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Известно, что защитно-декоративные покры-
тия на основе цветных металлов обладают высо-
кими эстетическими показателями [1]. Плазмен-
ная технология металлизации изделий из стекла 
является эффективной [2]. Плазменная металли-
зация изделий из бетона позволяет существенно 
повысить их конкурентоспособность [3].

Нами разработаны специальные составы 
и технология получения защитно-декоративных 
покрытий на стеклокремнезите. Данные соста-
вы предусматривают использование порошко-
вых металлов и сплавов, а также цветных сте-
клопорошков и жидкого стекла. 

В качестве порошков цветных металлов 
и сплавов использовали алюминий, медь, ла-

тунь и бронзу. Стеклопорошки готовили пу-
тем мокрого помола и рассева на ситах со-
ртовых стекол синего, зеленого, молочного 
и красного цветов.

Составы усреднялись в лабораторном ло-
пастном смесителе. Смесь наносилась на лице-
вую поверхность и подвергалась обжигу.

Полученное защитно-декоративное покры-
тие обладает высоким коэффициентом диффу-
зионного отражения и прочностью сцепления 
покрытия с основой.
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Техногенные происшествия на транспор-
те наносят вред окружающей среде. Сложные 
проблемы экологического плана возникают при 
аварийных ситуациях, в частности при авиаци-
онных катастрофах и инцидентах. 

Одна из проблем в авиации – ложные сраба-
тывания датчиков (например, стружка в масле) 
на топливо- и маслопроводах и отказы двигате-
лей. Анализ отказов авиационных двигателей 
показывает, что основными причинами высту-
пают неоднородности жидкостных потоков. 
Например, попадание инородного тела или пу-
зырьков газа в насос-распределитель двигателя 
самолета может привести к самопроизвольной 
остановке двигателя в полете с невозможно-
стью его перезапуска в воздухе. 

Следствием остановки двигателя будет его 
аварийная посадка. В этой ситуации из-за на-
грузки на шасси с точки зрения безопасности 

требуется аварийный сброс топлива в атмос-
феру или его предварительное сжигание с вы-
бросом продуктов его переработки. Это на-
носит экологический вред окружающей среде. 
В приземный слой продукты эмиссии, а также 
и само топливо при нормальных условиях экс-
плуатации воздушных судов в значительном 
количестве поступают только на этапах взлет-
но-посадочного цикла. Но проблема усугубля-
ется в экстремальных ситуациях при аварийном 
сливе топлива или при его сжигании в районе 
аэропорта. 

Предотвращение таких ситуаций возможно 
при наличии электронно-оптических средств 
контроля. Они могут выступать в качестве сле-
дящих и дублирующих на маслопроводах и то-
пливопроводах воздушных судов, быть сред-
ствами контроля продуктов сгорания топлива на 
ВС, выхлопных газов на автомобильном транс-
порте при экологическом мониторинге, чистоты 
потоков нефтепродуктов при перекачке и транс-
портировке. 

Оптические методы анализа жидкостных 
потоков, в частности, методы визуализации по-
токов, обладают большой информативностью. 
В основу методики в нашем исследовании 
были положены следующие закономерности: 
жидкостные потоки при наличии неоднородно-
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стей представляют собой среду с переменным 
светопропусканием; лазерное зондирование 
и фотометрический контроль изображения жид-
костного потока основаны на геометрическом 
рассеянии света на неоднородностях; распреде-
ление интенсивности по сечению жидкостного 
потока может быть зарегистрировано фотоме-
трическим и фотографическим методами. В ка-
честве оптических неоднородностей жидкост-
ных потоков в ходе эксперимента выступали 
объемные твердые или газообразные включе-
ния, двухфазные жидкости, турбулентность. Эф-
фективность метода подтверждена результатами 
эксперимента. Для автоматической регистрации 
неоднородностей нами разработан электронно-
оптический датчик.

Второе направление практического приме-
нения оптических методов контроля относит-
ся к неоднородностям в элементах остекления 
воздушных судов. Статистика авиационных 
происшествий за последние три года свидетель-
ствует, что причиной многих из них становится 
разрушение остекления или появление трещин 
остекления при эксплуатации воздушных судов. 
В этой ситуации по регламенту также требует-
ся аварийная посадка и замена поврежденного 
фрагмента остекления. Это приводит к экологи-
ческим (аварийное сжигание топлива), а также 
большим экономическим потерям за обслужива-
ние в аэропорту вынужденной посадки.  

Одной из причин подобных происшествий 
является отсутствие предполетного объективного 
контроля при проведении технического обслужи-
вания воздушных судов – технические средства 

отсутствуют, и, как следствие, возможен только 
субъективный визуальный контроль остекления 
кабин пилотов, иллюминаторов и т.д. Необхо-
димо разработать технические устройства для 
проведения объективного контроля целостности 
оптических элементов воздушных судов.  

Мы предлагаем использовать для решения 
данной проблемы метод лазерного зондирова-
ния. Техническое устройство для предполетного 
контроля оптических элементов, разработанное 
нами, представляет собой портативный дефекто-
скоп. Положение дефектов можно фиксировать 
визуально, а также определять координаты по 
распределению интенсивности прошедшего из-
лучения с помощью фотометрических устройств 
или средств «машинного зрения».

Наши электронно-оптические средства 
предполетного контроля оптических элементов 
воздушных судов (дефектоскопы) будут вос-
требованы в аэропортах, так как авиационным 
компаниям не выгодны аварийные посадки из-
за трещин в стекле; в строительных компаниях 
с установкой стеклопакетов; центрах по обслу-
живанию автомобилей. 

Электронно-оптические средства с исполь-
зованием метода лазерного зондирования по-
зволят снизить экономические потери и эколо-
гические риски, связанные с вышеуказанными 
инцидентами. 
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Категория риска занимает особое место 
в научных юридических исследованиях. Эко-
логические факторы – важная составная часть 
уголовно-правового понимания риска. В соот-
ветствие со статьей 41 Уголовного кодекса РФ 
«Риск не признается обоснованным, если он 
заведомо был сопряжен с угрозой для жизни 
многих людей, с угрозой экологической ката-
строфы или общественного бедствия». Право-
вая конструкция «Экологического риска» имеет 
полную разработку в рамках эколого-правовой 
науки и экологического законодательства. Эко-
логический риск является межотраслевой ка-
тегорией, направленной на решение состояния 
прав человека. Экологические права подразде-
ляются по видам регулируемых ими интересов 
или сторон деятельности. Выделяются граждан-

ские права, политические и культурные права, 
социальные и экономические права. Юридиче-
ски значимые экологические интересы проявля-
ются в большей или меньшей степени, в каждом 
из названных видов прав.

Защита прав человека зависит от факто-
ров неопределенности: человеческой, техни-
ческой и социальной, обуславливая категорию 
«правозащитные риски». Правозащитные риски 
представляют деятельность, соответствующих 
субъектов защиты прав человека с целью пре-
одоления факторов неопределенности в основе 
технической составляющей. В законодательстве 
РФ с 1996 года из бухгалтерского баланса пред-
приятий исключены данные об амортизации, 
что не позволяет оценить процент износа основ-
ных фондов. В технико-экономическом и фи-
нансовом анализе предприятия не учитывается 
фактор определения состояния важных активов, 
что является важнейшей характеристикой про-
изводственных процессов, связанных с факто-
рами риска.

Человеческий фактор неопределенности свя-
зан с критерием знаний и восприятия граждан  


