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негауссовой, т.е. с ростом объема выборки сред-
нее и стандарт изменяются значимо (по критери-
ям максимума правдоподобия и Хинчина - Гне-
денко).  

В качестве стандартной задаем гиперболи-
ческое аналитическое выражение вида  

,
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где β – характеристический ранговый показатель, 
определяющий степень крутизны кривой; А1 – 
константа распределения, в качестве которой 
используется содержание газа трансформатора с 
рангом 1, r – ранг объекта. 

Выбор именно такой формы математиче-
ской модели ранговых распределений объясняет-
ся удобством и приемлемой погрешностью. Дан-
ное выражение обладает неоспоримым достоин-
ством, так как фиксация значения А1 сводит зада-
чу аппроксимации к определению любым извест-
ным методом только параметра β. 

Анализ показателей и характер изменения 
рангового распределения β является критерием 
устойчивости техноценоза.  

Тренд временного ряда рангового коэффи-
циента отражает тенденцию изменения концен-
трации газов. Кроме того, изменение β(t) харак-
теризует структурные внутренние изменения в 
ценозе, а пределы β отражают устойчивость 
структуры в целом. Многолетний опыт исследо-

вания ценозов показывает, что наилучшим явля-
ется такое состояние техноценоза, при котором в 
аппроксимационном выражении рангового пара-
метрического распределения (1) параметр β на-
ходится в пределах 0 ≤ β ≤ 1,5. Закон оптималь-
ного построения техноценоза предполагает, что 
оптимальное состояние достигается при значении 
β, близком к единице.  

Предложенная Б. И. Кудриным модель Н-
распределения для математического описания 
техноценозов предполагает существование иде-
ального распределения элементов ценоза. Иде-
альное распределение ценоза как системы, вы-
полняющей свое функциональное назначение, 
подчиняется «Золотому сечению», а понятие «Зо-
лотое сечение» неразрывно связано с числами 
Фибоначчи.  

Для описания ценозов с использованием 
чисел Фибоначчи можно применять одну из фор-
мул 

,)( 4812,0 rФеxfy ⋅−==     (2) 
где Ф = 1,618 – золотая пропорция, r–ранг объек-
та.  

Исследования техноценозов с применени-
ем «золотой пропорции» показывают, что для 
более точного их описания необходимо учиты-
вать поправки для рангового показателя в зави-
симости от принадлежности объекта к той или 
иной касте (ноевой, пойнтер или саранчовой). 
Это позволяет регулировать степень крутизны 
аппроксимационной кривой. 

Следующим этапом является прогнозиро-
вание концентрации газа и интервальное оцени-

вание. Прогнозирование позволяет предположить 
о виде не только развивающегося, но и зарож-
дающегося дефекта в трансформаторе.  

Построение доверительных интервалов и 
анализ аномальных объектов, не попадающих в 
них, выявляет трансформаторы, которые необхо-
димо поставить под учащённый контроль с целью 
выявления дефекта.  

Если точка находится выше границы дове-
рительного интервала, то этот объект содержит 
повышенную концентрацию газа и требует более 
тщательного обследования. 
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Разработка новых модифицированных 

сорбентов на основе гидроксидов металлов, изу-
чение свойств и характеристик этих материалов 
позволяет внести существенный вклад в решение 
сложной задачи, рассматривающей поиск новых 
материалов в области сорбции. 

При получении систем СОГ(совместно 
осажденных гидроксидов) непрерывным спосо-
бом, концентрацию солей металлов подобрали 

таким образом, чтобы их соотношение составило, 
соответственно, 80:20 %, 50:50% и 
20:80%.Преимущество непрерывного способа 
осаждения заключается в том, что при сливании 
исходных растворов одновременно и по каплям 
поддерживается постоянство рН раствора, не 
создаются условия для местных пересыщений, 
что позволяет получать осадки вполне опреде-
ленного состава, не содержащие примесей основ-
ных солей. 

Введение в состав продукта большего ко-
личества ионов А13+ приводит к более сильному 
смещению полосы валентного колебания гидро-
ксила на ИК-спектрах, что говорит об образова-
нии более сильных водородных связей. Энергия 
водородной связи была оценена по формуле Со-
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колова. Как показали расчеты, значения энергии 
водородной связи приблизительно равны: для 
образца содержащего 20% Al(III)–20,3·103 
Дж/моль, для образца содержащего 50% Al(III)– 
21,8·103 Дж/моль, для образца содержащего 80% 
Al(III) – 23,1·103 Дж/моль. Известно, что образо-
вание сильных водородных связей препятствует 
внедрению частиц большого размера в межслое-
вые пространства структуры сорбента, что сни-
жает его сорбционные свойства. 

