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УДК 351 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ  

Калайдов Александр Николаевич, 

канд. воен. наук, доцент, Академия ГПС МЧС России, г. Москва, 

Жукова Лилия Анатольевна, 

канд. наук гос. упр., старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  

г. Москва, 

Финогенов Алексей Александрович, 

заместитель директора Департамента гражданской защиты МЧС России 

АННОТАЦИЯ 

Проанализированы документы стратегического планирования сферы национальной 

безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Дана 

характеристика стратегии национальной безопасности и основ государственной политики Российской 

Федерации в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Определены стратегические национальные приоритеты, стратегические 

цели и приоритетные направления национальной безопасности Российской Федерации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; стратегические национальные приоритеты, 

чрезвычайные ситуации, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, национальная 

безопасность. 

SOME ASPECTS OF STRATEGIC PLANNING, PROTECTION OF 

POPULATION AND TERRITORIES FROM EMERGENCIES 

Kalajdov A.N.,  

PhD in Military, Associate Professor of Academy of SFS of EMERCOM of Russia, 

Moscow 

Zhukova L.A., 

PhD in Public Administration, Senior researcher of FSBO ARRI CDE, Moscow 

Phinogenov A.A., 

Deputy Director of the Department of civil protection of EMERCOM of Russia 

ABSTRACT 

Documents of strategic planning of the sphere of national security in the field of protection of the 
population and territories from emergencies are analyzed. The characteristic of the national security strategy 

and the foundations of the state policy of the Russian Federation in the field of civil defense, fire safety and 

protection of the population and territories from emergency situations. Strategic national priorities, strategic 
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goals and priorities of national security of the Russian Federation in the field of protection of population and 

territories from emergencies for the period up to 2030 are defined. 

Keywords: strategic planning; strategic national priorities, emergencies, protection of population and 

territories from emergencies, national security. 

Правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации, коорди-

нации государственного и муниципального стратегического управления, а также бюджет-

ной политики устанавливает Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации» [1] (далее – Федеральный закон). 

В соответствии с Федеральным законом [1], стратегическое планирование определя-

ется как «деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, про-

гнозированию, планированию и программированию», направленная на «определение при-

оритетов социально-экономической политики, целей и решение задач устойчивого соци-

ально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации». 

Одной из важнейших сфер государственного управления является сфера националь-

ной безопасности. Документом стратегического планирования в этой сфере является 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. указом Президента 

РФ от 31.12.2015 № 683) [2].  

В рамках целеполагания в качестве документов стратегического планирования сфе-

ры национальной безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций разработаны и утверждены соответствующими указами Президента Россий-

ской Федерации:  «Основы государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года» [3]; «Основы государственной политики 

Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года» [4]; 

«Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» [5]; «Основы государ-

ственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» [5]; «Основы госу-

дарственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» [7]. 

Схематически направления (стратегические национальные приоритеты и стратеги-

ческие цели) и задачи (мероприятия), определенные Стратегией национальной безопасно-

сти Российской Федерации [2] в рамках компетенции МЧС России, представлены на ри-

сунке 1. 

Документом стратегического планирования «Основы государственной политики 

Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года» [3] опре-

делены цель, задачи, приоритетные направления государственной политики в области 

гражданской обороны и мероприятия по ее реализации. 

Схематически цель и приоритетные направления государственной политики Россий-

ской Федерации в области гражданской обороны представлены на рисунке 2. 

«Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» [5] определяют 

цель, задачи и приоритетные направления государственной политики в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ИХ РАЗВИТИЕ  
И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |9 

 

Рисунок 1 – Стратегические национальные приоритеты, цели и мероприятия, определяемые 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации 

 

 

Рисунок 2 – Цель и приоритетные направления государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны 
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Целью государственной политики Российской Федерации в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года является обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации и приемлемого 

уровня безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Основные приоритетные направления государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

– совершенствование деятельности органов управления и сил единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

– привлечение общественных объединений и других некоммерческих организаций к 

деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

– внедрение риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении гос-

ударственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

– совершенствование нормативно-правовой базы в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций; 

– развитие международного сотрудничества в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций. 

Цель и приоритетные направления государственной политики Российской Федера-

ции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 

2030 года представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Цель и приоритетные направления государственной политики Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период 

до 2030 года 
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Основы государственной политики Российской Федерации в области пожарной 

безопасности на период до 2030 года (утв. Указом Президента Российской Федерации 

от 01.01.2018 № 2) [4] определяют цель, задачи, приоритетные направления государ-

ственной политики в области пожарной безопасности и мероприятия по ее реализации. 

Схематически вышеизложенные цель, задачи, приоритетные направления государ-

ственной политики РФ в области пожарной безопасности на период до 2030 года пред-

ставлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Цель, задачи, приоритетные направления государственной политики Российской 

Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года 

Таким образом, нами проанализирована правовая база стратегического планирова-

ния в сфере национальной безопасности в области защиты населения и территорий на фе-

деральном уровне. Анализ позволил выделить стратегические национальные приоритеты, 

стратегические цели и приоритетные направления национальной безопасности Россий-

ской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 

период до 2030 года. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме наводнений в Российской 

Федерации. В основу решения задачи ликвидации возникновения чрезвычайных ситуаций на водных 

объектах должны входить мониторинг состояния водных объектов на предмет опасности 

катастрофического развития событий и разработка методов восстановления затопленных территорий. 

В работе поднимается вопрос взаимосвязи прогнозирования наводнений на их развитие и ликвидацию 

последствий.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to the actual today flood problem in the Russian Federation. The basis of solving 

the problem of eliminating the occurrence of emergency situations on water bodies should include monitoring 

the state of water bodies for the danger of catastrophic events and the development of methods for restoring 

flooded areas. 
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В современном мире ежедневно людям приходится сталкиваться с такими пробле-

мами, как извержение вулканов, наводнения, ураганы, засуха, заторы, зажоры, оползни и 

т.д. Такие явления объединяют в понятие «естественные опасности». Они нарушают нор-

мальную жизнедеятельность общества, разрушают здания, пути сообщения, материально-

культурные ценности, наносят иногда непоправимый ущерб природе и животным, влекут 

за собой человеческие жертвы. 

Именно поэтому необходимо совершенствовать систему оповещения, прогнозирова-

ния, предотвращения подобных явлений, проводить своевременные высококачественные 

мероприятия по ликвидации их последствий.  

Не менее важным является анализ естественных опасностей за последние десятиле-

тия, чтобы снижать возможный риск гибели людей, размеры материального и морального 

ущербов. 

Одной из разновидностей природных опасностей является наводнение - затопление 

местности в результате подъёма уровня воды в реках, озёрах, морях из-за дождей, бурного 

таяния снегов, ветрового нагона воды на побережье и других причин, которое наносит 

урон здоровью людей и даже приводит к их гибели, а также причиняет материальный 

ущерб. Так, за последние двадцатилетие произошло 11 подобных явлений с катастрофиче-

скими последствиями в Российской Федерации.  

Рассмотрим карту районирования территорий по максимальному превышению уров-

ней начала затопления, можно выделить [1]: 

1) Чрезвычайно опасные области с уровнем затопления более 3,3
х
 метров в следую-

щих районах: на юге Приморского края, на западе Красноярского края, отдельные районы 

республики Саха (Якутия), Свердловская область. 

2) Весьма опасные области с уровнем затопления от 2
х
 до 3,3

х
 метров в следующих 

районах: Красноярский край, северо-восток Забайкальского края, Чукотский автономный 

округ, северо-восток республики Саха (Якутия), Санкт-Петербург. 

3) Опасные области с уровнем затопления от 1,5 до 2
х
 метров в следующих районах: 

юго-запад Центрального Федерального округа, юг Ростовской и Волгоградской областей, 

республика Башкортостан, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, восток Хаба-

ровского края. 

4) Умеренно опасные области с уровнем затопления от 0,8
х
 до 1,5 метра в следую-

щих районах: Оренбургская область, центральная часть Уральского, северо-восток Цен-

трального, юго-запад Сибирского, юго-восток Дальневосточного Федеральных округов, 

юг Камчатского края. 
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5) Мало опасные области с уровнем затопления от 0,3
х
до 0,8

х
 метра в следующих 

районах: запад Хабаровского края, запад Северо-Кавказского, центральная часть Северо-

Западного Федеральных округов. 

6) Незначительно опасные области с уровнем затопления менее 0,3 метра в следую-

щих районах: Южный Федеральный округ, республика Карелия, Мурманская и Калинин-

градская области.  

В подтверждение сказанному обратимся к данным Росгидромета [2], по которым 

стихийным бедствиям подвержены около 500 000 км
2
, наводнениям с катастрофическими 

последствиями – 150 000 км
2
, где расположены порядка 300 городов, десятки тысяч насе-

ленных пунктов, большое количество хозяйственных объектов, более 7 млн. гектар сель-

скохозяйственных угодий. 

Важным вкладом в ведущиеся работы по систематизации информации о наводнени-

ях, их причинах и путях уменьшения ущербов, представляется деятельность МЧС России. 

Избежать катастрофических последствий наводнений можно при соблюдении следующих 

условий [3-4]: 

а) своевременный прогноз чрезвычайных ситуаций; 

б) эффективное действие властей всех уровней по ее ликвидации; 

в) строгая персональная ответственность за несоблюдение первых двух условий.  

К большому сожалению, данные меры не всегда выполняются. Среди основных при-

чин, усугубляющих последствия наводнений на территории Российской Федерации, необ-

ходимо выделить: отсутствие заблаговременного оповещения населения и органов управ-

ления о приближающейся опасности, недостаточную подготовленность общей системы 

водохозяйственных служб и отсутствие ответственных людей среди собственников вод-

ных объектов, которые обязаны чистить реки. 

Во избежание трагических последствий данной естественной опасности, можно рас-

смотреть следующую схему (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Методы борьбы с наводнениями 
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Учитывая климатические особенности различных субъектов нашей страны и огром-

ное количество наводнений, Правительство Российской Федерации разработало програм-

му [5], одна из целей которой: минимизация социального, экономического и экологиче-

ского ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествия на водных объек-

тах. 

К задачам данной программы относятся, в том числе и обеспечение и поддержка вы-

сокой готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности 

людей на водных объектах. 

В рамках этой программы существуют целевые индикаторы и показатели, учитыва-

ющие: 

1) Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций. 

2) Количество чрезвычайных ситуаций. 

3) Сокращение количества пострадавших в чрезвычайной ситуации. 

4) Уровень готовности центров управления в признанных ситуациях к действиям 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

5) Среднее время прибытия спасательных подразделений на чрезвычайные ситуа-

ции. 

6) Экономический ущерб от деструктивных событий. 

7) Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством представ-

ления государственных услуг, оказываемых МЧС России. 

Реализация данной программы будет проводиться в два этапа. В настоящее время 

идет второй этап, рассчитанный до 31.12.2020 года.  

Анализируя последствия реализации естественных опасностей и мероприятия по их 

ликвидации можно сделать выводы о необходимости: 

а) повышения эффективности деятельности по предотвращению и ликвидации чрез-

вычайных опасностей сил гражданской обороны и органов управления; 

б) совершенствования методов прогнозирования и мониторинга естественных опас-

ностей; 

в) эффективного использования средств государственного бюджета, выделяемые на 

решение вопросов по защите населения и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий. 
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Вопросы безопасности на протяжении всей истории нашей страны играли весьма 

высокое значение. Подобная актуальность не утрачена и сейчас. Российская Федерация 

находится в достаточно сложном положении, определяемом, как тем, что она напрямую 

или косвенно вовлечена в два вооруженных конфликта, так и тем, что перед нею стоит 

большой комплекс угроз мирного времени.  

Нужно отметить, что Россия имеет полный комплекс сил и средств, предназначен-

ных для противодействия практически любым экстремальным явлениям. Эффективность 

данных сил и средств традиционно весьма высока, но её следует всемерно поддерживать, 

используя обоснованное научное обеспечение.  

Функционирование государственной комплексной системы безопасности это весьма 

сложный и творческий процесс. Здесь достаточно много разнообразных внутренних про-

блем, решение которых ведется на перманентной основе, требуя значительных усилий и 

затрат времени. Одной из подобных системных проблем является недостаток информаци-

онного и научного обеспечения комплексной безопасности. Информации всегда не хвата-

ет. Так, последнее крупное исследование вопросов комплексной безопасности России бы-

ло закончено аж в 2005 году. Это исследование было посвящено корректировке потенци-

ально опасных зон и объектов страны. По своему характеру это было масштабным иссле-

дованием, проводившимся в рамках МЧС РФ, но материалы, которого носят актуальность 

практически и для всех других организаций страны, обеспечивающих её комплексную 

безопасность. Данное мероприятий было проведено на высоком уровне, вплоть до того, 

что был создан атлас потенциально опасных зон и объектов по регионам России, и его ре-

зультаты используются по настоящее время. 

При всем том, спецификой вышеназванных мероприятий является относительно 

быстрое устаревание собранной информации. В этой связи перед системой комплексной 

безопасности с высокой актуальностью всё более остро возникает вопрос очередной кор-

ректировки потенциально опасных зон и объектов. 
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Поднимая данный вопрос, следует понимать, что это достаточно капиталоемкое ме-

роприятие, которое затронет все регионы страны. Было бы неверным ограничиваться 

здесь простым мониторингом. Тут гораздо целесообразнее использовать возможности по 

максимально широкому развитию исследований по всему кругу вопросов безопасности 

страны и её регионов в интересах не только МЧС, но и МВД, МО, ФСБ и кабинета мини-

стров РФ в целом.  

Нужно подчеркнуть, что проведение таких комплексных исследований нуждается в 

активной государственной поддержке. Данная поддержка должна осуществляться по двум 

направлениям. Во-первых, исследовательский комплекс должен вестись на основе приня-

тия соответствующей федеральной программы, принимаемой решением правительства 

РФ. А во-вторых, в качестве основного курирующего органа должна выбираться весьма 

авторитетная организация, способная обеспечить активную работу всего круга органов, 

привлекаемых к исследованиям. Здесь будет недостаточно даже самого МЧС, лучше по-

ручить кураторство ФСБ РФ. Такой опыт имеется, когда подобные комплексные широко-

масштабные исследования проводились в конце 80-х годов в бывшем СССР. Тогда в рам-

ках нескольких программ, посвященных обеспечению автономного функционирования 

экономик республик, областей и районов страны, а также обеспечению безопасности в ЧС 

мирного времени, под общим кураторством КГБ к исследованиям привлекались практиче-

ски все профильные министерства и ведомства, отраслевые НИИ, ряд других управленче-

ских органов и организаций. Кстати, выводы того исследования весьма ярко подтверди-

лись в период развала Советского Союза, что свидетельствует об общей их высокой эф-

фективности. 

Таким образом, перед современной Россией с высокой актуальностью стоит задача 

организации комплексных исследований по обеспечению комплексной же безопасности 

страны. Подобные исследования, несомненно, принесут высокий эффект и позволят ре-

шить большой круг вопросов в самых разных направлениях безопасности. 
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Введение. Общие положения 

В Российской Федерации безопасность жизнедеятельности регламентируется мно-

жеством законодательных актов, к которым относятся [1-5]: Конституция РФ, Федераль-

ные законы РФ, СанПиНы, ГОСТы, СПиНы, Системы стандартов безопасности труда, 

Правила безопасности производств, - и каждый из них дополняет и уточняет основные 

понятия, положения и правила действий. Общее понятие безопасности жизнедеятельности 

охватывает как состояние человека, общества, так и государства в целом, при котором от-

сутствуют опасности и угрозы нанесения неприемлемого ущерба их жизненно важным 

интересам. 

Предприятия по производству глинозёма, в целом, по Федеральному закону 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» можно отнести к 

категории опасных производственных объектов, вследствие следующей причины: пред-

приятие получает, использует, перерабатывает, хранит, транспортирует, утилизирует 

опасные вещества (окисляющиеся вещества, токсичные вещества, высокотоксичные ве-

щества, вещества, представляющие опасность для окружающей среды) [1, 3, 5]. 

Условия местности и местных климатических условий 

Проектируемый сгуститель по сгущения красного шлама находится на предприятии 

АО "РУСАЛ УРАЛ" филиал "РУСАЛ Каменск-Уральский" на территории г. Каменск-

Уральский.  

Данная местность характеризуется умеренно континентальным климатом. Холодная 

погода преобладает в течение года. Зимой оказывает влияние сибирский антициклон, ко-

торый обуславливает устойчивую морозную погоду. Средняя температура января −13,5 

°C. Летом холодную погоду создают воздушные массы с Карского моря и Баренцева моря. 

Средняя температура июля – 19,3 °C. Среднегодовая температура +2,4 °C. Данный район 

можно отнести к зоне достаточного увлажнения, - среднегодовое количество осадков око-

ло 467 мм. Среднее количество осадков в тёплый период времени составляет 350 мм, в 

зимний – 117мм. Изменение осадков между засушливыми и дождливыми месяцами 74 мм. 

Средняя относительная влажность составляет 69,0 %. В данной местности преобладаю 

ветры северо-западные, западные и юго-западные.  

Каменск-Уральский расположен у слияния рек Каменки и Исети в равнинной части 

восточного склона Среднего Урала. Его протяженность с севера на юг приблизительно 

составляет около 27 км, а с запада на восток составляет около 15 км. Город располагается 
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на высоте примерно 167 м над уровнем моря; местность представляет собой рассечённую 

равнину. А в границах города находятся следующие водоёмы и водохранилища: Волков-

ское водохранилище, озеро Мазуля, карьеры.  

Уральский алюминиевый завод является источником шума, но в виду того, что 

предприятие находится на границе городской черты, - уровень шума зависит только от 

работ, происходящих внутри.  

Анализ основных опасностей процесса и вредных производственных факторов 

Сгущение красного шлама характеризуется сложность технологического процесса и 

разнообразием аппаратуры и оборудования, поэтому причинами, по которым возникают 

несчастные случаи при производстве, профессиональные заболевания, травмирования, 

напрямую связанны с работой технологического и электрического оборудования [4]. К 

таковым можно отнести следующие: 

1. Нарушение целостности покровов и частей тела, вызываемые движущимися ча-

стями оборудования и аппаратов, например: приводом сгустителя, питателем, насосом и 

т.д.; 

2. Нарушение целостности покровов и частей тела, вызываемые поражением элек-

трическим током, в следствие соприкосновении с токоведущими частями оборудования и 

аппаратов при коротком замыкании, либо пробое изоляции; 

3. Нарушение целостности покровов и частей тела, вызываемые поражением их ча-

стями оборудования и аппаратов или материалов с высокой температурой; 

4. Нарушение целостности покровов и частей тела, опасность для жизни и здоровья, 

являющаяся следствием пожаров внутри цехов и предприятия в целом; 

5. Также - профессиональные заболевания, причинами которых являются плохая 

освещенность рабочего места, зашумленность и высокая вибрационность на рабочих ме-

стах, в следствие работы частей оборудования и аппаратов. 

На предприятии главным ответственными за охрану труда являются директор и 

главный инженер, в цеху сгущения и промывки красного шлама - начальник цеха. Работо-

способность и исправность оборудования и аппаратов контролируют инженеры-механики 

цеха. 

Обеспечение безопасности при проектируемых работах. Производственная са-

нитария 

Согласно ГОСТ 12.0.002-80 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ)» про-

изводственная санитария рассматривает организационные, санитарно-гигиенические ме-

роприятия, технические средства и методы, предотвращающие или уменьшающие воздей-

ствие на работающих вредных производственных факторов до значений, не превышаю-

щих допустимые. 

Одним из основных вредных факторов является производственный шум. Норма шу-

ма на участке сгущения и промывки красного шлама 65 - 80 дБА. В цеху шум создают 

привода гребков сгустителей и насосы. Так как процесс сгущения красного шлама в сгу-

стителях является непрерывным, то можно сделать вывод, что рабочий персонал подвер-

гается воздействию шума в течение всей смены. Максимальное предельно-допустимый 

уровень шума на рабочем месте составляет 80 дБА, если шум превышает значение, кото-

рое было установлено санитарными нормами, возникает необходимость принятия мер по 

уменьшению шума до допустимого значения (модернизацией технологической линии, 

оборудования и аппаратуры). Если сделать этого не предполагается возможным, то на 

производстве необходимо предусмотреть системы профилактических мероприятий, за 

счёт изменения режима работы, режима отдыха или его увеличением, и обязательным ис-

пользованием средств индивидуальной защиты (шумозащитные наушники, шлемы, за-

глушки и т.д.) [1, 3, 5]. 

В цеху сгущения и промывки красного шлама используется комбинированное осве-

щения: естественное освещение через окна в стенах наружных и искусственное освещение 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ИХ РАЗВИТИЕ  
И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

20| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

на рабочих местах с помощью ламп (люминесцентных и накаливания). Лампа накалива-

ния используется на производственных площадках, на которых осуществляется «грубая» 

работа, - наблюдение за процессом сгущения в сгустителе, а также их используют в каче-

стве местного освещения. Люминесцентные лампы используются на производственных 

площадках, где возникает необходимость осуществления более кропотливой и точной ра-

боты. Освещенность в производственных помещениях нормируется по СНиП П-А.9-71. 

Одним из самых распространенных профессиональных травм в цеху является пора-

жение электрическим током. Оно создается различным оборудованием и аппаратурой. 

Нарушение целостности конструкций, некорректный монтаж систем и оборудования, ха-

латность при инструктировании, нарушение техники безопасности, - всё это является ос-

новными причинами электротравматизма в цеху. Безопасность и надёжность работы обо-

рудования и аппаратов напрямую зависит от проводимых профилактических мероприя-

тий, обследований, которые должны проводиться регулярно.  

Пожарная безопасность 

Согласно ст. 1 ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность – это состоя-

ние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожары на 

производстве – это, в первую очередь, опасность для жизни и здоровья персонала, кото-

рый также причиняет материальный ущерб. Пожары на производстве приводят к останов-

ке работы цеха, поэтому их предотвращение представляет собой важную задачу. Меро-

приятия по противопожарной безопасности разрабатываются в соответствии с норматив-

ными документами, и обязательно включают в себя системы по автоматическому, полуав-

томатическому и не автоматическому пожаротушению. Дополнительно проводятся инже-

нерно-технические мероприятия и организационные мероприятия по предотвращению 

пожаротушения. Ответственность за соблюдение необходимого противопожарного режи-

ма и своевременное выполнение противопожарных мероприятий возлагается на руково-

дителя предприятия и начальников цехов (складов, мастерских и т. д.). Руководитель 

предприятия являются ответственным за пожарную безопасность предприятия в целом. В 

обязательном порядке, при устройстве на работу, каждый сотрудник должен пройти как 

первичный, так и повторный, то есть уже на рабочем месте, инструктаж по безопасности 

при пожаре и мерах его предотвращения.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Предприятие АО "РУСАЛ УРАЛ" филиал "РУСАЛ Каменск-Уральский" располо-

жено на равнинной части восточного склона Среднего Урала, поэтому сейсмической, тех-

ногенной или иной природной активностью данная территория не характеризуется. В 

процессе сгущения возможно возникновение аварийных ситуации в виду пожара, причи-

ной возникновения которого может являться несоблюдении правил пожаробезопасности 

на территории цеха, например: несоблюдение техники безопасности при осуществлении 

деятельности с огнём или горячими материалами, курение не в специально отведенных 

для этого местах, несоблюдение обязательных профилактических мероприятий и обследо-

ваний оборудования и аппаратуры на предмет короткого замыкания кабелей. 

Для того чтобы избежать возникновение аварийных ситуаций, необходимо ком-

плексно подходить к их предупреждению, к таковым можно отнести: инструктаж по тех-

нике безопасности на производстве, проведение регулярных обследований оборудования 

и аппаратуры на их исправность, своевременный ремонт оборудования и аппаратуры, - 

всё это является залогом качественной, безопасной и бесперебойной работы цеха.  

Вывод 

В процессе сгущения красного шлама в цеху сгущения и промывки красного шлама, 

возможно возникновение небезопасных ситуаций, которые могут навредить жизни и здо-

ровью персонала, выходу из строя оборудования или целого цеха. Главной причиной воз-

никновения аварийных ситуаций – несоблюдение правил безопасности персоналом (ре-

монтным и производственным) и несоблюдение плана профилактических и ремонтных 
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работ. Приведенные в статье мероприятия могут помочь минимизировать аварийные си-

туации в цеху и повысить информируемость персонала о безопасности на производстве.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье подробно рассмотрены основные этапы при прогнозировании рисков чрезвычайных 

ситуаций с позиций системного анализа. Данный подход позволяет анализировать любую ситуацию в 

пределах отдельно взятой системы, выявить характер проблем и определить возможные направления 

по их решению, т.е. наилучшим образом организовать процесс принятия решений на всех уровнях в 

системе управления. 
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ABSTRACT 

The basic stages of emergencies risks forecasting are observed from the system analysis positions. This 

approach allows to analyze every situation within the limits of a single taken system, to reveal the problem 
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making process on all levels of administrative system. 
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В последние годы Россия столкнулась с рядом крупномасштабных чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), сложными техногенными и природными пожарами, другими катастрофа-

ми. Поэтому сейчас активно развивается система антикризисного управления, совершен-

ствуются технологии спасения, создана мощная система реагирования на всевозможные 

бедствия. Немаловажная роль при этом отводится прогнозированию и моделированию 

рисков. В связи с этим возникла задача по исследованию системы прогнозирования рис-

ков ЧС с позиций системного анализа [1-3].  

Объектом исследования являются риски ЧС. Цель исследования заключается в по-

вышении эффективности функционирования системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

Исследуемая система – система прогнозирования рисков ЧС. 

На первом этапе проводится анализ исследуемой системы. Система прогнозирования 

рисков ЧС является подсистемой Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Рассматриваемая система является актив-

ной, т.к. изменения в ней приведут к изменениям в суперсистеме. Назначение рассматри-

ваемой системы – прогнозирование рисков ЧС. Функции системы и их декомпозиция 

представлены на рисунке 1 [4,5]. 

 

Рисунок 1 – Функции системы и их декомпозиция 

Процессное представление функций системы и ее среды представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структуризация системы 

Таким образом, для первой функции на вход поступает информация, содержащая 

перечень потенциально опасных объектов, а также объектов, находящихся в зонах воз-
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можных неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов. Эта информация 

подвергается анализу, в ходе которого выявляются и четко описываются все источники 

ЧС и возможные сценарии их реализации. В результате выходными данными является пе-

речень источников ЧС и их описание, содержащее условия их возникновения и развития, 

а также частоты их возникновения [6]. Выходные данные первой функции служат вход-

ными для второй функции рассматриваемой системы. Аналогично происходит процесс 

выполнения второй функции. Выходными данными являются расчетные значения показа-

телей риска. Ограничения, которые могут накладываться на функционирование системы – 

это, к примеру, возможности ЭВМ, ограничения по объему исходных данных, ограниче-

ния ресурсов (в том числе кадровых [7]), ограничения по времени. 

Процессное представление функций системы позволило разработать алгоритм функ-

ционирования системы в целом (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Алгоритм функционирования системы в целом 

Жизненный цикл системы состоит из 3-х стадий: создание, функционирование и 

разрушение. Оценка риска может быть применена на всех стадиях жизненного цикла. 

Обычно ее многократно используют с различными уровнями детализации на каждой ста-

дии жизненного цикла для принятия решений. Для разных стадий жизненного цикла уста-

новлены различные требования и применимы различные методы оценки риска [8]. 

На втором этапе исследования системы необходимо выявить проблему. Для этого 

определяется состав показателей качества системы, требования к системе, проводится 

оценка качества существующей системы [9, 10], выявляются несоответствия, и формули-

руется проблема. 
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Показатель качества – характеристика, отражающая пригодность системы для ис-

пользования ее по назначению. Для формирования показателей качество системы было 

разработано дерево свойств системы (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Дерево свойств системы 

Таким образом, показателями качества системы являются значения вероятностей, а 

также величина ошибки прогноза. 

Оценка качества существующей системы возможна путем сравнения фактического и 

требуемого значений показателя качества системы.  

Для определения фактических значений показателей качества системы существует 

несколько подходов: 

1) Теоретические доверительные интервалы прогноза, определяемые точностными 

характеристиками модели;  

2) Эмпирически оцениваемая точность ретроспективных прогнозов;  

3) Оценка ошибок перспективных прогнозов, реализованных на модели. В каче-

стве требуемых значений показателей качества системы целесообразно использовать зна-

чения допустимого уровня риска, установленные в ГОСТ Р 22.10.02-2016 [11].  

При сопоставлении расчетных значений уровней риска со значениями, которые при-

нято считать допустимыми, видно, что риски являются неприемлемыми. Показатели ока-

зываются значительно выше. 

Это может быть обусловлено рядом причин, например, неудачным выбором методи-

ки прогнозирования. 

Таким образом, проблема – это низкая точность прогноза. Важнейшим атрибутом 

проблемы является величина ошибки прогноза. 

Актуальность проблемы обуславливается тем, что от точности прогноза в значи-

тельной мере зависит эффективность функционирования системы прогнозирования рис-

ков ЧС, и системы управления рисками в целом. 

Низкая точность прогноза приведет к получению недопустимого уровня риска ЧС, 

что, в свою, очередь, окажет существенное влияние на эффективность принимаемых 

управленческих решений в области предупреждения ЧС [12]. 

На третьем этапе исследования системы прогнозирования рисков ЧС определяются 

пути, направления и этапы решения проблемы. Для этого необходимо выполнить структу-
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ризацию проблемы, которая предполагает выделение подпроблем и установление связей 

между ними (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Структуризация проблемы 

Выделенные подпроблемы являются связанными, так как выбор подходящей мето-

дики для прогнозирования рисков ЧС, позволит разработать модель, обеспечивающую 

высокую точность прогноза. 

Альтернативные пути решения проблемы заключаются в: 

1. Создании (совершенствовании) методики прогнозирования рисков ЧС; 

2. Разработке программного обеспечения, используемого для прогнозирования рис-

ков ЧС. 

Использование соответствующей методики прогнозирования рисков ЧС в практиче-

ской деятельности сотрудников МЧС России даст возможность разрабатывать прогнозные 

модели с более высокой точностью, а разработка программного обеспечения в значитель-

ной мере позволит сэкономить материальные и временные затраты на реализацию этих 

моделей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема, связанная с оценкой параметров сложных систем в сфере 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях с позиции системного подхода. Выделены 

ключевые этапы системного подхода при решении данной задачи. Выявлены возможные ошибки на 

каждом этапе, которые не позволяют провести корректную оценку параметров сложных систем в сфере 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Ключевые слова: системный поход; системный анализ; параметр; система; ошибки, 

безопасность. 

A SYSTEMATIC APPROACH TO ASSESSING THE PARAMETERS OF 

COMPLEX SYSTEMS IN THE FIELD OF SAFETY IN EMERGENCY 

SITUATIONS 

Kotkova E.A., 

Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia, Saint-Petersburg  

ABSTRACT 

The article deals with the problem of estimating the parameters of complex systems in the field of 

security in emergency situations from the perspective of a systems approach. The key stages of a systematic 

approach to solving this problem are highlighted. Possible errors at each stage, which do not allow a correct 

assessment of the parameters of complex systems in the field of security in emergency situations. 

Keywords: system approach; system analysis; parameter; system; errors, safety. 

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из важ-

нейших задач при обеспечении национальной безопасности Российской Федерации стано-

вится повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов 

от этих угроз [1]. 

Разработка и внедрение комплексных систем обеспечения безопасности при угрозе и 

реализации ЧС является важной задачей. Такие системы относятся к категории сложных 

динамических объектов [2, 3]. На определенных этапах требуется решение задачи оценки 
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параметров таких систем, например, для оценивания защищенности каких-либо объектов 

или для выбора наилучшего из возможных вариантов системы при ее проектировании [4]. 

В данной статье автор рассматривает сущность системного подхода и его понятий-

ный аппарата для решения данной проблемы, который немыслим без характеристики ос-

новных понятий общей теории систем, и опирается системный анализ. Системный анализ 

является формой системного подхода и представляет собой совокупность научных мето-

дов и практических приёмов решения проблем. Поэтому начать изучение данной темы 

следует с усвоения терминологии общей теории систем. Начнем с понятия «система». Ес-

ли задуматься, то в реальной жизни системы встречаются повсюду. Например, производ-

ственный комплекс предприятия, который представляет собой совокупность производ-

ственных комплексов цехов, или системы автоматической телефонной связи, или матема-

тическое обеспечение новых вычислительных комплексов. Эти системы считаются 

«сложными системами, следовательно, необходимо разобраться с терминами, что такое 

«система» и «сложная система». Система представляет собой целостную совокупность 

связанных элементов. Если отсутствует связь одного элемента с другими элементами, то 

данный элемент не принадлежит системе. Система считается сложной, если: состоит из 

взаимосвязанных подсистем, которые также могут быть разделены на еще более мелкие 

подсистемы и так далее до самого низкого уровня – элементов, при этом каждая подси-

стема выполняет свои фикции и задачи. 

Следующее понятие, которое необходимо уяснить – «параметр». Параметр – количе-

ственная характеристика. Характеристика – то, что отражает некоторое свойство объекта 

(сторона объекта, обусловливающая его различие или сходство с другими объектами и 

проявляющаяся во взаимодействии с ними). Характеристики могут быть качественными и 

количественными. 

Термин «системный подход» определяет общие принципы и ориентации при прове-

дении системного исследования, не доводя их до определённых действий. При данном 

подходе любая система будет рассматриваться как совокупность взаимосвязанных эле-

ментов. Элементами любой системы выступают:  

 вход; 

 процесс; 

 выход; 

 обратная связь; 

 ограничения, 

что представляет собой динамический способ представления систем (рис. 1) [5], ко-

торые опирается на известное положение, что всем объектам действительности присуще 

движение (изменение, процессы). 

Данный подход считается наиболее сложным. Смысл системного подхода состоит в 

том, что каждый объект в процессе его исследования, с учетом требований общей теории 

систем, необходимо рассматривать как большую и сложную систему и в тоже время как 

элемент суперсистемы [6]. 

При использовании этого подхода требуется учитывать большое число связей – 

внутренних и внешних – для того, чтобы не пропустить существенные связи, для оценки 

их влияния на исследуемую систему. 

Главное в системном анализе, который является формой системного подхода, а, сле-

довательно, и для самого системного подхода – не специфический научный аппарат, а 

упорядоченный, логически обоснованный подход к исследуемым проблемам при исполь-

зовании существующих методов их решения. 
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Рисунок 1 – Динамическое описание систем 

Неизбежность применения системного подхода обуславливается наличием особен-

ностей, которые возникают при развитии систем в современном мире в области обеспече-

ния безопасности в чрезвычайных ситуациях (рис.2). На основе системного подхода мож-

но обеспечить необходимое качество управленческих решений при решении задач обес-

печении безопасности в чрезвычайных ситуациях [7-9]. 

 

Рисунок 2 – Особенности формирования систем обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 
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Необходимо выделить несколько ключевых этапов системного подхода, с помощью 

которых можно провести общий анализ системы [5, 10]: 

1) выделение объекта исследования; 

2) определение цели исследования; 

3) формализация задачи; 

4) построение модели. 

На каждом этапе могут возникнуть свои сложности. Например, некорректно выбран 

объект исследования или цель исследования, которая никак не связана с объектом иссле-

дования, или на этапе формализации задачи неверно определены параметры системы, со-

ответственно и модель будет неверно разработана. 

На этапе формализации задачи могут быть допущены следующие ошибки:  

 неверно определено исходное множество параметров; 

 исключены существенные параметры, когда несущественные сохранены, следо-

вательно, проведена, некорректна формализация задачи; 

 не выделены управляемые и неуправляемые параметры; 

 не проведена символизация параметров или повтор уже существующей симво-

лизации; 

 некорректное определение системы ограничений на значения управляемых па-

раметров; 

 неточное формирование критерия эффективности (представление целевой функ-

ции, функции эффективности). 

В конечном итоге, по результатам формализации определяется метод (способ) реше-

ния задачи, но если допущена ошибка при определении хотя бы одного параметра, то и 

метод решения задачи определен неверно. Полученная в результате формализации мате-

матическая зависимость, возможно, не будет опираться на фундаментальный закон или 

проверяется опытом, следовательно, она не будет считаться адекватной формализуемому 

процессу. В таком случае полученная математическая модель не может быть применена 

для решения задаваемого класса задач. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено понятие системы поддержки принятия решений, возможность её 

применения в пожарной охране, классификация и их назначение при решении задач. 

Ключевые слова: информационная система; система поддержки принятия решений; 
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ABSTRACT 

The article describes the concept of a decision support system, the possibility of its use in fire 

protection, classification and their purpose in solving problems. 

Keywords: information system; decision support system; software. 

Чрезвычайный динамизм и усложнение процессов происходящих в современном 

мире часто требует таких же быстрых ответов на них. Одним из вариантов выхода из сло-

жившейся ситуации является модернизация проведения анализа ситуаций, формирование 

возможных альтернативных решений их оценке и выборе лучшей из них. При этом ско-

рость и адекватность принимаемых решений, а так же её реализация должны отвечать 

скорости изменений происходящих в мире. Решением этой проблемы является внедрение 

новых информационных технологий, а именно систем поддержки принятия решений 

(СППР).  

Под СППР понимается человеко-машинная система, позволяющая её пользователям 

(экспертам), использовать свои знания и опыт, объективные и субъективные модели, 

оценки и данные для реализации методов выработки решений. При этом роль пользовате-

ля (эксперта), работающего с СППР, не уменьшается, а даже возрастает. СППР представ-

ляет из себя один из элементов процесса принятия решений, который при использовании  

информационных технологий должен сочетать оценки и решения, полученные существу-

ющими и апробированными ранее (или новыми разработанными) математическими мето-

дами и моделями, с субъективными эвристическими оценками, сделанными на основе 

знаний, опыта и интуиции эксперта или лица принимающего решения (ЛПР). СППР 

нашли свое применение во многих сферах человеческой жизни, но особенно в сложных 
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системах, к которым можно отнести, безусловно, и систему обеспечения пожарной без-

опасности, в частности управление пожарно-спасательными подразделениями (ПСП).  

К сожалению, в практической деятельности до настоящего времени при управлении 

в ПСП информационные системы поддержки принятия решений применяются крайне 

редко. В значительной степени это объясняется относительной сложностью решения про-

блемы формализации процедур принятия управленческих решений и их информационно-

го обеспечения по сравнению с решением учетно-статистических задач [1]. 

В настоящее время в Фонде программных средств ГПС [2-6] накоплено большое ко-

личество комплексов для решения задач автоматизации, которые классифицированы по 

задачам, возложенных на данные системы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Диаграмма состава Фонда программных средств в ГПС 

Все данные продукты имеют общую структуру, которую можно представить в виде 

нескольких основных модулей, таких как: 

– база данных (временная или постоянная) необходимая для хранения исходных и 

промежуточных значений параметров системы; 

–  база знаний, требуемая для хранения долгосрочных сведений (фактов) и правил 

обработки этих данными; 

–  программа, реализующая последовательность правил для решения поставленной 

перед ней задачи на основе данных, хранящихся в БЗ и БД; 

– модуль объяснений, выводящий всплывающие подсказки, справочную информа-

цию, уведомления по результатам работы системы; 

– диалоговый интерфейс, ориентированный на организацию взаимодействия пользо-

вателя (эксперта) с электронно-вычислительной машиной (ЭВМ). 

К основным существующим СППР, входящим в Фонд программных средств ГПС 

можно отнести: автоматизированное рабочее место (АРМ) «Диспетчер», программное 

средство (ПС) «Гарнизон», ПС «Резервуар», ПС «Пена», ПС «Пожаротушение», ПС «Де-

журная служба», автоматизированная система информационной поддержки принятия ре-

шений при тушении пожаров (АСИППР). 

АРМ «Диспетчер» содержит более сотни задач автоматизации функций диспетчер-

ского персонала.  

В другом ПС «Гарнизон» предусмотрено получение справочной информации по 

гидрантам, водоемам гарнизона, их адресной, объектовой, и геодезической привязке, тех-

ническом состоянии и характеристиках. Автоматизирован процесс регистрации всех ви-

дов работ, проводимых на пожаре (прибытие на пожар, его разведка, развертывание и 

т.д.). Встроена функция получения сведений: о средствах пожаротушения, их несовме-

стимости, действиях при авариях с этими веществами, опасности их для человека, сред-
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ствах индивидуальной защиты, врачебной помощи и других характеристиках. Добавлена 

возможность составления строевой записки по гарнизону, получения оперативной инфор-

мации о состоянии пожарной техники в гарнизоне с возможностью ее передислокации и 

проведения всестороннего анализа, произошедших пожаров по гарнизону за определен-

ный период времени. 

ПС «Резервуар», «Пена» и «Пожаротушение» являются информационным обеспече-

нием для РТП. «Резервуар» осуществляет подготовку планов пожаротушения при туше-

нии пожаров в резервуарах, а так же при подготовке и проведении оперативно-

тактических учений по защите резервуарных парков. ПС в диалоговом режиме выдает всю 

необходимую информацию по основным типам резервуаров, нефти и нефтепродуктам, 

отечественным и импортным пенообразователям, осуществляет расчет сил и средств в за-

висимости от вида продукта и огнетушащего вещества. ПС «Пена» производит расчеты по 

выбору типа пенообразователя и нормативной интенсивности его подачи в зависимости от 

компонентного состава горючего, включая различные смеси нефти и газовых конденсатов, 

продуктов их переработки, а также температурного режима к моменту начала тушения. 

ПС «Пожаротушение» разработано для автоматизации задач организации, планирования и 

контроля гарнизонной службы и пожаротушения, расчета сил и средств при разработке 

планов пожаротушения на объектах, улучшения качества информационно-справочного 

обеспечения. В данном ПС решаются такие задачи как моделирование развития и локали-

зации и тушения пожаров, систематизация и анализ показателей оперативно-тактической 

деятельности подразделений ГПС и другие. 

ПС «Дежурная служба» осуществляет решение задач по расчету сил и средств при 

разработке планов пожаротушения для объектов различного назначения. 

АСИППР была разработана для оперативного информационно-справочного и ин-

формационно-аналитического обеспечения РТП при управлении действиями на пожаре. 

Данная система построена, как совокупность функциональных информационных модулей, 

объединенных общей целевой функцией, охватывающих все виды работ РТП.  

На основании проведенного анализа задач, решаемых с помощью СППР, можно сде-

лать вывод о том, что ряд из них успешно решаются с помощью данных систем. Однако 

некоторые задачи остаются нерешенными (например, обеспечение необходимого уровня 

ресурсного потенциала), тем более постоянно усложняются вопросы информационного 

обеспечения органов управления ресурсами на пожаре, а с другой – существенно повыша-

ется значение и ценность своевременной и достоверной информации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье кратко определены требования к качеству данных, связанных с применением их в 

области управления чрезвычайными ситуациями, рассмотрен вопрос об автоматизации данного 

процесса. Представлен концептуальный алгоритм по сбору данных, описаны его основные элементы и 

функции.  

Ключевые слова: данные; качество данных; концептуальный алгоритм. 

THE PROBLEM OF DEFINING DATA QUALITY CRITERIA IN 

EMERGENCIES 

Maximov A.V., 

PhD Engineering, St. Petersburg University of state fire service of EMERCOM of Russia, 

St. Petersburg 

ABSTRACT 

The article briefly defines the requirements for the quality of data related to their application in the field 

of emergency management, the question of automation of this process. A conceptual algorithm for data 

collection is presented, its main elements and functions are described.  

Keywords: data; data quality; conceptual algorithm. 

В последнее время в современных и развитых городах во многие процессы, связан-

ные с принятием управленческих решений, внедряют системы искусственного интеллекта, 

а именно системы машинного обучения. Данная тема актуальна, в том числе и в вопросах 

обеспечения безопасности граждан. Так одним из таких перспективных её применений 

является обработка больших наборов визуальных изображений для оценки различных по-

вреждений (например, трещины в стенах зданий и сооружений), собираемые «роем» мо-

бильных зондирующих агентов (например, беспилотные летательные аппараты, сотовые 

телефоны и т.д.). Важным условием предупреждения обрушения здания является: свое-

временное обнаружение, оценка и локализация повреждения, где решающим значением 

является оценка в реальном, когда «рой» принимает решение об оптимальном плане дей-

ствий. А с другой стороны, для обеспечения надежности оценок требуются качественные 

данные, которые влияют на точность прогноза, что влечет к потере времени [1, 2].  

К качеству данных обычно предъявляется такие требования как актуальность, по-

следовательность и т.д. В рамках данной же статьи (например, данные, извлеченные из 

изображений) основными требованиями будут: 

 Пространственная полнота: объекты, представляющие интерес, должны быть 

«полностью покрыты» данными из изображения. Например, изображение, отражающее 

только половину трещины здания, не будет иметь удовлетворительной пространственной 

полноты (см. рис. 1). 
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Данные получены

 
Рисунок 1 – Пространственно неполный объект 

 Временная полнота: необходим временной охват эволюции наблюдаемого объ-

екта (например, каким образом увеличивается трещина в здании). 

 Точность: изображения объектов должны быть четкими с высоким разрешени-

ем. 

 Прослеживаемость: требуется регистрировать информацию о всех процессах, в 

соответствии с которыми осуществлялся сбор, обработка и передача данных об объекте. 

