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димой дозы активного хлора, находящегося в рас-

творе гипохлорита натрия, на очистные сооруже-

ния. В помещении склада гипохлорита натрия уста-

новлены насосы дозаторы типа Grundfos DME-375-

10 – 8 шт. и типа Grundfos DDI-150-10 – 6 шт. Кон-

троль и корректировка работы АКД ГН произво-

дится по результатам мониторинга с анализаторов 

хлора «Depolox-3 plus». Анализаторы хлора вы-

дают данные автоматического анализа на остаточ-

ный суммарный хлор по точкам контроля первич-

ного и вторичного хлорирования. Результаты ана-

лиза на остаточный суммарный хлор отражаются на 

контроллерах и на мониторах компьютеров.[5] 

 

4. Трубы из ВЧШГ - высокопрочный чугун с 

шаровидным графитом 

Несмотря на настоящий «бум» в деле произ-

водства и применения полимерных труб, чугунные 

изделия остаются очень востребованными при про-

кладке и монтаже самых различных трубопрово-

дов, когда требуется их повышенная прочность. 

Чугун всегда считался прочным, но «хруп-

ким», сравнительно со сталью, материалом. Однако 

технология его производства совершенствовалась и 

примером результата такого совершенствования 

могут служить трубы из ВЧШГ. Материал этот со-

единяет в себе прочность и коррозийную устойчи-

вость чугуна с пластичностью стали. Пластично-

стью и устойчивостью на разрыв ВЧШГ обладает, 

благодаря присутствующим в нем шарикам гра-

фита, которые препятствуют распространению тре-

щин в структуре чугуна, а в традиционном чугуне 

графит присутствует в виде пластин, и поэтому он 

хрупкий.  

Отлитые из ВЧШГ трубы, после соответству-

ющего технологии термического отпуска, сохра-

няют все качества чугунных труб – прочность на 

сжатие, высокую коррозийную стойкость, и приоб-

ретают дополнительные – высокий предел упруго-

сти, ударопрочность, прочность на разрыв и другие 

свойства, больше присущие стали, чем чугуну.[6] 

 

Вывод. 

Оздоровление экологической обстановки бас-

сейна реки Волги – актуальная проблема сегодняш-

него дня. В решении данной проблемы среди мно-

гих структур регионов активно участвует и АО 

«Водоканал» города Чебоксары Чувашской респуб-

лики. Водоснабжение является важной составляю-

щей комфортной жизни человека. Оно направлено 

на повышение уровня жизни людей, благоустрой-

ство населенных пунктов, развитие промышленно-

сти и сельского хозяйства. Поэтому эта отрасль 

должна развиваться, совершенствоваться, ведь уро-

вень комфортности жизни населения напрямую за-

висит от качества систем водоснабжения. Парал-

лельно с обеспечением качественного водоснабже-

ния населения необходимо проводить мероприятия 

по улучшению экологической обстановки.[7] 
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АННОТАЦИЯ 

В работе проанализированы наиболее важные процессы, возникающие при разливах сырой нефти в 

условиях арктических морей. Были проанализированы результаты экспериментальных работ при взаимо-

действии нефти и льда, проводимых в акваториях арктических морей. 

ABSTRACT 

The paper presents the most important processes that arise during spills of crude oil in the Arctic seas. The 

results of experimental work at oil-ice interaction carried out in the waters of the Arctic seas were analyzed. 
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На сегодняшний день Арктика осталась един-

ственной нетронутой кладовой «черного золота», 

куда многие в мире направляют свой взор для ре-

шения энергетических проблем своих стран. Для 

Российской Федерации значение Арктики опреде-

ляется ее геополитическим, историческим и при-

родно-ресурсным потенциалами [7]. В связи с раз-

витием добычи нефти в Арктике, встает вопрос о 

ликвидации возможных разливов нефти в резуль-

тате чрезвычайных ситуаций. Основными источни-

ками подобных загрязнений могут выступать плат-

формы и нефтепроводы, нефтяные вышки, распо-

ложенные в прибрежной зоне арктических морей. 

Другими важными источниками попадания нефтя-

ных веществ в морскую акваторию могут быть: 

сток рек и судовые разливы [4]. Арктические усло-

вия оказывают влияние как на вероятность появле-

ния разливов нефти в результате нефтедобычи, так 

и на последствия такого разлива [9].  

