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ОТЧЕТ
О работе Донского отделения МАНЭБ за 2014 год
Президиум и коллектив ДО МАНЭБ проводил научноисследовательскую, учебно-методическую и другие виды работ в
2014 году в соответствии с утвержденными планами работы своих
структурных

подразделений;

краткое

изложение

которых

приводится ниже.
Научно-исследовательская работа и публикации ДО
МАНЭБ
НИР

по

безопасности

жизнедеятельности

и

защите

окружающей среды проводились как по индивидуальным планам,
так и в плане работы проблемных советов приведённых ниже.
1. Проблемные советы по безопасности жизнедеятельности
и защиты окружающей среды ДО МАНЭБ (Ростов-на-Дону,
2014 год).
№
n/n
1.

2.

3.

4.

Председатели
Проблемных
советов (ПС)
Аствацатуров А.Е.
д.т.н., д.ф.н., проф.,
заслуженный эколог РФ
(ДГТУ)
Бабичев А.П. д.т.н., проф.,
заслуженный
деятель
науки
(ДГТУ)
Белухин
А.К.
зам.
управляющего по НИР
безопасности судоходства
Басилаиа М.А. д.ф.н.,
проф. (ДГТУ)

Темы ПС

«Проблемы
безопаснсти
жизнедеятельности и защиты
окружающей среды в регионе»
«Экостабильность региона»

«Безопасность мореплавания»

«Молодые экологи» (защита от
экологической опасности)
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1.1. Проблемный совет «Проблемы защиты окружающей
среды

в

регионе».

Председатель

совета

д.т.н.,

д.ф.н.,

заслуженный эколог РФ А.Е. Аствацатуров.
Работа проблемного совета проводилась с участием студентов
двух групп факультета «Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей среды ДГТУ».
В первом полугодии 2014 года был выполнен мониторинг и
анализ ряда наиболее экологически неблагополучных участков
Ростовской области.
В связи с тем, что экологически сложные участки занимали
большие территории, ДО МАНЭБ вынуждено было объединить
работы по мониторингу и лесопосадочных операций с Проблемным
советом «Экостабильность региона», а также организовать участие
учащихся ближайших средних школ (Подробно эти работы
описаны в п 1.2).
По результатам работы была проведена конференция по
Безопасности жизнедеятельности в промышленности и несколько
лучших

работ

студентов

были

опубликованы

на

VII

Международной студенческой научной конференции. Авторы
студенты гр. АТК-21 (ДГТУ) Р.Р. Султанов и БВБ-31 (ДГТУ) С.В.
Фисенко.

Статья

«Человеческий

фактор

безопасности

в

жизнедеятельности системы «Человек-машина»» ; и др. рук. проф.
А. Е. Аствацатуров.
Проблемный совет подготовил и направил в издательство
ДГТУ под эгидой ДО МАНЭБ два учебных пособия для студентов
с грифом УМО по Безопасности жизнедеятельности специальности
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«190206-Сельскохозяйственные машины и оборудование» под
общей редакцией и при участии профессора А.Е. Аствацатурова.
(авторы Б.Ч. Месхи, А.Е. Аствацатуров, М.А. Басилая, С.И.Попов)
1.2.

Проблемный

совет

«Экостабильность

региона».

Председатель А.П. Бабичев д.т.н. профессор ДГТУ.
Краткие сведения о внедрении практических результатов
работы проблемного совета с участием студентов и аспирантов
факультета «Технологии машиностроения».
По результатам мониторинга экологической ситуации в
Ростовской области в 2014 году выполнена следующая работа:
1) Организация и проведение лесопосадочных работ в
Лиховском

заказнике

«Калиновая

балка»

с

участием

преподавателей и учащихся средней школы.
2) Подготовка и передача саженцев для заповедника и
школьного ботанического сада (липа, орех, боярышник, самшит,
каштан, вишня и др.).
3) Достигнута договоренность с организацией ЗАО «Колетекс
плюс» г. Ростов-на-Дону об оказании содействия средней школе
№18

в

проведении

лесопосадочных

работ

в

Лиховском

заповеднике. Оказана помощь в приобретении инвентаря, а также
оплата работ за расчистку колодцев на территории заказника и
посадку деревьев и кустарников.
4) Подготовлено и направлено письмо главе администрации
РО Голубеву В. Ю. по вопросу использования стойных балок для
сооружения прудов в засушливых зонах РО.
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5) Оказание помощи в подготовке материалов для участия
школы №18 по природоохранной деятельности.
6) По результатам мониторинга и исследования экологической
ситуации в неблагоприятных зонах, проведена разъяснительная
работа