 Минимальность: наличие нерелевантных объектов должно быть сведено к ми-

нимуму. 

Концептуальный алгоритм по сбору данных (рисунок 2) реализуется двумя элемен-

тами: координатор сбора данных (КСД) и сборщики данных (СД) или агенты [3, 4] 

(например, квадрокоптеры). КСД – это система, которая координирует задачи по сбору и 

оценке качества данных, которая программно взаимодействует с одной стороны с пользо-

вателями данных (например, сотрудники спасательных служб), а с другой – со СД.  

Отметим, что КСД должен оценивать качество данных с учетом конкретных требо-

ваний к качеству, предъявляемых пользователями данных, а так как задача по сбору дан-

ных часто может быть разделена между агентами, то координатору, возможно, придется 

интегрировать различные собранные данные, чтобы увидеть, соответствуют ли в целом 

данные предъявляемым требованиям к качеству. Более того КСД может осуществлять 

обогащение данных, например, применяя данные из ГИС или от других источников дан-

ных.  

СД выполняют основные задачи по сбору и оценке качества собранных данных. 

Ввиду того, что СД могут иметь различные возможности (размер, скорость, оборудова-

ние), КСД должен принимать решение о правильных комбинациях СД на основе знаний о 

возможностях каждого из устройств или автономно «роями» агентов. 

Предлагаемый выше алгоритм, состоит из двух основных этапов: сбор данных и 

оценка качества данных, но при недостаточном качестве, собираются дополнительные 

данные. Оценка качества данных выполняется на трех уровнях: (1) локально самим сбор-

щиком; (2) совместно с «роем» агентов; (3) самим КСД. Важной задачей является разра-

ботка подходов для автоматической оценки качества собираемых данных и автоматиче-

ского определения того, какие дополнительные данные необходимо дособрать для уточ-

нения/дополнения/повышения качества исходных данных. Для этого требуется: 

 Оптимизированное распределение задач сбора данных по отношению к аппарат-

ным и программным возможностям оборудования для сбора данных агентов. Кроме того, 

важно, чтобы каждый СД мог самостоятельно решать, какие данные собирать, на основе 

собственной локальной оценки уже собранных данных. Таким образом, распределение 

задач сбора данных представляет собой сочетание централизованных решений с решени-

ями, локальными для агентов и/или «роев» агентов. 
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 Автоматическая (совместная) оценка качества данных, где широкое применение 

находят методы машинного обучения.  

Назначение задач по сбору 

данных агентам (ввод: 

местоположение, разрешение, 

срок, объекты и т. д.)

Координатор сбора данных 

(КСД)

Сборщик данных (СД)

Сбор данных

Локальная оценка данных

Качество данных 

отвечает требованиям?

Возможен ли 

дальнейший сбор 

данных?

Сокращение данных

(опционально)

Передача данных КСД,

«рою» СД
Оценка ланных

Использовать данные

Качество данных в 

порядке?

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Да

 

Рисунок – 2 Концептуальный алгоритм по сбору данных 

 Автоматическая (совместная) спецификация данных, т.е. получение изображе-

ний с более точным разрешением и под разными углами.  

Приведенные выше требования тесно связаны с применением больших данных, где 

на данный момент проблема качества данных не рассматривались [5]. Поэтому автором 

была предпринята попытка показать насколько важен подход к определению критериев 

качества получаемых данных на примере графических изображений при разрушении зда-

ний. 
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ABSTRACT 

This article discusses the legal acts in the field of civil protection in the Republic of Uzbekistan in the 

event of natural and man-made emergencies. 

Keywords: normative legal documents; civil protection. 

Широкомасштабные реформы, проведенные в Узбекистане за годы независимости 

во всех сферах социально-политической, экономической и духовной жизни, позволили 

Республике Узбекистан стать развитой индустриальной страной, с наличием высокотех-

нологичного народного хозяйства, в том числе и в области обеспечения безопасности, где 

осуществляются меры по совершенствованию нормативно-правовой базы в таких сферах 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ИХ РАЗВИТИЕ  
И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |37 

как: защита населения и территории, организация и развития системы оповещения насе-

ления о чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

К нормативно-правовой базам гражданской защиты в РУ относятся: Конститутция 

РУ, законы РУ, указы Президента, постановления Правительства, руководящие докумен-

ты министерства и ведомств, территориальных органов исполнительной власти, норма-

тивно-технических документов по стандартизации, а также нормы и правила. 

Анализ правовых и нормативно-технических документов, научных публикаций, вы-

ступлений ведущих ученых и специалистов, а также анализ статистических данных по ре-

зультатам оценки реальных ЧС и их последствий показывают, что обеспечение безопас-

ности населения представляет собой сложную научно-техническую, социально-

экономическую, организационную и политическую проблему, решение которой требует 

общегосударственного системного подхода. 

Основные направления государственной политики в сфере безопасности населения и 

этапы ее развития (обеспечение гарантий безопасности проживания и деятельности насе-

ления) являются основной обязанностью государства. 

Государственная политика в сфере обеспечения безопасности населения в ЧС опира-

ется на широкий спектр различных направлений науки и техники, производства большой 

номенклатуры защитных средств, подготовки кадров, финансирования, использования и 

сохранения природных ресурсов, обучения населения и др. 

Одним из важных направлений деятельности государства по обеспечению безопас-

ности населения является формирование рациональной системы предупреждения и лик-

видации ЧС, а также обоснование ее места и роли в общегосударственной структуре. Ис-

торически доказано, что защита населения и территорий от ЧС природного, техногенного, 

экологического и военного характера всегда была и остается актуальной в настоящее вре-

мя. 

Во всех развитых странах, в том числе и в РУ, для эффективного снижения негатив-

ных последствий ЧС осуществляется комплекс взаимоувязанных по месту и времени про-

ведения, а также по целям и ресурсам государственных мероприятий, в целях защиты 

гражданского населения и национального достояния страны от опасностей ЧС, возника-

ющих в мирное и военное время. Эти государственные мероприятия носят название граж-

данская защита (ГЗ). 

Основные подходы к организации защиты на территории РУ заложены в двух зако-

нах «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

(1999 г), и «О гражданской защите» (2000 г), а также Постановлениями Кабинета Мини-

стров Республики Узбекистан № 242 от 24 августа 2011 года «О дальнейшем 

совершенствовании государтсвенной системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан (ГСЧС)» и № 427 от 7 октября 1998 года 

«О подготовка населения Республики Узбекистан к защиты от ЧС 

Закон РУ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного ха-

рактера» отражает специфику защитных мероприятий населения в условиях мирного вре-

мени. 

Закон, регулирует общественные отношения в области защиты населения и 

территории от ЧС природного и техногеного характера и направлен на предотвращение 

ЧС, уменьшении аварийных ситуаций и ликвидации последствий ЧС. 

Закон состоит из пяти разделов и 27 статей. 

В статье 4 Закона установлены основные принципы защиты от ЧС, которые 

включают: 

– приоритеты гуманитарной жизни и здоровья; 

– публичность; 

– своевременное предоставление и надежное распространение информации; 
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– профилактические меры по предотвращению ЧС; 

В разделе 3 Закона предусмотрены права и обязанности населения в сфере защиты 

от ЧС. 

Граждане РУ имеют право: 

– на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; 

– в соответствии с планами ликвидации ЧС использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты и другое имущество органов; 

– быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в местах 

пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; 

– обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местно-

го самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты 

населения и территорий от ЧС; 

– участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждения и лик-

видации ЧС; 

– на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС; 

– на медицинское обслуживание, компенсации и льготы за проживание и работу в 

зонах ЧС; 

– на бесплатное государственное социальное страхование, получение компенсаций и 

льготы за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликви-

дации ЧС; 

– на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем 

или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и тер-

риторий в ЧС, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступи-

ла вследствие трудового увечья; 

– на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умерше-

го от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите насе-

ления и территорий от ЧС, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или 

умерших от увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению чело-

веческой жизни, охране собственности и правопорядка. 

Граждане РУ обязаны: 

– активно содействовать выполнению всех мероприятий, проводимых МЧС РУ; 

– соблюдать законы и иные нормативные и правовые акты в области защиты населе-

ния и территорий от ЧС; 

– выполнять меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не 

допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований эко-

логической безопасности, которые могут привести к ЧС; 

– изучать основные способы защиты населений и территорий от ЧС, приемы оказа-

ния первой медицинской помощи пострадавшим, правила пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты, постоянно наращивать и совершенствовать свои 

знания и практические навыки для действий в любых складывающихся условиях; 

– знать сигналы оповещения и порядок действия по ним; 

– четко выполнять правила поведения при угрозе и возникновении ЧС. 

Закон РУ «О гражданской защите», отражают специфику защитных мероприятий 

населения в условиях военного времени. 

Гражданская защита в Республики Узбекистан на современном этапе рассматривает-

ся, как элемент стратегического оборонного потенциала страны, являясь составной частью 

общей системы национальной безопасности на нее возложены следующие задачи. 

Защита населения и национального достояния страны от опасностей, возникающих 

при военных действиях. 
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Оповещение населения об угрозе жизни и здоровью людей и о порядке действий в 

складывающейся обстановке. 

Защита водоисточников и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, продо-

вольствия, пищевого сырья, животных и растений при ЧС. 

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) в очагах 

поражения. 

Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения. 

Участие в разработке и осуществление мер, направленных на повышение устойчиво-

сти функционирования отраслей экономики, предприятий, учреждений и организаций в 

военное время. 

Проведение мероприятий ГЗ основывается на следующих принципах. 

1. Мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а также на максимально воз-

можное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся за-

благовременно (принцип заблаговременности). 

2. Планирование и осуществление мероприятий по защите от ЧС проводятся с уче-

том экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степе-

ни реальной опасности возникновения ЧС (принцип дифференцированности). 

3. Объем и содержание мероприятий по защита от ЧС определяются исходя из прин-

ципа необходимой достаточности максимально возможного использования имеющихся 

сил и средств (принцип необходимой достаточности). 

4. Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов мест-

ного самоуправления, органов исполнительной власти РУ, на территориях которых сло-

жилась ЧС. При недостаточности этих сил и средств могут привлекаться силы и средства 

из других регионов. (принцип концентрации усилий). 

Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС применятся следующие основные 

способы защиты: 

– укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях: 

производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных со-

оружениях; 

– эвакуация населения из зон ЧС; 

– использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покро-

вов; 

– проведение мероприятий медицинской защиты; 

– проведение АСДНР в зонах ЧС. 

Создание и поддержание в готовности систем управления, сил и средств ГЗ. воин-

ских формирований, специально предназначенных для решения задач в области граждан-

ской защиты, организационно-объединенные войска гражданской защиты, а также граж-

данские организации ГО. 

Указами Президента РУ для решения задач в области гражданской защиты могут 

привлекаться воинские части и подразделения Вооруженных Сил Республики Узбекистан, 

других войск и воинских формирований. 

Формирования ГЗ создаются организациями, имеющими и эксплуатирующими по-

тенциально опасные производственные объекты, а также имеющими важное оборонное и 

экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникнове-

ния ЧС в условиях военного и мирного времени. В гражданские организации ГЗ могут 

быть зачислены граждане РУ мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, женщины в возрасте от 

18 до 55 лет. 

Задачи и функции Государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Узбекистан (ГСЧС) отражены в постановлении Ка-

бинета Министров Республики Узбекистан № 242 от 24 августа 2011 года «О дальнейшем 
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совершенствовании Государтсвенной системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан». 

ГСЧС представляет собой совокупность взаимосвязанных подсистем и элементов на 

различных уровнях иерархии, предназначенных для решения задач защиты населения и 

территорий от ЧС техногенного и природного происхождения, которая объединяет органы 

управления, силы и средства министерства и ведомств, местных органов власти, а также 

объектов, в полномочия которых входят решения вопросов по ГЗ. 

Основные задачи ГСЧС: 

– разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспече-

нием защиты населения и территорий от ЧС; 

– осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на преду-

преждение ЧС; 

– обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств по преду-

преждению и ликвидации ЧС; 

– сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и тер-

риторий от ЧС; 

– подготовка населения к действиям в ЧС; 

– прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС; 

– создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

– осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в ходе обеспече-

ния безопасности населения и территорий от ЧС; 

– ликвидация ЧС; 

– осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от 

ЧС; 

– международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Структура ГСЧС включает в себя функциональные, территориальные и объектовые 

органы. 

Функциональные подсистемы ГСЧС созданы в министерстве и ведомствах для орга-

низации защиты населения и территорий от ЧС. 

Территориальные подсистемы ГСЧС созданы в областных районах для организации 

защиты населения и территорий от ЧС. 

Объектовые, созданы на каждый объект независимо от формы принадлежности. 

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС реше-

нием Президента РУ в пределах конкретной территории устанавливается один из следу-

ющих режимов функционирования ГСЧС. 

Режим повседневной деятельности – это такой вид деятельности при котором орга-

ны управления функционируют при нормальной производственно-промышленной, радиа-

ционной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической, гидрометео-

рологической обстановки. 

Режим повышенной готовности – вводится при ухудшении производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), сей-

смической и гидрометеорологической обстановки в случаях прогноза о возможности воз-

никновения ЧС; 

Режим чрезвычайной ситуации – режим при возникновении или во время ликвида-

ции ЧС, а также при введении боевых (военное) действий.  

В состав сил и средств ГСЧС входят силы и средства министерства и ведомств ис-

полнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 

соответствии с возложенными на них обязанностями в наблюдении и контроле за состоя-

нием окружающей природной среды, потенциально опасных объектов и ликвидации ЧС. 
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Решениями руководителей организаций и объектов на базе существующих специа-

лизированных организаций, служб и подразделений (строительных, медицинских, хими-

ческих, ремонтных и других) могут создаваться нештатные аварийно-спасательные фор-

мирования, предназначенные для проведения АСДНР при ЧС. 

Порядок подготовка населения РУ к действиям в условиях ЧС отражены в постанов-

лении Кабинета Министров Республики Узбекистан № 427 от 7 октября 1998 года «О 

подготовка населения Республики Узбекистан к защиты от ЧС». 

Подготовка населения к действиям в условиях ЧС организуется в рамках государ-

ственной системы подготовки в области ГЗ ЧС и осуществляется в ВУЗах РУ, институте 

ГЗ при МЧС РУ, по месту работы, а также по месту жительства. 

Основными задачами подготовки населения в области защиты от ЧС являются: 

– обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ЧС природного, тех-

ногенного и военного характера; 

– обучение правилам поведения в условиях ЧС; 

– обучение приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

– обучение умелому использованию коллективных и индивидуальных средств защи-

ты; 

обучение и переподготовка руководителей всех уровней управления действиями по 

защите населения в ЧС с учетом возможных условий их возникновения и развития. 

В целях практической подготовки в области ГЗЧС, выработки у руководителей и 

специалистов всех уровней навыков управления силами и средствами при проведении ме-

роприятий в период угрозы и ликвидации последствий ЧС в органах исполнительной вла-

сти и местного управления всех уровней проводятся командно-штабные учения и штаб-

ные тренировки. К ним привлекаются члены комиссии ЧС, работники оперативные 

управления ГЗЧС, руководители объектов и объектовых формирований и другие руково-

дящие работники. 

Таким образам, мы были ознаколены с некотрыми документами, формирующими 

правовые основы гражданской защиты и защиты населения и территории ЧС. 

Эти документы не обеспечивают эффективного осуществления мер по защите от ЧС 

без его глубокого знания и их требований. Поэтому каждый руководитель и гражданин 

должен обладать знаниями и опытом, который не только знаком с этими документа, но и 

может применять их в случаях возникновения ЧС. Другими словами «Любой закон 

является законом только в случае исполнения, и для того, чтобы закон работал, 

необходимо создавать вспомагательные акты, которые реализовывались бы» ( первый 

Президент РУ И. Каримов). 

Это слова возлагают большую отвественность на плечи МЧС РУ и его 

подразделения, которые считаются госудаственными органами уполномоченными в 

организации ГЗ и защиты населения и территория от ЧС. 
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АННОТАЦИЯ 

Определена токсичность продуктов горения строительных и отделочных материалов с различной 

основой и оценены удельные выходы образующихся при их горении токсичных газов. Представленные 

данные позволяют оценить возможность безопасного применения этих материалов при возгорании в 

любых помещениях.  
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ABSTRACT 

The toxicity of combustion products of building and finishing materials with a different basis has been 

determined. The specific yields of toxic gases generated during their combustion have been estimated. The 

presented data allow evaluating the possibility of the safe use of these materials in case of fire in any premises. 
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В современном строительстве все большее внимание уделяется использованию ма-

териалов, которые позволяют существенно снизить затраты труда на строительной пло-

щадке и уменьшить их расход при одновременном повышении качества выполняемых ра-

бот. Используемые материалы должны быть долговечны, соответствовать требуемым экс-
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плуатационным, функциональным характеристикам и удовлетворять необходимым требо-

ваниям безопасности, в том числе, и пожарной. Применение материалов, не соответству-

ющих необходимым требованиям пожарной безопасности по горючести, распростране-

нию пламени, дымообразующей способности и по токсичности продуктов горения, может 

стать причиной тяжелых последствий пожаров.  

Согласно регламенту [1], строительному материалу должен быть присвоен класс 

пожарной опасности и, как правило, этот фактор является решающим при выборе матери-

ала для выполнения работ.  

Различные возгорания в зданиях и сооружениях, где эвакуация людей затруднена и, 

как следствие, может возрастать вероятность человеческих жертв, представляют опас-

ность для человека уже через несколько минут и отличаются интенсивным воздействием 

на людей опасных факторов пожара (ОФП).  

Одним из таких факторов, согласно [2], является токсичность газообразных веществ, 

образующихся при горении материалов, используемых при строительстве и отделке зда-

ний. В соответствии с этим документом, по каждому из основных газообразных токсич-

ных продуктов, образующихся при горении, рассчитываются значения критической про-

должительности пожара по условию достижения данным ОФП предельно допустимого 

значения в зоне пребывания людей.  

К настоящему времени в БГУ проведены испытания по определению токсичности 

продуктов горения около 3200 материалов различного состава и назначения. Для 1060 из 

них получены данные как о токсичности, так и о составе газовой фазы, образующейся при 

их термическом разложении.  

Уже на начальной стадии пожара происходит интенсивное образование токсичных 

газов, которые распространяются не только непосредственно по всему помещению, в ко-

тором произошло возгорание, но и по всему зданию, включая пути эвакуации. Состав 

продуктов, образующихся при термическом разложении того или иного материала, зави-

сит от его базового химического состава, от состава введенных добавок, от технологии 

получения материала и способа переработки его в изделия, однако, ключевым фактором, 

определяющим его пожарную опасность, является базовое вещество, из которого матери-

ал изготовлен [3]. При оценке токсической опасности многокомпонентной газовой смеси 

необходимо установить наиболее опасные химические вещества, которые преобладают в 

количественном отношении, и которые, кроме того, характеризуются высокой биологиче-

ской активностью. В соответствии с [4], токсическая опасность газовой среды, образую-

щейся при возгорании полимерных материалов, определяется, в первую очередь, такими 

токсичными газами, как CO, CO2, HCN, NО, NO2, HCl, HBr, HF, SO2, акролеин и формаль-

дегид. На токсичность газовой среды, в целом, оказывает также влияние содержание в ней 

и O2.  

В БГУ были исследованы материалы, объединенные авторами в следующие группы: 

• 1-я группа – материалы, изготовленные на основе поликарбоната, поливинилацета-

та, полиэтилена, полипропилена, полистирола, целлюлозы, полиуретана, полиамида, по-

лиамидных и эпоксидных смол;  

 • 2-я группа – материалы, изготовленные на основе поливинилхлорида (профили, 

изделия профильные и изделия погонажные профильные);  

• 3-я группа – напольные покрытия, изготовленные на основе поливинилхлорида 

(линолеумы однослойные и многослойные, с подосновой и без подосновы, напольные 

плитки, покрытия спортивные, сценические для железнодорожного и автомобильного 

транспорта);  

• 4-я группа – материалы, изготовленные на основе гипсокартона (листы стандарт-

ные, влагостойкие, огнестойкие, влагоогнестойкие, ламинированные, перфорированные), 

гипсоволокна (листы), минеральной ваты и минерального волокна (плиты); 
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• 5-я группа – защитно-отделочные строительные композиции (штукатурки, шпат-

левки, грунтовки) минеральные; 

• 6-я группа – защитно-отделочные строительные композиции (штукатурки, шпат-

левки, грунтовки) полимерминеральные и полимерные.  

Для каждого из материалов в представленных группах были определены состав и 

токсичность газовой фазы, образующейся при их термическом разложении, и оценены 

удельные выходы зарегистрированных токсичных газов. 

Токсичность продуктов горения определялась в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89, 

состав газовой фазы оценивался по МВИ 3763-2011.  

Расчет удельных выходов (
газiСВыход , мг/г) проводился по формуле (1):  

.обр

газi
газi

М

С
СВыход  ,      (1) 

где газiС – содержание анализируемого газа в замкнутом объеме, мг; 

.обрМ – масса образца, г. 

Полученные результаты представлены в базах данных, которые предназначены для 

хранения и обработки информации о составе газовой смеси и о параметрах токсичности 

продуктов горения: «Токсичность продуктов горения» (Свидетельство о включении в 

Государственный регистр информационного ресурса № 1310700525 от 10.12.2007), «Ток-

сичность продуктов горения. Материалы на основе поливинилхлорида» (Свидетельство № 

1311102356 от 18.10.2011), «Токсичность продуктов горения. Изделия звукопоглощающие 

и звукоизоляционные» (Свидетельство № 1311404249 от 04.09.2014), «Токсичность про-

дуктов горения. Защитно-отделочные строительные композиции» (Свидетельство 

1311607939 от 02.06.2016).  

Содержащиеся там данные позволили установить взаимосвязь между токсичностью 

продуктов горения и их составом и представить ее в виде моделей для расчетной оценки 

показателя токсичности продуктов горения материалов, представленных в различных 

группах [5]. 

Результаты исследования состава газовой смеси, образующейся при термическом 

разложении материалов 5-й и 4-й группы, показали, что ее токсичность определяется, 

главным образом, присутствием оксидов углерода; 2-й группы – присутствием оксидов 

углерода и хлористого водорода, 3-й группы – присутствием оксидов углерода, хлористо-

го водорода, оксидов азота, 6-й группы – присутствием оксидов углерода, оксидов азота, 

акролеина и формальдегида. При термическом разложении других изученных материалов 

(1-я группа) нами был обнаружен более сложный состав газовой фазы [6]. В ней регистри-

ровались практически все анализируемые компоненты, которые необходимо контролиро-

вать в соответствии с рекомендациями [4].  

В таблице представлена информация о максимальных зафиксированных значениях 

удельных выходов основных токсичных газов, зарегистрированных в газовой смеси, обра-

зующейся при термическом разложении материалов с различной основой.  

Токсичность продуктов горения всех исследованных видов материалов определяет-

ся, в основном, присутствием оксида углерода (СО). Диапазон зарегистрированных значе-

ний удельных выходов СО был достаточно широк: 552,9 мг/г у полиэтилена до 8,2 мг/г у 

минеральной штукатурки: выходы СО тем выше, чем больше в материалах содержится 

полимерных компонентов.  
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Проведенные исследования показали, что для большинства материалов, входящих в 

группу 1 и изготовленных на основе поликарбоната, полиэтилена, полистирола, полипро-

пилена, полиуретана и полиамида, характерна группа токсичности Т3, изготовленных на 

основе целлюлозы, поливинилацетата, полиамидных и эпоксидных смол, поливинилхло-

рида (группы 2 и 3), характерна группа токсичности Т2 [3, 7]. Все исследованные матери-

алы, относящиеся к группам 4 и 5, а также большинство материалов группы 6 по токсич-

ности продуктов горения относятся к малоопасным (Т1). 

Данные об удельных выходах основных токсичных газов, образующихся при терми-

ческом разложении материалов, могут быть использованы для оценки концентрации газов 

в любом помещении, в том числе, в коридорах, на лестничных клетках, в вестибюлях. При 

этом для расчета концентрации газов (С, мг/м
3
) нами предложено использовать формулу 

(2) [8]: 

V

Мq
C ic 
       (2) 

где V  – объем помещения, м
3
;  

М – масса материала, г; 

icq  – удельный выход газа, мг/г. 

Такую оценку концентраций можно сделать для любого из токсичных газов, присут-

ствие которого зарегистрировано в газовой фазе, образующейся при термическом разло-

жении материалов.  

С помощью незначительного преобразования формулы (2) можно оценить, какую 

массу того или иного материала можно безопасно использовать в помещении. Например, 

масса полиэтилена, при которой образуются смертельные концентрации СО (0,014 кг/м
3
), 

рассчитанные на основании их удельных выходов, в помещении фиксированного объема 

(50 м
3
) составляет 1,27 кг, а масса минеральной штукатурки для таких же условий – 87,50 

кг. 

Из приведенной формулы (2) видно, что чем меньше будет взята масса какого-либо 

конкретного материала или, чем больше будет объем помещения, в котором он использу-

ется, тем безопаснее будет этот материал в случае его непреднамеренного возгорания на 

объекте.  

Результаты, представленные в Базах данных, могут быть использованы при приня-

тии решений о возможности применения того или иного материала в конкретных услови-

ях, а также при расчете значений критической продолжительности пожара по условию до-

стижения рассматриваемым воздействующим фактором (токсичность продуктов горения, 

концентрации токсичных газов) предельно допустимого значения в зоне пребывания лю-

дей. 

Следует учитывать, что в связи с постоянным появлением новой строительной и от-

делочной продукции, требуется тщательный контроль токсичности и состава продуктов 

горения применяемых материалов для соблюдения требований пожарной безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проводится анализ негативных факторов производственной среды и трудового 

процесса, влияющих на организм членов экипажа воздушных судов гражданской авиации. 

Рассмотрены способы снижения отрицательного воздействия указанных вредных и опасных 

производственных факторов, а также приведены основные пути решения проблемы шума в авиации. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the negative factors of the production environment and labor process affecting the 

body of the crew of civil aviation aircraft. The methods of reducing the negative impact of these harmful and 

dangerous production factors, as well as the main ways to solve the problem of noise in aviation. 

Keywords: working conditions in civil aviation; the negative factors of the working environment and 

the labor process in the workplace of employees of the airline; the crew of the aircraft; the noise in aviation; 

measures to improve the working conditions of employees of the airline; methods of combating noise in 

aviation. 

Известно, что труд работников авиапредприятия, особенно в условиях современного 

стремительного темпа развитии авиационной техники, становится все более напряжен-

ным, сложным и ответственным. В Руководстве по управлению безопасностью полетов 

отмечено, что «авиационные происшествия предполагают последовательные нарушения 

многоуровневой системы защиты, вызывающиеся рядом содействующих факторов, таких 

как отказы оборудования или ошибки при эксплуатации» 7. ИКАО признано, что перво-

степенной потенциальной угрозой безопасности на воздушном транспорте оказываются, 

как правило, не отказы техники, а ошибки человека. Причиной этому является широко 

распространенная и небезызвестная проблема состояния условия труда на рабочих местах 

экипажей воздушных судов гражданской авиации.  

Условия труда на рабочих местах экипажа пилотируемого воздушного судна (ВС), 

который в соответствии с Воздушным кодексом РФ состоит из летного экипажа (коман-

дира, других лиц летного состава) и кабинного экипажа (бортоператоров и бортпроводни-

ков), характеризуются высокой психоэмоциональной нагрузкой совместно с влиянием до-

статочно широкого диапазона факторов производственной среды и трудового процесса. 

Одной из проблем состояния условий труда является качество воздуха в самолетах, 

связанное с факторами, указанными на рисунке 1. 

Озоновая опасность – плохо отслеживаемый фактор риска для экипажей. Озон при-

сутствует в высоких слоях атмосферы и вызывает расстройство работы дыхательной си-

стемы человека. Следовательно, на борту воздушного судна как у членов экипажа, так и у 

пассажиров могут наблюдаться нарушения дыхательной функции.  

Еще одним серьезным поводом для беспокойства экипажа воздушного судна являет-

ся космическое излучение, в том числе формы радиации, поступающие сквозь космиче-

ское пространство от солнца или других источников во вселенной. Как известно, степень 

воздействия естественной радиации, поступающей из космоса, на человека снижают: 

 атмосфера, поглощающая космическую радиацию; 

 магнитное поле, изменяющее направление движения радиоактивных частиц.  

 Однако, на высоте экранирующее действие земной атмосферой снижается, а 

магнитное поле значительно утрачивает свои защитные свойства на высоких широтах. Та-

ким образом, экипаж воздушного судна постоянно подвергается воздействию радиации, 

имеющей особенность накапливаться в организме человека. 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на качество воздуха в салоне самолета 

Не менее важна эргономическая проблема летного состава, который на протяжении 

всего, порой многочасового, полета трудится в сидячей, но далеко не спокойной позе в 

ограниченном пространстве. Для бортпроводников данная проблема имеет противопо-

ложную сторону: в течение всего рейса работа стоя с использованием передвижных теле-

жек, вес которых может достигать от 100 до 140 кг. 

Кроме всего перечисленного важными факторами, влияющими на безопасность и 

здоровье членов экипажа, являются: высокие уровни общей вибрации, рабочая нагрузка 

(обязанности работника, режим работы, турбулентные потоки воздуха во время полета, 

число промежуточных посадок, метеорологические условия в точке вылета, на маршруте 

и в месте назначения и др.), постоянные стрессы, угроза авиационных аварий и катастроф 

6.  

Особую важность имеет ведущий неблагоприятный производственный фактор – 

шум, влияющий в основном на летчиков и вызывающий у них такое широко-

распространённое и серьезное профессиональное заболевание, как нейросенсорная туго-

ухость (13% сотрудников гражданской авиации именно по этой причине признаются не-

годными к летной работе). Шум в кабинах и салонах воздушных судов обусловлен нали-

чием большого количества разных источников, основными из которых являются силовая 

установка, турбулентный пограничный слой на поверхности планера, системы оборудова-

ния. Уровни звукового давления (УЗД) в самолетах гражданской авиации на протяжении 

всего полета имеют широкий диапазон колебаний от 59 до 112 дБ. Наименьшие УЗД вы-

явлены в ВС с турбореактивными двигателями (59-88 дБ), а наибольшие – у вертолетов 

(62-112 дБ). Шум представлен во всех октавах звукового диапазона, то есть он является 

широкополосным 3.  

Вышеуказанные обстоятельства определяют необходимость повышения внимания к 

вопросам безопасности работников авиакомпании. Для обеспечения безопасности труда и 

сохранения здоровья работников авиакомпании работодатели применяют различные ме-

ры, представленные на рисунке 2 2. 

Поскольку ведущим неблагоприятным фактором на рабочих местах летного состава 

гражданской авиации является авиационный шум, далее целесообразнее всего будет углу-
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биться в рассмотрение вопроса борьбы с шумом в кабинах экипажа воздушных судов. Ор-

ганизм человека устроен так, что даже находясь под постоянным действием шума, сни-

жающим работоспособность, он не способен адаптироваться к нему. Воздействие шума 

отрицательно сказывается на зрительной работе, что в свою очередь приводит к быстрому 

утомлению, а, следовательно, и к увеличению вероятности ошибок, что недопустимо в 

летной работе. 

 
Рисунок 2 – Мероприятия по защите работников авиапредприятия от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов 

Шум в авиации и его отрицательное влияние на здоровье экипажа воздушного судна 

– проблема не новая, следовательно, методы борьбы постоянно совершенствуются, внед-

ряются инновационные проекты, как принципиально новые, так и основанные на модер-

низации существующих технологий 3. Рассмотрим несколько актуальных на сегодняш-

ний день примеров решения данной проблемы. 

Первое решение связано с конфигурацией планера, в которую могут вноситься спе-

циальные конструктивные изменения для уменьшения аэродинамических шумов. Напри-

мер, в Патенте 4 предлагается техническое решение для носовой части фюзеляжа пасса-

жирских самолетов, которое позволит снизить шум в кабине пилотов. 

Второе решение проблемы авиационного шума связано с снижением шума струи ре-

активного двигателя. Для этого используются (рис. 3) 3:  
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Рисунок 3 – Способы снижения шума струи реактивного двигателя 

Для снижения шума в кабине пилотов в последнее время используют активные си-

стемы шумоподавления. Системы представляют собой ряд динамических излучателей 

звука, встраиваемых в конструктивные узлы самолета. Динамики генерируют встречные 

звуковые волны (антизвук), подавляющие шум. Микрофоны, рассредоточенные по всему 

фюзеляжу, непрерывно регистрируют показатели шума, а микропроцессорные исполни-

тельные устройства моделируют характеристики антизвука с целью подавления низкоча-

стотных шумов. 

Для защиты пилотов от шума также используются индивидуальные средства защиты 

3, 8. Наиболее важное значение для летного состава гражданской авиации имеют авиа-

ционные наушники. Шумозащитные наушники производятся одного размера. В зависимо-

сти от конструктивных особенностей и материала, из которых изготовляются уплотните-

ли, наушники делятся на три типа: надушного типа, вокругушного типа, типа акустиче-

ских фильтров (пилот сам выбирает диапазон частот, на которых происходит подавление 

шума) 3. 

Качественная гарнитура с технологией активного или пассивного шумоподавления – 

существенный элемент экипировки пилота. При этом, выбирая гарнитуру, необходимо 

обращать внимание на тип разъема: самолетные штекеры, вертолетный штекер и lemo-

разъем. Востребованность последних возрастает с каждым годом из-за возможности при-

менения на любом летательном аппарате. Кроме этого, питание наушников с lemo-

разъемом поступает через разъем, исключая применение батареек, а, следовательно, 

уменьшается блок электроники наушников 5. 

Таким образом, труд работников авиапредприятия в лице летного состава экипажей 

воздушных судов по праву можно считать вредным, опасным и имеющим особый харак-

тер. В результате воздействия комплекса неблагоприятных производственных факторов у 

летчиков гражданской авиации преждевременно возникает и развивается целый ряд забо-

леваний и патологий, влияющих на профессиональное здоровье, профессиональную рабо-

тоспособность, а также на безопасность полетов, что позволяет сформулировать вывод о 

необходимости и особой важности применения комплекса мероприятий по защите работ-

ников данной отрасли от отрицательного влияния производственных факторов, а в осо-

бенности от акустического. 
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СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ДИЭЛЕКТРИКАХ 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено возникновение «частичных разрядов» (ЧР) и их действие в качестве «спускового 

механизма» для инициирования «реологического взрыва» при прессовании мелкозернистых 

двухкомпонентных систем, где наблюдается сильная статическая электризация. Получены 

аналитические выражения, описывающие условия стекания избыточного заряда с диэлектриков. Они 

позволяют оценить эффективность «антистатической» обработки диэлектрических материалов. 

Доказано, что разрядка заряженных диэлектриков, обладающих высокими диэлектрическими 

свойствами, происходит в форме ЧР с последующим переходом на скользящие разряды по 

поверхности диэлектрика. Рассмотрены условия возникновения таких разрядов и их последствия. 

Показано, что, с точки зрения энергетических характеристик, одиночные ЧР представляют опасность 

лишь для особо чувствительных продуктов. В то же время последующие скользящие разряды и их 

возможные переходы в искровую форму представляют опасность для многих взрывопожароопасных 

смесей. Рассмотрена роль ЧР в браке продукции электронной промышленности и техники связи, где 

широко используются поверхностные электрофизические свойства диэлектриков (например, 

диэлектрические антенны) и предъявляются серьезные требования к их электромагнитной 

совместимости (ЭМС). 

Ключевые слова: диэлектрики; статическое электричество; частичные разряды (ЧР); 

реологический взрыв; релаксация избыточного заряда; стример; скользящий разряд; энергия 

зажигания; электроника; брак продукции; техника связи; электромагнитная совместимость (ЭМС). 
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ABSTRACT 

The occurrence of "partial discharges" (PD) and their action, as a "trigger mechanism", to initiate a 

"rheological explosion" during pressing of fine-grained two-component systems with observed strong static 

electrification is considered. Analytical expressions are obtained that describe the conditions for the flow of 

excess charge from dielectrics having a spherical and cylindrical shapes. They allow to evaluate the 

effectiveness of "antistatic" processing of dielectric materials. The conditions for the occurrence of such 

discharges and the consequences are considered. It is shown that, from the point of view of energy 

characteristics, single PDs are dangerous only for highly sensitive products. At the same time, subsequent 

sliding discharges pose a danger to many explosive flammable mixtures. The role of PD in the manufacturing 

defects of electronics and communication equipment is considered, where surface electrophysical properties of 

dielectrics (for example, dielectric antennas) are widely used and serious requirements are imposed on their 

electromagnetic compatibility (EMC). 

Keywords: dielectrics; static electricity; «Partial discharges» (PD); rheological explosion; excess 

charge relaxation; streamer; sliding discharge; ignition energy; electronics; manufacturing defects; 

communication technology; electromagnetic compatibility (EMC). 

Многочисленные экспериментальные и расчетные данные о релаксации избыточно-

го поверхностного заряда на поверхности диэлектрика свидетельствует о том, что нанесе-

ние полупроводящих покрытий на его поверхность («антистатическая обработка») позво-

ляет путем обеспечения стекания зарядов на землю исключить заметное накопление ста-

тического электричества (СЭ). Однако, технологически регламенты многих производств 

электронной и ряд других отраслей промышленности, в которых используются поверх-

ностные свойства диэлектриков, предъявляют строгие требования к постоянству электро-

физических характеристик поверхности диэлектрика, тем самым исключая применение 

таких мер защиты от СЭ. Поэтому рассмотрение условий критического накопления СЭ и, 

как следствие, возникновение поверхностных электрических зарядов на диэлектриках, 

безусловно, представляет большой интерес. 

В данной работе рассматривается роль СЭ в возникновении так называемых «ча-

стичных разрядов» (ЧР). Такие разряды в определенных условиях могут привести к пере-

крытию поверхности диэлектрика и возникновению скользящих разрядов, которые, в 

свою очередь, при достаточной мощности источника, – к возникновению искрового раз-

ряда. Следует отметить, что само наличие этих видов электрического разряда приводит к 

созданию потенциально опасной ситуации при работе с особо чувствительными продук-

тами, технологическому браку и снижению помехоустойчивости электронных устройств. 

В результате появления новой электромагнитной обстановки (ЭМО) усложняется обеспе-

чение их электромагнитной совместимости (ЭМС) в процессе эксплуатации, в частности, 

в технике связи. 

В качестве характерного примера можно рассмотреть случай, когда ЧР могут слу-

жить «спусковым механизмом» для инициирования так называемого «реологического 

взрыва» (РВ), что означает детонацию, или квазимгновенную химическую реакцию, в 

твердом теле, одновременно подвергнутому сильному одноосному сжатию и сдвигу. Ис-

торически сложилось так, что первым объектом испытания служил целлулоид под давле-

нием (80 – 100)10
8 

Н/м
2
, который, естественно, детонировал в истинном значении этого 

слова. Первоначальное предположение о внутриатомных процессах при больших давле-

ниях (ВД) не подтвердилось, так как аналогичный эффект недавно был получен при отно-
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сительно небольших давлениях (6 – 10)10
8
 Н/м

2
, когда трудно заподозрить, что с элек-

тронными оболочками атомов что-нибудь происходит. При анализе имеющихся данных о 

РВ становится очевидным, что в хороших проводниках они не происходят, но в неметал-

лических смесях с металлическими порошками или солями – происходят. Впервые о воз-

можной электродинамической природе РВ было указано в работах Закревского В.А.[1]. 

Здесь будем рассматривать доказательство электродинамической природы инициирования 

РВ с учетом того факта, что сдвиг в этих опытах играет роль источника сильной статиче-

ской электризации и возникновение ЧР, что многократно наблюдалось оптическими ме-

тодами (рис.1).  

 

Рисунок 1 – (1 – наковальня Бриджмана; 2 – испытуемый образец; 3 – окно для наблюдения 

электрических разрядов; 4 – отверстие) 

Целью проведенных исследований явилось предварительное определение электро-

физических характеристик ЧР при прессовании мелкозернистых двухкомпонентных ди-

электрических систем. Поставленная цель связана с тем обстоятельством, что в горной 

промышленности при проведении взрывных работ широко используются изделия с прес-

сованными особо чувствительными составами и наблюдаются нештатные срабатывания 

таких изделий. В процессе прессования верхний слой, обладающий высокими диэлектри-

ческими свойствами, приобретает «электростатические» заряды, которые создают сильное 

электрическое поле с потенциалом на поверхности слоя около (1 – 2)10
3 

В. Важным фак-

тором в процессе исследования влияния поля и обусловленных этим полем возникновение 

ЧР является образование пор и микротрещин в образце и их развитие. При этом, из-за 

остаточных перенапряжений и электродинамических сил ЧР, возникающих, в частности, 

при нарушении адгезионных связей завершение образования микроструктуры образца по-

сле прессования продолжается довольно долго [2] Наложение внешнего электрического 

поля (например, СЭ) на этот процесс приводит к существенному увеличению энергии ЧР 

и повышению их роли в массотеплообменных процессах, в том числе, в инициировании 

зажигания высокочувствительного компонента изделия. Следует учесть, что сам процесс 

прессования порошкообразных диэлектрических материалов оказывает существенное 

влияние на релаксацию зарядов в двухкомпонентной диэлектрической системе. В рас-

сматриваемых изделиях движение «электростатических» зарядов направлено с верхнего 

заряженного слоя на нижний слой. Это обусловлено высоким удельным сопротивлением 

(~10
13 

Ом м) верхнего заряженного слоя и слабым выражением диэлектрических свойств 

(𝜌~10
9 

Ом м) нижнего слоя. В этих условиях постоянная времени релаксации зарядов 

можно рассчитать по приближенному методу Хоу [3]. Средний потенциал заряженной 

массы продукта цилиндрической формы с высотой Н и радиусом R относительно зазем-

ленного металлического основания, согласно Хоу, равен 
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𝑈ср =
𝜌𝐻

0
(𝑅 + 𝐻 − √𝑅2 + 𝐻2),    (1) 

где ρ – удельный объемный заряд прессованной массы продукта. 

Тогда емкость системы C 

𝐶 =
𝑞

𝑈ср
=

2𝜋 0 𝑅2

𝑅+𝐻−√𝑅2+𝐻2
 ,      (2) 

а сопротивление утечки 

𝑅 =
𝐻𝜌𝑣

2𝜋𝑅2
       (3) 

Время, необходимое для разрядки заряженной массы продукта за счет электропро-

водности до значения заряда 𝑞𝑘 = 𝑞0𝑛 , где 𝑛˂1, есть 

𝑡𝑛 = 𝑅𝐶 ln 𝑛  = 0 𝜌𝑣

𝑅

𝐻
+1−√𝑅2

𝐻2+1

ln 𝑛     (4) 

Тогда время релаксации зарядов 𝑡𝑝 

𝑡𝑝 = 0 𝜌𝑣

1+
𝑟

ℎ
−√1+(

𝑟

ℎ
)2

 ,       (5) 

где 휀0 – электрическая постоянная; 휀 и 𝜌𝑣 – диэлектрическая проницаемость и 

удельное электрическое сопротивление образца. Рассмотрим три характерных случая: 

R=H, тогда  

𝑡1

2

= 0 𝜌𝑣

0,59
,                     (6) 

то есть время разрядки не зависит от размеров осажденного слоя; 

б) R˃˃H, тогда 

𝑡𝑛 = 휀0휀𝜌𝑣 ln 𝑛      (7) 

Получена известная формула релаксации зарядов заряженных тел. Такое совпадение 

не является случайным, так как при R˃˃H практически вся поверхность тела оказывается 

заземленной и утечка заряда со всей поверхности по всем направлениям является равно-

вероятной; 

в) R˂˂H. Этот случай разрядки бесконечно длинной тонкой нити, конец которой за-

землен. Тогда 

 𝑡𝑛 = 0 1𝜌𝑣

1−1
→ ∞,       (8) 

что имеет вполне логичное объяснение. Однако, следует учесть, что время релакса-

ции зарядов существенно изменяется из-за изменения сопротивления образца в процессе и 

после завершения прессования. Причем изменение сопротивления зависит от характера 

процесса прессования. Анализ изменения сопротивления R образца в течение времени по-

сле прессования сухого, порошкообразного Pb(NO3)2 при различных давлениях в интерва-

ле (1,25 – 2,25)10
8 

Па показывает общую закономерность: падение сопротивления в тече-

ние от 0 до 3 секунд до половины первоначального значения (влияние температурного 

фактора, то есть скорости прессования, которая поддерживалась постоянной) – с после-

дующим резким увеличением сопротивления в течение двух минут и окончательным 

установлением первоначального значения сопротивления при комнатной температуре че-

рез 3-4 часа. Для большой группы продуктов, испытанных нами при различных темпера-

турах, характерным является то обстоятельство, что в диапазоне температур от 273 К до 

285 К сопротивление образцов в процессе охлаждения оказывается на два порядка боль-

ше, чем при нагревании. Важным в этих испытаниях является то обстоятельство, что, при 

достижении сопротивления образца 10
6 

– 10
7
 Ом, в нем возникают ЧР при очень низких 

приложенных к образцу напряжениях (около 10 В). В этой аномалии, по-видимому, суще-

ственную роль играет эмиссия электронов, обнаруженная Б.В. Дерягиным и его сотрудни-
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ками при образовании микротрещин в монолитных телах [2], которые служат в качестве 

«спускового механизма» для возникновения более мощных ЧР. О важной роли ЧР в изме-

нении электрофизических характеристик прессованных образцов свидетельствует харак-

терная зависимость пробивной напряженности образца от его плотности (рис. 2а). Увели-

чение плотности упаковки (давление прессования) образца приводит с сжатию пор и, в 

соответствии с законом Пашена, увеличению пробивной напряженности поля. Сказанное 

в полной мере подтверждается снятой зависимостью напряжения возникновения ЧР от 

давления прессования PbCNS (рис. 2б). 