Необходимо отметить, что состояние окружа-

ющей среды Арктики до сих пор является фрагмен-

тарно изученным, что вызывает особую обеспоко-

енность в связи с нарастающей вероятностью раз-

ливов нефти при ее добыче и транспортировке [9].  

Ледовитость Арктического бассейна и отрица-

тельные температуры в течение большей части года 

являются отличительными факторами этого реги-

она. На большей части акватории арктических мо-

рей (характерно для морей, не соседствующих с Ат-

лантическим океаном) в течение всего года сохра-

няются многолетние морские льды, претерпевая 

лишь небольшие изменения толщины и формы [1]. 

По результатам опытных исследований (о которых 

будет сказано ниже в статье), было показано, что на 

распределение нефтяного пятна большую роль иг-

рают: ветер, ледяной покров, температура воды и 

температура окружающей среды.  

Льды Арктического бассейна можно разделить 

на следующие виды: 

1. Первичные формы льда (ледяное сало, ле-

дяные иглы, снежура, шуга), 

2. Молодые ниласовые льды (образуются при 

смерзании начальных форм), 

3. Серый лед (от 10 до 15 см. толщина), 

4. Белый лед (от 15 до 30 см. толщина), 

5. Однолетний лед (формируется в течение 

всей зимы, толщина до 2 м), 

6. Двулетний лед (не успевший растаять до 

наступления холодного сезона однолетний лед), 

7. Многолетний лед (лед, просуществовав-

ший более 2 лет). 

Перечисленные виды льда отличаются по 

своих физическим свойствам, которые в свою оче-

редь являются ключевыми при распределении 

нефтяного пятна среди льдов (толщина, пори-

стость, форма, температура) [6]. 

Процессы, возникающие при взаимодействии 

нефти и льда, изучались неоднократно с 1970-х го-

дов 20-го века. Следуя этим работам, кратко оста-

новимся на условиях проведения эксперименталь-

ных исследований и полученных результатах. 

Необходимо также напомнить, что каждый разлив 

нефти является по-своему уникальным процессом, 

т.к. комплекс природных факторов может отли-

чаться в пределах акватории одного моря. Осо-

бенно сложная картина распределения нефти 

наблюдается в ледовых условиях, когда процесс 

выветривания практически не играет роли, а нефть 

аккумулируется под ледяным покровом или на нем, 

сохраняясь там до начала таяния льдов [3] (рис.1). 
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Рисунок 1. – Схема распределения нефти при разливах в ледовых условиях. 

 

В результате чрезвычайной ситуации, сопро-

вождаемой разливами нефти, нефть может попа-

дать как под лед, так и на лед. Снег, находящийся 

на поверхности льда абсорбирует нефть и локали-

зует ее на поверхности льда. Выветривание и рас-

пространение нефти в арктических условиях за-

труднены, главным образом из-за низких темпера-

тур и присутствия льда. Низкая температура 

приводит к тому, что нефть, попавшая в окружаю-

щую среду, теряет свою прежнюю текучесть, и об-

разует локализованную пленку нефти. Толщина 

слоя нефтяной пленки в арктических условиях 

намного больше, нежели в условиях южных морей. 

В таблице 1 приведены сравнительные сценарии 

процессов, возникающих при разливах нефти в ле-

довых условиях и в условиях открытых морей. 

Скорость распространения нефти зависит от ее 

изначальной вязкости. Даже большие разливы сы-

рой нефти под сплошным льдом обычно локализу-

ются на небольшом расстоянии от источника раз-

лива. Естественные годовые изменения физических 

свойств ледяного покрова Арктики (увеличение 

толщины льда, образование торосов, валунов) со-

здают условия, при которых нефть, попавшая под 

лед, локализуется в ограниченном пространстве до 

наступления таяния льда. 

 

Таблица 1. Поведение нефти в условиях открытой воды и в условиях льда [4] 

Процессы Открытая вода Лед на акватории 

Перенос и диспергирование Нефть растекается, толщина 

пленки после разлива уменьша-

ется, что приводит к увеличе-

нию площади, занятой нефтя-

ным разливом 

Лед дрейфует как барьер, пре-

пятствуя распространению 

нефти; она аккумулируется в 

виде толстых слоев и пленок 

Дрейф Нефть дрейфует под действием 

течений и ветра 

Нефть дрейфует независимо ото 

льда при ледовитости <30%. 

