали ее регенерации. 

Например, искусственные связки должны способствовать восстановлению собственных 

связок, костные имплантаты должны способствовать восстановлению костной ткани, а 

сетчатые имплантаты, устанавливаемые при операции грыжи, должны способствовать 

восстановлению опорного каркаса брюшной стенки. В настоящее время нет четкого 

понимания процессов, обеспечивающих восстановление собственной соединительной 

ткани в области дефекта. Известно, что в этих процессах в организме принимают 

участие множество цитокинов, ростовых факторов, что в область дефектов мигрируют 

клетки-предшественники и эта миграция управляется цитокинами, что в области 

дефекта происходит дифференцировка клеток, и они сами сигнализируют 

осуществление процессов миграции, пролиферации, дифференцировки. В результате 

всех этих процессов формируется система с множественными обратными связями. 

Детально разобраться в этих процессах в конкретных случаях пока не представляется 

возможным, поэтому при разработке новых материалов стараются обеспечить 

направленность процессов регенерации. 

Целью настоящего исследования являлось создание модели искусственного 

имплантата на основе нетканого волокнистого матрикса с необходимыми физико-

механическими характеристиками, высокой биосовместимостью, оптимальной 

структурной организацией для роста клеточных культур и повышения регенерационной 

способности имплантируемых материалов для восстановительной хирургии. 

Экспериментальная часть  

В работе использован поли-3-гидроксибутират с молекулярной массой 460 кДа 

фирмы BIOMER (Германия), полученного методом микробиологического синтеза. Для 

приготовления формовочного раствора использовали хлороформ («хч»). Волокна ПГБ 

получали методом электростатического формования 5% раствора. Для оценки биосов-

местимости полимерных матриксов использовали метод культивирования 

мезенхимальных стволовых клеток на поверхности матриксов. Выживаемость и 

пролиферацию клеток контролировали с помощью теста, основанного на реакции 

преобразования нерастворимой соли тетразолиума в растворимую окрашенную соль 

формазана, осуществляемой активными митохондриальными ферментами клеток (XTT 

Cell Proliferation Kit, Biological Industries, Израиль). Измерения проводили на 

планшетном спектрофотометре Zenyth 3100 Microplate Multimode Detector (Anthos 

Labtec Instruments GmbH, Австрия) при длине волны 450 нм. 
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Рис. 1 Нетканый 

волокнистый материал на 

основе ПГБ 

 

 

 

 

Рис. 2 Биополимерный 

материал, состоящий из 

полиамидных нитей (1), 

выполняющих роль осевых 

опорных нитей протеза, около 

которых размещен слой 

нетканого волокнистого 

материала (2) из ПГБ-волокон 

Использование нетканого волокнистого матрикса в виде нано- и микроволокон (рис. 

1) для размещения в пространстве между несущими нагрузку волокнами искусственного 

импланта и вокруг них (рис. 2) позволяет многократно увеличить удельную поверхность 

кондуктивного слоя имплантата, определяющую его регенерационный потенциал. Это 

позволяет увеличить сорбцию сигнальных молекул регенерации (морфогенетические 

белки, цитокины) и усилить миграцию клеток по всему объему имплантата  (рис. 3). 

Применение в качестве кондуктивного слоя нано- и микроволоконного материала на 

основе ПГБ создает условия более быстрого формирования в тканевом дефекте прочного 

и морфологически оформленного соединительно-тканого регенерата [7]. 

Для определения живых клеток использовали одновременную окраску 

флуоресцентными ядерными красителями Hoechst 33342 (проникает в живые клетки) и 

этидиум бромидом (не проникает в живые клетки), которые позволяют в ходе 

микроскопического анализа определить по флуоресценции ядер клеток их 

жизнеспособность, характер клеточной гибели (некроз, апоптоз),я а также деление 

клеток. 

 

Рис. 3 Изображение поверхности нетканого 

волокнистого материала на основе ПГБ с 

культивированными мезенхимальными 

стволовыми клетками (светлые пятна на 

снимке) 

Через сутки после посева клетки в слое нано- и 

микроволокон были живыми (зеленая окраска ядер 

клеток), количество погибших клеток 7 (желто-

оранжевая флуоресценция) было не более 3%, как и в контроле в культуральных 

флаконах (рис.3). Микроскопический анализ распределения хроматина характерного 

для митоза (метафаза, анафаза, телофаза, цитокинез) позволил оценить митотическую 

активность клеток на связке, модифицированной нано- и микроволокнами, которая 

составляла 5,2±0,7% как и в контроле в культуральных флаконах. Открепление клеток 

от исследуемых связок и их подсчет с помощью камеры Горяева показали, что на 

модифицированной согласно предложенному способу связке клеток было в 100 раз 

больше, чем на обработанной согласно прототипу, что позволяет говорить о 

1 2 
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значительном увеличении регенерационного потенциала связки, модифицированной 

нано- и микроволокнами по заявленному способу. 

Вывод 

Разработана конструкция искусственного биорезорбируемого имплантата для 

восстановительной хирургии соединительной ткани с высоким регенерационным 

потенциалом, которая обеспечивает условия более быстрого формирования в тканевом 

дефекте прочного и морфологически оформленного соединительно-тканого регенерата 
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СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 

ПОЛИАМИДА-6/66, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ 

Груздев Н.А., Филатов И.Ю., Филатов Ю.Н. 

АО «Научно-исследовательский институт им. Л.Я.Карпова», Москва 

 
Весьма интересным направлением в разработке волокнистых фильтрующих 

материалов является разработка различного рода фильтров для медицинской 

промышленности, в частности – создание высокоэффективных фильтрующих 

материалов для фильтрации крови. 

В соответствии с современными требованиями консервированную кровь перед ее 

разделением на компоненты (или непосредственно перед трансфузией) необходимо 

освободить от лейкоцитов. Для этой цели широко используются так называемые 

лейкофильтры, состоящие из нескольких связанных между собой контейнеров со 

встроенным волокнистым фильтром. 
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Существует ряд факторов, влияющих на механизм фильтрации. Это реологическое 

состояние крови (величина гематокрита), начальное число лейкоцитов и их 

функциональная активность, содержание белков плазмы, число тромбоцитов, наличие 

анормального гемоглобина, вид консерванта, метод заготовки цельной крови, материал, 

тип и конструкция фильтра, используемого при фильтрации, и условия хранения 

компонентов.  Нетривиальной задачей при разработке высокоэффективного материала 

для фильтрации крови является необходимость максимизации его фильтрующих 

свойств по лейкоцитам при максимальной пропускной способности по лейкоцитам, 

принимая во внимание сопоставимости размеров этих кровяных клеток. 

Перспективным полимерным материалом является сополимерный полиамид ПА-

6/66. Данный полимер выгодно отличается от индивидуальных полиамидов тем, что 

ввиду особенностей молекулярного строения он способен растворяться в этаноле и 

спиртоводной смеси, что позволять исключить использование в процессе 

высокотоксичных кислот и в перспективе – использовать материал для медицинских 

целей. При этом полимер обладает рядом характерных для класса полиамидов свойств 

– хорошими физико-механическими показателями, технологичностью и относительной 

доступностью. 

В работе исследован процесс получения волокнистых материалов на основе 

сополимерного полиамида-6,66 (ПА-6/66) из спиртоводных растворов. 

Сформулированы требования к волокнистому материалу, предназначенному для 

лейкофильтрации крови, и исследованы две различные системы полимер-растворитель. 

Показана принципиальная возможность получения пригодных для лейкофильтрации 

волокнистых материалов из спиртоводного раствора сополиамида-6/66 методом 

электроформования.  

Исследованы реологические свойства соответствующих полимерных растворов и 

разработаны составы растворов для получения волокнистого материала для 

лейкофильтрации крови.  

Проведены структурные исследования имеющихся на рынке материалов для 

лейкофильтрации крови, подобраны необходимые параметры материала, полученного 

методом электроформования, и определена оптимальная структура фильтр-пакета. 

Исследовано влияние параметров процесса электроформования на структуру и 

свойства полученных волокнистых материалов, предназначенных для лейкофильтрации 

крови. 

 

РАЗРАБОТКА ГИДРОФОБНОГО ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА 

ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ 

Фалеев А.Г., Филатов Ю.Н., Смульская М.С. 

АО «Научно-исследовательский институт им. Л.Я.Карпова», Москва 

 

Мембраны верхней одежды, спецодежды, текстильные материалы технического 

назначения, при эксплуатации должны противостоять смачиванию водой, водными 

растворами различных веществ, органическими жидкостями и адгезии 

водосодержащих загрязнений, т.е. проявлять гидро-,  олеофобные и  антиадгезионные 

свойства. Выпуск конкурентоспособных изделий, увеличение срока их службы с 

сохранением высоких эксплуатационно-эстетических характеристик могут быть 

достигнуты с помощью создания гидрофобного слоя-мембраны или гидрофобной 

обработки материалов и изделий на их основе. 

Придание водоотталкивающих свойств различным материалам и изделиям 

относится к разряду актуальных проблем. Это связано как с развитием 
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фундаментальных представлений о гидрофильно-гидрофобных системах, так и с рядом 

технических факторов - повышением требований к уровню гидрофобности материалов, 

а также появлением новых гидрофобизаторов и приемов обработки поверхностей 

различной природы.  

Проведя анализ зарубежных источников, в данном вопросе,  можно отметить 

некоторый успех по достижению поставленной задачи, с использованием разных 

методов. В общем виде,  придание водоотталкивающих свойств материалам 

предполагает уменьшение их поверхностной энергии. Эффективность различных 

методов, используемых в настоящее время для этой цели, можно разделить несколько 

подходов: обработка материала коронным разрядом, подбор полимера, отвечающего 

как физико-механическими, так и технологическими свойствами, введение в структуру 

волокна веществ, понижающих поверхностную энергию материала и наконец, 

обработка материала гидрофобизаторами. В последнее время внимание исследователей 

сосредоточено на разработке и получении гидрофобных материалов нового поколения, 

позволяющих создавать самоочищающиеся покрытия, функциональные свойства 

которых основаны на эффекте супергидрофобности. Отличительной характеристикой 

последнего являются большая величина краевого угла смачивания водой (более 140
0
) и 

небольшой угол скатывания капли или ее скольжение по поверхности. Одно из 

направлений решения этой проблемы – использование фторсодержащих полимеров.  

Цель исследовательской работы: Целью работы является создание гидрофобных 

нетканого материала с помощью электроформования  из растворов гидрофобных 

синтетических полимеров и их смесей, оценка свойств и возможностей использования 

полученных материалов. 

Для достижения поставленной цели были определены основные задачи: 

-механических и 

технологических свойств; 

под конкретные требования изделия; 

плазмой, введение в структуру волокна, веществ понижающие поверхностную энергию 

и использование различных гидрофобизаторов; 

В качестве гидрофобного полимера был выбран полиуретан и фторсодержащий 

полимер. Данная смесь полимеров должна отвечать необходимыми физико-

механическими и технологическими свойствами. 

В работе был исследован уретановый полимер марки (ТПУ «Т-0533-90» компании 

ООО «Витур») в качестве гидрофобного полимера, как в чистом виде, так и в смеси с 

фтор-содержащим полимером (марки Ф-42 «Л») в различном соотношение полимеров 

40:60 и 80:20 соответственно.  

Гидрофобность полимеров оценивалась методом определения краевого угла 

смачивания капли воды на поверхности материала. В ходе исследования отмечено 

увеличение гидрофобности в смеси двух полимеров ТПУ «Т-0533-90» и фторопласта 

«Ф-42 Л» в соотношении 40:60 соответственно по сравнению с чистым уретаном ТПУ 

«Т-0533-90» 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОЗОНА С МАЛОАКТИВНЫМИ 

ТОНКОВОЛОКНИСТЫМИ ФИЛЬТРУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Цыркина Т.Б., Обвинцева Л.А., Козлова Н.В., Сухарева И.П., Дмитриева М.П.,  

Шепелев А.Д.
2
, Смолянский А.С., Корнейчук С.А.

1
, Садовская Н.В., Аветисов А.К.  

АО «Научно-исследовательский институт им. Л.Я.Карпова», Москва
  

1
Лаборатория ЦКП Микроанализ, СМА 

2
НИЦ "Курчатовский институт", НБИКС центр, лаборатория "Биосовместимых матриксов" 

 
В связи с широким распространением озоновых технологий и повышенным 

содержанием озона в приземном воздухе, аэрозольные тонковолокнистые фильтры ФП 

используются в средах с повышенным содержанием озона [1]. Для прогнозирования 

эффективности их работы необходимы знания об устойчивости фильтрующих 

материалов ФП как к низким (ppb уровень), так и высоким (% уровень) концентрациям 

озона. Результаты наших предыдущих работ показали, что наименее активны по 

отношению к озону (1-2%) фильтрующие материалы ФПФ 42 10-3,0, ФПАН 10-3,0 и 

стекловолокно [2-4]. Однако ФПФ 42 10-3,0 на начальных этапах обработки низкими 

концентрациями (уровень мкг/м
3
) неожиданно проявил повышенную активность к 

озону, сравнимую с начальной активностью тонковолокнистых материалов на основе 

полисульфона и полистирола, наиболее эффективно поглощающих озон [3]. Для 

выяснения причин такой активности в работе проведены комплексные исследования 

кинетики поглощения озона, изменений структуры и химического состава ФПФ 42 10-

3,0 и других фильтрующих материалов, известных как малоактивные к озону, см. 

таблицу, под воздействием низких (250 мкг/м
3
) и высоких (1,5 % об) концентраций.  

 

Материал Состав 
Средний диаметр 

волокон, мкм 

Плотность, 

г/см
3
 

ФППП 160 (-CH2-CH(CH3)-)n 16 0,92 

ФПАН 10-3,0 (-CH2-CH(CN)-)n 1 1,15 

ФПФ 42 10-3,0 
(-CF2-СF2-)n- 

(-CH2-CF2-)m 
1 1,9 

Стекловолокно 25 Боросиликатное стекловолокно 1,5 2,6 

 

Использовали спектральные методы и электронную микроскопию поверхности 

(ИК, РФЭС, РЭМ). Поглощение озона микроволокнистыми фильтрами изучали в 

проточном режиме. О величине поглощения судили по изменению концентрации озона 

при прохождении газовой смеси, содержащей озон, через слой фильтрующего 

материала. Методика проведения экспериментов подробно описана в [2,3]. 

Исследуемый материал закрепляли во фторопластовом фильтродержателе (рис.1), на 

вход которого подавали воздух, содержащий 250 мкг/м
3
 озона (низкие концентрации), 

или озоно-кислородную смесь с 1,5 об.% озона. На выходе из фильтродержателя 

концентрацию озона определяли сенсорным анализатором озона [4] или 

йодометрическим титрованием [1]. Расход газа – 50 см
3
/мин при концентрации озона 

250 мкг/м
3
 и 3 см

3
/мин при 1,5 об.% озона. Толщина слоя фильтра 0,4 - 0,6 мм, диаметр 

на просвет 1 см.  

На рис.2 представлены зависимости концентрации озона от времени после 

прохождения образцов исследуемых материалов. Во всех опытах наблюдали 

постепенное возрастание концентрации озона во времени до величины, подаваемой на 
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образец. За начало пропускания материалом озона принимается измеряемая на выходе 

образца концентрация озона, превышающая 1 мкг/м
3
. Видно, что ФПФ 42 10-3,0  

наиболее активен к озону по сравнению с 

другими материалами. При 

последующих напусках озона все 

материалы, включая ФПФ 42 10-3,0, 

поглощают минимальное количество 

озона, приближенное к фоновому 

поглощению пустым 

фильтродержателем, кривая 1- рис.2. 

Такое поведение ФП свидетельствует о 

насыщении поверхности образцов 

озоном при первичной обработке. 

Необходимое для этого количество озона 

находится в пределах погрешности 

йодометрического титрования и не 

может быть зарегистрировано при 

обработке образцов высокими 

концентрациями озона [5].  

 

На рис.3 приведены 

микрофотографии ФПФ 42 10-3,0 и 

ФППП 160. Видно, что волокна  

образцов сильно отличаются. У 

полипропилена круглые, гладкие, после 

обработки озоном на поверхности 

волокон увеличивается число мелких 

частиц, что свидетельствует о локальной 

деструкции материала, центрами 

которой, по-видимому, являются 

локальные дефекты поверхности. В 

случае фторопласта волокна имеют 

очень развитую пористую поверхность, 

на которой сложно увидеть изменения 

после озонолиза. Изменений структуры 

полиакрилонитрила после воздействия 

озона не установлено [6], как не 

установлено изменений и в его ИК 

спектрах диффузного рассеяния [7].  

 

 

 
 

 

Рис. 1 Вид в разрезе: 

фильтродержатель с образцом и сенсор. 

1-слои исследуемого фильтрующего 

материала, 2- отверстия для крепежных 

болтов, 3- фильтродержатель, 4-камера 

сенсора, 5-сенсор, висящий на тонких 

электродах 
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Рис. 2 Зависимость концентрации 

озона от времени после прохождения 

исследуемого материала: 1- пустой 

фильтродержатель; 2- ФПАН 10-3,0; 3-

стекловолокно; 4-ФППП 160; 5-ФПФ 42 

10-3,0. Подаваемая концентрация озона -

250 мкг/м
3 
 

3 

4 

5 

1 

2 



78 

 

Рис.  3 Микрофотографии: а -  ФППП 160; б - ФПФ 42 10-3,0 

В ИК-спектрах диффузного рассеяния обработанного озоном образца 

полипропилена появляется хорошо различимая широкая полоса в области 1720 см
-1

, 

характерная для соединений с карбонильными или карбоксильными группами. При 

этом в ИК – спектре поглощения этого же образца явных изменений не наблюдается. 

Полученный результат свидетельствует о том, что окисление полипропилена озоном в 

условиях эксперимента происходит на поверхности волокон и не затрагивает их объем. 

В случае фторопласта, ИК-спектры диффузного рассеяния и поглощения также 

различаются, а наблюдаемые различия свидетельствуют о протекании реакций с 

озоном на поверхности волокна - после озонолиза уменьшается количество 

поверхностных СН2 – групп, незначительно возрастает число 

карбоксильных/карбонильных групп. По данным РФЭС на поверхности ФПФ 42 10-3,0 

при практически неизменном элементном составе наблюдаются изменения в 

окружении атома углерода, а на поверхности ФППП 160 заметно увеличивается 

содержание кислородсодержащих групп.  

В целом, результаты всех использованных методов согласуются и позволяют 

сделать следующие заключения. Все малоактивные к озону волокнистые материалы, в 

том числе химически стойкие, проявляют активность при первичной обработке их 

озоном. Ее причинами могут быть: химическая реакция (окисление СН3- групп), как в 

случае ФППП 160, структурные дефекты, адсорбированные примеси, др.. Результатом 

первичной обработки озоном малоактивных материалов становится «пассивация» 

поверхности и ее устойчивость к последующим воздействиям озона. 
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Базовый метод, использованный в радиометрах аэрозолей – метод 

концентрирования радиоактивного аэрозоля на волокнистых фильтрующих материалах 

(ФМ), созданных под руководством И.В. Петрянова в лаборатории аэрозолей ГНЦ 

НИФХИ им. Л.Я.Карпова   - основная фаза в цепочке измерительных преобразований в 

процессе радиационного контроля, контроля запыленности и т.п.. во многом 

определяющая качество измерений 

Авторы доклада представляют малоизвестную информацию из истории создания 

автоматизированных радиометров непрерывного радиационного контроля аэрозолей в 

воздухе производственных помещений - это фрагменты истории накопления  и 

реализации базовых идей, совместного совершенствования приборов и лент И.В. 

Петрянова от первого автоматизированного радиометра к современным измерительно-

информационным технологиям и уникальным эталонам радиоактивных аэрозолей. 

Это, наконец,  история приборов и их создателей – ученых и специалистов 

предприятий, работавших в тесном взаимодействии под практически неизменными, к 

счастью сохраненными и по-прежнему узнаваемыми брэндами: СНИИП, ГНЦ НИФХИ 

им. Л.Я. Карпова, ИБФ, ВНИИФТРИ, ВНИИНМ, ВНИИХТ, ВНИИАЭС и др. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ УДА-

1АБ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ТРО В ХРАНИЛИЩЕ ОЯТ 

А.К. Сухоручкин, Б.С. Степеннов, А.Н. Федосеенков 

НИЦ «Курчатовский институт», Москва 

 

План блока сухого хранения  БСХ-3А отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) 

показан на рис. 1.  

Работы по нормализации радиационной обстановки (НРО) выполняли с помощью 

дистанционно управляемых механизмов, обслуживание которых осуществляли в 

модулях 4 и 6 [1]. 

Твердые радиоактивные отходы (ТРО) в контейнерах и/или в форме отдельных 

изделий доставляли с поверхностей емкости 7 в модуль 3, готовили их к 

транспортировке, и затем перемещали на открытую площадку 9.  

Установки детектирования аэрозолей УДА-1АБ были размещены в помещении 1 

(модуль управления) с целью контроля персонала и в помещении 5 (вентиляционный 

блок) с целью контроля выбросов в атмосферу.  

 
Рис. 1 План хранилища БСХ-3А: 1 – модуль управления, 2 – саншлюз, 3 – 

модуль обращения с ТРО, 4 – модуль обслуживания крана HIAB, 5 – 

вентиляционный блок, 6 – модуль обслуживания машины BROKK, 7 – емкость 

хранения, 8 – технологический пролет, 9 - открытая площадка,  - установки УДА-

1АБ. R – расстояние от центра емкости БСХ-3А, м 

Установки УДА-1АБ работали здесь в режиме непрерывных измерений объемной 

активности радиоактивных аэрозолей, обусловленной техногенными α- и (раздельно) β- 

излучающими нуклидами [2]. 

По техническим условиям установка УДА-1АБ сохраняет работоспособность при 

воздействии фонового - излучения с мощностью амбиентного эквивалента дозы 
(МЭД) не более 0,01 мЗв/ч ([2], п.1.2.23). 

По результатам эксплуатации установок УДА-1АБ можно отметить их следующие 

особенности. 

ЗСД

ЗКД

ТБ

МБ

МУ

ВР
Д

РР
ОПМ
ОПМАН

ВР
Д

РР*
ВР
Д

РР*
ВР
Д

руководитель работ (РР) – 1 человек;

оператор машины Brokk 90N (ОПМ) – 1 человек;

оператор манипулятора HIAB 700Е–9 (ОПМАН) – 1 человек;

дозиметрист (Д) – 1 человек;

вспомогательные рабочие (ВР) – 2 человека.

Во время всего проведения работ персонал должен находиться:

руководитель работ и операторы машин – в модуле управления (МУ);

вспомогательные рабочие и дозиметрист – в технологическом боксе (ТБ), модуле обслуживания машин (МБ), 

площадке выгрузки контейнеров (ЗКД 2) и зоне свободного доступа (ЗСД).
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1. В ходе работ по НРО мощность эквивалента дозы в модуле 1 обычно не 

превышала предельного для УДА-1АБ значения 10 мкЗв/ч и установка большую часть 

времени  работала нормально.  

Эпизодически установка в модуле 1 регистрировала случаи превышения пороговых 

уставок по значению объемной активности аэрозолей и вырабатывала 

соответствующий звуковой сигнал.  

Потребовалось дополнительное время, чтобы определить причину таких событий. 

Оказалось, что установка реагирует на превышение фона внешнего - излучения, 
обусловленного доставкой в соседний модуль 3 отходов категории САО (рис. 2). На 

рисунке значения МЭД относятся к модулю 3, при этом в модуле 1 (в месте 

расположения УДА-1АБ) значения МЭД были существенно (в ~5…10 раз) меньше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Изменение МЭД (мкЗв/ч) в модуле ТРО (сплошная черная линия) и 

показаний установки УДА-1АБ детектирования β- излучающих аэрозолей (Бк/м3, 

красный пунктир) в модуле управления в течение суток 20.09.11.  Установка 

детектирования аэрозолей реагирует на внешнее - излучение, исходящее от ТРО 

средней активности, доставляемых в соседний модуль 

Установка продолжала работать, но выдавала неверные (завышенные) значения 

объемной активности аэрозолей и тревожный сигнал. При этом формирование 

действительно необходимого сигнала о превышении допустимого фона - излучения не 
происходило (в установке не предусмотрено). 

Согласно руководству по эксплуатации ([2], п. 1.4.1) «для компенсации внешнего 

фона в состав установки введен дополнительный канал измерения, детектор которого 

защищен от излучения фильтра экраном. … При расчетах показания фонового 

детектора вычитаются». 

Вероятно, существует принципиальная возможность получения и считывания 

информации с этого детектора, или снабжения установки дополнительным детектором 

фона - излучения в месте расположения прибора. Это было бы весьма полезно при 
использовании УДА-1АБ в условиях изменяющейся радиационной обстановки.  

2. По результатам измерений УДА-1АБ, установленной в модуле 5, обнаружено 

высокое содержание техногенных α- излучающих нуклидов в выбросах 
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вентиляционной системы, превышающее допустимую удельную активность ДОАперс [3]  

(рис. 3). 

Возможно, это завышение обусловлено тем, что процессор установки УДА-1АБ 

относит радионуклид  
210
Ро (Еα = 5,305 МэВ) к техногенным нуклидам (к диапазону 

энергий α- частиц 3,0…5,5 МэВ, рис. 4), хотя последний может иметь естественное 

происхождение. 

На это обстоятельство следовало бы обратить внимание в руководстве по 

эксплуатации установки УДА-1АБ [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  3   Концентрация техногенных радионуклидов в выбросах 

вентиляционной системы рабочих модулей БСХ-3А по показаниям 

автоматизированной установки детектирования аэрозолей УДА-1АБ в течение 

суток 10.02.2012: 1 – β- излучающие радионуклиды, 2 – α- излучающие 

радионуклиды 

 

 

 

 

 

Рис.  4 Энергетический спектр излучения рабочей зоны фильтра установки 

УДА-1АБ после прокачки воздуха 
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В настоящее время перспективы развития атомной энергетики полностью зависят 

от безопасной эксплуатации АЭС и решения проблемы с радиоактивными отходами. 

При переработке металлических радиоактивных отходов (МРО) особую важность 

приобрела проблема извлечения и локализации летучих радионуклидов и 

радиоаэрозолей из газовой фазы.  Преобладающей формой, в которой будет 

существовать радиоцезий при переработке МРО, является CsОН. Однако не исключено 

присутствие аэрозолей CsI. Кроме того, радиоактивный иод может присутствовать в 

виде I2 и CH3I. Однако количество этих компонентов может значительно увеличиться в 

результате протекания химических  реакций, связанных с окислением CsI в 

паровоздушной среде. Цель работы состояла в исследовании процессов извлечения 

летучих соединений 
137

Cs и 
131

I из воздушного потока на различных фильтрующих 

элементах.  

Показано, что 
131

I2 и 
137

CsOH сорбируются на базальтовой вате, однако степень их 

извлечения невелика и составляет соответственно 86% и (90-93)% для слоя 

базальтовой ваты толщиной 15-18 см. Установлено, что в процессе фильтрации 

воздушного потока, содержащего летучие соединения 
131

I и 
137

Cs, их поведение не 

меняется. Использование каскада барботеров вместе с колонкой с базальтовой ватой 

позволяет практически полностью извлечь 
131

I и 
137

Cs в виде 
131

I2, 
137

Cs
131

I и 
137

CsOH из 

воздушного потока (степень извлечения >99.9%).    
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЭИ им. А.И Лейпунского (договор 

№ 1/5771) и Минобрнауки РФ (соглашение № 14.626.21.0002 от 01.12.2014, 

уникальный индификатор - RFMEFI62614X0002). 

 

УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

РАДИОАКТИВНОГО ЙОДА ИЗ ПАРО-ГАЗО-ВОЗДУШНЫХ СРЕД 
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 ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина Российской 

академии наук, Москва 
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В настоящее время на предприятиях атомной энергетики уделяется большое 

внимание защите окружающей среды. Одним из продуктов деления, представляющих 

высокую экологическую опасность, которому уделяется огромное внимание на АЭС, 

является радиоактивный йод [1 - 4]. Для локализации радиоактивного йода, 

находящегося в различных химических формах, из газовой среды широкое применение 

имеют сорбенты на основе активированного угля [1]. Исследования свойств этих 
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сорбентов обычно проводятся в условиях, соответствующих требованиям их 

эксплуатации. В настоящее время в России прекращено производство основного 

сорбента - активированного угля СКТ-3, а также СКТ-3И и СКТ-3ИК, изготавливаемых 

на основе угля СКТ-3.  Для замены угля СКТ-3 разрабатываются новые технологии 

получения сорбентов.  

Цель настоящих исследований заключалась в выборе сорбента для замены 

активированного угля СКТ-3 в фильтрах типа АУ-1500 системы вентиляции АЭС. 

Исследования проводились по определению сорбции CH3
131

I и 
131

I2 на 

углеродсодержащих сорбентах из паровоздушного потока в зависимости от размера его 

частиц.  

В работе приведены результаты исследований сорбции CH3
131

I и 
131

I2 из 

паровоздушной среды на различных марках активированного угля и активном 

антраците. Найдено, что все марки активированного угля и активный антрацит 

обладают высокой сорбционной способностью по отношению к 
131

I2. Степень 

локализации 
131

I2 превышает 99,95% при температуре прокачиваемой газовой среды 

60
о
С и времени контакта "газовая фаза - сорбент"  = 0.5-0.7 сек. Для CH3

131
I 

сорбционная эффективность сорбентов на основе активированного угля сильно зависит 

от размеров частиц сорбента. Высокая сорбционная эффективность по отношению к 

CH3
131

I из паровоздушного потока сохраняется только для частиц с  диаметром 1.0 мм и 

длиной от 1.0 до 2.0 мм. Активный антрацит, также как и активированный уголь с 

частицами диаметром 3.5 мм и длиной от 3.0 до 9.0 мм, обладает низкой сорбционной 

эффективностью в отношении CH3
131

I. Степень локализации CH3
131

I не превышает 40% 

при температуре газовой среды 60
о
С и времени контакта "газовая фаза - сорбент"  = 

0.5-0.7 сек. 
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ОЧИСТКА ЗАЩИТНОГО ГАЗА ОТ АЭРОЗОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ 

ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ 

Посаженников А.М., Ягодкин И.В., Паповянц А.К., Гришин А.Г., Исаев А.Ю. 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», Обнинск 

 

Для поддержания радиоактивности газа в газовой полости реакторной установки с 

ТЖМТ не выше эксплуатационных пределов, а также для защиты систем нормальной 

эксплуатации от воздействия аэрозольных частиц свинцового теплоносителя и 

продуктов его коррозионного взаимодействия с конструкционными сталями 

необходимо использовать аэрозольные фильтры. 

С целью обеспечения требуемых проектных характеристик, необходимы две 

стадии очистки газа от аэрозолей тяжелых жидкометаллических теплоносителей: 

предварительная и высокоэффективная очистка. 
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Предварительный – высокотемпературный фильтр размещается на «горячей» 

стороне газового контура и должен работать при температурах t = 420–550°С, 

обеспечивая очистку газовой среды от крупных аэрозольных частиц диаметром d5 

мкм Е=80%. Для достижения этих параметров в качестве фильтрующего материала 

предлагается использовать иглопробивное металлополотно из термостойкой стали  

ЭП302-Ш.  

Высокоэффективный – низкотемпературный фильтр размещен в холодной части 

реактора и должен работать при температуре t = 30°С, обеспечивая эффективность 

очистки газового контура от высокодисперсных аэрозольных частиц диаметром d=0.3 

мкм Е=99,95% (ГОСТ Р 51251-99). В качестве фильтрующего материала предлагается 

использовать высокоэффективную стеклобумагу. 