 
Рисунок – 2 (а) пробивной напряженности поля от плотности образца; б) напряжения 

возникновения ЧР от давления прессования образца) 

При этом, как показывает опыт, увеличивается также частота следования ЧР. 

Например, при увеличении давления от 2,5.10
8
 до 4,5.10

8 
Па частота ЧР уменьшается от 35 

до 4 Гц. Характерно, что при одной и той же большой плотности образцов увеличение 

размера кристаллов продукта снижает значение пробивной напряженности поля. Насыще-

ние прессованных образцов глицерином, обладающей примерно такой же электрической 

прочностью, что и образец, не приводит к существенному изменению пробивной напря-

женности поля. В то же время при насыщении образца парафином, имеющим более высо-

кую электрическую прочность, существенно увеличивается пробивное значение напря-

женности. При снятии зависимости частоты следования ЧР от величины приложенного 

напряжения при различных давлениях прессования наблюдается изменение частоты в те-

чение времени. Этот факт свидетельствует о нарастании ЧР вследствие лавинообразного 

переключения и включения пор и трещин в образце. Анализ экспериментальных результа-

тов зависимости частоты ЧР от времени при различных толщинах образца свидетельству-

ет о том, что существуют определенное количество, размеры и формы пор и трещин, при 

которых отсутствует лавинообразное нарастание ЧР в образце. Уменьшение толщины об-

разца объективно приводит к увеличению пробивной напряженности поля. Наблюдаемые 

нарастания ЧР в образце оставляют темные следы, которые углубляются клинообразно 

внутрь образца. Они свидетельствуют о важной роли ЧР в физико-химических превраще-

ниях в образце, в частности, в диффузионном тепломассообмене. Определенный практи-

ческий интерес представляет анализ влияния на величину омического тока, частоту и ам-

плитуду ЧР введенного в состав прессованного диэлектрического образца небольшого ко-

личества (0,5 – 1,5%) графита. Выяснилось, что содержание такого количества графита 

практически не оказывает влияния на величину омического тока, в то же время суще-

ственно влияет на амплитуду (энергию) ЧР. Это, в конечном итоге, приводит к несанкци-

онированному срабатыванию изделия. Увеличение содержания графита до 3,5 – 4,0% 

приводит к резкому увеличению омического тока до 1000 мкА при полном отсутствии ЧР. 

При этом не были зафиксированы случаи срабатывания изделия. Таким образом, под-
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тверждена решающая роль ЧР в инициировании зажигания в проведенных экспериментах. 

Однако, возникают трудности, связанные с объяснением зажигающей способности ЧР, 

обнаруженной оптическими методами, если учесть их небольшую энергию (порядка 10
-9

 – 

10
-8

 Дж). Спектроскопические исследования показали, что выделяемая ЧР энергия в ос-

новном приходится на диапазон длин волн λ=2500 – 4300 А. Характерно, что ряд экспе-

риментов для взрывчатых веществ подтверждает резонансное поглощение электромаг-

нитной энергии в этом диапазоне длин волн [4]. 

Известно, что статическая электризация диэлектриков носит поверхностный харак-

тер и тангенциальная составляющая поля 𝐸𝜏 преобладает над нормальной составляющей 

поля 𝐸𝑛. Поэтому практический интерес представляет рассмотрение возникновения ЧР 

именно на поверхности диэлектрика, а также влияние на него различных факторов. Это, в 

первую очередь, микронеоднородности на поверхности диэлектрика, неизбежно возника-

ющие при его механической обработке. Следует также учесть усиление неоднородностей 

в результате адгезии мелких твердых частиц заряженной поверхностью диэлектрика. Да-

же у таких «стерильных» диэлектриков, как тефлон (фторпласт-4) и полистирол, наблюда-

ется сильное изменение их адгезионных свойств при их электризации, что приводит к из-

менению поверхностных электрофизических характеристик (например, у диэлектрических 

антенн). Во-вторых, большое влияние на процесс поверхностного разряда оказывает 

наличие избыточного разряда на поверхности диэлектрика (в нашем случае – СЭ) [5]. Это 

является причиной снижения пробивного напряжения. В случае значительного отличия 

диэлектрических проницаемостей твердого и газообразного диэлектриков происходит пе-

рераспределение поля обратно пропорционально их отношению, и поле вытесняется в га-

зообразный диэлектрик, тем самым зажигая разряд при более низких напряжениях. Это 

наглядно подтверждается при внесении в разрядный промежуток между металлическими 

электродами заряженного и незаряженного диэлектрика. Все эти факторы сильно ослож-

няют физическую картину возникновения скользящих разрядов по поверхности диэлек-

трика и их переход в искровую форму. Однако, очевидно, что «предвестником» всего 

процесса является возникновение ЧР на поверхности диэлектрика. В этом смысле наибо-

лее характерным является рассмотрение условия работы диэлектрической антенны при 

его обтекании пылегазовым потоком и, как следствие, – его сильной статической электри-

зации (рис.3). 

 

Рисунок – 3 Диэлектрическая антенна (1 – конусообразный стержень; 2 – штырь, излучающий 

радиоволны стержень; 3 – коаксиальный кабель. Стрелками показано направление излучения 

антенны) 

Очевидно, что первоначально ЧР возникают на месте контакта поверхности диэлек-

трической антенны (обычно из полистирола или тефлона) с металлической подложкой, 

где напряженность поля усиливается до 10
2
 раза на микронеровностях поверхности ди-

электрика и металлической подложки, в результате чего образуются «воздушные включе-

ния» (ВВ) [6]. Эквивалентную схему для одного периода повторений ВВ на поверхности 

диэлектрика можно представить с помощью рис.4. 
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Рисунок – 4 Эквивалентная схема «воздушного включения» в диэлектрике 

Из общего положения электростатики (равенства потоков векторов электрического 

смещения) очевидно, что  

Eв=Eд
д

в
,        (9) 

где 휀в – диэлектрическая проницаемость воздуха; 휀д – диэлектрика. 

Или по другой методике: напряжение, приложенное к такому конденсатору, распре-

делится обратно пропорционально емкости слоев. Обозначим индексом «в» величины, 

относящиеся к воздушной прослойке, индексом «т» – к твердому диэлектрику. Тогда при-

ложенное напряжение распределится: 

𝑈 = 𝑈в + 𝑈т       (10) 

Емкость слоев определяется из выражений: 

Св = 0𝑆

𝛿
 , Ст = 0 𝑆

𝛼−𝛿
 с учетом, что 𝛼 ≫ 𝛿,     (11) 

𝑈т = 𝑈в
𝛼

𝛿
, 𝑈в = 𝑈 − 𝑈т = 𝑈 − 𝑈в

𝛼

𝛿
, или 𝑈в ≈ 𝑈

𝛿

𝛼
    (12) 

Тогда напряженность электрического поля в воздушной среде 

Ев =
𝑈

𝛼
        (13) 

Таким образом, в узком щелевом зазоре между твердым изолирующим материалом и 

электродом напряженность электрического поля возрастает в ԑ раз. 

С точки зрения оценки возможности возникновения газового разряда от СЭ, оценим 

размеры ВВ (микронеоднородностей поверхности диэлектрика), где возможно возникно-

вение ЧР. При этом будем исходить из обеспечения минимального значения напряжения 

зажигания разряда по закону Пашена (~300 В). Длина воздушного промежутка d оказыва-

ется порядка 4,5.10
-2

 мм, что соответствует реальным условиям состояния диэлектриче-

ских поверхностей. 

Однако, следует учесть также, что разряд в «воздушном промежутке» в наших усло-

виях происходит при наличии диэлектрической поверхности, что существенно уменьшает 

значение пробивной напряженности. Оно подтверждается нашими экспериментами при 

прессовании диэлектрического порошка, а также экспериментальными данными других 

авторов [7]. 

Используя регистрированные значения энергии ЧР (порядка 10
-8

 – 10
-9

 Дж), можно 

определить разрежаемую емкость C и заряд q, участвующих в ЧР. При определении q сле-

дует учесть, что в условиях диэлектрика с хорошими диэлектрическими свойствами (те-

флон, полистирол) стекание зарядов на участок разряда за счет электропроводности ис-

ключается (время полуразряда t1/2 порядка 6,6.10
3 

секунд) [8]. Расчеты поля показали, что 

присутствие диэлектрического слоя любой толщины смещает максимум амплитуды в об-

ласти головки стримера к поверхности диэлектрика [9]. Это означает, что стекание заряда 



ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |59 

на участок разряда осуществляется за счет перекрытия диэлектрической поверхности [2]. 

Используя данные других авторов [5], можно считать, что пробивное значение напряже-

ния уменьшается примерно в 2 раза, то есть Uр порядка 150 В. Тогда в соответствии с 

формулой 

C=2W/U
2
= 

휀0𝑆
𝑑

      (14) 

емкость С оказывается порядка 0,1 пФ, а значение площади разряда S порядка 0,1 

мм
2
. 

Минимальное количество зарядов, участвующих в ЧР в соответствии с формулой 

q=CU оказывается порядка 1,5.10
-11

 Кл, плотность зарядов 𝜎 = 7. 10−5 Кл/м2. Если счи-

тать, что реальная поверхностная плотность (СЭ) на хороших диэлектриках составляет 

порядка 10
-5

 Кл/м
2
 и более [8], то возникновение ЧР от СЭ становится вполне возможным. 

Поскольку в данном случае между электродами образуется резко неравномерное по-

ле с ярко выраженными очагами ионизации, напряжение перекрытия окажется значитель-

но меньшим, чем в других случаях. Действительно, заряды, образующиеся в области ЧР, 

подхватываются силами поля и движутся вдоль поверхности твердого материала, прижи-

маясь к нему нормальной составляющей поля. Движение зарядов с трением вызывает тер-

моионизацию поверхности твердого диэлектрика. Таким образом, ЧР представляет собой 

электрический разряд, частично шунтирующий изоляцию между обкладками микрокон-

денсаторов. Из области ЧР начинают вырываться отдельные разрядные нити, длина кото-

рых с повышением напряжения возрастает, которые в результате образуют скользящие 

разряды, обусловленные перекрытием последовательно включенных микроконденсаторов 

(при наличии заряженной диэлектрической поверхности между обкладками). Направление 

развития каналов распространения разряда непосредственно связано с неоднородностью 

распределения микронеровностей на поверхности диэлектрика и неравномерным распре-

делением плотности зарядов. Количественная оценка этих факторов становится невоз-

можной. 

После того, как скользящие разряды перемыкают разрядные электроды, наступает 

перекрытие поверхности. При этом напряжение перекрытия для поверхности диэлектрика 

имеет наименьшее значение из всех рассматриваемых других случаев газового разряда. 

Напряжение появления скользящих разрядов определяется по эмпирической форму-

ле Теплера при dU/dt = constant [7] 

Uск =1,36.10
4
c

-0,44
,      (15) 

где c – удельная поверхностная емкость, которая рассчитывается по методу Хоу 

(«Метод среднего потенциала») [3] 

с=
2𝜋 0 𝑅2

𝑅+𝐻−√𝑅2+𝐻2
/2πRH=ԑ0

𝑅

(𝑅+𝐻−√𝑅2+𝐻2)𝐻
     (16) 

Используя значение Uср, рассчитанное по «Методу среднего потенциала», и сопо-

ставляя его с выражением для напряжения перекрытия разрядного промежутка Uр в элек-

трическом поле с преобладанием тангенциальной составляющей [7]  

Uр=a+bL,      (17) 

где a и b – экспериментальные коэффициенты, а L – длина разрядного промежутка, 

можно оценить область поверхности диэлектрика, охватываемой разрядом. 

Экспериментальные исследования для таких диэлектриков, как тефлон и полисти-

рол, показывают, что напряжение перекрытия оказывается примерно в два раза меньше, 

чем для воздуха. Вычисленное значение Uск по формуле (15) также хорошо согласуется с 

экспериментальным значением минимального напряжения возникновения ЧР, зафиксиро-

ванного в эксперименте с рассмотренным выше прессованием диэлектрического порошка, 
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и свидетельствует о том, что скользящий разряд является результатом последовательного 

переключения ЧР по длине разрядного промежутка, то есть результатом цепного пере-

крытия последовательно включенных воздушных микроконденсаторов. 

При рассмотрении возникновения ЧР от СЭ следует учесть важный фактор, связан-

ный с маломощностью источника, и аналогию с источником с большим внутренним со-

противлением, то есть по факту имеется импульсный источник питания. При этом про-

должительность импульса определяется продолжительностью протекания скользящего 

разряда, а время между двумя импульсами – степенью накопления энергии за счет стати-

ческой электризации. Энергия статической электризации также определяет возможность 

перехода скользящего разряда в искровую форму. 

Рассмотрим условия перехода ЧР в ВВ в искровую форму. Так как положительный 

стример распространяется до точки поля с напряженностью ~10
3
 кВ/м [10], то площадь 

поперечного сечения разряда можно оценить, исходя из этого условия. Можно считать, 

что при переходе электронной лавины в стример радиус лавины определяется по формуле 

rл=1/2𝛼,       (18) 

где 𝛼 – первый коэффициент Таунсенда. 

Примем концентрацию ионов в искровом канале 2,7.10
23

 м
-3

, а энергию ионизации 

для воздуха (средняя для кислорода и азота) равной 16 эВ [10]. Тогда удельная объемная 

энергия в плазме искрового разряда wуд=10
24

 эВ/м
3
. Примем, что канал разряда имеет ци-

линдрическую форму, то есть Vк=πr
2
l. 

Тогда энергия плазмы канала  

Wк=πwудrк
2
lк...          (19) 

Значение 𝛼 при прохождении одной электронной лавины в воздушной среде при 

нормальных условиях и напряженности поля, близкой к пробивному значению, оказыва-

ется около 1,7.10
3 

м
-1

[10]. Учитывая это значение, получаем 

Wк=0,16lк, Дж      (20) 

Если учесть длину разрядного промежутка ~ 4,5.10
-2

 мм, то значение Wк оказывает-

ся Wк=7,2.10
-6

 Дж. 

Расчетное значение энергии ЧР на два порядка превышает регистрированные опти-

ческим методом значение ЧР (10
-8

 – 10
-9

) Дж. Видимо, эти значения энергии соответ-

ствуют до искровой формы ЧР. С точки зрения оценки опасности статического электриче-

ства и обеспечения реальной безопасности на практике следует пользоваться расчетным 

значением энергии ЧР. 

Выводы 

1. При оценке опасности ЧР статического электричества следует учесть два важных 

фактора: 

Первое: ЧР возникает в объеме диэлектрика. В этом случае перекрытие между «воз-

душными включениями» по объему крайне затруднительно, так как между «включения-

ми» имеется диэлектрическая «перегородка» (слой), имеющая высокое напряжение про-

боя. В этом случае можно говорить об опасности СЭ лишь для особо чувствительных 

продуктов. 

Второй случай, когда ЧР имеют поверхностный характер, представляет из себя 

наибольшую опасность, так как имеется реальная возможность распространения ЧР в 

форме скользящего разряда и перехода в искровую форму. Тогда, при достаточной мощ-

ности источника СЭ, имеются реальные условия для зажигания среды с взрывопожаро-
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опасной смесью. При этом, из-за маломощности источника СЭ исключается переход раз-

ряда в дуговую форму. 

2. ЧР от СЭ в электронной промышленности, где широко используются электрофи-

зические характеристики поверхности диэлектриков, приводят к нарушению функцио-

нальной безопасности электронных компонентов и изделий и затрудняют обеспечение 

электромагнитной совместимости (ЭМС) радиотехнических средств связи, особенно, в 

диапазоне сантиметровых и дециметровых радиоволн. 
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Современная пожарная охрана не стоит на месте, и в вопросах передачи информации 

давно перешла от азбуки Морзе на повсеместное использование голосовой радиосвязи. В 

отличие от коротких точек и длинных тире в голосовой связи используется другой меж-

дународный сигнал бедствия – «Mayday». В России данный сигнал был введен в конце 

2017 года Боевым уставом пожарной охраны. Теперь при попадании в аварийную ситуа-

цию участникам тушения пожара необходимо действовать определенным образом. 

На международном уровне «Mayday» в качестве сигнала бедствия утверждён Регла-

ментом радиосвязи Международного союза радиосвязи. В российской пожарно-

спасательной службе «Mayday», как сигнал бедствия, определен разделом №5 [2]. 

Сигнал передаётся три раза подряд: «Mayday, Mayday, Mayday» для того, чтобы ис-

ключить возможность перепутать его с какой-нибудь похожей по звучанию фразой, а 

также для того, чтобы легче было отличить сам сигнал бедствия от последующих сообще-

ниях о ранее поданном сигнале бедствия. 

Согласно [1], сигнал «Mayday» может подать любой участник тушения пожара. Ос-

нованием для его подачи могут считаться различные аварийные ситуации: 

 дезориентация в непригодной для дыхания среде; обрушение строительных кон-

струкций; 

 резкое осложнение обстановки на месте пожара;  

 заканчивается запас воздуха/кислорода; 

 потеря элементов экипировки (каска, средства защиты рук или ног); 

 попадание в ловушку; 

 паническая реакция у одного из членов звена; 

 ухудшение различных медицинских показателей, повреждения, травмы  

 разделение звена ГДЗС при неудавшейся попытке восстановить его целостность; 

 невыход на связь звена ГДЗС в течение 3-х минут и другие. 

Однако, непосредственная подача сигнала бедствия не гарантирует спасение. Для 

понимания произошедшего и облегчения поиска терпящих бедствие необходимо в макси-

мально краткой форме передать информацию о местонахождении того, кому нужна по-

мощь, остаток воздуха, а также суть аварийной ситуации. 

В мировой практике опасных профессий существует несколько так называемых 

мнемотехнических приёмов, облегчающих запоминание нужной информации, в данном 

случае порядка передачи информации при наступлении аварийной ситуации. Для упро-

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/02/S02020000244501PDFR.PDF
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щения запоминания словосочетание сокращается до аббревиатуры и читается в порядке 

по названию начальных букв входящим в него.  

В процессе изучения иностранной литературы эти мнемонические приёмы были пе-

реведены и адаптированы для наилучшего понимания и запоминания русскоязычными 

пожарными. Получившийся мнемотехнический порядок передачи информации и действий 

участников тушения пожара получил название «Шаблон М. И. Р.». М. – Место, И. – Имя, 

Р. – Ресурс. 

После передачи сигнала бедствия «Mayday» необходимо передать информацию, 

позволяющую максимально эффективно провести спасательную операцию. 

Где ты находишься? (Место) 

Кто ты и сколько Вас? (Имя, позывной) 

Остаток воздуха и что нужно для Вашего спасения? (Ресурс) 

Примеры подачи сигналов бедствия по шаблону М.И.Р.: 

«Mayday, Mayday, Mayday!!! В спортивном зале на втором этаже, звено ГДЗС «вто-

рой» части – четыре человека, отрезаны огнем, давление 190 атмосфер». 

«Mayday, Mayday, Mayday!!! В подвале, Петров Иван Васильчевич, «0301», давление 

140 атмосфер, звено разделилось». 

«Mayday, Mayday, Mayday!!! Третий этаж по правую руку, ИВАНОВ, заблудился, 

давление 105». 

Данный шаблон позволяет получить сведения об экстренной ситуации в той форме, 

которая позволит наиболее точно и быстро принять решение о местонахождении и необ-

ходимых привлекаемых силах и средствах для спасения аварийного звена или пожарного. 

Полученная информация даст возможность произвести примерный расчет оставшегося 

времени на проведение спасательной операции, определить количество звеньев спасения 

и их необходимую экипировку для проведения спасательной операции. Радиосвязь, в та-
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ких случаях, является аналогом непосредственно наблюдаемого бедствия, после которого 

начинается операция спасения. 

Следует помнить, что несмотря на качественную подготовку пожарных в России, 

человеческая психика в критической ситуации может сыграть злую шутку и подать сигнал 

бедствия по шаблону не представится возможным из-за панической реакции. В таких си-

туациях даже крик о помощи станет шагом в сторону спасения жизни. 
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Общероссийской комплексной системой информирования и оповещения населения 

(ОКСИОН) называют организационно-техническую систему, предполагающую использо-

вание аппаратно-программного средства получения, обработки и передачи информации с 

целью подготовить граждан в сферах защиты от ЧС, гражданской обороны, пожарной 

безопасности, охраны порядка в общественном месте, безопасности на водном объекте, 

своевременного оповещения и информирования о ЧС и угрозе терроризма, мониторинга 

состояния правопорядка в точках массового пребывания людей, которая функционирует 

на основе использования современных технологий и оборудования. 

Применение ОКСИОН централизовывает управление действиями в ходе граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайной ситуации, предотвращая существенное увеличе-

ние финансовых затрат. 

ОКСИОН решает следующие задачи: 

 минимизирует сроки оповещения о ЧС; 

 оповещает граждан о правилах безопасного поведения при наступлении ЧС; 

 поднимает уровень культуры граждан в области безопасности жизнедеятельно-

сти; 

 усиливает информационное воздействие при реабилитации граждан, которые 

пострадали в результате ЧС; 

Информационный центр в структуре ОКСИОН подразделяется на:Федеральный ин-

формационный центр, межрегиональный, региональный, муниципальный. 

Информирование и оповещение населения происходит с применением терминально-

го комплекса (далее – ТК) ОКСИОН, который включают в себя: 

1. Светодиодный экран, который размещен на открытом пространстве (пункт улич-

ного информирования и оповещения населения - ПУОН): въезде и выезде в город, пересе-

чении городских магистралей, площади, улице, стадионе, на здании. 

2. Жидкокристаллический панель, который располагается в здании с массовым пре-

быванием людей (пункт информирования и оповещения населения - ПИОН): образова-

тельное учреждение, торговый, развлекательный центр, рынок, административное здание, 

вокзал, аэропорт, учреждение культуры, спорта, здравоохранения 

3. Мобильный комплекс (мобильный комплекс информирования и оповещения насе-

ления - МКИОН). МКИОН используется в целях информировать и оповестить население 

во всех точках Российской Федерации, как автономно, так и в составе мобильной группи-

ровки. Представляет собой передвижной светодиодный экран, оснащенный автономным 

электропитанием, навигацией и телематикой, а также системой радиационного и химиче-

ского контроля, видеонаблюдения и управления. МКИОН используется в целях информи-

ровать и оповестить население во всех точках Российской Федерации, как автономно, так 

и в составе мобильной группировки. 

В соответствии со сроком указанным в Указе Президента Российской Федерации и 

утвержденной концепцией предлагается несколько этапов для создания систем безопасно-

сти информирования и оповещения населения на транспорте: 

1 этап – 2010 год: 

Создать сегмент оповещения, информировать и охранять общественный порядок си-

стемы безопасности населения на транспорте на конкретной станции 7 (семи) метрополи-

тенов гг., таких как, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екате-

ринбург, Самара и Казань, а также пилотной зоны комплексной системы по обеспечению 

безопасности на железнодорожном, воздушном, речном и общественном транспорте в г. 

Москве; 
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2 этап - 2011-2013 г. 

Создать систему оповещения, информировать и охранять общественный порядок си-

стемы безопасности населения на транспорте на каждой станции метрополитенов гг., та-

ких как, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Сама-

ра и Казань, а также системы по обеспечению безопасности населения на железнодорож-

ном, воздушном, речном и общественном транспорте в центрах субъектов Российской 

Федерации; 

3 этап - 2014-2020 г. 

Создать систему обеспечения безопасности населения на железнодорожном, воз-

душном, речном и общественном транспорте в городах, численность населения которых 

свыше 50 тысяч человек. 

Система безопасности, информирования и оповещения населения на транспорте 

должна интегрироваться в комплексную систему обеспечения безопасности жизнедея-

тельности населения. 

Применение современного технического средства – это, прежде всего, ключ к эф-

фективной реализации поставленной задачи ОКСИОН. Ее выполнение имеет прямую 

связь с актуальностью применяемого технического решения. В связи с этим, специалисты 

ОКСИОН постоянно проводят модернизацию программно-аппаратного средства. 

Активно развивающийся рынок информационных технологий, применение передо-

вого технического решения требует идти в ногу со временем и внедрять в ОКСИОН раз-

личные технические решения, которые отвечают все более жестким требованиям. 

Таким образом, актуальность системы ОКСИОН в пожарной охране заключается в 

подготовке населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайной ситуа-

ции, обеспечения пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и охраны 

общественного порядка, своевременное и оперативное информирование граждан о чрез-

вычайной ситуации и угрозе террористического акта, мониторинг обстановки и состояния 

правопорядка в местах массового пребывания людей на основе современных технических 

средств и технологий. 

Плановая трансляция на ТК ОКСИОН осуществляется с целью информировать насе-

ление о прогнозируемой ситуации, также о мерах обеспечения безопасности населения и 

территории, приемах и способах защиты [5]. 

Материал, подготавливаемый для вывода на ТК ОКСИОН, должен: привлекать и 

удерживать внимание аудитории, быть непротиворечивым и однозначным, соответство-

вать моделям безопасного поведения и позитивного развития ситуации, быть актуальным 

и легким для восприятия и запоминания информации, вызывать спокойную реакцию (не 

повышать тревожность у аудитории) и не провоцировать возникновение межрелигиозной 

и межнациональной напряженности; 

Выполнен регрессионный анализ и построена модель: 

У = – 1.8 * X       (1) 

регрессии, позволяющая определить прогнозные значения по городским пожарам. 

Пожары в сельской местности Российской Федерации аппроксимируются зависимо-

стью: 

Y = 455736 * X – 911093650,     (2) 

где Y – количество пожаров. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены причины разработки информационно-аналитического обеспечения для оценки 

уровня пожарной безопасности объектов и информационного сопровождения процессов 

пожаротушения. Рассмотрены практические результаты внедрения систем поддержки принятия 

решений. 

Ключевые слова: управление; информационно-аналитическое обеспечение; система поддержки 

принятия решения. 

THE PROSPECTS OF USE SYSTEM OF DECISION MAKING IN CASE 

OF THE FIRE 
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ABSTRACT 

The reasons of development of information and analytical providing for assessment of level of fire 

safety of objects and information maintenance of processes of fire extinguishing are provided. Practical results 

of implementation of systems of decision making are considered. 

Keywords: management; information and analytical ensuring; system of decision-making. 

Современный этап развития общества поставил перед теорией и практикой государ-

ственного управления задачу комплексного развития системы предотвращения и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые возникают, совершенствование 

управления этой системой. Ее решение тесно связано с особенностями проектирования 

эффективных организационных структур, которые непосредственно выполняют соответ-

ствующие управленческие функции. Препятствием этому является кадровый и ресурсный 

дефицит, что в современных условиях отражается на основных показателях, к которым 

относятся время проезда к месту пожара, время его локализации и ликвидации [1, 2]. В 

таких условиях объективная информация составляет один из важнейших элементов си-

стемы управления при пожаротушении.  

http://www.tadviser.ru/index.php
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В этой связи, особую остроту приобретает задача создания, функционирования и 

развития информационно-аналитического обеспечения деятельности пожарных подразде-

лений [3, 4]. В России соответствующее направление находится на начальном этапе раз-

вития. После каждого пожара составляют описание, которое содержит более ста количе-

ственных и нечисловых значений. Создание и анализ таких обширных информационных 

баз, которые стали бы источником новых знаний, предназначенных для прогнозирования 

будущих пожаров и выполнения мероприятий по их предупреждению и тушению, явля-

ются важными и необходимыми задачами. Существующие же процедуры сводятся к вы-

числению трех-пяти статистических показателей – общего количества средних значений и 

построения графиков динамики.  

Необходимость создания системы противопожарного мониторинга, минимизации 

времени проезда к месту пожара, уменьшение количества ошибок личного состава при 

тушении пожаров и разработки процедур оптимального распределения имеющихся ресур-

сов обусловливают необходимость создания автоматизированных систем для поддержки 

принятия управленческих решений [5-8]. Вместе с тем, проблема разработки информаци-

онно-аналитического обеспечения для оценки уровня пожарной безопасности объектов и 

информационного сопровождения процессов пожаротушения остается неосвещенным. 

Проектирование и совершенствование указанных структур управления чаще строится на 

основе только качественных показателей и оценок.  

При создании новых объектов управления, в основном, применяются только типич-

ные структурные решения. В свою очередь, проектирование любой структуры управле-

ния, а тем более в сфере государственного управления безопасностью населения, – слож-

ная задача, требующая учета значительного числа факторов, которые являются определя-

ющими в деятельности аппарата и структуры, влияющие на выбор оптимальных вариан-

тов управленческих решений [9]. Характерной чертой государственного управления по-

жарной безопасностью можно считать своевременную и исключительно правильную ре-

акцию субъекта управления на обстоятельства, которые быстро меняются, на непредви-

денные события, которые требуют немедленных действий от соответствующей организа-

ционной структуры.  

Новые условия управления, связанные с коренными изменениями социальной и эко-

номической среды, значительно ограничили возможности использования «традиционных» 

типовых структур и старых инструментов управления. Это касается как государственных 

оперативных и аварийно-спасательных служб, так и органов и подразделений Государ-

ственной противопожарной службы, которые первыми прибывают на место опасного со-

бытия. Таким образом, разработка научно обоснованных механизмов государственного 

управления, методов анализа существенных функций государственных органов управле-

ния предотвращением и ликвидацией последствий ЧС и эффективных технологий постро-

ения их организационных структур [10] является актуальной научной проблемой.  

Для повышение эффективности функционирования противопожарных подразделе-

ний необходимо решить следующие научные задачи: определить адекватное место управ-

ленческих подразделений в системе государственного управления предупреждением и ре-

агированием на ЧС, разработать алгоритм оценки связи элементов в системе управления 

аппаратом (подразделением) с использованием теории нечетких множеств и лингвистиче-

ского анализа сходства в соответствии с имеющейся нормативно-правовой базой, разрабо-

тать модель и решить задачу идентификации оценки уровня пожарной безопасности про-

мышленных объектов на основе учета композиции внутренних и внешних факторов, что 

позволит проводить адекватные профилактические и предупредительные меры, разрабо-

тать: модель функции времени проезда пожарного подразделения к месту пожара и метод 

ее оптимизации на базе генетического алгоритма, что позволит минимизировать время на 

принятие решений за счет автоматизированного расчета оптимального пути.  
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Практическое значение полученных результатов позволит разработать новый подход 

к анализу функций управления подразделениями пожарной охраны, осуществляя выбор 

наиболее эффективной в конкретных условиях методики структуризации целей и функ-

ций, следовательно, снижение трудоемкости этого процесса, обеспечивая возможность 

для планомерной деятельности по созданию оптимальной системы государственного 

управления предупреждением и реагированием на ЧС [11].  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена классификация источников опасности, характер различных поражающих 

факторов, их влияние на безопасность процесса эвакуации. Кроме того, представлена классификация 

угроз для людей, находящихся в здании, условия возникновения паники, критерии безопасной 

эвакуации и возможность их расчета. 
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ABSTRACT 

The article considers the classification of hazard sources, the nature of various damaging factors, their 

impact on the safety of the evacuation process. In addition, a classification of threats to people in the building, 

the conditions for the emergence of panic, the criteria for safe evacuation and the possibility of their 

calculation are presented. 

Keywords: security; evacuation; panic; damaging factors; threats; sources of danger; fire; crowd 

behavior model; flow density. 

Актуальным в настоящее время является вопрос обеспечения безопасности людей 

при эвакуации из зданий в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров [1, 2]. 

Под опасностью понимают вероятность наступления неблагоприятных событий, 

угрожающих здоровью, жизни человека, его правам и интересам, имуществу [3]. 

Аксиома о потенциальной опасности звучит следующим образом: ни в одном виде 

деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности, следовательно, всякая дея-

тельность потенциально опасна и может вызвать отрицательные воздействия на человека, 

посредством различных опасных факторов: 

 дискомфорт; 

 чувство усталости; 

 различные профессиональные заболевания; 

 травмы разной тяжести; 

 летальный исход. 

Также выделяются естественные источники опасностей: 

 землетрясения, наводнения; 

 космические источники – метеориты, кометы, солнечная активность; 

 глобальное потепление. 

Антропогенные источники опасностей: 

 войны и конфликты; 
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 экологическая и техногенная опасность; 

 опасность со стороны полей и излучений; 

 опасность со стороны веществ. 

Техногенные источники опасности связаны, в первую очередь, с эксплуатацией 

транспортных средств, использованием подъемно-транспортного оборудования, эксплуа-

тацией горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и материалов. 

Существуют также социальные опасности, которые зачастую вызваны невысоким 

культурным и духовным уровнем личности (алкоголизм, бродяжничество, преступность и 

тому подобное). Основными их источниками являются неудовлетворительное материаль-

ное положение, трудные условия существования, забастовки, восстания, конфликтные си-

туации на межнациональной, этнической, расовой или религиозной почве. 

Кроме того, зачастую упоминаются такие источники опасности, как профессиональ-

ная заболеваемость, профессиональный травматизм и тому подобное, подразумевающие 

систематическое явление в определенной отрасли, регионе, стране, приводящее к упадку 

производительного потенциала общества, росту социальной напряженности, повышения 

общей заболеваемости населения. 

Однако, следует понимать, что наличие источника опасности лишь свидетельствует 

о возможности возникновения определенной опасной ситуации, которая может нанести 

вред здоровью и жизни человека, а также весомый материальный ущерб. 

В свою очередь под поражающими факторами понимают такие факторы жизненной 

среды, которые в определенных условиях наносят ущерб людям и системам жизнеобеспе-

чения людей, приводят к материальным убыткам. По своему происхождению поражаю-

щие факторы подразделяются на физические, энергетические, химические, биологиче-

ские, социальные и психофизиологические. В зависимости от последствий воздействия 

конкретных поражающих факторов, они в некоторых случаях разделяются на вредные и 

опасные. 

Вредными факторами принято называть такие факторы жизненной среды, которые 

ведут к ухудшению самочувствия, снижению работоспособности, болезням и даже смерти 

как следствию болезни. 

Опасными факторами называют такие факторы жизненной среды, которые приводят 

к травмам, ожогам, обморожениям, другим повреждениям организма или отдельных его 

органов и даже внезапной смерти. 

Хотя деление поражающих факторов на опасные и вредные довольно условно, оно 

эффективно используется в охране труда организаций расследования и учета несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, налаживания работы, направленной на разра-

ботку мероприятий и средств защиты работников, профилактику травматизма и заболева-

емости на производстве. 

Как было обозначено выше, по характеру и естественному влиянию опасные и вред-

ные факторы разделяются на четыре группы: 

 физические; 

 химические; 

 биологические; 

 психофизиологические. 

В виду чрезвычайной опасности указанных факторов, их необходимо качественно 

идентифицировать. Под идентификацией (лат. indentifico) понимается процесс обнаруже-

ния и установления количественных, временных, пространственных и иных характери-

стик, необходимых и достаточных для разработки профилактических и оперативных ме-

роприятий, направленных на обеспечение нормального функционирования технических 

систем и качества жизни. В процессе идентификации выявляются номенклатура опасно-
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стей, вероятность их проявления, пространственная локализация, возможный ущерб и 

иные параметры, обязательные для решения определенной задачи. 

Методы обнаружения опасностей делятся на: 

 инженерный. Посредством него определяют опасности, обладающие вероят-

ностной природой происхождения; 

 экспертный. Он направлен на поиск отказов и их причин. При использовании 

данного метода обязательным является создание экспертной группы специалистов, впо-

следствии дающей заключение; 

 социологический. Применяется при определении опасностей путем исследова-

ния мнения населения. Формируется с помощью опросов; 

 регистрационный. Заключается в использовании информации о подсчете кон-

кретных событий, затрат каких-либо ресурсов, количестве жертв; 

 органолептический. При органолептическом методе используют информацию, 

получаемую органами чувств человека. Примеры применения – внешний визуальный кон-

троль техники, изделия, определение на слух четкости работы двигателя и прочее. 

Непосредственно эвакуация являет собой процесс организованного самостоятельно-

го движения людей наружу из помещений, в которых существует возможность воздей-

ствия на них опасных факторов. Эвакуацией также следует считать несамостоятельное 

перемещение людей, относящихся к маломобильным группам населения, осуществляемое 

обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эваку-

ационные выходы. Приоритетность требований направлена на обеспечение безопасности 

людей, по сравнению с другими требованиями. Поэтому сегодня эвакуация остается для 

людей естественным способом самим спасти себя при наступлении чрезвычайной ситуа-

ции. 

Эвакуация – это не только индивидуальная потребность человека, но и первостепен-

ное требование обеспечения безопасности людей. В СП 1.13130.2009 п. 4.1.1 раздела 4.1 

«Общие положения» гласит о том, что «Требования настоящего СП направлены: 

 обеспечение возможности своевременной и беспрепятственной эвакуации лю-

дей; 

 обеспечение возможности спасения людей, которые могут подвергнуться воз-

действию опасных факторов пожара; 

 защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара» 

[4]. 

При этом в п. 4.1.3 свода правил записано: «Эвакуационные пути в пределах поме-

щения должны обеспечивать возможность безопасного движения людей через эвакуаци-

онные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротуше-

ния и индивидуальных средств защиты от опасных факторов пожара» [4]. Возможное 

время эвакуации людей из помещений не может превосходить продолжительности 

начальной стадии пожара. 

Нарушение требований может привести к увеличению времени эвакуации и, соот-

ветственно, повлечь за собой гибель людей. 

Для того, чтобы вывести (вывезти) граждан из помещений или зон, в которых воз-

никла опасность, с минимальными потерями, зачастую принято сочетать эвакуацию с дру-

гими защитными мероприятиями (организацией укрытий, проведением противопожар-

ных, медицинских, противорадиационных и других работ). 

При эксплуатации зданий, сооружений различного назначения и прилегающей к ним 

территории, необходимо обеспечивать условия для осуществления жизненно важных по-

требностей человека, которые могут розниться в виду его возраста, психофизиологическо-

го состояния и т.п. 
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Американский психолог Абрахам Маслоу в разработанной им иерархической моде-

ли потребностей человека ставит на второе по важности место экзистенциальные – по-

требности в безопасности [5], следовательно, необходимо детально изучать весь спектр 

угроз, которые могут возникнуть при проведении эвакуации. Система возможных угроз 

жизни и здоровью людей, находящихся в зданиях, показаны на рисунке 1. Угрозы взаимо-

связаны между собой, одна угроза может вызвать другую угрозу или целый их спектр. 

 
Рисунок 2 – Угрозы для людей, находящихся в здании 

Техногенные угрозы могут быть вызваны посредством возникновения антропоген-

ных и природных угроз. 

При реализации вышеуказанных угроз возникают разнообразные опасности, нано-

сящие вред жизнедеятельности человека. Распространение вредных химических, биологи-

ческих или радиоактивных веществ через системы воздухообмена или водоснабжения 

может вызвать, соответственно, химические, биологические и радиационные угрозы жиз-

ни и здоровью людей. Вследствие природных явлений или различных антропогенных 

угроз становится возможным возникновение аварий в инженерных системах которые, в 

свою очередь, могут привести к механическим и электрическим угрозам и вызвать пожар. 

Пожар же, возникающий вследствие неосторожного обращения с огнем, короткого замы-

кания в электропроводке, неисправности электрического прибора, аварии, поджога или 

взрыва, может привести к химическим и термическим поражениям людей и нанести зна-

чительный материальный ущерб, нарушить несущую способность конструкций и приве-

сти к обрушению, которое может привести к полному разрушению здания в целом. 

Объемно-планировочная структура и конструктивная система здания (сооружения), 

системы его инженерного оборудования и специальные системы защиты должны обеспе-

чивать безопасность человека в здании (сооружении) в течение всего времени его вероят-

ного нахождения внутри при воздействии опасных факторов чрезвычайных ситуаций [6, 

7]. Но, тем не менее, не существует таких технических сил и средств, которые могли бы 

достоверно гарантировать безопасность длительного пребывания людей в зданиях во вре-
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мя вышеупомянутых ситуаций, следовательно, нормы и правила любой страны мира 

предусматривают необходимость эвакуации людей из зданий (сооружений) в чрезвычай-

ных ситуациях. 

В процессе проектирования и строительства зданий крайне важно обеспечивать мак-

симальную вероятность минимально опасной эвакуации людей при реализации вышепе-

речисленных угроз и уменьшить материальные потери. В связи с этим возникла необхо-

димость ввести в строительные нормы и правила определенные требования, направленные 

на достижение этих целей, особенно к эвакуационным путям при пожаре, как самом рас-

пространенном виде техногенных ЧС [8]. 

Кроме того, огромную опасность при проведении эвакуации представляет собой па-

ника – эмоциональное состояние, возникающее как следствие либо дефицита информации 

о какой-то пугающей или непонятной ситуации, либо, напротив, как следствие ее избытка, 

проявляющееся в импульсивных действиях.  

Принято обозначать следующие условия возникновения паники: 

Ситуационные. Вероятность развития массовых панических настроений и паниче-

ских действий возрастает в периоды обострения текущей ситуации. Люди, ожидающие 

возможного наступления каких-то событий, становятся гораздо более восприимчивыми к 

различной информации, получаемой ими в период ожидания, и, соответственно, зачастую 

не могут дать ей объективную оценку. 

Физиологические. Усталость, голод, алкогольное или наркотическое опьянение, 

хроническое недосыпание и т. п. ослабляют людей не только физически, но и психически, 

снижают их способность быстро и объективно оценить ситуацию, делают их более вос-

приимчивыми к эмоциональному заражению, увеличивая вероятность возникновения мас-

совой паники. 

Психологические. Основным психологическим условием паники является неожи-

данность возникающего события, что лишает людей возможности определить наиболее 

рациональный план действий и вызывает сильное психическое возбуждение, испуг. 

Идеологические и политико-психологические. Сюда относятся недостаточно отчет-

ливое понимание людьми общих целей, отсутствие эффективного управления и, как след-

ствие, низкая сплоченность группы. Реальная практика, а также многие эксперименталь-

ные исследования показали, что от этой группы условий в значительной мере зависит, со-

хранит ли общность единство действий в экстремальной ситуации или распадется на па-

нический человеческий конгломерат, отличающийся необычным, вплоть до эксцентрич-

ного, поведением каждого, разрушением общих ценностей и норм деятельности ради ин-

дивидуального спасения. 

В подавляющей части описанных случаев возникновение и развитие паники проис-

ходит под воздействием шокирующего стимула, который характеризуется чем-то экстра-

ординарным.  

Для того чтобы привести к настоящей панике, стимул должен быть либо достаточно 

интенсивным, либо длительным, либо повторяющимся (взрыв, сирена, серия гудков и т. 

п.) и привлекать к себе сосредоточенное внимание, вызывая реакцию неуправляемого 

страха.  

Существует три этапа реакции на подобный стимул. Первый представляет собой по-

трясение от возникающей неожиданной ситуации и восприятие ее как кризисной и безыс-

ходной. Второй этап – это замешательство, к которому приводит вышеупомянутое потря-

сение, нерациональные попытки невернотрактовать произошедшее, опираясь на соб-

ственный либо заимствованный опыт. Необходимость не терпящих промедления действий 

в подобной ситуации вызывает страх, который обычно сопровождается криком, плачем, 

беспорядочными движениями. Если этот страх не удается подавить достаточно быстро, то 

развивается третий этап реакции на шокирующий стимул. На этом этапе страх одних от-
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ражается другими, что в свою очередь еще сильнее увеличивает страх первых, снижая 

уверенность в коллективной способности противостоять критической ситуации и создавая 

ощущение обреченности. Завершается все это действиями, которые представляются лю-

дям, охваченным паникой, спасительными. Хотя на деле они могут совсем не вести к спа-

сению: это этап «хватания за соломинку», в итоге все равно оборачивающийся паниче-

ским бегством. Разумеется, за исключением тех случаев, когда бежать просто некуда. То-

гда возникает подчеркнуто агрессивное поведения: известно, как опасен бывает «загнан-

ный в угол» даже самый трусливый зверь. 

Внешне паника заканчивается обычно по мере выхода отдельных людейиз этапа 

всеобщего бегства. Общая усталость останавливает всякие действия и эмоциональные пе-

реживания. Но паническое поведение не обязательно заканчивается бегством от опасно-

сти. Обычные следствия паники – либо усталость и оцепенение, либо состояние крайней 

тревожности, возбудимости и готовности к агрессивным действиям.  

Толпа – бесструктурное скопление нескольких существ в некотором объеме, лишен-

ных ясно осознаваемой общности целей, но взаимно связанных сходством эмоционально-

го состояния и общим объектом внимания.  