При ледовитости >60….70% 

нефть перемешивается вместе со 

льдом 

Испарение Относительно быстрое испаре-

ние легких фракций с поверхно-

сти пленок 

Замедление процесса в местах 

накопления толстых слоев 

нефти 

Эмульгирование Процессы усиливаются в усло-

виях сильного волнения. Ско-

рость образования эмульсий и 

их стабильность зависят от типа 

нефти 

Процессы замедляются при уве-

личении толщины пленок нефти, 

образовавшихся на льду. Обра-

зование эмульсий исключается в 

ситуациях сплоченного ледя-

ного покрова 
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Экспериментальные работы, проводившиеся в 

1970-х годах в акватории Чукотского моря (было 

разлито дизтопливо и сырая нефть Alaska North 

Slope) подтвердили предположения о том, что 

нефть локализуется в ограниченном пространстве 

между льдинами, а попав под лед, за счет трения 

льда и подводных течений, следует за ледовыми по-

лями (это объясняется повышенной неровностью 

нижней поверхности льда). При сплоченности льда 

свыше 60-70 %, повышается степень локализации 

нефти. При снижении сплоченности льдин, потен-

циал распространения нефти повышается, пока не 

достигнет скорости дрейфа в открытой воде в очень 

разреженном паковом льду (сплоченность менее 

30%). Первые задокументированные данные, под-

тверждающие версию о зависимости сплоченности 

льдов и скорости распространения льдов, были по-

лучены в ходе экспериментальных работ в 1986 

году, проводившихся у о.Кейп-Браун [6]. 

Выветривание нефти ледовых условиях 

сильно затруднено. Нефть, разлитая при отрица-

тельных температурах, испаряется по сравнению с 

нефтью, разлитой при положительных температу-

рах. Помимо этого, скорость испарения нефти еще 

более снижается при наличии снега на ее поверхно-

сти. Многочисленные эксперименты, проводимые 

в 1980-х годах, показали, что при разливах нефти 

под паковым льдом, испарение идет гораздо мед-

леннее, чем при разливах эквивалентных объемов 

нефти в более низких широтах. Большинство сор-

тов сырой нефти и нефтепродуктов (например, ди-

зельное топливо, бензин) испаряется гораздо ин-

тенсивнее, чем более тяжелые и вязкие сорта нефти 

(мазут и эмульгированная нефть) [2]. 

На интенсивность испарения нефти важную 

роль играют следующие факторы: 

1. Сорт нефти, 

2. Температура окружающей среды, 

3. Наличие снега. 

При разливе нефти на лед зимой происходит ее 

загустение из-за осаждения растворенных парафи-

нов по мере ее остывания и испарения. Темпера-

тура потери текучести возрастает по мере того, 

нефть теряет свои легкие фракции вследствие их 

испарения. 

При вмерзании нефти в ледяной покров испа-

рение прекращается. При весеннем таянии и высво-

бождении нефти возобновляется испарение легких 

фракций нефти. 

На интенсивность испарения также влияет та-

кой фактор, как ветер (хотя и в меньшей мере, чем 

другие факторы). При действии ветров нефть отго-

няется к краям проталин и образует толстый слой 

нефти в несколько миллиметров, испаряющийся го-

раздо медленнее, чем в условиях разливов нефти в 

открытую акваторию.  

Естественная дисперсия нефтяных пятен 

также маловероятна в ледовых условиях и при от-

рицательных температурах. Под действием покачи-

вания льдин, у их краев может возникать процесс 

дисперсии нефти в воду, но этот процесс кратковре-

менный и носит эпизодический характер[3]. Капли, 

попавшие в воду, либо поднимаются и соединяются 

с нефтью на поверхности, либо осаждаются на ниж-

ней стороне льдины. В сырой нефти содержатся ве-

щества, подверженные растворению в окружающей 

воде. Такими компонентами нефти являются, лег-

кие ароматические углеводородные соединения, 

которые также подвержены испарению. Скорость 

растворения сырой нефти в холодной воде ниже, 

чем в условиях более теплых климатических обла-

стей [5]. 

Биоразложение нефтепродуктов в условиях 

пониженной температуры и ограниченного притока 

солнечной радиации и кислорода, замедляется. Ряд 

экспериментов, проводимых в 2011 (McFarlin et al.) 