В докладе представлены результаты выбора и обоснования фильтрующих 

материалов, а также их экспериментальных исследований на эффективность очистки от 

аэрозолей и аэродинамическое сопротивление. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬРУЮЩИХ СВОЙСТВ ДВУХСЛОЙНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОТБОРЕ 

РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ  

А. К. Калиновский *, Б. И. Огородников **
 

* 
Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Чернобыль 

**
 ГНЦ РФ «Физико-химический институт им. Л. Я. Карпова, Москва 

 

Ключевые слова: волокнистые фильтры, двухслойные композиции, сопротивление 

фильтра. 

 

Повышенная концентрация пыли в воздухе (при проведении земляных работ), 

способствует росту сопротивления фильтрующих волокнистых материалов и 

снижению эффективности работы фильтро-вентиляционных установок. Это в 

сочетании с низкой активностью радионуклидов, характиризующих радиационную 

обстановку в зоне проведения работ или состояние воздушной среды вблизи 

радиационно-опасного объекта, обуславливает необходимость защиты 

тонковолокнистого материала ФПП-15, что может быть обеспечено применением 

дополнительного фильтра (предфильтр) из грубоволокнистого материала. 

Для выбора оптимальной композиции материалов были проведены эксперименты 

по исследованию их фильтрующие свойства при повышенных (80, 160 см/с) линейных 

скоростях фильтрации воздуха. При этом композиции материалов состояли из 

предфильтра (1-го слоя) из грубоволокнистых материалов ФПП-70, ФПА-70, ФПС-110 

и ПЭТФ-100 и основного (2-ой слой) тонковолокнистого материала ФПП-15. 

Метеоусловия при проведении экспериментов, конструкция испытательного стенда и 

методика выполнения измерений подробно описаны [1]. Все эксперименты были 

многосуточными. Наибольшая запыленность воздуха 0,04 – 0,05 мг/м
3
 наблюдалась 

весной при отсутствии снежного и травяного покрова, а в дождливые периоды 

концентрации снижались примерно вдвое.  

Динамики сопротивления фильтров аппроксимировали экспоненциальными 

уравнениями вида: , где ∆Р0 – начальное сопротивление фильтра; 

А, х0 - коэффициенты аппроксимации; – время продувки, сут. Средняя ошибка 

аппроксимации менее 15 %. Фактически регрессионные уравнения описывали рост 

сопротивления фильтров только за счет накопления пылевого осадка. 
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Поскольку эксперименты проводились во внешней среде, когда менялись 

метеоусловия, состав и концентрация атмосферных аэрозолей, то критерием 

сопоставления результатов выбрали высокую пылеемкость и малый рост 

сопротивления при длительной прокачке воздуха. В количественном выражении это 

сопротивление фильтрующей композиции и массы накопленной пыли на 5, 10 и 20 сут 

продувки. 
Для этого рассчитали динамику роста сопротивления фильтров в экспериментах со 

средней концентрацией пыли по результатам экспериментов 0,031 мг/м
3
. При 

определении динамики использовали регрессионные уравнения зависимости ∆  

и соотношение, определяющее массу пыли, накопленной на фильтре,   где 

 – концентрация пыли,  мг/м
3
;  – объемная скорость расхода м

3
/сут; – время 

продувки, сут.  
Проведенный   сравнительный анализ динамики роста сопротивления композиций 

фильтрующих материалов с предфильтрами ФПП-70-0,3, ПЭТФ-100-0,05, ФПС-110-0,2 

и ФПА-70-0,2 при скоростях воздушного потока 80 и 160 см/с показал, что в условиях 

предполагаемой повышенной запыленности и длительной экспозиции целесообразно 

использовать сочетание фильтров ФПС-110 (предфильтр) и ФПП-15 (основной 

фильтр).  

Исследованы формы, структура и дисперсность аэрозольных частиц, осевших на 

фильтрах, и глубины их проникновения с помощью электронной микроскопии. 

Получены следующие результаты при анализе продувки ФПП-70-0,3 и ФПП-15-2,2. На 

лобовом слое ФПП-70-0,3 присутствуют как аэрозольных частиц размером менее 1 

мкм, так и довольно много крупных частиц и эллипсоидных образований (семена 

растений) (10 - 100 мкм). На тыльной стороне фильтра и на лобовом слое фильтра 

ФПП-15-2,2 волокна покрыты только частицами размером менее 1 мкм. В случае, 

композиции фильтров ПЭТФ-100-0,05 и ФПП-15-2,0 оказалось, что значительная часть 

крупных частиц и семян растений проскочила через первый фильтр и осела на втором, 

а волокна покрыты сплошным слоем субмикронных частиц.  

В отдельных экспериментах анализировали распределение по слоям 

композиционных фильтров
 7

Be, атомы которого конденсируются на носителях 

размером 0,3 – 0,9 мкм. Установлено, что, пылевые частицы, имеющие АМАД больше, 

чем аэрозоли-носители 
7
Ве, оседали в основном на предфильтрах, при этом с ростом 

толщины волокон фильтрующих материалов увеличивается проскок 
7
Be на второй 

слой. 

При оценке влияния туманов и дождей на рост сопротивления фильтрующих 

материалов, выявлено, что основным фактором, способствующим значительному росту 

сопротивления фильтрующих материалов, является повышенная относительная 

влажность воздуха (более 90 %), особенно в сочетании с мелкодисперсными капелями 

тумана, мороси или дождя. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ФИЛЬТРОВЫХ ПРОБ, 

ОТОБРАННЫХ НА ФП, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

АЛЬФА-АВТОРАДИОГРАФИИ 

Ломакин М.В., Архипов С.Ю. и Стебельков В.А. 

Некоммерческое Партнёрство «Лаборатория анализа микрочастиц», Москва 

 

Одной из задач контроля загрязнения атмосферы продуктами ядерной 

деятельности является выявление присутствия в атмосферном воздухе альфа-

излучающих микрочастиц (высокообогащенный уран (ВОУ), плутоний) и определение 

их физико-химических характеристик. Для решения этой задачи в пунктах контроля 

отбираются аэрозольные пробы. В нашей стране, как правило, они отбираются на ФП. 

Поскольку частиц ВОУ и плутония в атмосфере не так много, в экспонированных 

фильтрматериалах аэрозольных проб они встречаются редко. Соответственно, для 

последующего анализа микроаналитическими методами эти частицы должны быть 

выделены из фильтрматериала. Для относительно простого и не требующего больших 

затрат обнаружения редких микрочастиц таких материалов в массе фоновых 

непосредственно на поверхности экспонированных фильтров может быть использован 

метод альфа-авторадиографии. Вопросы обнаружения микрочастиц урана и плутония с 

помощью данного метода рассмотрены в ряде работ [1 … 4]. 

Основные достоинства альфа-авторадиографии применительно к анализу 

фильтровых проб: 

Не требуется пробоподготовка. 

Простота обработки детекторов. 

Возможность определения местоположения частиц как непосредственно в пробе, 

так и в приготавливаемых препаратах с точностью ± 0,1 мм. 

Возможность оценки энергий альфа-излучателей в частице. 

Возможность оценки размеров частиц известного изотопного состава. 

Неразрушающий метод – частицы после обнаружения могут быть исследованы и 

микроаналитическими методами. 

Нами использовался поликарбонатный детектор CR-39 (TASTRAK
TM
) [°1°], 

характеризующийся стабильностью свойств и высокой эффективностью регистрации. 

Для выявления альфа-активных частиц в отобранных пробах на фильтрматериал 

накладывался трековый детектор. При суточной экспозиции детектора можно уверенно 

определить наличие в пробе микрочастиц плутония с минимальными размерами около 

0,1 мкм, а микрочастиц ВОУ – с минимальными размерами около 2,5 мкм. Травление 

экспонированных детекторов осуществлялось в 6Н растворе едкого натра (NaОН) при 

температуре 80
0
С в течение 4 часов. После травления детектор промывался 

дистиллированной водой, остатки щёлочи нейтрализовывались раствором 

разбавленной уксусной кислоты. После этого детекторы повторно промывались водой, 

высушивались, а затем исследовались методом оптической микроскопии для 

обнаружения и фиксации скоплений треков, оставленных в детекторах альфа-

частицами. В результате анализа протравленных детекторов определялось количество 

альфа-излучающих микрообъектов, их расположение на поверхности фильтрматериала, 

активность и эквивалентные размеры. 

Алгоритм выделения альфа-излучающей микрочастицы из фильтрматериала 

заключался в вырубании фрагмента фильтрматериала, содержащего эту частицу и 

имеющего диаметр 4 мм, с последующей проверкой присутствия этой частицы на 

вырубленном фрагменте путем повторной альфа-авторадиографии. Затем вырубленный 

фрагмент разделялся на 4 части, радиография повторялась, и четверть, содержащая 
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альфа-излучающую микрочастицу, с помощью микроинструментов разделялась ещё на 

20°…°25 частей. 

Для определения той части, которая содержит альфа-излучающую микрочастицу, 

выполнялось ещё одно альфа-авторадиографическое измерение – теперь уже этих 

объектов. Определенный по результатам измерения фрагмент переносился на чистую 

кремниевую подложку и разделялся ещё на 5 … 10 кусочков в зависимости от размера 

этого фрагмента и снова радиографировался. Фрагменты, на которых не было частиц 

альфа - излучателя, удаляли, а содержащий – растворяли 1°…°2 каплями ацетона или 

другого чистого органического растворителя, высушивали, проверяли наличие частицы 

альфа-излучателя и, в случае положительного результата, передавали препарат на 

исследование микроаналитическими методами. 

Данная последовательность операций апробирована на фильтрматериалах ФПА-15-

2.0 и ФПС-50-0.8 для проб, отобранных в районах расположения предприятий ядерного 

комплекса. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В МАТЕРИАЛАХ ФПА И ФПС 

Колосков А.Т., Грачёв А.С., Жижин К.Д., Архипов С.Ю. и Стебельков В.А. 

Некоммерческое Партнёрство «Лаборатория анализа микрочастиц», Москва 

 

Задача оценки наличия и содержания в атмосферном воздухе токсичных и тяжёлых 

металлов в настоящее время является весьма актуальной с точки зрения контроля 

загрязнения окружающей среды, которая может быть решена путём отбора 

атмосферного аэрозоля на фильтрматериалы (в частности, ФП) с последующим их 

анализом. Для проведения анализа аэрозолей, отбираемых на фильтрматериал, 

необходимо знание о качественном и количественном составе загрязнителей, 

попадающих в сам материал, как из исходных веществ, так и в процессе производства. 

Для анализа использовали образцы двух видов фильтрматериалов – ФПА-15-2.0 

(производство Си лламяэ (Эстония), 1990 г.) и ФПС-50-0.8 (производство НИФХИ им. 

Л.Я. Карпова, 2014 г.), применяемые в НП «Лаборатория анализа микрочастиц» для 

отбора аэрозольных проб. В этих материалах интересовало общее содержание всех 

химических элементов, в том числе и урана. Исследования проводили методом 

масс-спектрометрии с ионизацией в индуктивно связанной плазме (ИСП-МС) с 

использованием спектрометра с магнитным масс - анализатором двойной фокусировки 

Element-2 (фирма Thermo Electron Corporation , Германия). 
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Для ИСП-МС препараты готовили следующим образом: взвешенный после 

отделения основы фрагмент ФПА размером 5×5 см
2
 и массой 0,127 г растворяли при 

нагревании 2 см
3
 концентрированной азотной кислоты фирмы J.T. Baker (Канада) 

квалификации «Ultrapure» с добавлением 5 капель перекиси водорода и выпаривали до 

влажных солей; а фрагмент ФПС, взвешенный после отделения основы, размером 5×5 

см
2
 и массой 0,113 г растворяли в смеси органических растворителей (трихлорэтилена 

и ацетона), твёрдую фазу отмывали с использованием метода принудительной 

седиментации, нерастворимый остаток переносили в стеклянную ёмкость, растворитель 

испаряли, твёрдая фаза переводили в раствор 0,2 см
3
 азотной кислоты, полученный 

раствор выпаривали до влажных солей, после чего препараты разбавляли 10 см
3
 2% 

азотной кислоты и передавали на измерения. 

Бланк - препараты готовили по той же схеме, что и для фильтрматериалов, с теми 

же реактивами и такой же посуде, но без добавления самих материалов. Калибровку 

спектрометра осуществляли с использованием специальных стандартов, выпускаемых 

фирмой «High-Purity Standards» (США) – ICP-MS-68А-А, ICP-MS-68А-В и ICP-MS-

68А-С. Все стандарты имеют одинаковую концентрацию определяемых компонентов – 

10 ppm(10 мг/л). В препаратах определяли содержание 67 химических элементов. 

Результаты исследований показали, что общее содержание практически всех 

обнаруженных примесных элементов (кроме самария) в ФПА (от 0,15 нг/г до 70 мкг/г) 

значительно выше, чем в ФПС (от 0,07 до 350 нг/г). Так, в сопоставимых количествах в 

ФПА и ФПС, соответственно, обнаружены: мышьяк (123 и 115 нг/г), палладий (3,8 и 

2,2 нг/г) и самарий (1,4 и 1,93 нг/г). Превышение содержания в пределах порядка 

величины имели алюминий, хром, цирконий, лантан, церий, празеодим, неодим, 

гадолиний, диспрозий, эрбий, гафний, торий; до двух порядков величины – литий, 

натрий, магний, фосфор, сера, кальций, титан, ванадий, марганец, кобальт, никель, 

цинк, галлий, рубидий, стронций, иттрий, ниобий, молибден, кадмий, индий, сурьма, 

барий, европий, иттербий и висмут; а более двух порядков величины – бор, железо, 

медь, родий, серебро, олово, вольфрам, свинец и уран. Ни в одном из материалов в 

детектируемых данным методом количествах не обнаружены бериллий, скандий, 

германий, селен, рутений, теллур, цезий, тербий, гольмий, тулий, лютеций, тантал, 

рений, осмий, платина, иридий, золото и таллий. 

Содержание урана в ФПА составило около 4 мкг/г (в ФПС его содержание – ниже 1 

нг/г), а его изотопный состав: 
235

U – 2,274±0,012% и 
238

U – 97,726±0,012%, что выше 

природного (0,72 и 99,28%, соответственно). 

Таким образом, для исследования аэрозольного загрязнения окружающей среды 

целесообразно использовать фильтрматериал ФПС, содержание примесей в котором 

существенно ниже, чем в ФПА. 

 

САМОЛЁТНЫЙ ФИЛЬТРООТБОР АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ В 

ФОНОВОМ РАЙОНЕ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1997 – 2014 ГГ.: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИОННОГО СОСТАВА 

Белан Б.Д., Рассказчикова Т.М., Симоненков Д.В., Толмачев Г.Н. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск 

Введение 

Атмосферные аэрозоли являются неотъемлемой частью атмосферы и объяснение 

всех сложных процессов, происходящих в ней, невозможно без подробной информации 

о спектре размеров аэрозольных частиц, их счетной и массовой концентрации, 
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структуре, химическом и фазовом составе, а также пространственно-временной 

изменчивости этих характеристик. Все перечисленные характеристики неплохо 

изучены для приземного слоя атмосферы. В то же время сведений о свойствах 

аэрозольных частиц в пограничном слое и в свободной атмосфере недостаточно для 

адекватного описания физико-химических свойств аэрозоля, его пространственно-

временного распределения. Наиболее полную информацию о физико-химических 

свойствах аэрозоля возможно получить с помощью самолета-лаборатории, который 

практически не имеет альтернативы при исследовании атмосферы контактными 

методами выше приземного слоя.  

Проводящиеся с июля 1997 года над лесным массивом правобережья южной части 

Новосибирского водохранилища ежемесячные исследовательские полеты самолета-

лаборатории ИОА СО РАН «Оптик-Э» на базе самолётов Ан-30 и Ту-134 позволили 

накопить обширный материал по ионно-элементному составу атмосферного аэрозоля в 

слое тропосферы от 500 до 7000 метров. Аэрозоль отбирался на фильтры АФА-ХП-20. 

В данной работе представлены результаты исследований ионного состава 

аэрозольных частиц в слое тропосферы от 500 до 7000 метров, полученные в ходе 

исследовательских полетов самолетов-лабораторий ИОА СО РАН “Оптик(-Э)” за 

период с 1997 до 2014 год над лесными массивами южных районов Западной Сибири.  

Методология 

Исследованию подвергались пробы аэрозоля, отобранные фильтро-аспирационным 

методом на петряновские фильтры АФА-ХП-20 на фиксированных высотах 500, 1000, 

1500, 2000, 3000, 4000, 5500 и 7000 метров на наличие ионов Na
+
, K

+
, Cl

-
, NO3

-
, SO4

2-
, 

NH4
+
, F

-
, Br

-
, HCO3

-
, H

+
, Ca

2+
, Mg

2+
.  

Отбор проб аэрозоля с 2011 г. осуществляется с борта самолета-лаборатории “Ту-

134 Оптик”. Химический анализ фильтров проводился в Томском госуниверситете и 

Иркутском лимнологическом институте. Методы анализа, их пределы обнаружения и 

погрешности представлены в таблице 1. Число проб с количественно 

идентифицируемыми концентрациями ряда ионов достигает или близко к 1000. 

 

Таблица 1 – Характеристики методов, использованных при анализе проб атмосферного 

аэрозоля. 

Ионы Метод определения 
Предел обнаруж. 

(мкг/фильтр) 

Погрешн. 

(%) 

Br
-
, SO4

2-
, NO3

- Ионная 

хроматография 
0,6 8 

Cl
- 

То же 0,1 12 

HCO3
-
 Титрометрия 0,1 8 

H
+
, F

-
, NH4

+
, NO3

- 
Ионометрия с ИСЭ 0,2 10 

Na
+
, K

+
, Ca

2+
, 

Mg
2+

.
 Атомная абсорбция 0,2 10 

Обсуждение результатов  

На основании полученных рядов массовых концентраций ионов и их 

соответствующей статистической обработки были получены значения средних 

концентраций ионов за многолетний период исследований в слое атмосферы от 500 до 

7000 метров. На основании этих данных была построена ионная матрица аэрозоля 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Ионная матрица фонового аэрозоля тропосферы юга Западной Сибири. 

Ион Среднее,мкг/м
3
 % в 

матрице 

Ион Среднее,мкг/м
3
 % в матрице 

SO4
2-

 7,18 37 NO3
-
 1,323 7 

Cl
-
 4,06 21 NH4

+
 0,923 5 

HCO3
-
 3,26 17 K

+
 0,745 4 

Br
-
 1,39 7 Na

+
 0,463 2 

 

Из табл.2 следует, что в ионном составе аэрозоля преобладают ионы сульфатов, 

хлоридов и карбонатов, которые составляют 75 процентов общей массы ионов. Эти 

вещества широко распространены в земной коре в виде минералов-солей 

соответствующих кислот. При попадании в атмосферу, как правило, происходит 

обогащение элементов, что приводит к несоответствию содержания элементов или 

ионов в земной коре или морской воде. Так, например, процентное отношение ионов 

Na
+
 к ионам Cl

-
 в морской воде равно 0.6, что близко к их относительному содержанию 

в хлориде натрия согласно формуле NaCl. В аэрозоле же это отношение равно 0.1. 

Рассчитанный коэффициент обогащения хлора в аэрозоле по отношению к морской 

воде в данном случае равен 4,87. Этот факт говорит о том, что ионы хлора в аэрозоле 

атмосферы данного района в большинстве случаев не морского происхождения, а 

источниками перечисленных солей и минералов могут служить пустыни Средней Азии 

с их сильно засоленной подстилающей поверхностью (высохшее Аральское море), 

которые расположены значительно ближе к району отбора проб. 

 

Рис. 1 Ход среднемесячных концентрации ионов 
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Из графиков рис.1 видно, что у большинства ионов сезонный ход средних 

месячных концентраций отсутствует. Так, например, у ионов натрия изменение 

концентраций в течение года незначительно, однако в августе и ноябре наблюдается их 

резкое возрастание более чем в два раза, что трудно прокомментировать. У ионов 

сульфатов возрастание концентраций можно отметить с марта по сентябрь, то есть в 

теплый сезон года. По-видимому, в это время происходит интенсификация 

фотохимических процессов в атмосфере, приводящих к дополнительному образованию 

сульфатов. У ионов хлора отметить какую-либо периодичность в годовом ходе тоже 

невозможно, причем, ход концентраций находится в противофазе с ходом 

концентраций ионов натрия. Достаточно хорошо выраженный годовой ход средних 

концентраций можно отметить только у нитрат-ионов. У этих ионов наблюдается 

плавное возрастание концентраций от зимы к лету с последующим понижение до 

зимних значений. Видимо, поступление нитратов в атмосферу происходит с 

подстилающей поверхности, которая освобождаться от снега в этом районе в марте-

апреле по данным местной метеостанции. 

Долговременные вариации концентраций ионов за исключением ионов сульфата, 

нитрата и калия носят произвольный характер. На рисунке 2 представлен ход 

среднегодовых концентраций этих ионов. Отличительной особенностью этой группы 

ионов является значимая корреляция их среднегодовых концентраций. Максимум их 

концентраций приходится на 2000-2001 годы с последующим понижением с 

минимумом в 2005-2007 годах и последующим возрастанием. Аппроксимация 

полиномом третьей степени дала возможность вычислить период колебания годовых 

концентраций, который оказался равным одиннадцати с половиной годам, что в свою 

очередь близко к периодичности цикла солнечного активности. На графике для 

сравнения представлен ход чисел Вольфа, характеризующих солнечную активность за 

этот период. 

0,0

0,1

1,0

10,0

100,0

1000,0
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mg/m
3
, W K' SO4'' NO3' Wolf

 

Рис. 2 Ход среднегодовых концентраций аэрозольных компонент и чисел 

Вольфа 

Все отмеченные ионы в среднегодовом ходе имеют с числами Вольфа значимую 

корреляцию по уровню достоверности 0,995, а SO4
2-

 - даже с Р = 0,9995. 

Таким образом, при анализе рядов среднегодовых концентраций ионов имеется 

значимая зависимость между ходом концентраций сульфат- и нитрат-ионов и ионов 

калия с числами Вольфа, характеризующими солнечную активность. Концентрации 

этих ионов подвержены периодическим колебаниям, близким к периоду солнечного 

цикла, обычно составляющему 11 лет. 
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Белан Б.Д., Рассказчикова Т.М., Симоненков Д.В., Толмачев Г.Н. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск 

 

Введение 

Атмосферные аэрозоли являются неотъемлемой частью атмосферы и объяснение 

всех сложных процессов, происходящих в ней, невозможно без подробной информации 

о спектре размеров аэрозольных частиц, их счетной и массовой концентрации, 

структуре, химическом и фазовом составе, а также пространственно-временной 

изменчивости этих характеристик. Все перечисленные характеристики неплохо 

изучены для приземного слоя атмосферы. В то же время сведений о свойствах 

аэрозольных частиц в пограничном слое и в свободной атмосфере недостаточно для 

адекватного описания физико-химических свойств аэрозоля, его пространственно-

временного распределения. Наиболее полную информацию о физико-химических 

свойствах аэрозоля возможно получить с помощью самолета-лаборатории, который 

практически не имеет альтернативы при исследовании атмосферы контактными 

методами выше приземного слоя. 

С середины 1997 года над лесным массивом правобережья южной части 

Новосибирского водохранилища (рис.1) производятся ежемесячные исследовательские 

полеты самолета-лаборатории «Оптик(-Э)», сначала на базе Ан-30, а с 2011 г. – на Ту-

134.  

 

 

Рис. 1 Район зондирования 
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Методология и результаты  

Проводящиеся с июля 1997 года над лесным массивом правобережья южной части 

Новосибирского водохранилища ежемесячные исследовательские полеты самолета-

лаборатории ИОА СО РАН «Оптик-Э» на базе самолётов Ан-30 и Ту-134 позволили 

накопить обширный материал по ионно-элементному составу атмосферного аэрозоля в 

слое тропосферы от 500 до 7000 метров. Аэрозоль отбирался на фильтры АФА-ХП-20. 

В данной работе представлены результаты исследований, в основном, 

микроэлементного состава аэрозольных частиц. Для количественного определения 

элементный состав анализировался методом атомно-эмиссионной спектроскопии в 

Лаборатории мониторинга окружающей среды при Томском госуниверситете; 

погрешность методики - 20 %, пороги обнаружения для разных микрокомпонентов 

(ПО) приведены в Таблице 1. Объём аспирации через каждый фильтр пробы составляет 

3-6 куб.м воздуха. Общее число отобранных над югом Западной Сибири и 

проанализированных к 1 января 2015 г. проб составляет 1020. 

 

Таблица 1. Определявшиеся микроэлементы, статистика проб, характеристика метода 

атомно-эмиссионного спектрального анализа (предел обнаружения) для каждого 

компонента 

Элемент 
Число проб > 

ПО 
ПО АЭмС, 

мкг в пробе 
Элемент Число проб > ПО 

ПО АЭмС, 
мкг в пробе 

Cu 765 0,01 Ni 646 0,02 

Mn 684 0,01 Zn 195 0,02 

Pb 600 0,01 B 255 0,02 

Cr 646 0,01 Co 275 0,02 

Ag 167 0,01 *Zr 143 0,02 

Sn 326 0,01 *Sr 96 0,02 

V 356 0,01 *Sb 10 0,02 
*компоненты не всегда входят в определяемый диапазон. 

 

Статистическая обработка полученных рядов массовых концентраций позволила 

построить спектры массовых концентраций, которые показали их хорошее 

соответствие логарифмически-нормальному закону распределения. Для расчёта 

средних значений компонентов аномальные величины были отброшены процедурой 

стандартного процессинга их отбраковки (при Р=0,95), поскольку эти нехарактерные 

значения могут существенно искажать общую картину химической матрицы. После 

отбраковки микроэлементная матрица аэрозоля имеет вид: 

 

 

Рис. 2  
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Сравнение химической матрицы аэрозоля с матрицей соответствующих элементов 

земной коры по Беусу показал, что если относительное содержание терригенных 

элементов в аэрозольных частицах в целом соответствует их содержанию в земной 

коре, то обогащение микроэлементов в аэрозоле почти всегда достигает нескольких 

порядков величины по сравнению с земной корой.  

 

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

Ti Mn Ba Zr Cr Ni Zn Cu Co Pb V B Sn Be Mo Cd Ag%

Earth crust

Aerosol

 

Рис. 3 Относительное содержание элементов в земной коре и в аэрозоле 

Если обратиться к цельным пространственно-временным рядам химических 

компонентов аэрозоля, то просматриваются следующие общие закономерности. 

Временная изменчивость микроэлементов значительно больше пространственной, 

и может превышать 3-4 порядка величины концентраций. В-целом же изменчивость 

неорганической компоненты не превышает 2 порядка. Очевидно, что она определяется 

макрокомпонентами терригенного происхождения. При этом ход ряда микроэлементов 

(V, Mo, отчасти Pb) находится в антикорреляции с определяющими сумму 

компонентами. Вероятно, такой характер изменчивости микроэлементов имеет 

несколько составляющих, как антропогенного, так и природного характера, а также 

может служить подтверждением гипотезы существования значительной части 

микроэлементов в атмосфере в виде парогазовых форм, устойчивость которых может 

сильно изменяться под воздействием различных геофизических факторов, 

концентрации макрокомпоненты аэрозоля, его ионной или иных составляющих. 

Работа выполнена при поддержке Фонда глобальных исследований окружающей 

среды для Национальных институтов Министерства окружающей среды Японии, 

программы Президиума РАН №4, программы ОНЗ РАН №5, междисциплинарных 

интеграционных проектов СО РАН №35, №70 и №131, грантов РФФИ № 14-05-00526, 

№14-05-00590. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ФПП В РАБОТАХ ПО 

МОНИТОРИНГУ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ЕСТЕСТВЕННОГО И 

ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ И 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕСТНОСТИ 

Каткова М.Н., Полянская О.Н., Епифанов А.О. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «НПО «Тайфун», Обнинск 

Введение 

Фильтрующий материал ФПП активно используется на сети радиационного 

мониторинга Росгидромета с 60х годов прошлого века для улавливания радиоактивных 
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аэрозолей в приземном слое атмосферы. Фильтры ФПП позволили определить 

концентрации техногенных радионуклидов после испытаний ядерного оружия, 

Чернобыльской катастрофы, аварии на АЭС «Фукусима» и инцидента в г. Электросталь 

на территории РФ. В настоящее время фильтры используются на воздухо-

фильтрующих установках (ВФУ)  нового поколения «Тайфун-6», которые в отличие от 

ВФУ старого образца позволяют одновременно с отбором проб проводить 

автоматическое измерение бета- и гамма-активности воздуха приземного слоя 

атмосферы. Также фильтры ФПП используются в работе радиометрического 

комплекса, установленного на борту самолёта-лаборатории Як-42Д «Росгидромет» [1], 

который предназначен для мониторинга содержания радионуклидов естественного и 

искусственного происхождения в атмосфере и радиоактивного загрязнения местности.  

1. Применение ФПП в шлюзовом заборнике «Вега-1М» 

В состав пробоотборного оборудования радиометрического комплекса входит 

шлюзовой заборник «Вега-1М» [1], разработанный на основе шлюзового заборника, 

описание и результаты работы которого приведены в [2]. Шлюзовой заборник 

предназначен для отбора проб аэрозолей на фильтр/пакет фильтров Петрянова за счет 

скоростного напора воздуха, возникающего при полёте самолёта-лаборатории. 

На данный момент, экспонируемые в шлюзовом заборнике фильтры в течение 2-3 

минут по завершению отбора начинают измеряться на установке альфа-

радиометрической «РУС-2Б», для получения данных, используемых для оценки 

объёмной активности Rn-222. Как показал опыт работы [2], при измерении α-

активности экспонированных фильтров возможно загрязнение ворсинками фильтров 

сцинтилляционной поверхности детектора, что может привести к значительному 

увеличению фона установки. При увеличении фона установки снижается её 

способность регистрировать малые значения активности. Поэтому необходимы меры 

для предотвращения загрязнения рабочей поверхности блоков детектирования. Одним 

из опробованных методов для предотвращения загрязнения сцинтилляционной 

поверхности детектора ворсинками фильтров является метод проглаживания [2]. При 

этом отмечается, что после проглаживания, которое производится через лист писчей 

бумаги, на бумаге остаётся (10 +/- 5)% от активности фильтра, которую необходимо 

учитывать при определении концентрации радона.  Также предусмотрена возможность 

размещать проэкспонированные фильтры под детектором гамма-спектрометра 

высокого энергетического разрешения. 

2. Результаты мониторинга по данным измерений шлюзового заборника «Вега-

1М» и установки радиометрической «РУС-2Б» 

Методика измерения проэкспонированных фильтров приведена в работе [2]. Расход 

воздуха через шлюзовой заборник определялся с помощью нормальной диафрагмы, 

перепад давления на которой измерялся указателем скорости УС-200. Объём 

прокаченного через фильтр воздуха рассчитывался по формуле, которая получена из 

известного выражения [3], путём подстановки конкретных параметров расходомера. 