среди

причастных

сотрудников

региона,

а

также

преподавателей и учащихся активно участвующих в мероприятиях.
1.3. Проблемный совет «Безопасность мореплавания».
Председатель руководитель лаборатории торсио-графирования
и виброакустики ОАО Ростовский ЦПКБ «Стапель» акад.
МАНЭБ БЕЛУХИН Алексей Кузьмич, зам. управляющего по
НИР по безопасности судоходства морского и речного флота.
А.К. Белухин является действительным членом МАНЭБ с
2001 г. и редактором и автором более 50-ти публикаций по
исследованию динамики судовых установок.
Проблемный совет ДО МАНЭБ в 2014 году провел
заседания по аналитическому разбору результатов НИР по
вопросам:
1) Испытание динамики судовых двигателей и установок на
предмет определения качества безопасности работы агрегатов.
2) Повышение надежности и работоспособности двигателей и
других судовых силовых установок.
3) Аварийный разлив нефти: причины и технические меры
обеспечения безопасности.
По результатам анализа проблемный совет ДО МАНЭБ –
«Безопасность мореплавания»:
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1) Провел по каждому полугодию 2014 г семинары ЦПКБ
«Стапель» по разбору указанных выше проблем безопасности;
принятые решения под эгидой МАНЭБ были включены в
работу соответствующих отделов ЦПКБ «Стапель».
2) Под руководством А.К. Белухина было организовано под
эгидой МАНЭБ – бесплатное обучение и инструктажи молодых
специалистов проектно-конструкторского бюро по вопросам
безопасности и экологичности названных работ.
1.4. Проблемный совет «Молодые эклоги. Защита от
экологической опасности». Председатель доктор философских
наук, акад. МАНЭБ, профессор Басилая Мариана Артёмовна.
ПС «Молодые экологи» создан по инициативе проф. ДГТУ
акад. МАНЭБ М.А. Басилая с целью организации и развития НИР и
практических работ студентов конкретно по научной теме: «Защита
от

экологической

опасности

как

императив

глобального

мироустройства». В научных кружках этого ПС участвуют 17
магистратов и студентов ДГТУ.
Конкретные результаты:
1) Проведено две конференции (Март, Июнь 2014) по
вопросам «Необходимость снижения экологической опасности и
повышение активности студентов – «инженеров экологов» ВУЗов
Ростовской области в практических проблемах экологии».
2) По результатам работы ПС опубликовано две студенческих
статьи: Храпенко В. статья «Экологическое образование, как
фактор оптимального взаимодействия человека с природой»;
Тюрина Т. (ДГТУ) статья «О гносиологическом оптимизме и его
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роли

в

достижении

конференции

ЮФО

экобезопасности».
«Новые

Опубликованы

стандарты

на

модернизации

педагогического образования в формировании здорового образа
жизни и безопасности жизнедеятельности».
2. Результаты основных НИР ученых ДО МАНЭБ
публиковались систематически в отечественной и зарубежной,
преимущественно рецензируемой печати (2014 год). Приводим
отдельные примеры публикаций членов Донского отделения,
свидетельствующие о уровне НИР.
За 2014 год опубликованы 1 монография и 6 статей под эгидой
МАНЭБ в т. ч. США, Германия, Чехия.
1. Д. т. н., д. ф. н., проф. Аствацатуров А. Е., ДГТУ:
1) Начало защиты от экологических катастроф. Монография.
LAPLAMBERT Academic Publishing. Германия.
2) Синтез философии безопасности и логика математическо-го
расчета. Статья Прага.
3) METHODOLOGY OF WORLD EDUCATION THROUGH
DIALOGUE WITH THE NATURE (статья на англ. яз.), Munich
(Germany), 2014.
4)

THE

OPTIMISM

OF

WORLD

FORMATION

IN

KNOWLEDGE OF BASES OF ECOLOGICAL SAFETY (статья),
Chicago (USA), 2014.
5) Статьи студентов: Султанов Р. Р.; Фисенко С. В. –
«Человеческий фактор в безопасности жизнедеятельности системы
«Человек-машина»», рук. проф. А. Е. Аствацатуров, декабрь 2014 г.
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–

VII

Международная

студенческая

электронно-научная

конференция.
6) Студенческие конференции «Экологическая безопасность и
защита Природы». 11 апреля, с участием ученых ДГТУ и – ОАО
НШ Экологии, и сертификации.
7)