Данные показывают, что наибольшей 
удельной поверхностью обладает индивидуаль-
ный оксогидроксид алюминия, наименьшей - 
гидроксид магния. Это объясняется тем, что бо-
лее окристаллизованные осадки имеют более 
низкую удельную поверхность, чем аморфные. 
Установлено, что у образцов удельная поверх-
ность снижается по мере увеличения массовой 
доли гидроксида магния в образцах. Однако, эта 
зависимость не носит прямолинейного характера, 
очевидно при совместном осаждении оксогид-
роксид алюминия замедляет кристаллизацию 
гидроксида магния. Для всех образцов с увеличе-
нием температуры прокаливания удельная по-
верхность уменьшается, что, очевидно связано с 
уменьшением числа первичных частиц за счет их 
спекания. Оптимальной температурой высушива-
ния при приготовлении сорбентов является тем-
пература 1200С. 

Результаты проведенных исследований по 
определению удельной поверхности и пористости 
позволяют оценить изученные вещества с точки 
зрения их эффективности и пригодности в каче-
стве сорбентов. Полученные результаты позволи-
ли считать синтезированные нами системы на 
основе гидроксидов магния и алюминия перспек-
тивными в качестве высокоэффективных сорбен-
тов в отношении тяжелых металлов. Обработка 
изотерм сорбции позволила определить макси-
мальную сорбционную ёмкость сорбента. В це-
лом полученные экспериментальные данные по-
зволяют рекомендовать синтезированные СОГ в 
качестве сорбентов для извлечения Cr(VI) и 
Pb(II). Оптимальные условия сорбции в динами-
ческих условиях определяли для сорбентов, про-
явившим селективность к Сr(VI) и Рb(II) . 

При проведении опытно-промышленного 
испытания полученного сорбента для извлечения 
Cr(VI) испытания показали, что полученный сор-
бент позволяет производить очистку сточных и 
промывных вод гальваноцеха до норм ПДК.  
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Проблема освоения горных территорий яв-
ляется актуальной как для развития мирового 
туризма, так и охраны окружающей природной 
среды. Горные территории, отличаясь рекреаци-
онной привлекательностью, относятся к уязви-
мым экосистемам, на благополучие которых ока-
зывают воздействие как антропогенные, так и 
природные чрезвычайные ситуации (ЧС). 

Черноморское побережье в совокупности с 
горными ландшафтами могут быть эталоном со-
хранившейся первозданной природной среды. 
Здесь представлены все поясы гор, многочислен-
ные горные реки, ручьи, озера. Фауна насчитыва-
ет 82 вида млекопитающих, 326 видов птиц, фло-
ра – более 2500 видов сосудистых растений. 

В геоморфологическом плане территория 
сильно пересеченная. Большинство рек (Псоу, 
Мзымта, Сочи, Псезуапсе) имеют собственные 
бассейны. Рельеф горный с вершинами до 3200 м 
над уровнем моря Аибга, Псеашхо и Ачишхо. 
Комплекс ландашафтно-климатических условий, 
рельефа отвечают требованиям развития здесь 
зимой горнолыжного спорта, а летом - горного 
туризма. 

Вместе с тем, целостность природных 
комплексов может быть нарушена неконтроли-
руемым антропогенным воздействием, которое 
кроме того остается источником загрязнения 
прибрежных экосистем с перспективой их дегра-
дации.  

На рассматриваемой территории происхо-
дит комплексное воздействие нескольких видов 
техногенеза, ведущими из которых являются 
коммунально-промышленное строительство, 
сельское хозяйство, автотранспорт, лечебно-
рекреационный и селитебный комплексы. Сели-
тебный комплекс сконцентрирован вдоль узкой 
береговой полосы и долинам рек. Здесь домини-
руют частные дома и предприятия туристско-
гостиничного назначения с отсутствием систем 
бытовых коммуникаций.  

По мере возрастания инвестиционной при-
влекательности территории и освоения новых 
участков, селитебный техногенез будет возрас-
тать. Освоение горных ландшафтов потребует 
сложных инженерно-геологических разработок и 
экологических экспертиз, следовательно - значи-
тельных капиталовложений. Особо уязвимы к 
антропогенному воздействию горные территории 
и прибежные зоны водоемов, где сложно учесть 
взаимосвязанные экзогенные, эндогенные и гид-
рологические природные процессы. Сложность 
состоит в прогнозировании предотвращения от-