При определении массового расхода воздуха, также вносилась необходимая поправка, 

учитывающая высоту отбора пробы. Расчёт проводился по методике определения 

объёмной активности Rn-222 по короткоживущим продуктам распада, в 

предположении их равновесия с радоном-222 [4]. 
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Рис. 1 Результаты мониторинга удельной активности Rn-222 по его α-

активным дочерним продуктам распада (ноябрь 2013) 
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Рис. 2 Результаты мониторинга удельной активности Rn-222 по его α-

активным дочерним продуктам распада (май 2014) 

Выводы 

Фильтрующий материал ФПП нашёл широкое применение на сети радиационного 

мониторинга Росгидромета, а также в работах по мониторингу содержания 

радионуклидов естественного и искусственного происхождения в атмосфере и 

радиоактивного загрязнения местности. На данный момент ФПП является основным  

фильтрующим материалом, используемым в работе радиометрического комплекса, 

размещенного на самолёте-лаборатории Як-42Д «Росгидромет», который ориентирован 

на мониторинг радиоактивного загрязнения местности и атмосферы. Но данный 

комплекс также можно использовать для оценки содержания различных загрязняющих 

веществ, которые образуются в результате работы промышленных предприятий и 

выбросов вулканического происхождения, так как в составе комплекса присутствует 

шлюзовой заборник, который используется для отбора проб аэрозолей на фильтр. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЬНЫХ И ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ, СОБРАННЫХ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ФПА-70-0,12 В ПОМЕЩЕНИИ 012/7 ОБЪЕКТА 

«УКРЫТИЕ» 

Власова И.Э.
1
, Ширяев А.А.

2, 1
, Огородников Б.И.

3
, Пахневич А.В.
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1
 Химический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва  

2
 ИФХЭ РАН, Москва  

3
 АО «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова», Москва 

4
 ПИН РАН, Москва 

 

В первые дни развития аварии на Чернобыльской АЭС произошло формирование 

так называемых лавообразных топливосодержащих материалов (ЛТСМ), образовавших 

несколько потоков внутри частично разрушенного здания 4-го энергоблока АЭС. 

ЛТСМ представляют собой алюмосиликатное стекло с высоким содержанием (до 10%) 

урана и циркония; в стекле присутствует значительное количество включений 

различных фаз и газовых пузырей. Согласно ряду оценок, эти потоки содержат до 85-

90% ядерного топлива, загруженного в реактор, т.е. около 150 тонн облученного 

диоксида урана. Если в конце 1986 года ЛТСМ характеризовались крайне высокой 

механической прочностью, то уже через четыре года на их поверхности было отмечено 

образование водорастворимых хрупких уран-содержащих соединений; продолжается 

также образование радиоактивных аэрозолей и пыли. В 1988-1996 годах был 

опубликован ряд детальных исследований ЛТСМ, но их долговременное поведение 

остается недостаточно изученным и оценки их стабильности радикально различаются.  

В докладе представлены результаты изучения аэрозольных и пылевых частиц, 

собранных на фильтры Петрянова в 2011 году в помещении 012/7 объекта «Укрытие». 

Точка пробоотбора находилась в 15-20 см от одного из малоизученных потоков ЛТСМ; 

скорость воздухозабора составляла ~100 л/мин, продолжительность отбора – 2 ч. 

Радионуклидный состав уловленных аэрозолей изучен спектрометрическими методами; 

отдельные частицы и их скопления в индивидуальных фильтрах идентифицированы с 

помощью цифровой и трековой авторадиографии. С помощью рентгеновской 

томографии сделана попытка изучить пространственное распределение радиоактивных 

частиц в теле фильтров. Показано, в частности, что некоторые из сравнительно 

крупных (~3-5 микрон) пылевых частиц, находятся не на поверхности, а в глубине 

фильтра. Морфология и состав выделенных из фильтров частиц исследованы с 

помощью сканирующей электронной микроскопии (рис. 1).  

Ранее было показано, что в помещении 012/7 удельная активность аэрозолей, 

содержащих 
90

Sr+
90

Y и 
137

Cs, меняется в пределах 5-100 Бк/м
3
. Медианный 

аэродинамический радиус частиц превышает 1 микрон, что указывает на 

диспергационный характер образования. В изученных нами образцах наибольшая 

активность присутствует на первом фильтре ФПА-70-0.12 и определяется 
137

Cs и в 

меньшей степени 
241

Am. Пространственное распределение α- и (β- + γ-) излучателей по 

площади фильтров достаточно хорошо совпадает. Отметим, что некоторые из частиц 
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плохо зафиксированы в фильтре и легко отделяются. Последующие фильтры ФПА-70-

0.20 и АФА РСП-20 несут существенно меньшие концентрации радионуклидов. 

Значение суммарной люминесценции на фильтр по данным компьютерной 

радиографии (в условных единицах цифровой люминесценции за секунду) составляет 

46000 для первого фильтра (ФПА-70-0.12); 228 – для второго (ФПА-70-0.20) и 539 для 

третьего (АФА РСП-20). 

 

   

Рис. 1 СЭМ-изображения аэрозольных частиц U-O состава с первого фильтра 

(ФПА-70-0.12): слева – белые частицы, изображение получено в режиме обратно-

рассеянных электронов; справа – агрегат частиц, изображение получено в режиме 

вторичных электронов 

Сопоставление трековой радиографии и электронно-микроскопических данных 

показывает, что α-излучатели преимущественно представлены агрегатами U-O 

содержащих частиц размерами 0,2-0,4 мкм. Обнаружены также отдельные частицы 

практически чистого диоксида урана размерами до 5 мкм. Отсутствие в них примеси 

циркония позволяет предположить, что они представляют собой диспергированное 

топливо. Очень редко встречаются крупные U-Fe-O частицы сложной морфологии. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности улавливания 

аэрозолей, находящихся в помещении 012/7, материалом ФПА-70-0,12 и возможности 

его использования для сепарации аэрозольных частиц. 

 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ В РЕГЕНЕРАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЕ 

Тинчурин Т.Х., Мамагулашвили В.Г., Шепелев А.Д. 

НИЦ «Курчатовский институт», НБИКС центр, лаборатория биосовместимых матриксов, 

Москва 

 

В настоящее время во всем мире проводятся работы по созданию искусственных 

органов из биосовместимых и биодеградируемых полимеров. В этих органах, после их 

установки в организм, протекают два конкурирующих процесса: деструкция 

полимерной конструкции и ее замещение прорастающей тканью. Для этого процесса 

необходимо подобрать такие условия, при которых создание полноценного «своего» 

органа происходит за временной интервал, при котором искусственный орган еще не 

потерял своих функциональных свойств. Этот путь замещения больных или 

травмированных органов привлекателен тем, что он, в достаточной степени,  лишен 

сложностей, связанных с отторжением или растворением пересаженных органов. Если 

скорость деструкции можно регулировать молекулярными характеристиками полимера, 
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то скорость прорастания регулируется структурой матрикса: диаметром волокон, 

размером пор, рельефом поверхности волокон. Изучение нативной структуры 

некоторых тканей, после децелюризации, показало, что она близка к структуре 

нетканых полимерных волокнистых материалов, полученных методом 

электроформования. 

 

   

Децеллюляризованная 

соединительная ткань 

человека 

 

Нетканый материал 

из полиоксибутирата и 

полиоксивалериата 

полученный послойным 

электроформованием 

Нетканый материал 

из поликапролактона 

 

Учитывая, что для успешного прорастания тканей вполимерный матрикс 

необходимы определенная пористость и определенный размер пор, причем для каждого 

типа клеток эти размеры свои, использование процесса электроформования весьма 

целесообразно. Процесс позволяет получать полимерные волокнистые структуры, 

которые по своим  поровым характеристикам полностью перекрывают требуемый 

диапазон.  

В настоящее время проведены испытания invivo на подопытных животных, 

которые показали, что сосудистые матриксы, изготовленные из биоразлагаемых 

полимеров и  предназначенные для замещения травмированных вен, могут 

использоваться для лечения подобных повреждений. Процент успешных операций 

достигает 80%.  

Однако добиться положительных результатов при операциях на артериях не 

удалось, т.к. пока не удается решить проблему тромбообразования. 
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Радиоактивные аэрозоли – это очень важный объект для исследования, поскольку 

они представляют собой транспортное средство для радиоактивности и сопровождают 

все аварии на энергетических объектах с радиоактивными веществами. Кроме этого, 

это исключительно интересный объект для исследования, поскольку они ионизируют 

среду вокруг себя и создают ядра конденсации для образования новых аэрозольных 

частиц. При этом следует отметить, что экспериментальных данных к настоящему 

времени больше, нежели теоретических исследований. Поэтому моделирование 

процессов коагуляции и нуклеации на ядрах конденсации, образованных 

радиоактивными аэрозолями представляется вполне уместным в особенности, если это 

сопровождается соответствующими экспериментальными данными.  

В настоящей работе представлены данные экспериментов по исследованию 

образования частиц на ядрах конденсации, которые возникли благодаря 

радиоактивным распадам. Эксперименты проводились с радиоактивными источниками 

разной природы (α, β, и γ) и различной активности – от 105 до 109 Bq. При этом 

оказалось, что соотношение между заряженной и нейтральной составляющей 

аэрозольных частиц оставалось практически неизменным  

=0.35 – 0.37  

где с* - концентрация заряженных частиц, c
0
 – концентрация нейтральных частиц.  

Для объяснения этого результата измерений было записано кинетическое 

уравнение коагуляции для заряженных и нейтральных частиц. При предположении о 

том, что концентрация мономеров как заряженных, так и нейтральных частиц много 

больше, чем частиц большего размера следует, что: 

 

 

 

где K(1,n) и K*(1,n) (Lushnikov and Kulmala (2004))– частота столкновений между 

мономерами и частицами для случая нейтральных и заряженных частиц 

соответственно. Таким образом при выполнении этих условий соотношение между 

нейтральной и заряженной составляющими  должно быть приблизительно постоянным.  

Следует учитывать, что эти соотношения надо рассматривать как оценочные. 

Чтобы получить точные расчёты, было записано соответствующее уравнение 

коагуляции с учётом радиоактивной примеси и получено его решение численными 

методами. В основе преобразования уравнения к виду, удобному для численного 

решения работа (Zagaynov and Lushnikov (1988)). Расчёт одного из сценариев 

коагуляции в дисперсной системе с примесью радиоактивных частиц представлен на 

рисунке 1. 
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Рис. 1 Результаты расчёта процесса коагуляции частиц в атмосфере с 

радиоактивной примесью 
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Коагуляция представляет собой процесс, в результате которого образуется новая 

дисперсная фаза, поэтому проблема описания этого явления исключительно актуальная 

задача, как с теоретической, так и с экспериментальной точки зрения. В то же время 

поиск решения уравнения коагуляции для  реальных процессов – это исключительно 

сложная задача. Из-за этого приобретает особое значение подход численного 

моделирования этих процессов, в результате чего можно получить сценарии, которые 

можно сопоставить с экспериментальными данными. В принципе можно напрямую 

интегрировать уравнение Смолуховского: 
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здесь cg – концентрация частиц размером g, K(g,n) – частота столкновений между 

частицами размером g и n. Однако для того, чтобы получить информацию о 

регистрируемых частицах, необходимо решить нереально большое количество 

уравнений. Чтобы обойти это препятствие, можно применить логарифмический 

масштаб по шкале размеров (Zagaynov and Lushnikov, 1988). Однако при этом 

невозможно учесть тонкие кинетические эффекты на начальных стадиях коагуляции, 

когда происходит образование самых малых частиц. Для учёта этих особенностей 

предлагается разделить ость размеров частиц на две части: начальная область размеров 

от 1 до g0 – линейная часть шкалы, начиная от g0 до G – логарифмическая. При этом 

уравнение коагуляции приобретает две формы: для интервала 1 – g0:  

 

  где 

  

 

а для g>g0 уравнение приобретает вид: 

 

 
 

где Kn (gi) и Ki,n – соответствующие интегралы по площадям. 
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Рис. 1 Результаты расчёта сценариев процесса коагуляции для системы с 

источниками и стоками. Концентрации и время безразмерное, концентрации 

обозначены(c1 – c100)  

Эта работа была поддержана Российским Фондом Фундаментальных 

Исследований, проект № 14-03-00507. 
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От размеров частиц зависит перенос аэрозолей в атмосфере и производственных 

помещениях, работа очистных установок, средств анализа и индивидуальной защиты. 

Для измерения распределения частиц по размерам широко используют импакторы. 

Однако при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС более оперативным оказался 

метод трехслойных фильтров Петрянова [1], в котором априори принимается, что 

частицы имеют логнормальное распределение по размерам. 

В 2010 – 2014 гг. с помощью фильтров Петрянова выполнены исследования 

концентраций, радионуклидного состава и дисперсности радиоактивных аэрозолей в 

помещениях 210/7, 012/15 и 012/7 объекта «Укрытие», в которые в 1986 г. поступила 

лава, образовавшаяся при взаимодействии расплавленного ядерного топлива с 

конструкционными материалами [2]. Часть лавы, получившая название вертикального 

потока, с высотной отметки +9 м сначала поступила в помещение 210/7 (отметка +6 м), 

отсюда – в 012/15 (отметка +3 м) и остановилась в 012/7 (отметка 0 м), рис. 1. 

 

Рис. 1 Распространение лавы в подреакторных помещениях 

Аэрозоли отбирали воздуходувкой Н810 SAIC со скоростью около 90 см/с. 

Использовали пакеты фильтров Петрянова площадью 20 см
2
, состоящие из трех слоев: 

1-й (голубой) ФПА-70-0,12, 2-й (розовый) ФПА-70-0,2 и 3-й (белый) АФА РСП-20 и 

АФА РМА-20. В белом слое использовали два АФА для полноты улавливания 

субмикронных аэрозолей. Фильтродержатель размещали вблизи скопления лавы. В 

помещении 210/7 это расстояние составляло около 0,5 м, в 012/15 –  примерно 5 м и в 

012/7 – около 0,3 м. Воздух прокачивали 2 ч. Затем фильтры отправляли на анализ.  

В помещении 210/7 в 2013 г. отобрали 61 пробу. Наиболее часто носителями 

продуктов Чернобыльской аварии были частицы с активностным медианным 

аэродинамическим диаметром (АМАД) 1 – 6 мкм, рис. 2. Лишь четыре пробы имели 

АМАД менее 1 мкм и две – 7 мкм.  
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Рис. 2 АМАД аэрозолей-  и дочерних 

продуктов радона (×) в помещении 210/7 

В помещении 012/15 в 2014 г. отобрали 69 проб. Носителями радионуклидов 

чернобыльского генезиса, как правило, были частицы с АМАД от 0,5 до 4 мкм. Лишь в 

одной пробе АМАД превышал 8 мкм, а в шести был 0,4 мкм и менее, рис. 3.  
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Рис. 3 АМАД аэрозолей в помещении 012/15. Обозначения, как на рис. 2 (■ – 

АМАД > 8 мкм) 

На самой нижней высотной отметке объекта «Укрытие», где лавообразные 

топливосодержащие материалы (ЛТСМ) находятся в помещении 012/7, исследования 

аэрозолей начались с апреля 2010 г. До конца 2011 г. здесь было отобрано 68 проб. 

Наиболее часто носителями продуктов Чернобыльской аварии были частицы с АМАД 2 

– 7 мкм, рис. 4. Но в 8 случаях АМАД превышал 8 мкм, а в 4 пробах оказался менее 2 

мкм.  
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Рис. 4 АМАД аэрозолей в помещении 012/7. Обозначения, как на рис. 2 (■ – 

АМАД > 8 мкм) 

Выявленные в этих исследованиях размеры аэрозолей-носителей продуктов 

Чернобыльской аварии показывают, что они имеют диспергационное происхождение.  

Из результатов, представленных на рис. 2 – 4, видно, что в помещении 012/7  

радиоактивные продукты аварии находились на более крупных частицах, чем в 

помещениях 210/7 и 012/15. При примерно равном количестве проб (~65), отобранных 

вблизи ЛТСМ, в помещении 012/7 АМАД свыше 8 мкм оказался в 8 случаях, в 012/15 – 

в одном, а в 210/7 – ни разу. Если рассмотреть область мелких аэрозолей, то АМАД 

менее 2 мкм в помещении 012/7 был всего у 4 пробы, в 012/15 – у 80 % проб, а в 210/7 – 

у 33 %. 

Необходимо обратить внимание еще на одну особенность исследованных 

аэрозолей-продуктов Чернобыльской аварии. Все пробы (~200) были измерены на 

суммарную β-активность (Σβ). В 2010 – 2014 гг., т.е. спустя четверть века после аварии,  

основными β-излучателями были 
90

Sr + 
90

Y и 
137

Cs. Установлено, что в помещении 

210/7 концентрация Σβ, как правило, находилась в диапазоне 1 – 10 Бк/м
3
. Только у 18 

% проб Σβ превышала 10 Бк/м
3
. В помещении 012/7 концентрация Σβ обычно 

колебалась от 0,4 до 4 Бк/м
3
 и только в одной пробе достигала 10 Бк/м

3
. Совершенно 

иными оказались объемные активности в помещении 012/7, где практически во всех 

пробах Σβ превышала 10 Бк/м
3
 и достигала даже 100 Бк/м

3
. Лишь в 8 из 68 проб Σβ 

была менее 10 Бк/м
3
 [3]. 

Теперь обратимся к результатам гамма-спектрометрических измерений. В 

аэрозолях из помещений 210/7 и 012/15 соотношения содержания 
137

Cs и 
241

Am были 

близки к 100. Это отличается от показателей находящихся там ЛТСМ, в которых 
137

Cs/ 
241

Am в 5 – 7 раз меньше. Из этого можно заключить, что в этих помещениях лава не 

является основным источником обнаруженных там аэрозолей. В аэрозольных пробах из 

помещения 012/7 среднее соотношение 
137

Cs/
241

Am = 15 и 
241

Am/
154

Eu = 5, что 

практически совпадало с данными для образцов ЛТСМ, взятых из этого помещения в 

2011 г. Это позволяет считать, что основным источником аэрозолей-носителей 

продуктов Чернобыльской аварии в помещении 012/7 являются ЛТСМ. И вследствие 

их разрушения здесь наблюдаются высокие объемные активности Σβ и крупные 

аэрозоли-носители продуктов, входящих в состав ЛТСМ. Что касается помещений 
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210/7 и 012/15, то в них процесс разрушения ЛТСМ, если и происходит, то менее 

интенсивно, чем в помещении 012/7. 

В заключение обратим внимание на аэрозоли дочерних продуктов радона, которые 

не имеют отношения к ЛТСМ, а непрерывно образуются вследствие эманирования 

материнского вещества из бетонных конструкций объекта «Укрытие». Измерения их 

объемных активностей в упомянутых выше пробах показало, что он практически 

одинаковые во всех трех помещениях и находятся на уровне 100 Бк/м
3
. После 

радиоактивного распад газообразного радона возникают атомы полония, которые за 

счет диффузии оседают на атмосферных ядрах конденсации. Вследствие этого во всех 

помещениях (как впрочем, и в свободной атмосфере) они связаны с аэрозолями, 

имеющими АМАД около 0,1 – 0,2 мкм, что хорошо видно на рис. 2 – 4.  

Сравнение АМАД аэрозолей-носителей продуктов аварии и дочерних продуктов 

радона однозначно свидетельствует, что механизмы их образования различные. Для 

первых – диспергация, для вторых – конденсация. Однако мы сейчас не можем описать, 

каким образом продукты разрушения ЛТСМ попадают в воздух. Механизм перехода 

разрушенных твердых веществ в аэрозольное состояние, если отсутствует 

механическое воздействие и ветровая нагрузка, остается открытым уже многие 

десятилетия. А именно в таких условиях в помещениях объекта «Укрытие» находятся 

ЛТСМ. Еще 60 лет назад в монографии «Механика аэрозолей» Н. А. Фукс отмечал: 

«…чрезвычайно малоизученный вопрос об обратных процессах – отрывах частиц от 

стенок и переход в порошкообразное состояние» и далее –  «…отрыв и дезагрегация 

частиц являются своего рода “белыми пятнами” в механике аэрозолей…» [4]. Однако 

ясно, что в помещении 012/7 образование аэрозолей-носителей продуктов аварии 

происходит спонтанно при дезагрегации ЛТСМ, а не через коагуляцию субмикронных 

или атомарных агрегатов. 
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В 2014 г. были продолжены исследования радиоактивных аэрозолей в выбросах из 

объекта «Укрытие» ЧАЭС. Пробы отбирали в системе «Байпас», через которую 

воздушные потоки из разрушенного реактора 4-го блока поступают в высотную 

вентиляционную трубу, а затем – в атмосферу.  

Использовали воздуходувку Н810 SAIC и пакеты волокнистых фильтров 

Петрянова: 1-й слой – ФПА-70-0,12; 2-й – ФПА-70-0,2 и 3-й – из двух фильтров (АФА 

РСП-20 и АФА РМП-20). Такая композиция позволяла практически полностью 



109 

 

улавливать субмикронные аэрозоли, в том числе дочерних продуктов радона и торона 

(ДПР), а также одновременно определять дисперсность частиц-носителей 

радионуклидов. Фильтры имели площадь 20 см
2
. Линейная скорость прокачки воздуха 

составляла около 90 см/с. Для обеспечения изокинетичности отбора аэрозолей из 

вентиляционного потока перед пакетом устанавливали конусную насадку.  

Пробы измеряли на радиометре КРК-1, находящемся в объекте «Укрытие». Бета-

активность на каждом слое пакета определяли дважды: сразу после окончания отбора 

проб, что позволило рассчитать количества ДПР, и спустя 4 – 5 сут, чтобы определить 

суммарное количество (Σβ) бета-излучающих радионуклидов «чернобыльского» 

генезиса (
90

Sr и 
137

Cs) и 
212
Pb (дочернего продукта торона с периодом полураспада 10,6 

ч). Кроме того, в ряде проб при гамма-спектрометрии измерено содержание 
137

Cs, 
154

Eu 

и 
241

Am.  

Среди 57 отобранных проб максимальная величина Σβ составила 14 Бк/м
3
. 

Наиболее часто (86 % проб) концентрации аэрозолей-носителей смеси продуктов 

аварии находились в диапазоне 0,3 – 5 Бк/м
3
. Такие объемные активности были связаны 

с невысокой интенсивностью работ внутри объекта «Укрытие». 

Средние величины отношений концентраций радионуклидов, выявленных при 

гамма-спектрометрии, составили: 
137

Cs/
241

Am = 97 и 
241

Am/
154

Eu = 6,2. Такие значения 

характерны для проб, отбиравшихся из системы «Байпас» на протяжении последних 10 

лет, и близки к показателям для оставшегося в развале реактора ядерного топлива.   

Концентрации аэрозолей-носителей ДПР находились, как правило, в диапазоне 3 – 

20 Бк/м
3
.
 
Минимальные и максимальные значения отличались от среднего уровня, как 

правило, лишь в два – три раза, а не в десятки раз, как у носителей продуктов 

Чернобыльской аварии. При этом у ДПР прослеживался сезонный ход: низкие 

концентрации – в холодный период года и высокие – в теплый.  

Концентрации 
212

Pb обычно находились в диапазоне 0,8 – 4 Бк/м
3
. Наиболее 

активными оказались лишь три пробы с концентрацией около 9 Бк/м
3
. Минимальную 

активность имели две пробы при концентрации 
212

Pb около 0,4 Бк/м
3
. 

Соотношение объемных активностей ДПР и 
212

Pb в выбросах через систему 

«Байпас» было близко к 4. Сравнение данных 2014 г. и 10 предыдущих лет показывает, 

что содержание ДПР и 
212

Pb остается стабильным. 

Корреляции между концентрациями ДПР и Σβ нет. Следовательно, генерация 

аэрозолей чернобыльского генезиса и продуктов распада естественных благородных 

газов происходит по различающимся причинам. 

Распределение радионуклидов по слоям фильтров Петрянова показало, что 

носителями продуктов Чернобыльской аварии в большинстве случаев были частицы с 

активностным медианным аэродинамическим диаметром (АМАД) 0,6 – 6 мкм, а ДПР – 

более мелкие частицы с АМАД 0,06 – 0,3 мкм. Это объясняется тем, что первые имели 

диспергационное происхождение, а вторые – конденсационное.  

 

РАДИОАКТИВНЫЕ АЭРОЗОЛИ ОКОЛО СКОПЛЕНИЯ ЛАВЫ В 

ПОМЕЩЕНИИ 012/15 ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ» ЧАЭС В 2014 Г 
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Лавообразные топливосодержащие материалы (ЛТСМ), образовавшиеся после 

взрыва реактора 4-го блока ЧАЭС весной 1986 г., являются источником ядерной, 

радиационной и радиоэкологической опасности. При растекании лава распространялась 
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по многим направлениям и оказалась даже в подреакторных помещениях. Хотя с 

момента аварии прошло более четверти века, сведений о состоянии ЛТСМ крайне мало.  

В 2014 г. были выполнены исследования радионуклидного состава, концентраций и 

дисперсности аэрозолей в помещении 012/15. Оно расположено в бассейне-барботере-2 

на высотной отметке +3 м. «Куча» ЛТСМ имеет в плане вид эллипса с осями длиной  

около 9 и 6 м. Ее высота примерно 1 м, причем около 0,7 м было залито бетоном при 

строительстве «Саркофага» в 1986 г. Холмистая поверхность «кучи» покрыта 

пемзообразным слоем толщиной около 0,1 м. Ее объем составляет 23 ± 6 м
3
. При 

плотности коричневой керамики 2,14 ± 0,34 т/м
3
 и содержании урана 9 – 13 % его 

общее количество в «куче» близко к 3 т.  

Поскольку мощность эквивалентной дозы гамма-излучения вблизи «кучи» 

достигает 300 Р/ч, то пробы аэрозолей отбирали дистанционно. Для этого в помещение 

012/15 вводили трубу длиной 4 м с фильтродержателем, в котором располагали пакет 

многослойных материалов Петрянова площадью 20 см
2
. Воздух прокачивали со 

скоростью около 90 см/с в течение 2 ч. Всего отобрано 69 проб. Одновременно с 

помощью сейсмической радоновой станции и комплекса «Альфарад плюс А» 

определяли содержание в воздухе радона, торона и их дочерних продуктов. 

 После отбора аэрозолей фильтры измеряли на радиометре КРК-1 и гамма-

спектрометре.  

Установлено, что концентрации радиоактивных аэрозолей-продуктов 

Чернобыльской аварии (Σβ) составляли, как правило, 0,2 – 3 Бк/м
3
. Всего 4 пробы 

имели активность более 3 Бк/м
3 
и 11 – менее 0,2 Бк/м

3
. Среднее значение отношения 

концентраций 
137

Cs/Σβ составляло около 0,3. Таким образом, треть
 
β-активности 

аэрозолей приходилась на 
137

Cs. Отношения концентраций 
137

Cs/
241

Am варьировали от 

53 до 200. Из величин 
137

Cs/Σβ и 
137

Cs/
241

Am следует, что либо генерация аэрозолей с 

поверхности ЛТСМ в помещении 012/15 не происходила, либо была незначительная и 

не оказывала существенного влияния на радионуклидный состав аэрозолей.  

 Объемные активности дочерних продуктов радона и торона (ДПР) в помещении 

012/15 находились в диапазоне 20 – 300 Бк/м
3
. Динамика концентраций имела сезонный 

ход с максимумом в теплый период года и минимумом в холодный. Это же следовало 

из измерений, выполненных сейсмической радоновой станцией. Концентрации 
212

Pb – 

дочернего продукта торона колебались от 0,7 до 33 Бк/м
3
. 

 Около 50 проб, исследованных с помощью комплекса «Альфарад плюс А» 

показали, что соотношение короткоживущих дочерних продуктов радона тяготело к 

равновесному (значения коэффициента F находились в диапазоне 0,37 – 0,92). При этом 

отношение эквивалентных равновесных объемных активностей ЭРОАRn/ЭРОАTn ≈ 20. 

Следовательно, торон не только в детектируемых количествах присутствовал в 

помещении 012/15, но и вносил существенный вклад в суммарную ЭРОА изотопов 

радона и ингаляционное облучение персонала объекта «Укрытие». 

Использование многослойных фильтров Петрянова позволило одновременно 

определить концентрации, радионуклидный состав и дисперсность аэрозолей. 

Наиболее часто носителями продуктов аварии были частицы с активностным 

медианным аэродинамическим диаметром (АМАД) от 0,8 до 2 мкм. Аэрозолей с АМАД 

крупнее 4 мкм не обнаружено. Из размеров частиц-носителей следовало, что основным 

механизмом их возникновения был диспергационный. 

 Аэрозоли-носители ДПР имели АМАД в диапазоне 0,03 – 0,2 мкм. Это 

обусловлено тем, что основным механизмом их образования был конденсационный, т.е. 

осаждение атомов свинца и висмута, возникающих при радиоактивном распаде радона 

и торона, на атмосферных ядрах конденсации. 
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Построена новая математическая модель глобального переноса газовых примесей и 

аэрозолей в атмосфере и формирования полярных стратосферных облаков (ПСО) в 

обоих полушариях, в условиях местной полярной зимы. Рассматриваются два типа 

ПСО: тип Ia – образование тригидрата азотной кислоты (NAT), тип Ib – образование 

частиц в разных пропорциях включающих H2SO4/HNO3/H2O (частицы STS). При 

моделировании динамики их формирования использовались термодинамические 

свойствах этих компонентов при низких температурах. На поверхности и в объеме 

частиц ПСО протекают гетерогенные химические реакции, влияющие на газовый 

состав атмосферы, в частности, на содержание хлор- и азотсодержащих соединений, 

участвующих в разрушении озона. Определенное влияние ПСО оказывают также на 

радиационный баланс стратосферы. Их возникновение может сопровождаться 

значительными изменениями температуры в полярных районах в зимний период. 

Формирование стратосферных облаков происходит при совместной конденсации 

паров воды и азотной кислоты на сульфатных частицах, а в отдельных случаях при их 

замерзании. Их частицы различаются по химическому составу и микрофизике [1]. При 

охлаждении стратосферы сульфатные аэрозоли в полярных областях абсорбируют пары 

воды и азотной кислоты, формируя трёхкомпонентный раствор H2SO4/HNO3/H2O. 

Продолжающаяся их абсорбция при дальнейшем охлаждении превращает эту 

композицию в смесь гидратов серной и азотной кислот, включающую тригидрат 

азотной кислоты (Nitrous Acid Trihydrate, NAT). В большинстве существующих 

моделей формирование частиц NAT в атмосфере рассматривается в условиях 

постоянства фоновой концентрации сульфатного аэрозоля – предшественника частиц 

NAT. Это является сильным упрощением, поскольку частицы сульфатного аэрозоля в 

стратосфере характеризует существенная пространственно–временная неоднородность. 

В данной работе решение задачи формирования ПСО осуществлялось с 

привлечением пространственной модели формирования частиц сульфатных аэрозолей в 

верхней тропосфере и нижней стратосфере. При этом учитывались химические и 

кинетические процессы трансформации (фотохимия, нуклеация, 

конденсация/испарение, коагуляция) [2, 3]. В такой постановке рассматриваемая 

система уравнений является замкнутой и позволяет адекватно описать динамику 

формирования ПСО в стратосфере. Для математического моделирования 

формирования частиц ПСО предложены новые кинетические уравнения, описывающие 

изменчивость веществ, находящихся в газовой и конденсированной фазах с учетом 

спектра размеров частиц. 

 По разработанной модели проводились численные эксперименты для 

воспроизведения пространственно-временной изменчивости полярных облаков в 

стратосфере. На первом этапе решалась задача переноса многокомпонентных газовых 

примесей и аэрозолей и формирования сульфатных частиц в тропосфере и нижней 

стратосфере для сферической атмосферы с учетом химических процессов 

трансформации серосодержащих веществ естественного и антропогенного 

происхождения. На втором этапе решалась задача формирования ПСО, включающих и 

частицы NAT. При этом результаты расчетов, полученные при вариациях массовой 
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концентрации и размеров частиц – предшественников NAT, свидетельствуют о 

возможности формирования больших частиц NAT (т.н. “NAT rocks” [4]).  
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РАЗРАБОТКА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПУЛЬСНО-

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ГАЗОРАЗРЯДНОГО ГЕНЕРАТОРА АЭРОЗОЛЕЙ 

Ефимов А.А., Лизунова А.А., Сухарев В.С., Мыльников Д.А., Иванов В.В. 