Семинар

по

безопасности

жизнедеятельности

на

предприятиях машиностроения г. Ростова-на-Дону (12 мая 2014 г).
Аналогичные

публикации

под

эгидой

МАНЭБ

опубликованы ДО МАНЭБ:
- в статьях по списку ВАК – в 22 изданиях;
- в общих изданиях – 87;
- выпущено монографий и учебных пособий – 6;
- публикаций за рубежом – 12.
Научные результаты в 2014 г.
членов Донского отделения Академии МАНЭБ г. Шахты:
В

Шахтинском

государственного
высшего

институте

бюджетного

профессионального

(филиале)

федерального

образовательного
образования

учреждения

«Южно-Российский

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.
Платова» работают 5 членов Донского отделения Академии
МАНЭБ.
На кафедре «Строительство и техносферная безопасность»
работают 4 человека:
1) Колесниченко Игорь Евгеньевич – чл.-корр. МАНЭБ, докт.
техн.

наук,

профессор,

почётный

работник

высшего

профессионального образования, заведующий кафедрой.
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2) Колесниченко Евгений Александрович - акад. МАНЭБ,
докт.

техн.

наук,

профессор,

профессионального

почётный

образования,

работник

заслуженный

высшего
профессор

ЮРГПУ(НПИ), профессор кафедры.
3) Миронюк Сергей Михайлович – акад. МАНЭБ, канд. техн.
наук, доцент, почётный работник высшего профессионального
образования, доцент кафедры.
4) Тябин Юрий Клавдиевич – чл.-корр. МАНЭБ, канд. техн.
наук, доцент, доцент кафедры.
Итоги работы в 2014 г.:
1. Выступления с докладами на Научно-практической
конференции ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова 24.04. 2014 г.:
1) Е.И. Любомищенко, И.Е. Колесниченко, Е.А. Колесниченко
«Физико-химические основы метанобезопасности при проведении
подготовительных выработок».
2.

Выступления с докладами на Научном симпозиуме

«Неделя

горняка

–

2014»

(январь

2014

г.,

Московский

государственный горный университет г. Москва):
1) Колесниченко И.Е., Артемьев В.Б., Колесниченко Е.А.,
Любомищенко Е.И. «Концепция обеспечения системой вентиляции
взрывобезопасных условий при работе проходческого комбайна на
метаноносных пластах угля».
2) Колесниченко И.Е., Артемьев В.Б., Колесниченко Е.А.,
Черечукин

В.Г.

«Экспериментальные

исследования

закономерностей изменения скоростного напора и избыточного
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давления в воздуховоде и призабойном пространстве, занятом
проходческим комбайном».
3. Выступления с докладами на II Международной научнопрактической

конференции

«Промышленная

безопасность

предприятий минерально-сырьевого комплекса в ХХI веке» (30-31
октября 2014 г. Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный», Санкт-Петербург):
1) Колесниченко И.Е., Колесниченко Е.А., Артемьев В.Б.,
Черечукин В.Г. «Химические основы повышения взрывоопасности
метановоздушной среды в тупиковых выработках».
2) Колесниченко И.Е., Колесниченко Е.А., Артемьев В.Б.,
Черечукин В.Г. «Исследования закономерностей переноса и
отложения угольной пыли в тупиковой выработке».
3) Колесниченко И.Е., Колесниченко Е.А., Любомищенко
Е.И.,

Артемьев

В.Б.

«Исследования

изменения

физических

параметров метановоздушных потоков при нагнетательном способе
вентиляции тупиковых выработок».
4. Опубликованы тезисы докладов II Международной
научно-практической конференции «Промышленная безопасность
предприятий минерально-сырьевого комплекса в ХХI веке».
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Краткие выводы
Несмотря на объективные сложности в 2014 году в работе
НИР по БЖ и ЗОС в отчете кратко показаны достижения ДО
МАНЭБ, которые по сравнению с работой выполненной в 2013 (см.
отчет)

достигли

некоторых

улучшений

так,

значительно

увеличились публикации ученых МАНЭБ Донского отделения в
зарубежных, престижных издательствах (см. в отчете). Академики
МАНЭБ А. Аствацатуров и М. Басилаиа с 2011 по 2015 гг.
являются членами Королевского института философии (Royal
Institute of Philosophy (Cambridge), Великобритания). Наиболее
новым и полезным в прошедшем 2014 году на наш взгляд является
организация и повышение активности работы студентов и
аспирантов

с

конкретными

практическими

результатами,

приведенными выше в достаточно краткой форме.
С уважением,
Председатель
ДО МАНЭБ

А. Е. Аствацатуров
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