Относиться к толпе могут любые существа, имеющие способность к передвижению 

и принятию решений о направлении своего дальнейшего движения (люди, животные, в 

том числе рыбы и птицы, роботы). 

Будучи внутри толпы человек теряет свою индивидуальность, выработанную интел-

лектуальной деятельностью, вследствие чего начинает мыслить гораздо уже и подчинять-

ся примитивным законам поведения, присущим толпе. 

Таким образом становится ясно, что толпа приобретает совершенно новые качества, 

которые не были характерны ее отдельным участникам. Разница индивидуального и кол-

лективного поведения участников толпы, способность к самоорганизации и формирова-

нию новых качеств – все это является показателями сложности толпы.  

Описание поведения большого числа людей в складывающихся условиях является 

главной задачей моделирования толпы [9]. Самая часто используемая интерпретация та-

кого индивида – человек в толпе, но поведение стай птиц, косяков рыб, стад животных и 

групп роботов моделируется схожим способом.  

Корректная модель поведения толпы позволит имитировать возникновение чрезвы-

чайных ситуаций и заблаговременно вносить изменения как в существующие, так и в про-

ектируемые здания и сооружения:  

 обнаружение узких мест движения и областей высокой плотности потока людей 

[10];  

 проверка различных вариантов проектирования объектов с целью поиска наибо-

лее оптимального с точки зрения пропускной способности потока;  

 проверка сценариев проведения различных общественных мероприятий (митин-

гов, концертов, шествий) в экстремальных ситуациях.  

В целом по результатам анализа проблемы эвакуации людей можно определить ос-

новные критерии эффективной эвакуации. 

Безопасная эвакуация является главным требованием в случае возникновения чрез-

вычайной ситуации. СП 1.13130.2009: «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

определяет безопасную эвакуацию как своевременную и беспрепятственную. 

Таким образом основным критерием эффективности при эвакуации является общее 

время эвакуации, начинающееся с момента оповещения людей и заканчивающееся после 

выхода последнего человека из здания, в котором расположен опасный фактор, подверга-

ющий опасности жизнь и здоровье людей. Существует много разнообразных способов 

уменьшения этого параметра, таких как оптимальное расположение эвакуационных выхо-
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дов или добавление еще одного, изменение геометрии здания. Следовательно, первый 

критерий можно представить как: 

minэв t ,      (1) 

где эвt  – общее время эвакуации. 

СП 1.13130.2009 требует организации беспрепятственного движения (движения без 

образования высоких травмоопасных плотностей) людей при возникновении ЧС. Скопле-

ния людей с максимальной плотность (9 чел/м
2
 и более) возникают в случае недостаточ-

ной пропускной способности участков пути. Высокая плотность потока способствует уве-

личению давление на тело, которое может не только нанести вред здоровью, но и убить 

человека со слабым здоровьем. 

На пути эвакуации у человека встречаются следующие препятствия: 

 стены; 

 предметы; 

 другие люди. 

Кроме того, с помощью систематических наблюдений было установлено, что до до-

стижения определенных значений плотности, человек не ощущает ее влияния на свободу 

собственных движений, благодаря чему было доказано существование определенного ин-

тервала индивидуального, свободного движения. Точные значения порога, при достиже-

нии которого плотность становится фактором, вызывающим изменение скорости движе-

ния людей в потоке, не были известны, но было очевидно, что они находятся в интервале 

плотности до 1 чел./м
2
, в котором наблюдается скорость свободного движения 0V , можно 

сказать, скорость при нулевом влиянии плотности. При увеличении вышеуказанного ин-

тервала плотности она уже влияет на скорость движения человека в потоке и, следова-

тельно, всего потока, что влечет за собой увеличение общего времени эвакуации. Поэтому 

в качестве дополнительного критерия используется плотность потока, которая бы не пре-

вышала определенного порога. Данный критерий можно описать как: 

оптD
l

fN
D

ii

i
i 


 ,     (2) 

где iD  – плотность потока на i -м участке; 

iN  – число людей на i -м участке; 

f  – средняя площадь горизонтальной проекции человека; 

il  – длина i -го участка; 

i – ширина i -го участка; 

оптD  – оптимальное значение плотности потока, которое слабо ограничивает дви-

жение и является безопасным. 

Таким образом, были выделены два основных критерия эффективности процесса 

эвакуации. Также, следует отметить, что разработанная на основе вышеприведенной ин-

формации модель может помочь выявить не только узкие места в системе, но и опробо-

вать новые решения, новые сценарии эвакуации без огромных временных и денежных за-

трат. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из сценариев аварии на газовых объектах является выброс в атмосферу сжиженного 

углеводородного газа (СУГ) с последующим образованием и распространением облака топливно-

воздушной смеси (ТВС). В данной статье предлагается использовать методы вычислительной 

гидродинамики, благодаря которым можно выявить зоны застоя, в которых образуется максимальная 

концентрация опасного вещества, еще на стадии проектирования объекта.  

Ключевые слова: зоны застоя; сжиженные углеводородные газы; CFD-программы. 
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DEFINITION OF STAGNATION ZONES BY MEANS OF CFD-

MODELING ON OBJECTS OF GAS INDUSTRY  

Vengerskii D.O.,  

Student of Tyumen Industrial University, Tyumen 

ABSTRACT 

One of the scenarios of an accident at gas facilities is the release into the atmosphere of liquefied 

petroleum gas (LPG), followed by the formation and propagation of a cloud of the fuel-air mixture (FA). This 

article proposes to use methods of computational hydrodynamics, due to which it is possible to identify zones 

of stagnation, in which the maximum concentration of a dangerous substance is formed, at the design stage of 

the object. 

Keywords: stagnation zones; liquefied hydrocarbon gases; CFD programs. 

В настоящее время существует множество объектов промышленного назначения, 

тесно связанных с взрывоопасными веществами. В качестве примера можно привести ре-

зервуарные парки сжиженных углеводородных газов (СУГ), которые находятся на газона-

полнительных станциях (ГНС).  

По статистике Министерства энергетики Российской Федерации (РФ) валовое про-

изводство СУГ на предприятиях РФ составляет 16 666,1 тыс. тонн за 2017 год и продол-

жает увеличиваться с каждым годом [1]. Следовательно, возникает риск образования 

больших пожаров и взрывов в случае аварии на ГНС. 

Наибольшую опасность представляют участки, в которых формируются зоны застоя 

(скорость ветра ниже 0,5 м/с). При скоплении легковоспламеняющихся газов в данных 

участках его концентрация может достигнуть нижнего концентрационного предела вос-

пламенения, что приведет к пожарам и взрывам. Зоны застоя могут образоваться вслед-

ствие нерациональной ориентации объекта относительно розы ветров местности или ар-

хитектурных особенностей [2]. 

В большинстве случаев при утечке СУГ мгновенного воспламенения не возникает. 

Поэтому в течение определенного времени происходит испарение газа с образованием об-

лака топливно-воздушной смеси (ТВС), которое может дрейфовать продолжительное вре-

мя, пока не достигнет источника возгорания.  

Для нахождения образовавшихся зон застоя применяют: методы растворения инди-

каторного газа, экспериментальные исследования в аэродинамических трубах [3], а также 

производят замеры скорости ветра на участке. Но данные методы не позволяют прогнози-

ровать зоны застоя, и не всегда удается получить все характеристики экспериментальным 

путем.  

В качестве альтернативы в настоящее время используются методы вычислительной 

гидродинамики (CFD-методы). В данной методике используют уравнение Навье – Стокса 

(для потоков с наличием трения) и уравнение Эйлера (для потоков без трения). Среда рас-

сматривается как несжимаемая или сжимаемая, а модель течения среды описывается 

уравнениями. CFD-программы позволяют решить различные задачи, и, в зависимости от 

этого, модель может дополняться уравнениями для учета турбулентности, учёта химиче-

ских реакций и т.д. Широкое применение получили компьютерные приложения на основе 

этих моделей. CFD-программы позволяют спрогнозировать все возможные варианты раз-

вития событий аварийных ситуаций еще до стадии строительства. 

Одной из таких программ, с помощью которой можно смоделировать различные си-

туации, является FlowVision. Это программный комплекс вычислительной аэро-, гидро- и 

газовой динамики. Flowvision учитывает многие физические эффекты (теплопередача, го-

рение, турбулентность и другие), что позволяет моделировать течение газа и жидкости в 

любых условиях [4]. Благодаря множеству моделей турбулентности, а также адаптивной 
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расчетной сетки можно моделировать сложные движения жидкости, включая течения с 

сильной закруткой, горением, течения со свободной поверхностью. Пример определения 

зон застоя на территории ГНС представлен в рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Зоны застоя на ГНС при скорости ветра 1 м/с, на высоте 0,2 м 

Методы прямого численного моделирования являются наиболее оптимальными для 

прогнозирования рассеивания облаков ТВС, так как данные методы учитывают наиболь-

шее количество факторов, оказывающих прямое влияние на движение газа в простран-

стве. Также объект можно переориентировать относительно розы ветров конкретной 

местности или сделать изменения в архитектурной планировке объекта и прилегающей 

территории, если это необходимо. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется актуальная проблема управления охраной труда работников в 

современной России как одна из важнейших составляющих социально-трудовой сферы. Среди острых 

вопросов – эффективное предупреждение травм и профессиональных заболеваний, профилактика 

потери жизни, здоровья, трудоспособности и др. Обозначены основные варианты решения проблем в 

области управления охраной труда в России. 

Ключевые слова: охрана труда; условия труда; несчастные случаи; рабочие места. 

INFLUENCE OF ACID RAINS ON ECOSYSTEMS AND METHODS OF 

STRUGGLE AGAINST THEM  

Vengerskii D.O.,  
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ABSTRACT 

The article analyzes the actual problem of managing the labor protection of workers in modern Russia 

as one of the most important components of the social and labor sphere. Among the critical issues are effective 

prevention of injuries and occupational diseases, prevention of loss of life, health, working ability, etc. The 

main options for solving problems in the field of labor protection management in Russia are outlined.  

Keywords: occupational safety; working conditions; accidents; workplaces. 

Сегодня мы наблюдаем значительные трудности в управлении охраной труда на 

территории Российской Федерации. Показатели несчастных случаев неутешительны. Так, 

по данным статистики травматизма в России за 2018 год было зарегистрировано 225 

несчастных случаев, из них 60 оказались смертельными. При этом одной из главных при-

чин чрезвычайных ситуаций на рабочем месте признана неудовлетворительная организа-

ция производства. По видам основополагающей деятельности лидируют строительство, 

работы в сфере обрабатывающих производств, сельскохозяйственные работы и лесная 

промышленность, добыча различных видов полезных ископаемых, обеспечение работы 

объектов транспорта и связи [1]. 

Следует отметить, что под охраной труда понимается комплекс мер, направленных 

на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включа-

ющие в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитар-

но-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Согласно статьи 22 Трудового Кодекса Российской Федерации, работодатель должен, в 

частности, соблюдать трудовое законодательство, обеспечивать безопасность и условия 

труда, соответствующие нормативным требованиям. А действия правительства, направ-

ленные на управление охраной труда, должны достигать решения таких задач, как сниже-

ние риска несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, повышение качества 

рабочих мест и условий труда, снижение смертности от предотвратимых причин, увели-

чение продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего населения [2]. 
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Среди проблем, требующих незамедлительного и комплексного решения особо сле-

дует выделить: во-первых, высокий уровень производственного травматизма, который 

объясняется сложным финансовым положением предприятий ввиду финансового кризиса 

страны в целом, и системой управления охраной труда на предприятии, имеющей огрехи; 

во-вторых, экономические потери, возникающие вследствие неприемлемых условий тру-

да, и, как результат экономические потери, связанные с расходами выплаты больничных 

листов и иных. 

Ядром системы охраны управления охраной здоровья и безопасностью труда являет-

ся своевременное выявление опасностей и предупреждение аварийных ситуаций и иных 

негативных последствий. Инструментом служит оценка условий труда и опасных произ-

водственных факторов (исходя из результатов аттестации рабочих мест по условиям тру-

да), а также оценка здоровья персонала, занимающего данные рабочие места и своевре-

менная профилактика профессиональных заболеваний. Больше внимания стоит уделить 

влиянию на организм электромагнитных излучений, сидячего образа жизни и психоэмо-

циональных нагрузок на работников образовательных и научных учреждений и иных 

«конторских служащих». Целесообразно изучить накопленный опыт мировых ученых, 

выделить результаты, которые можно внедрить на Российских предприятиях и найти им 

практическое применение. 

Министерством здравоохранением и социального развития ведется разработка про-

екта «Программы действий по улучшению условий и охраны труда», включающей меро-

приятия, направленные на снижение уровня профессиональных рисков, застрахованных 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и оп-

тимизации страховых тарифов [3].  

Так, обеспечение безопасности на рабочем месте – это основное право достойно 

трудящегося человека. Потребность в постоянном улучшении условий трудовой деятель-

ности и адекватной компенсации последствий несчастных случаев всегда остается акту-

альной. Решение поставленных задач с большой вероятностью приведет к увеличению 

экономического и политического рейтинга России, как для жителей самой страны, так и в 

мире в целом. 
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Современное состояние в области пожарной безопасности в нашей стране сопро-

вождается следующим противоречием. С одной стороны, увеличивается количество по-

жаров и погибших на них людей, а с другой, в настоящее время характерна ограничен-

ность ресурсного обеспечения пожарных подразделений МЧС России. В этой связи задачи 

оптимизации затрат на мероприятия, связанные с предупреждением и преодолением по-

жаров и ЧС являются чрезвычайно актуальными и ведут к росту безопасности населения, 

отдельных экономических объектов, регионов и России в целом [1, 2]. 

Система пожарной безопасности (СПБ) является типичным представителем общей 

категории систем, которая определяются такими характеристиками как целостность, 

эмерджентность, иерархичность [3, 4]. В то же время, она является технической системой, 

отмеченной характеристиками сложности, высокой стоимости, автоматизированности, с 

"человеко-машинным" характером функционирования. 

Теоретико-множественную модель СПБ можно представить следующим образом:  

<R, α(q), β(q)>,       (1) 

где R – пространство существования СПБ, q – состояние СБП, α(q) – функция строе-

ния, β(q) – функция внешних условий СПБ. Дискретное пространство R отображает ре-

сурсы системы, ее рабочий потенциал. Функция α(q) характеризует действие человека, 

входящего в состав СПБ, на состояния СПБ и формально отображает ее структуру и рас-
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пределение ресурсов на пространство существования системы. Влияние внешней среды на 

состояние и функционирование СПБ определяется функцией β(q).  

Как известно [3, 5], эффективность системы определяется мерой ее соответствия 

своему назначению и является действительной, конечной и положительной функцией, 

максимум которой необходимо найти: 

F = F(R, α(q), β(q)) → max,      (2) 

Поскольку взаимодействие СПБ и внешней среды происходит в неантагонистиче-

ских условиях, то решение задачи (2) осуществляется путем поиска стратегии α*, которая 

и обеспечит получение максимальной эффективности [6]. Для этого необходимо решить 

задачу поиска: 
*( ) max ( , )

i

ij i j j

j

F F p


    ,    (3) 

где pj – вероятность реализации qj-й стратегии.  

Оптимальная стратегия определяется в результате поиска путей, методов и средств, 

которые обеспечат решение задач (2)-(3). Одна из таких процедур заключается в интел-

лектуализации и автоматизации процессов принятия решений. На базе ее решения в даль-

нейшем возможно будет создание механизма информационного-аналитического обеспе-

чения пожарной безопасности объектов [7]. Проблема создания информационно-

аналитической СОБ как сложной системы предусматривает ее сопровождение по всем 

этапам его жизненного цикла: моделирование, проектирование, изготовление, эксплуата-

ция. Проводимые настоящие исследования как раз включают в себя формализацию про-

блемы, соответствующие постановке задач и разработке методов определения возможно-

сти существования проектного решения. 

Список литературы 

1. Вакарёв А.А. Перспективы научных исследований в области управления в чрез-

вычайных ситуациях // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 

2015. – № 2-1 (10). – С. 59-62. 

2. Белов П.Г. Стратегическое планирование развития и обеспечения национальной 

безопасности России: прогнозирование и снижение риска чрезвычайных ситуаций // 

Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2015. – № 1 (9). – C. 47-58. 

3. Матвеев А.В. Системное моделирование управления риском возникновения 

чрезвычайных ситуаций: Дис. канд. техн. наук. / А.В. Матвеев. – СПб.: СПб УГПС МЧС 

России, 2007. 

4. Матвеев А.В., Бурлов В.Г. Основы теории синтеза облика системы обеспечения 

безопасности и способов ее функционирования на потенциально опасных объектах // 

Проблемы управления рисками в техносфере. – 2012. – № 3(23). – С. 6-13. 

5. Бурлов В.Г., Зенина Е.А., Матвеев А.В. Синтез модели и способов функциони-

рования системы в условиях конфликта // Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. Информатика. Теле-

коммуникации. Управление. – 2012. – Т.3. – № 150. – С. 72-79. 

6. Матвеев А.В., Одоевский С.М. Оптимизация распределения ресурсов на защиту 

объектов от чрезвычайных ситуаций методом линейного программирования // Проблемы 

управления рисками в техносфере. – 2011. – Т.20. – № 4. – C. 24-32. 

7. Максимов А.В., Матвеев А.В., Попивчак И.И. Перспективные направления ин-

формационно-аналитической деятельности в области обеспечения пожарной безопасности 

// Геополитика и безопасность. – 2015. – № 2(30). – С. 113-117. 

 

 



ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

84| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ВАГОН-ЦИСТЕРНЫ 

Сабанина Ксения Игоревна, 

магистрант Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, г.Томск  

АННОТАЦИЯ 
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приготовления химических реагентов при обслуживании вагон-цистерны. Предложены возможные 

рекомендации, организационно-технические мероприятия по усовершенствованию системы 
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ABSTRACT 

The analysis of hazardous and harmful production factors at the workplace of an apparatchik for the 

preparation of chemical reagents during the maintenance of a tank wagon was performed. Possible 

recommendations, organizational and technical measures to improve the labor safety system at a chemical 

plant are proposed and their results identified. 
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Актуальность проблем безопасности труда определяется в первую очередь, услови-

ями труда на рабочем месте, выбросами в производственную среду вредными веществами, 

которые губительно влияют на здоровье работников предприятия. В данной работе вы-

полнен анализ производственных факторов при обслуживании вагон-цистерны и предло-

жены мероприятия по уменьшению профессиональных заболеваний [1]. 

В процессе трудовой деятельности работники химического предприятия зачастую 

осуществляют слив кислот, щелочей из вагон-цистерны в теплое и холодное время года.  

В теплое время года аппаратчики приготовления химических реагентов производят 

слив по распоряжению начальника смены. За 10 минут до началы работы аппаратчик 

включает вентиляционные системы – сначала вытяжную, затем приточную. Длительность 

слива составляет 12 часов. А в холодное время щелочь поступает в вагон-цистерне в замо-

роженном состоянии, т.к температура кристаллизации 46 %-оного раствора щелочи +12 

С. Поэтому вагон-цистерна должны быть оборудована «рубашкой» для разогрева щелочи 

перегретым паром. В холодный период длительность слива составляет 24 часа, т.е в два 

раза больше, чем в теплый период года. 

Вагон-цистерна представляет с собой подвижный состав железных дорог. Цистерны 

предназначены для перевозки жидкостей: нефти и продуктов её переработки, химически-

активных и агрессивных жидких веществ (кислоты, щёлочи), сжиженного газа (пропан-

бутан, кислород), и т.д (рис.1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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Риcунок 1 – Вагон-цистерна 

Кузов вагона-цистерны представляет собой горизонтальную ёмкость цилиндриче-

ской формы, закрытую с боков эллиптическими днищами. Ёмкость цистерны или её от-

дельные секции имеют устройства для погрузки и разгрузки, вид которых зависит от пе-

ревозимого груза. Сосуды специальных цистерн могут иметь теплоизоляционное покры-

тие или оборудование для разогрева перевозимого продукта, а также приборы для кон-

троля за его состоянием. Объём цистерны составляет 66,5 м³. 

При опорожнении емкости, когда работники непосредственно контактируют с тех-

нологическим оборудованием, вредные и опасные вещества зачастую проникают через 

кожные покровы. Также через кожу проникают пары вредных веществ, которые при про-

должительном вдыхании поражают слизистую и легкие работников, приводящие к про-

фессиональным заболеваниям. 

При нарушении обслуживания вагон-цистерны, несоблюдении норм технологиче-

ского режим и правил по охране труда в любой момент может наступить на рабочем месте 

аварийная ситуация с выбросом щелочи или серной кислоты, сопровождающаяся химиче-

скими ожогами персонала [2]. 

Серная кислота - жидкость второго класса опасности, пары токсичны, не горюча, не-

взрывоопасна, вызывает сильные химические ожоги и поражает слизистую оболочку ды-

хательных путей. ПДК паров в воздухе рабочей зоны - 1 мг/м
3
.  

В ходе трудовой деятельности аппаратчиков приготовления химических регентов 

действуют следующие вредные производственные факторы: химические ожоги в резуль-

тате воздействия щелочи и серной кислоты; термические ожоги (пар,вода); повышенная 

загазованность воздуха; выделение в рабочую зону вредных веществ выше ПДК; повы-

шенная и пониженная температура воздуха в помещении; недостаточная освещенность. 

В свою очередь, опасными производственными факторами являются: неисправный 

рабочий инструмент, приспособление и оборудование; вращающиеся движущиеся части 

оборудования (насосы, вентиляционное оборудование, грузоподъёмные механизмы); воз-

можность получения механических травм от автотранспорта, железнодорожного транс-

порта; возможность получения механических травм при вскрытии и закрытии люка вагон-

цистерны; возможность падения при опускании в вагон-цистерну и поднятии из вагон-

цистерны сливного рукава, открытии донного клапана сверху вагон-цистерны с щелочью; 

поражение электрическим током при неисправностях электрооборудованиях; поражение 

статическим электричеством [3]. 
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На основании анализа опасных и вредных производственных факторов, обоснована 

необходимость разработки мероприятий по улучшению условий труда рабочего места ап-

паратчика приготовления химический растворов. 

В табл.1 для выявленных проблем предложены рекомендации и организационно – 

технические мероприятия по совершенствованию системы безопасности труда на химиче-

ском предприятии [4]. 
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Благодаря разработки организационно-технических мероприятий по улучшению 

условия труда, обеспечивается более высокий уровень безопасности труда аппаратчика 

приготовления химических растворов. Его органы дыхания, руки не будут подвержены 

воздействию вредных химических веществ благодаря тому, что фильтр будет поглощать 

пары вредных веществ. Это значительно снизит риск профессиональных заболеваний и 

количества аварий на химическом предприятии. 
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В соответствии с законодательством в Российской Федерации создана система обес-

печения пожарной безопасности - система обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной за-

щиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности [1]. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в городах, с достаточно вы-

сокой плотностью населения, в год приходится по одному пожару на каждые 10-15 чело-

век [2]. Анализ статистических данных, характеризующих обстановку с пожарами в РФ, 

можно отметить улучшение ситуации по многим показателям. Но несмотря на устойчи-

вую тенденцию снижения количества пожаров, риски их возникновения остаются, а зна-

чит остается и угроза здоровью и жизни детей, находящихся в образовательных учрежде-

ниях. Так, в январе 2019 года во Владивостоке произошел пожар в средней школе № 33, 

огонь вспыхнул в подвале, и здание быстро заволокло дымом. Эвакуация людей была за-

труднена, поскольку эвакуационные выходы оказались закрыты. Школьникам пришлось 

выбивать двери, чтобы покинуть здание. 

Согласно СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и со-

оружений», касающегося пожарной безопасности зданий и сооружений, школы и другие 

образовательные учреждения имеют общий класс функциональной пожарной опасности 

Ф4, непосредственно школы - Ф.4.1. В связи с этим их пожарная безопасность нормирует-

ся по таким пунктам: общие требования; электроустановки; противопожарное водоснаб-

жение; установки пожарной автоматики; первичные средства тушения пожаров; требова-

ния ПБ для помещений с различным функциональным назначением – классы, кабинеты, 

аудитории и т. д.; обеспечение правил ПБ при проведении культурных мероприятий; по-

рядок действий в случае возгорания в здании [3]. 

Территория расположения корпуса гимназии огорожена забором, с западной сторо-

ны территории гимназии расположены гаражи, с восточной стороны территории находят-

ся жилые многоквартирные дома, с северной стороны через проезжую часть находится 

здание центра развития ребенка детского сада № 68, с южной стороны расположено фут-

больное поле и спортивная площадка. Угрозы перехода огня на соседние строения (и 

наоборот) в случае возникновения пожара нет. Подъезд и возможность установки пожар-

ных автомобилей имеется со всех сторон здания. Установка пожарной автолестницы воз-

можна с южной, западной и северной сторон здания гимназии. Пожарных кранов для 

нужд пожаротушения в здании не предусмотрено. Огнетушителей в здании 30 штук, в том 

числе:1 этаж – 9 огнетушителей; 2 этаж – 12 огнетушителей; 3 этаж – 9 огнетушителей. 

В Благовещенске находится 919 пожарных гидрантов. Наружное противопожарное 

водоснабжение рассматриваемого объекта обеспечивается от пожарного гидранта № 247 

Т-150 с восточной стороны в 30 метрах от здания, на тупиковом водопроводе диаметром 

150 мм., с водоотдачей 30 л/с при напоре в сети 20м [4]. Расстояние до ближайшей пожар-

ной части по существующим автодорогам составляет 2,8 километра. 

Пожарная опасность здания обусловлена наличием ряда факторов, влияющих на 

возможность возникновения и распространения пожара, а также на процессы эвакуации 

людей из здания и тушения пожара. Продукты горения могут быстро распространиться на 

этаже пожара по коридорам и лестницам, поэтому большое значение имеет проектирова-

ние эффективной противодымной защиты, обеспечивающей незадымляемость путей эва-

куации при пожаре [5]. 

Все основные строительные конструкции, примененные при возведении здания яв-

ляются несгораемыми. Здание школы имеет II степень огнестойкости (степень огнестой-

кости и функциональная пожарная опасность зданий соответствует требованиям СП 

112.13330.2011 «СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений»), так как 

фундамент выполнен из сборных железобетонных блоков; стены и их наружная отделка – 
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кирпичные; перекрытия и покрытия выполнены из сборных железобетонных плит; крыша 

(кровля) – шиферная по деревянной стропильной системе; полы – деревянные, бетонные; 

проемы (оконные, дверные) – двойные, простые; внутренняя отделка – штукатурка; пере-

городки – из кирпича Облицовка поверхностей конструкций в коридорах, лестничных 

клетках и тамбурах здания гимназии выполнена из негорючих отделочных материалов, 

или из материалов, сертификация которых не является обязательной . Лестничные пло-

щадки, ступени, балки и марши лестничных клеток выполнены несгораемыми с пределом 

огнестойкости не менее 1ч. 

В помещении гимназии, установлена система автоматической пожарной сигнализа-

ции с выводом на пульт пожарной охраны и охраны учреждения. Автоматическая пожар-

ная сигнализация включает приемно-контрольный прибор, клавиатура, извещатели по-

жарные автоматические. Система оповещения обслуживающего персонала о пожаре: Ро-

кот, Акустическая система АС- 2, световые указатели «Выход». Приемно-контрольный 

прибор выдает раздельные сигналы «Неисправность» и «Пожар». Формирование команды 

на включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре происхо-

дит при срабатывании двух дымовых пожарных извещателей или одного ручного. Линии 

СОУЭ проложены огнестойким кабелем. Уровень звука, издаваемый системой речевого 

оповещения, соответствует нормативным требованиям. 

На случай возникновения пожара в здании гимназии обеспечена возможность без-

опасной эвакуации людей, находящихся в здании через эвакуационные выходы с первого 

этажа непосредственно наружу или через коридор, вестибюль, лестничную клетку, со вто-

рого этажа здания в коридор или проход, ведущий к лестничной клетке, или в лестничную 

клетку, имеющую выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от 

коридоров перегородками с дверями, а также на любом этаже из помещения в соседние 

помещения на том же этаже, обеспеченные выходами, указанными выше. Число эвакуа-

ционных выходов из здания – 8 шт.  

Для объектов с массовым пребыванием людей большой опасностью при пожаре яв-

ляется паника, представляющая собой внезапный, безотчетный, неудержимый страх, 

овладевающий массой людей и, как следствие, большое число жертв. Поэтому важную 

роль в обеспечении пожарной безопасности имеет регулярное проведение профилактиче-

ской работы с персоналом учреждения и учениками. Разъяснение им требований пожар-

ной безопасности, порядка использования первичных средств пожаротушения и средств 

спасения, а также проведение тренировок по эвакуации.  
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Широкомасштабные реформы, проведенные в Узбекистане за годы независимости 

во всех сферах социально-политической, экономической и духовной жизни позволили 

стране развить такие отрасли как промышленность, энергетика, возводить уникальные и 

высотные здания, подземную инфраструктуру, многофункциональные сооружения и 

другие сложные объекты, а это, как показывает практика, кардинально усложняет задачу 

обеспечения пожарной безопасности. С ускоренным строительством жилых и 

общественных зданий возникают новые проблемы в области пожарной безопасности, 

такие как эвакуация населения и материальных ценностей в чрезвычайных ситуациях. 

Решение этих проблем требует дополнительных капитальных вложений в строительство. 

А для распределение средств небходим глубокий анализа реальных и потенциальных 

пожаров, масштаба материального ущерба, возможной гибели людей и расчетов а также 

учета основных факторов, влияющих на эти показатели. 

Возможность возгорания конструкций и материалов, а также безопасная эвакуация 

людей из очага пожара являются главными показателями, характеризующими противопо-

жарную безопасность. 

На открытых пожарах главным источником, вызывающим возгорание или оказыва-

ющим тепловое воздействие на людей, является излучение факела пламени. Это излуче-

ние представляет собой мощный источник тепловой энергии. В ряде случаев температур-

ное воздействие пламени настолько велико, что может прогреть строительные конструк-
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ции до критической температуры, после которой нагрузки на эти конструкции приводят к 

их деформации. 

В общем виде воздействие теплового излучения зависит от длины волны, лучеис-

пускательной интенсивности пламени и поглощательной способности тела. Баланс лучи-

стого теплообмена описывается следующим выражением [2]: 

Q=QR+QA+QD, 

где: Q – лучистая энергия, воздействующая на тело, QR, QA, QD - отраженная, по-

глощенная и проходящая сквозь тело лучистая энергия. Разделив обе части этого выраже-

ния на Q получим: 

R+A+D=1, 

где: R=QR/Q, A=QA/Q, D=QD/Q - коэффициенты, характеризующие отражательную, 

поглощательную и пропускательную способность тела. 

Эти коэффициенты зависят от рода тела, его температуры, состояния поверхности и 

длины волн лучей, воздействующих на него. 

При D=1 тело называется абсолютно прозрачным или деатермичным, при R=1 абсо-

лютно белым или зеркальным, при A=1 абсолютно черным, т.е. таким, которое поглощает 

все падающие на него лучи независимо от их направления, спектрального состава и поля-

ризации. 

Как твердые, так и жидкие тела поглощают очень тонким слоем почти все тепловое 

излучение, падающее на их поверхность. Для металлов толщина этого слоя составляет 

около 1 микрона, для большинства остальных материалов около 1,3 мм. Поэтому, в пер-

вом приближении, можно говорить о поглощающей поверхности облучаемого тела. 

Лучистый теплообмен при пожарах представляет собой сложный физический про-

цесс, зависящий от большого числа факторов, характеризующих как сам процесс форми-

рования теплового излучения, так и его воздействие на окружающие тела. Учесть каждый 

из этих факторов в аналитическом выражении, описывающем процесс теплообмена, не 

представляется возможным, поэтому при проведении расчетов учитываются только ос-

новные из них [3]. 

В соответствии с нормативными документами (СНиП 21-01-97) здания и части зда-

ний по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы: 

Ф1-гостиницы, жилые дома, детские дошкольные учреждения и при условии их 

круглосуточного использования; 

Ф2-зрелищные и культурно-просветительные учреждения (театры, музеи, библиоте-

ки и др.); 

Ф3-предприятия по обслуживанию населения (предприятия торговли, общественно-

го питания, поликлиники и др.); 

Ф4-учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения, управления; 

Ф5- производственные и складские здания. 

Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять степеней. Степень 

огнестойкости определяется пределами огнестойкости основных строительных конструк-

ций и пределами распространения огня по этим конструкциям. Например, минимальные 

пределы огнестойкости несущих стен и колонн в зависимости от степени огнестойкости 

зданий следующие: 

I степень огнестойкости - 2,5 ч; II и III степень огнестойкости - 2 ч; IV степень огне-

стойкости - 0,5 ч; V степень огнестойкости - время не нормируется. 

Производственные здания и сооружения по взрывной, взрывопожарной и пожарной 

опасности подразделяются на пять категорий; 

категория А и Б – взрывопожароопасные производства; 

категория В – пожароопасные производства; 
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категория Г – малопожароопасные производства, имеющие несгораемые вещества и 

материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии; 

категория Д – производства с непожароопасными технологическими процессами, где 

имеются несгораемые вещества и материалы в холодном состоянии. 

За пределами помещений, в которых возник пожар, температура продуктов горения 

может оказаться неопасной для человека, зато содержание продуктов неполного сгорания 

в воздухе может стать опасным для жизни или здоровья. Это особенно характерно для вы-

соких зданий и зданий коридорной системы. 

Опасность для человека наступает через 0,5-6 мин после начала пожара, поэтому при 

пожаре необходима немедленная эвакуация. Показатель опасности время, по истечении 

которого возникают критические ситуации для жизни людей.  

Время эвакуации, при превышении которого могут сложиться такие ситуации, назы-

вается критическим временем эвакуации. 

критическое время по температуре (это время очень мало, т.к. опасная для человека 

температура невелика и составляет 60
о
С); 

критическое время по образованию опасных концентраций вредных веществ (ско-

рость распространения продуктов сгорания по коридорам 30 м/мин); 

критическое время по потере видимости (задымлению). 

Эвакуация людей при пожарах представляет собой процесс организованного само-

стоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность 

воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуация осуществляется по путям эваку-

ации через эвакуационные выходы [1]. 

Спасение при пожаре представляет собой вынужденное перемещение людей наружу 

при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосред-

ственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помо-

щью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с ис-

пользованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы. 

Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 

а) из помещений 1-го этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вести-

бюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор 

и лестничную клетку. 

б) из помещений любого этажа, кроме первого: непосредственно в лестничную клет-

ку; 

в) коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку; 

в) холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку. 

д) в соседнее помещение, обеспеченное выходом. 

Не менее 2 эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий следующей клас-

сификации: 

Ф 1.1 (детские сады); Ф 3.3 (вокзалы); Ф 4.1 (школы); Ф 4.2 (высшие профессио-

нальные учебные заведения). 

Для зданий других классов наличие двух эвакуационных выходов зависит от объема 

помещений, количества людей и других факторов. 

Вычисление расчетного времени эвакуации 

Расчетное время эвакуации tF из рабочих помещений и зданий определяется как 

суммарное время движения людского потока на отдельных участках пути по формуле: 

tp = t1 t2 t3 t4 t5 t6, 

где t1 - время движения от самого удаленного рабочего места до двери помещения; 

t2 - время прохождения дверного проема помещения; t3 - время движения по коридору от 

двери помещения до лестничного марша; t4 - время движения по лестничному маршу; t5 - 
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время движения по коридору первого этажа до выходной двери из здания; t6 - время про-

хождения дверного проема из здания. 

Время движения людского потока на отдельных участках вычисляется по формуле: 

ti = Li/Vi, 

где Li-длина отдельных участков эвакуационного пути по заданию, а Vi - скорость 

движения людского потока на отдельных участках пути, м/мин. 

Скорость движения людского потока Vi-зависит от плотности людского потока Di-

на отдельных участках пути и выбирается из табл. 1. 

Плотность людского потока Di вычисляется для каждого участка эвакуационного 

пути по формуле 

Di =(N•f)/(Li•Si), 

где N - число людей; f - средняя площадь горизонтальной проекции человека (при-

нять f = 0,1 м); Si - ширина i-го участка эвакуационного пути, м,  

Время прохождения дверного проема приближенно можно рассчитать по формуле: 

tд = N/(Sn•q) 

где Sn - ширина дверного проема, м; q-пропускная способность 1 м ширины дверно-

го проема (принимается равной 50 чел.(м•мин) для дверей шириной менее 1,6 м и более.60 

чел.(м•мин) 

Примечание. Необходимое время эвакуации людей из помещений III и IV степени 

огнестойкости уменьшается на 30 %, а из помещений V степени огнестойкости - на 50 %. 

Необходимое время эвакуации из помещений общественных зданий и рабочих по-

мещений устанавливается в зависимости от степени огнестойкости здания и объема по-

мещения (табл.2) 
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Примечание. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации 

уменьшается на 30 %, а для зданий V степени огнестойкости - на 50 % не ограничивается. 

Определение расчетного времени эвакуации из рабочего помещения по задымленно-

сти: 

tд = (Косл•Кг•Wn)/(Уд•S), 

где Косл - допустимый коэффициент ослабления света (принять Косл = 0,1); Кг - коэф-

фициент условий газообмена; Wn - объем рабочего помещения, 5.м3; Уд - скорость дымо-

образования с единицы площади горения, м3/(м2 • мин); S - площадь поверхности горе-

ния, м
2
: 

Кг = Sо/Sп, 

где Sо - площадь отверстий в ограждающих стенах помещения, 2 2 м; Sn - площадь 

пола помещения, м
2
. 

Уд = Кд •Уг, 

где Кд-коэффициент состава продуктов горения (для древесноволокнистых плит ра-

вен 0,03 м3/кг); Уг - массовая скорость горения (для древесно-волокнистых плит прини-

мается равной 10 кг/(м2•мин)). 

S = Sп.г•Кп.г, 

где Sп.г - предполагаемая площадь пожара, м Кпг - коэффициент поверхности горе-

ния (для разлившихся жидкостей и облицовочных плит Кпг=1). 

Вывод: если обратить внимание на статистику по пожарам, каждый год в мире 

просходит 8 млн различных пожаров, где в результате пожара около 90 тыс. человек 

погибает, 20% зданий сгорают. 

Основным источником гибели людей при пожарах является – удушье. Потери от 

удушья составляют 60-70%, от ожогов - 10-15%, от обрушений или падений конструкций - 

3%. Необходимость срочной эвакуации определяется также тем обстоятельством, что по-

жары могут сопровождаться взрывами, деформациями и обрушением конструкций, вски-

панием и выбросом различных жидкостей, в том числе легковоспламеняющихся и сильно 

ядовитых. 

Основными причинами потерь людей и материальных ценностей являются: 

необученность населения и ответсвенных за пожарную безопасность; нарушения при 

проектривании и строительстве зданий и сооружений. 
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Поэтому требуется тщательно анализировать при проектровании зданий и 

сооружений вопросы связанные с: состоянием пожароопасности строительных элементов, 

эвакуацией людей и материальных ценностей при ЧС.  
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Без огня наша жизнь невозможна: подогрев воды и пищи, обогрев помещения ками-

нами или печами, простое разведение костров. Огонь служит человеку, но с ним нужно 

быть осторожным, иначе огонь становится врагом. На сегодняшний день пожар на нашей 
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планете случается каждые 2 минуты. В пепел и руины превращаются дома, офисы, заво-

ды. Сотни тысяч людей остаются без крова. Много людей гибнет, еще больше получают 

ожоги различной степени или даже остаются калеками, в том числе и дети [1].  

Пожар в квартире или на даче может возникнуть вследствие неправильного обраще-

ния с огнем, с электронагревательными приборами, горючими веществами, при использо-

вании большого количества приборов большой мощности или при неисправности провод-

ки. По возможности нужно не допускать возникновения пламени и следовать простым 

правилам по предотвращению пожара:  

 не сушите вещи на плите, это чревато их возгоранием и дальнейшим распро-

странением огня; 

 если вы используете спички, не забывайте тушить их; 

 не включайте в одну розетку сразу несколько приборов, имеющих большую 

мощность. Это может привести к перегреву проводки, и, как следствие, возгоранию; 

 поддерживайте проводку в надлежащем состоянии. В случае возникновения 

неполадок не старайтесь чинить ее самостоятельно, если не уверены в своих способно-

стях; 

 строго запрещено использование салютов, бенгальских огней и прочей пиротех-

ники в помещении; 

 курение является одной из основных причин пожара. Не курите в помещении, 

используйте балконы либо специально отведенные места, не бросайте бычки на пол, ис-

пользуйте пепельницы; 

 научитесь пользоваться огнетушителем и всегда имейте его поблизости. 99% 

возгораний можно потушить в начальной фазе возникновения пожара самостоятельно.  

Как же правильно поступить при пожаре? Что делать, если пламя все-таки вспыхну-

ло? Если пожар все-таки возник, и потушить его самостоятельно не представляется воз-

можным, то первый шаг, который необходимо предпринять – позвонить в пожарную 

службу и сообщить о случившемся. Если вы находитесь внутри горящего помещения, то 

вам следует немедленно покинуть его. По возможности намочите тряпку и приложите ее к 

лицу. Лягте на пол и ползите в сторону выхода. Если выбраться из помещения через вы-

ход невозможно, стоит попробовать выйти через окно. Однако не следует прыгать вниз с 

больших высот, поскольку вы можете еще больше травмировать себя. Дождитесь пожар-

ных со специальным оборудованием – вас обязательно спасут.  

Если пожар возник на лестничной площадке, то постарайтесь оповестить соседей и 

сообщить в пожарную службу. Если выход на улицу невозможен, то оставайтесь в своей 

квартире, металлическая дверь не даст проникнуть пламени внутрь. 

При возникновении пожара в лифте первым делом сообщите о случившемся диспет-

черу, он вызовет пожарную службу. Постарайтесь самостоятельно ликвидировать пожар. 

Если же это невозможно – выбирайтесь из кабины. Если выбраться из кабины не удается – 

защитите органы дыхания, лягте на пол и ждите помощи. Главное не паниковать – при 

панике ваше дыхание учащено, и шанс отравления углекислым газом повышается.  

От поведения людей при пожаре во многом зависит исход чрезвычайной ситуации. 

Контроль над эмоциями, отсутствие паники и выполнение четких инструкций позволит 

сохранить не только свою жизнь, но и спасти окружающих [2]. 
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Вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами, рационального приро-

допользования, оздоровления экологической обстановки занимают сегодня важное место 

во многих экологических проектах и в общей концепции развития государства. Проблема 

загрязнения окружающей среды продуктами жизнедеятельности волнует человечество с 

давних времен. Отходы промышленных предприятий отравляют воздух, загрязняют воду 

и почву. Люди привыкли потреблять товары с ограниченным циклом жизнедеятельности, 

которые, не выработав своих потребительских свойств, через какое-то время отправляют-

ся на свалку. Производитель же этих товаров не только сознательно подталкивает потре-

бителей к такому поведению, но даже и поощряет. Результат - горы мусора, оставляемые 

людьми. Бытовые отходы при разложении служат пищей для болезнетворных бактерий и 

паразитов (крыс, мышей), которые распространяют заразу по территории городов. 
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В 2017 г. на территории Российской Федерации, по данным Росприроднадзора, обра-

зовалось 6220,6 млн т отходов. Удельный показатель общего объема образования отходов 

на единицу ВВП1 в2017 г. составил 98,3 тонн на 1 млн рублей. За период с 2010 по 2017 г. 

количество ежегодно образующихся отходов увеличилось с 3735 млн т до 6 221 млн т, или 

на 66,5% (рис.1).  

 

По левой оси – количество образованных отходов (млн т), по правой оси – общий объем образования отхо-

дов на единицу ВВП (т/1 млн руб.). 

Рисунок – 1 Динамика показателей объема образования отходов производства и потребления в 

РФ и удельного образования отходов на единицу ВВП (в ценах 2011 г.), 2010-2017 гг. [1] 

В начале рассматриваемого периода (до 2012 г.) отмечен рост значений данного по-

казателя примерно на 15-16% в год; далее до 2015 г. наблюдалась относительная стабиль-

ность, с незначительными изменениями в пределах 2-4%; в последние два года (2016 и 

2017 гг.) произошло повышение значений на 7% и 14% соответственно. Изменение удель-

ного показателя общего объема образования отходов на единицу ВВП характеризовалось 

аналогичными тенденциями. Общий прирост удельного показателя с 2011 по 2017 г. со-

ставил 30,3 т на 1 млн руб., или 44,6% [1].  

В территориальном разрезе наибольшее количество образованных отходов в 2017 г. 

отмечено в Сибирском федеральном округе (4 417,6 млн т, или 71% от общего количества 

по стране), наименьшее – в Северо-Кавказском федеральном округе (3,7 млн т, или 0,06 

%) (рис. 2).  