Московский физико-технический институт, Долгопрудный 

 

Для проведения основных аэрозольных исследований, испытаний фильтрующих 

материалов и калибровки измерительных приборов существует необходимость в 

разработке и использовании специальных генераторов аэрозолей, позволяющих 

получать аэрозольные частицы конкретного вещества с заданным размером 

воспроизводимым способом. В качестве такого генератора может использоваться 

импульсно-периодический газоразрядный генератор аэрозолей [1]. Основными 

особенностями и преимуществами, которого является относительная простота 

конструкции, возможность управления размером генерируемых частиц и временная 

стабильность синтеза частиц с возможностью изменения степени их агломерации и 

массовой производительности. 

В данной работе представлены результаты исследований режимов работы 

импульсно-периодический газоразрядный генератор аэрозолей (ИПГ), а также 

возможности его использования в испытании системы очистки воздуха. Созданный 

экспериментальный образец ИПГ позволяет получать потоки аэрозолей с 

наноразмерными частицами на основе металлов и сплавов [2], их оксидов [3], 

углеродных материалов [4] и полупроводников [5]. Генерация частиц осуществляется в 

результате процессов испарения/конденсации материала электродов в результате 

импульсно-периодического газового разряда между электродами. Принципиальная 

схема ИПГ представлена на рис. 1. Конструкция ИПГ включает: газоразрядный блок (2 

и 3), где непосредственно происходит синтез частиц, управляемый генератор 

импульсных токов (8, 9, 10 и 11), блок формирования газового потока (1, 4 и 5) и блок 

измерений (6 и 7).  

В конструкции ИПГ в разрядную цепь управляемого частотного генератора 

импульсных токов включены три одинаковых межэлектродных промежутка. Разряд 

импульсного тока через такую последовательность межэлектродных промежутков 

включается путем подачи управляющего импульса на один из электродов, по аналогии 
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включения многозазорных газонаполненных разрядников. Основными регулируемыми 

параметрами ИПГ являются: энергия, запасаемая в емкостном накопителе W (0,2-

40 Дж), частота следования разрядных импульсов f (0,5-10 Гц) и скорость потока 

воздуха v (1-6 м/с). 

 

 

Рис. 1 Принципиальная схема ИПГ: 1 – устройство формирования потока 

чистого сухого воздуха, 2 – разрядная камера, 3 – разрядные электроды, 4 – камера 

гомогенизации потока аэрозолей, 5 – выходной фильтр, 6 – канал отбора аэрозоля 

для измерений, 7 – анализатор аэрозолей, 8 – емкостной накопитель энергии, 9 – 

зарядное устройство, 10 – блок управляющего импульса, 11 – контур 

импульсного разрядного тока (жирная линия) 

С помощью методов просвечивающей электронной микроскопии, диффузионной 

аэрозольной спектрометрии и дифференциальной электрической подвижности 

исследовались размеры и морфология частиц, получаемых в ИПГ. Характерный спектр 

распределения аэрозольных частиц по размерам в потоке, полученных при эрозии 

титановых электродов (W=6 Дж, f=0,5 Гц и v=5,4 м/с), измеренный с помощью 

аэрозольного спектрометра представлен на рис. 2а. По результатам проведенных 

микроскопических исследований установлено, что частицы, синтезируемые в ИПГ, 

представляют собой фракталоподобные агломераты с размерами 10-300 нм, состоящие 

из сферических первичных частиц диаметром 3-20 нм, см. рис. 2б. При этом 

обнаружено, что наличие крупных частиц, размером более 3-20 нм, связано с 

агломерацией первичных наночастиц в потоке воздуха. Установлено, что снижению 

агломерации способствует увеличение скорости потока воздуха v, уменьшение энергии, 

запасенной в конденсаторе W и снижение частоты следования разрядных импульсов f, 

что приводит к снижению времени пребывания частиц в потоке и снижению общей 

концентрации частиц. Эти параметры могут быть использованы для управления 

процессами агломерации частиц в потоках аэрозолей. В результате управления этими 

параметрами возможно получение аэрозольных наночастиц в широком диапазоне 

среднечисленных размеров частиц от 8±3 до 75±8 нм и концентраций от 10
3
 до 10

7
 см

-3
. 

Таким образом, показана возможность получения аэрозольных наночастиц в ИПГ с 

регулируемой дисперсностью при варьировании режимов работы ИПГ, что является 

важным, например, для проведения испытаний систем очистки. 

На рис. 2в представлены результаты испытаний коммерческой системы очистки 

воздуха с целью определения эффективности фильтрации аэрозоля диоксида титана, 

генерируемого с помощью ИПГ. По результатам испытаний установлено, что значения 

дифференциальной эффективности фильтрации аэрозоля диоксида титана превышают 

99,90% во всем измеряемом диапазоне размеров. При этом следует отметить, что 

наиболее эффективно улавливаются частицы малых размеров, что вероятно 

объясняется возрастанием диффузионного механизма улавливания с уменьшением 
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размера частица. На рис. 2д также можно видеть, что погрешность измерений 

эффективности фильтрации нарастает в диапазоне размеров частиц, где имеет место 

значительное снижение концентрации частиц  аэрозолей nin (рис. 2г), в частности, 

наибольшие значения погрешностей, до 3%, достигаются при размерах частиц 220 нм. 

При этом измеренные эффекты снижения дифференциальной эффективности 

фильтрации рис.2в в диапазоне размеров частиц 20-70 нм примерно сопоставимы, а при 

размерах частиц более 70 нм значительно превышают соответствующие погрешности 

рис.2д. 
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Рис. 2 Характерный спектр распределения частиц по размерам (а), ПЭМ-

изображение частиц (б), получаемых в ИПГ при эрозии титановых электродов и 

зависимость эффективности фильтрации E (в), концентрации частиц во 

входящем потоке nin (г) и погрешности определения эффективности фильтрации 

ΔE (д) от размера частиц d дисперсной фазы 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения достоверности 

измерения эффективности фильтрации необходимо использовать производительные 

генераторы аэрозольных частиц во всем исследуемом диапазоне частиц, поскольку, чем 

выше производительность генератора в заданном диапазоне размеров частиц, тем выше 

точность измерения эффективности фильтрации аэрозоля в этом диапазоне. 
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ОСАЖДЕНИЕ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ В КАНАЛЕ ВНУТРИ ПОРИСТОЙ 

СРЕДЫ 

Соловьева О.В. 

Казанский Государственный Энергетический Университет, Казань 

Зарипов Ш.Х., Скворцов Э.В. 

Казанский Федеральный Университет, Казань 

 

Ключевые слова: аэрозольный фильтр, пористая среда, концентрация частиц, 

эффективность проникновения  

Введение 

Решена задача об осаждении аэрозольных частиц в канале кругового сечения 

внутри пористой среды. Подобная задача представляет интерес в связи 

необходимостью оценки характеристик аэрозольных фильтров при нарушении его 

целостности в результате образования в нем отверстий [1].  

Постановка и решение задачи 

Рассматривается движение аэрозоля в круговом отверстии радиуса cR  внутри 

пористой среды без учета влияния частиц на течение газа в связи c приближением о 

малости концентрации частиц. Течение газа через пористую среду и через канал длины 

L в направлении X обеспечивается перепадом давления P . Предполагается, что 

скорость фильтрации V  в пористой среде определяется законом Дарси. На границе 

раздела между пористой средой и каналом принято условие, сформулированное в 

работе [2] 

( ( ) )

c

c

R R

dU
U R V

dR k





   ,    (1) 

где k  – проницаемость пористой среды,   – безразмерный коэффициент. В 

приближении одномерного течения Пуазейля получено выражение для профиля 

скорости в канале  

2
2

( ) 1 2
4

c

c
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,    (2) 

где m  – вязкость газа,   1Da 2 Da    , 2Da / ck R - число Дарси. 

Параметр   в (2) учитывает изменение скорости потока, вызванное ненулевой 

скоростью на границе с пористой средой. Для тестирования (2) получено также 

численное решение задачи с помощью пакета FLUENT на основе модели, которая 

включает в себя уравнения Навье-Стокса для течения в канале и уравнения Бринкмана 

в пористой области. Показано хорошее согласие аналитического и численного 

решений. 
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Перенос аэрозольных частиц внутри канала описывается уравнением конвекции-

диффузии для концентрации частиц  в пренебрежении осевой диффузией. На основе 

подхода развитого в работе [3] получены численное и приближенное аналитическое 

решения конвективно-диффузионного уравнения для поля течения, определяемого 

решением (2). Получено также аналитическое выражение для коэффициента пропуска 

частиц ( )P x  [4]. Кривые ( )P x , рассчитанные по аналитической формуле и численному 

решению краевой задачи для уравнения конвекции-диффузии, приведены на рис.1. 

Представлена также приближенная зависимость из работы [5]. Видно, что разница 

между численными и аналитическими зависимостями ( )P x  возрастает с ростом Da и 

уменьшается с увеличением x. 
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Рис. 1 Коэффициент пропуска P(x) 

Выводы 

Даны численное и приближенное аналитическое решение задачи об осаждении 

взвешенных частиц в круговом канале внутри пористой среды на основе модели 

течения Пуазейля для несущей фазы и уравнения конвективно-диффузионного 

переноса частиц. Получены выражения для профиля скорости жидкости, 

пространственного распределения концентрации частиц и коэффициента пропуска, 

которые включают в себя такие параметры как число Дарси и коэффициент скольжения 

на границе раздела между пористой средой и течением в канале. 

 Работа выполнена при поддержки гранта РФФИ № 15-01-06135, № 14-01-31118. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО- ВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ В 

АТМОСФЕРЕ СИБИРИ 

М.Ю.Аршинов, Б.Д. Белан 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск 

 

Неопределенность в прогнозировании глобального изменения климата Земли в 

значительной степени определяется недостатком данных о распределении в атмосфере 

вторичных аэрозолей. В отличие от первичного, поступающего в атмосферу напрямую, 

вторичный образуется в ходе сложных процессов преобразования газ-частица 

(нуклеации). Наиболее полные обзоры по состоянию исследований в данной области в 

последние 20 лет были сделаны А.А. Лушниковым [1], В.В. Смирновым [2], P.H. 

McMurry [3], M. Kulmala [4,5], N.S. Holmes [6] и A. Hirsikko [7]. 

На территории России длительных непрерывных измерений распределения 

наночастиц по размерам практически не проводилось. Первые сведения о динамике 

аэрозольных частиц нанометрового диапазона в атмосфере сибирского региона 

приведены в работах [8-11], в которых анализируется среднесуточный суточный ход 

концентрации наночастиц, полученный на основе нескольких летних измерительных 

кампаний, проводившихся в 1990-1992 г.г. в районе оз. Байкал и г. Новосибирска. 

Первый же круглогодичный мониторинг распределения аэрозольных частиц по 

размерам в диапазоне от 3 до 200 нм был проведен на TOR-станции ИОА СО РАН в 

1996 г. Это позволило получить характеристики суточного хода концентрации 

наночастиц, а также сделать оценки скорости их образования в результате 

преобразований газ-частица для различных сезонов года. 

В данной работе приводятся результаты исследований пространственной и 

временной изменчивости атмосферных наночастиц в тропосфере Сибири, полученные 

в последние годы. 

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН №4, программы 

ОНЗ РАН №5, междисциплинарных интеграционных проектов СО РАН №35, №70  и 

№131  , грантов РФФИ № 14-05-00526, №14-05-00590, №14-05-93108. госконтрактов 

Минобрнауки №14.604.21.0100, идентификационный номер RFMTFIBBB210290, 

№14.613.21.0013, идентификационный номер RFMEFI61314X0013. 
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В естественных условиях в атмосферу выбрасывается множество органических 

компонентов (алканы, алкены и др.). Особенно большое их количество локально 

выбрасывается в периоды лесных и торфяных пожаров. Участвуя в атмосферных 

фотохимических реакциях, они, превращаясь в низколетучие компоненты, 

конденсируются затем с образованием частиц  органического аэрозоля (ОА).  

Для численного моделирования кинетики процессов образования органического 

аэрозоля в экстремальные периоды построены уравнения для описания переноса 

низколетучих компонентов органического происхождения между газовой и 

конденсированной фазами [1]. Значения давления насыщения заимствовались из баз 

данных или вычислялись согласно [2, 3]. 

Построена математическая модель переноса многокомпонентных газовых 

примесей и аэрозолей в атмосфере при лесных и торфяных пожарах. Она включает 

гидродинамическую модель мезомасштабных атмосферных процессов с учетом 

тепловых выбросов очагов горения биомассы, уравнения химической и 

фотохимической трансформации многокомпонентных газовых примесей и аэрозолей с 

учетом процессов бинарной и тернарной нуклеации, конденсации/испарения и 

коагуляции.  

В модели горения торфа учтены 300 химических реакций и 104 газовые 

компоненты. Таким образом, решается система из 104 дифференциальных уравнений 

совместно с 8 уравнениями для конденсированной фазы (с учетом спектра размеров 

частиц). В модели лесных пожаров использовался расширенный химический блок: 

решалась система из 115 уравнений совместно с 10 уравнениями переноса между 

газовой и конденсированной фазами. 

Проведены численные расчеты концентраций первичных компонентов неполного 

сгорания биомассы и продуктов их фотохимической трансформации при заданной 

эмиссии из очагов горения. На основании результатов расчетов исследована 

пространственно–временная изменчивость газовых компонентов над очагами лесных и 

торфяных пожаров, а также возникающих при неполном сгорании биомассы частиц 

органического аэрозоля, включая данные о спектре частиц. 

По результатам численных экспериментов найдено, что скорости газофазных 

химических процессов над очагами горения многократно превышают таковые в 

невозмущенной пожарами атмосфере. Это связано с взаимным ускорением 

(сопряжением) процессов фотохимического окисления СО и NOх в атмосфере и 

продуктов неполного сгорания биомассы, среди которых особую роль играет 
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формальдегид. Неожиданным оказалось участие в процессах окисления органических 

компонентов над очагом горения в дневное время «ночных» радикалов NО3. 

 Несмотря на близость элементного состава биомассы при лесных и торфяных 

пожарах наблюдаемые по результатам расчетов отличия динамики химических 

процессов в атмосфере обусловлены различием концентрацией оксидов азота в их 

шлейфах. Немаловажным оказывается и различие температур над очагом горения в 

лесном и торфяном пожарах (несколько десятков градусов в пользу первого из них). 

Как результат, в случае лесного пожара отмечены более высокие скорости газового 

потока и, соответственно, меньшие времена его пребывания в различных зонах шлейфа 

в сравнении с аналогичными характеристиками при горении торфа. Это обусловлено 

верховым характером лесного пожара и бóльшей скоростью его распространения 

(несколько м/с) и, как следствие, бóльшим тепловым потоком.  

В расчетах было найдено, что образование частиц ОА начинается уже 

непосредственно над очагом горения. Так, на долю наиболее низко летучего 

компонента PINT (ONO2C10H16OOH) – продукта фотохимической трансформации -

пинена (EFAPIN  3 г/кг) на высоте 80 м над эпицентром пожара приходиться  98.6 % 

(вес.) общей массы аэрозольных частиц. Здесь EFAPIN – число грамм пинена, 

эмитируемого в атмосферу на 1 кг сгоревшей биомассы. Суммарная массовая 

концентрация аэрозольных частиц (интеграл по всем компонентам и размерам частиц 

0.03  4.5 мкм) на этой высоте составила  0.03 мкг/м
3
. При этом преобладающей 

оказывается фракция частиц с размером 0.1 мкм (100 нм).  
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Расширение индустриальных применений нанотехнологий и создания продуктов, 

содержащих наночастицы, увеличивают вероятность контакта работников и 

потребителей продукции с наночастицами. Известно, что воздействие наночастиц на 

организм человека может спровоцировать заболевания органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы [1]. Поскольку наночастицы способны существовать в 

аэродисперсном состоянии продолжительное время, то ингаляционный путь их 

попадания в организм человека является одним из наиболее вероятных [2]. В этой связи 

возникает актуальная потребность в разработке и создании систем очистки воздуха от 

наночастиц разной природы. При этом оценка эффективности работы таких систем 
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невозможна без измерительного оборудования для определения концентраций 

аэрозольных частиц разных размеров и генераторов контрольных аэрозолей различной 

природы. 

В настоящей работе обсуждаются результаты исследований эффективности 

фильтрации наноразмерных аэрозолей разной природы в коммерческой системе 

очистки воздуха, основанной на активации электростатического взаимодействия между 

частицами и волокном фильтра. В такой системе очистки предварительная зарядка 

частиц осуществляется во встроенном блоке коронного разряда, и в качестве 

фильтрующего материала используются полимерные поляризованные электретные 

волокна. В исследовании применялись источники 4-х типов аэрозолей с наноразмерной 

дисперсной фазой неорганической (оксид титана, TiOx), органической 

(диэтилгексилсебацинат, DEHS), биоорганической (бычий сывороточный альбумин, 

БСА) и комбинированной (антимоскитный дым, ДФ-АД) природы. Стенд для 

тестирования систем очистки воздуха, схематично представлен на рис. 1. Измерения 

концентраций частиц во входящем потоке (до фильтра) nin и в выходящем потоке 

(после фильтра) nout производились с помощью анализатора дифференциальной 

электрической подвижности SMPS 3936 (TSI Inc.), состоящего из блока 

электростатического классификатора с разделительной колонной и конденсационного 

счетчика частиц. 

 

 

Рис. 1 Стенд для тестирования систем очистки воздуха 

Для всех 4-х типов  аэрозолей значения дифференциальной эффективности 

фильтрации превышают 90% в измеряемом диапазоне размеров частиц. Наиболее 

эффективно улавливаются частицы субмикронного диапазона с размерами более 80 нм, 

эффективность фильтрации которых приближается к 100%. Однако для частиц с 

размерами менее 80 нм для исследованных аэрозолей, за исключением аэрозоля оксида 

титана, наблюдается заметное снижение эффективности фильтрации, что, вероятно, 

связано с уменьшением заряда, приобретаемого частицами в зоне коронного разряда. 

Напротив, для аэрозоля диоксида титана снижение эффективности фильтрации в 

области малых размеров отсутствует, что логично коррелирует с исходным зарядовым 

состоянием наночастиц благодаря их синтезу в искровом газоразрядном генераторе. 

Интегральная эффективность фильтрации в диапазоне размеров частиц 20-575 нм для  

аэрозолей оксида титана, диэтилгексилсебацината, бычьего сывороточный альбумина и 

антимоскитного дыма составила 99,9%; 99,3%; 98,6% и 98,7%, соответственно. 
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Рис. 2 Зависимости эффективности фильтрации E (а), концентрации частиц во 

входящем потоке nin (б) и погрешности определения эффективности фильтрации 

ΔE (в) от размера частиц d дисперсной фазы для  аэрозолей четырех типов 

Отмеченные закономерности подтверждаются результатами расчетов 

погрешностей измерений эффективности фильтрации (рис. 2в) для диапазонов 

размеров частиц каждого типа, для которых распределения по размерам представлены 

на рис. 2б. Можно видеть, что погрешности измерений эффективности фильтрации 

нарастают в диапазонах размеров частиц, где имеет место значительное снижение 

концентрации частиц  аэрозолей nin, в частности, наибольшие значения погрешностей, 

до 9 %, достигаются при размерах частиц 20 нм для аэрозолей с частицами DEHS и 

БСА. При этом измеренные эффекты снижения дифференциальной эффективности 

фильтрации в диапазоне размеров частиц 20-50 нм примерно сопоставимы, а при 

размерах частиц более 50 нм значительно превышают соответствующие погрешности. 

Поскольку погрешность определения эффективности фильтрации ΔE оказывается 

зависимой как от погрешностей измеряемых величин концентраций частиц Δnin и Δnout, 

так и от значения эффективности фильтрации Е и производительности генератора inn , в 

соответствии с выражением [3]:  
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где погрешности измерений концентраций частиц Δnin и Δnout во входящем и 

выходящем потоках определяли в соответствии с распределением выборочного 

среднего нормально-распределенной случайной величины для 95 % доверительной 

вероятности. 
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В соответствии с формулой (1), можно сделать вывод, что чем выше 

производительность генератора (nin → ∞) и эффективность фильтрации (E → 100 %) в 

заданном диапазоне размеров частиц, тем выше достоверность измерений 

эффективности фильтрации (ΔE → 0) в этом диапазоне. Данный вывод устанавливает 

требования на использование в испытаниях систем очистки воздуха надежных, 

стабильных и достаточно производительных генераторов контрольных аэрозолей с 

максимумом распределения частиц по размерам в исследуемом диапазоне размеров. 

Так, например, по результатам проведенных измерений установлено, что в испытаниях 

систем очистки воздуха для осуществления точных измерений эффективности 

фильтрации, целесообразно использовать генераторы аэрозольных частиц оксида 

титана TiOx и диэтилгексилсебацината (DEHS) для исследуемых диапазонов (от 20 до 

100 нм) и (от 100 до 400 нм), соответственно. Поскольку данные генераторы, 

обеспечивают достаточную производительность синтеза частиц в указанных 

диапазонах размеров. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ В СВОБОДНОЙ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ 

ТУРБУЛЕНТНОЙ СТРУЕ 

Гильфанов А.К., Зарипов Ш.Х. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Кох В. 

Институт токсикологии и экспериментальной медицины, Ганновер 

Введение 

Формирование аэрозольных наночастиц в свободной турбулентной струе – часто 

встречающееся явление в природных и технологических процессах. В аэрозольных 

реакторах в условиях турбулентной струи происходит синтез наночастиц для 
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дальнейшего их использования при тестировании фильтров, калибровке измерительных 

устройств и других целей [3]. В основе образования сверхмалых частиц лежит явление 

нуклеации, происходящее в результате пересыщения горячего пара, попадающего в 

камеру с более холодным воздухом. Дальнейшее формирование аэрозоля зависит от 

многих механизмов: внешних, таких как конвективный перенос, диффузия, а также 

внутренних, таких как нуклеация, конденсация и коагуляция. Ключевыми параметрами, 

влияющими на свойства генерируемого аэрозоля, являются температура насыщения 

пара, скорость подачи парогазовой смеси в камеру и диаметр выходного отверстия. В 

настоящей работе развита математическая модель формирования наночастиц диоктил 

себацината (DEHS) в свободной осесимметричной струе и проведено численное 

исследование распределения частиц по размерам в зависимости от управляющих 

параметров системы. 

Математическая модель 

Поведение функции распределения частиц по размерам ),( tvn  описывается общим 

уравнением динамики аэрозоля [1] 
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  (1) 

Второй член в левой части (1) описывает перенос частиц вследствие конвекции в 

пренебрежение инерции. Третий член в левой части описывает конденсационный рост 

со скоростью изменения объема частицы G(v). Первый член правой части описывает 

скорость I появления частиц критического размера v* вследствие нуклеации. Второй 

член в правой части представляет диффузионный перенос частиц с коэффициентом 

диффузии D. Скорость появления и исчезновения частицы объема v вследствие 

броуновской коагуляции описывают третий и четвертый члены в правой части 

уравнения соответственно. 

Для учета фазового перехода в результате нуклеации и конденсации 

рассматривается также уравнения динамики концентрации n1(t) мономера 

конденсируемого пара [5] 
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где v1 – объем мономера, k* – число молекул пара в кластере критического размера 

v* (k*=v*/v1). 

Для решения уравнений (1)-(2) используется метод моментов [4]. Уравнения (1)-(2) 

заменяются на уравнения для моментов функции распределения ),( tvn , определяемых 
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где 
kMS  – источниковый член, учитывающий нуклеацию, конденсацию и 

коагуляцию. Коэффициент диффузии D в данном случае представляет собой 

коэффициент турбулентной диффузии Dt (Dt=µt/Sct, µt – турбулентная вязкость, Sct – 

турбулентное число Шмидта). 

Для моделирования нуклеации используется формула, предложенная в [2]. 

Конденсация и коагуляция моделируется в рамках подхода развитого в [4]. В этом 

случае предполагается логнормальная форма функции распределения 
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где N – общая концентрация частиц, vg – среднее геометрическое объема частиц, σg 

– стандартное геометрическое отклонение. Значения параметров могут быть выражены 

через первые три момента, для которых и решаются уравнения (4). 

Несущая среда предполагается стационарным вязким течением сжимаемой 

неизотермической жидкости и описывается осредненными по Рейнольдсу уравнениями 

Навье-Стокса. В качестве модели турбулентности выбрана стандартная k-ε модель. 

Влиянием турбулентности на перенос величин пренебрегается. Поле температуры 

описывается уравнением энергии в пренебрежении влияния диффузии пара. Все 

уравнения записываются в цилиндрической системе координат с учетом осевой 

симметрии поля течения. Замыкает систему уравнение состояния идеального газа. 

Результаты 

Описанная математическая модель реализована в программе ANSYS/Fluent. Задача 

решена в прямоугольной области 400d×100d, d=0.001 м – диаметр выходного 

отверстия. Использовано структурированное сеточное разбиение: 832×316 узлов в 

осевом и радиальном направлении соответственно. Граничные условия выбирались в 

соответствии со значениями, используемыми в экспериментах с DEHS [3]. В частности 

скорость в выходном отверстии U0=45 м/c (Re=2500), температура насыщения пара 

T0=160°, 180°, 200° C, температура окружающей среды Ta=27° C. Уравнения для пара 

(2) и моментов распределения (4) реализовывались с помощью User-defined scalars 

(UDS), источниковые члены в (4) – с помощью User-defined functions (UDF). 

 

 

Рис. 1 Зависимость потока частиц (a), среднего геометрического диаметра (b) и 

стандартного геометрического отклонения распределения частиц по размерам (c) 

на оси струи 

Исследовались такие характеристики формируемого аэрозоля как счетный поток 

частиц N , средний геометрический диаметр dg и стандартное геометрическое 

отклонение σg. На рисунке показано изменение данных величин в зависимости от 

осевой координаты для трех значений температуры насыщения пара: 160°, 180° и 200° 

C. Как видно из рисунка, при различной температуре насыщения параметры аэрозоля 

могут существенно различаться. При T0=160° C наблюдается наименьшие массовый 
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поток и степень пересыщения пара, что определяет невысокую концентрацию 

образующихся вследствие нуклеации частиц, и доминирующим механизмом роста 

является конденсация. Это приводит к наибольшему среднему размеру частиц (dg=75 

нм), наименьшему потоку частиц (7·10
10

 1/с) и монодисперности аэрозоля (σg=1.16). 

Повышение T0 до 180 и 200° C приводит к изменению режима роста частиц. При таких 

значениях температуры концентрация частиц оказывается значительно выше, и 

конденсационный рост происходит лишь на расстоянии около 10d от выходного 

отверстия. Дальнейшее увеличение размера частиц определяется броуновской 

коагуляцией: при T0=180° C от 30 до 40 нм, при T0=200° C от 30 до 50 нм. Значения 

потока частиц получаются достаточно близкими: 1.2·10
12

 и 1.7·10
12

 1/с для T0=180° и 

T0=200° C соответственно, но при этом значительно выше, чем в случае 160°. Также 

явление коагуляции приводит к увеличению полидисперности аэрозоля (σg=1.27 и 1.3). 

В случае коагуляционного роста синтез частиц в реакторе становится управляемым. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых МК-6235.2015.1 и гранта 

РФФИ № 15-01-06135. 
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Несмотря на исследования атмосферного аэрозоля, проводимые отечественными и 

зарубежными учеными в последние десятилетия, всё еще остаются недостаточно 

хорошо изученными закономерности изменчивости характеристик аэрозольных частиц, 

а также – их роль в процессах изменения климата и вклад в экологическую нагрузку. 

Последние аспекты наиболее остро проявляются в урбанизированных и 

промышленных регионах, что обусловлено доминированием и мощностью 

антропогенных источников атмосферных аэрозолей в этих районах.  
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Как правило, первичный городской аэрозоль формируют атмосферные выбросы 

промышленных предприятий и выхлопные газы транспорта и в меньшей степени – 

пыль от дорожных покрытий. По результатам данных многочисленных измерений было 

установлено, что в состав городских аэрозольных частиц входят компоненты дымовых 

газов (сажа, частицы несгоревшего топлива, частицы минеральных примесей) и 

частицы пыли, причем наблюдается высокое содержание органического углерода. 

Кроме того, помимо первичного аэрозоля в атмосфере присутствуют и вторичные 

аэрозольные частицы, образовавшиеся в результате различных физико-химических и 

фотохимических процессов из газов-предшественников. 

Анализ фракционного состава городского аэрозоля выявил преобладание в нём 

наиболее опасной для здоровья человека мелкодисперсной фракции частиц, 

включающей и частицы РМ2.5. Следует отметить, что мелкие аэрозольные частицы 

обладают также достаточно большим временем жизни, подвержены транспорту в 

локальном и глобальном масштабе и характеризуются сильной изменчивостью своих 

свойств, что способствует усилению эффекта негативного воздействия аэрозоля на 

окружающую среду, здоровье человека и климат. 

Поэтому представляет особый интерес комплексное исследование закономерностей 

и особенностей изменения характеристик атмосферного аэрозоля в приземном слое 

воздуха крупных промышленных центров и городов вместе с изменчивостью других 

параметров состояния атмосферы: метеорологических условий, содержания малых 

газовых составляющих атмосферы (МГСА), оптических характеристик атмосферы.  

В докладе представлены результаты анализа данных непрерывных наблюдений 

концентрации мелкодисперсных аэрозольных частиц РМ2.5, содержания ряда МГСА, 

аэрозольной оптической толщины (АОТ500) и метеорологических характеристик на 

метеообсерватории МГУ (МО МГУ) в период с 2011 по 2014 гг.  

Изучены среднесуточные, среднемесячные, среднегодовые, сезонные вариации 

значений концентрации аэрозольных частиц PM2.5 и некоторых МГСА. Установлены 

корреляционные связи между ними, а также метеорологическими параметрами и 

АОТ500. 

В частности, установлено, что возрастание массовой концентрации РМ2.5 

наблюдается в весенний период с пиком в июле – августе. По сравнение с холодным 

временем года в летний период значение массовой концентрации возрастает в 2 –

 3 раза. Годовой ход концентрации РМ2.5 очень хорошо коррелирует с температурой 

воздуха. 

Обнаружено, что за период наблюдений число зарегистрированных случаев 

превышения среднесуточных предельно-допустимых концентраций (ПДК) РМ2.5 

возрастает с каждым последующим годом, причем это явление не носит ярко 

выраженный характер, поскольку наблюдается в различное время года и при разных 

метеорологических условиях. Это свидетельствует о влиянии антропогенных факторов, 

свойственных всем промышленным развитым и урбанизированным районам. 

Показано, что сезонные среднесуточные вариации концентрации РМ2.5 

характеризуются возрастанием от года к году общего среднего уровня значений в 

зимний период, летом и осенью четкие тенденции не проявляются. По абсолютным 

значениям средний уровень концентрации РМ2.5 также не претерпевал сильных 

скачков от сезона к сезону, а в течение всех месяцев наблюдений колебался в диапазоне 

20 ± 10 мкг/м
3
. 

Представлены результаты сравнительного анализа изменчивости среднесуточных 

значений концентрации РМ2.5 и некоторых МГСА за 2011-2014 гг. Поскольку период 

наблюдений не характеризовался погодными аномалиями (например, как 2010-й год), 

то характер сезонных вариаций большинства МГСА близок к типичному среднему за 
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более чем десятилетний период наблюдений на МО МГУ. В частности, концентрация 

SO2, являющегося источником одних из самых распространенных типов атмосферных 

аэрозолей – углеродсодержащих, характеризуется повышенными значениями в зимнее 

время (январь-февраль), что может быть связано, в частности, с сжиганием 

серосодержащего топлива в отопительных системах в моменты резких похолоданий. 

