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Аннотация 

   Горное производство технологически взаимосвязано с процессами воздействия человека 

на окружающую среду. Среди неизбежных негативных последствий хозяйственной 

деятельности по добычи сырьевых и энергетических ресурсов загрязнение  гидросферы  

является одной из острых и актуальных проблем экологии в горнорудной 

промышленности.  Обеспечение эффективного приборного контроля степени загрязнения 

сточных вод необходимо для решения проблем экологии и предотвращения ухудшения 

качества потребляемых водных ресурсов. В настоящей работе  рассматриваются 

отдельные возможности экологического мониторинга состояния загрязнения водных сред 

на основе применения новых приборных устройств из природного алмазного сырья, в 

свою очередь являющегося диверсифицируемым объектом добычи в горнорудной 

промышленности. Расширение областей применения природных алмазов является целью  

обеспечения рационального природопользования. 

Ключевые слова: экология горнорудной отрасли, очистка сточных вод, природные 

алмазы, ультрафиолетовая спектроскопия,  алмазный датчик, контроль уровня 

загрязнения.   

Annotation 

   Mining manufacturing associated with human impact on the environment. It is necessary to 

supply resources. Among the negative effects pollution of the hydrosphere is the most acute and 

topical issues of ecology mining industry. Control of wastewater pollution in the mining industry 

is one of the important. Ensuring effective instrument control the degree of pollution of 

wastewater is necessary to solve the problems of ecology and prevent deterioration of water 

consumed. In this paper we consider the possibility of separate environmental monitoring of 

water pollution through the use of new instrumentation devices from natural rough diamonds, in 

turn, is diversifiable harvested in the mining industry. Expanding the use of natural diamonds is 

to ensure environmental sustainability. 

Keywords: ecology of mining industry, wastewater clean up, natural diamond, ultraviolet 
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   В современном мире жизнедеятельность человечества неизбежно связана с добычей и 

переработкой природных ресурсов. Горнорудная отрасль технологически взаимосвязана с 

процессами негативного воздействия человека на окружающую среду. Загрязнение  

гидросферы  является наиболее острой и актуальной проблемой экологии горной 

промышленности. Наиболее опасным сточными водами источником загрязнений 

являются нефтесодержащие стоки [1], возникающие при работе горнодобывающих 

предприятий. Отрицательное влияние нефтепродуктов, особенно в концентрациях 0,001-

10 мг/дм3, и присутствие их в виде пленки сказывается на здоровье человека и на развитии 

высшей водной растительности и микрофитов. Контроль загрязнения сточных вод в 

горной отрасли одна из важных стадий производства, влияющая на решения проблемы 

экологии и ухудшения качества воды. Следовательно, разработка эффективных  

оптоэлектронных методов и устройств для качественного и количественного экспресс-

анализа состава загрязнений в водных стоках, является актуальным направлением 

экологического приборостроения для обеспечения рационального природопользования.   

   Для обнаружения нефтепродуктов наиболее универсален метод инфракрасной 

спектроскопии [2], учитывающий алифатические и нафтеновые углеводороды, 

содержание которых в нефти достигает 70 – 90%. Недостатком этого метода является то, 

что для исследований необходимы дополнительные технологические  операции, 

компенсирующие растворимость материалов для кювет, что снижает возможности метода 

при контроле нефтепродуктов в залповых сбросах, а также для автоматического контроля 

наличия нефтепродуктов во время технологических процессов очистки. 

   Эти недостатки преодолеваются при использовании оптоэлектронных приборов и 

устройств, работающих в УФ спектральном диапазоне, так как применяемые в них 

кварцевые трубки и кюветы, совмещают в себе такие свойства, как прозрачность 

в широком диапазоне спектра, так и стойкость к воде и другим растворителям [2]. В этом 

диапазоне существует широкий набор фотоприемных полупроводниковых датчиков на 

основе современных широкозонных материалов, таких как SiC, GaP GaN, AlGaN, а также 

некоторые твердые растворы соединений III-й группы [3,4]. Недостатком датчиков на 

этих материалах, являются технологические проблемы воспроизводимости их параметров 

и стабильности свойств, что приводит к большим погрешностям измерений. 