 

Рисунок – 2 Распределение объема образования отходов производства и потребления в разрезе 

федеральных округов РФ в 2017 г. [1] 
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Столь значительные объемы образования отходов в Сибирском федеральном округе 

связаны с добычей полезных ископаемых (угля) в Кемеровской области, основном угле-

добывающем регионе Российской Федерации, и образованием большого количества 

вскрышных пород, которые являются отходом V класса опасности и объем которых в 

2017 г. составил около 70% от общего объема образования отходов в Сибирском феде-

ральном округе. Практически во всех федеральных округах в 2011-2017 гг. объем образо-

вания отходов увеличился, при этом наибольшие темпы прироста наблюдались в Северо-

Кавказском (с 1,6 млн т до 3,7 млн т, или на 130%), Дальневосточном (с 364,4 млн т до 

632,3 млн т, или на 73,5%) и Сибирском (с 2 911,3 млн т до 4 417,6 млн т, или на 51,7%) 

федеральных округах. В Приволжском федеральном округе объем образования отходов 

сократился с 162,8 млн т до 153,6 млн т, или на 5,7% (рис.3). 

 

Рисунок – 3 Тенденция изменения объемов образования отходов производства и потребления 

в разрезе федеральных округов РФ в 2011 г. и 2017 г. [1] 

Россия не сможет называться цивилизованным государством и встать на один уро-

вень с передовыми странами до тех пор, пока не будет создана полноценная отрасль об-

ращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

С 1 января 2019 г. в нашей стране была введена новая система обращения с ТКО, 

предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки 

и утилизации мусора. Регионы РФ получили право назначать операторов, которые долж-

ны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов от мусор-

ного бака до специального полигона. Более 80 % субъектов перешли на новую модель 

управления. Выбраны 241 региональный оператор на 262 зонах деятельности; приступили 

к работе – 196 региональных операторов [4]. 

При переходе на новую модель управления обращением ТКО возможны проблемы, 

которые могут негативно повлиять на ход реформы: 

 необоснованный пересмотр администрациями регионов тарифов и нормативов 

накопления; 

 перенос срока начала работы регионального оператора путем изменения согла-

шения между субъектом и компанией; 

 отсутствие дифференцированного подхода при определении нормативов для жи-

телей сельских территорий и мегаполисов; 

 низкая собираемость платы за ТКО [2]. 
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Решить «мусорную проблему» и развивать систему утилизации отходов призвал и 

Президент Российской Федерации В.В. Путин во время послания Федеральному собранию 

20 февраля 2019 года. Глава государства отметил, что и «мусорной проблемой» не зани-

мались 100 лет, вообще никогда не занимались, а полигоны превратились в горы хлама 

вблизи жилых кварталов». Президент подчеркнул, что новая система обращения твердых 

отходов не должна сводиться только к росту цен за вывоз мусора, надо сформировать ци-

вилизованную и безопасную систему обращения с отходами [3].  

Таким образом, сегодня создается новая и сложная отрасль, ключевая задача управ-

ления которой – переход на системное стратегическое планирование, основанное, в том 

числе на принципе результативности и эффективности. Без этого не может быть создана 

комплексная система по обращению с ТКО.  
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количеству наименований химических веществ, включенных в отчетную форму и в том числе из 
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Вопросы охраны окружающей среды это вопросы государственного масштаба, по-

тому что они влияют на качество жизни населения, продолжительность жизни, активное 

долголетие, репродуктивные функции и многое другое. В экологически неблагополучных 

районах стал наблюдаться отток населения, особенно молодого активного возраста. По-

этому анализ ситуации и разработка стратегии по улучшению экологической обстановки 

является важным аспектом работы государственных структур и должен войти в рейтинг 

оценки успешности управления субъектом РФ. Разработка системы слежения за каче-

ством сред жизни в разных территориях России отличается и поэтому обмен мнениями, 

изучение опыта работы субъектов Федерации может быть полезным для организации ра-

боты «экологического полигона». 

Оренбургская область важный промышленный и газо-нефтедобывающий регион 

Российской Федерации. Этим диктуется сложная экологическая ситуация по загрязнению 

воздуха. Аналитики Domofond.ru выяснили, как местные жители оценивают уровень эко-

логического благополучия в своих городах, и составили рейтинг 150 городов России. В 

опросе приняли участие 61734 человека по всей России. Оренбургская область оказалась в 

числе анти-лидеров [4]. В Оренбургской области 2121 объектов, влияющих на качество 

окружающей среды и соответственно на здоровье человека [3]. Построенные по старым 

советским нормативам города и популярные в годы советской власти промышленные уз-

лы, уже не могут отвечать современным экологическим требованиям безопасности. Соот-

ветственно возрастает нагрузка на качество окружающей среды и снижается качество 

жизни населения. Безопасность существования населения, в промышленных центрах все-

цело зависит от успешности работы мониторинговых служб, надзорных органов и систе-

мы здравоохранения. 

Ряд служб на территории области, проводят постоянное слежение за качеством воз-

духа. Например: ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды»; лаборатория ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО», которое является федераль-

ным государственным учреждением Росприроднадзора, Лаборатория исследований воз-

душной среды ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области; ГУ 

«Государственная инспекция по охране окружающей среды Оренбургской области», у ко-

торых кроме стационарных, имеются еще и передвижные экологические посты ПЭП–1. 

Современное оборудование, которым оснащены передвижные экологические посты 

(ПЭП), позволяют оперативно проводить определение концентраций основных загрязня-

ющих веществ в атмосферном воздухе: оксида углерода, оксидов азота, диоксида серы, 

являющихся продуктами сгорания топлива, а также дигидросульфида (сероводорода) – 

составляющей части нефти, природного и попутного газов. Наблюдения осуществляются 

на стационарных постах три раза в неделю с 8-30 до 11 утра, с 12 до 14 дня и с 17 до 19-30 
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вечера, чередуя дни с утренними, дневными и вечерними сроками. Но выезды осуществ-

ляются по жалобам населения, причем следует отметить, что за последний год количество 

жалоб на запах сероводорода увеличилось в несколько раз. По данным ряда [1] исследова-

телей, которые анализируют данные отчетной формы «2-ТП ВОЗДУХ» установлено, что 

основной вклад в выбросы вредных веществ в атмосферу области вносят предприятия 

топливно-энергетического комплекса, нефтяной, газовой и предприятий их переработки, 

горно-перерабатывающей промышленности. Общее количество наименований химиче-

ских веществ, включенных в отчетную форму более 170, при этом из перечня поллютан-

тов 22-25 наименований.  

Проанализировав отчетные данные, начиная с 2008 года, мы видим, что постоянно 

во все сезоны наблюдается превышение среднемесячных концентраций по взвешенным 

веществам, диоксиду азота, формальдегиду. Количество городов области со средними 

концентрациями одного или нескольких загрязняющих веществ выше 1 ПДК составляет 

80% [2]. В таблице представлены показатели крупных промышленных городов Оренбург-

ской области, которые вносят весомый вклад в загрязнение воздуха (табл. 1). 

Экологическую обстановку в областном центре и самом крупном городе Оренбург-

ской области нельзя назвать благополучной, так как в городе функционирует немало про-

мышленных предприятий, оказывающих непосредственное влияние на чистоту воздуха. 

Так ежегодно в воздух выбрасывается порядка 900 тысяч тонн загрязняющих веществ. 

Среди городов Урала по данному показателю Оренбург уступает только Челябинску и 

Екатеринбургу. Проблема, повышенной опасности загрязнения воздуха и невозможности 

регулировать эту проблему, по нашему мнению кроется в специфических погодных усло-

виях городов Южного Урала. При постоянно дующих ветрах должно все активно развеи-

ваться в пространство, но этого не происходит. Возможно это эффект резких перепадов 

дневных и сезонных температур и нестабильного давление, которое в течении дня может 

давать изменение в 20 и более единиц. Именно переходные месяца с такими перепадами и 

дают сложные экологические проблемы в воздушном пространстве. Например, в сентябре 
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уровень загрязнения атмосферы формальдегидом увеличился с 0,0043 мг/м3, что состав-

ляет 0,43 ПДК по новым нормативам (1,43 ПДК с учетом прежних нормативов) до 0,0072 

мг/м3 – 0,72 ПДК по новым нормативам (2,4 ПДК с учетом прежних нормативов). Сред-

немесячная концентрация в воздушной среде города суммарных углеводородов составила 

2,3 мг/м
3
. В марте в атмосферном воздухе города наблюдалось превышение среднемесяч-

ной концентрации по диоксиду азота. 

В более влажные по климатическим условиям месяцы дым от источников загрязне-

ния, соприкасается с влажным воздухом, и забирает на себя часть его влаги. Понятно, что 

при этом он становится тяжелее, и уже не может подняться в верхние слои атмосферы. 

Под воздействием силы тяжести, насыщенный влагой дым опускается к земле. Это созда-

ет проблему на два-три дня. 

В таблице представлены данные по числу случаев превышения загрязнений в сред-

нем в 2018 году. 

Полностью возлагать вину за несоблюдение ПДК выбросов на предприятия было бы 

не совсем правильно. Целый комплекс факторов влияет на изменение состояние воздуш-

ной среды в нашей области. Это и перепады давления создающие «атмосферную крышу» 

не позволяющую устремляться загрязнениям вверх и рассеиваться на высоте, не оказыва-

ющей негативного действия на приземной слой воздуха. Это и низкая лесистость, которая 

составляет 0,02% от общероссийской. Очистка воздушной среды деревьями гораздо более 

значима, чем степным травостоем, характерным для области. Это и отсутствие «зеленого 

пояса городов», нарушение систем озеленения, препятствующим оседанию взвешенных 

частиц и закреплению их в системе почва-растение. Перенос пыли усугубляется сильными 

ветрами, характерными для области. Это и перепады температур. Можно сказать, что вли-

яние температуры воздуха на концентрации примесей в некоторой степени определяет и 

годовой ход загрязнения воздуха. Летом по сравнению с зимой сильно уменьшается 

нагрев выбросов относительно окружающего воздуха. Возможно, данное обстоятельство 

является одной из причин того, что, не смотря на снижение летом общего количества вы-

брасываемых примесей, во многих городах максимум концентраций в годовом ходе чаще 

всего отмечается именно в этот период.  

Работа по сохранению качества атмосферного воздуха в нашей области ведется со-

гласно порядку организации и проведения производственного контроля установленного 

Санитарными правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18. Выполняется 

и программа производственного контроля (ППК) качества атмосферного воздуха в зоне 

влияния хозяйствующего объекта, которая является одной из составных частей ППК и 

обязательна для объектов, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Но ситуация не улучшается, соответственно надо предлагать распи-
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сание работы цехов и предприятий поочередно, дать возможности предприятиям, недовы-

полнившим разрешенные нормы выбросов на возврат оплаты, поощрять обустройство 

воздухо-очистных систем и расширения их ассортимента в технологических процессах за 

счет снижения страховых ставок. Можно предложить городским муниципалитетам разра-

ботать механизм создания «зеленых поясов», Министерствам областного масштаба соот-

ветствующего профиля провести инвентаризацию лесозащитных полос и выработать 

стратегию породного обновления, с учетом защитных свойств деревьев и кустарников. 

Только системный подход поможет улучшить состояние атмосферного воздуха. 
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Многолетние наблюдения на территориях объектов по уничтожению химического 

оружия накопили большой объем данных экологического мониторинга. Используя геоин-

формационные системы (ГИС) возможно автоматизировать процесс повышения досто-

верности оценки экологической ситуаций при помощи создания экологических карт, ра-

бота с которыми делает возможным в автоматизированном режиме производить анализ 

загрязнённых территорий по определенному химическому элементу. Данный процесс поз-

воляет сократить время работы и избежать ошибок при создании таких карт в ручном ре-

жиме [1].  

На начальном этапе разработки методики остроты экологических ситуаций собира-

ется входная информация. Исходными данными являются:  

 отчет государственного экологического мониторинга, содержащий результаты 

наблюдения атмосферного воздуха, почвы, воды и т.д., а также координаты забора проб и 

карта местности; 

 документы регламентирующие остроту экологической ситуации; 

 документы устанавливающие ПДК. 

Работа ведется при помощи геоинформационной системы MapInfo. Разработанная 

программа предназначена для сбора, хранения, воспроизведения, редактирования и анали-

за пространственных данных; 

На втором этапе анализируются существующие методики составления карт экологи-

ческих ситуаций. Более приближенной к количественным методам оценки является 

балльная система оценки. При всех её минусах она, в ряде случаев, является единствен-

ным способом оценки экологических ситуаций территорий [7]. 

Диапазоны принадлежности экологической ситуации основываются на результатах 
анализа работ экспертов [8,9]. Выделенные на карте территориальные сочетания экологи-

ческих проблем разделяются на шесть категорий по остроте экологических ситуаций: 

условно удовлетворитель-ная; конфликтная; напряженная; критическая; кризисная; ката-

строфичес-кая. 

Каждая категория экологической ситуации на карте описывается цветовым фоном. 

Тестирование методики проводится на примере состояния почв территории бывших объ-

ектов по уничтожению химического оружия в п. Кизнер и г. Камбарка [2-6]. 

На третьем этапе (рис. 1) создаются карты экологических проблем. 

 

Рисунок 1 – Декомпозиция создания карт экологических ситуации и их оценка 
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На карту наносятся точки с координатами забора проб, которые содержат название 

загрязняющих веществ и их фоновые показатели. Для каждого загрязняющего вещества 

установлены критерии контроля ПДК. Атрибутивные данные экологического мониторин-

га с помощью функции геокодирования наносятся на карту. Для геокодирования данных 

мониторинга, ГИС должна найти для адреса в целевой таблице совпадающий адрес в ис-

ходной таблице, взять координаты из исходной таблицы и использовать их для создания 

точки в целевой таблице. 

Далее создается интерполированная поверхность, для чего параметры вещества де-

лятся по шкале на градации. Численный промежуток фоновых показателей (например, от 

1 до 15 мг/кг) может быть разложен на разное количество градаций (например, на 3, 5, 8 и 

т.д.). Шкала градаций может быть равномерной или неравномерной. В итоге выстраивает-

ся область распространения вещества по степени опасности с учетом заданных интерва-

лов. Каждая область задана цветом (рис. 2). 

  

Рисунок 2 – Карта распространения мышьяка в почвенном покрове на территории п. Кизнер 

После создания поверхности цифруются наиболее загрязнённые территории по всем 

загрязняющим веществам, которые необходимо воспроизвести на карте. Области пересе-

кающихся полигонов объединяются в один слой, образуя экологическую ситуацию. После 

определения областей, определяется класс экологической ситуации в баллах, для чего все 

сочетания показателей загрязняющих веществ суммируются с применением коэффициен-

та, устанавливаемого нормативными документами для разных категорий земель [10].  

Результатом работы являются созданные наборы карт экологических проблем терри-

торий зон влияния бывших объектов по уничтожению химического оружия. Для каждой 

экологической ситуации на выходе имеются по 3 карты:  

 карта с обозначением загрязняющих веществ; 

 карта экологической ситуации в баллах; 

 карта обозначающая класс экологической ситуации. 

Данная автоматизированная методика, учитывая загрязняющие вещества и их пока-

затели, позволяет определить ареал распространения загрязнений, оценить ситуацию в 

балльной системе и определить класс экологической ситуации. 
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Рассмотрены варианты нейтрализации высокотоксичного ракетного топлива гептил и 
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Постоянный рост запусков космических аппаратов и испытаний новых образцов ра-

кетной техники требует организации комплексного наблюдения за состоянием, оценки и 

прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием космической дея-

тельности в районах падения отработанных частей ракет [6]. В связи с этим предлагается 

разработка и применение мобильной установки нейтрализации высокотоксичного ракет-

ного топлива гептил, основанной на принципах «зеленой химии» [2]. «Зеленая химия» как 

для нейтрализации, так и для синтеза и переработки высокотоксичных ракетных топлив 

остается неразрешенной проблемой, поэтому в профильных организациях, ведутся иссле-

дования по нейтрализации и утилизации высокотоксичного ракетного топлива гептил, ко-

торое широко используется в качестве ракетного топлива [7, 8, 9]. Уже сегодня ведущие 

космические корпорации «Роскосмос», NASA, ESA и др. начинают реализацию програм-

мы по завершению «эпохи Гептила» и объявили о создании и испытаниях «зеленых» ра-

кетных топлив.  

Однако, пока отработка и испытание «зеленых» ракетных топлив не завершены и в 

качестве ракетного топлива продолжается использование известного топлива. Гептил (1,1-

диметил гидразин или несимметричный диметилгидразин – НДМГ) широко используется 

в качестве ракетного топлива для ракет-носителей «Циклон», «Космос» и «Протон», а 

также в межконтинентальных баллистических ракетах в качестве горючего. Является вы-

сокотоксичным веществом, относится к группе экотоксикантов, способных к накоплению 

и образованию аэрозолей.  

При эксплуатации ракетной техники существует реальная опасность возникновения 

аварийных ситуаций, связанных с проливами различных топлив. Оперативное и эффек-

тивное удаление проливов гептила, возникших вследствие аварийных ситуациях является 

также очень актуальной задачей [2, 3]. 

Розливы гептила, приводят к загрязнению воздуха, воды и почвы в местах падения 

ступеней ракет. Несмотря на высокую реакционную способность НДМГ, основным фак-

тором снижения его концентрации является процесс его естественного испарения. Со-

гласно данным Всемирной организации здравоохранения, срок нейтрализации гептила, 

являющегося токсичным веществом 1 класса опасности, на наших широтах составляет: в 

почве – более 20 лет, в водоемах – 2-3 года, в растительности – 15-20 лет. Отметим, что в 

районах падения ступеней ракет содержание гептила в атмосфере может превышать пре-

дельно допустимую концентрацию (ПДК) в 16 тысяч раз. 

Другой не менее важной проблемой является нейтрализация излишнего и неконди-

ционного гептила в емкостях, трубопроводах, на поверхности оборудования при передаче 

систем для использования в народном хозяйстве и на элементах отделяющихся частей ра-
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кет перед отправкой на утилизацию. ПДК концентрация гептила на поверхности металлов 

составляет 0,4 мг/м
2
. гептил в силу своих физико-химических характеристик глубоко про-

никает в микротрещины, что затрудняет процесс его эффективного удаления [8]. 

Таким образом, задача нейтрализации проливов гептила в районах падения ступеней 

ракет, разработка эффективного способа и мобильной установки нейтрализации проливов 

и не кондиционного гептила является чрезвычайно актуальной. 

Сущность и содержание предлагаемого решения заявленной проблемы заключается 

в реализации новой экономически выгодной и экологически безопасной технологии 

нейтрализации. По причине отсутствия экологически безопасного способа нейтрализации 

гептила - предлагается использовать метод обезвреживания органических отходов путем 

полного каталитического окисления. Каталитическое окисление принципиально отличает-

ся от традиционного факельного сжигания, так как окисление топлива происходит на по-

верхности катализаторов при низких температурах без образования пламени, возможность 

полного окисления органических соединений в близком к стехиометрическому соотноше-

нию с воздухом при сравнительно низких температурах: 600-750
0
С, при которых практи-

чески не образуются термические оксиды азота. Это достигается за счет использования 

высокоактивных катализаторов в псевдоожиженном слое, позволяющем эффективно от-

водить и при необходимости использовать теплоту реакции [4].  

Традиционные термические методы обезвреживания: факельное сжигание и плаз-

менный метод энергоемки (на утилизацию 1 т гептила необходимо 50 т (керосина) и при-

водят к образованию значительных количеств оксидов азота и других вторичных загряз-

нителей. Очистка отходящих газов от оксидов азота NOx и других токсичных газообраз-

ных продуктов усложняет технологию требует дополнительных затрат.  

Способ жидкофазного гидрирования [2, 8] требует создания водородного производ-

ства, компрессорного хозяйства и дорогостоящего крупногабаритного стационарного обо-

рудования, работающего при высоких давлениях. Транспортировка больших обьемов геп-

тила из крайне разветвленной сети точек базирования ракет к стационарным установкам 

экологически опасно и требует больших материальных затрат. Также не решена проблема 

экономически рентабельной транспортировки и сбыта продуктов гидрирования – димети-

ламина и аммиака. Способы переработки НДМГ в различные полезные продукты не дове-

дены до промышленного внедрения и не могут решить проблему в целом из-за отсутствия 

заинтересованности предприятий в переработке гептила из-за высокой токсичности и по-

жароопасности.  

Также одним из наиболее распространенных способов является окисление токсич-

ных остатков гептила до нетоксичных или малотоксичных веществ растворимыми гипо-

хлоритами (NaOCl, KOCl, LiOCl) [1]. 

Данный способ включает следующий комплекс операций: 

 приготовление растворов реагентов необходимой массы; 

 промывка растворами реагентов мест разлива или металлических поверхностей 

струйным способом с использованием противопожарных средств или моющих машин. 

При кажущейся простоте этот способ характеризуется следующими недостатками: 

 реагенты, используемые для нейтрализации, сами являются достаточно агрес-

сивными и токсичными соединениями, их транспортировка, хранение и эксплуатация тре-

бует специальных мер безопасности; 

 для предотвращения загрязнения самим реагентом необходим очень точный 

расчет и дозирование гипохлоритов в стехиометрическом соотношении к гептилу, содер-

жащемуся в почве; 

 накопление в обезвреживаемом почвенном покрове хлоридов, являющихся про-

дуктами реакции, что приводит к засаливанию почвы. 
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Известен способ дезактивации почв после аварийных проливов гептила с помощью 

природных сорбентов, в качестве, которого предлагают древесный уголь марки ДАУ и 

торф. 

Однако этот способ трудоемок и, что наиболее существенно, не обеспечивает полно-

ту очистки грунта, соответствующую санитарно- гигиеническим требованиям, в соответ-

ствии с которыми предельно допустимое содержание гептила в почве не должно превы-

шать 0,1 мг/кг. 

В настоящее время активно разрабатываются способы, основанные на биодеструк-

ции гептила [9]. В частности, сообщается о применении ассоциативной культуры, вклю-

чающей штаммы бактерий Acinetobacter sp. H-1, Rhodocus sp.H-2, Arthyobacter sp.H-3. На 

основе указанной культуры получен биопрепарат, который обеспечивает биоразложение 

гептила. При использовании ассоциативной культуры содержанием НДМГ в водных сто-

ках снижалось с 1000мг/л до 0,3 мг/л и с 1000 мг/л до 3,2 мг/л в течение двадцати суток 

при температуре 30
0
С. Указывается, что при этом одновременно происходит снижение 

концентраций продуктов разложения гептила, в частности – формальдегида и димети-

ламина. При биодеструкции гептила в почве его содержание снижается с 11,3 г/кг до 0,35 

г/кг за тридцать суток при 18-20
0
С [8, 9]. Таким образом, несмотря на длительное прове-

дение процесса, требуемой степени очистки не удается достигнуть. Кроме того, часто ре-

альная концентрация НДМГ в сточных водах и почвах значительно превышает уровень 

допустимый для биологической очистки, что приводит к необходимости предварительной 

обработки сточных вод и почв и существенно удорожает стоимость процесса в целом [5]. 

Нейтрализацию гептила путем полного низкотемпературного окисления в слое ката-

лизатора предлагается реализовывать на мобильной установке, обеспечивающей возмож-

ность реализации принципов «зеленой химии» и решения следующих задач: нейтрализа-

цию гептила непосредственно на местах хранения; обезвреживание отходов, содержащих 

гептил; ликвидацию последствий разлива гептила при аварийных ситуациях. 

Актуальность и эффективность решения задачи предлагаемым способом подтвер-

ждается успешным использованием способа полного каталитического низкотемператур-

ного окисления для нейтрализации опасных и токсичных отходов, что подтверждается в 

ряде проводимых авторами научно-исследовательских работ в составе научных коллекти-

вов (ВА РВСН имени Петра Великого,) и патентами на изобретение (RU №2281455, RU 

№2163342, RU №2285202, RU №2145588).  
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АННОТАЦИЯ 

Развитие методов и способов получения редкоземельных элементов как в виде суммы, так и в 

виде индивидуальных соединений с их уникальными свойствами особенно актуально в настоящее 

время. Повышение эффективности технологий получения РЗЭ должно быть направлено в первую 

очередь на создание природоохранной ресурсной базы. Применение метода ионной флотации при 

переработке растворов бедного или техногенного редкометального сырья расширяет сырьевую базу 

производства редкоземельных элементов, становится рентабельной благодаря сокращению 

капитальных затрат, а также за счет увеличения стоимости РЗЭ на мировом рынке. 
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ABSTRACT 

The development of methods of producing of rare earth elements both as a sum and as individual 

compounds with their unique properties is especially important at the present time. Improving of the efficiency 

of REE technologies should be aimed primarily at creating an environmental resource base. The use of the 

method of ion flotation in the processing of solutions of poor or man-made REE raw materials expands the raw 

material base of the production of rare-earth elements, becomes profitable due to the reduction of capital costs, 

as well as by increasing the cost of REE in the world. 
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Приоритетными направлениями развития сферы исследований и разработок по ра-

циональному природопользованию в области утилизации отходов являются эффективные 

технологии переработки природного и техногенного минерального сырья. 

Извлечение редкоземельных элементов возможно осуществить по трем направлени-

ям: извлечение РЗЭ из нитратно-фосфатного раствора после вскрытия апатита; извлечение 

РЗЭ из экстракционной фосфорной кислоты, являющейся продуктом переработки апатита; 

извлечение РЗЭ из фосфогипса – отхода переработки апатита. 

Технология извлечения РЗЭ из фосфогипса универсальна и может быть использова-

на при утилизации отвалов производства минеральных удобрений. В результате перера-

ботки фосфогипса можно получить ряд ценных товарных продуктов: сульфат натрия, из-

вестково-аммиачную селитру, гидроксид кальция и продукционный концентрат РЗЭ [1]. 
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При переработке РЗЭ любого типа первоначально выделяют сумму редкоземельных 

элементов в виде оксидов, гидроксидов, карбонатов, которые затем поступают на разделе-

ние для получения индивидуальных элементов.  

С увеличением потребления минерального сырья и снижением содержания ценных 

компонентов, возрастает объем перерабатываемых растворов с низкой концентрацией из-

влекаемого компонента. Инновационным способом извлечения редкоземельных элемен-

тов является ионная флотация. Этот метод обладает избирательностью, высокой скоро-

стью проведения процесса, эффективностью при низких исходных концентрациях катио-

нов металла, а также позволяет избежать образования объемных осадков, потерь редкозе-

мельных элементов и использования дорогостоящих экстрагентов [2]. 

Процесс ионной флотации хорошо себя зарекомендовал при необходимости работы 

с большими объемами растворов различной кислотности и малой концентрацией извлека-

емого целевого компонента. 

В современном способе производства концентратов, содержащих РЗЭ в виде окси-

дов, добываемая руда перерабатывается с использованием флотационной технологии с 

применением поверхностно-активных веществ (ПАВ) катионного и анионного типов.  

ПАВ представляют собой молекулы, в состав которых входит гидрофильная и гид-

рофобная части, обычно представленные ионогенной функциональной группой и органи-

ческим радикалом с большим числом атомов углерода. В процессе флотации поверхност-

но-активное вещество взаимодействует с неорганическим ионом, образуя сублат, вместе с 

пеной удаляющийся из раствора. 

Переработка отходов фосфогипса с попутным извлечением редкоземельных элемен-

тов не только решит проблемы недостаточного количества редкоземельных элементов, но 

и рационального использования сырьевых ресурсов и поможет достичь положительных 

экологических эффектов, таких как: 

 уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;  

 сокращение затрат на вывоз отходов за счет уменьшения общего объема отхо-

дов;  

 улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки населенных пунктов;  

 улучшение эстетического вида территорий. 

Таким образом, современные проблемы природопользования и образования отходов 

взаимосвязаны и требуют поэтапного комплексного решения.  

Работа выполнена согласно:  

1) гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых-кандидатов наук по проекту МК-14.Z56.17.424 «Интен-

сификация процессов пенного концентрирования редкоземельных элементов при пе-

реработке поликомпонентных промышленных растворов»; 

2) 2 этапу госбюджетной работы 15.50.16 «Закономерности межфазного ионно-

го обмена в системах жидкость-жидкость-газ с участием редкоземельных элемен-

тов, ионообменных и неионогенных ПАВ». 
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АННОТАЦИЯ 

Возрастающая потребность в индивидуальных редкоземельных элементах сопровождается 

необходимостью совершенствования их аналитического контроля. Актуальным является увеличение 

спектра определяемых примесей и увеличение чувствительности анализа. Анализ редкоземельных 

элементов и их соединений проводят методами фотометрии, полярографии, рентгенофлуоресценции, 

атомно-эмиссионной спектрометрии, масс-спектрометрии. Особую важность представляет анализ 

чистых и высокочистых РЗЭ. Наиболее универсальным, информативным и эффективным является 

метод атомно-эмиссионной спектроскопии.  

Ключевые слова: концентрирование, редкоземельные элементы; спектроскопия. 
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REE CONCENTRATION PRODUCTS 
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ABSTRACT 

The growing need in individual rare earth elements is accompanied by the need of improving their 

analytical control. Increasing the spectrum of detected impurities and the sensitivity of the analysis is 

important. Analysis of rare-earth elements and their compounds is carried out using photometry, polarography, 

X-ray fluorescence, atomic emission spectrometry, mass spectrometry. The analysis of pure and high-purity 

REE is of particular importance. The method of atomic emission spectrometry is the most universal, 

informative and effective. 

Keywords: concentration, rare earth elements; spectroscopy. 

Атомно-эмиссионный спектральный анализ (АЭС) основан на термическом возбуж-

дении атомов или ионов, которые находятся в паро- или газообразном состоянии, и реги-

страции оптических спектров (качественный анализ) или измерении интенсивности от-

дельных спектральных линий определяемых элементов (количественный анализ). 

Данный метод особенно актуален при анализе водных растворов концентрирования 

редкоземельных элементов флотационными или экстракционными технологиями [1]. АЭС 

анализ позволяет определить содержание целевых компонентов и в разбавленных систе-

мах, что особенно ценно при изучении способов переработки техногенных отходов и низ-

коконцентрированных минеральных систем. 

Атомные спектры возникают при испускании или поглощении электромагнитного 

излучения свободными или слабо связанными атомами (в газах или парах) и состоят из 

отдельных спектральных линий. Спектры испускания, или эмиссионные, получают при 

возбуждении атомов. Время жизни возбужденного состояния невелико и составляет 10
-7

-

10
-8

 с. В течение этого времени атом теряет избыточную энергию путем испускания кван-

та электромагнитного излучения. 
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Измеренные значения интенсивности эмиссии затем сравниваются со значениями 

интенсивности стандартов с известной концентрацией для того, чтобы получить значение 

концентрации элемента в неизвестной пробе.  

Горелка ИСП состоит из хорошо сцентрированных трубок из кварца. Индукционная 

катушка соединена с высокочастотным генератором с частотой 27 – 56 МГц и входной 

мощностью несколько кВт. Плазмообразующий газ аргон поступает с разной скоростью в 

трубки: внутренний поток, несущий аэрозоль определяемого вещества, со скоростью 1 

л/мин, промежуточный аксиальный поток – со скоростью около 1 л/мин и внешний – 10 - 

20 л/мин. Внешний поток поступает в трубку тангенциально и образует вихри при движе-

нии вверх. Первоначально под действием высокочастотной искры происходит ионизация 

Ar, после этого автоматически включается высокочастотный генератор и создается разряд 

за счет взаимодействия электромагнитного поля с текущим газом, электропроводность 

которого обеспечивается за счет высокой степени ионизации. Плазменный факел выдува-

ется наружу. Горение плазмы поддерживается за счет индукционного разогрева газа. По-

ток газа, несущий аэрозоль, поступает к основанию плазмы, проходит через тороидальную 

высокотемпературную зону и образует более холодный факел над яркой плазмой. Для 

аналитических целей используется факел, который поддерживается на заданной высоте 

над горелкой с помощью промежуточного аксиального потока [2]. 

Излучение, испускаемое ИСП, несет в себе информацию об элементном составе ана-

лизируемого образца. Однако извлечь эту информацию можно только после диспергиро-

вания спектра или выделения узкого спектрального диапазона, соответствующего анали-

тической линии определяемого элемента.  

В спектрометре ICPE-9000 используется оптическая Эшеле - схема и CCD - детектор 

на твердотельных полупроводниковых матрицах (CCD – устройство связывания заряда). 

Он представляет собой двумерную матрицу, состоящую из изолированных друг от друга 

фоточувствительных полупроводниковых p-n переходов (пикселей) размерами порядка ≤ 

10 мкм. Под воздействием электромагнитного излучения происходит изменение электри-

ческого заряда на p-n переходе, пропорциональное интенсивности светового потока и 

времени экспозиции. Считывание информации с матрицы осуществляется компьютером.  

Работа выполнена согласно:  

1) гранту Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых-кандидатов наук по проекту МК-14.Z56.17.424 «Интен-

сификация процессов пенного концентрирования редкоземельных элементов при пе-

реработке поликомпонентных промышленных растворов»; 

2) 2 этапу госбюджетной работы 15.50.16 «Закономерности межфазного ионно-

го обмена в системах жидкость-жидкость-газ с участием редкоземельных элемен-

тов, ионообменных и неионогенных ПАВ». 
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АННОТАЦИЯ 

Дана санитарно-эпидемиологическая характеристика состояния зон рекреации Воротынского 

района. Выделены проблемы по обращению с отходами и требующие решения вопросы по 

организации надзора за водоотведением. 

Ключевые слова: санитарно-эпидемиологическое благополучие; зоны отдыха; контроль; 

качество воды; качество почвы; гигиенические нормативы. 

ANALYSIS OF THE STATE SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL WELL-

BEING OF RECREATIONAL AREAS VOROTYNSKY DISTRICT 

Ilyicheva E.V., 

PhD in Pedagogics, Associate Professor of Nizhny Novgorod state University of 

engineering and Economics, Vorotynets 

ABSTRACT 

The sanitary and epidemiological characteristics of the condition of recreation zones Vorotynsky district 

is given. Identified problems in waste management and issues requiring solutions for the organization of 

supervision of wastewater. 

Keywords: sanitary and epidemiological well-being; recreation areas; control; water quality; soil 

quality; hygienic standards. 

Территория Воротынского района обладает рядом ценных качеств с точки зрения 

организации туризма: благоприятное географическое положение; здоровый климат; бога-

тое историко-культурное наследие; выразительные ландшафты. Благодаря практически 

полному отсутствию промышленных предприятий, экологическая ситуация на территории 

района отличается относительным благополучием, что особенно ценно в густонаселѐнном 

промышленном центре Русской равнины. 

Большую роль в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления Воротынского района в летний период играют зоны отдыха. Лабораторный кон-

троль качества воды официальных мест отдыха осуществляется в рамках государственно-

го и производственного контроля в течение всего купального сезона и за последние 3 года 

по микробиологичес-ким, паразитологическим, вирусологическим и санитарно-

химическим показателям полностью отвечало гигиеническим нормативам 1, с. 31.  

Перед началом оздоровительного сезона ежегодно проводятся исследования почвы в 

местах отдыха у воды. Качество почвы организованных зон отдыха также соответствуют 

гигиеническим нормативам. 

Места отдыха у воды оборудуются контейнерами для сбора ТБО,  выполняется от-

сыпка песком пляжей, устанавливаются малые архитектурные формы. Однако отсутствие 

спасательной службы и медицинского обеспечения в местах купания может явиться одной 

из причин гибели людей и не позволяет присвоить им статус официальных пляжей. 

Вопросы обращения с отходами являются весьма актуальными, особенно отражаю-

щиеся на общем санитарном состоянии населенных пунктов. Основными источниками 
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загрязнения почв являются полигоны ТБО и несанкционированные свалки, регулярно об-

разующиеся в оврагах небольших населенных пунктов. 

Пестициды и ядохимикаты завозятся небольшими партиями и немедленно исполь-

зуются в сельском хозяйстве. Ртуть и ртутьсодержащие приборы для утилизации вывозят-

ся за пределы курируемой территории, их утилизация не организована. Все бытовые отхо-

ды с конца 2015 г. складируются на санкционированной свалке ТБО Спасского района. 

За последние три года по сумме ранговых мест по доле проб, превышающих ПДК по 

санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, Воро-

тынский район не входит в число районов с высоким загрязнением почвы.  

Анализируя работу по обращению с отходами в части, контролируемой санитарно-

эпидемиологическим законодательством, можно выделить следующие проблемы: 

1. Отсутствие единого алгоритма работы по сбору ртутьсодержащих приборов и 

ламп от населения. 

2. Практическое отсутствие мест для мойки и дезинфекции мусоросборных контей-

неров. 

3. Несвоевременный вывоз ТБО у населения, несоблюдение санитарных правил раз-

мещения контейнеров для сбора бытовых отходов вблизи жилых зданий.   

4. Низкий уровень организации сбора ТБО в сельской местности.   

5. Использование в ряде случаев на предприятиях малого и среднего бизнеса непри-

способленных и необорудованных площадок для накопления ТБО с последующим выво-

зом на полигоны.  

По организации надзора за водоотведением в Воротынском районе требуют решения 

следующие основные вопросы: 

 осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 

реализацией мероприятий Федеральной целевой программы «Водная стратегия Россий-

ской Федерации до 2020 г.» 2; 

 проведение работ по контролю за внедрением и реализацией ФЗ № 416 ФЗ от 

07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» 3; 

 организация в полном объеме производственного лабораторного контроля за ка-

чеством воды водоемов II категории (в т. ч. на вирусологические и паразитологические 

показатели); 

 повышение благоустройства официальных зон рекреаций. 
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АНОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальным вопросам переработки отходов полимерных материалов в России. 

Приводится обзор основных методов (механический, термический, химический) рециклинга 

полиэтилентерефталата в России и других странах, отмечаются их достоинства и недостатки, 

обсуждаются перспективы применения. Особое внимание уделяется методам хемолиза (гидролиз, 

гликолиз, метанолиз и другим), как наиболее наукоемким и перспективным методам переработки 

полиэтилентерефталата, позволяющим получать продукты высокого качества. 

Ключевые слова: гидролиз; гликолиз; метанолиз; рециклинг; переработка отходов; полимер; 
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ABSTRACT 

The article is devoted to topical issues of waste plastics in Russia. The review of the main methods 

(mechanical, thermal, chemical) recycling of PET in Russia and other countries, celebrated their advantages 

and disadvantages are discussed prospects of application. Particular attention is given to methods chemolysis 

(hydrolysis, glycolysis and methanolysis to others), the most knowledge-based and promising practices in the 

processing of polyethylene terephthalate, which allows to obtain high quality products. 

Keywords: hydrolysis; glycolysis; methanolysis; dimethyl terephthalate; dioktil terephthalate; 

recycling; polyethylene terephthalate. 

Одна из самых актуальных современных проблем охраны окружающей среды – 

предотвращение накопления отходов. Полимерные материалы составляют все большую 

долю в бытовых и промышленных отходах, поступающих на мусорные свалки. Благодаря 

высокой стойкости к воздействию окружающей среды данные материалы сохраняются в 

естественных условиях в течение длительного времени (например, ПЭТФ – в течение 80 

лет). Решением проблемы, позволяющим снизить негативное влияние на природу, может 

стать развитие и применение технологий переработки полимерных отходов. 

Во многих странах мира подобная утилизация полимерных материалов является 

прибыльным бизнесом, в то время как в России находится на начальной стадии развития. 

Уровень сбора и переработки полимерных отходов в РФ составляет не более 15-20% [1-3]. 

Проблема сбора и вторичного использования ПЭТФ, как и использованного пластика во-

обще, крайне актуальна для России. В Европе, странах Азии и даже в Бразилии собирается 

больше половины использованных бутылок, тогда как в России все инициативы такого 
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рода закончились неудачно. Причиной является отсутствие необходимой законодательной 

базы, которая бы позволяла эффективно применять рыночные механизмы и экономически 

стимулировать предприятия, занимающиеся утилизацией и использованием вторичных 

полимеров.  

Первыми и наиболее важными шагами в рециклинге полимеров являются сбор, сор-

тировка мусора и идентификация типа полимерного материала, поскольку многие процес-

сы повторной переработки неприменимы к некоторым типам полимеров. Экструзия и ли-

тьё под давлением требуют точной идентификации полимерных отходов, иначе продук-

ция будет иметь неприглядный вид и низкое качество, особенно страдают механические 

свойства. Идентификацию проводят по штрих-кодам, с помощью инфракрасной спектро-

скопии, рентгеновского анализа.  

Разделение полимерных отходов является одним из главных факторов, ограничива-

ющих эффективность рециклинга полимеров, поэтому важным является развитие техно-

логий автоматического разделения.  

Для отделения полимеров от загрязнений используют различные методы: магнитную 

сепарацию для извлечения железосодержащих материалов; электростатический метод для 

отделения цветных металлов, главным образом алюминия; воздушную сепарацию; флота-

цию в резервуарах или гидроциклонах, разделяющих полимеры по плотности. Затем ма-

териалы подвергаются дроблению.  

Методы возможной переработки полимерных материалов условно можно разделить 

на механический, химический и термический рециклинг.  

Механический рециклинг включает переработку как чистых, незагрязненных, одно-

типных отходов, так и смеси полимерных материалов с той или иной степенью загрязне-

ния. Отличается простотой и низкими затратами. Переработанные остатки или отходы ли-

бо смешиваются с исходным материалом, либо используются как второсортный материал.  

Термический рециклинг включает в себя сжигание полимерных отходов. При отсут-

ствии других возможностей утилизации, сжигание в целях использования энергии являет-

ся эффективным средством уменьшения объема отходов органических материалов. Коли-

чество энергии зависит от типа полимера.  

Химический рециклинг (хемолиз) включает в себя химическую переработку поли-

мерных материалов, в результате которой полимерные молекулы превращаются в моно-

меры или олигомеры, пригодные для использования в качестве сырья для производства 

новых продуктов.  

В зависимости от используемых химических агентов процессы деполимеризации 

можно разделить на гидролиз (вода), метанолиз (метанол), гликолиз (ЭГ и ДЭГ) и диолиз 

(бутандиол). Промышленное значение на сегодняшний день имеют гликолиз и метанолиз. 

Ниже рассмотрены основные закономерности, преимущества и недостатки методов хемо-

лиза вторичного ПЭТФ. 

Главные преимущества хемолиза:  

1. Меньшая потребность в сортировке полимерных материалов по сравнению с ме-

ханической переработкой, иногда можно использовать неочищенные полимерные отходы, 

степень загрязнения которых исключает возможность механической переработки.  

2. Возможность в некоторых случаях использовать отходы из смеси полимеров с 

восстановлением ценных продуктов из одного или более компонентов смеси.  

3. Возможность использования восстановленного чистого мономера для производ-

ства новых оригинальных полимеров, в том числе контактирующих с пищевыми продук-

тами, вследствие того, что очистка при восстановлении мономеров позволяет избавиться 

от химикатов-добавок и других примесей.  

4. Продукты повторной переработки легко вновь вводятся в производственный цикл.  

5. Возможность переработки реактопластов.  



ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |119 

6. Процессы химической переработки становятся привлекательными с экономиче-

ской точки зрения и дают мощный стимул для переработки отходов, если полученные в 

результате химического разложения полимера продукты можно использовать без даль-

нейшей очистки.  

Главные недостатки технологий химической переработки полимеров преимуще-

ственно связаны с экономическими факторами:  

1. Необходимость использования дорогостоящих специальных материалов, если для 

разложения полимерных цепей требуется использовать сильные кислоты или щелочи и 

высокие температуры.  

2. Высокая стоимость комплекса операций, необходимых для восстановления моно-

мера, а также для рециклинга воды, растворителей и реактивов, очистки от побочных про-

дуктов.  

3. Химические заводы должны быть достаточно большими, чтобы снизить эксплуа-

тационные расходы, но обеспечение бесперебойного питания огромными количествами 

полимерных отходов постоянного качества может потребовать слишком высоких затрат 

на их сбор.  

4. Мономеры и полезные олигомеры могут быть получены только из ограниченного 

набора полимеров, к которым можно применять селективные реакции, обеспечивающие 

высокий выход ценных продуктов.  

Таким образом, экономическая оправданность часто является ограничивающим фак-

тором для химической переработки.  

Переработка отходов ПЭТФ представляет собой один из наиболее реализованных 

примеров рециклинга полимеров. Стабильность поступления, свободная доступность и 

большой объём (второе место после полиэтилена) отходов ПЭТФ делают его вторичную 

переработку вполне рентабельной.  

В России ПЭТФ перерабатывается механическим рециклингом, так как этот способ 

переработки не требует дорогого специального оборудования и может быть реализован в 

любом месте накопления отходов. Вторичный ПЭТФ находит наиболее широкое приме-

нение в производстве геотекстильных материалов, упаковочной ленты, трёхслойной плён-

ки типа «А-В-А», в которой два внешних слоя изготовлены из первичного сырья, а сере-

динный слой – из вторичного ПЭТФ.  

Существующие методы рециклинга полимеров достаточно подробно рассмотрены в 

монографиях и учебных пособиях, опубликованных в последние годы [4-7]. В статье ав-

торы кратко представляют обзор основных методов рециклинга ПЭТФ, уделив особое 

внимание методам хемолиза, как наиболее наукоёмким и перспективным методам перера-

ботки ПЭТФ, позволяющим получать продукты высокого качества.  
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Keywords: exhaust gases; carbon monoxide; crankcase gases; exhaust gases; air pollution; nitrogen 

oxides; hydrocarbons. 