При этом наблюдаемый в указанный период пик концентрации SO2 хорошо 

коррелирует с кратковременным возрастанием и концентрации РМ2.5. Также получены 

значимые коэффициенты корреляции значений концентрации РМ2.5 с величинами 

концентраций почти всех рассмотренных МГСА в зимний и летний период за все годы 

наблюдений. Причем для значений концентраций РМ2.5 и озона характерна 

отрицательная корреляция, что подтверждает активную роль аэрозольных частиц в 

процессах гибели озона. 

Выявлен сезонный среднесуточный ход концентрации РМ2.5 по данным 

наблюдений за период 2011-2014 гг., характеризующийся 2-мя ярко выраженными 

максимумами в утренние и ночные часы. Такие вариации концентрации аэрозоля в 

течение суток связаны с особенностями суточной динамики инсоляции и изменения 

температурной стратификации нижней атмосферы. В частности, послеполуденный 

минимум концентрации РМ2.5 обусловлен интенсивным конвективным 

перемешиванием вследствие прогрева атмосферы и выносом аэрозоля в ее верхние 

слои. Как правило, он наблюдается в условиях безоблачной атмосферы без явного 

воздействия локальных источников аэрозоля. 

Представлены результаты исследования зависимости изменения среднесуточных 

значений концентрации РМ2.5 с аэрозольной оптической толщиной АОТ500, 

установлена статистически значимая связь между ними.  

Исследовано влияние некоторых метеорологических параметров на изменчивость 

концентрации РМ2.5. Выявлена достаточно сильная закономерная связь концентрации 

РМ2.5 и АОТ500 с горизонтальной скоростью ветра, особенно это проявляется при 

изменении концентрации РМ2.5 в приземном слое атмосферы.  

Обнаружены также устойчивые связи между изменением концентрации РМ2.5 и 

АОТ500 и температурой воздуха, что свидетельствует о благоприятных условиях 

образования вторичного мелкодисперсного аэрозоля при высоких температурах, 

наблюдающихся в теплый период года.  

Приведены данные сравнительного анализа полученных в ходе наблюдений 

значений массовой концентрации РМ2.5 с результатами измерений зарубежных 

исследователей в различных урбанизированных регионах Земного шара. Показано, что 

по абсолютным значениям массовая концентрация РМ2.5, зарегистрированная в 

Москве, является величиной одного порядка со значениями, установленными для 

крупных зарубежных промышленных центров и городов. В частности, среднегодовые 

значения концентрации РМ2.5 по данным наблюдений на МО МГУ составляют от 14,7 

до 21,8 мкг/м
3
, а в зарубежной литературе приводятся значения от 5 до 52 мкг/м

3
.  

Работа выполняется при поддержке Российского научного фонда (грант №14-47-

00049). 
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СОСТАВ НОРМАЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ТРОПОСФЕРНОМ 

АЭРОЗОЛЕ, ОТОБРАННОМ В СЛОЕ 500 – 7000 М НАД ФОНОВЫМ РАЙОНОМ 

ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 2012 - 2013 ГГ 

Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Симоненков Д.В., Толмачев Г.Н. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск 

Воронецкая Н.Г., Головко А.К., Певнева Г.С. 

Институт химии нефти СО РАН, Томск 

Козлов А.С. 

Институт химической кинетики и горения СО РАН, Новосибирск 

Введение 

В настоящее время изучение органического аэрозоля интенсивно проводится во 

всем мире. Исключение составляет территория России, для которой сведения о 

количестве, составе и пространственно-временной изменчивости органической 

составляющей атмосферного аэрозоля практически полностью отсутствуют. Поэтому в 

2012 году авторами статьи начат междисциплинарный проект СО РАН по 

исследованию условий образования и поведения органической составляющей аэрозоля 
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в атмосфере над Сибирским регионом. Часть этих исследований, связанная с изучением 

состава органической составляющей атмосферного аэрозоля, представлена ниже. 

Методология 

Отбор проб аэрозоля осуществлялся с борта самолета-лаборатории Ту-134 “Оптик” 

в тропосферном слое атмосферы 500 – 7000 м с использованием тефлоновых 

аналитических мембран Grimm 1.113A с диаметром пор 1.2 мкм. Пробы отбирались в 

период 2012 - 2013 года в районе Караканского Бора на правом берегу южной части 

Новосибирского водохранилища.  

Отобранные пробы экстрагировали в ультразвуковой бане хроматографическим 

ацетоном, концентрировали до 50 мкл с последующим анализом на хромато-масс-

спектрометре Agilent 6890N (50 - 250 °С со скоростью 5 °С/мин., изотерма при 

начальной и конечной температуре – 3 и 45 мин, соответственно). Идентификацию 

углеводородов проводили с использованием библиотечной базы данных масс-спектров 

NIST, а также путем сравнения времен удерживания индивидуальных н-алканов в 

эталонной смеси (Alkane Standard Solutions C8 – C20 и C21 – C40 by SIGMA –

ALDRICH) [1]. 

Обсуждение результатов  

Пробы аэрозоля, отобранные в зимний период 2012 года, существенно различаются 

по суммарному содержанию н-алканов. В январской пробе их количество составляет 

15,4 нг/м
3
, в декабрьской – 0,4 нг/м

3
. Молекулярно-массовые распределения (ММР) н-

алканов также имеют отличия: гомологический ряд н-алканов в январской пробе 

аэрозоля образуют соединения состава С12 – С26, в декабрьской пробе этот ряд 

представлен соединениями С13 – С19 (рис.1а). Среди н-алканов в январской пробе 

преобладают гекса- (С16Н34) и гептадекан (С17Н36), в декабрьской пробе аэрозоля в 

максимальном количестве содержится пентакозан (С25Н52). Значения индекса CPI, 

используемого для определения источников н-алканов в атмосфере, в январской пробе 

равно 2, в декабрьской - 0,9. Эти различия, вероятно, обусловлены существенным 

промежутком времени (фактически 11 месяцев) между отборами проб. 

В то же время общее содержание н-алканов пробы аэрозоля, отобранной в декабре 

2012 г. (0,4 нг/м
3
), сопоставимо с их содержанием в январе 2013 г. (1,6 нг/м

3
). Также 

ММР н-алканов этих двух проб имеют схожий характер. Максимум в ММР 

декабрьской пробы (2012 г.) приходится на гексадекан (С16Н34), а в январской (2013 г) – 

на гептадекан (С17Н36) (рис. 1г). Сравнение состава н-алканов проб аэрозолей января 

2012 года и января 2013 года показало их значительное сходство: гомологические ряды 

н-алканов составляют соединения С12–С26 и С14 –С23 соответственно, значения индекса 

CPI составило 2, а годом позже – 2,8. 

Общее содержание н-алканов аэрозольных проб, отобранных в весенний период 

2012 года, составляет 8,3 нг/м
3
 в марте и 86,0 нг/м

3
 в мае. Их ММР носят схожий 

характер – они бимодальны с максимумами, приходящимися на гептадекан (С17Н36), 

эйко- (С20Н42) и докозан (С22 Н46) в мартовской пробе, гептадекан (С17 Н36) и пентакозан 

(С25 Н52) – в майской пробе (рис.1б). Длина гомологических рядов н-алканов в весенних 

пробах аэрозоля включает соединения с 14,15 – 24,26 атомами углерода в молекуле. 

Значение индекса CPI выше в пробе аэрозоля, отобранной в мае (1,3) по сравнению с 

мартовской пробой (0,8). 

Летом, в июне 2012 года, общее содержание н-алканов составляет 10,9 нг/м
3
. ММР 

н- алканов унимодально с максимумом, приходящимся на гептадекан (С17Н36) (рис. 1в). 

Длина гомологического ряда включает соединения с 14 – 21 атомами углерода в 

молекуле. Значение индекса CPI невысокое (0,9). 
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Рис. 1 Молекулярно-массовые распределения нормальных алканов в пробах 

аэрозоля, отобранных во время регулярных полетов в 2012 году 

В зимний период 2013 года общее количество н-алканов в январской пробе 

составляет 1,6 нг/м
3
, в февральской - 9,8 нг/м

3
. Среди н-алканов в обеих пробах в 

максимальной концентрации содержится гептадекан (С17Н36) (рис. 2а). Значение 

индекса CPI снижается с 2,8 в январе до 1,7 в феврале. Гомологический ряд н-алканов в 

январской пробе  аэрозоля включает соединения с 14–23 атомами углерода в молекуле, 

в февральской пробе этот ряд гораздо шире и включает соединения состава С12 – С30 

(рис. 2а). 

В весенний период 2013 года содержание н-алканов в аэрозолях составляет 16,2 

нг/м
3
 в марте и 32,7 нг/м

3
 в апреле. В мартовском аэрозоле идентифицированы 

соединения с 15 – 27 атомами углерода в молекуле, в апрельской пробе - с 12 – 24 

атомами углерода. Характер ММР н-алканов весенних проб аэрозоля схож (рис. 2б). В 

максимальной концентрации в мартовской пробе содержатся нонадекан (С19Н40) и 

эйкозан (С20Н42), в апрельской пробе - октадекан (С18Н38) и нонадекан (С19Н40). 

Значения индекса CPI = 1 в мартовской пробе аэрозоля и 0,7 в апрельской пробе. 

В летний период 2013 года общее количество н-алканов составляет 15,7 нг/м
3
 в 

июльской пробе аэрозоля и 14,5 нг/м
3
 в августовской пробе. Длина гомологического 

ряда н–алканов проб аэрозоля, отобранных в летний период, включает соединения с 14 

– 27, 28 атомами углерода в молекуле (рис. 2в). Среди н-алканов июльской пробы 

аэрозоля в максимальной концентрации содержится генэйкозан (С21Н44), в августовской 

пробе преобладает трикозан (С23Н48). Значения индекса CPI составляют 1,1 в июльской 

пробе аэрозоля и 1,4 в августовской пробе. 

В пробе аэрозоля, отобранной в сентябре 2013 года, содержится 5 нг/м
3
 н-алканов. 

Гомологический ряд н-алканов составляют соединения с числом атомов углерода в 

молекуле от 15 до 23 (рис. 2г). В максимальной концентрации содержится октадекан 

(С18Н38). Значение индекса CPI = 0,9. 
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Рис. 2 Молекулярно-массовые распределения нормальных алканов в пробах 

аэрозоля отобранных  во время регулярных полетов в 2013 году 

Выводы 

1. Общее содержание н-алканов уменьшается от весеннего периода к зимнему. 

2. Длина гомологического ряда н-алканов не имеет сезонной зависимости. 

3. Максимум в молекулярно-массовом распределении н-алканов меняется в 

зависимости от времени года. В 2012 году в зимний и весенний сезоны преобладают 

соединения состава С17, С22 и С25, тогда как летом – соединения состава С17. В 2013 

году зимой преобладают соединения состава С17, весной – соединения состава С18 – С20, 

а летом – соединения состава С21 и С23. 

4. Значения индекса CPI при данной длине гомологических рядов (в среднем, от С12 

до С28) не являются отражением вклада источников н-алканов в атмосфере. 

 

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН №4 и ОНЗ РАН 

№5, междисциплинарных интеграционных проектов СО РАН №35, №70 и №131, 

грантов РФФИ № 14-05-00526, №14-05-00590, №14-05-93108, госконтрактов 

Минобрнауки №14.604.21.0100 (идентификационный номер RFMTFIBBB210290) и 

№14.613.21.0013 (RFMEFI61314X0013), а также Фонда глобальных исследований 

окружающей среды для Национальных институтов Министерства окружающей среды 

Японии и Международной (Франко-Российской) Ассоциированной Лаборатории 

«МАЛ ЯК-АЭРОСИБ». 
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В натурных экспериментах в РФ и за рубежом, неоднократно отмечалось, что в 

число основных анионов в составе осадков наряду с сульфатами и нитратами нередко 

входят хлорид анионы [1–3]. При этом их присутствие обнаруживается вопреки 

удаленности от морских акваторий и др. естественных источников соли, а также 

отсутствия на этих территориях значимых антропогенных источников хлорсодержащих 

соединений. Подобная ситуация характерна в частности для Москвы [3] и ряда других 

больших городов Минск [2], Иркутск [3]. Неожиданным применительно к Москве 

остается то, что в годы с большим числом кислотных осадков (рН < 5) повышенными и 

нередко превалирующими над другими анионами оказываются именно концентрации 

хлоридов [3, 4].  

В работе приводятся данные мониторинга кислотности и минерального состава 

атмосферных осадков, выпавших на территории Москвы по данным 

Метеорологической Обсерватории МГУ им. М.В.Ломоносова (МО МГУ) [3]. По 

результатам анализа данных типичного 2012 г. найдено, что обнаруживаемые в осадках 

хлориды частично обусловлены растворением хлористого водорода. Его формирование 

вызвано гетерофазными химическими реакциями, протекающими с участием хлоридов 

щелочных и щелочноземельных металлов – ингредиентов широко применяемых в 

городе ПротивоГололедных Реагентов (ПГР).  

В условиях практического отсутствия приносимых извне хлоридов [4], о 

причастности ПГР к закислению осадков свидетельствует, в частности, схожий 

характер изменения по году рН осадков и относительной влажности воздуха (RH). 

Отметим попутно, что в Москве применяются несколько типов ПГР. В зимний период 

2012–2013 гг., например, регламентировано использование до 350 тысяч тонн(!) ПГР, в 

которых значительная доля – хлорид натрия.  

Наиболее кислые осадки выпадают в Москве в летнее время [3] в условиях 

минимума выбросов SO2 и максимума объема выпадения осадков [5]. В этот период RH 

оказывается ниже deliquescence point NaCl (RHdel
298

 = 0.75, Т = 298 К [6]). При RH < 

RHdel
298

 мелкие капли насыщенного водного раствора NaCl в атмосфере спонтанно 

теряют влагу, превращаясь при этом в частицы кристаллической соли. Это создает 

условия для осуществления в атмосфере Гетерогенных Химических Реакций (ГХР) [7] 

 
HNO3(газ) + NaCl(кр)   HCl(газ) + NaNO3(кр)  (1) 

H2SO4(газ) + NaCl(кр)   NaHSO4(кр) + HCl(газ)  (2) 

N2O5(газ) + NaCl(кр)  NaNO3(кр)+ ClNO2(газ)  (3) 

ClONO2(газ) + NaCl(кр) NaNO3(кр)+ Cl2(газ)  (4) 

 
В результате гетерофазных реакций (1)–(4) в атмосфере, помимо HCl, 

накапливается и и др. хлорсодержащие газовые компоненты, включая молекулярный 

хлор. Образующиеся при его фото-диссоциации атомы хлора (Cl2(газ) 
hν  2Cl(газ)), 

реагируя с метаном (Cl(газ + СН4(газ) HCl(газ)), также ведут к накоплению хлористого 
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водорода, который растворяясь в капельной влаге облаков не только служит 

источником хлоридных анионов в выпадающих осадках, но и участвует в их 

закислении.  

В работе выявлены свидетельства перераспределения хлорид анионов между 

газовой и аэрозольной фазами в атмосфере Москвы и участия хлористого водорода в 

закислении осадков. Проведены предварительные оценки масштаба влияния 

применения ПГР на минеральный состав и кислотность выпавших в городе 

атмосферных осадков.  
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РАЗМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АЭРОЗОЛЕЙ ПРОДУКТОВ РАСПАДА 

РАДОНА-220 В АТМОСФЕРЕ СКЛАДОВ ПО ХРАНЕНИЮ МОНАЦИТОВОГО 

КОНЦЕНТРАТА 

М. А. Рогозина, А. А. Екидин, М. В. Жуковский, М. Е. Васянович 

Институт промышленной экологии УрО РАН, Екатеринбург 

 

Общеизвестно, что радиоактивный газ радон обусловливает наибольшую часть 

дозы на население. Опасность представляет не сам газ, являясь инертным, а дочерние 

продукты его распада, тяжелые металлы – свинец, висмут, полоний. Находясь в 

атмосфере в виде ультрадисперсных аэрозолей, они глубоко проникают в 

респираторный тракт человека и вызывают его облучение. При этом для столь малых 

частиц коэффициенты оседания имеют большой разброс величин, вот почему для 

корректной оценки воздействия радона необходимо иметь информацию о размерном 

распределении аэрозольных частиц, особенно в начальной области. Важными 
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характеристиками для каждой из выявленных мод распределения являются медианные 

диаметры, а также относительное  распределение активности между модами.  

 Диффузионная батарея с применением двух видов улавливающих элементов и 

каскадный импактор использовались для получения размерного распределения 

аэрозольных частиц в атмосфере монацитовых складов с высоким содержанием радона-

220 (ЭРОА от 100 до 700 Бк/м
3
). В итоговом размерном распределении выделяются 

четыре пика: моды с АМТД 0,3; 1; 8 нм и с АМАД 500 нм. Доля активности на 

частицах менее 10 нм составила 20-25%. 

Было обнаружено влияние ультрадисперсных аэрозолей на данные, получаемые с 

импактора, что приводило к ложному пику с АМАД 7 мкм. Проблема была решена 

отбором на импактор с предустановленной диффузионной батареей, отсекающей 

мелкие аэрозоли. В дальнейшем планируются эксперименты по применению 

диффузионной батареи, составленной из разных видов улавливающих элементов, в 

последовательном соединении с импактором для получения информации о полном 

размерном распределении аэрозолей при единственном отборе пробы. 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АЭРОЗОЛЯ В ТРОПОСФЕРЕ ФОНОВЫХ РАЙОНОВ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПЕРИОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРИИ КОМПЛЕКСНЫХ 

АТМОСФЕРНЫХ РАДИАЦИОННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ИОА СО РАН В 2011-

2013 ГГ 

Белан Б.Д., Рассказчикова Т.М., Симоненков Д.В., Толмачев Г.Н. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск 

Введение 

Комплексные атмосферные радиационные эксперименты, в ходе которых 

измерялся точный состав земной атмосферы и тепловой баланс в системе «Солнце-

атмосфера-Земля» с помощью одновременно приборов сети наземных станций и с 

борта самолета-лаборатории, были в России впервые выполнены силами сотрудников 

всех отделений Института оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН. Первый 

эксперимент из этой серии проводился в июне 2011 г., второй – в мае 2012 г., третий и 

четвёртый – в апреле и сентябре-октябре 2013 г.  

В самолетном этапе комплексного эксперимента (СМЛ «Оптик» на базе Ту-134) 

измерялись концентрации в атмосфере парниковых газов — углекислоты, озона, 

метана, водяного пара, а также различные свойства и параметры аэрозольных частиц и 

сажи над лесными массивами Новосибирской и Томской областей.  

Все лётные эксперименты проводились на одних и тех же маршрутах в Томской и 

Новосибирской областях. Временная продолжительность каждого из полетов 

составляла около 3-х часов в малооблачных условиях (наблюдались облака хорошей 

погоды Cu Hu). Отбор проб на обоих маршрутах производился на фильтры Петрянова 

АФА-ХП-20 на высотах и в слоях 7000 – 5500, 4000 – 3000, 2000 – 1500 и 1000 – 500 

метров. Анализ отобранных на фильтры проб аэрозоля производился в Лаборатории 

мониторинга окружающей среды ТГУ на наличие элементов и ионов: Al, Ba, Ca, Cu, Fe, 

Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Ti, V, Be, Cd, Si, Co, Cr, Sr, Zn, Zr, Na
+
, K

+
, NO3

-
, Cl

-
, SO4

2-
.  

Обсуждение результатов  

В таблице 1 представлены средние для всего слоя 0.5 – 7.0 км концентрации 

элементов и ионов, полученные над обоими районами зондирования. Из анализа 

таблицы 1 следует, что в ходе эксперимента 06.06.11 года средние концентрации 
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большинства элементов и ионов, полученные на Томском маршруте выше, чем 

аналогичные на маршруте в Ордынском. Аналогичная картина характерна и для 

исследуемых слоёв тропосферы. Этот результат кажется неожиданным, так как физико-

географические условия томского маршрута можно считать более фоновыми 

относительно маршрута Ордынского. 

 

Таблица 1. Средние концентрации элементов и ионов в слое 0.5 - 7.0 км в обоих 

районах зондирования в оба периода, мкг/м
3
 

р-н Томск Ордын. Томск Ордын. Томск Ордын. Томск Ордын. 

Дата 06.06.11 06.06.11 22.05.12 22.05.12 09.04.13 09.04.13 01.10.13 01.10.13 

Si 3,3818 1,1129 2,984 3,9952 1,2792 1,0651 1,3441 1,8069 

Fe 2,072 1,0508 1,7879 0,9863 0,5428 0,6357 0,6193 0,9339 

Ca 1,061 0,7576 0,8987 0,6301 0,7157 2,3796 0,5703 0,9106 

Al 1,3205 0,2716 0,5085 0,6291 0,3802 0,4003 0,2724 0,4028 

Cr 0,7955 0,3532 0,2062 0,1074 0,0618 0,0855 0,0791 0,1034 

Mg 0,2073 0,2098 0,2397 0,1764 0,1621 0,1971 0,1592 0,219 

Ni 0,1761 0,1326 0,1817 0,1138 0,0395 0,0369 0,0604 0,0613 

Pb 0,1465 0,1614 0,1852 0,0737 0,0615 0,0896 0,0521 0,1238 

Cu 0,1304 0,1561 0,0887 0,0547 0,0672 0,0629 0,0578 0,0664 

Zn 0,1227 0,1411 0,0265 0,0121 0,08 0,0783 0,0547 0,1465 

Ti 0,0532 0,0999 0,0534 0,0483 0,0348 0,0136 0,0264 0,0988 

Zr 0,1803 0,0009 0,0008 0,0008 0,0017 0,0013 0,0013 0,0011 

Sr 0,0379 0,028 0,0379 0,0133 - - - - 

Mn 0,025 0,0142 0,0235 0,0167 0,0161 0,0178 0,0166 0,0219 

Sn 0,0108 0,0094 0,0067 0,0014 0,0057 0,0019 0,0014 0,0021 

Mo 0,007 0,0077 0,0006 0,0008 0,0004 0,002 0,0006 0,0034 

Ba 0,0031 0,0009 0,0036 0,0035 0,0028 0,0032 0,0013 0,0029 

Co 0,0013 0,0015 0,0017 0,001 - - - 0,0023 

Cd 0,0003 0,0036 - 0,0006 - - - 0,0004 

V 0,0009 0,0004 0,0006 0,0007 0,0003 0,0005 0,0004 0,0002 

K
+
 

0,0956 0,0842 0,2138 0,3138 0,0881 0,2256 0,1062 0,1943 

Na
+
 0,3609 0,2673 0,4565 0,4589 0,3704 0,5203 0,3153 0,3328 

NO3
-
 

0,9505 0,4261 0,4917 0,3296 0,6365 0,6817 0,335 0,3733 

SO4
2-

 
2,2403 1,7065 2,0569 1,345 1,579 1,853 1,2457 1,9681 

Cl
-
 3,8816 3,404 2,9683 2,4781 0,9414 1,4515 0,4085 1,6106 

Sum 17,2625 10,4017 12,8975 11,4509 7,0671 9,8034 5,7281 9,3868 

 

Анализ вертикальных профилей концентраций элементов для лётного дня первого 

эксперимента показал наличие элементов с высокой степенью корреляции их 

содержания по высоте на каждом из маршрутов и в то же время полное отсутствие 

корреляции между одноименными элементами на Томском и Ордынском маршрутах. 
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09.04.2013г. Томск.     01.10.2013г. Томск 

  

09.04.2013г. Ордынское.    01.10.2013г. Ордынское. 

  

Рис. 1 Обратные траектории для обоих районов и экспериментов 2013 г 

Средние концентрации элементов и ионов, полученные весной 2013 года на 

Томском и Ордынском маршрутах показывают, что различия в концентрациях не 

существенны. Различия в концентрациях наблюдаются у Ca, Ti, и иона K
+
. 

Наибольшие различия в концентрациях элементов и ионов на маршрутах 

наблюдались осенью 2013 года. К таким элементам относятся терригенный элемент Ti, 

элементы антропогенного происхождения Pb, V, Ba, Mo, Zn и ионы K
+
 и Cl

-
.  

Определенное объяснение различий концентраций на Томском и Ордынском 

маршрутах можно получить, если рассмотреть обратные траектории воздушных 
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частиц, приходящих в районы отбора проб весной и осенью 2013г. На рисунке 1 

показаны примеры таких траекторий для проб аэрозоля, отобранных в пограничном 

слое.  

Видно, что весенние траектории частиц, приходящие на оба маршрута мало 

отличаются друг от друга и имеют свое начало в пустынных районах Казахстана. 

Аналогичные же осенние траектории, приходящих частиц на Томский и Ордынский 

маршрут различаются как своим началом, так и путем продвижения. Томские 

траектории начинаются  на севере Казахстана, а Ордынские в Европе. Причем  

последние пролегают над Каспийским морем, высохшей акваторией Аральского моря и 

озера Балхаш. По-видимому, различия в концентрациях элементов и ионов можно 

объяснить различием источников аэрозоля терригенного и антропогенного характера 

на пути следования воздушных масс к районам полетов самолета-лаборатории. 

 

Работа выполнена при поддержке Фонда глобальных исследований окружающей 

среды для Национальных институтов Министерства окружающей среды Японии, 

программы Президиума РАН №4, программы ОНЗ РАН №5, междисциплинарных 

интеграционных проектов СО РАН №35, №70 и №131, грантов РФФИ № 14-05-00526, 

№14-05-00590. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ВЕТРОПЕСЧАНОМ ПОТОКЕ 

НА ОПУСТЫНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

1
Горчаков Г.И., 

1
Копейкин В.М., 

1
Карпов А.В., 
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Титов А.А., 
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Бунтов Д.В., 
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Соколов А.В., 
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Кузнецов Г.А. 

1
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва 

1
Московский государственный университет приборостроения и информатики, Москва 

 

Процессы опустынивания вносят заметный негативный вклад в изменения 

окружающей среды и климата. Важную роль в процессах опустынивания играет 

взаимодействие атмосферы с подстилающей поверхностью. На песчаных 

опустыненных территориях взаимодействие атмосферы с подстилающей поверхностью 

осуществляется, главным образом, через ветропесчаный поток, в котором основным 

процессом является сальтация. Н.А. Фукс в своей монографии [1] обобщил имеющиеся 

в тот период сведения о процессе сальтации. 

Явление сальтации песчинок на опустыненных территориях до сих пор 

недостаточно изучено. Много интересных и важных результатов получено в 

экспериментах, выполненных в ветровых каналах [2]. Однако процесс сальтации на 

опустыненных территориях заметно отличается от квазистационарной сальтации в 

лабораторных условиях [3]. 

Использование метода скоростной видеосъемки сальтирующих песчинок на 

опустыненных территориях позволило получить информацию о траекториях 

сальтирующих песчинок, в том числе, в нижнем миллиметровом слое сальтации. С 

разрешением по высоте 2 мм восстановлены профили концентрации сальтирующих 

песчинок. Обнаружены квазипериодические вариации концентрации сальтирующих 

песчинок, которые можно объяснить взаимодействием порывов ветра с 

квазипериодическими неоднородностями на песчаной поверхности (рябь, мелкая рябь) 

[3]. Разработана численная модель динамики сальтирующих песчинок. Показано, что 

перенос песчинок с максимальной высотой полета больше 4-5 мм определяется силой 

аэродинамического сопротивления, силой тяжести и силой Магнуса (для вращающихся 
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песчинок) [3]. В нижнем миллиметровом слое сальтации заметную роль могут играть 

сила Сэфмана, подъемная сила и электрическая сила. 

Ветропесчаный поток отличается аномально высокой электризацией. Об этом, в 

частности, свидетельствуют большие значения плотности электрического тока 

сальтации [4]. В нижнем слое сальтации зарегистрировано рекордно высокое значение 

напряженности электрического поля + 166 кВ/м [5], что позволило ряду специалистов 

высказать предположение о сильном влиянии электрических сил на траектории 

сальтирующих песчинок. Однако такие большие значения напряженности 

электрического поля в ветропесчаном потоке наблюдаются далеко не всегда.  

Действующая на сальтирующую песчинку электрическая сила определяется 

произведением напряженности электрического поля на удельный заряд песчинки. В [5] 

приведено единственное значение величины удельного заряда сальтирующих 

песчинок: +60 мкКл/кг. По данным наших измерений на опустыненной территории в 

Астраханской области оказалось, что удельный заряд сальтирующих песчинок не 

является постоянной величиной [6]. При определении удельного заряда необходимо 

учитывать знакопеременность электрических токов сальтации. В связи с этим в [6] 

введены три параметра, характеризующие удельный заряд сальтирующих песчинок. По 

данным [6] положительный удельный заряд в нижнем слое сальтации варьировал от 

30.7 до 49.1 мкКл/кг. 

В 2014 г. на опустыненной территории в Калмыкии были выполнены синхронные 

измерения флуктуаций электрического тока в нижнем слое сальтации и концентрации 

сальтирующих песчинок. Кроме этого определялась накопленная масса сальтирующих 

песчинок. Измерения проводились в конвективных условиях, когда имеет место 

всплесковый режим сальтации и генерации электрических токов сальтации. Для 

всплесков длительностью порядка минуты определялся накопленный заряд и 

суммарная концентрация сальтирующих песчинок. Следует отметить, что при 

рассматриваемых нами измерениях электрический ток в нижнем слое сальтации был 

положительным. 

На рисунке представлена эмпирическая функция распределения удельного заряда, 

построенная по данным измерений 27.07.2014 на опустыненной территории в 

Калмыкии. 

 

 

 

Рис. 1 Эмпирическая функция распределения удельного заряда 
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Согласно рисунку удельный заряд сальтирующих песчинок достигал примерно 

+150 мкКл/кг. В земной атмосфере максимальный допустимый удельный заряд для 

сферической песчинки диаметром 100 мкм равен примерно 500 мкКл/кг. Среднее 

значение удельного заряда по данным измерений 27.07.2014 оказалось равным 48.5 

мкКл/кг. 

Таким образом, в ветропесчаном потоке удельный заряд сальтирующих песчинок 

(также как и напряженность электрического поля) меняется в широких пределах. 

Нетрудно показать, что при максимально возможных значениях удельного заряда и 

напряженности электрического поля в ветропесчаном потоке электрическая сила 

существенно влияет на траектории сальтирующих песчинок. Очевидно, что для оценки 

роли электрических процессов в ветропесчаном потоке необходимы систематические 

исследования совместных вариаций удельного заряда и напряженности электрического 

поля. 

В целом полученные нами результаты позволили уточнить существующие 

представления о механизме сальтации на опустыненных территориях. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-05-00523). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОЗОЛЯ МЕТОДАМИ ПОЛЯРИМЕТРИИ В УСЛОВИЯХ 

ПОВЫШЕННОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ  

Емиленко А.С. 

Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, Москва 

Введение 

Впервые мне довелось увидеть и услышать Николая Альбертовича Фукса 

приблизительно 40 лет назад. В то время я завершал аспирантуру у профессора Г.В 

Розенберга и успешно использовал его метод решения обратной задачи применительно 

к результатам измерения угловых характеристик компонент матрицы рассеяния 

атмосферным аэрозолем [1]. И вот Г.В. Розенберг предложил мне участвовать в 

семинаре в Институте Физической химии им. Л.Я. Карпова, на котором состоялось 

совместное обсуждение Г.В. Розенбергом и Н.А. Фуксом проблем связанных с 

применением обратных задач. Мне предстояло после их выступления кратко 

продемонстрировать на конкретных примерах успешное применение метода. 