   Этих недостатков лишены природные алмазы 2а типа – уникальный широкозонный 

полупроводник, добываемый в России в промышленных объемах. Основными 

преимуществами алмаза для создания УФ фотоприёмных датчиков [5] является – 

стабильность (временная устойчивость) материала, механическая прочность, 
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радиационная стойкость, что дает возможность работы датчиков в сложных 

экологических условиях. Прогресс в разработке фотоприёмных датчиков на основе 

алмазных материалов [5], позволяет использовать перспективный УФ-С диапазон спектра 

(от 190 до 225 нм). Использования оптоэлектронных устройств контроля наличия 

примесей и загрязнений, действующих в УФ-С диапазоне спектра для определения 

концентрации примесей нефтепродуктов в сточных водах является одним из 

перспективных решений проблемы контроля сточных вод. 

   Разработанный ПТЦ УралАлмазИнвест [6,7] фотодетектор ФПЯ-1 (рис. 1) является 

самостоятельным прибором, который  имеет алмазный фоточувствительный элемент с 

электродами, установленный внутри герметичного металлокерамического корпуса таким 

образом, чтобы рабочая область фоточувствительного элемента находилась напротив 

входного окна [8-10]. Чувствительным элементом фотодетектора является алмазная 

пластина размером от 1,5×1,5 до 4,5×4,5 мм толщиной 0,3±0,14 мм, которая монтируется в 

16-выводной металло-керамический DIP-корпус 201.16-1, на который устанавливается 

входное окно из кварца КУ1. Контактные площадки внешних выводов корпуса имеют 

никелевое покрытие, обеспечивающее получение надежных соединений методами 

различных видов сварки и пайки. Корпус унифицирован, что позволяет устанавливать его 

на платах в стандартные гнезда для микросхем. 

 
Рис. 1.  Внешний вид фотодетектора ФПЯ-1 

   Конструкцию чувствительного элемента данного фотодетектора условно можно назвать 

«сэндвичной» благодаря технологии последовательного создания слоёв металлов на 

верхней и нижней сторонах алмазной пластины. При этом поверхность алмазной 

пластины должна быть высокого качества с шероховатостью поверхности нанометрового 
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уровня и отсутствием дефектов и микродефектов [9]. Перспективными способами 

получения такой поверхности являются поверхностная обработка в режиме 

квазипластичности [10] и термохимический способ обработки [11]. Полупрозрачный слой 

платины толщиной 5 нм на верхней пластине выполняет роль верхнего электрода и 

обладает достаточным пропусканием в спектральной области чувствительности УФ 

фотодетектора. Алюминиевый слой толщиной 1 мкм на нижней стороне пластины 

выполняет роль нижнего электрода [8-10]. Нижний электрод соединен с контактной 

площадкой корпуса, которая, в свою очередь соединена с выводом корпуса, 

предназначенным для подачи напряжения смещения, а верхний электрод соединен с 

выводом, для выходного сигнала. Соединения выполнены ультразвуковой сваркой 

золотой проволокой. Активная зона чувствительного элемента занимает примерно 75—

85% площади пластины. 

   Под действием жёсткого ультрафиолета в растворах могут происходить реакции 

ассоциации, диссоциации, протонирования, комплексообразования, которые могут 

серьёзно повлиять на форму кривой поглощения и сделать невозможным прямые 

измерения концентрации нефтепродуктов оптическими методами. Поэтому исследования 

по выявлению общих закономерностей и особенностей пропускания ультрафиолетового 

излучения водными растворами нефтепродуктов является актуальными. 

   Возможность фотометрических измерений в спектральном диапазоне 190–230 нм 

позволит создать на основе алмазного детектора экспериментальную 

спектрофотометрическую установку (рис. 2), которая может обеспечить экспресс 

диагностику нефтепродуктов в сточных водах.  
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Рис. 2. Спектрофотометрическая установка для экспресс диагностики нефтепродуктов 

в сточных водах: 1 – немонохроматический источник света (дейтериевая лампа), 2 – 

оптический коллиматор, 3 – исследуемый образец, многокомпонентная смесь, 4 – 

фотодетектор на основе алмаза, 5 – блок усиления сигнала фотодетектора, 6 – аппаратура 

управления источником света, 7 – микроконтроллер или персональный компьютер с 

программным обеспечением для обработки сигналов с фотодетектора; l – длина 

оптического пути в исследуемом образце. 

   Установка для экспресс диагностики нефтепродуктов в сточных водах использует 

фотометрический метод основаный на законе Бугера-Ламберта-Бера для 

монохроматического излучения. [5].  