Человечество ˇприходит ˇк ˇосознанию ˇнеобходимости ˇкоренной ˇтрансформации 

ˇотношения ˇк ˇприродной ˇсреде ˇи ˇсвоей ˇроли ˇв ˇокружающем ˇмире. ˇРешение 

ˇэкологических ˇпроблем ˇсовременного ˇобщества ˇсвязано ˇс ˇсохранением ˇи 

ˇсозданием ˇна ˇЗемле ˇблагоприятных ˇприродных ˇусловий ˇжизни ˇдля ˇлюдей, 

ˇгармонизацией ˇразвития ˇобщества ˇи ˇприроды. ˇНеобходимым ˇусловием ˇуспешного 

ˇразвития ˇодной ˇиз ˇважнейших ˇсоставляющих ˇматериально-технической ˇбазы 

ˇлюбого ˇобщества ˇявляется ˇавтодорожный ˇкомплекс. ˇВо ˇвсем ˇмире ˇавтомобильный 

ˇтранспорт ˇприобретает ˇвсе ˇболее ˇинтенсивное ˇразвитие: ˇпо ˇобъему ˇперевозок ˇон ˇв 

ˇчетыре ˇраза ˇпревосходит ˇвсе ˇостальные ˇвиды ˇтранспорта, ˇвместе ˇвзятые. ˇОднако, 

ˇнаряду ˇс ˇочевидными ˇпреимуществами, ˇпроцесс ˇразвития ˇавтодорожного ˇкомплекса 

ˇсопровождается ˇвозрастающим ˇнегативным ˇвоздействием ˇна ˇокружающую ˇсреду. 

Специфика ˇисточников ˇзагрязнения ˇ(автомобилей) ˇпроявляется: 

 в ˇвысоких ˇтемпах ˇроста ˇчисленности ˇавтомобилей; 

 в ˇих ˇпространственной ˇрассредоточенности ˇ(автомобили ˇраспределяются ˇпо 

ˇтерритории ˇи ˇсоздают ˇобщий ˇповышенный ˇфон ˇзагрязнения); 

 в ˇнепосредственной ˇблизости ˇк ˇжилым ˇрайонам ˇ(автомобили ˇзаполняют 

ˇвсе ˇместные ˇпроезды ˇи ˇдворы ˇжилой ˇзастройки); 
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 в ˇболее ˇвысокой ˇтоксичности ˇвыбросов ˇавтотранспорта; 

 в ˇсложности ˇтехнической ˇреализации ˇсредств ˇзащиты ˇот ˇзагрязнений ˇна 

ˇподвижных ˇисточниках; 

 в ˇнизком ˇрасположении ˇисточника ˇзагрязнения ˇот ˇземной ˇповерхности, ˇв 

ˇрезультате ˇчего ˇотработавшие ˇгазы ˇавтомобилей ˇскапливаются ˇв ˇзоне ˇдыхания 

ˇлюдей ˇ(приземном ˇслое) ˇи ˇслабее ˇрассеиваются ˇестественным ˇобразом ˇ(даже ˇпри 

ˇветре) ˇпо ˇсравнению ˇс ˇпромышленными ˇвыбросами, ˇкоторые, ˇкак ˇправило, 

ˇосуществляются ˇчерез ˇдымовые ˇи ˇвентиляционные ˇтрубы ˇзначительной ˇвысоты ˇ[2]. 

Загрязнение ˇатмосферы ˇподвижными ˇисточниками ˇавтотранспорта ˇпроисходит 

ˇв ˇбольшей ˇстепени ˇотработавшими ˇгазами ˇчерез ˇвыпускную ˇсистему ˇдвигателя 

ˇавтомобиля, ˇа ˇтакже, ˇв ˇменьшей ˇстепени, ˇкартерными ˇгазами ˇчерез ˇсистему 

ˇвентиляции ˇкартера ˇдвигателя ˇи ˇуглеводородными ˇиспарениями ˇбензина ˇиз 

ˇсистемы ˇпитания ˇдвигателя ˇ(бака, ˇкарбюратора, ˇфильтров, ˇтрубопроводов) ˇпри 

ˇзаправке ˇи ˇв ˇпроцессе ˇэксплуатации. ˇОтработавшие ˇгазы ˇавтомобилей ˇс 

ˇкарбюраторными ˇдвигателями ˇв ˇчисле ˇнаиболее ˇтоксичных ˇкомпонентов ˇсодержат 

ˇоксид ˇуглерода, ˇоксиды ˇазота ˇи ˇуглеводороды, ˇа ˇгазы ˇдизелей ˇ– ˇоксиды ˇазота, 

ˇуглеводороды, ˇсажу ˇи ˇсернистые ˇсоединения. 

Один ˇавтомобиль ˇежегодно ˇпоглощает ˇиз ˇатмосферы ˇв ˇсреднем ˇболее ˇ4 ˇт. 

ˇкислорода, ˇвыбрасывая ˇпри ˇэтом ˇс ˇотработавшими ˇгазами ˇпримерно ˇ800 ˇкг 

ˇугарного ˇгаза, ˇ40 ˇкг ˇоксидов ˇазота ˇи ˇпочти ˇ200 ˇкг ˇразличных ˇуглеводородов. 

ˇСнижению ˇтоксичности ˇи ˇнейтрализации ˇотработавших ˇгазов ˇуделяется ˇосновное 

ˇвнимание, ˇи ˇв ˇэтом ˇнаправлении ˇведется ˇпостоянный ˇпоиск ˇэффективных 

ˇтехнических ˇрешений ˇ[2]. 

Испарения ˇбензина ˇимеют ˇместо ˇпри ˇработе ˇдвигателя ˇи ˇв ˇнерабочем 

ˇсостоянии. ˇВнутренняя ˇполость ˇбензобака ˇавтомобиля ˇвсегда ˇсообщается ˇс 

ˇатмосферой ˇдля ˇподдержания ˇдавления ˇвнутри ˇбака ˇна ˇуровне ˇатмосферного ˇпо 

ˇмере ˇвыработки ˇбензина, ˇчто ˇявляется ˇнеобходимым ˇусловием ˇнормальной ˇработы 

ˇвсей ˇсистемы ˇпитания ˇдвигателя, ˇно ˇв ˇто ˇже ˇвремя ˇсоздает ˇусловия ˇдля 

ˇиспарения ˇлегких ˇфракций ˇбензина ˇи ˇзагрязнения ˇими ˇвоздуха. ˇНегативное 

ˇвлияние ˇтранспорта ˇна ˇокружающую ˇсреду ˇсостоит ˇв ˇтом, ˇчто ˇдля ˇего 

ˇфункционирования ˇнеобходимо ˇтопливо, ˇкоторое ˇсамо ˇпо ˇсебе ˇтоксично; ˇпри 

ˇработе ˇразных ˇдвигателей ˇпоглощается ˇкислород ˇи ˇвыделяются ˇвыхлопные ˇгазы, 

ˇмногие ˇиз ˇкоторых ˇотрицательно ˇвлияют ˇна ˇПрироду. ˇНерациональное 

ˇиспользование ˇвеществ, ˇприменяемых ˇпри ˇуходе ˇза ˇдвигателями, ˇтакже ˇзагрязняет 

ˇвнешнюю ˇсреду. ˇРабота ˇтранспорта ˇсопровождается ˇшумом, ˇвибрациями, 

ˇизлучением ˇэлектромагнитных ˇколебаний, ˇтепловым ˇзагрязнением ˇсреды ˇобитания. 

ˇПри ˇдвижении ˇмашин ˇпо ˇгрунтовым ˇдорогам ˇнарушается ˇповерхностный ˇслой 

ˇпочвы, ˇвозникает ˇзапыление ˇи ˇт. ˇд ˇ[3]. 

Основными ˇнаправлениями ˇработ ˇв ˇобласти ˇзащиты ˇатмосферы ˇот ˇзагрязнения 

ˇвыбросами ˇавтотранспорта ˇявляются: ˇа) ˇсоздание ˇи ˇрасширение ˇпроизводства 

ˇавтомобилей ˇс ˇвысокоэкономичным ˇи ˇмалотоксичным ˇдвигателями, ˇв ˇтом ˇчисле 

ˇдальнейшая ˇдизелизация ˇавтомобилей; ˇб) ˇразвитие ˇработ ˇпо ˇсозданию ˇи 

ˇвнедрению ˇэффективных ˇсистем ˇнейтрализации ˇотработанных ˇгазов; ˇв) ˇснижение 

ˇтоксичности ˇмоторных ˇтоплив; ˇг) ˇразвитие ˇработ ˇпо ˇрациональной ˇорганизации 

ˇдвижения ˇавтотранспорта ˇв ˇгородах, ˇсовершенствованию ˇдорожного ˇстроительства 

ˇс ˇцелью ˇобеспечения ˇбезостановочного ˇдвижения ˇна ˇавтомагистралях. 

При ˇинтенсивной ˇурбанизации ˇи ˇросте ˇмегаполисов ˇавтомобильный ˇтранспорт 

ˇстал ˇсамым ˇнеблагоприятным ˇэкологическим ˇфактором ˇв ˇохране ˇздоровья ˇчеловека 

ˇи ˇприродной ˇсреды ˇв ˇгороде. ˇВ ˇнастоящее ˇвремя ˇуменьшение ˇзагрязнения 

ˇатмосферного ˇвоздуха ˇтоксичными ˇвеществами, ˇвыделяемыми ˇпромышленными 

ˇпредприятиями ˇи ˇавтомобильным ˇтранспортом, ˇявляется ˇодной ˇиз ˇважнейших 



ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

122| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ˇпроблем, ˇстоящих ˇперед ˇчеловечеством. ˇЗагрязнение ˇвоздуха ˇоказывает ˇвредное 

ˇвоздействие ˇна ˇчеловека ˇи ˇокружающую ˇсреду. ˇМатериальный ˇущерб, ˇвызываемый 

ˇзагрязнением ˇвоздуха, ˇтрудно ˇоценить, ˇоднако ˇдаже ˇпо ˇнеполным ˇданным ˇон 

ˇдостаточно ˇвелик ˇ[1]. 

Охрана ˇприроды – ˇзадача ˇнашего ˇвека, ˇпроблема, ˇставшая ˇсоциальной. ˇСнова 

ˇи ˇснова ˇмы ˇслышим ˇоб ˇопасности, ˇгрозящей ˇокружающей ˇсреде, ˇно ˇдо ˇсих ˇпор 

ˇмногие ˇиз ˇнас ˇсчитают ˇих ˇнеприятным, ˇно ˇнеизбежным ˇпорождением ˇцивилизации 

ˇи ˇполагают, ˇчто ˇмы ˇещё ˇуспеем ˇсправиться ˇсо ˇвсеми ˇвыявившимися 

ˇзатруднениями. ˇОтветственная ˇи ˇдейственная ˇполитика ˇпо ˇотношению ˇк 

ˇокружающей ˇсреде ˇбудет ˇвозможна ˇлишь ˇв ˇтом ˇслучае, ˇесли ˇмы ˇнакопим 

ˇнадёжные ˇданные ˇо ˇсовременном ˇсостоянии ˇсреды, ˇобоснованные ˇзнания ˇо 

ˇвзаимодействии ˇважных ˇэкологических ˇфакторов, ˇесли ˇразработаем ˇновые ˇметоды 

ˇуменьшения ˇи ˇпредотвращения ˇвреда, ˇнаносимого ˇПрироде ˇЧеловеком. 
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ABSTRACT 

Soil pollution is one of the most dangerous sorts of environmental pollutions because of waste 

materials, fossil fuels. This paper examined the effects of oil pollution on the environment. Oil pollution 

occurs when crude oil and its refined products are spilled into the environment by the activities of man.  

Keywords: environment; influence petroleum and petroleum products; cleaning methods. 

Последствия загрязнения почвы нефтью и нефтепродуктами зависят от природы ве-

щества, концентрации, а так же от процессов миграции, аккумуляции и метаболизма, поч-

венно-климатических, ландшафтных условий, типа почвы и диффузии в соответствующем 

профиле. Нефть и моторное масло, как правило, оказывают более сильное угнетающее 

действие на биологические показатели, чем бензиновая и соляровые фракции, поскольку 

последние представлены более легкими фракциями и частично испаряются из почвы 

(происходит испарение и дисперсия). Кроме того, они легче разлагаются микробами, так 

как имеют более короткие углеводородные цепи.  

Почва, загрязненная нефтью и нефтепродуктами, становится не способной выпол-

нять свои экологические функции полноценно. Нарушение информационных биогеоцено-

тических функций происходит уже при содержании нефти и нефтепродуктов в почве до 

1%, химических, физико-химических, биохимических и целостных биогеоценотических 

функций – 1-5% для нефти и моторного масла и 1-10% для бензиновых и соляровых 

фракций, физических функций – более 5 и 10 % соответственно [1].  

Изменение физических свойств почвы при загрязнении приводит к вытеснению воз-

духа нефтью, нарушению поступления воды, питательных веществ, что является главной 

причиной торможения развития растений и их гибели. Почвы, насыщенные нефтепродук-

тами, теряют способность впитывать и удерживать влагу, для них характерны более низ-

кие значения гигроскопической влажности, водопроницаемости, влагоемкости по сравне-

нию с фоновыми аналогами [2]. 

При оценке последствий загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами важное зна-

чение имеют изменения в их гумусном состоянии. Поскольку основным элементом, вхо-

дящим в состав нефти, является углерод, массовое содержание которого колеблется в пре-

делах 83-87%, то содержание органического вещества в расчете на общий углерод и гумус 

в загрязненных почвах возрастает за счет углерода нефти. Параллельно с увеличением 

привнесенного углерода идет процесс качественного изменения битуминозных веществ и 

группового состава гумуса. Эти изменения зависят от физико-химических свойств нефти 

и органического вещества почвы. 

Одним из важных показателей является баланс углерода и азота почв, при загрязне-

нии почв актуальным является прогноз и оценка антропогенного воздействия на баланс и 

динамику форм углерода и азота в почвах.  

Углерод-азотный баланс (отношение углерода к азоту C:N) является одним из ос-

новных показателей качества органического вещества (ОВ), поступающего в почву. Этот 

показатель применяется для процессов моделирования минерализации и гумификации 

ОВ. Однако до сих пор сведения о влиянии азота на процессы трансформации ОВ в почве 

противоречивы. 

Наиболее благоприятны для микробного гидролиза соединения с величиной С:N от 

10 до 20. В нефтезагрязненной почве отношение С:N колеблется от 50 до 400-420 в зави-

симости от количества привнесенного углерода и типа почвы, что приводит к ухудшению 

азотного режима почв и нарушению корневого питания растений [2]. 

При биологическом мониторинге и диагностике экологических последствий нефтя-

ного загрязнения почв целесообразно использовать показатели активности окислительно-

восстановительных ферментов (например, каталазы и ферриредуктазы, уреазы и др. фер-

ментов), как более чувствительных к данному виду антропогенного воздействия, более 
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информативных и менее варьирующих по сравнению с другими показателями биологиче-

ской активности [3].  

По степени чувствительности к загрязнению почвы нефтью и нефтепродуктами ис-

следованные ферменты располагаются следующим образом: ферриредуктаза > каталаза > 

уреаза > инвертаза. Более высокая чувствительность к нефтяному загрязнению почвы 

ферриредуктазы и каталазы, по-видимому, объясняется тем, что они принадлежат к окис-

лительно-восстановительным ферментам, более чувствительным к изменению окисли-

тельно-восстановительных условий.  

С целью выявления общих закономерностей воздействия того или иного негативно-

го фактора, в частности загрязняющего вещества, на экологическое состояние почв ис-

пользуют интегральный показатель биологического состояния (ИПБС) почвы, который 

определяется на основе наиболее информативных биологических показателей. Каталаз-

ная, дегидрогеназная и целлюлозолитическая активность, обилие бактерий рода Azobacter 

отражают интенсивность различных биологических процессов в почве. При этом актив-

ность ферментов служит показателем потенциальной биологической активности почвы, а 

скорость разложения полотна характеризует актуальную активность [4]. Такие показатели 

целесообразно использовать в целях мониторинга, диагностики, индикации и нормирова-

ния нефтяного загрязнения. 

Загрязнение нефтью и нефтепродуктами приводит к существенной перестройке ком-

плекса почвенных микроорганизмов, изменению структуры доминирования, сукцессион-

ным процессам в почвенном микробоценозе. При этом у микроскопических грибов 

наблюдается снижение разнообразия, у бактерий – его рост.  

Негативное действие нефти на биологические процессы в почве объясняют обвола-

киванием нефтяными углеводородами почвенных частиц, содержанием в нефти тяжелых 

металлов, ароматических углеводородов, фенолов, накоплением в почве продуктов окис-

ления углеводородов, таких как гексадециловый спирт, пальмитиновая, бензойная, сали-

циловая кислоты и др., значительным увеличением соотношения C:N и др [5].  

Длительность процесса трансформации нефти в разных почвенно-климатических зо-

нах может быть различной – от нескольких месяцев до нескольких десятков лет. 

Изменение кислотности почв зависит, прежде всего, от качества нефти и содержания 

в ней высокоминерализованных пластовых вод. При загрязнении почвы товарной нефтью 

(обессоленной и обезвоженной), независимо от исходной дозы, кислотный режим остается 

без изменений. В слабо- и среднекислых почвах некоторое снижение гидролитической 

кислотности и увеличение рН наблюдаются только при сильном загрязнении почвы то-

варной нефтью, что связано с нейтральной и слабощелочной реакцией. 

Большое значение для почв имеют высокоминерализованные пластовые воды, влия-

ющие на почвообразование. В почвах устанавливается щелочная реакция, изменяющая 

ход различных процессов, прежде всего гумусообразования. Высокая доля ионов натрия 

меняет состав обменных катионов, что оказывает влияние на физические свойства почвы, 

способствует их оглеению [6]. 

Одним из наиболее перспективных и экологически безопасных методов очистки 

биосред от углеводородов является биоремедиация. Биоремедиация включает в себя два 

основных подхода: 1) Биостимуляция in situ. Этот подход основан на стимулировании ро-

ста природных микроорганизмов, обитающих в загрязненной почве потенциально способ-

ных утилизировать загрязнитель, но не способных делать это эффективно из-за недостатка 

основных биогенных элементов (соединений азота, фосфора, калия и др.) или неблагопри-

ятных физико-химических условий. В этом случае в ходе лабораторных испытаний с ис-

пользованием образцов загрязненной почвы устанавливают, какие именно компоненты и в 

каких количествах следует внести в загрязненный объект, чтобы стимулировать рост мик-

роорганизмов, способных утилизировать загрязнитель;  
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2) Биостимуляция in vitro. Отличие этого подхода от вышеописанного в том, что 

биостимуляция образцов естественной микрофлоры загрязненной почвы или воды прово-

дится сначала в лабораторных или в промышленных условиях (в биореакторах или в фер-

ментерах). При этом обеспечивается преимущественный и избирательный рост тех мик-

роорганизмов, которые способны наиболее эффективно утилизировать данный загрязни-

тель. «Активизированную» микрофлору вносят в загрязненный объект одновременно с 

необходимыми добавками, повышающими эффективность утилизации загрязнителя. 

Работа выполнена в рамках госбюджетной темы 15.50.16 (3 этап) «Разработка физи-

ко-химических основ получения стеклообразных нефтесорбентов органической и неорга-

нической природы». 
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ABSTRACT 

This article discusses the impact of priority drinking water pollutants on the health of the population. 
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Супер интенсивное антропогенное влияние на водные ресурсы урбанизированных 

территорий служит основным фактором изменения качества питьевой воды и, как след-

ствие, отрицательно оказывает воздействие на состояние здоровья человека [1 c.43]. 

Специфика вод той или иной урбанизированной территории определяется в резуль-

тате интегративного влияния естественных и антропогенных факторов. К категории есте-

ственных факторов можно отнести: принадлежность к геологическим условиям, виды 

почв и растительный покров. Главными антропогенными причинами, воздействующими 

на свойство воды, являются: промышленные сточные воды, атмосферные осадки, бытовые 

сточные воды, сельскохозяйственные стоки, фильтрации от свалок твердых бытовых и 

промышленных отходов [3 c.141]. 

Согласно Государственному отчету «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Воронежской области» в 2017 году, большая доля проб питье-

вой воды из централизационных источников водоснабжения, не соответствующая гигие-

ническим нормативам по санитарно-химическим показателям, имеет тенденциозность к 

снижению с 38,9% в 2015 году до 34,8% в 2017 году; по микробиологическим - увеличе-

ние - с 1,5 до 1,9% соответственно [2 с. 29]. 

Приоритетнейшими загрязнителем водопитьевой воды в Воронежской области про-

должают сохраняться: общая жесткость, Fe, Mn, NO3, B. 

Употребление питьевой воды с повышенной жесткостью, может быть причиной раз-

вития мочекаменной болезни, провоцирует процессы старения организма, а также увели-

чивается частота заболеваемости раком. Повышение концентрации нитратов в питьевой 

воде в большинстве случаев оказывает негативное влияние на кроветворную функцию ор-

ганизма. Использование питьевой воды с повышенным содержанием марганца может 

служить причиной развития урологических заболеваний и распространенностью гастрита. 

Увеличение содержания железа в питьевой воде может вызвать развитие дерматита и ал-

лергических реакций. Систематическое употребление бора может способствовать заболе-

ванию почек, печени и ЦНС. 

В структуре заболеваемости народонаселения ассоциированной с водным фактором 

в Российской Федерации, приоритетнейшие позиции занимают: болезни мочеполовой си-

стемы – 31,9%; органов пищеварения 27%; болезни кожи и подкожной клетчатки – 14,9%; 

новообразование 7,4% [4 с. 29]. 

Из этого следует, что водный фактор играет большую роль в формировании обще-

ственного здоровья урбанизированных территорий. 
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опасного загрязнения окружающей среды при их накоплении, а также их рационального использования 
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ABSTRACT 

This article deals with the problems of disposal of ash and slag waste from the point of view of 

dangerous environmental pollution during their accumulation, as well as their rational use as secondary raw 

materials. The mineral-phase composition of waste obtained during combustion is considered.  
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Одним из важнейших направлений решения экологических проблем в регионах яв-

ляется предотвращение накопления образования огромного количества зол и шлаков, за-

нимающих большие городские и пригородные земельные площади. Существующая тех-

нология хранения зол и шлаков приводит к загрязнению тяжелыми металлами окружаю-

щей среды. Отвалы золошлаковых материалов занимают огромные площади, а их содер-

жание требует значительных эксплуатационных затрат, которые влияют на повышение 

себестоимости производства электроэнергии. Они являются источником увеличивающе-

гося загрязнения окружающей среды и поэтому представляют опасность для здоровья 
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населения и угрозу растительному и животному миру близлежащих районов. Особую 

опасность представляют золоотвалы, расположенные вблизи водных бассейнов. Это обу-

славливает многолетнюю актуальность переработки золошлаковых отходов с целью полу-

чения теплоизоляционных материалов. По мере роста количества золошлаковых отходов 

возрастает и площадь территорий, отводимых под золоотвалы, что приводит к изъятию их 

из промышленного и сельскохозяйственного производства [1].  

Минерально-фазовый состав отходов, получаемый при сжигании различных видов 

твердого топлива, существенно различается, хотя минеральные компоненты исходного 

топлива могут быть довольно разнообразны. Эти компоненты обычно представлены гли-

нистыми минералами (каолином, гидрослюдами и д.р.), слюдами, кварцем, полевыми 

шпатами, сульфидами железа-пиритом и марказитом, оксидами и гидрооксидами железа, 

карбонатами кальция и магния (кальцитом и доломитом), изредка гипсом и фосфоритом. 

Количественно перечисленные компоненты варьируются в составе минеральной части 

топлива в очень широких пределах. При этом для каменных углей характерно преоблада-

ние зерен кварца и глинистых минералов, в бурых же углях и сланцах превальвируют кар-

бонаты. В процессе сжигания перечисленные минералы исходного твердого топлива, пре-

терпевают превращения, связные с дегидратацией, диссоциацией, окислением, полиморф-

ными переходами в устойчивые высокотемпературные модификации, взаимодействуют в 

твердой фазе, амортизируются, переходят в расплав или взаимодействуют с расплавом. 

При этом, в зависимости от температурных условий и состава минеральной части топлива 

могут быть выделены следующие процессы образования зол и шлаков: во-первых, без по-

явления расплава; в таких условиях образуются пылевидные золы и кусковые шлаки при 

сжигании малокалорийных видов твердого топлива с низким содержанием соединений 

железа и карбонатов в минеральной части; во-вторых, при частичном плавлении - в ре-

зультате взаимодействия расплава с твердыми фазами; такие условия образования харак-

терны для большинства топливных отходов; в-третьих, при полном расплавлении исход-

ных минеральных компонентов; так получают топливные шлаки жидкого удаления [2].  

Важно отметить, что золошлаковые отходы по химическому и минералогическому 

составу во многом идентичны природному минеральному сырью. Поэтому использование 

их в строительной индустрии – один из важнейших путей решения данной экологической 

проблемы. Шлаки и золы имеют хорошую перспективу для широкого их использования с 

целью ресурсосбережения и решения экономических проблем. 
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Основная проблема загрязнения окружающей среды города Нижнекамска, заключа-

ется в превышении нормы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а 

конкретно бензопирена, формальдегида и фенола. К примеру, по данным Государственно-

го доклада «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики 

Татарстан в 2013-2016 годах» известно, что за 2016 было выброшено 103,5 тыс.т вредных 

веществ в атмосферу. 
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Зафиксировано присутствие в воздухе следующих загрязняющих веществ:  

Причиной этому является наличие промышленного комплекса, который включает в 

себя:  

 ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

 ОАО «ТАИФ-НК» — нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и производ-

ство по переработке газового конденсата; 

 ОАО «ТАНЕКО» (прежнее название «ННПЗ») — Татарстанский нефтеперераба-

тывающий комплекс; 

 ПАО «Татнефть»;  

Данные предприятия занимаются производством более 140 видов продукции, в чис-

ло которых входят: синтетические каучуки общего и специального назначения; пластики: 

полистирол, полипропилен и полиэтилен; другая нефтехимическая продукция (окись эти-

лена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и т.п.). 

Стоить отметить, что загрязнением атмосферного воздуха являются не только пред-

приятия, но и автотранспорт.  
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Указанные факторы негативно влияют на экологическое состояние города Нижне-

камска. Не удивительно, что жалобы жителей в последние годы участились, а именно на 

запахи, зафиксированные во многих микрорайонах города. Содержание вредных веществ 

в атмосферном воздухе негативно сказывается на здоровье человека. Загрязнение воздуха 

снижает реактивность организма, вызывает снижение сопротивляемости организма, в том 

числе к инфекциям, приводит к заболеваниям верхних дыхательных путей, глаз, к хрони-

ческому течению болезней бронхо - легочного аппарата. Многие вещества являются ал-

лергенами, способствующими гиперклассическому и метапластическому загрязнению 

клеток. 

В связи с этим предлагается:  

 усилить контроль системы мониторинга, а именно посты стационарного контроля 

воздуха в санитарно-защитной зоне и по периметру промышленной зоны предприятий. 

Ведь именно благодаря ему контролируется содержание в воздухе легких углеводородов, 

метана, окислов азота и взвешенных веществ.  

 провести работу по усилению и доведению до сведения большего количества жи-

телей программы «Народный контроль», которая в свою очередь направлена на решение 

проблем по вопросам социальной сферы, связи, бизнеса, экологии, дорог, автомобилей, 

благоустройства и инфраструктуры, жилищно-коммунальных услуг, сельского хозяйства. 

Государственная информационная система работает уже с апреля 2012 года. Положитель-

ной стороной данной программы является то, что она рассматривает каждую жалобу жи-

теля, и в большинстве случаев они решаются. Так, к примеру, за 2017 год нижнекамцы 

подали около 1500 заявок, из которых 77% были решены. Стоить отметить, что с каждым 

годом все больше людей отправляют заявки с жалобами, зачастую касающиеся превыше-

ния содержания вредных веществ в атмосферном воздухе. Увеличение количества жалоб, 

касающихся именно загрязнения воздуха, позволит достичь благоприятного результата в 

решении проблемы экологии города Нижнекамска. По стационарным данным известно, 

что в период с октября 2012 по апрель 2018 год «Народный контроль» официально под-

твердил 19 из 122 жалоб превышения загрязняющих веществ.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрено использование полых вихревых аппаратов для очистки газовых выбросов 

промышленных предприятий.  

Из-за быстрых темпов развития химической промышленности, постоянного увеличения 

ассортимента выпускаемой продукции и постоянного расширения производства всевозможные 

газообразные, жидкие и твердые вещества попадают в атмосферу. В выбросах предприятий 

химической промышленности содержится большое количество химических веществ, способных 

контактировать друг с другом и превращаться в другие соединения. 

Определяющими уровень загрязнения атмосферы в г. Нижнекамске являются бензапирен, фенол, 

формальдегид.  

Предотвращение попадания в атмосферу опасных отходов - актуальнейшая задача сегодняшнего 

дня для самых разных промышленных предприятий. Особенно опасны воздушно-газовые выбросы. 

Для очистки и обезвреживания выбрасываемого воздуха применяют различные фильтры,  пыле-  

и газоуловители, пылеосадочные камеры, и многое другое.  

 В данной работе для очистки воздуха предлагается использовать вихревой аппарат с 

разбрызгивающим устройством , так как он обладает рядом достоинств, которые здесь рассмотрены . 

Ключевые слова: защита окружающей среды; фильтры; вредные вещества; методы и средства 

очистки и защиты атмосферы; абсорберы; вихревой аппарат с разбрызгивающим устройством. 
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Очень большое разнообразие выбрасываемых вредных веществ свойственно пред-

приятиям химической промышленности. Это объясняют темпы развития данной промыш-

ленности, постоянное увеличение ассортимента выпускаемой продукции и постоянное 

расширение производства. При этом всевозможные газообразные, жидкие и твердые ве-

щества попадают в атмосферу. Характерно, что в выбросах предприятий химической про-

мышленности содержится одновременно большое количество химических веществ, раз-

нообразных по своим свойствам. Причем, они способны трансформироваться (контакти-

ровать друг с другом и превращаться в другие соединения), т.е. становиться вторичными 

примесями, которые часто оказываются более опасными, чем первичные. 

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 

РФ в 2014 году» веществами, определяющими очень высокий уровень загрязнения атмо-

сферы в г. Нижнекамске являются бензапирен, фенол, формальдегид. Здесь нельзя не от-

метить, что их уровень все же снизился по сравнению с 2013 г [1]. И все же, в 2014 году 

ОНЛМС «УГМС РТ» зафиксированы превышения ПДК в 126 пробах, из них 25 случаев 

превышения ПДК по формальдегиду, 43 по фенолу, 8 по двуокиси азота, 28 по оксиду уг-

лерода, 5 по аммиаку, 14 случаев по взвешенным веществам, 3 случая по сероводороду 

[1].  

Надежная защита окружающей среды, предотвращение попадания в атмосферу 

опасных для здоровья человека отходов являются актуальнейшей задачей сегодняшнего 

дня для самых разных промышленных предприятий. Особенно опасны такого рода воз-

душно-газовые выбросы при работе современных объектов атомной энергетики, химиче-

ских и нефтегазовых, фармацевтических, деревоперерабатывающих и других производств 

2. 

К примеру, ПАО «Нижнекамскнефтехим» сбрасывает в воздух порядка 200 веществ. 

На рис.1 отображено количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу 

предприятием при производстве товарной продукции на 1 млн. руб. (в сопоставимых 

ценах) [3]. 

 
Риܿсܿунок  ܿ1 –  Удܿеܿлܿьܿнܿыܿеܿ ܿвܿыܿбܿрܿоܿсܿыܿ ܿвܿрܿеܿдܿнܿыܿхܿ ܿвܿеܿщܿеܿсܿтܿвܿ ܿвܿ ܿатܿмܿоܿсܿфܿеܿрܿуܿ,ܿ ܿтܿ/ܿмܿлܿнܿ.ܿ ܿрܿуܿбܿ.ܿ ܿапиапܿнаблюмноюгде  - удельные 

выбросы вредных веществ в атмосферу, t - промежуток времени.   

При выборе средства, предназначенного для очистки воздуха, учитываются требова-

ния, предъявляемые к очистке, и степень его загрязнения. Воздушные фильтры являются 

одними из распространенных средств для очистки воздуха. Как правило, они устанавли-

ваются в приточных камерах систем вентиляции и кондиционирования. Эти фильтры так-

же предназначены для очистки рециркуляционного воздуха. Рециркуляционный воздух 

удаляется из помещения вытяжными вентиляционными системами, после чего смешива-
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ется с подаваемым в помещения наружным воздухом. При этом, если содержание пыли в 

нем значительно, рециркуляционный воздух подвергается очистке в пылеуловителях ܿ4ܿ]ܿ. 

Мероприятия, связанные с охраной приземного слоя атмосферы от загрязнений 

вблизи предприятий, включают в себя очистку отходящего от промышленных предприя-

тий воздуха, которая занимает в данной системе одно из главных мест. очисткиоооооооДля очистки и 

обезвреживания выбрасываемого воздуха применяют различные фиܿлܿьܿтܿрܿыܿ,ܿ ܿ пܿыܿлܿеܿ-ܿ ܿ иܿ ܿ

гܿаܿзܿоܿуܿлܿоܿвܿиܿтܿеܿлܿиܿ,ܿ ܿпܿыܿлܿеܿоܿсܿаܿдܿоܿчܿнܿыܿеܿ ܿкܿаܿмܿеܿрܿыܿ,ܿ ܿܿܿܿ и ܿтܿ.ܿдܿ.ܿ ܿ ܿ

Можно выделить три группы, в которые включены все методы и средства, известные 

как методы и средства очистки и защиты атмосферы от химических примесей: 

1. направленные на снижение мощности выбросов мероприятия, уменьшающие ко-

личество выбрасываемых веществ в единицу времени. Наиболее широко используемые 

для этого способы:  ܿ: 

 пܿрименение топлива с более низким баллом загрязнения атмосферы (замена бо-

лее экологичными видами топлива менее экологичных); ܿ

 использование специальной технологии для сжигания топлива. При этом ис-

пользуется предварительная газификация или кипящий (псевдоожиженный слой); ܿ

 использование замкнутых циклов производства, т.е. вредные вещества, 

предназначенные для выброса в атмосферу, вторично используются;использование замкнутых циклов производства, т.е. вапоурк 

2. нормирование вредных выбросов в атмосферу в общем по региону и на отдельных 

предприятиях; 

3. обработка и нейтрализация выбросов всевозможными способами очистки, 

предназначенными для защиты атмосферы.Нормирование вредных выбросов в атмосферу в обще 

Одним из перспективных направлений реализации третьего способа является разра-

ботка нового оборудования для очистки выбросов от газообразных примесей и пыли.  

Для процессов производства электроэнергии особенностью являются большие объе-

мы газовых выбросов, которые нередко превышают 10
6
 м

3
/ч. По этой причине для их 

очистки использование абсорбционных аппаратов становится нецелесообразным, т.к. у 

них низкая пропускная способность по газу (1,5-2,0 м/с), и при увеличении диаметра ап-

парата возрастает неравномерность жидкости и газа по сечению, что ведет к ощутимому 

снижению эффективности очистки [5]. В данном случае применение полых вихревых ап-

паратов может стать единственным способом решения проблемы, обеспечивающим за-

данный уровень очистки. Такие аппараты обладают массой достоинств – у них небольшие 

габариты, высокая пропускная способность, низкое гидравлическое сопротивление и вы-

сокая эффективность. 

Исходя из вышесказанного, актуальной задачей при использовании полых вихревых 

аппаратов является организация распыливания жидкости в рабочую зону аппарата. Сейчас 

очень распространено пневмогидравлическое диспергирование струи жидкости высоко-

скоростным газом. Но у такого способа есть существенные недостатки, к которым можно 

отнести наличие нерабочей зоны аппарата, где струя дробится на капли под действием га-

за, присутствие микрокапель, уносимых газовым потоком, неравномерное распределение 

жидкости в рабочей зоне аппарата и т.д. 

Основные параметры, которые характеризуют работу аппаратов вихревого типа: 

энергетические потери и эффективность очистки газовых выбросов зависят от характери-

стик факела распыла – это диаметр капель и распределение их по размерам, поэтому ре-

шение проблемы возможно при применении разбрызгивающего устройства. 
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1 – корпус; 2 – штуцер для ввода газа; 3 – завихритель; 4 – узел ввода жидкости; 5 – штуцер отвода 

жидкости; 6 – штуцер отвода газа, 7 – коллектор; 8 – лопасти; 9 – патрубок распыла жидкости; 10 – отвер-

стия; 11 – диски 

Рисунок 2 – Вихревой аппарат с разбрызгивающим устройством 

На рис. 2 представлена схема вихревого аппарата с разбрызгивающим устройством. 

Газовый поток через штуцер 2 поступает в аппарат, проходит через завихритель 3 и начи-

нает вращаться вокруг центральной оси. В аппарат жидкостной поток попадает через узел 

ввода жидкости 4, затем идет в патрубки 9, расположенные на расстоянии друг от друга 

по всей высоте трубы 4. Патрубки 9 имеют отверстия 10, через них жидкость разбрызги-

вается в рабочую зону аппарата. Жидкостной поток сталкивается с дисками 11 и при этом 

образуется пленка жидкости, распадающаяся на капли в газовом потоке. Эти капли почти 

перпендикулярно потоку газа перемещаются, из-за чего происходит их вторичное дробле-

ние. Диски 11 прикреплены к лопастям 8, которые располагаются под углом к плоскости, 

перпендикулярной оси трубы 4. Лопасти 8 обеспечивают постоянное раскручивание пото-

ка по всей высоте контактной зоны аппарата. Твердые частицы при вращении вместе с га-

зожидкостным потоком перемещаются на поверхность капель жидкости. Происходит 

осаждение жидкости под действием центробежной силы на стенке аппарата и стекание ее 

в виде пленки с созданием дополнительной зоны контакта газовой и жидкостной фаз. 

Происходит очистка газа от твердых примесей при прохождении его через слой капель. 

Очищенный газ отводится из аппарата через штуцер 6, а отработанная жидкость через 

штуцер 5. 

К достоинствам данного разбрызгивающего устройства можно отнести минималь-

ную затрату энергии и создание объемного факела распыла, вследствие чего происходит 

минимизация нерабочей зоны аппарата [5]. 
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University. 
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Проблемы охраны окружающей среды занимают все более важное место в системе 

государственных приоритетов, поскольку в последние десятилетия обострение и глобали-

зация данных проблем происходили нарастающими темпами. 
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Для жизнедеятельности человека воздух – самый главный продукт потребления. 

Любое отклонение от нормы и, следовательно, загрязнение воздуха неблагоприятно вли-

яют на здоровье людей. Поэтому охрана атмосферного воздуха считается важнейшей ча-

стью проблемы оздоровления природной среды. Экологическая безопасность предприятия 

напрямую связана с организацией и проведением производственного контроля. Осу-

ществление производственного контроля в разрезе обеспечения экологической безопасно-

сти подразумевает контроль над техническим состоянием оборудования, обеспечивающе-

го безопасность работников и возможность устранения последствий возникновения не-

штатной ситуации [1]. 

Производственный экологический контроль в области охраны атмосферного воздуха 

на территории ФГБОУ ВО Омский ГАУ осуществляется с целью обеспечения экологиче-

ской безопасности, исполнения требований законодательства и нормативов в области 

охраны окружающей среды, получения достоверной информации о состоянии окружаю-

щей среды [3]. 

Выбросы вредных веществ на предприятии осуществляются от организованных (ре-

монтно-строительный участок, котельная, цех электроэнергетики, гаражные боксы, лабо-

ратории) и неорганизованных (внутренний двор предприятия) источников [3]. 

Источники выбросов загрязняющих веществ ФГБОУ ВО Омский ГАУ территори-

ально расположены на двух площадках в г. Омске: 

Площадка №1: расположена в Советском административном округе г. Омск по адре-

су ул. Физкультурная, 6а в сложившейся жилой застройке. 

Площадка № 2 расположена по адресу г. Омск ул. Агрономическая, 5 в сложившейся 

жилой застройке. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая ре-

дакция. Изм. № 1,2,3,4» площадка № 1 ФГБОУ ВО Омский ГАУ относится к четвертому 

классу опасности с размером ориентировочной санитарно-защитной зоны - 100 метров 

(глава 7, п.7.1.12, стоянки (парки) грузового международного автотранспорта) [4]. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая ре-

дакция. Изм. № 1,2,3,4» площадка № 2 ФГБОУ ВО Омский ГАУ относится к пятому клас-

су опасности с размером ориентировочной санитарно-защитной зоны - 50 метров ( глава 7, 

п.7.1.11, хранилища зерна) [4]. 

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы проведен по наибольшим кон-

центрациям загрязняющих веществ, полученным на границе санитарно-защитной зоны 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, а так же стадиона, ботанического сада, поликлиники, жилого 

массива. 

Выбрасываемые в атмосферу вещества от площадок ФГБОУ ВО Омский ГАУ в про-

цессе деятельности образовывают следующие группы суммации: 

1) Суммация № 05 - 2х компонентная смесь (0303) аммиак+ (1325) формальдегид; 

2) Суммация № 28 -2х компонентная смесь (0322) кислота серная + (0330) сера ди-

оксид; 

3) Суммация № 31 - 2х компонентная смесь (0301) азота диоксид и (0330) сера диок-

сид;  

4) Суммация № 35- 2х компонентная смесь (0330) сера диоксид и (0342) фтористые 

газообразные соединения; 

5) Суммация № 37- 5ти компонентная смесь (0301) азота диоксид + (0303) аммиак + 

(0304) азот оксид + (0322) кислота серная + (0330) сера диоксид; 

6) Суммация № 40-3х компонентная смесь (0302) азотная кислота + (0316) гидро-

хлорид + (0322) кислота серная. 

http://www.arm-m.com/services/proizvodstvennyj-kontrol.php
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По результатам оценок детальные расчеты загрязнения показали, изолинии соответ-

ствующие 0,8 и 1 ПДК не образуются в границах территории. 

Результатами расчетов установлено, что площадки ФГБОУ ВО Омский ГАУ по воз-

действию выбросов загрязняющих веществ на атмосферу относится к третьей категории. 

Контроль в области охраны атмосферного воздуха организован в соответствии с требова-

ниями законодательства, а система мер, разработанная ФГБОУ ВО Омский ГАУ в обеспе-

чивает экологическую безопасность и безопасность жизнедеятельности [2].  
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ABSTRACT 

This paper discusses the impact of road transport on the state of the environment in the city of 

Krasnoyarsk. Revealed the negative impact of the annual increasing fleet on the atmosphere of the city. 

Analyzed emissions from motor vehicles for 2014-2017, it is calculated that their number over this period 

increased three times. The prospects for the use of gas engine fuel. 

Keywords: environmental protection; environmental problems; transport and technological activities; 

gas engine fuel. 

Завершился Год экологии. За это время в Красноярске было создано министерство 

экологии, власти закупили приборы для контроля загрязнения атмосферы, общественники 

провели несколько митингов. Но, судя по настроению красноярцев, дышать в городе легче 

не стало. 

В Красноярске источники загрязнения атмосферы многообразны, а состав выбросов 

отличается многокомпонентностью, город относится к мегаполисам, характеризующимся 

сверхвысоким уровнем загрязнения атмосферных слоёв поллютантами I и II класса опас-

ности. 

За последние несколько лет в Красноярске существенно увеличилось количество ав-

томобилей. Город находится на втором месте в России по уровню относительной автомо-

билизации, где на тысячу жителей приходятся 380 автомашин. Без широкого использова-

ния автомобилей в настоящее время не обходится ни одна из отраслей: от стройиндустрии 

до сельского хозяйства. Транспортные услуги играют важнейшую роль и в повседневной 

жизни людей, поэтому его использование постоянно возрастает. Данные ГИБДД свиде-

тельствуют, что Красноярский автопарк увеличивается на 3.5%ежегодно, причем в основ-

ном за счет легковых автомобилей. Именно автотранспорт оказывает наиболее суще-

ственное негативное воздействие на состояние окружающей среды, главным образом, ат-

мосферы [1] .  

Исходя из данных ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей 

среды в Красноярском крае, доля выбросов от автотранспорта в суммарных общекраевых 

выбросах загрязняющих веществ составляло более 30% в 2014 году и 10.9% в 2017г [2]. 

На первый взгляд, не плохая тенденция, но при более детальном анализе, очевидно, что 

количество выбросов от автотранспорта возросло, что наглядно демонстрирует рис.1.  

 

Рисунок 1 – Объемы выбросов от автотранспорта за 2014-2017 г. 

Снижение же в процентном соотношении от суммарно зафиксированных общекрае-

вых выбросов, говорит о надвигающейся экологической катастрофе нашего города. Про-

ведя несложные подсчеты, мы можем видеть, что общее количество выбросов с 2014г воз-

росло в 3 раза.  
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Выброс загрязнителей в атмосферу зависит от целого ряда параметров: качества 

топлива, степени изношенности двигателей, мощности автомобиля и скорости его движе-

ния. Так, минимальные выбросы загрязнителей наблюдаются при постоянной скорости 

движения 60-80 км/ч. При большой плотности потока скорость движения значительно па-

дает, что приводит к увеличению расхода топлива, а значит росту объемов эмиссий. У 

предельно изношенных двигателей выброс возрастает до 40%, к увеличению объема вы-

броса приводит также увеличение мощности автомобиля. Всего один автомобиль в год в 

Красноярском крае за год выбрасывает в атмосферу колоссальное количество загрязнений 

– 244.5 кг. Все это обуславливает необходимость анализа работы двигателя при разных 

режимах, использование экологически чистого топлива [3]. 