Совместное выступление Розенберга и Фукса оказался необычайно интересным. 
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Казалось, что они всю свою жизнь вместе занимались проблемами обратных задач, 

хотя со стороны Фукса это была импровизация. Я только недавно узнал, что Николаю 

Альбертовичу было более 80 лет в момент того памятного для меня дня, но он внешнее 

выглядел гораздо моложе. В дальнейшем научная деятельность многих сотрудников 

нашего института оказалась неразрывно связана с воспитанниками школы Фукса и 

Петрянова - Соколова. В данной работе будет рассмотрен вклад сотрудников НИФХИ 

им. Л.Я. Карпова в исследования аэрозольного загрязнения атмосферы в Китае. 

Прояснить вклад мегаполисов в содержание аэрозоля в атмосфере важно с разных 

точек зрения, включая климатологию, экологию и медицину. Важно получить 

информацию о распределении дисперсного состава аэрозольных частиц и корректности 

его определения различными приборами. В течение последних двух десятилетий такие 

работы ведутся в Пекине совместно российскими и китайскими учеными 

поляриметрическими методами  [2]. Измерения оптических характеристик аэрозоля 

были проведены в Пекине и на горной обсерватории Синлун в 150 км от Пекина с 

помощью аэрозольного нефелометра-поляриметра ФАН. Распределения частиц 

субмикронной фракции аэрозоля по размерам были восстановлены путем решения 

обратной задачи cветорассеяния. Средние объемные распределения оказались 

одномодальными с максимумами в интервале радиусов 0.11 – 0.15 мкм. Выявлено, что 

накопление вещества аэрозоля в воздушном бассейне Пекина происходит, в основном, 

благодаря росту размера частиц, а не их счетной концентрации.  

Для проверки работоспособности методов решения обратной задачи и 

адекватности восстанавливаемых распределений частиц по размерам необходимо 

сопоставление с результатами определения дисперсного состава атмосферного 

аэрозоля фотоэлектрическим счетчиком частиц (ФСЧ). В данной работе также 

рассматриваются результаты сравнения гравиметрических и нефелометрических 

измерений.  

Сопоставление результатов нефелометрических измерений с данными  

гравиметрического взвешивания проб аэрозоля 

Во время проведения совместных исследований загрязнения воздушного бассейна 

города Пекина в период с 1997 по 2004 годы регулярно проводились синхронные 

измерения общей массы аэрозоля, измеренной прямым гравитационным методом 

взвешивания проб, собранных на фильтры. Огромную роль в многолетних 

гравиметрических сопровождениях нефелометрических измерений оказала помощь 

Александры Викторовны Андроновой. Подготовку фильтров и их взвешивание до и 

после взятия проб с необходимой точностью провел Обвинцев Юрий Иванович. 

Для условий Пекина справедливы полученные ранее выводы о линейной 

зависимости коэффициента направленного светорассеяния под углом рассеяния 45 

градусов от объемной концентрации субмикронного аэрозоля [3,4].  

V(мм3/м3) =a·D(φ, λ)(км-1 ср-1)        (1) 

Для угла рассеяния 45 градусов при длине волны облучающего света 0,51 мкм 

значение  коэффициента a равно 1,0. 

Сравнение результатов взвешивания проб аэрозоля и непрерывных измерений 

нефелометра для =0,51мкм и =45
0
, проинтегрированных по времени взятия проб, 

позволяет по уравнению линейной регрессии оценить плотность  вещества 

субмикронного аэрозоля и его среднее относительное содержание. 

На основе анализа данных полученных в 1997 – 2004 гг. была выявлена высокая 

корреляция оптических и гравиметрических измерений (за исключением ситуаций с 

аномальным содержанием грубодисперсного аэрозоля типа пыльной мглы). Для всех 
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циклов измерений были построены регрессионные соотношения между общей 

массовой концентрацией аэрозоля и коэффициентом направленного светорассеяния для 

угла 45 градусов [5]. Выяснилось, что субмикронный аэрозоль не только вносит 

основной вклад в оптические характеристики, но и при высоких уровнях загрязнения в 

смоговых ситуациях составляет 60 -80%  суммарной массы аэрозоля.  

Сопоставление результатов нефелометрических измерений с данными 

фотоэлектрического счетчика частиц 

Осенью 2007 года в течение месяца были проведены синхронные круглосуточные 

измерения натурного аэрозоля нефелометром-поляриметром ФАН (ИФА им. А.М. 

Обухова РАН) и ФСЧ Grimm 1.108 (НИФХИ им. Л.Я. Карпова). Измерения на счетчике 

частиц проводили Александра Викторовна Андронова и Владимир Александрович 

Лебедев. Полученные результаты обработаны и проанализированы Михаилом 

Алексеевичем Иорданским. 

Эксперимент проводился в Пекине на 12 этаже здания Института физики 

атмосферы Китайской АН. Распределение частиц по размерам по данным ФАН 

восстанавливалось в области 0.07 – 0.73 мкм. Для сопоставления данные счетчика 

(счетные концентрации) пересчитывались в дифференциальные распределения 

площадей сечений частиц по размерам[5].  

 Между данными двух приборов прослеживается высокая корреляция. Учитывая, 

что счетчики частиц калибруются по искусственным аэрозольным частицам, имеющим 

определенный показатель преломления, не обязательно совпадающий с его значениями 

для натурного аэрозоля, нами была сделана попытка совместить спектры размеров, 

меняя шкалу размеров ФСЧ. 

Проведенное сопоставление ограничивалось одним местом измерений и коротким 

промежутком времени. Учитывая важность проблемы адекватного определения спектра 

размеров частиц, необходимо продолжение подобных исследований. Тем не менее, 

полученные результаты свидетельствуют о высокой корреляции данных двух приборов 

в широком диапазоне аэрозольного загрязнения атмосферы и о принципиальной 

возможности корректировки различия абсолютных значений аэрозольной 

концентрации. 

Выводы 

Высокие уровни содержания тонкодисперсного аэрозоля наблюдаются не только в 

Пекине, но и в горной местности, вдали от локальных источников загрязнения[6]. 

Максимумы уровней рассеяния соответствуют приходу воздушных масс из южных и 

юго-восточных районов Китая. Очищение воздуха происходит при северо-западном 

переносе воздушных масс из районов Сибири. Высокие концентрации аэрозольных 

примесей распространяется на обширную территорию северо-востока Китая, и могут 

оказывать существенное влияние на климат. В горной обсерватории в отличие от 

Пекина существенно более низкое относительное содержание сажи в тонкодисперсной 

фракции аэрозоля. Основной причиной такой трансформации является гетерогенная 

ассимиляция в системе газ – частица во время переноса воздушных масс из региона 

источников антропогенных загрязнений атмосферы в малонаселенные горные массивы, 

расположенные на севере от Пекина. При этом сухое осаждение и коагуляция аэрозоля 

не вносят существенный вклад в суммарный процесс трансформации. 

Заключение 

Измерения в Пекине и его фоновом районе продолжаются уже более 22 лет. Не 

смотря на появление большого количества современных приборов, поляриметрические 

методы не потеряли актуальность. При повышенной антропогенной нагрузке 
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доминирует субмикронная фракция аэрозоля. Доказательством являются 

гравиметрические измерения, проведенные синхронно с нефелометрическими и 

сравнения с результатами счета частиц (ФСЧ), выполненные сотрудниками НИФХИ 

им. Л.Я. Карпова.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Проекты 13-05-00956 и 14-05-91160). 
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АЭРОЗОЛЕЙ ГОРЕНИЯ СИБИРСКИХ 

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ  

Киреева
1
 Е.Д., Поповичева

1
 О.Б., Козлов
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 В.С. 

1
Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ, Москва 

2
Институт оптики атмосферы СО РАН, Томск 

 

Аэрозоли горения биомасс являются одним из важнейших источников загрязнения 

окружающей среды, содержащих органический и элементный углерод, а также 

неорганические примеси, которые изменяют радиационный и химический состав 

атмосферы, отрицательно влияют на здоровье людей, видимость атмосферы, способны 

изменять микрофизические свойства облаков. Состав аэрозоля играет ключевую роль 

при взаимодействиях во влажной атмосфере за счет способности аэрозолей 

образовывать облачные ядра конденсации. Последствия эмиссии аэрозолей горения 

биомасс в атмосферу в региональных и глобальных масштабах определяются их 

физико-химическими свойствами, которые сильно варьируются в зависимости от вида 

сжигаемой биомассы, режима горения и окружающей среды. Несмотря на ежегодное 

выгорание в России огромных лесных массивов, вклад открытого горения биомасс в 
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изменение климата не оценен, а физико-химические свойства аэрозолей горения, их 

состав, структура, эволюция их свойств в процессе старения остаются мало 

изученными.  

Инфракрасная (ИК) спектроскопия является высокочувствительным инструментом 

неразрушающего анализа атмосферных аэрозолей, позволяющим идентифицировать 

функциональные группы органических и неорганических  веществ, входящих в состав 

атмосферных аэрозолей. Одним из наиболее перспективных направлений исследований 

является развитие методов количественной оценки функциональных групп в 

атмосферных аэрозолях на основе измерения ИК поглощения калибровочных 

стандартов. 

В данной работе методика, разработанная для количественного определения 

функциональных групп, была применена для определения качественного и 

количественного состава атмосферных аэрозолей на Аэрозольной станции ИОА (г. 

Томск) и обсерватории ИОА “Фоновая” (лесная зона, 70 км западнее г. Томска). Сбор 

аэрозолей в  г. Томск проводился в типичных городских условиях и в условиях 

сильного задымления во время сибирских лесных пожаров в период с 16 июля по 11 

августа 2013 года. ИК спектры образцов в моде нарушенного полного внутреннего 

отражения (НПВО) измерялись с помощью  спектрометра IR Prestige Shimadzu, 

проводилась идентификация характеристических полос поглощения и количественный 

анализ С-Н алифатических групп и карбонатов.  

Анализ показал, что в фоновом аэрозоле доминирует органическая составляющая 

биогенных соединений (углеводы, аминокислоты, аминосоединения), алифатические 

соединения, а также альдегиды/кетоны, эфиры/лактоны. Основной неорганической 

составляющей является пылевой аэрозоль силикатных соединений. В составе 

городского аэрозоля сохраняются биогенная и пылевая компоненты. Дополнительно 

обнаруживаются алканы, карбонильные кислоты и ароматические соединения, 

эмитируемые транспортными и индустриальными системами. Городские эмиссии 

приводят к интенсивному формированию вторичного неорганического аэрозоля 

сульфатов и нитратов аммония. В  период сибирских лесных пожаров наблюдается 

увеличение относительных концентраций гидроксильных, карбонильных и 

алифатических функциональных групп, сульфатов, нитратов и карбонатов. 

Количественный анализ функциональных групп демонстрирует, что во время 

максимального дымового загрязнения города  27 июля -2 августа 2013 концентрации 

карбонатов в аэрозолях увеличиваются в пять раз, а концентрации алифатических 

групп увеличиваются вдвое по сравнению с фоновыми условиями.  

Работа выполнена при финансовой поддержке  проекта РФФИ № 14-05-

31419_мол_а. 

 

ВЛИЯНИЕ АЭРОЗОЛЬНОГО ОСЛАБЛЕНИЯ НА ПЕРЕНОС ОПТИЧЕСКОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ В ПОДОБЛАЧНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ  

Бусыгин В.П., Ковалевская О.И. 

ФГКУ «12 ЦНИИ Минобороны России», Сергиев Посад 

 Кузьмина И.Ю.  

ОАО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», 

Москва 

 

Рассматривается задача о переносе оптического излучения импульсного источника 

в подоблачном слое атмосферы. Оптический режим слоя определяется естественными 

колебаниями объемного коэффициента аэрозольного ослабления  а  и высоты нижней 
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границы облачности Hнг . Остальные оптические характеристики задаются типовыми 

значениями в соответствии с литературными данными. 

При Hнг ≥ 0,3 км, когда подоблачная дымка не соприкасается с поверхностью 

земли [1], коэффициент а  в подоблачном слое задается постоянной величиной [2, 3], 

либо моделируется в виде кусочно-постоянной функции, возрастающей с высотой [1]. 

Значения коэффициента а у поверхности земли рассчитываются по формуле [4]: 

n

0

м

3,91  
Sа

   

 

 где   мS  метеорологическая дальность видимости;    длина волны излучения;  

0 =  0,55 мкм ;  показатель  n  1. Значения а варьируются от сильной дымки ( мS = 4 

км) до чистой молекулярной атмосферы. Над облачным слоем вертикальный профиль 

аэрозольного коэффициента ослабления выбирается в соответствии с данными Мак-

Клатчи [5]. 

Источник задается линейным, изотропным в каждой точке, излучателем единичной 

мощности. Расчеты характеристик поля излучения (плотности потока Е, импульсной 

характеристики J(t) трассы распространения света) выполняются для наземного 

полусферического приемника методом Монте-Карло с применением простой 

локальной оценки [6].  

Показано существенное влияние коэффициента аэрозольного ослабления на 

затухание оптических импульсов. Так плотность потока прямого излучения при а = 0,5 

км
-1

 на расстоянии R=5 км падает на порядок по сравнению с молекулярной 

атмосферой и на три порядка – при а = 1,34 км
-1
. На 20 км прямое излучение при 

указанных значениях а практически отсутствует. Плотность потока рассеянного 

излучения Е снижается существенно медленнее как с увеличением а , так и расстояния 

R. При R=5 км плотность  потока Е с увеличением а изменяется немонотонно, проходя 

через максимальное значение при умеренной дымке, при этом диапазон изменения Е не 

превышает двух раз. На расстоянии, равном 50 км, плотность Е при изменении а в 

рассматриваемых пределах убывает в  7 - 10 раз. 

Если линейный излучатель рассматривать как геометрическую форму молниевого 

разряда и задать его временную функцию потока F(t), то сигнал рассеянного излучения 

молнии Ф(t) на приемнике будет определяться как математическая свертка функции 

F(t) с импульсной характеристикой J(t). Для типичного молниевого разряда с энергией    

10
5
 Дж и значением потока F(t) в максимуме    10

9
 Вт, интегральные значения плотности 

потока рассеянного излучения на расстоянии 50 км составляют порядка 1∙10
- 10 

Дж∙см
-2

 

для молекулярной атмосферы, 4∙10
-11 

Дж∙см
-2

 в условиях умеренной дымки и 1∙10
-11 

Дж∙см
-2

 – для сильной дымки. На расстоянии 100 км соответствующие значения равны 

примерно 1∙10
-11 
Дж∙см

-2
, 4∙10

-12 
Дж∙см

-2
 и 2∙10

-13 
Дж∙см

-2
. 

Полученные результаты могут быть использованы в задачах дальнего обнаружения 

мощных оптических вспышек, например, болидов, для которых рассеянное излучение 

молний может представлять существенную помеху. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАССЕИВАЮЩИХ И ПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ 

СУБМИКРОННОГО АЭРОЗОЛЯ В ТРОПОСФЕРЕ СИБИРИ И РОССИЙСКОЙ 

АРКТИКИ 

Панченко М.В., Козлов В.С., Чернов Д.Г., Шмаргунов В.П., 

Яушева Е.П., Полькин В.В., Терпугова С.А., Турчинович Ю.С. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск 

 

По заключению Межправительственной группы по изучению изменений климата 

(IPCC) наиболее низкий уровень научного понимания при оценках радиационного 

воздействия различных составляющих атмосферы в настоящее время связан с 

проблемой рассеивающих и поглощающих свойств аэрозоля [1].  

В работе представлены  результаты исследования субмикронного аэрозоля, 

которые проводятся в Институте оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН в разных 

географических районах.  С 1997 г. на Аэрозольной станции ИОА СО РАН, 

расположенной на юго-восточной окраине г. Томска, в приземном слое воздуха ведутся  

круглосуточные ежечасные измерения коэффициента углового рассеяния 

субмикронного аэрозоля и массовой концентрации сажи. [2].    В ноябре 2013г были 

начаты мониторинговые  измерения на обсерватории “Фоновая” ИОА СО РАН, 

расположенной в лесной зоне в 60 км западнее г. Томска. С 1999 по настоящее время  с 

помощью аппаратуры, размещенной на борту самолета- лаборатории один раз в месяц 

проводятся исследования этих характеристик до высоты 7 км в южном районе 

Новосибирской области (п. Завьялово) [3].    В полете измеряется коэффициент 

аэрозольного рассеяния сухой основы частиц (длина волны 0.51 мкм) и массовая 

концентрация сажи. В рамках Российско-Норвежского проекта POLARCAT и 

Российско-Французского проектаYAK-AEROSIB в период 2008-2014 г.г. осуществлена 

серия полетов   в арктические районы России (N 66–72
о
, E 66–170

о
). Совместно с 

сотрудниками ААНИИ Росгидромета  с 2011 года проводится цикл экспедиционных 

исследований характеристик атмосферного аэрозоля на архипелаге Шпицберген на 

территории Гидрометеорологической обсерватории Баренцбург (7803.54 с.ш., 

1413.16 в.д.). Анализируются результаты  измерений в приземном слое атмосферы на 

станции Тикси (2010 год) и морских экспедициях ((Белое и Карское (2003-2007гг.); 

Японское и Охотское (2009-2011гг.)).  
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ АЭРОЗОЛЕЙ 

Лесников Е.В. 

Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических 

измерений, Менделеево 

 

Средства измерений параметров аэрозолей, суспензий и порошков широко 

применяются в экологии и санитарии, медицине и биологии, цементной 

промышленности, электронике, энергетике, космической и авиационной 

промышленности, обороне, научных исследованиях. Важно отметить, что частицы 

городской пыли содержат до 80 % всех тяжелых металлов и органических соединений, 

отрицательно влияющих на здоровье человека, что нашло отражение в разработке 

требований, регламентирующих биологически опасные уровни содержания частиц в 

аэрозолях. Парк приборов для измерения параметров аэрозолей и суспензий достигает 

по нашим оценкам около 0.5 млн. более 100-ти типов как отечественного, так и 

зарубежного производства. 

Используемые методы измерения параметров аэрозолей, взвесей и 

порошкообразных материалов весьма разнообразны: оптические, весовые, 

пьезоэлектрические, индукционные, радиоизотопные и др. 

       Попытка решения задачи метрологического обеспечения измерений 

дисперсных параметров аэрозолей была предпринята в начале 90-х годов и закончилась 

в 1997 году разработкой в ГП «ВНИИФТРИ» комплекса средств измерения счетной 

концентрации частиц в аэрозолях и суспензиях и  единицы среднего размера частиц в 

аэрозолях, суспензиях и порошкообразных материалах, который был утвержден в 

качестве   УВТ 91-А-97 [1]. В 2003 году на базе этой УВТ был создан и утвержден 

Государственный первичный эталон дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и 

порошкообразных материалов – ГЭТ 163 – 2003 [2], который и осуществлял 

метрологическое обеспечение парка рабочих средств измерений. В промышленно 

развитых странах метрологическое обеспечение (калибровка, верификация) 

осуществляется с помощью стандартов размера частиц (Particle Size Standards), 

выпускаемых, например, фирмами Thermo Scientific (США) или BS-Partikel (Германия). 

Причем, они выпускаются в широком диапазоне размеров от 20 нм до 3 мм, из 

различных материалов. Наибольшее распространение получили латексные  сферы  

фирмы Thermo Scientific, сертифицированные NISTом. Калибровка этих сфер 

осуществляется методами оптической микроскопии (для  ≥ 1 мкм), динамического 

рассеяния света или «лазерной дифракции» (≤ 1 мкм). Основным недостатком эталона 

ГЭТ 163 – 2003 являлось то, что нижняя граница измерения размеров частиц 

ограничивалась 0,5 мкм, что не отвечает современным требованиям. Необходимость 
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уменьшения  нижней границы измерения размера частиц связана с потребностью 

развития наноиндустрии.  Наноиндустрия базируется на технологическом и научном 

обеспечении процессов, связанных с манипуляциями атомами и молекулами. 

Квантовый характер нанотехнологических процессов делает их в высшей степени 

зависимыми от «чистоты» исходных материалов и технологических сред. Это 

стимулирует развитие методов и средств измерения, в частности методов контроля 

технологических процессов и физико-химического состава технологических сред в 

широком диапазоне параметров. Производство изделий нанотехнологий требует 

использование технологических сред с контролируемыми параметрами наночастиц. С 

2007 по 2010 г. во ВНИИФТРИ проводились работы по совершенствованию эталона 

ГЭТ 163 – 2003 с целью уменьшения нижней границы диапазона измерений размеров 

до 30 нм, что позволяет проводить поверку, калибровку и испытаний всего парка 

современных высокочувствительных приборов для измерения дисперсных параметров 

аэрозолей и взвесей.  После окончания этой работы эталон получил наименование  ГЭТ 

163 – 2010 [3]. Функциональная схема эталона изображена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 Функциональная схема Государственного первичного эталона ГЭТ 163 

– 2010 

Эталон обеспечивает измерение: 

- значений размера частиц в диапазоне 0.03…1000 мкм,  

- счетной концентрации - 10
5
…10

12 
м 

-3
    

в аэрозолях, взвесях и порошкообразных материалах в диапазонах: 

со средним относительным  квадратическим отклонением  результата измерения 

(S) не превышающим для: 

- размера частиц              – 2…1 %; 

- счетной концентрации  –  2,0 %; 

и неисключенной относительной систематической погрешностью измерения 

единиц ( ) при доверительной вероятности 0,95 не более: 
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- для размера частиц – 10 %; 

- для счетной концентрации – 6 %; 

Стандартная неопределенность измерений эталоном, оцененная по типу А: 

- в диапазоне от 0,03 до 0,5 мкм      2 %; 

- в диапазоне от  0,5 до 1000 мкм                 1%. 

Стандартная неопределенность измерений эталоном, оцененная по типу В: 

- в диапазоне от 0,03 до 0,5 мкм      4 %; 

- в диапазоне от 0,5 до 1000 мкм                 2 %. 

Суммарная стандартная неопределенность: 

- в диапазоне от 0,03 до 0,5 мкм      5 %; 

- в диапазоне от  0,5 до 1000 мкм                3 %. 

Расширенная неопределенность измерений эталоном при коэффициенте охвата k = 

2: 

- в диапазоне от 0,03 до 0,5 мкм      10 %; 

- в диапазоне от 0,5 до 1000 мкм                 6 %. 

 Для достижения требуемых результатов был проведен анализ наиболее 

распространенных методов измерения дисперсных параметров частиц аэрозолей и 

проведены  межлабораторные  сличения  (КООМЕТ, «Пилотные сличения в области 

измерения размеров частиц» - 378/RU/06; «ВНИНИФТРИ», НИФХИ им. Л.Я. Карпова, 

Гриффитский Университет (Австралия), Universite Paris Est Creteil UPEC (Франция),  

Fraunhofer ITEM (Германия), TSI GmbH (Германия)).  Была показана высокая 

достоверность результатов измерений на эталоне и приведенные оценки погрешностей 

и неопределенностей, т.к. расширенная неопределенность при сличениях не превышала 

8 %.  

В качестве дополнительного и независимого метода измерений параметров частиц 

в аэрозолях и взвесях нами был разработан интерферометрический измеритель 

дисперсности, позволяющий измерять средний размер и концентрацию частиц.  Метод 

основан на анализе изменений амплитудных и фазовых соотношений интерферограмм  

до и после введения в рабочий объем интерферометра частиц. Этот метод также 

позволяет уточнять действительную и мнимую часть показателя преломления частиц 

аэрозоля или взвеси, что достаточно важно  при измерении наночастиц. 

Метрологические исследования интерферометрического измерителя дисперсности 

проводились путем измерения взвешенных в воде частиц латексов в диапазоне 30 ..100 

нм. При этом частицы латекса помещались в кварцевую кювету, которая в свою 

очередь  помещалась в интерферометр. Номинальный размер частиц – указан в 

сертификате NISTа. Результаты измерений приведены в таблице. 

 
Измеренный размер 

частиц латекса 

интерферометрическим 

измерителем 

дисперсности, нм 

Номинальный размер 

частиц латекса, нм 

(NIST) 

 , нм  , % 

22,0 21,4 0,6 2,8 

43,0 41,4 1,6 3,7 

63,0 60,6 2,4 3,9 

84,0 82,7 1,3 1,6 

105,0 100,2 4,8 4,8 
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По своим техническим и метрологическим характеристикам эталон соответствует 

уровню ведущих метрологических центров, таких как  NIST, PTB, PNL, NMI.  

Список литературы 

1.   Е.В. Лесников, О.В. Карпов,  Г.Д. Петров. Установка высшей точности для 

воспроизведения единиц счетной концентрации и размеров частиц в аэрозолях и 

суспензиях и единицы размера частиц в порошкообразных материалах. Измерительная 

техника,  № 9, 1997. – с. 68-70.  

2.    Е.В. Лесников, О.В. Карпов,  Л.Н. Брянский. Государственный первичный 

эталон единиц  дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных 

материалов (ГЭТ 163 – 2003). Измерительная техника. №1, 2004. -  с. 3-5. 

3.    Е.В. Лесников, О. В. Карпов,  М. В. Балаханов,  Д.М. Балаханов,  Д.А. Даникин.  

Государственный первичный  эталон единиц дисперсных параметров  аэрозолей, 

взвесей и порошкообразных  материалов  ГЭТ 163-2010. Измерительная техника. 2013. 

№1, стр. 3-6.                                                                                                                                            

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И АНРОПОГЕННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ В 

РЕГИОНЕ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Кудерина Т.М.*, Артамонова М.С.** 
* Институт географии РАН, Москва 

** Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва 

 

Для оценки антропогенного влияния на приземную атмосферу необходима 

информация об одновременных измерениях содержании аэрозоля на фоновых 

территориях и в селитебной зоне [1]. Экспериментальное исследование природных и 

антропогенных аэрозолей в КМВ проводилось в двух ключевых точках наблюдения – 

на фоновой Кисловодской высокогорной научной станции ИФА РАН (КВНС) на г. 

Шатжатмаз (2100 м над у. м.) и в г. Кисловодске (800 м над у. м.). Наблюдения велись в 

зимний период при наличии снежного покрова и отрицательных температур, чтобы 

минимизировать влияние подстилающей поверхности. 

Отбор проб аэрозолей проводился по методике определения массового содержания 

микроэлементов в атмосферных аэрозолях фоновых ландшафтов на фильтры АФА-ХА-

20 полевым аспирационным пробоотборником, созданным в аэрозольной лаборатории 

НИФХИ им. Л.Я. Карпова [2]. Одновременно измерялись текущие метеопараметры 

(Метеостанция GEOS и Thermochron DS1922L). В период измерений метеоусловия 

характеризовали спокойную обстановку - антициклон без ветра и осадков, высота 

снежного покрова достигала 30 см. В высокогорных районах отбор проб аэрозоля 

проводился выше пограничного слоя. Химический состав аэрозоля определялся 

методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-

AES).  

Для выявления геохимических особенностей распределения химических элементов 

рассчитывался коэффициент аэрозольной концентрации (Ка=аэрозоль/земная кора) 

(Табл. 1). Результаты показывают, что в приземном аэрозоле присутствуют литогенные 

элементы (Al, Mg, K, Ca, Sr) и соли различного генезиса (Na, S). В значительном 

количестве в аэрозоле содержатся региональные типоморфные элементы (W, Sn, Сu). 

Антропогенное влияние в высокогорьях слабое и ограничивается влиянием транспорта 

(Pb). При спокойной атмосфере в условиях антициклона городская воздушная среда 

Кисловодска обогащается тяжелыми металлами (фильтр КФ4), а также серой при 

отоплении домов. Присутствие сурьмы в аэрозоле говорит о наличии выходов 
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термальных вод в районе Кисловодска. Требует дополнительных исследований 

огромная концентрация селена в высокогорьях, который относится к элементам 

дальнего переноса.  

 

Таблица 1.Интенсивность накопления химических элементов в приземном аэрозоле 

Район 

наблюдений 

Коэффициенты аэрозольной концентрации 

n 10n 100n 10000n 

Шатжатмаз КФ1 Mg,Al,K,Са,Sr,Zr,U Li S,Sn,W  

Шатжатмаз КФ2 Li,Na,Co, Zr,Pb P,S,Cu,Ag,Sn,W Se 

Кисловодск КФ3 Li,Na,Mg,Al,Mn,Sr Ca,Cd P,Cu,Sn,Sb  

Кисловодск КФ4 

Li,Na,Mg,Al,Mn,Fe,Co, 

Sr,Ba,Ce,U 

P,Са,Сr,Cu,Cd,W,

Pb 

S,Sn,Sb  

 

Расчет коэффициентов региональной аэрозольной концентрации 

(Кра=аэрозоль/почва) опирался на   данные химического состава местной 

субальпийской горно-луговой почвы для того, чтобы убрать влияние подстилающей 

поверхности (Табл.2). В высокогорьях происходит обогащение приземного аэрозоля 

литогенными элементами (Li, Sn, Zr, W, U). В Кисловодске концентрации тяжелых 

металлов и некоторых других элементов возрастают. При этом горно-долинная 

циркуляция способствует перемешиванию аэрозоля. Однако, в целом для этого региона 

характерны низкие массовые концентрации аэрозоля в приземном слое воздуха. 

 

Таблица 2. Коэффициенты аэрозольной концентрации в фоновых и городских 

ландшафтах региона КМВ 

Элемент Шатжатмаз КФ 1 Шатжатмаз КФ2 Кисловодск КФ 3 Кисловодск КФ 4 

Элементы глобального значения 

Li 14,2 1,0 2,4 2,0 

Sr 3,3 1,0 3,4 7,9 

Ba 0,0 0,0 0,0 4,5 

Элементы регионального и локального значения 

 Sn 651,2 416,6 480,2 190,0 

 Sb 0,0 0,0 90,1 102,5 

 Pb 0 30,1 49,0 27,2 

 Cr 0,0 0,0 0,0 12,5 

 Co 0,0 3,7 0,0 2,5 

Cu 0,0 337,5 594,6 142,4 

 Zr 12,2 79,3 0,0 0,0 

 Ag 0,0 90,6 0,0 0,0 

 Cd 0,0 0,0 47,3 64,8 

 W 83,7 206,1 0,0 13,8 

Лантаноиды и актиноиды 

 Ce 0,0 0,1 0,0 1,3 

 Pr 0,0 0,0 0,0 1,4 

 Nd 1,0 0,0 0,0 0,0 

Sm 0,0 0,0 0,0 1,3 

 U 2,0 0,5 0,0 0,7 

 

Результаты зимних наблюдений в КМВ показали, что данные, полученные на 

высокогорной станции можно считать фоновыми. Анализ химического состава 



151 

 

аэрозоля в районе Кисловодска выявил значительное антропогенное влияние. 

Основными источниками загрязнения городской атмосферы являлись активная 

геологическая среда, сжигаемое топливо (уголь, древесина), используемое для 

отопления домов, и автомобильный транспорт.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ В Г. УЛАН-БАТОР 

Стариков А.В., Жамсуева Г.С., Заяханов А.С.  

Институт физического материаловедения БНЦ СО РАН, Улан-Удэ 

 

Лаборатория дистанционного зондирования атмосферы Института физического 

материаловедения СО РАН с 2005 г. проводит исследования атмосферных аэрозолей в 

столице Монголии г. Улан-Батор.  

Улан-Батор как крупнейший город и промышленный центр страны характеризуется 

высокими концентрациями взвешенных веществ в атмосфере с сильными изменениями 

по сезонам. В тёплый период (июль-сентябрь) сумма ионов аэрозолей сравнительно 

низкая и составляет 4-35 мкг/м
3
. В отопительный сезон (декабрь), в связи с ростом 

выбросов от коммунальной сферы, концентрация аэрозольных частиц в городе сильно 

возрастает и составляет 19-231 мкг/м
3
. По содержанию аэрозолей Улан-Батор в зимний 

период сопоставим с таким сильнозагрязнённым городом как Пекин [1]. Высокому 

уровню загрязнения воздуха способствуют: длительная холодная зима, и 

соответственно, продолжительный отопительный сезон, расположение города в 

межгорной долине, частые штилевые эпизоды, задерживающие грязный воздух, 

распространённость индивидуальных систем отопления, рост автомобильного 

движения, развитие города, рост численности населения монгольской столицы. 