0 10 c lI I            (1) 

где I0 – интенсивность падающего излучения, I – интенсивность прошедшего через 

вещество излучения, с – концентрация поглощающего вещества (моль/л), l – толщина 

поглощающего слоя (см), ελ – молярный коэффициент поглощения (моль–1 м2). 

В логарифмической форме закон будет иметь следующий вид: 

0lg I l c
I   

        (2) 

Величину lg I0/I называют оптической плотностью и обозначают А. Оптическая плотность 

характеризует поглощательную способность вещества. 

A= ελ·l·c        (3) 

   При соблюдении основного закона поглощения света, оптическая плотность раствора 

прямо пропорциональна молярному коэффициенту поглощения, концентрации вещества и 

толщине поглощающего слоя, т.е.  А = ελ при l = 1 м и с = 1 моль/м3. Молярный 

коэффициент поглощения характеризует внутренние свойства вещества и зависит от 

температуры, длины волны электромагнитного излучения и природы вещества и  не 

зависит от толщины слоя, концентрации вещества и интенсивности падающего излучения. 

   Отклонение от закона Бугера-Ламберта-Бера могут быть вызваны физическими и 

химическими причинами. К физическим причинам относятся: высокая концентрация 

раствора (> 1 моль/м3), недостаточная монохроматизация света и рассеивание света. К 

химическим причинам относятся: процессы ассоциации, диссоциации, протонирования, 

комплексообразования, которые могут протекать в растворе. 
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   С целью определения возможности обнаружения примесей нефтепродуктов в сточных 

водах в УФ-С диапазоне спектра алмазными датчиками нами были проведены 

эксперименты по выявлению общих закономерностей и особенностей пропускания 

ультрафиолетового излучения водными растворами нефтепродуктов. Для измерения 

коэффициентов ослабления в водных растворах нефтепродуктов в УФ диапазоне был 

использован спектрофотометр СФ-56. Водные эмульсии бензина готовили путём 

перемешивания заранее отмеренных частей дистиллированной воды и бензина НЕФРАС-

С2-80/120 (ТУ 38.401-67-108-92) с добавлением ПАВ. Зависимость коэффициентов 

пропускания водных эмульсий бензина с водой было исследовано в диапазоне длин волн 

от 200 до 230 нм. Оптическая длина пути – 0,1 мм. Объект сравнения – кювета с водным 

раствором ПАВ. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

   Результаты экспериментов представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициентов пропускания водных эмульсий бензина с водой. 

1 – бензин 100%; 2 – бензин 90%, вода – 10%; 3 – бензин 80%, вода – 20%; 4 – бензин 

70%, вода – 30%; 5 – бензин 60%, вода – 40%; 6 – бензин 50%, вода – 50%; 7 – бензин 

40%, вода – 60%. 
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   В результате экспериментов было установлено, что жёсткое УФ излучение в диапазоне 

200 – 230 нм не вызывает пиков резонансных поглощений в эмульсии нефтепродуктов, то 

есть кривая поглощения остаётся гладкой и пригодной для фотометрических измерений. 

Также не было замечено флюоресценции нефтепродуктов в этом диапазоне спектра, что 

тоже могло повлиять на точность измерений. 

   Из рисунка 3 видно, что оптическая плотность растворов нефтепродуктов 

с уменьшением длинны волны излучения увеличивается, что приводит к увеличению 

точности фотометрического метода. Но, это также может привести к нарушению закона 

Бугера-Ламберта-Бэра при больших оптических путях в проточных кюветах. Поэтому 

компромисс между точностью измерений и длиной оптического пути при измерениях 

в районе 220 нм, представляется разумным. 

Заключение. 

   Установлено, что жёсткое УФ излучение не вызывает пиков резонансных поглощений 

в эмульсии нефтепродуктов, то есть кривая поглощения остаётся гладкой, закон Бугера-

Ламберта-Бера не нарушается и этот диапазон спектра пригоден для фотометрических 

измерений концентрации нефтепродуктов в воде. Это позволяет эффективно 

контролировать  уровень загрязнения сточных вод горнорудной промышленности, в 

частности  нефтесодержащие стоки, возникающие при работе горнодобывающих 

предприятий. 

   Показано, что оптимальной длинной волны для измерения концентрации 

нефтепродуктов в воде фотометрическим методом является диапазон длин волн в районе 

220 нм. Что позволяет использовать алмазные датчики  (рабочая длинна волны 190 – 225 

нм) в разработке аппаратуры экспресс-контроля сточных вод содержащих нефтепродукты.     
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