Выход из сложившейся ситуации президент видит в переходе на газомоторное топ-

ливо. «Для таких мест, как Красноярский край, это очень важно. У «Газпрома» есть целая 

программа, отметил президент РФ. Переход нужно осуществить тихо, спокойно и с мини-

мальными нагрузками на владельцев автомобилей». 

На российском рынке автовладельцам предлагается оборудование под два вида при-

родного газа – пропан (пропан – бутан) и метан. Само топливо в первом варианте стоит 

чуть дороже и находится в жидком состоянии, во втором – дешевле и в газообразном. Пе-

ревод автомобиля на газовое топливо не требует конструктивной переделки двигателя (ни 

бензинового, ни дизельного): достаточно установить газобаллонное оборудование. 

Расширение рынка ГМТ нашло свое отражение в ряде нормативных документов 

Правительства РФ. Это перспективно и аргументы в пользу ГМТ понятны. Экономиче-

ский и экологический эффект расширения рынка ГМТ связан с высокой экологичностью 

данного вида топлива, низкой ценой, большими природными запасами, развитием нефте-

химической отрасли страны, сокращением финансовых затрат на ремонт и реконструкцию 

устаревших физически и морально предприятий переработки нефти и получения жидких 

топлив, перспективных технических и технологических решений транспортных проблем 

[4]. 

В развитии рынка ГМТ заинтересованы и конкретные компании, и государство. Это 

позволяет надеяться, что нынешняя волна развития транспортной инфраструктуры и 

транспорта будет успешной и позволит решить многие экологические проблемы, в Крас-

ноярске. 
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В статье рассматриваются особенности реализации экологической политики в Норвегии. Для 

анализа выбраны следующие аспекты реализации экологической политики: действия правительства в 
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ABSTRACT 

The article considers specificities of realisation of environmental policy in Norway. The following 

aspects have been chosen for analysis: actions of governments in the sphere of environmental legislation; 

transparent report for society about implementation of measures to protect environment; significance of 

international relationships in preserving of safe environmental conditions in border territories.  
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Среди стран Западной Европы Норвегия обладает самыми большими запасами при-

родного газа и нефти. Эта отрасль имеет огромное значение для национальной экономики. 

Норвегия заинтересована в добыче природных ископаемых, при этом экологическая поли-

тика в стране имеет приоритетное значение.  

Особенности экологической политики в стране можно проанализировать по не-

скольким направлениям: роль правительства и экологическое законодательство, отчет-

ность по вопросам экологической политики перед населением, международное сотрудни-

чество в области экологии. 

В Норвегии экологическая политика является приоритетным направлением работы 

правительства. Ведущую роль в правительственном механизме по экологической безопасно-

сти играет Министерство окружающей среды Норвегии, которое с 1 января 2014 стало Мини-

стерством климата и окружающей среды. Оно разрабатывает и совершенствует принципы 

борьбы с конкретными видами загрязнений, ежемесячно публикует доклады о проделанной 

работе и инициирует рассмотрение Правительством предложений по совершенствованию тех 

или иных мер.  

Уникальным с точки зрения охраны окружающей среды институтом является Нацио-

нальная администрация по расследованию и предъявлению исков в области экономических и 
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экологических преступлений. Она занимает центральное место в системе решения противо-

правных действий в природоохранной области. 

Одной из наиболее действенных природоохранных мер Норвегии считаются так называ-

емые экологические пошлины - налоги на загрязнение окружающей среды. Среди них наибо-

лее эффективными являются углеводородные пошлины за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу и налоги на использование удобрений. 

В Норвегии десять муниципалитетов называют себя эко-общинами; они сформиро-

вали специальную организацию - Норвежский Форум Эко-общин. Членство в этой орга-

низации обязывает каждую общину твердо придерживаться главных направлений про-

граммы.  

Программа ориентирована на закладывание экологической основы в муниципальное 

планирование. Она базируется на инициативе снизу, в которую входит стремление коор-

динировать местную демократию и местный энтузиазм с целью обеспечения устойчивого 

развития.  

Дважды в год правительство представляет доклады о состоянии окружающей среды 

Норвегии и проводимой экологической политике. В 2014 году в норвежскую конституцию 

были внесены изменения, предусматривающие ответственность государства за сохране-

ние природы. Речь идет о межпоколенческой справедливости, этическом принципе, со-

гласно которому возможности будущих поколений по удовлетворению потребностей 

должны быть как минимум такими же, как и у сегодняшнего поколения, в данном случае 

это касается и природных ресурсов, и состояния окружающей среды.  

В 1992 г. Конституцию Норвегии дополнила статья, в которой содержалось положение о 

том, что каждый гражданин Норвегии имеет право на ту окружающую среду, которая сохра-

няет здоровье. Кроме того, граждане имеют право на получение сведений о воздействии пла-

нируемых и осуществляемых мероприятий на окружающую среду [1]. 

Выполняя конституционные обязательства, правительство Норвегии один раз в два года 

выпускает для Стортинга, парламента Норвегии, доклады о состоянии окружающей среды и 

природоохранной политике. Оригиналы этих документов доступны для ознакомления на офи-

циальном сайте правительства Норвегии. 

Успех Норвегии в достижении своих национальных интересов в области охраны 

окружающей среды зависит от международного сотрудничества в этой сфере. Норвегия 

подвержена загрязнениям, которые приходят из других областей, так как стойкие органи-

ческие загрязняющие агенты, радиоактивные и кислотные дожди, источник возникнове-

ния которых находится за пределами Норвегии, переносятся сюда с помощью ветра и оке-

анических течений. Кроме того, Норвегия особо озабочена решением серьёзных экологи-

ческих проблем на сопредельной территории в северо-западном регионе России. В каче-

стве примера реального сотрудничества существует Смешанная Российско-Норвежская 

комиссия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. На ее заседаниях об-

суждаются вопросы мониторинга атмосферного воздуха, совместного управления особо 

охраняемых природных территорий, экологического образования и взаимодействия по 

использованию водных ресурсов [2,3 ]. 

Таким образом, на примере Норвегии можно проследить, как страна, имеющая богатые 

природные ресурсы умело ими распоряжается при этом верная экологическая политика явля-

ется приоритетом в жизни страны на разных политических и общественных уровнях.  
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АННОТАЦИЯ 

Водные объекты Новосибирских островов, в особенности водоемы и водотоки полуострова 

Фаддеевский, являются слабоизученным компонентом этой труднодоступной территории. В данной 

статье приведены первые результаты гидрохимического анализа залива Геденштрома полуострова 

Фаддеевский по основным показателям. Полевые работы были проведены с августа по сентябрь 2012 

года. В результате проделанной работы получены новые данные о физико-химических особенностях 

природных водных объектов полуострова Фаддеевский.  

Ключевые слова: полуостров Фаддеевский; химический состав; минерализация воды; рН; 

ионный состав; катионы; анионы. 

HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE GEDENSHTROM’S 
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ABSTRACT 

Water objects of New Siberian Islands, especially water reservoirs and rivers of Faddeyevsky peninsula, 

are poorly known components of this remote territory. In this article we received the first results of water 

object chemical analysis for Gedenshtrom’s Bay of Faddeyevsky peninsula. Field work was carried out from 

august to september 2012. As result of this work new data of physical and chemical features for natural water 

objects of Faddeyevsky peninsula were obtained.  

Keywords: Faddeyevsky peninsula; chemical composition; mineralization of water; pH; ionic 

composition; cations; anions.  

Крупный сектор российской Арктики, в котором располагаются Новосибирские ост-

рова, охвачен исследованиями большей частью по периферии материка, островная же 

часть до недавнего времени была изучена лишь фрагментарно. Последний из крупных 
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островов архипелага был открыт в 1914 году, а планомерное изучение началось только в 

середине двадцатого века. Повышение исследовательской активности было связано, в 

первую очередь, с освоением Северного морского пути. Масштабные экспедиции на 

начальном этапе изучения Новосибирских островов, хотя и охватывали исследованиями 

большую часть островных площадей, однако проводились еще до появления многих из 

аналитических методов, широко применяемых в настоящее время, и, поэтому не всегда 

соответствовали уровню современной науки, с ее требованиями; к точности, детальности 

стратиграфических сопоставлений; и палеогеографических реконструкций.  

Новосибирские острова находятся в зоне сплошного распространения многолетне-

мерзлых пород [1]. Мощность вечномерзлой толщи на территории архипелага достигает 

500 метров при температуре на глубине десяти метров ниже -10°С [2]. 

Полуостров Фаддеевский – имеет площадь 5,3 тыс. км2 и высоту до 65 м над уров-

нем моря. На северо-западе соединяется с островом Котельный и отделен от него заливом 

Геденштрома, который врезается в остров на 110 км. В районе исследования широко рас-

пространены озера термокарстового происхождения. Их возникновение и развитие связа-

но с протаиванием «ледового комплекса» [3]. В низинах многочисленны полигональные 

формы рельефа с водоемами.  

Материалом для данной работы послужили результаты полевых работ, выполненных 

в период с 15 августа по 05 сентября 2012 г. в рамках комплексной научной экспедиции 

Русского географического общества «Новосибирские острова 2012» под руководством А. 

Чилингарова. В ходе которой, были изучены водные объекты полуострова Фаддеевский и 

залив Геденштрома (рисунок 1). В полевых условиях были выполнены: морфометрия во-

доемов, лимнологические и седиментологические исследования; сбор материала по фито-

планктону, перифитону, зоопланктону, зообентосу, отбор кернов донных отложений. 

В данной работе приводятся первые результаты химического анализа залива Геден-

штрома. Сбор и анализ проб воды на химический анализ выполнен по общепринятым ме-

тодикам [4, 5]. 

 

Рисунок 1 – Карта района исследования 

Залив Геденштрома (точка отбора 12FAD11) (75°1334ʺс.ш., 142°4945ʺ в.д.). Глуби-

на в точке отбора пробы воды 0,7 м, прозрачность воды: 0,4 м. Температура воздуха: 
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+2°С, воды: +3,3°С, рН=8,24, значение ОВП - 77 мВ, растворенный кислород: 9,09 мг/л, 
насыщенность кислородом: 66,7%, удельная электропроводность: 14,57 мСм/см, соле-
ность: 8,1 ‰. Вода гидрокарбонатно-хлоридная магниево-натриевая с общей минерализа-
цией 8,0 г/л и преобладающей концентрацией хлоридных ионов и ионов натрия (Таблица 
1).  

Мелководная прибрежная часть залива Геденштрома осложнена байджерахами, при-
сутствует терраса коренного берега, свидетельствующая о более высоком уровне воды в 
прошлом (расположена в 30-50 м от современного уреза воды). Растительность представ-
лена мхами и осоками. Отмечены следы пребывания леммингов, оленей и песца (экскре-
менты, отпечатки лап на грунте, оленьи рога).  

Таблица 1 
Некоторые гидрохимические показатели Залива Геденштрома  

(за август-сентябрь 2012 г.) 
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Среди главнейших катионов для 12FAD11 характерно преобладание натрия; Среди 
главных анионов залива Геденштрома преобладают хлориды. 

Отмечено высокое содержание растворенного кислорода (0,09 мг/л). Что обусловле-
но, по-видимому, главным образом низким его расходом на процессы жизнедеятельности, 
ввиду немногочисленности местных представителей флоры и фауны. 

Водородный показатель (рН) - 8,24, характеризуется как слабощелочная. Окисли-
тельно-восстановительный потенциал является отрицательным -77 мВ, водная среда обла-
дает восстановительными свойствами. В точке отбора 12FAD11 отмечена соленая вода 
(~8 г/л). 

В результате исследования получены новые данные по физико-химической характе-
ристике водоемов полуострова Фаддеевский.  

Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере 
научной деятельности Министерства образования и науки РФ по Заданию 
5.2711.2017/4.6, проекта РФФИ-регион 18-45-140053 р_а «Эволюция природной среды 
Восточного сектора Арктики в голоцене с применением прокси-индикаторов (напри-
мере Якутии)», а также в ходе выполнения проекта в рамках проектного финансиро-
вания СВФУ им. М. К. Аммосова (приказ 494-ОД от 02.05.2017 г.). 
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УДК 504.5; 631.4 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ВАЖНЫЕ ДЛЯ БИОРЕМЕДИАЦИИ 

СВОЙСТВА ПОЧВЫ  

Зуб Ольга Николаевна, 

cтарший преподаватель Кубанского государственного университета, г. Краснодар 

АННОТАЦИЯ 

Установлено, что нефть и тяжелые нефтепродукты при их аварийном разливе образуют на 

поверхности почвы плотную (до 1.4 г/дм3) почвенно-нефтяную самовосстанавливающуюся корку 

(толщиной до 5 мм), препятствующую проникновению в почву воздуха, воды и микроорганизмов. 

Ниже этой корки содержание нефти закономерно уменьшается, достигая минимума в черноземных 

почвах на глубине около 0.8–0.9 м. На этой же глубине нормализуется кислотность почвы (с 5.6 до 6.5). 

При этом наблюдается укрупнение структурных фракций почв, особенно водоустойчивых и 

гидрофобных, по мере приближения к поверхности загрязненной почвы. Предложен метод активации 

биоремедиации в виде непрерывного разрушения почвенно-нефтяной корки путем заселения 

загрязненных почв аборигенными дождевыми червями, заранее адаптированными к конкретному типу 

нефти. Последние выполняют функции биовспашки, биодеструкции, биотранспортировки, 

биоструктуирования, биоаэрации, биоизвесткования и биоактивации. При последующей добавке 

аборигенной целевой микрофлоры, окисляющей нефть, и других мероприятий восстановление почвы 

происходит за один вегетационный сезон непосредственно на месте аварии. 

Ключевые слова: Северный Кавказ; разлив нефти; выщелоченный чернозем (Luvic 

Chernozems); биоремедиация. 

FEATURES OF INFLUENCE OF OIL AND OIL PRODUCTS SPILLS ON 

IMPORTANT FOR BIOREMEDIATION OF SOIL PROPERTIES 

Zub O.N., 

Senior Lecturer of the Kuban State University, Krasnodar 

ABSTRACT 

It was established that oil and heavy oil products, when they are spilled, form a dense (up to 1.4 g / 

dm3) soil-oil self-healing crust (up to 5 mm thick) that prevents air, water and microorganisms from 

penetrating into the soil. Below this crust, the oil content naturally decreases, reaching a minimum in 

chernozem soils at a depth of about 0.8–0.9 m. At the same depth, soil acidity is normalized (from 5.6 to 6.5). 

At the same time, there is an increase in the structural fractions of the soil, especially waterproof and 

hydrophobic, as it approaches the surface of the polluted soil. A method is proposed for activating 

bioremediation in the form of continuous destruction of a soil-oil crust by settling polluted soils with native 

earthworms pre-adapted to a particular type of oil. The latter perform the functions of bio-plowing, 

biodegradation, biotransportation, biostructuring, bio-aeration, bioindication, and bioactivation. With the 

subsequent addition of native target microflora, oxidizing oil, and other activities, soil recovery occurs in one 

growing season directly at the scene of the accident. 

Keywords: North Caucasus; oil spill; leached chernozem (Luvic Chernozems); bioremediation. 

Введение 

Загрязнение почв углеводородами нефти давно стало глобальной проблемой [0, 10, 

11, 22, 24]. Только на территории Северного Кавказа в год происходит более 4000 поры-

вов, утечек и других аварий на нефтепроводах и в местах добычи нефти. При этом аварии 

часто (около 50%) носят локальный характер и имеют площадь не более 1 га [20]. Следы 

загрязнения остаются видимыми до 7–10 лет. За этот период на месте разлива появляется 

скудная растительность. При этом отмечается низкая численность и малое биоразнообра-

зие почвенной фауны. Восстановление биологического потенциала на загрязненных тер-

риториях в целом затягивается на десятилетия [6, 14, 17]. Существование подобных тер-
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риторий способствует постоянному повышению уровня фонового загрязнения нефтепро-

дуктами соседних земельных участков в дополнение к выбросам автотранспорта, сливам с 

нефтебаз и автозаправок, котельных, а также в результате глобального пылевого загрязне-

ния атмосферы [9]. В целом, на территории, например, Центрального Предкавказья фоно-

вое загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами достигло уровня 1–2 г/кг, особенно в 

низинах балок [20]. До сих пор в практике очистки почв от нефтяного загрязнения преоб-

ладают физико-химическими методы. Но с их помощью сложно очистить большие терри-

тории, а сами они не безупречны с экологической и экономической точек зрения. 

В этой связи актуальным представляется изучение процессов, происходящих в поч-

вах в местах разлива нефтепродуктов, и поиска других вариантов ликвидации их послед-

ствий [4, 15, 22-24]. При этом учитывалось, что локальные разливы нефти часто происхо-

дят на одних и тех же территориях многократно, особенно в местах ее добычи и перера-

ботки. 

Объекты и методы 

Объектом изучения были типичные почвы Предкавказья – выщелоченные чернозе-

мы (Luvic Chernozems) в условиях их загрязнения при аварийных разливах нефти и 

нефтепродуктов [12].  

Исследования проводили в контролируемых условиях лабораторных опытов. В ци-

линдры диаметром 0.1 м и высотой 0.9 м помещали почву, которую ежедневно поливали 

отстоянной водопроводной водой до достижения влажности 70% (обычно в течение 7 

дней), пока полностью не завершались процессы оседания и уплотнения. На восьмой день 

эксперимента на поверхность почвы наливали сырую высокопарафинистую нефть порци-

ями по 50 мл. Добавление сырой нефти происходило до тех пор, пока она переставала 

впитываться в почву, а на ее поверхности образовывался жидкий нефтяной слой. 

После этого примерно через десять суток от начала опыта излишнюю нефть с по-

верхности сосудов удаляли (моделирование действий МЧС). Затем из цилиндров через 

каждые 10 см отбирали пробы почвы [2]. В каждой пробе определяли концентрацию 

нефти, кислотность и структуру почв в различных почвенных горизонтах. Обычно опыты 

проводили при комнатной температуре в диапазоне от 20 до 25
о
С. 

Параллельно с лабораторными испытаниями отбирали пробы из почв на новых и за-

старелых разливах нефти в природных условиях. Там же проводили поиск и сбор предста-

вителей почвенной фауны. Их отлов и определение вели в соответствии со стандартными 

методами [5]. 

Все опыты проводили в трехкратной повторности с контролем по методу групп-

аналогов, взятие проб – методом систематического выбора со случайным началом [13]. 

Статистическую обработку выполняли с помощью программы Biostatics version 4.03 [7]. 

Результаты и обсуждения 

Установлено, что наибольшая концентрация нефти, соответствующая очень высоко-

му уровню загрязнения, наблюдалась в поверхностном слое почвы. Более того, на самой 

поверхности почвы образовалась устойчивая плотная почвенно-нефтяная корка толщиной 

до 5 мм. Особенно важно, что разрушение корки не приводит к ее исчезновению, так как 

она обладает способностью к самовосстановлению. 

Далее наблюдается закономерное уменьшение концентрации нефти с глубиной. В 

целом степень загрязнения почв нефтью до глубины в 0.3 м можно определить как очень 

высокую, до 0.6 м высокую, а еще ниже как низкую. Максимальная глубина проникнове-

ния нефти в слабовыщелоченный чернозем зафиксирована на уровне 0.8 м. 

При этом в других испытанных субстратах (листовом опаде, различных других ти-

пах почв, прудовом сапропеле) параметры и характер распределения нефти были сравни-

мы с уже указанными выше.  
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Изменение кислотности чернозема в зависимости от уровня углеводородного за-

грязнения по горизонтам было существенным и закономерным. Это связано с тем, что 

значения рН изучаемой нефти составляют от 5.2 до 5.6, тогда как почва была ближе к ще-

лочной – 6.5. Таким образом, кислотность почв при загрязнении нефтью может изменять-

ся более, чем на одну единицу рН. 

Наблюдение за состоянием различных горизонтов почв, загрязненных нефтью, пока-

зало, что наиболее темная окраска (черно-сизая), наблюдалась в верхних слоях, наиболее 

загрязненных углеводородами. Чем глубже находился горизонт, тем ближе был цвет к его 

естественному виду. Визуально видимая глубина проникновения изучаемой нефти, свя-

занная с изменением цвета почвы, составляла 0.26 ± 0.01 м. Изучение этого показателя 

важно, так как глубина проникновения нефти, определяемая химическими методами, была 

в 3.5 раза больше, чем это отмечалось визуально.  

Результаты изучения воздействия углеводородного загрязнения чернозема на его 

плотность показали, что присутствие углеводородов нефти увеличивает плотность почвы 

до 16% в верхнем слое и до 1.4% на глубине. Следует отметить, что оптимальная плот-

ность пахотного слоя почвы для большинства злаковых культур составляет 1.10–1.33 

г/дм
3
, а плотность чернозема, загрязненного нефтью, на глубине до 0.1 м находится в пре-

делах 1.4  0.2 г/дм
3
, что на 16–20% больше указанной нормы. 

Во всех образцах определяли особенности структуры почв. Особое внимание уделя-

ли содержанию структурных агрегатов с размером <0.25 и >10 мм. В изучаемых условиях 

на глубине до 0.3 м отмечено увеличение числа крупных агрегатов (с размером >10 мм) 

более чем на 15%. 

При этом содержание относительно мелких фракций (<0.25 мм) в образцах почв, за-

грязненных нефтью, взятых на этой же глубине, сокращалось на 15–20%. Это явление 

можно объяснить склеивающим эффектом сырой нефти. Таким образом, именно в по-

верхностном слое с наибольшим загрязнением максимально полно проявляется агрегиру-

ющий эффект нефтепродуктов. 

В пробах, взятых на глубине от 0.3 до 0.5 м, нарушения структуры почвы менее вы-

ражены. По сравнению с контролем в этом горизонте отмечено увеличение содержания 

почвенных частиц размером >10 мм на 6–8%, а содержание фракций размером <0.25 мм 

уменьшилось на 9–10%.  

Почва, взятая на глубине более 0.5 м, по гранулометрическому составу практически 

не отличалась от контрольных образцов (различия не более 1.5–2%). 

Следует отметить, что при проведении аналогичных экспериментов с различной 

концентрацией нефти в почве (как большими 25, 30 г/кг, так и с меньшими 10, 15 г/кг) 

именно на глубине более 0.3–0.5 м отмечались минимальные изменения гранулометриче-

ского состава.  

Известно, что углеводородное загрязнение снижает влагопоглощение и затрудняет 

перемещение почвенной влаги по почвенным капиллярам. При изучении старого углево-

дородного загрязнения отмечено увеличение гидрофобности почв. Например, устойчи-

вость почвенных фракций с размером 0.25–10 мм к воздействию воды в слое от 0 до 0.3 м 

показало увеличение содержания водоустойчивых агрегатов на 82 ± 1% по сравнению с 

контролем. 

Изменение гранулометрического состава и плотности почв связано с фракциониро-

ванием нефти по ее способности к миграции по почвенному профилю. Установлено, что 

высокомолекулярные соединения нефти, обладающие наиболее выраженным агрегирую-

щим эффектом, задерживаются в приповерхностных слоях почвы, а менее легкие фрак-

ции, проникают на большую глубину, но обладают меньшей способностью к склеиванию 

мелких частиц. 
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С другой стороны, установлено, что в большей степени токсическое действие нефти 

на флору и фауну связано с присутствием ее легких фракций, которые испаряются в 

большей степени уже в первый период загрязнения (10–15 суток). Это обусловливает су-

щественное снижение токсичности за этот период, что означает нежелательность прове-

дения восстановительных биоремедиационных мероприятий сразу после разлива нефти 

(кроме ее сбора с поверхности почвы). 

Отмечено, что в случае застарелого (многолетнего) загрязнения нефтью поверхност-

ная корка с годами мало повергается деградации, почти не смывается, но покрывается пы-

лью атмосферы, а поэтому внешние признаки загрязнения становятся все менее заметны-

ми. Однако его уровень уменьшается очень медленно, а со временем оно перемещается 

вглубь почвы [10]. Нефть становится все менее доступной для проникновения воздуха и 

влаги, происходит консервация нефти для биоремедиационных процессов на долгие годы. 

Положение существенно изменяется при постоянном глубоком перемешивании 

(вспашки) почвы. Однако это сложно технически и дорого экономически. В этой связи 

установлено, что основным условием начала проведения биоремедиационных мероприя-

тий является целенаправленное уменьшение начальной концентрации нефти в субстрате, 

как минимум, до  

6 г/кг. Технически это достигается внесением достаточного количества органических 

добавок (компоста, листового опада, лузги и органических отходов - до 30%) и структура-

торов (песка до 10% или опилок нехвойных пород до 5%) с последующим их перемеши-

ванием с загрязненным субстратом. Одновременно с этим обеспечивается подавление са-

нитарно-показательной микрофлоры за счет использования молочной сыворотки, которую 

добавляют в загрязненную почву из расчета 0.4–0.6 л/кг на 1 кг органического материала. 

Все это позволяет задействовать в последующем метаболический потенциал углеводоро-

докисляющей микрофлоры, которая является основным деструктором нефти. 

Обеспечение жизнедеятельности углеводородокисляющей микрофлоры наилучшим 

образом выполняют дождевые черви – наиболее устойчивая к нефтяному загрязнению 

группа педобионтов [3, 8, 16]. Они участвуют в создании аэробных условий (биовентиля-

ция), разрыхлении и структурировании почвы (биовспашка и биоструктурирование), 

транспортировке и распространению микробной части биоценоза и органических веществ 

(биотранспортировка), в том числе в биоразложении нефтепродуктов (биодеструкция) в 

процессе прохождения загрязненного субстрата через пищеварительную систему червей 

[19]. 

Заключение 

Присутствие сырой нефти в черноземе в значительной степени ухудшает его агро-

физические показатели. В частности, на поверхности почвы образуется гидрофобная 

непроницаемая для воздуха и воды самовосстанавливающаяся почвенно-нефтяная корка 

толщиной до 5 мм, под который находится основной слой, насыщенный нефтью. В по-

верхностном слое загрязненной почвы увеличивается кислотность, плотность и агрегиро-

ванность. 

Этот физико-химический барьер препятствует использованию местного биотическо-

го потенциала, на котором должно быть основано самоочищение природных субстратов. 

Проведенное исследование показало, что для интенсификации процессов самоочи-

щения почв, загрязненных нефтью, необходимо непрерывное перемешивание ее верхних 

слоев для обеспечения биоремедиационных процессов [21]. Для этой цели лучше подхо-

дят местные виды дождевых червей, извлеченные из застарелых загрязнений, как уже 

адаптированные к конкретному нефтяному загрязнению и очищаемому типу почвы. Уста-

новлено, что заселение дождевыми червями загрязненных почв возможно при обязатель-

ном предварительном уменьшении в них концентрации нефти до 6 г/л. Это достигается 

путем внесения различных питательных и разрыхляющих веществ (листового опада, са-
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пропелей, пищевых отходов, древесных опилок и др.) с последующим перемешиванием с 

загрязненным субстратом путем вспашки. Роль червей в интенсификации биоремедиации 

заключаются в непрерывном участии в процессах восстановления почв. Наличие дожде-

вых червей способствует эффективной деятельности углеводородокисляющей микрофло-

ры как местной, так и привнесенной в виде разработанных микробиологических препара-

тов [15, 18, 22-24]. 
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ABSTRACT 

This article presents the results of investigation of correlation between the engineering conditions 

factors and technical state of Krasnodar heritage sites. 

Keywords: heritage site; engineering conditions; foundation; soil conditions. 

Объекты культурного наследия играют важную роль в сохранении самобытности 

народа, с помощью предметов материальной культуры формируется историческая память, 

продолжается существование традиций и культуры населения различных регионов Рос-

сии.  

Учет влияния факторов инженерно-геологических условий среды существования 

объектов культурного наследия ведет не только к правильному выявлению причин воз-

никших деформаций и выбору реставрационных решений, но и способствует оптимизации 

расходов, связанных с проведением восстановительных работ, ведет к увеличению вре-

менного интервала между последующими реставрационными работами.  

В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается 19017 памятников истории 

и культуры [2], которые подразделяются на объекты культурного наследия и памятники 

археологии. Из них 203 отнесены к объектам культурного наследия Федерального значе-

ния. 

Согласно Закону Краснодарского края от 17.08.2000 г. №313-КЗ (с изменениями на 

05.10.2018 г.) «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры), расположенных на территории Краснодарского края» [3] в районах края числятся 

следующие объекты культурного наследия регионального значения: памятники, ансамбли, 

достопримечательности и объекты архитектурного наследия. 

В крупных районных центрах (Армавир, Геленджик, Ейск, Краснодар, Новорос-

сийск, Сочи, Темрюк) среди памятников истории, архитектуры и монументального искус-

ства большая часть относится к жилым, общественным и административным зданиям вто-

рой половины XIX-начала XX вв. Далее следуют памятники, посвященные событиям и 

участникам Гражданской и Великой Отечественных войн, памятники В.И.Ленину и дру-

гим революционным деятелям. 

К объектам археологического наследия на территории Краснодарского края относят-

ся дольмены, курганы и курганные группы, городища, поселения, могильники, некрополь 

(район г. Новороссийска), остатки крепостей, христианских храмов (в районе г. Сочи) и 

др. 

Проблема сохранения объектов культурного наследия в настоящее время приобрета-

ет все большую актуальность. Техническое состояние объектов отражает степень их со-

хранности и возможности последующей эксплуатации. Состояние объектов культурного 

наследия напрямую зависит от учета инженерно-геологической информации. Анализируя 

взаимосвязь инженерно-геологических условий с состоянием объектов культурного 

наследия выделяют факторы естественного (природного) и искусственного (антропоген-

ного) влияния.  

Рассмотрим влияние указанных факторов на примере памятников архитектуры горо-

да Краснодара. По данным на 2017 год [2], из 258 исторических зданий, включенных в ре-

естр памятников истории и культуры города, 20% - находятся в удовлетворительном со-

стоянии, 70% - требуется проведение ремонтных работ, 10% - находятся в критическом 

состоянии.  

По своему назначению исторические здания, возведенные в конце XIX-начале XX 

веков в Краснодаре и включенные перечень объектов культурного наследия регионально-

го значения, делятся на частные (дома-особняки, усадьбы, доходные дома), общественные 

(бани, училища, гимназии, магазины, банки) и административные (склады, фабрики). По-

давляющее большинство указанных зданий находится и эксплуатируется в центральной 

части г. Краснодара.  
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Категория сложности инженерно-геологических условий для данной территории 

оценивается как II (средняя), реже – III (сложная).  

В геоморфологическом отношении территория благоприятна для строительства: 

центр г. Краснодара приурочен ко второй надпойменной террасе р. Кубань. На большей 

части поверхность ровная, с небольшим уклоном в юго-западном направлении.  

При изучении состояния и выявлении причин деформаций исторических зданий 

важную, но, тем не менее, недооцененную роль играет климатический фактор. Ретроспек-

тивный анализ изменения основных климатических показателей, во-первых, позволяет 

лучше понять закономерности осадконакопления четвертичных отложений и выявить 

предпосылки для возникновения опасных геологических процессов, во-вторых, анализ 

гидрометеорологические показателей за 150-летний период эксплуатации здания дает 

представление о климатических изменениях и степени их влияния на его современное со-

стояние. С начала интенсивной застройки (с 1870-х гг.) и до настоящего времени произо-

шло изменение микроклимата города, что связано с функционированием промышленных 

объектов, возведением высотных зданий в центре города, увеличением площади асфаль-

тового покрытия. Все это формирует особенности баланса температурных и влажностных 

показателей современного Краснодара, способствует неблагоприятной экологической об-

становке. 

Климат Краснодара умеренно континентальный. Согласно СП 131.13330.2012, сред-

негодовая температура воздуха составляет +11,8°С. Среднегодовое количество осадков 

702 мм. Нормативная глубина сезонного промерзания варьируется от 0,1 до 0,15 м в зави-

симости от вида грунта. Ветровой район - IV (нормативное значение ветрового давления 

0,48 кПа). Снеговой район - III (вес снегового покрова на 1 м
2 

составляет
 
1,2 кПа).  

Преобладание положительных температур воздуха в течение года, обильные атмо-

сферные осадки (преимущественно в осенне-зимний период) при наличии таких распро-

страненных для исторических зданий Краснодара дефектов как нарушение гидроизоля-

ции, утечки из водонесущих коммуникаций или же отсутствие водостоков ведет к быст-

рому распространению грибковых биопоражений (рисунок 1).  

Основанием большинства исторических зданий, включенных в реестр объектов 

культурного наследия Краснодара, выступают покровные лессовидные суглинки, проса-

дочные, желто-бурого цвета, макропористые, с характерной вертикальной отдельностью и 

включениями карбонатных образований. Мощность просадочной толщи варьируется в 

пределах от 2,5-3,0 м до 8,0-9,0 м. Тип просадки - I (первый). 

 

Рисунок 1 - Биопоражение внутренней поверхности стен здания Женского городского 

училища (1900-е гг.) (ул.Красная, 101) 
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В таблице 1 приведены основные физико-механические характеристики лессовид-

ных грунтов исследуемой территории [5]. 

ɸ

Для исторических зданий Краснодара, возведенных в конце XIX-начале XX веков, 

отличительной чертой является то, что их фундаменты, стены и лестницы возводились с 

большим запасом прочности. При таких нагрузках происходило естественное уплотнение 

грунтов и снижение просадочных свойств. Активизация процессов просадочности проис-

ходит в связи с неудовлетворительным состоянием гидроизоляции фундаментов и в ре-

зультате подтоплений техногенного характера. Переуплотненные лессовидные суглинки в 

результате продолжительного замачивания способны снижать несущую способность до 

10-30%. Как отмечает Е.М. Пашкин [4], создающийся при этом дефицит несущей способ-

ности приводит к появлению неравномерных осадок и развитию деформаций. 

Примером деформации исторических зданий Краснодара в зоне распространения 

лессовых грунтов может служить памятник архитектуры регионального значения - дом с 

торговыми помещениями на первом этаже (1901-1911 гг.) на углу ул. Гоголя, 70 и ул. 

Красноармейская, 60 (рисунок 2).  

   

Рисунок 2 – Развитие деформаций в крайних частях здания «Дом жилой с торговыми 

помещениями на первом этаже (1901-1911 гг.) (угол ул. Гоголя, 70 и ул. Красноармейская, 60) 
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Здание имеет значительные деформации. Фундамент дома опирается непосред-

ственно на лессовые суглинки, мощность которых достигает 3,2-4,0 м. Деформация про-

изошла в результате переувлажнения грунтов вследствие продолжительной инфильтрации 

из водонесущих коммуникаций. Ухудшение прочных свойств лессовидных суглинков 

стало одной из причин деформации здания, что выразилось в искривлении несущих кон-

струкций, образовании и раскрытии трещин до 7-10 см на первом и втором этажах. Дру-

гой причиной резкого ухудшения технического состояния здания является строительство 

в непосредственно близости высотного торгово-офисного центра, что привело к дисбалан-

су грунтов основания. В настоящее время данный объект культурного наследия признан 

аварийным. 

Конструктивные решения зданий Краснодара XIX-начала XX вв. отражают общие 

тенденции строительства в крупных городах России указанного периода (прежде всего в 

Санкт-Петербурге и Москве) и соответствуют уровню развития отрасли своего времени. 

Следовательно, деформации зданий и сооружений указанного периода будут отличаться 

от современных, и этот фактор необходимо учитывать при оценке состояния объектов 

культурного наследия. 

Общая схема устройства подземных конструкций выглядит следующим образом: 

здания возводились на каменных (бутовых) фундаментах или же фундамент сооружался 

из обожженного кирпича. В качестве связующего материала чаще всего применялся из-

вестковый раствор. В конце XIX века в практику строительства вводится сложный (ком-

бинированный) и цементный растворы. Применялись два вида кладки бутовых фундамен-

тов: кладка возводилась плотными рядами, скрепленными друг с другом раствором, или 

же в подготовленную для фундамента яму производилась послойная засыпка бутового 

камня с последующей заливкой раствора. Во многих жилых зданиях того времени устраи-

вались подвальные помещения, при устройстве которых бутовая кладка облицовывалась 

кирпичом. Средняя глубина заложения фундамента составляла не менее 2-3 м.     

В начале ХХ века вертикальная и горизонтальная гидроизоляции зданий стала вы-

полняться с помощью асфальтовых смесей и рубероида. С момента возведения большин-

ства исторических зданий в центре Краснодара до настоящего времени произошло увели-

чение мощности культурного слоя, в результате чего первоначальная горизонтальная гид-

роизоляция оказалась погребенной на определенное количество слоев кирпичной кладки. 

Результатом этого становится нарушение влажностного режима, что также может способ-

ствовать активизации грибковых процессов.  

Важным фактором, влияющим на состояние фундаментов исторических зданий, яв-

ляется наличие, расположение и современное состояние отверстий, которые пробивались 

в подземных конструкциях при подключении к инженерным коммуникациям. Поскольку 

за все время эксплуатации зданий в центре города коммуникации подвергались много-

кратному переносу, замене и ремонту, фундаменты в местах прохода трубопроводов ока-

зываются уязвимы и провоцируют возникновение неравномерных осадок зданий. 

Одним из примеров подобной деформации является жилой дом 1907-1910 гг. по ул. 

Октябрьская д.45. В результате переподключения дома к водонесущим коммуникациям 

участок старых труб не был извлечен из грунта и не был изолирован, что создало предпо-

сылку для развития деформаций в результате утечек. Последующее устройство септика 

спровоцировало возникновение неравномерной осадки здания, в результате чего один из 

углов здания покрылся трещинами, а подошва фундамента сильно просела. В 1998 году 

было произведено усиление фундамента и восстановление гидроизоляции.  

Последствия неравномерной осадки можно увидеть в угловой части жилого дома 

(начало ХХ в.) на углу ул. Коммунаров,74 и ул.Гимназической,44 спровоцированной виб-

рационными нагрузками (движение по трамвайной линии) и при строительстве высотного 

здания Кубаньторгбанка через дорогу (ул.Коммунаров,76). 
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Поскольку здания, включенные в перечень объектов культурного наследия, сохра-

нились и активно эксплуатируются в настоящее время, можно сделать вывод, что геоло-

гические изыскания, проектирование и последующее строительство при общем уровне 

развития производительных сил конца XIX-начала XX вв. было достаточно качественным. 

Ухудшение состояния объектов культурного наследия связано с возросшей техногенной 

нагрузкой, которая привела к возникновению новых или активизации уже имеющихся 

опасных геологических и инженерно-геологических процессов. 

Одной из особенностей устройства фундаментов зданий, как указывалось выше, бы-

ло применение в качестве связующего вещества известковых растворов. Этот строитель-

ный материал наиболее подвержен суффозионному процессу, который происходит на 

протяжении эксплуатации объекта и представляет наибольшую угрозу целостности клад-

ки фундамента при нарушении гидроизоляции и утечек из аварийных инженерных ком-

муникаций. В результате суффозионного выноса фундамент становится уязвим и для виб-

рационных воздействий, что может привести к развитию дополнительных неравномерных 

осадок фундаментов и появлению трещин (рисунок 3). 

  

Рисунок 3 – Трещины, возникшие в результате неравномерной осадки здания «Дом доктора 

С.Д.Орлова» (конец XIX в.) (слева – со стороны ул.Красноармейской, д.13, справа – со 

стороны ул.Комсомольской,56) 

Гидрогеологические условия в пределах центральной части Краснодара определяют-

ся развитием водоносного горизонта второй надпойменной террасы р. Кубань. Водовме-

щающими породами выступают покровные суглинки эолово-делювиального генезиса, ал-

лювиальные супеси и пески. Водоупором являются подстилающие отложения аллювиаль-

ных глин верхнечетвертичного возраста. Мощность горизонта грунтовых вод варьируется 

в пределах 5-8 м при средней глубине залегания 4-7 м от поверхности земли. Уровенный 

режим определяется обильностью атмосферных осадков и гидрологическим режимом бас-

сейна р. Кубань в пределах города Краснодара. 

В настоящее время наблюдается тенденция к подъему уровня, что обусловлено уве-

личением антропогенной нагрузки в центре города. Химический состав неоднороден. 

Подземные воды исследуемой территории характеризуются сульфатной агрессивностью, 

что связано с высокой концентрацией веществ, поступающих из промышленных стоков и 

утечек из аварийных коммуникаций [5]. Центр города относится к территории потенци-

ального подтопления, возникновение которого возможно в результате техногенных ава-

рий.  
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При неблагоприятных метеорологических условиях и с учетом неудовлетворитель-

ного состояния ливневой канализации исторического центра возможно развитие процесса 

затопления.  

Заключение 

Анализ взаимосвязи инженерно-геологических условий Краснодара с техническим 

состоянием объектов культурного наследия выявил следующие основные причины разви-

тия деформаций: 

 изменение микроклимата территории исторической застройки, отражающееся в 

перераспределении баланса температуры и влажности, что способствует возникновению 

грибковых поражений, ухудшению экологической обстановки;  

 снижение прочностных характеристик структурно-неустойчивых лессовых 

грунтов оснований в результате утечек из водонесущих коммуникаций, при неблагопри-

ятных метеорологических условиях, нарушении гидроизоляции; 

 проявление опасных геологических и инженерно-геологических процессов 

(суффозионный вынос грунтов основания, процессы подтопления и затопления водами 

природного и техногенного генезиса); 

 техногенное воздействие - деформации зданий в результате хозяйственной дея-

тельности (увеличение мощности культурного слоя, строительство новых зданий в усло-

виях плотности застройки исторического центра, подведение новых коммуникаций, 

ошибки, возникающие при реконструкции исторических зданий, в том числе недостаточ-

ный учет влияния факторов инженерно-геологических условий, вибрационное воздей-

ствие) и, наоборот, хозяйственного бездействия (когда техническое состояние объекта не 

поддерживается на должном уровне). 

Инженерно-геологические условия относятся к естественным факторам, оказываю-

щим влияние на степень сохранности объектов культурного наследия. Каждый из них ока-

зывает воздействие в течение продолжительного времени, поэтому своевременное выяв-

ление и анализ инженерно-геологических условий позволяет максимально продлить срок 

эксплуатации исторических зданий, а в случае ухудшения технического состояния сохра-

няет возможность их восстановления в течение длительного срока.  
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Petrikova E.N., 

Students of the St.Petersburg Mining University, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The article describes the development and use of software solutions designed to automate calculations 

related to the reasonable choice of a filter for water purification. An algorithm is compiled, logical structures 

are developed. The possibility of using this software solution both for training and directly in a working 

environment is shown. 

Keywords: water purifying filter; automation; algorithm; program. 

В современном мире достаточно остро стоит проблема нехватки чистой питьевой 

воды. Существуют различные варианты её решения. Одним из таких решений является 

очистка загрязненной воды при помощи комплекса приспособлений. Так, например, из 

воды удаляются все органические элементы, токсичные вещества и происходит нормали-

зация минерального состава. Для последнего чаще всего применяются фильтры. 

В статье описывается разработка программного продукта, предназначенного для ав-

томатизации расчёта фильтров для очистки воды. В качестве инструмента программиро-

вания используется язык высокого уровня Java. Объект исследования – процесс очистки 

воды при помощи фильтров серии ФИПа-1-X-6. Данные фильтры являются фильтрами 

первой ступени очистки. 

В ходе работы рассматривается фильтр типа ФИПа – фильтр ионитный параллель-

ноточный. Такие фильтры применяются в схемах умягчения и обессоливания воды на во-

доподготовительных установках электростанций, промышленных и отопительных котель-

ных. Получаемая умягченная или первично обессоленная вода чаще всего используется 

для подпитки паровых котлов (выработка пара низкого, среднего и высокого давления), 

водогрейных котлов, теплосетей.  

Программное приложение написано с применением современных техник програм-

мирования, такими как анонимные функции (также известные как лямбда-выражения), 

динамические массивы, хеш-таблиц. Использованы возможности, доступные в Java SE 8. 

Применена схема MVC (Model-View-Controller), предполагающая разделение программно-

го кода на 3 части, описывающих соответственно визуальный компонент, отображаемый 

на экране, так называемый контроллер, то есть часть программного кода, обеспечиваю-



ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |159 

щую согласование между визуальной и расчётной частями, и непосредственно часть кода, 

реализующая бизнес-логику. 

Поскольку программа автоматизирует расчётную часть, позволяющую узнать пара-

метры фильтра, алгоритм выглядит так: 

1. Прочитать с формы необходимые параметры, достаточные для дальнейших расчё-

тов. 

2. Найти диаметр фильтра 

3. Выполнить поиск по базе данных для уточнения диаметра 

4. Выполнить дальнейшие расчёты, в которых входит уточнённое значение диаметра 

5. Вывести результат на форму 

Таким образом, возникает необходимость по крайней мере в следующих структурах: 

фильтр, катионит – представляют собой запись таблицы, и в следующих классах: прило-

жение, координирующее работу, форма – визуальное отображение информации на экране, 

класс, выполняющий необходимые расчёты, база данных – загружает из файлов и по 

определённым запросам выдаёт необходимую информацию. Также введён один служеб-

ный класс, также представляющий базу данных, которая в ответ выдаёт строки на русском 

и английском языках. 