Основными компонентами аэрозолей города являются SO4
2-

, HCO3
-
, Cl

-
, NO3

-
, NO2

-
, 

Ca
2+

, K
+
, Na

+
. Отмечена зависимость состава и содержания аэрозолей от 

преобладающего направления ветра, вследствие переноса от источников в разных 

частях города. Выявлен рост содержания атмосферных аэрозолей и изменения их 

компонентного состава в период с 2005 г. по 2014 г. вследствие увеличения загрязнения 

воздуха. В среднем содержание аэрозольных частиц в  августе-сентябре 2013-2014 гг. 

составляет 18-20 мкг/м
3
, тогда как в июле-августе 2005-2006 гг. 7-35 мкг/м

3
. В составе 

частиц выросла доля SO4
2-

, Cl
-
, NO3

-
. Отмечено отсутствие HCO3

-
 в пробах 2013-2014 

гг, вероятно из-за вытеснения их из аэрозолей сильными кислотами, серной и азотной, 

образующимися из оксидов серы и азота [2]. Основными источниками взвешенных 

частиц в Улан-Баторе являются коммунальная сфера (источник SO4
2-

, HCO3
-
, Cl

-
, NO3

-
, 

Ca
2+

, Na
+
), транспорт (SO4

2-
, Cl

-
, NO3

-
, NO2

-
), подъём пыли с поверхности земли (HCO3

-
, 

Cl
-
, Ca

2+
, K

+
, Na

+
), промышленные и строительные объекты (SO4

2-
, HCO3

-
, Cl

-
, NO3

-
, 

Ca
2+
). В частности об этом свидетельствуют высокие концентрации аэрозолей вблизи 

электростанции в 2005 г. (35 мкг/м
3
, в остальных пунктах менее 11 мкг/м

3
). Перенос 
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взвешенных частиц извне можно считать второстепенным источником, так как 

основные компоненты аэрозолей связаны с антропогенными выбросами, а Улан-Батор 

является крупнейшим промышленным городом Монголии. Также не выявлена связь 

состава и концентрации аэрозолей в городе с направлением дальнего переноса 

воздушных масс. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АЭРОЗОЛЕЙ В ТЛЕЮЩЕМ РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА 

Яблоков М.Ю. 

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва 

 

Аэрозольные частицы могут образовываться и расти в ионизованной среде, и в 

частности в низкотемпературной плазме [1,2]. В ходе процесса полимеризации в 

плазме,  помимо пленок,  осаждающихся на поверхности,  при некоторых режимах 

горения разряда в парах органических веществ наблюдается образование значительного 

количества дисперсной фазы – полимерных порошков.  Представляет большой интерес 

применение  процесса аэрозолеобразования в низкотемпературной плазме для создания 

полимерных композиционных материалов.  

Тлеющий разряд постоянного тока был использован для получения 

полупроводящих полимеров из 1-аминонафталина [3,4]. В ходе процесса 

полимеризации в плазме на электродах наблюдалось формирование 

наноструктурированных покрытий.  Изучение морфологии покрытий с помощью 

атомно-силовой микроскопии и сканирующей электронной микроскопии показало 

наличие глобулярных  частиц размером в несколько десятков нанометров и их 

агломератов. По-видимому, процесс полимеризации при режимах, использованных в 

экспериментах, происходит одновременно на поверхности электродов и в объеме 

плазмы в межэлектродном пространстве с последующим осаждением наноразмерных 

частиц на поверхность. 

  В настоящей работе предложена модель формирования частиц в тлеющем разряде 

постоянного тока. Модель основана на термодинамическом подходе к рассмотрению 

гетерогенного равновесия в газе, содержащего полярные молекулы и ионы как ядра 

конденсации. Для расчета квазиравновесных размеров частиц  использовано 

модифицированное уравнение Кельвина-Томсона [5]. В качестве механизмов 

формирования частиц используются также ланжевеновский захват и коагуляция 

кластеров, в том числе заряженных.  
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ВАРИАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК АЭРОЗОЛЯ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ 

АТМОСФЕРЫ 

Паршуткина И.П., Сосникова Е.В., Монахова Н.А. 

ФГБУ «Центральная Аэрологическая Обсерватория», Долгопрудный 

  

В Центральной Аэрологической Обсерватории с 1994 года ведутся регулярные 

измерения счетной концентрации атмосферных аэрозолей в приземном слое. Работа 

аэрозольного комплекса изложена в [1]. Результаты анализа многолетних исследований 

показывают, что по типу распределения аэрозольных частиц по размерам пригород 

Москвы близок к промышленным районам мира [2]. 

Кратковременные вариации субмикронного аэрозоля рассмотрены с 

использованием данных электрического анализатора фирмы TSI модель 3030 (США). 

Диапазон диаметров частиц 10–1000нм разделен на 8 интервалов. Моды размеров 

аэрозоля выражаются средним диаметром частиц D. Анализ проводился по данным 

2010–2014 годов. Для каждого дня измерений рассчитывались отношения n1 (09:40) к 

n2 (10:45), время MSK. Далее отношения n1/n2  осреднялись за месяц отдельно для 

каждого года. Предметом анализа являются среднемесячные отношения первого 

измерения ко второму N1/N2, для каждой моды размеров аэрозоля. 

Для D =13нм N1/N2 > 1 для всех месяцев за все пять лет. Наибольшие изменения 

этой моды размеров наблюдаются в летние месяцы. К месяцам относительно 

стабильных концентраций в утренние часы относятся: январь, февраль, ноябрь, декабрь 

2010, 2011, 2012 и 2014 годов. Отличается ноябрь 2013 года, где N1/N2 ~1,5 при D =13, 

42 и 237нм. На среднемесячных концентрациях отразились результаты за 6, 12, 18 и 26 

ноября. Три дня (6, 18 и 26 ноября 2013г) отличались большой скоростью ветра на 

уровне земли (11,5–16,5м/с). 12 ноября отмечено падение концентраций в 10:45 связано 

с прохождением холодного фронта и сменой воздушной массы. 

N1/N2 колебалось от 1 до 1,5 в марте, апреле, мае, июле и августе для всех мод 

размеров аэрозоля, за исключением апреля 2013 года, где это отношение достигало 2,3 

для D =42нм и 1,95 для D =422нм. Дни с повышенными отношениями N1/N2 в этом 

месяце отличались влажностью 50–60% и большой скоростью ветра (от 9,5 до 13,5 м./с) 

на высоте 925гПа. В этом месяце отмечалось в большинстве случаев антициклональная 

погода с мощной ночной инверсией, слабым приземным ветром и большой амплитудой 

суточного хода температуры. 

В 2010 году, в период пожаров, отмечено слабое изменение N1/N2 в июле, в июне и 

августе, N1/N2 > 1 лишь для D =13нм. Для остальных размеров частиц N1/N2 близко к 1, 

при этом значения счетной концентрации для всех диапазонов были значительно 

превышены по сравнению с фоном. В сентябре этого года N1/N2 возрастает до 1,5 

практически для всех размеров. 
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В ноябре 2014 года проведена серия измерений в период перехода на зимнее время. 

Первое измерение n1 проводилось в 08:40 по зимнему времени (09:40 по летнему 

времени). Второе измерение n2 проводилось через час после первого в 09:40 – по 

зимнему времени, третье n3  еще через час – 10:45. В дни, когда солнечная радиация в 

09:40 составляла 0–7Wt/m
2
 отмечены случаи уменьшения концентрации через час после 

восхода Солнца для частиц 237-750нм. Для более мелких частиц наблюдались как 

случаи убывания концентраций (n1/n2 =1,38), так и случи возрастания (n1/n2 =0,42). 

Результаты отношений n1/n2  и метеоданные ночного зондирования (3 часа MSK) на 

аэрологической станции (г.Долгопрудный), представлены в таблице. Направление и 

скорость ветра взяты на уровне 925гПа. 

 

Отношение концентраций n1/n2  и метеоданные за период 11 – 28 ноября 2014 года 
 

Дата/D,нм 13 24 42 75 133 237 422 750 
Восход, 

час  
T,°С 

D925, 
градус 

V925, 

м/с 
Grad, 
°С/100м 

11.11 1,05 0,67 0,89 0,91 0,88 1,12 1,00 1,00 7:57 3,2 200 8,5 0,2 

12.11 1,5 1,19 1,25 1,12 1,23 1,12 1,12 0,79 7:59 5,4 220 12,5 0,7 

13.11 1,13 0,65 0,68 0,68 0,89 0,96 0,87 0,76 8:02 4,4 285 2 0,6 

14.11 2,13 1,43 0,80 1,27 1,20 1,24 1,18 1,29 8:04 3,8 90 4 0,6 

17.11 1,18 0,78 0,50 0,81 0,91 0,88 1,00 1,00 8:10 –4,7 220 3 0,9 

19.11 2,00 1,52 0,99 0,99 1,01 1,02 0,97 0,70 8:14 –9,9 190 3 –0,8 

20.11 0,56 0,55 0,62 0,50 0,63 0,62 0,59 0,39 8:16 –11,3 120 2 –1,4 

21.11 3,20 1,60 1,19 0,93 0,86 0,87 1,17 0,87 8:18 –10,3 240 6 –1,1 

24.11 0,76 0,42 0,69 0,50 0,71 1,25 0,75 1,78 8:23 –2,3 100 3 0,6 

25.11 0,64 0,90 1,00 1,44 1,07 1,46 1,75 2,00 8:25 –2,9 290 3 0,3 

27.11 0,67 1,38 1,07 0,92 0,97 1,10 1,24 1,20 8:29 –7,3 275 1 0,2 

28.11 1,80 0,78 0,92 0,77 0,79 0,95 0,88 1,10 8:31 –11,5 185 4 –0,9 

 

Солнечная радиация составляла 0–12 Wt/m
2
 при n1, и 5–48 Wt/m

2
 при n2. 

Наибольшее изменение n1/n2 отмечено в отдельные дни для D =13нм. Время измерения 

аэрозоля n1 близко ко времени восхода Солнца. 20 ноября n1/n2 колеблется от 0,39 до 

0,63, концентрация возрастает во всех интервалах размеров. Солнечная радиация в этот 

день возрастает от 19 Wt/m
2
 (при n1) до 44 Wt/m

2
(при n2).  Этот день отличается 

наличием ночного градиента (Grad = –1,4 °С/100м), который к 15 часам дня несколько 

ослабевает (Grad = –0,5°С/100м). Факторы наличия температурного градиента и 

увеличения солнечной активности могут способствовать возрастанию концентрации. 

Примеры дневного хода позволяют проследить связь утренних измерений 

концентраций с концентрациями в последующие часы. Рассмотрены результаты 

дневного хода при наличии и отсутствии осадков. На Рис.1 приведены данные дневного 

хода при отсутствии осадков. 
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Рис.1 Дневной ход счетной концентрации аэрозоля 10.11.2014 и 19.12.2014 
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10 ноября максимум концентраций в 10:45 выражен для всех размеров частиц. Для 

D =42нм и D =75нм. дневной ход практически совпадает. 19 декабря максимум в 10:45 

присутствует для всех размеров, кроме моды D =23нм. Для моды D =42нм наблюдается 

второй максимум в 14:00, для моды D =75нм второй максимум отмечен в 15 часов. 

На Рис.2 приведены примеры уменьшения концентраций аэрозоля в дни с 

осадками: 25.07.2007 года наблюдались внутримассовые осадки. Максимум 

концентраций в 10:45 в этот день отмечен только для D =23нм. 17.06.2009 года осадки 

связаны с прохождением холодного фронта. 
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Рис.2 Уменьшение счетной концентрации аэрозоля в дни с осадками – 

25.07.2007 (внутримассовые осадки) и 17.06.2009 (прохождение холодного фронта) 

[3]  

Быстрое восстановление концентраций аэрозоля при внутримассовых осадках 

свидетельствует о локальном характере эффекта вымывания. При смене воздушной 

массы во время прохождения холодного фронта концентрация частиц во всех модах 

размеров уменьшается и сохраняется на низком уровне не менее нескольких часов. 

Выводы 

Полученные кратковременные изменения счетной концентрации аэрозоля можно 

объяснить метеорологическими условиями в разные периоды измерений [1]. Падение 

концентраций аэрозоля характерно для месяцев с интенсивным утренним прогревом. В 

зимние месяцы концентрация меняется незначительно, что возможно связано с 

процессами атмосферной циркуляции. Отмечено влияние антициклональной погоды с 

мощной ночной инверсией, слабым приземным ветром и большой амплитудой 

суточного хода температуры на уменьшение концентраций аэрозоля в утренние часы. 

При небольших значениях солнечной активности во время восхода Солнца в ноябре 

измерение концентраций может быть связано с метеорологическими факторами, 

такими как температурный градиент, направление и скорость ветра. 

Список литературы 

1. Н.О. Плауде, Е.А. Стулов, И.П. Паршуткина, Е.В. Сосникова, Н.А. Монахова. 

Характеристики приземного аэрозоля в Московском регионе. Научный мир г. 

Москва, 2013, 80 с. 

2. Н.О. Плауде, Е.А. Стулов, Е.В. Сосникова, И.П. Паршуткина, Н.А. Монахова. 

Результаты многолетних измерений характеристик атмосферного аэрозоля в 

Подмосковье. Тезисы докладов 9-х Петряновских чтений г. Москва, 2013, с. 73–75.  



156 

 

3. Н.О. Плауде, Е.А. Стулов, Е.В. Паршуткина, Ю.Б. Павлюков, Н.А. Монахова. 

Влияние осадков на концентрацию аэрозоля в приземном слое атмосферы. 

Метрология и гидрология, 2012, №5, с. 53–63. 

 

ВАРИАЦИИ САЖЕВОГО АЭРОЗОЛЯ В ВОЗДУШНОМ БАССЕЙНЕ Г. 

МОСКВЫ 

В.М. Копейкин 

Учреждение Российской академии наук Институт физики атмосферы им. Обухова РАН,  

Москва 

О.В. Лоскутова 

ГОУ ВПО Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,  

Москва 

Т.Я. Пономарева 

Государственное учреждение Гидрометцентр России, Москва 

 

Мониторингу состава атмосферы и контролю качества воздуха в крупных городах 

в настоящее время уделяется большое внимание во всем мире [1]. В мегаполисах, где 

сосредоточено большое количество промышленности и автотранспорта, наблюдается 

высокое загрязнение воздушных бассейнов городов продуктами сгорания органических 

топлив (нефти, угли и т. д.), опасных для здоровья многомиллионного населения. Для 

принятия эффективных управленческих действий администрациями мегаполисов 

необходимо знать уровни загрязняющих атмосферу веществ и их вариации при разных 

метеорологических условиях. С ростом численности населения в г. Москве 

увеличивается количество автотранспорта и расширяется промышленное производство, 

что ведет к ухудшению экологической обстановки в городе. Регулярные измерения 

содержания сажи в атмосфере городов СССР начались проводиться с 1972 году 

Общегосударственной службой наблюдений и контроля за уровнем загрязнения 

атмосферы (ОГСНКА). В г. Москве с 2001 г. наблюдения содержания сажи в 

приземном слое воздуха проводятся только Институтом физики атмосферы Российской 

Академии наук (ИФА РАН). 

Настоящая работа посвящена исследованию временной изменчивости 

концентрации сажи за продолжительное время в г. Москве. В г. Москве наблюдения 

содержания сажи в воздушном бассейне города проводятся с 1989 года в дневное время 

суток (9 – 15 час)[2]. Аэрозольные пробы воздуха отбираются на кварцево-волоконные 

фильтры и фильтра АФА-ХП. В г. Москве в 1989 – 2014 гг. в дневное время отобрано 

3102 пробы. Определение концентрации сажи осуществлялось фотометром ИФА РАН. 

Вариации единичных измерений концентрации сажи в г. Москве находятся в пределах 

0,1 – 50 мкг/м
3
. Среднегодовая концентрация сажи в г. Москве в дневное время с 1989 

г. по 1991 г возросла с 4 мкг/м
3
 до 6,6 мкг/м

3
 и мало менялась до 1996 г. В период с 

1997 г. по 2014 г. произошел уменьшение содержания сажи в воздушном бассейне 

города до 2,8 мкг/м
3
. Уменьшение среднегодовых концентраций сажи, начиная с 

девяностых годов, возможно вызвано спадом производства в г. Москве и выводом 

части предприятий за черту города. К снижению уровня загрязнения воздуха сажей 

после 2006 г. привели меры, принятые Московским правительством: организация 

дорожного движения, поэтапная замена автобусного парка, сокращение количества 

используемого в городе грузового транспорта, въезд его в центр города и установлены 

требования к моторному топливу на уровне Евро–3. 

По результатам круглосуточных измерений получен суточный ход изменчивости 

концентрации сажи: в 1990 – 1993 гг. наблюдается максимум в 11 – 17 часов, а в 2004 – 
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2014 гг. – в 0 – 11 часов. Поэтому, в г. Москве среднемесячные дневные концентрации 

сажи в начале наших наблюдений были выше приблизительно на 7%, а в последние 11 

лет на 9% ниже, чем среднесуточные значения концентрации сажи. С учетом этого 

результата можно заключить, что снижение среднегодового уровня загрязнения 

воздуха сажей в г. Москве меньше на 17%, чем полученное снижение при 

использовании дневных результатов измерений концентрации сажи. 

Получена осредненная за 3 года сезонная изменчивость концентрации сажи для 3 

периодов наблюдения (1992 – 1994 гг., 2002-2004 гг. и 2012-2014гг.). В сезонной 

изменчивости концентрации сажи в воздушном бассейне г. Москвы для 3 периодов 

наблюдений близка по величине: высокие концентрации сажи зимой и осенью и низкие 

весной и летом. Зимой, весной, летом и осенью доля вклада в сезонный ход средней 

концентрации сажи составляет приблизительно 29, 22, 20 и 29%, соответственно. 

 

 

Рис.1 Вариации шестичасовых концентраций сажи  и субмикронного аэрозоля 

в центре г. Москвы 1 – 18 сентября 2014 года 

 

Рис. 2 24-часовые обратные траектории переноса воздушных масс на высоте 

925 мб в г. Москву 1 – 18 октября 2014 года 

 В атмосфере г. Москвы значительный рост содержания сажи за счет источников 

сажевого аэрозоля, находящихся вне города, регистрируется только в экстремальных 

случаях (при лесных пожарах и горении торфяников) [3]. На рис. 1 представлены 

вариации шестичасовых концентраций сажи и субмикронного аэрозоля в центре г. 

Москвы 1 – 18 сентября 2014 года. Корреляция значений сажи  и субмикронного 

аэрозоля высокая (R
2
 = 73), но не наблюдаются суточные хода обоих компонент. В 

течение 4 суток (9 -12 и 15 октября) доля сажи в субмикронном аэрозоле в воздухе г. 
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Москвы  ниже 10%, что указывает на то, что источник аэрозоля не расположен в г. 

Москве. Для 1 - 18 октября 2014 года по данным  Гидрометцентра России построены 

24-часовые обратные траектории переноса воздушных масс в Москву на высоте 925 мб 

(рис. 2). Воздушные массы 8 – 10, 12 – 15 из юго-западного сектора имеют низкое 

содержание сажи (доли сажи в субмикронном аэрозоле меньше 10%). Воздушная масса 

11 октября (западного направления)  отличается по составу аэрозоля от воздушных 

масс западного направления (содержит меньше субмикронного аэрозоля), а 13 октября 

приходит чистая воздушная масса с северо-запада. По снимкам с общедоступного 

американского метеоспутника «Терра» дым, запах которого почувствовали жители 

Москвы 10 октября, пришел в столицу с юго-запада из Брянской области, где горели 

торфяники. 

Выводы 

 Анализ результатов измерений содержания сажи в воздушных бассейнах г 

Москвы показал: 

1. Вариации концентрации сажи в 1989 – 2014 гг. в г. Москве составляют 0,1 - 50 

мкг/м
3
. 

2. Сезонная изменчивость концентрации сажи практически одинакова для всего 

периода наблюдений: высокие концентрации сажи зимой и осенью и низкие весной и 

летом. 

3. Значительный рост содержания сажи за счет источников сажевого аэрозоля, 

находящихся вне города, регистрируется только в экстремальных случаях (при лесных 

пожарах и горении торфяников). 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСПЕРГИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ ЛАВООБРАЗНЫХ 

ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
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В первые дни после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. произошло 

формирование лавообразных топливосодержащих материалов (ЛТСМ). Они 

растекались несколькими горизонтальными и вертикальными потоками, и проникли, в 

частности, в нижние помещения частично разрушенного здания 4-го энергоблока. 
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Ныне застывшие лавы являются источником ядерной, радиационной и 

радиоэкологической опасности.  Согласно  оценкам экспертов в ЛТСМ содержится 

около 150 тонн облученного диоксида урана, т.е. 85-90 % ядерного топлива, 

первоначально загруженного в реактор. Их долговременное поведение остается 

недостаточно изученным; оценки стабильности ЛТСМ значительно различаются. 

Имеется несколько гипотез о причинах их возможного разрушения с переходом в 

диспергированное состояние и генерированием радиоактивных аэрозолей.  

Для наблюдений за одним из скоплений ЛТСМ было выбрано помещение 012/7, 

находящееся на самой нижней отметке объекта «Укрытие». Оно расположено в системе 

бассейна-барботера 4-го блока ЧАЭС и образовалось при попадании горячего потока 

ЛТСМ в воду глубиной 1.2 метра. Скопление имеет в плане форму эллипса с 

меридиональной осью длиной ~ 3 м и широтной ~2 м. Его наибольшая высота в куполе 

~ 0,8 м. Нижняя часть скопления (~ 0,3 м) залита бетоном, поступавшим сюда в 1986 г. 

при возведении каскадной стены объекта «Укрытие». В этом скоплении, получившем 

название «Куча», содержится 1,0 ± 0,5 т урана. В марте 2000 г. при экспериментах по 

пылеподавлению и локализации ЛТСМ южная половина скопления была покрыта 

слоем толщиной 1 – 3 см кремнийорганического компаунда «ЭКОР-25ММ», который и 

до настоящего времени закрывает часть скопления. «Куча» характеризуется довольно 

сложным внутренним строением: прочная стеклообразная корка (частично 

разрушенная исследователями) покрывает гранулированный пористый материал. В 

этом же помещении ранее были обнаружены пемзообразные куски ЛТСМ, возникшие 

при попадании горячей лавы в воду бассейна-барботера. 

Для изучения обстановки в помещении 012/7 было решено провести наблюдения за 

выпадениями на аэрозольный планшет. Для этого использовали кювету размером 

25×35 см с высотой бортиков 3 см, на дно которой положили фильтровальную бумагу 

(«промокашку»). Кювету разместили на полу в полуметре от южного края «кучи». 

Здесь она находилась с 10 октября 2013 г. по 7 апреля 2014 г., т.е. 179 сут.  За это время 

никаких работ в этом и смежных помещениях не производили. Более того, никто не 

посещал помещение 012/7. Так что частицы могли попасть на планшет только в 

результате следующей механической цепочки: «разрушение ЛТСМ – образование 

частиц – переход их в аэрозольное состояние – выпадение аэрозолей на планшет». 

После окончания экспозиции кювету принесли в одно из помещений цеха 

радиационной безопасности ЧАЭС (помещение Г328 объекта «Укрытие»). Промокашку 

аккуратно сложили пополам, чтобы не стряхнуть осевшие на нее частицы, и еще раз 

пополам. Затем, очертив круг диаметром 67 мм, вырезали четыре диска. Каждый 

измерили на радиометре КРК-1 по 100 с. Зафиксировано следующее количество 

импульсов: диск № 1 – 193, № 2 – 184, № 3 – 34140 и № 4 – 93360. Таким образом, 

стало ясно, что на планшете имеются высокоактивные частицы, неравномерно 

распределенные по его поверхности. Все дальнейшие исследования проводили с 

диском № 4.  

После измерения общей активности диска № 4 радиоактивные частицы были 

локализованы с помощью цифровой и трековой авторадиографии; выделены и изучены 

комплексом методов. Размер обнаруженных частиц достигает 200 микрон; их 

морфология позволяет предположить, что они являются обломками механически 

разрушенного пористого стекла. Внутри стекломатрицы наблюдаются включения U-Zr-

О-содержащих фаз размерами от единиц до первых десятков микрон с различными 

соотношениями U/Zr (рис. 1А). По данным электронной микроскопии и рентгеновской 

томографии, эти включения представляют собой дендриты диоксида урана с примесью 

конструкционного циркония. Исследование одного из образцов на монокристальном 

дифрактометре показало, что предполагаемый дендрит, вероятно, состоит из 
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нескольких (не менее 5) монокристаллов UO2+x, кристаллографически повернутых 

относительно друг друга. На поверхностях полостей (вероятно, пузырей) обнаружены 

скопления игольчатых кристаллов, содержащих Na-U-S-O (без Zr) и, вероятно, 

являющихся водорастворимыми уран-содержащими сульфатами (рис. 1Б). 

 

    

Рис. 1 РЭМ-изображения мелкодисперсных образцов, собранных на планшет в 

пом. 012/7. А – изображение обломка стекловатой матрицы с включениями U-Zr-O 

фаз; Б – игольчатые кристаллы на поверхности обломка стекла 

Из полупроводниковой гамма-спектрометрии диска № 4 получено, что состав и 

соотношения радионуклидов практически совпадают с данными для проб, отобранных 

из «кучи» ЛТСМ. Однако результаты измерения диска № 4 существенно различаются 

по 
137

Cs от облученного ядерного топлива, оставшегося в объекте «Укрытие» после 

аварии. Это показывает, что источником радиоактивных частиц, попавших на планшет, 

было скопление ЛТСМ.  

Изученные частицы представляют значительный интерес, так как могут 

представлять собой частицы спонтанно разрушающихся ЛТСМ и их детальный анализ 

необходим для прогнозирования поведения этих материалов.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОЗОНА И ХЛОРИСТОГО ВОДОРОДА С 

МАТЕРИАЛАМИ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ И ПОДСТИЛАЮЩЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ  

Т.Б. Цыркина, Л.А. Обвинцева, Н.В. Козлова, И.П. Сухарева, М.П. Дмитриева,  

Ю.И. Обвинцев, А.К. Аветисов 

АО «Научно-исследовательский институт им. Л.Я.Карпова», Москва 

 

Гетерогенные реакции с участием НСl обычно рассматривают в связи с проблемой 

образования активного хлора в стратосфере [1]. Он поступает туда при извержениях 

вулканов и из наземных источников: морской аэрозоль [2], промышленные выбросы. 

Можно ожидать, что химические превращения HCl происходят на поверхности 

аэрозоля и в нижних слоях атмосферы. Согласно [3] частицы пыли в приземном 

воздухе Сахары содержат большое количество хлора, причем до 65% хлора образуется 

за счет реакций на их поверхности, и, только 30-35 % - составляющие морского 

аэрозоля. Известно, что некоторые соли и оксиды металлов являются катализаторами 

окисления HCl кислородом, причем константа термодинамического равновесия этой 

реакции имеет высокие значения в области низких и умеренных температур и низкой 

влажности [4, 5]. Естественно предположить, что присутствие озона ускорит окисление 

НС1.  
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В работе исследовано поглощение озона образцами почв и песков из различных 

источников, влияние на этот процесс предварительной обработки хлористым 

водородом, а также изменения их химического состава и структуры.  

Эффективность поглощения озона определяли по изменению концентрации озона 

после прохождения слоя исследуемого материала. Концентрацию озона измеряли 

сенсорным анализатором [6, 7]. Эксперименты проводили при концентрациях на 

уровне содержания озона в атмосфере 15–125 ppb. Определены значения кинетических 

параметров, характеризующих активность образцов к озону. Предварительная 

обработка HCl в большинстве случаев приводит к повышению эффективности 

поглощения озона образцами.  

Методами ИК спектроскопии и электронной микроскопии обнаружены 

структурные изменения поверхности обработанных НС1 и озоном образцов, а в их УФ-

спектрах наблюдали появление линий, характерных для хлора (340 нм), диоксида хлора 

(360 нм) и др. хлороксидных соединений (225-275 нм). Имеет место качественная  

корреляция между кинетическими данными, характеризующими активность материала 

по отношению к озону, и спектральными данными. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ИСТОЧНИКА РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ ПО 

ПЛОТНОСТИ ВЫПАДЕНИЙ 

Припачкин Д.А., Моргунова Т.С. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем безопасного 

развития атомной энергетики Российской академии наук, Москва 

 

Проблемы радиационного загрязнения атмосферы актуальны не только для 

площадок АЭС, ЯРОО и прилежащих к ним территорий, но и для больших городов. В 

ИБРАЭ РАН разрабатывается код, позволяющий моделировать распространение 

радиоактивной примеси в условиях промышленной или городской застройки 

произвольной сложности. Данный код предоставляет возможность последовательно в 

динамике рассмотреть процессы распространения примесей, оценить значения 
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объемных концентраций и плотностей выпадения радионуклидов.  В коде для 

моделирования турбулентных течений и турбулентной диффузии веществ в атмосфере 

используется модель RANS типа k-e, учитывающая температурную стратификацию 

нижних слоев атмосферы.   

В работе проведено моделирование рассеяния примесей радиоактивных веществ, 

выброшенных в атмосферу при плавлении материала содержащего изотоп 
137
Cs в 

инциденте, произошедшем в г. Электросталь в апреле 2013 г. Выполнено сравнение 

результатов моделирования с данными плотности поверхностного загрязнения 
137

Cs на 

территории площадки Электростальского Завода Тяжелого Машиностроения. По 

результатам моделирования получены оценки параметров источника радиоактивного 

загрязнения и направления распространения примесей в атмосфере. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕНОСА РАДИОАКТИВНЫХ 

АЭРОЗОЛЕЙ ЦЕЗИЯ  

Припачкин Д.А., Меркушов Д.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем безопасного 

развития атомной энергетики Российской академии наук, Москва 

 

На примере радиационного инцидента в г. Электросталь в апреле 2013 г. 

осуществлено моделирование трансграничного переноса радиоактивных веществ, 

выброшенных в атмосферу при плавлении закрытого радиоактивного источника, 

содержащего изотоп 
137
Cs. Моделирование проводилось с целью оценки влияния 

радиоактивных аэрозолей на радиационную обстановку на территории Европейской 

части РФ. 

В рамках моделирования была получена оценка параметров источника высотного 

выброса радиоактивных аэрозолей цезия, вовлеченных в трансграничный перенос. 

Выполнено сравнение результатов моделирования с фактическими данными измерений 

концентрации 
137

Cs в приземном слое атмосфере на расстояниях до 1000 км.  

После первых сообщений об инциденте возникла неопределенность со многими 

параметрами, включая сценарий выброса и активность источника. Установить 

приблизительное время выброса удалось за счет привлечения данных радиационного 

мониторинга в скандинавских странах и моделирования в ПС НОСТРАДАМУС с 

использованием актуальных метеорологических полей, полученных по 

гидродинамической региональной модели WRF-ARW для области прогноза 1000 х 

1000 км. 

Исходя из того, что аэрозольные частицы цезия, поступающего в атмосферу, 

формировались конденсационным путем и имели достаточно высокую, по сравнению с 

атмосферным воздухом, температуру - свыше 1000ºС, было принято, что частицы 

конденсировались на более холодных частицах атмосферного аэрозоля 

преимущественно аккумуляционной моды (до 1 мкм) и обладали средней скоростью 

сухого осаждения около 0,02 см/с. 