году показал, что в присутствии нефти микробы 

быстро наращивают общую численность, что спо-

собствует разложению нефти. Наибольшая интен-

сивность процесса биоразложения наблюдалась 

при температурах от -10C до +20С. Присутствие 

диспергентов только интенсифицировали данный 

процесс [3]. 

В результате разрушения ледовых полей под 

действием ветра и волн происходит высвобождение 

нефти, ускоряются процессы естественной диспер-

сии и эмульгирования. В процессе весеннего таяния 

льда нефтяные пятна диспергируют и испаряются 

гораздо быстрее, чем в холодное время года. Легкие 

фракции нефти, скопившиеся в проталинах, появ-

ляются в виде относительно тонких пленок. Тяже-

лая нефть формирует более толстые отдельные 

комки или пятна. Загустевшая еще в холодное 

время года нефть особенно стойка к естественной 

дисперсии и эмульгированию, в связи с чем ее скоп-

ления сохраняют свои физические свойства 

дольше, чем пятна легкой нефти. 

Отдельно необходимо рассмотреть нефть, раз-

литую непосредственно на поверхности ледяного 

покрова. Такая нефть весной подвергается вывет-

риванию, как и в условиях открытой воды. На ско-

рость выветривания в данном случае оказывают 

воздействие: наличие снега, температура окружаю-

щей среды, внешняя форма льда, пористость льда.  

По данным Немировской И.А., в арктических 

условиях 1 км2 ледяного покрова способен аккуму-

лировать и удерживать до 64 тыс. м3 нефти. Ледя-

ное поле способно практически полностью «погло-

тить» нефть в течение 15-30 суток [2]. 

Таким образом, изучение нефтяных разливов в 

ледовых условиях Арктики показало, что нефть по-

сле разлива может оказаться как на поверхности ле-

дяного покрова, так и под ним, в результате чего ее 

дальнейший дрейф и переходы из одного агрегат-

ного состояния в другое будут отличаться. Огром-

ную роль в процессе захвата нефти и последующего 

перемещения играет шероховатость подводной ча-

сти льда. Испарение и диспергирование нефти не 

играют большой роли при отрицательных темпера-

турах. Нефть при отрицательных температурах рас-

пространяется на меньшие площади по сравнению 

с южными морями. Биоразложение возможно в 

условиях Арктики, но его интенсивность снижается 

при отрицательных температурах. В период весен-

него таяния льдов возобновляются процессы разру-

шения НУ.  
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АННОТАЦИЯ.  

Рассмотрены некоторые результаты исследования влияния лазерного излучения на поверхность крем-

ниевых солнечных элементов (чернение), покрытых тонкими слоями диэлектрических пленок.  

ABSTRACT.  

Some results of studying the effect of laser radiation on the surface of silicon solar cells (blacking) covered 

with thin layers of dielectric films are considered. 

Ключевые слова. Нановискеры, солнечный элемент, лазерная обработка, диэлектрическая пленка, 

модификация поверхности, повышение КПД солнечного элемента. 

Keywords. Nanowhiskers, solar module, laser processing, dielectric film, surface modification, increase ef-

ficiency of solar module. 

 

1. Введение 

Солнечная энергетика – важное и перспектив-

ное направление альтернативной энергетики совре-

менности. Одно из направлений развития данной 

сферы связано с получением новых материалов, ти-

пов, моделей солнечных элементов, а также улуч-

шением уже используемых. Основная задача науки 

в развитии солнечной энергетики – повышение эф-

фективности преобразующей способности каждого 

доступного миллиметра солнечного элемента. Со-

временный уровень КПД промышленных образцов 

солнечных элементов находится на уровне 9-24%, 

лабораторные образцы позволяют достигать значе-

ний до 46% [1]. Ученым приходится буквально сра-

жаться за каждую десятую часть процента КПД в 

промышленных образцах. 

Один из способов повышения КПД солнечного 

элемента – структурирование поверхности образца 

с целью повышения площади поглощающей по-

верхности элемента. Указанной тематике посвя-

щено много работ [2-4], Цель настоящей работы – 

анализ результатов совместных исследований со-

трудников кафедры МНЭЛ РГРТУ и ООО 

«СОЛЭКС-С» (г. Рязань). 

2. Описание проведенных исследований 