Используя проведенную оценку параметров выброса и характеристики физико-

химической формы цезия, была получена картина радиационной обстановки на 

территории Европейской части России и на территории Финляндии, сформированная 

вследствие трансграничного переноса. В результате можно сделать вывод о том, что 

выброс 
137

Cs по установленному сценарию не оказал существенного влияния на 

радиационную обстановку рассматриваемой территории. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ И ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

МАЛЫХ СИСТЕМ 

Товбин Ю.К.  

АО «Научно-исследовательский институт им. Л.Я.Карпова», Москва 

 

В докладе представлен обзор, что нового дает молекулярная теория, разработанная 

с позиций фазового равновесия, по сравнению с традиционным термодинамическим 

описанием малых систем (капель, пузырей и микрокристаллов). Использование 

молекулярной теории позволяет определить области применимости 

термодинамических соотношений и дать интерпретацию всех молекулярных 

характеристик, в первую очередь поверхностного натяжения, скоростей элементарных 

стадий (конденсации - адсорбции, испарения - десорбции, диффузии, и т.д.) и 

диссипативных коэффициентов.   

Молекулярная теория основана на так называемой модели решеточного газа, 

которая обеспечивает дискретное описание распределения молекул в пространстве на 

шкале, соизмеримой с размером молекул, и континуальное описание распределений 

внутри ячеек, содержащих единственную молекулу. Данная теория дает общий подход 

к трем агрегатным состояниям, вместо трех типов отдельных теорий для газа, жидкости 

и твердого состояния, активно используемых в настоящее время. Точность описания 

равновесных характеристик и диссипативных коэффициентов для объемных фаз в 

данном подходе выше, чем точность соответствующих разработок отдельно для 

каждого агрегатного состояния. Это позволяет успешно описать плоские 

(макроскопические) границы раздела фаз и моделировать значения поверхностного 

натяжения как функцию температуры. Естественно, что данный подходы был 

перенесен на искривленные границы раздела фаз в системах пар – жидкость.  

В рамках указанной теории были получены следующие результаты. Показано, что 

максимальное значение отношения давления в метастабильном состоянии пара – 

жидкости к равновесному значению давления насыщенного пара достигает порядка 7 

вместо 100 (по оценкам Френкеля). Показано отсутствие корреляции между кривой 

расслаивания на фазовой диаграмме и характеристиками для метастабильных капель. 

Это ограничивает полезность корреляционного анализа свойств разных кластеров и 

капель по данным о величинах пересыщения. В частности, показано, что область 

применимости уравнения Кельвина ограничена большими радиусами капель. Оно не 

применимо при размерах радиуса капли меньшем, чем ~12 нм, и даже при 50 нм имеем 

1% отличия в давлениях насыщенного пара.  

Молекулярная теория позволила проанализировать и сравнить существующие 

квазитермодинамические трактовки (т.е. термодинамические подходы, оперирующие с 

конечной шириной переходной области пар - жидкость) для сферических капель и 

показала, что все они не согласуются с результатами молекулярных расчетов 

поверхностного натяжения.  

Молекулярная теория показала, что помимо существования метастабильных 

капель, возможно существование равновесных капель (которые невозможны в 

термодинамике). Аналогично показано существование равновесных и метастабильных 

ассоциатов. Отличие между каплей, как малой по размеру фазой, и ассоциатом 

заключается в том, что ассоциат не имеет поверхностного натяжения, тогда как капля 

обладает положительной величиной поверхностного натяжения. Найден минимальный 

размер фазы (из условия на появление фазы при равенстве нулю поверхностного 

натяжения). Новая фаза должны иметь размер больший, чем 4 нм (это результат 

полностью согласуется с независимыми экспериментами по конденсации молекул в 
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порах, что указывает на универсальность величины минимального размера фазы при 

фазовом переходе первого рода).  

Для малых систем важное значение имеют флуктуации плотности. Разработана 

дискретная теория размерных флуктуаций для объемной фазы и для малых 

адсорбционных пленок. Исследовано влияние размерных флуктуаций на величину 

минимального радиуса капли (как фазы), а также влияние размерных флуктуаций на 

скорости процессов конденсации (адсорбции), испарения (десорбции), диффузии в 

малых системах, включая адсорбцию и диффузия атомов и молекул вглубь малых 

пористых тел.  

С термодинамической точки зрения процессы равновесия пар – жидкость и пар – 

твердое трактуются одинаково. Молекулярная теория указывает на качественное 

различие данных двух ситуаций из-за влияния симметрии кристаллической решетки. 

Это приводит к тому, что для перехода пар – жидкость существует единственное при 

каждой температуре метастабильное состояние, тогда как для перехода пар – кристалл 

существуют множественные метастабильные состояния, определяемые механической 

стабильностью микрокристалла. Это накладывает ограничения на реализуемость 

правила Вульфа для микрокристаллов.   

Молекулярная теория позволяет по-новому взглянуть на результаты использования 

стохастических методов молекулярной динамики и Монте- Карло для малых систем: 

а) показано, что в данных техниках очень сложно организовать корректный учет 

флуктуаций и контролировать их заданную точность, б) эти методы не позволяют 

выполнить учет химического равновесия между малым телом и паром, поэтому 

большинстов существующих результатов относится к разного рода метастабильным 

состояниям систем, и в) при наличии сильных внешних полей эти методики дают такие 

же грубые результаты, как и грубые молекулярные теории – провал этих техник по 

описанию капиллярной конденсации молекул в мезопорах МСМ-41.  

Обсуждаются работы, развивающие молекулярную теорию в настоящее время: 

обобщение теории на многокомпонентные смеси, развитие методов анализа 

концентрационного равновесия в малых частицах (имеющих размеры от 5 микрон до 5 

нм), и развитие методов анализа потенциального и колебательного вклада в общую 

свободную энергию больших частиц. Эти работы позволяют моделировать многие 

характеристики твердых аэрозолей, получаемых в ходе коагуляции (распределение 

частиц по размерам, их стабильность по отношению к распаду и изменению формы), а 

также для всех других физико – химических свойств, связанных с химическим 

составом частиц аэрозолей и степенью его однородности.  

Молекулярная теория не только корректно отражает процессы фазового разделения 

в области малых отклонений от равновесного состояния, но и позволяет описать 

процессы в сильно флуктуирующих системах. В последнее время молекулярная теория 

вышла в область сильнонеравновесных процессов, что позволяет установлению границ 

применимости, так называемой расширенной неравновесной термодинамики. 

Разработана структура кинетических уравнений для процессов с участием аэрозолей, 

отражающих корреляций динамических переменных на мезоскопической шкале, что 

позволяет рассматривать системы с большими пересыщениями и большими 

перепадами температур.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 15-03-00587). 
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ВРЕМЕНА УСТАНОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО РАВНОВЕСИЯ 

ВНУТРИ ЧАСТИЦ АЭРОЗОЛЕЙ 

Комаров В.Н., Гвоздева Е.Е., Товбин Ю.К. 

АО «Научно-исследовательский институт им. Л.Я.Карпова», Москва 

 

Во многих случаях аэрозоли представляют собой взвеси в газовой среде мелких 

твёрдых частиц. Их термодинамическое поведение традиционно с термодинамической 

точки зрения трактуется по аналогии с малыми каплями. Однако, реально при 

понижении температуры в твердых микрокристаллах резко затормаживается процесс 

диффузии и прекращается установление концентрационного равновесия. Это приводит 

к тому, что состояние микрокристаллов сильно зависит от динамики релаксационных 

процессов. Процессы диффузионного торможения проявляются даже при 

нанометровых размеров частиц [1-2]. Последнее оказывает влияние через 

поверхностную энергию на все характеристики твердых аэрозолей, получаемых в ходе 

коагуляции (распределение частиц по размерам, их стабильность по отношению к 

распаду и изменению формы), а также для всех других физико – химических свойств, 

связанных с химическим составом частиц аэрозолей и степенью его однородности.  

В работе рассчитаны времена t* установления концентрационного равновесия 

малых примесей в сферических образцах кристаллов со значениями  радиуса сферы R = 
96 105105   м за счет теплового движения атомов в ходе процесса, максимально 

приближенного к равновесному. Расчеты выполнены на основании макроскопического 

метода с использованием классического уравнения диффузии. 

Расчеты проводились по методике, отработанной в [1-2] для простых кристаллов 

инертных газов и ряда чистых металлов. В настоящих расчетах были выбраны для 

исследования наряду с одноатомными частицами более сложные многоатомные 

кристаллические частицы, часто входящие в состав аэрозолей, например  частицы H2O 

и SiO2. Исследовалось время установления концентрационного равновесия малых 

примесей для некоторых систем, по которым известны коэффициенты диффузии: 

диффузия молекул H2O в кристаллы воды, диффузия молекул О и O2 в матрицу SiO2, а 

также диффузионные процессы с участием некоторых углеродных соединений.  

Проведенные расчеты показали, что для ряда рассмотренных кристаллических 

систем существуют значительные диапазоны температур, в которых равновесие 

недостижимо за реальное время экспериментов (до одного года) с помощью 

существующих экспериментальных методик. Это выделяет широкую область 

термодинамических параметров состояния кристаллов с неконтролируемым 

распределением диффундируемых малых примесей, что требует дополнительных 

исследований.  

В качестве примера в таблице  приведены значения времени установления 

равновесия t* в зависимости от концентрации вакансий  и радиуса образца R простых 

кристаллов Si и Se. Каждой концентрации вакансий отвечает величина Δ* = T/Tплав, 

характеризующая температуру, достигаемую в процессе понижения температуры 

начиная от Tплав. В таблице 
0

v  (10
-3

 - 10
-4

)- экспериментальное значение концентрации 

при Тплав. Процесс охлаждения на каждом шаге по температуре начинается со стороны 

поверхности образца, поэтому   не зависит от радиуса. Время установления равновесия 

внутри всего образца зависит от его размера. Чем меньше R, тем до более низких 

температур можно охладить образец за время реального эксперимента.  
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Зависимость времени установления равновесия t* (в секундах) от концентрации 

вакансий v  и радиуса образца. 

КРИСТАЛЛ  
0

vv    
510v  

610v  
710v  

810v  

SI 

R, М 0001,*   8760,*   8240,*   7780,*   7380,*   

510
 6,16·10

6
 6,85·10

8
 7,30·10

9
 7,68·10

10
 8,09·10

11
 

710
 6,16·10

2
 6,85·10

4
 7,30·10

5
 7,68·10

6
 8,09·10

7
 

810
 6,16·10

0
 6,85·10

2
 7,30·10

3
 7,68·10

4
 8,09·10

5
 

SE 

 
0

vv    
510v  

610v  
710v  

810v  

R, М 0001,*   9180,*   8820,*   8470,*   8160,*   

510
 1,04·10

1
 3,13·10

1
 5,49·10

1
 9,74·10

1
 1,68·10

2
 

710
 1,04·10

-3
 3,13·10

-3
 5,49·10

-3
 9,74·10

-3
 1,68·10

-2
 

810
 1,04·10

-5
 3,13·10

-5
 5,49·10

-5
 9,74·10

-5
 1,68·10

-3
 

Из таблицы видно, что, если для кристаллического Se концентрационное 

равновесие можно достичь за реальное время эксперимента при любом R из 

рассмотренного диапазона, то для кристаллического Si существуют ограничения на 

размер образца.  

Для количественного описания состояния кристалла необходимо отслеживать 

временную эволюцию внутренних перераспределений вакансий в ходе формирования и 

при проведении измерения лабораторных образцов с помощью микроскопических 

кинетических уравнений [3], которые позволяют описать все режимы переходных 

режимов, включая процесс замораживания теплового движения, требующий явного 

учета динамики парных функций.   

Была разработана программа расчета системы кинетических уравнений для анализа 

эволюции унарных (концентрационных) и бинарных функций, описывающих процессы 

самодиффузии в кристаллических системах. В качестве примера решалась задача о 

релаксации вакансионного распределения по нанообразцу для однокомпонентного 

селена с вакансиями. Для учета межчастичного взаимодействия между ближайшими 

соседями fg использовался потенциал Леннард-Джонса. Образец имел сферическую 

форму с радиусом 5 координационных сфер. Определялось изменение со временем 

концентрации во всех узлах образца с учетов его симметрии. Система кинетических 

уравнений для концентраций в каждом узле дополнялась необходимым для структуры 

Sе (z = 4 – число ближайших соседей) количеством уравнений для парных 

корреляторов (бинарные функции). Система кинетических уравнений получена в 

работе [3] и выписана для процесса, состоящего из одной стадии: 

Af + vg ↔ vf  + Ag (обмен местами атома А в узле f с вакансией v в узле g). 

Расчеты проводились для диапазона значений температур T < T плав. 

На рисунке приведен пример расчета зависимости распределения концентрации 

вакансий от способа учета бинарных функций в системе кинетических уравнений  
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Рис. 1 Зависимость распределения концентрации вакансий 
v

f  в Sе по узлам N 

при значении времени t = 1 (обезразмеривание произведено на предэкспоненту 

скорости диффузии) от способа учета бинарных функций 
ij

fg  в системе 

кинетических уравнений при значении α = 0,65: 1 – начальное (при t = 0) 

распределение вакансий, 2 – распределение вакансий с учетом кинетических 

уравнений для бинарных функций, 3 - распределение вакансий с учетом бинарных 

функций в виде  
j

g

i

f

ij

fg    

 

Видно существенное отличие результатов расчета распределения вакансий с 

учетом полной системы кинетических уравнений для бинарных функций и расчетов с 

учетом бинарных функций в упрощенном виде 
j

g

i

f

ij

fg  
. 

В работе проведены параметрические расчеты эволюции унарных и бинарных 

функций для различных T, R, α  (отношение энергии активированного комплекса к 

энергии взаимодействия молекул)  и начальных распределений концентрации.   

Важно отметить, что для исследования процессов диффузии в кристаллах 

необходимо использовать оба метода – макроскопический и микроскопический, 

совместно. Первый метод позволяет оценить времена выхода на концентрационное 

равновесие, второй – уточнить параметры кинетической задачи, в частности 

энергетические параметры активированного комплекса. 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 15-03-00587). 
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Введение 

Аэрозоли представляют собой взвеси в газовой среде мелких твёрдых или жидких 

частиц. Свойства этих дисперсных систем определяются как строением образующих их 

молекул, так и всевозможными межмолекулярными взаимодействиями. Характер этих 

взаимодействий определяет основные физико-химические свойства аэрозолей – 

распределение частиц по размерам, их стабильность по отношению к распаду, 

возможность обмена молекулами при неупругом столкновении частиц, а также 

низкоэнергетическую ветвь в оптическом и инфракрасном спектрах. Частоты 

колебаний молекул относительно их положений равновесия наравне с частотами 

внутримолекулярных колебаний в значительной степени определяют значение 

свободной энергии и других термодинамических свойств аэрозольных систем.  

Расчёт частот межмолекулярных колебаний и конфигурации аэрозольной 

частицы 

При отсутствии в молекулах аэрозольной частицы атомов несущих значительный 

электрический заряд, основной вклад в межмолекулярное взаимодействие вносят 

слабые силы Ван-дер-Ваальса. Для приближённого описания межмолекулярных 

движений в такой капле и обусловленных ими статистических свойств аэрозоля можно 

воспользоваться моделью, в которой отдельные молекулы сферической капли аэрозоля 

представлены точечными частицами, взаимодействующими друг с другом посредством 

потенциала Леннард-Джонса и колеблющимися относительно равновесных положений, 

которые слегка деформированы по отношению к идеальной кристаллической ГЦК 

решётке влиянием нескомпенсированных по числу взаимодействий поверхностных 

молекул. Поскольку число частиц в реальных аэрозольных каплях достигает 

нескольких миллиардов, то для моделирования движений такого большого числа 

частиц с требованием наличия реальной поверхности раздела необходимо применять 

высокоскоростные методы расчёта, как с аппаратной стороны, так и с точки зрения 

теории и основанного на ней численного алгоритма. Для данного случая хорошим 

способом упрощения поставленной задачи является метод разделения переменных, 

учитывающий высокую симметрию задачи. Предварительно определяются 

равновесные положения молекул, соответствующие минимуму потенциальной энергии. 

Последующая часть задачи, представляющая собой нахождение 3N-6 частот 

нормальных колебаний сферической частицы состоящей из N молекул, разбивается на 

большое число отдельных задач небольшого размера, каждая из которых соответствует 

симметрии одного из неприводимых представлений группы Oh [1,2]. Для колебаний 

каждого типа симметрии решена соответствующая задача о частотах и виде их спектра. 

Все колебания объединены в полный спектр капли и данный расчёт, явно содержащий 

поверхностные эффекты, обусловленные конечностью капли, сопоставлен с 

аналогичным расчётом бесконечного кристалла с ГЦК решёткой. Продемонстрированы 

плотности частот каждого типа симметрии, показано распределение длин расстояний 

между соседними молекулами, а также распределение локальных одноузельных частот. 

Разработанный подход учета колебательных движений позволяет достичь таких 

размеров капель, как и в отсутствии учета колебаний.  
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Учёт вакансий внутри аэрозольной частицы 

Реальные частицы, как правило, не обладают идеальной структурой. Присутствие 

точечных дефектов и дислокаций меняют физико – химические свойства твердых 

материалов. Влияние вакансий на свойства аэрозольной частицы может быть 

рассмотрено с помощью теории решёточного газа со средневзвешенной решёткой. 

Главная проблема в данной теории – увязка модельных параметров размера решётки и 

решёточной плотности вакансий самосогласованным образом. Простое рассмотрение 

решётки, не учитывающее различие параметров длин связи для положений частиц и 

вакансий приводит к неудовлетворительному сингулярному в малых плотностях 

результату. Введение дифференцирования расположения частиц и вакансий и 

обусловленные ими энтропийные эффекты приводят к качественному с точки зрения 

физического смысла ответу.  

Этот результат вместе с полученными ранее частотами колебаний может быть 

объединён в общую статистически - вакансионную модель сферической ван-дер-

ваальсовой аэрозольной частицы в рамках разработанных теорий [3,4]. При этом 

механические составляющие термодинамических потенциалов (частоты и равновесная 

конфигурация) находятся в рамках задачи о нормальных колебаниях, а вакансионная 

структура определяется из термодинамического расчёта путем минимизации полной 

свободной энергии аэрозольной частицы.  

Выводы 

1. В приближении рассматривающем молекулы как материальные точки с 

взаимодействием Леннард-Джонса найдены частоты колебаний сферической частицы с 

большим числом молекул на основе симметрии группы куба Oh и рассмотрены их 

статистические закономерности. 

2. Предложен метод термодинамически равновесного внесения вакансий в 

аэрозольную частицу на основе модели решёточного газа со средневзвешенной 

решёткой. 

 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 14-03-00886 a. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ КАПЕЛЬ В 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ПАРО – ЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМАХ 

Зайцева Е.С., Рабинович А.Б., Товбин Ю.К. 

АО «Научно-исследовательский институт им. Л.Я.Карпова», Москва 

Введение 

Проблема расчета термодинамических свойств малых систем по-прежнему 

остается актуальной. Эти свойства необходимы для анализа механизма образования 

зародышей новых фаз. Исследования в области термодинамики микрогетерогенных 

систем показали, что по своим свойствам зародыши отличаются от макроскопических 

фаз, в частности появлением размерного эффекта. В связи с этим необходимо 

учитывать влияние величины зародыша на поверхностное натяжение, а также на другие 

термодинамические параметры (плотность, состав и т.д.).  

Молекулярная модель бинарной капли 

В данной работе рассматривается подход [1], основанный на модели решеточного 

газа, в рамках которой исследуется при постоянной температуре T система (рисунок 1), 

состоящая из капли (область 1 на рисунке 1) с радиусом R, границы раздела пар – 

жидкость (2 на рисунке 1) шириной κ – 2 и окружающего пара (область 3 на рисунке 1). 

Модель решеточного газа учитывает собственный объем молекул и взаимодействия 

между ними. Объем системы разбивается на отдельные элементарные ячейки со 

стороной в диаметр молекулы λ (все размеры в системе измеряются в величинах 

диаметра молекулы λ). Ячейки объединяются в сферические монослои, в которых они 

характеризуются числом связей с ближайшими соседями (R)qpz  либо в том же самом 

монослое (p = q), либо в соседних (p = q ± 1).  
 

 

Рис. 1 Схематический фрагмент капли радиусом R 

 

Для анализа свойств системы строится концентрационный профиль внутри 

переходной области, определяемого системой нелинейных уравнений:  
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, (1)             

где (R)q

i – функция, учитывающая в квазихимическом приближении прямые 

корреляции между взаимодействующими частицами:  
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      , (2)             

BR – газовая постоянная, Дж/(К·моль), q

i – плотность компонента i в слое q, iP – 

давление насыщенного пара, Дж/м
3
, ia – постоянная Генри, м

3
·Дж

-1
, ij – энергия 

взаимодействия частиц сорта i и j, Дж/моль, /ij ij i

qp qp qt   – условная вероятность 

нахождения молекулы сорта i в ячейке слоя p рядом с j в ячейке слоя q. 
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Система уравнений (1) относительно локальных плотностей 
i

q  имеет размерность, 

равную числу слоев (κ – 2) переходной области между паром и жидкостью. Система 

уравнений (1) решается итерационным методом Ньютона. Точность решения не менее 

чем 0.1%.  

Для замыкания системы требуется определить краевые условия, которыми 

являются плотности пара 
пар  и жидкости жид , а также давления насыщенного пара 

компонентов Ps. При достаточно низких температурах становится двухфазной. Это 

приводит к появлению на изотерме участков с отрицательной сжимаемостью (петли 

типа Ван-дер-Ваальса [2]). С помощью секущей Максвелла [3] определяются плотности 

сосуществующих пара 
пар  и жидкости жид . Сама секущая устанавливается на уровне 

давления насыщенного пара Ps, при котором система находится в равновесии.  

В случае метастабильной капли, существующей при пересыщенном давлении пара 

Pmet (Pmet > Ps), для построения концентрационного профиля также необходимо 

определить положение поверхности раздела фаз ρ, на которой реализуется скачок 

между внутренним давлением пара πκ и жидкости π1, описываемый уравнением 

Лапласа: 

                                            1 2 / ( 1)R       , (3)             

где σ – поверхностное натяжение капли. 

В литературе по квазитермодинамическому обобщению классической 

термодинамики были выдвинуты несколько гипотез относительно способов фиксации 

положения разделяющей поверхности. Наиболее важными из них: определения 

разделяющей поверхности как эквимолекулярная, по Хиллу [4], по Кондо [3]. В данной 

работе фиксация координаты разделяющей поверхности e  осуществляется через 

материальный баланс на эквимолекулярной границе раздела фаз: 
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     (4)             

где qF – доля узлов монослоя q в переходной области радиуса R + q.   

Алгоритм поиска параметров состояния метастабильной капли следующий:  

1) В первом приближении (k = 1) задается давление пересыщенного пара k

metP . 

2) При заданном значении пересыщения определяются новые краевые условия 

(плотности метастабильного пара k

пар  и жидкости k

жид ), для которых строится 

концентрационный профиль.  

3) При варьировании положения разделяющей поверхности ρ в области значений 

2 1    осуществляется поиск такого ее положения, при котором выполняется 

условие (4).  

4) По построенным профилям плотностей с учетом координаты положения 

границы раздела фаз рассчитывается поверхностное натяжение капли (6) как 

избыточный химический потенциал в переходной области по отношению к объемным 

фазам.  
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      (5)             

5) Проверяется выполнение уравнения Лапласа (3). Если оно нарушается, то 

задается следующее значение 1k

metP   и алгоритм действий повторяется с пункта 2. 

По описанному алгоритму для смеси компонентов с энергиями взаимодействия 

между атомами одного сорта: εAA = 997 Дж/моль, εBB = 1496 Дж/моль, – и разного сорта 
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εАB = 1596 Дж/моль были получены профили плотностей переходной области жидкость 

– пар метастабильной капли с радиусом R = 100 λ с эквимолекулярной разделяющей 

поверхностью, представленные на рисунке 2 а) для разного соотношения компонентов: 

PA : PB = 3 : 7 (линии 1), PA : PB = 5 : 5 (линии 2), - для приведенной температуры 

(рабочая температура, нормированная на критическую) τ = 0,91.  

С учетом соответствующих концентрационных профилей переходной области, 

состоящей из компонентов с энергиями взаимодействия между атомами одного сорта: 

εAA = 997 Дж, εBB = 1496 Дж, – и разного сорта εАB = 977 Дж, было рассчитано значение 

поверхностного натяжения и получена зависимость от радиуса метастабильной капли R 

ее поверхностного натяжения σ, нормированного на поверхностное натяжение плоской 

решетки σb, представленная на рисунке 2 б) для разного соотношения компонентов и 

разных приведенных температур: PA : PB = 1 : 9, τ = 0,93 (линия 1), PA : PB = 22 : 78, 

τ = 0,74 (линия 2). 
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Рис. 2 а) Концентрационные профили переходной области жидкость – пар 

бинарной смеси; б) Поверхностное натяжение метастабильных капель разного 

состава смеси 

С увеличением радиуса R поверхностное натяжение σ капли стремится к 

поверхностному натяжению плоской решетки σb и тем быстрее, чем ниже приведенная 

температура τ. Область, где отличие σ от объемного значения σb составляет 1%, для 

кривой 1 (рис. 2 б), построенной для приведенной температуры τ = 0,93, начинается от 

R = 10
5
, а для линии 2 (рис. 2 б), построенной для приведенной температуры τ = 0,74, 

начинается от R = 2500. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (код проекта № 15-03-00587а). 

Выводы 

Предложенный микроскопический подход позволяет описать широкий круг 

термодинамических характеристик бинарных капель.  

Решеточная модель обеспечивает получение корректных величин поверхностного 

натяжения для различного соотношения компонентов бинарной смеси.  
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УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЕ (САЖЕВЫЕ) АЭРОЗОЛИ В АРКТИКЕ: АСПЕКТЫ 

ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ КЛИМАТА И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Губанова Д.П. 

АО «Научно-исследовательский институт им. Л.Я.Карпова», Москва 

  

Рассмотрены вопросы влияния углеродсодержащих (сажевых) аэрозолей на 

формирование климата и здоровье населения в Арктике - стратегически и 

геополитически важном регионе Российской Федерации.  

Район Арктики потенциально обладает большими запасами неразработанных 

природных ресурсов. И, в частности, арктические углеводородные ресурсы являются 

стратегическим резервом топливно-энергетического комплекса России, что в 

настоящее время обуславливает актуальность освоения шельфовых месторождений. 

Кроме того, в обеспечение хозяйственной деятельности населения в северных 

субъектах РФ становится более интенсивным использование Северного морского пути. 

Важной предпосылкой для активного развития Арктического региона является и 

наблюдаемое в последние годы «смягчение» климатических и погодных условий в 

Арктике, что обуславливается различными процессами, приводящими к глобальному и 

региональному изменению климата, особенно – в высокоширотных районах Земного 

шара. 

В связи с этим в РФ разрабатываются различные перспективные и долгосрочные 

программы по освоению и развитию арктических территорий в области строительства 

и функционирования промышленных объектов, инженерно-технических сооружений и 

объектов жизнедеятельности человека, транспортной и коммуникационной 

инфраструктуры. В том числе в настоящее время разрабатываются пилотные 

технические проекты Росатома, направленные на повышение эффективности освоения 

российских арктических регионов и обеспечения в них хозяйственной деятельности, а 

также – на внедрение систем экологического мониторинга объектов жизнедеятельности 

человека в условиях Арктики (включая сбор и утилизацию ядерных отходов). 

При осуществлении экологического мониторинга важную роль играют наблюдения 

параметров атмосферных аэрозолей в Арктике, которые не только являются одними из 

сильных и опасных для здоровья человека загрязнителей атмосферы, но и вносят 

значительный вклад в процессы изменения климата. В докладе уделено внимание 

классификации типов аэрозольного возмущающего радиационного воздействия. 

Причем показано, что, благодаря своим специфическим физико-химическим и 

оптическим свойствам, атмосферные аэрозоли способны воздействовать в двух 

направлениях, приводящих как к положительному, так и к отрицательному 

радиационному эффекту (глобальному потеплению или похолоданию соответственно).  

Особый интерес к изучению арктических аэрозолей объясняется еще и тем, что, как 

показали исследования, их свойства и состав во многом существенно отличаются от 

аналогичных характеристик атмосферы других широт. Это связано с особенностями 

климатических и метеорологических условий, существующих в северной полярной 

области, а также – со своеобразием природных явлений, происходящих в этом регионе.  

Показано, что одними из самых распространенных атмосферных аэрозолей в 

Арктическом регионе являются углеродсодержащие аэрозоли, состоящие из двух 

фракций: органического углерода (сажа, пепел) и химически неактивного «чёрного» 

углерода, оптические свойства которых совершенно различны. Поэтому влияние 

углеродсодержащих аэрозолей на формирование климата весьма неоднозначно. 

Действительно, данные многолетних наблюдений элементного состава 

аэрозольных частиц свидетельствуют о том, что основными (по массе) антропогенными 
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компонентами атмосферных аэрозолей в Арктике являются сульфаты, органика и 

элементарный (органический) углерод – сажа. Воздействие этих веществ на 

окружающую среду неодинаково. В частности, наличие сульфатов и антропогенной 

органики в атмосфере приводит к загрязнению и закислению осадков и, 

соответственно, влияет на химический состав льда, снега, воды и почвы, на которые 

они выпадают.  

Так, «чёрный» углерод обладает сильным поглощением в коротковолновом 

диапазоне длин волн солнечной радиации, в то время как сажа (органический углерод) 

характеризуется преобладанием рассеяния в видимой области спектра с 

характеристиками, сходными с типичными для сульфатов. Сажевые аэрозоли являются 

важным климатообразующим фактором: они изменяют радиационный баланс 

атмосферы, влияя на оптические свойства тропосферы и подстилающей поверхности. 

Сажа уменьшает отражающую способность льда и снега, и солнечное излучение 

поглощается поверхностью, постепенно растапливая Арктику. 

Рассмотрен также важный аспект влияния органического углерода на здоровье 

человека - токсическое действие аэрозольных сажевых частиц. Как показали 

результаты исследований, при взаимодействии последних с такими малыми газовыми 

составляющими атмосферы, как озон и диоксиды азота и серы, происходит десорбция 

газов, которые могут выделяться в атмосферу, губительно действуя на здоровье 

населения Арктики. 
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Рассмотрены результаты анализа массовой концентрации, дисперсного и 

элементного состава аэрозольных частиц в атмосферном воздухе г. Цимлянска при 

сопоставлении их с метеорологическими процессами, протекающими в атмосфере 

степной зоны засушливого типа. 

Выявлено, что в воздушном бассейне г. Цимлянска изменчивость концентрации 

аэрозольных частиц во многом зависит от синоптических явлений, протекающих в 

данном регионе. В частности, показано, что в исследуемый период происходил 

солепылеперенос аридных аэрозолей подверженных ветровой эрозии солончаковых и 

песчанистых почв Калмыкии в воздушную среду зоны наблюдений. 

Обнаружено, что аэрозольные частицы в приземном слое атмосферы г. Цимлянска 

содержат продукты сжигания нефти, угля или этилированного бензина. Массовая доля 

таких частиц в общей концентрация мала, однако, благодаря своим размерам и 

содержанию в них тяжелых металлов они наиболее опасны для здоровья человека. 

Кроме того, зарегистрирована высокая концентрация субмикронных 

серосодержащих частиц хемоконденсационной природы. Обсуждаются источники 

естественного и антропогенного происхождения, ответственные за поступление серы в 

атмосферу.  
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