Результат работы программного приложения показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Интерфейс программного приложения 

Данная программа имеет большой потенциал в качестве платформы для выполнения 

комплекса работ, связанных с геоэкологией. Особое построение программы, ослабляющее 

взаимосвязь между компонентами, позволяет с лёгкостью заменять классы, а также вклю-

чать их в структуру другого проекта.  
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АННОТАЦИЯ 

Одной из актуальных проблем на сегодня является проблема увеличения числа кислотных 

дождей на территории России. В статье описывается влияние кислотных осадков на водные ресурсы, 

растения, почву и человека, а также предлагаются методы для уменьшения негативных последствий.  
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ABSTRACT 

One of the urgent problems at the moment is the problem of increasing the number of acid rains in 

Russia. The article describes the effect of acid precipitation on water resources, plants, soil and man, and also 

suggests methods for reducing negative effects. 
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В настоящее время кислотные дожди представляют собой большую экологическую 

проблему для всей планеты, и Россия не является исключением. Список российских горо-

дов с большим загрязнением воздуха пополняется ежегодно, основные из них: Магнито-

горск, Москва, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Норильск. Крупные 

предприятия, основанные в этих городах, являются основными загрязнителями воздуха 

[1]. Несмотря на наличие очистительных систем и фильтров, которые присутствуют на 

данных предприятиях, современные технологии не позволяют полностью решить пробле-

му с выбросами кислотообразующих соединений. Рост выпадения осадков также связан с 

работой тепловых электростанций и увеличением числа автомобилей.  

Кислотообразующие вещества (оксид серы, хлористый водород, азот), выброшенные 

в атмосферу, вступают в реакцию с углекислым газом и водой, в результате чего происхо-

дит образование кислотных соединений. Вместе с испаряющейся влагой, они поднимают-

ся в атмосферу, где и происходит формирование облаков. Таким образом происходит об-

разование кислотных дождей. 

Закисление водных ресурсов является одним из примеров негативного воздействия 

кислотных осадков на природу. При понижении водородного показателя (pH) до 5 и ниже 

происходит полное вымирание рыб, так как при таких условиях рыбы не в состоянии вы-

водить мальков из икринок. Пример закисленного водоема представлен на рис.1.  
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Рисунок 1  Водоем рядом с г. Карабаш, Челябинская область 

Почва и растения также страдают от кислотных дождей: в результате закисления 

почв происходит растворение питательных веществ, которые выносятся дождями в грун-

товые воды. Вместе с этим выщелачиваются тяжелые металлы, которые затем усваивают-

ся растениями через их корни, вызывая у них серьезные повреждения. Как следствие, 

снижается продуктивность почв, сокращается поступление питательных веществ, меняет-

ся состав почвенных микроорганизмов, падает урожайность сельскохозяйственных куль-

тур [2].  

Здоровье человека тоже находится под угрозой. При употреблении воды или пищи, 

которая находится в зоне действия кислотных дождей, человек вместе с этим употребляет 

токсические металлы (ртуть, свинец и др.). Тяжелые металлы отрицательно влияют на 

почки, печень, центральную нервную систему, вызывая различные онкологические забо-

левания. 

Для того, чтобы частично или полностью предотвратить негативное влияние на 

окружающую среду и человека необходимо принимать различные меры. Например, для 

очищения водоемов от закисления можно применять метод известкования. Благодаря дан-

ному методу уменьшается кислотность воды и повышается ее сопротивляемость к буду-

щим кислотным осадкам.  

Для уменьшения выбросов в атмосферу следует внедрять экологические топлива или 

использовать электродвигатели. Стоит сократить количество вредных выбросов предпри-

ятий в атмосферу и воду.  

Бороться с кислотными дождями нужно на мировом уровне, так как борьба на ло-

кальном уровне не принесет никакого результата. Для изменения ситуации в лучшую сто-

рону необходимо действовать совместно с другими странами и государствами. Современ-

ные ученые пытаются разработать новые технологии для того чтобы минимизировать вы-

брос вредных веществ в атмосферу, но на данный момент количество кислотных дождей 

лишь увеличивается. 
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В данной статье проведен анализ долей проб воды водопроводов, не соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям в Омской области с 2015 по 2017 года. Так же был 

проведен анализ долей проб воды из распределительной сети, не соответствующих санитарным 

требованиям. 
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АBSTRACT 

This article analyzes the proportion of water samples of water pipelines that do not meet the sanitary 

and epidemiological requirements in the Omsk region from 2015 to 2017. Also, the analysis of the share of 

water samples from the distribution network that do not meet sanitary requirements was carried out.  
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sanitary and chemical indicators. 

В России проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой оста-

ется нерешенной, а в ряде регионов приобрела кризисный характер. Из объема подавае-

мой населению воды 68 % занимают поверхностные водоисточники, только 1 % которых 

соответствует качеству, обеспечивающему при существующих технологиях, получение 

питьевой воды (в соответствии с лимитами СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды »). По данным Госкомстата России, централизован-

ные системы водоснабжения имеют 1078 городов (99 % от общего количества) и 1686 по-

селков городского типа (83 %), около 34 тыс. населенных пунктов (22 %). Общая протя-

женность трубопроводных сетей в России составляет 456000 км. При среднем уровне 

удельного потребления в РФ на хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые нужды, 

равном 272 л/сутки на 1 жителя, в Москве этот показатель составляет 539 л/сутки, в Челя-

бинской области - 369, Саратовской - 367, Новосибирской - 364, Магаданской - 359, Кам-

чатской - 353 л/сутки. В последние годы появилась тенденция загрязненности практиче-

ски всех поверхностных вод - источников централизованного водоснабжения. В некото-

рых районах отмечен рост количества створов с высоким (10 ПДК) и экстремально высо-

ким (100 ПДК) уровнем загрязнения водных объектов. Качество используемых для водо-



ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |163 

снабжения подземных вод (32 % от общего водозабора) в основном удовлетворяет норма-

тивным требованиям, однако их загрязнение также увеличивается [5].  

В результате около 90 % поверхностных и 30 % подземных вод, забираемых для 

нужд водоснабжения, подвергается обработке. Из-за повышенного техногенного загряз-

нения водоисточников нефтепродуктами, солями тяжелых металлов, пестицидами, нитра-

тами, и другими вредными веществами, технологии, применяемые для подготовки питье-

вой воды, в большинстве случаев неэффективны. Что приводит, как правило, к потребле-

нию населением воды не питьевого качества [4]. 

В 2017 г., как и в предыдущие годы, в Омской области, возбудители инфекционных 

заболеваний в воде водопроводов не выявлялись. В 2017 г. доля проанализированных 

проб воды водопроводов, по сравнению с 2016 г., значительно снизилась по санитарно-

химическим и микробиологическим показателям. На протяжении последнего ряда лет в 

воде водопроводов не выявляются факты паразитарного загрязнения.  

В динамике к 2015 г. темп прироста долей проб воды не соответствующих санитар-

но-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям отрицательный. В сравнении со среднероссийскими показателями в Омской 

области выше доли проб воды водопроводов не соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям [1]. 

↓

↓

Удовлетворительное качество воды водопроводов в 2017 г. отмечено в районах об-

ласти: - по санитарно-химическим показателям: Исилькульский, Москаленский, Калачин-

ский, Большереченский, Саргатский, Азовский, Одесский, Тарский, Называевский и г. 

Омск; - по микробиологическим показателям: Знаменский, Тевризский, Исилькульский, 

Москаленский, Полтавский, Горьковский, Каласинский, Любинский, Марьяновский, Сар-

гатский, Азовский, Одесский, Таврический, Колосовский, Крутинский, Называевский, 

Тюкалинский и г. Омск. Более 50 % проанализированных проб воды водопроводов не со-

ответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим 

показателям в районах: Знаменский (82,1 %), Кормиловский (90,0 %), Нижнее-Омский 

(100,0 %), Черлакский (60,0 %), Любинский (66,7 %), Тюкалинский (60,0 %) [1]. 
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По микробиологическим показателям более 10 % проанализированных проб воды 

водопроводов не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям в районах: 

Нижнее-Омский (33,3 %), Муромцевский (18,2 %). В 2017 г. состояние питьевой воды си-

стем централизованного питьевого водоснабжения в распределительной сети ухудшилось, 

по сравнению с 2016 г., по санитарно-химическим показателям. Доля проб, не соответ-

ствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, увеличилась на 0,5 % Доля пить-

евой воды систем централизованного питьевого водоснабжения в распределительной сети 

с превышением нормативов по микробиологическим на уровне показателя 2016 г. – 2,9 %.  

Как и в 2016 г., в проанализированных пробах питьевой воды систем централизо-

ванного питьевого водоснабжения в распределительной сети не выявлялись факты пара-

зитологического загрязнения. В динамике к 2015 г. продолжается положительная тенден-

ция по снижению долей проб питьевой воды систем централизованного питьевого водо-

снабжения в распределительной сети, не соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим по-

казателям. По сравнению со среднероссийскими показателями в проанализированных 

пробах питьевой воды из распределительных сетей систем централизованного питьевого 

водоснабжения не выявлялись факты паразитологического загрязнения, ниже доля проб, 

не соответствующая требованиям по микробиологическим показателям [2].  

По санитарно-химическим показателям доля проб, не соответствующая санитарно-

эпидемиологическим требования, превышает среднероссийский показатель. Как и в 

предыдущие годы, возбудители патогенной флоры в пробах воды из распределительных 

сетей систем централизованного питьевого водоснабжения не выявлены.  

↓

↓

Таким образом можно сделать вывод, что Доля проб воды водопроводов, не соответ-

ствующих санитарно- эпидемиологическим требованиям, с 2015 по 2017 год значительно 

уменьшилась, возбудители инфекционных заболеваний в воде водопроводов не выявля-

лись. По санитарно-химическим показателям доля проб, не соответствующая санитарно-

эпидемиологическим требования, превышает среднероссийский показатель. Доля проб 

воды из распределительной сети, не соответствующих санитарным требованиям в Омской 
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области также уменьшилась, но остается выше среднероссийской.  
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты экспериментального и теоретического исследования процесса 

флотации в растворах гидрометаллургической переработки бедного техногенного сырья, содержащих 

катионы самария, европия и додецилсульфата натрия, используемого в качестве флотореагента. 

Получены зависимости коэффициентов распределения редкоземельных элементов в процессе ионной 

флотации от рН равновесной водной фазы.  
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ABSTRACT 

The results of experimental and theoretical study of the flotation process in solutions of 

hydrometallurgical processing of poor man-made raw materials containing cations of samarium, europium and 

sodium dodecyl sulfate used as a flotation agent are presented. The dependences of the distribution coefficients 

of rare-earth elements in the process of ion flotation on the pH of the equilibrium aqueous phase are obtained. 

Keywords: ion flotation; rare-earth elements; removal; technogenic raw materials. 

Методы поверхностного разделения веществ в настоящее время широко использу-

ются для извлечения и разделения ионов редкоземельных металлов (РЗМ) [1-3]. Для про-

изводства концентратов, содержащих 60-80% смешанных РЗМ в виде оксидов, руда пере-
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рабатывается, в основном, с использованием флотационной технологии [4]. В процессе 

флотации поверхностно-активное вещество (ПАВ) взаимодействует с неорганическим 

ионом, и образуемый при этом сублат может быть удален из раствора.  

В данной работе исследовалось раcпределение ионов редкоземельных элементов це-

риевой группы - Sm
+3

, Eu
+3

 в системах «водный раствор – органическая фаза (пена)», об-

разованных модельными растворами нитратов их солей и додецилсульфатом натрия [5]. 

Для определения наиболее полного выделения РЗМ была изучена зависимость коэффици-

ента распределения РЗМ между водной и органической фазами от рН раствора. В качестве 

модельных использовались водные растворы нитратов Sm (3+), Eu (3+) с концентрацией 

0,001 моль/кг и с додецилсульфатом натрия концентрацией 0.003 моль/кг, что составляет 

0.864 г/кг (DS
-
- додецилсульфат-ион). рН раствора устанавливали с помощью растворов 

азотной кислоты или гидроксида натрия. Объем флотируемого раствора варьировался от 

100 до 200 мл. Процесс пенной флотации проводили в течение 10 минут в лабораторной 

флотационной машине механического типа В-ФЛ 137, с объемом камеры 1,0 дм
3
. В рас-

творе ионы РЗМ образуют с ПАВ прочные комплексы, которые вследствие гидрофобно-

сти алкильных радикалов переходят в пенную фазу. Разрушение отобранной пены прово-

дилось при помощи 30 мл раствора серной кислоты с концентрацией 1 моль/л. Получен-

ный раствор (пенный продукт) и раствор, оставшийся в кювете после проведения флота-

ции (камерный остаток), анализировали на содержание редкоземельного элемента по 

стандартной методике [6].  

Значения коэффициентов распределения катионов Sm
+3

 и
 
Eu

+3
 в процессе флотации 

и значения рН водной фазы приведены в таблицах 1и 2. 

 K-коэффициент распределения извлекаемого иона между водной и органической 

фазами - рассчитывали по отношению концентрации [Ln
+3

] 

(Sm
+3

 или
 
Eu

+3
) в пене к концентрации [Ln

+3
] в камерном остатке:  

 
 aq

3

org

3

Ln

Ln
Kp





        (1) 

Содержание додецилсульфата натрия в камерном остатке и в пене определялось пу-

тем потенциометрического титрования с использованием ионоселективного электрода [7]. 

В качестве титранта использовался раствор цетилтриметиламмония хлорида с концентра-

цией 0,002 моль/кг.  
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Полученные экспериментальные данные по зависимости коэффициента распределе-

ния РЗМ от значения рН свидетельствуют о том, что в кислой среде извлечение РЗМ 

практически не наблюдается, так как при рН<4,77 додецилсульфат на 90% находится в 

растворе в молекулярной форме и слабо взаимодействует с катионами металлов.  

Из полученных экспериментальных данных (табл.1) видно, что в области значений 

рН от 3,5 до 6 коэффициент распределения Sm
+3

 в процессе флотации равен 14. В этом 

интервале рН флотируются средний и основный додецилсульфат самария 

Sm(C12H25OSO3)3 и Sm(OH)(C12H25OSO3)2. При рН выше 6,5 Кр резко возрастает. Это зна-

чение ниже определенного ранее нами рН гидратообразования. Из этого можно заклю-

чить, что в области рН, отвечающих максимальному извлечению, ионы самария флотиру-

ются в виде основного додецилсульфата. 
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Из экспериментальных данных по извлечению ионов европия (табл.2) следует, что в 

кислых средах извлечение Eu
3+

 незначительное. При повышении рН начинается флотация 

и Кр резко возрастает. Значение рН для европия, при котором начинается извлечение, рав-

но 6,3. Это значение ниже рН гидратообразования, что свидетельствует о флотации не 

гидроксидов, а основных додецилсульфатов. Для Eu
+3

 рН извлечения выше рН комплек-

сообразования. На этом основании можно предположить, что Eu
+3

 флотируется, так же 

как и Sm
+3

, в форме основного додецилсульфата Eu(OH)(C12H25OSO3)2. 

Таким образом, можно заключить, что в процессе ионной флотации в растворах РЗМ 

при рН =4 возможно селективное извлечение Sm
+3

, и при рН > 6,5 – европия (3+) из рас-

творов их солей с применением додецилсульфата натрия в качестве поверхностно-

активного вещества. 

Выводы: 

В процессе флотации ионы лантаноидов (Sm, Eu) извлекаются додецилсульфатом 

натрия в форме основных додецилсульфатов Ln(OH)(С12Н25OSO3)2. 
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ABSTRACT 

The results of experimental and theoretical study of the ion flotation process in solutions of yttrium, 

erbium and sodium dodecyl sulfate nitrates used as a collector are presented. The dependences of the 

distribution coefficients of ions of rare-earth elements in the process of ion flotation on the pH of the 

equilibrium aqueous phase are calculated. 
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Адсорбционно-пузырьковые методы разделения веществ широко используются в 

настоящее время для извлечения и разделения ионов редкоземельных металлов (РЗМ) [1-

3]. Руда перерабатывается, для производства концентратов, содержащих 60-80% смешан-

ных РЗМ в виде оксидов, в основном, с использованием флотационной технологии [4]. В 

работе использовали поверхностно-активное вещество - представляющее собой молекулы 

с ионогенной функциональной группой и органическим радикалом с большим числом 

атомов углерода – додецилсульфат натрия. В процессе флотации поверхностно-активное 

вещество (ПАВ) взаимодействует с неорганическим ионом (катионом металла) и, образу-

ющийся сублат удаляется из раствора вместе с пеной. 

В работе изучали раcпределение ионов редкоземельных элементов иттриевой груп-

пы - Y
+3

, Er
+3

 в системах «водный раствор – пена», образованных модельными растворами 

нитратов их солей и додецилсульфатом натрия [3]. Исследовалась зависимость коэффици-

ента распределения редкоземельных элементов для наиболее полного извлечения между 

водной и органической фазами от рН раствора. В качестве модельных использовались 

водные растворы нитратов Y (3+), Er (3+) с концентрацией 0,001 моль/кг, в качестве соби-

рателя – додецилсульфат натрия с концентрацией 0,003 моль/кг, что соответствует сте-

хиометрии реакции. рН раствора устанавливали с помощью растворов азотной кислоты 

или гидроксида натрия. Объем исследуемого раствора варьировался от 100 до 200 мл. 

Процесс ионной флотации проводили в течение 10 минут в специальном аппарате - 

машине механического типа В-ФЛ 137 с объемом камеры 1,0 дм
3
. Разрушение отобранной 

пены проводили с помощью 30 мл раствора серной кислоты с концентрацией -1 моль/кг. 

Пенный продукт и раствор, оставшийся в кювете после процесса флотации, анализирова-

ли на содержание катиона металла [5]. Kр - коэффициент распределения иона исследуемо-

го раствора металла между водной и органической фазами рассчитывали по отношению 

концентрации [Ln
+3

](Y
+3

, Er
+3

в пене к концентрации [Ln
+3

] в остатке.  

Содержание додецилсульфата натрия в камерном остатке и в пене определялось по-

тенциометрическим титрованием с использованием ионоселективного электрода [6]. В 

качестве титранта использовали раствор цетилтриметиламмония хлорида концентрацией 

0,002 моль/кг.  

В таблицах 1 и 2 представлены экспериментальные результаты, показывающие, что 

начало извлечения редкоземельных элементов наблюдается при определенном значении 

рН: для катионов Y
+3

 это значение - 5,5; для Er
+3

 - 6,4. 
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Из таблицы 1 видно, что извлечение ионов иттрия начинается при рН = 5,5. Макси-

мальное извлечение достигается при рН = 6,12. В кислой среде извлечение иттрия практи-

чески не наблюдается. Следовательно, из полученных экспериментальных данных видно, 

что извлечение Y
+3

 начинается при рН = 4,6. Это значение значительно ниже полученной 

велечины рН комплексообразования 6,3, что свидетельствует о флотации ионов иттрия в 

форме среднего додецилсульфата Y(C12H25OSO3)3. 
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Из полученных экспериментальных данных (табл.2) видно, что значение рН, при ко-

тором наблюдается резкое увеличение Кр, равное 6,3, ниже рН гидратообразования 6,44. 

Величина рН образования гидроксокомплексов Er(OH)
2+

 и Er(OH)2
+ 

в соотношении 1:1 

составляет 6,25. Отсюда можно заключить, что эрбий флотируется в виде смеси основных 

додецилсульфатов, причем в области максимального извлечения преимущественно в 

форме Er(OH)2(C12H25OSO3). Следует отметить, что флотация дигидроксокатионов проте-

кает с Кр более 650, так как требует присоединения только одного аниона додецилсульфа-

та к извлекаемому иону. 

Можно заключить, что флотация дигидроксокатионов лантаноидов протекает с 

большими коэффициентами распределения 400 – 650 по сравнению с флотацией моногид-

роксокомплексов. 

Таким образом, в процессе флотации ионы лантаноидов (Y
+3

, Er
+3

) извлекаются до-

децилсульфатом натрия в форме основных додецилсульфатов Ln(OH)(C12H25OSO3)2.  

Список литературы 

1. Grieves R.B., Charewicz W.R. Ion and colloid flotation of Ni(II), Co(II) and Pt(VI) // 

Journal of the Separation Science. – 1975. – Vol. 10. – N 1. – P. 77-92. 

2. Воронин Н.Н., Демидов В.В., Черкасов А.В., Антонова И.П. Пенная флотоэкс-

тракция тяжелых металлов из растворов // Журн. прикл. химии. – 1992. – Т.65. – № 9. – С. 

2005-2012. 

3. Lemlich R. Adsorptive bubble separation techniques // Academic Press. N-Y. London. 

– 1972. – 53-59 Р. 

4. Наумов А.В. Редкие металлы // Цветная металлургия. – № 2. – 2008. – С. 8-18. 

5. Саввин C.Б. Арсеназо III.: Атомиздат. –1966. – С.265. 

6. Тимофеев С.В., Матерова В.А., Архангельский Л.К. // Вестник ЛГУ. Серия фи-

зика, химия. – 1978. – № 16. – Вып. 3. – С. 139-141. 

 

  



ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

172| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

УДК 504.062.2 

МУСОР И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

Кадырова Влада Ильясовна, 

студент Тюменского Индустриального университета, г. Тюмень 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена статистика выбрасываемого мусора в России. Аргументирован вред и опасность 

свалок. Доказана необходимость сортировки и переработки мусора. Дан процесс переработки отходов 

на мусороперерабатывающих заводах. Объяснена важность поддержки со стороны государства. 

Ключевые слова: переработка мусора; отходы; мусороперерабатывающий завод; сортировка 

мусора. 

GARBAGE AND RECYCLING 

Kadyrova V.I., 

Student of Tyumen Industrial University, Tyumen 

ABSTRACT 

Considered statistics of discarded garbage in Russia. Argued the harm and danger of landfills. Proved 

the need for sorting and recycling. Given the process of recycling waste recycling plants. Explained the 

importance of state support. 

Keywords: recycling; waste; waste recycling plant; garbage sorting. 

Задумываетесь ли вы, сколько выбрасываете мусора? Знаете ли, что в вашем городе 

есть пункты приема отходов? К сожалению, большинство людей отвечают отрицательно. 

Численность населения в мире становится все больше, а с количеством людей растет и ко-

личество мусора на планете. Так, по данным организации «Гринпис», за 2016 год каждый 

россиянин выбросил около 400-500 кг мусора [1]. Из них 94% отправляется на свалки и 

захоронения. В среднем 41% того, что мы выбрасываем, составляют пищевые отходы, ко-

торые, в отличие от других категорий, разлагаются довольно быстро (около месяца) [2]. 

Что же касается остальных 49% - это отходы, сроки разложения которых достигают не-

скольких сотен лет. Например, пластиковому пакету на это нужно 200 лет, а для того, 

чтобы полностью разложилось стекло, потребуется более 1000 лет. 

В нашей стране насчитывается свыше 14 тысяч крупных мусорных свалок, а их об-

щая площадь составляет более 4 млн га. Помимо очевидного – это огромное пространство, 

которое только увеличивается в размерах и на котором невозможна жизнь – разложение 

мусора сопровождается выбросом вредных веществ. Основными продуктами разложения 

мусора являются метан и углекислый газ, но они далеко не единственные [3]. Ученые, ко-

торые обследовали семь свалок в Британии, обнаружили в составе свалочного газа около 

140 различных веществ, в том числе алканы, ароматические углеводороды, циклоалканы, 

терпены, спирты и другие. Таким образом, проблема загрязнения воздуха, воды и почвы 

актуальна как никогда раньше.  

Так как же это исправить? Как остановить колоссальное вымирание животных и 

рыб, гибнущих от ядовитых веществ, от запутывания в пакетах (что часто случается с 

морскими обитателями)? Ответ один – переработка отходов. 

Рассмотрим, что она из себя представляет. Первым этапом является сортировка му-

сора. Для этого во дворах домов ставятся несколько контейнеров. Каждый из них предна-

значен для отдельного вида отходов: бумага, стекло, органические пищевые отходы, ме-

талл, пластик и т. д. В европейских странах это встречается повсеместно, а вот в России 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es9605634
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es9605634
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можно увидеть отдельные контейнеры только для пластика. Поэтому основная сортировка 

отходов происходит на мусороперерабатывающих заводах, которая включает в себя не-

сколько действий. Когда мусор привозят на завод, первым делом его встряхивают, разры-

вают пакеты и отделяют прилипшие песчаные и пылевые частицы [4]. Далее начинается 

непосредственно разделение всего мусора по фракциям. Для этого используются специ-

альные решетки с разным пропускным диаметром. Чтобы избавиться от металлических 

отходов, с помощью большого магнита их отделяют от остального мусора. Последним 

этапом является ручная сортировка. В результате всей работы получают вторичное сырье, 

а неотобранный материал подвергается также дальнейшей обработке: сжиганию, захоро-

нению и т. д.  

Это самый экологически безопасный способ утилизации отходов. Однако, далеко не 

везде есть мусороперерабатывающие заводы. И даже если вы, понимая всю серьезность 

проблемы, решите сортировать мусор, то что с ним делать дальше остается не ясным. Не-

смотря на то, что во всех крупных городах есть пункты приема отсортированных отходов, 

не у каждого человека имеется возможность везти пакеты мусора на другой конец города. 

Поэтому для воспитания в жителях страны культуры сортировки, начинать нужно с госу-

дарства.  

К примеру, Сан-Франциско в 2010 году перераспределил 75 % отходов со свалок. А 

к 2020 году город планирует начать жить по концепции «ноль отходов», т.е. мусор вообще 

не будет поступать на свалки или сжигаться. Для бизнеса в мегаполисе сортировка обяза-

тельна, отказ от этого ведёт к существенным штрафам. В настоящее время 99% всех жи-

телей города имеют доступ к сортировке отходов.  

Мусор продолжает заполнять планету, угрожая нашему здоровью, жизни животных 

и растений. Чтобы уберечь наш мир от поглощения отходами, необходим комплексный 

подход. В первую очередь, это строительство мусороперерабатывающих заводов, уста-

новка отдельных контейнеров для сбора различных отходов и, конечно, осознание каж-

дым человеком необходимости сортировать мусор. Ведь, потратив на это небольшое ко-

личество времени, можно сберечь множество животных и обеспечить чистый мир буду-

щим поколениям. 
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Внедрение технологий улавливания и хранения диоксида углерода (СО2) в Донбассе позволит 

существенно сократить эмиссию СО2 в атмосферы, что будет способствовать смягчению последствий 

глобального изменения климата. Определив кластеры источников эмиссии СО2 и перспективные 

площади геологического хранения СО2 в Донбассе была создана географическая информационная 

система, которая позволила предложить пути транспортировки СО2 на базе существующей 

газотранспортной системы. Предложены варианты использования магистральных и 

распределительных трубопроводов, компрессорных станций и подземных хранилищ газа для 

обеспечения транспортировки СО2 от основных кластеров источников СО2 к перспективным участкам 

его геологического хранения. 
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change. Having identified clusters of CO2 emission sources and promising areas of CO2 geological storage in 
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Изменения климата уже стали реальностью и возникла проблема хотя бы смягчить 

последствия этих процессов. Основной причиной происходящего изменения климата сей-

час считается антропогенное повышение концентрации диоксида углерода (СО2) в атмо-

сфере, что вызывает парниковый эффект и дополнительной нагрев поверхности земли и 

океана. Рассмотрено множество сценариев уменьшение концентрации СО2 и, в частности, 

сценарий использования различных технологий для уменьшения объемов эмиссии СО2 

для уменьшения до двух градусов ожидаемого в 2050 году глобального потепления на 

шесть градусов, по сценарию без использования этих технологий. По данным Междуна-

родного энергетического агентства [1] вклад внедрения конкретных технологий в суммар-

ное сокращение выбросов СО2 в 2050 году будет следующий: 

1. Атомная энергетика – 8 %; 

2. Эффективность производства электроэнергии – 1 %; 

3. Возобновляемые источники энергии – 23 %; 

4. Переход на альтернативные виды топлива – 12 %; 

5. Улавливание и хранение диоксида углерода – 17 %; 

6. Эффективность потребления топлива и электроэнергии – 39 %. 
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Технологии улавливания и хранения углерода (УХУ) занимают в этих оценках тре-

тье место по величине вклада (17 %) в смягчение последствий глобального изменения 

климата и являются необходимой, но временной, мерой до появления новых технологий 

эффективного уменьшения концентрации СО2 в атмосфере. 

В настоящее время Украина занимает шестое место по объемам выбросов СО2 из 

стационарных источников, которые сосредоточены, в основном, в восточных регионах 

Украины [2]. Для оценки возможностей внедрения в Украине технологий УХУ была по-

строена географическая информационная система (ГИС) источников эмиссии СО2 в пяти 

восточных областях Украины (Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Луганская и 

Харьковская области – далее будем назвать их Донбассом). 

 

 

Рисунок 1 – ГИС источников эмиссии СО2 

Построенная на сервисе Google Earth ГИС источников эмиссии СО2 (рис. 1) содер-

жит следующие стационарные источники: 

1. Угольные электростанции (12 тепловых электростанций (ТЭС)); 

2. Газовые электростанции (1 действующая газовая ТЭС); 

3. Металлургические заводы (13 заводов); 

4. Коксохимические заводы (14 заводов); 

5. Цементные заводы (8 заводов); 

6. Химические заводы (3 завода). 

Кроме того, на рис. 1 показаны межгосударственная граница (7) и межобластные 

границы. 

Совмещение ГИС перспективных площадей геологического хранения СО2 на терри-

тории Донбасса [3] с блоком данных по действующим угольным шахтам Донбасса позво-

ляет определять возможные участки геологического хранения сверхкритического СО2. 
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Рисунок 2 – ГИС перспективных площадей геологического хранения СО2 

На этой ГИС (рис. 2) показано местоположение и другие данные следующих элемен-

тов:  

1. Южная граница палеозойских осадочных отложений; 

2. Днепровско-Донецкий газо- и нефтеносный бассейн; 

3. Девонские соляные штоки; 

4. Пермские соленосные отложения; 

5. Граница девонских соленых водоносных горизонтов; 

6. Каменноугольные угленосные отложения; 

7. Донецкий каменноугольный бассейн. 

8. Угольные шахты (39 действующих шахт). 

Для выбора сценария внедрения технологий УХУ с учетом местоположения источ-

ников СО2 и возможных участков геологического хранения СО2 необходимо совместить 

эти две ГИС в одну интегрированную ГИС (ИГИС) и добавить слой возможных путей 

транспортировки, который может быть основан на строительстве новых специальных тру-

бопроводов, что требует больших инвестиций, или на использовании имеющейся га-

зотранспортной системе. Последний вариант наиболее экономически эффективен и требу-

ет тщательного изучения. 

В результате слияния двух ГИС была получена ИГИС по источникам эмиссии СО2 и 

площадям возможного геологического хранения сверхкритического СО2 (Рис 3). Основы-

ваясь на географической близости предприятий различных отраслей производства можно 

условно выделить следующие кластеры (на рис. 3 эти кластеры показаны синими пунк-

тирными овалами) источников эмиссии СО2 и определить ориентировочный объем эмис-

сии СО2 этого кластера для оценки условий дальнейшей транспортировки СО2 к участкам 

возможного его геологического хранения: 

1. Криворожский кластер источников эмиссии СО2 - 23,576 Мт / ч;  

2. Запорожский кластер источников эмиссии СО2 - 5,673 Мт / ч;  
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3. Днепропетровский кластер источников эмиссии СО2 - 5,508 Мт / ч;  

4. Мариупольский кластер источников эмиссии СО2 - 14,927 Мт / ч;  

5. Донецкий кластер источников эмиссии СО2 - 17,930 Мт / ч;  

6. Луганский кластер источников эмиссии СО2 - 5,321 Мт / ч;  

7. Углегорск кластер источников эмиссии СО2 - 2,694 Мт / ч;  

8. Северодонецкий кластер источников эмиссии СО2 - 4,030 Мт / ч;  

9. Славянский кластер источников эмиссии СО2 - 5,722 Мт / ч;  

10. Харьковский кластер источников эмиссии СО2 - 10,782 Мт / год. 

Вместе все предприятия, входящие в эти кластеры, выбрасывают СО2 около 96,163 

Мт/год, что составляет 85,4 % от выбросов СО2 из стационарных источников в этих 5-ти 

восточных областях Украины, то есть от 112,6 Мт/год. 

 
Рисунок 3 – ИГИС источников эмиссии и участков хранения СО2 

На рис. 3 также выделены коричневыми пунктирными овалами перспективные 

участки для геологического хранения СО2. Участки № 1-8 соответствуют по геологиче-

ским свойствам требованиям обеспечения долговременного хранения сверхкритического 

СО2, а также находятся вдали от зон с тектоническими нарушениями геологических 

структур [4] и от действующих угольных шахт. 

Условно определить путь транспортировки СО2 от данного кластера источников 

эмиссии СО2 к ближайшему участку геологического хранения СО2 можно по прямой с 

дальнейшей корректировкой при учете реальных условий местности при прокладке тру-

бопровода для перекачки СО2.  

А можно использовать для транспортировки СО2 существующую газотранспортную 

систему, которая сейчас эксплуатируется с частичной нагрузкой и не все возможное вре-

мя. Добавив в ИГИС восточную часть газотранспортной системы Украины [5] можно бу-

дет оценить перспективы транспортировки СО2 без существенных инвестиций в новые 

трубопроводы. Нужно будет только перенаправить потоки газа путем переключения ком-
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прессорных станций и добавлением трубопроводов от конкретных источников СО2 и к 

новым местам геологического хранения СО2. 

В результате такого расширения в ИГИС появится слой (рис. 4) со следующими эле-

ментами: 

1. Компрессорная станция «Радушное»; 

2. Компрессорная станция «Краснополье»; 

3. Компрессорная станция «Павлоград»; 

4. Компрессорная станция «Первомайск»; 

5. Компрессорная станция «Шебелинка»; 

6. Компрессорная станция «Купянск»; 

7. Компрессорная станция «Боровая»; 

8. Компрессорная станция «Новопсков»; 

9. Компрессорная станция «Лоскутовка»; 

10. Компрессорная станция «Луганск»; 

11. Компрессорная станция «Новодарьевка»; 

12. Магистральный газовый трубопровод (1, 2, 3, 4 или 5 труб); 

13. Распределительный газовый трубопровод (1 или 2 трубы); 

14. Станция подземного хранения газа «Пролетарка»; 

15. Станция подземного хранения газа «Кегичевка»; 

16. Краснопоповское подземное хранилище газа; 

17. Вергунское подземное хранилище газа. 

 

Рисунок 4 – ИГИС источников эмиссии и площадей возможного хранения СО2 со слоем 

элементов газотранспортной системы Украины 

Используя эту инфраструктуру магистральных и распределительных газопроводов, 

компрессорных станций и подземных хранилищ газа можно обеспечить минимизацию ин-

вестиций для реализации технологий УХУ в восточных регионах Украины. 
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Подробно рассмотрим конкретные кластеры источников эмиссии СО2 и возможные 

пути транспортировки СО2 к перспективным участкам геологического хранения СО2. 

Для транспортировки СО2 из Днепропетровского, Запорожского и Криворожского 

кластеров источников эмиссии СО2 (рис. 5) может использоваться магистральный трубо-

провод «Шебелинка - Кривой Рог - Измаил» (1), где по одной из трех труб диаметром 800, 

1000 или 1200 мм с давлением в 55 атм. можно будет транспортироваться СО2 от ком-

прессорной станции (КС) «Радужное» до КС «Краснополья», а после этой КС есть еще 

одна дополнительная труба диаметром 700 мм с тем же давлением, которая идет до КС 

«Павлоград» и КС «Шебелинка». При этом необходимо проложить два дополнительных 

трубопровода (2), которые на рис. 5 показаны коричневыми пунктирными стрелками, и 

три дополнительных КС (3) вблизи КС «Радужнее» и «Краснополье», а также около газо-

распределительной станции (ГРС) г. Запорожье.  

 

Рисунок 5 – Днепропетровский, Запорожский и Криворожский кластеры источников эмиссии 

СО2 и сеть трубопроводов 

Эта минимальная инфраструктура планируется для варианта использования в каче-

стве транспортного пути для СО2 из Запорожского кластера в один из четырех распреде-

лительных трубопроводов (4 или 5). Для целей транспортировки СО2 наиболее удобна 

труба (5), которая ответвляется от КС «Краснополья». Рядом с магистральным трубопро-

водом (1) и распределительным трубопроводом (5) синей стрелкой показано направление 

транспортировки СО2 – это же обозначение использовано и на последующих рисунках. 

Можно отойти от географического принципа построения кластера и Запорожскую 

ТЭС (рис. 6) соединить более короткой дополнительной трубой (1) с ГРС г. Никополь, ко-

торая имеет два ответвления (2), одно из которых можно использовать для транспорти-

ровки СО2, от магистрального трубопровода, где необходимо установить дополнительную 

КС (3), чтобы обеспечить перекачку СО2 в одну из трех труб магистрального трубопрово-

да (4). Для подключения к магистральному трубопроводу Днепропетровского кластера 

(рис. 7) источников эмиссии СО2 также необходимо две КС (1) (в г. Днепропетровске и г. 
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Днепродзержинск) и сеть новых трубопроводов (2) для сбора СО2 с предприятий и пере-

качки его на КС «Краснополье». 

 

Рисунок 6 – Криворожский кластер источников эмиссии СО2, и Запорожская ТЭС  

 

Рисунок 7 –Днепропетровский кластер источников эмиссии СО2 
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Также от КС в г. Днепропетровске необходимо проложить новый трубопровод (3) от 

новой КС к ответвлению трубопровода (4), который идет на Станцию подземного хране-

ния газа «Пролетарка». Это позволит организовать промежуточное хранение и накопление 

СО2 для последующей закачки с целью долговременного геологического хранения. Долж-

на быть предусмотрена возможность дальнейшей транспортировки СО2 к КС «Павлоград» 

и «Шебелинка» по одной из четырех труб магистрального трубопровода (5) диаметром 

700, 800, 1000 или 1200 мм и давления 55 атм. 

Донецкий и Мариупольский кластеры (рис. 8) источников эмиссии СО2 имеют 

меньше возможностей для использования магистральных трубопроводов, так как через 

Донецкую область проходит только две трубы из России до г. Славянска (1) и одна труба 

от КС «Лоскутивка» до г. Мариуполя (2) с ответвлением на г. Донецк. К г. Мариуполю 

также подведены 3 трубы (3) распределительного трубопровода из России. То есть остает-

ся только один вариант транспортировки СО2 от предприятий г. Мариуполя, который со-

бран от трех предприятий на дополнительной КС (4) в г. Мариуполе, до Зуевской ТЭС, 

которая находится вблизи 2 трубы магистрального трубопровода, где можно разместить 

дополнительную КС (5) для сбора СО2 со всего Донецкого кластера и принятия СО2 из 

Мариупольского кластера.  

Дополнительный трубопровод (6) из г. Мариуполя необходимо направить вначале на 

Старобешевскую ТЭС, которая занимает второе место по объемам эмиссии СО2 в Донец-

кой области, а затем на КС (5) вблизи Зуевской ТЭС, которая будет принимать СО2 от 

всех предприятий Донецкого кластера источников СО2. 

Для сбора СО2 от предприятий Донецкого кластера (рис. 9) источников эмиссии СО2 

необходимо наличие еще одной дополнительной КС «Дон-Центр» (1), расположенной на 

равноудаленном расстоянии от основных предприятий Донецкого региона и перекачива-

ющей СО2 на КС (2) вблизи Зуевской ТЭС по новому трубопроводу (3). 

 
Рисунок 8 – Донецкий и Мариупольский кластеры источников эмиссии СО2 
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Рисунок 9 – Донецкий кластер источников эмиссии СО2  

На КС «Дон-Центр» будет поступать уловленный СО2 от Кураховской ТЭС по но-

вому трубопроводу (4) и через сеть новых трубопроводов (5) от ряда близкорасположен-

ных предприятий. На КС (2) вблизи Зуевской ТЭС должен перекачиваться СО2 как из 

Мариупольского кластера и Старобешевской ТЭС по новому трубопроводу (6), так и 

уловленный СО2 на самой Зуевской ТЭС.  

Кроме того, эта КС будет принимать СО2 по новому трубопроводу (7) от предприя-

тий г. Амвросиевка и по новому трубопроводу (8) от предприятий г. Енакиева. Далее 

необходимо использовать одну из двух труб магистрального трубопровода (9) для транс-

портировки СО2 в сторону г. Славянска. 

Луганский кластер источников эмиссии СО2 (рис. 10) пока состоит из двух предпри-

ятий, но их количество может увеличиваться по мере инвентаризации выбросов СО2 в 

г. Луганске и других близлежащих территориях. Необходимо соединить новыми трубо-

проводами (1) Луганскую ТЭС и Луганский коксохимический завод с новым элементом в 

газотранспортной системе: Распределительную станцию для углекислого газа (РСУГ) (2) 

для обеспечения распределения и закачивания СО2 на перспективном участке геологиче-

ского хранения СО2 № 8 (рис. 3), которую можно создать на базе Вергунского подземного 

хранилища газа (3) и ДКС «Вергунская», которое имеют плановый общий объем храняще-

гося газа = 0,4 млрд. м3, но сейчас хранилище не действует.  

Хранилище создано на базе истощенного газового месторождения. На площади про-

бурено 113 скважин разного происхождения, в том числе 73 скважины - эксплуатационно-

нагнетательные. Хранилище соединено ответвлением (4) с магистральным газопроводом 

из двух труб (5), который идет от КС «Луганск» (6) до ГРС г. Северодонецк. Одну из труб 

этого магистрального трубопровода можно использовать для перекачки СО2 в обеих 

направлениях в зависимости от наполненности хранилищ и возможностей по закачиванию 

РСУГ.  
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Рисунок 10 – Луганский кластер источников эмиссии СО2 

 

Рисунок 11 – Вуглегорский, Северодонецкий и Славянский кластеры источников эмиссии 

СО2, сеть трубопроводов и подземное хранилище газа 
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Вуглегорский, Северодонецкий и Славянский кластеры источников эмиссии СО2 по-

казаны на рис. 11, которые необходимо дополнить тремя новыми КС (1, 6 и 10) для обес-

печения сбора уловленного СО2 от предприятий этих кластеров. При этом СО2 от Угле-

горского кластера перекачивается далее по одной из распределительных труб (2), которые 

идут от ГРС г. Светлодарск до двух труб магистрального газопровода (3) между КС «Лос-

кутивка» (4) и КС «Новопсков».  

Новая КС (5) обеспечит сбор СО2 от предприятий Северодонецкого кластера и при-

ем-передачу СО2 между Северодонецким и Луганским кластерами через одну из двух 

труб магистрального трубопровода от КС «Луганск» до ГРС г. Северодонецк. Кроме того, 

эта КС (5) будет перекачивать собранный СО2 в Краснопоповское подземное хранилище 

газа (7), которое имеет общий объем газа = 0,638 млрд. м3, а подземный = 0,425 млрд. м3. 

На базе этого хранилища и ДКС «Краснопоповское» можно создать РСУГ (8) для обеспе-

чения распределения и закачивания СО2 на перспективном участке геологического хра-

нения СО2 № 8 (рис. 3). В настоящее время на Краснопоповской ПСГ 56 скважин, 39 из 

которых - эксплуатационные, работающие как на отбор, так и на закачку, а 16 скважин 

служат для контроля за процессом эксплуатации хранилища. 

ГРС г. Славянска необходимо дополнить новой КС (10), которая будет принимать 

СО2 по одной их двух труб магистрального газопровода (11) от предприятий Донецкого и 

Мариупольского кластеров источников СО2, а также по новым трубопроводам от пред-

приятий г. Славянска и г. Краматорска. На базе этой новой КС можно создать РСУГ (9) 

для обеспечения распределения и закачивания СО2 на перспективном участке геологиче-

ского хранения СО2 № 7 (рис. 3). Желательно соединить новыми трубопроводами, кото-

рые могут перекачивать СО2 в любом направлении, эту РСУГ и РСУГ на базе Красно-

поповского ПХГ, которая будет также иметь связь с РСУГ на базе Вергунсько-

го ПХГ через одну из двух труб магистрального трубопровода от ГРС г. Северодонецк до 

КС «Луганск». 

 
Рисунок 12 – Харьковский кластер источников эмиссии СО2, сеть трубопроводов и подземное 

хранилище газа 
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Харьковский кластер источников эмиссии СО2 (рис. 12) имеет мало предприятий, 

среди которых основным источником СО2 является Змиевская ТЭС, где и необходимо 

расположить новую КС (1). На эту КС будет поступать весь уловленный СО2 от предприя-

тий Харьковской области и на ее базе можно создать РСУГ (2) для обеспечения распреде-

ления и закачивания СО2 на перспективном участке геологического хранения СО2 № 5 

(рис. 3).  

Эту РСУГ необходимо соединить новым трубопроводом с КС «Шебелинка» (3), на 

которую будут поступать значительные объемы СО2 из Криворожского, Запорожского и 

Днепропетровского кластеров источников СО2, где нет близкорасположенных перспек-

тивных участков геологического хранения СО2. Кроме того через КС «Шебелинка» можно 

направлять СО2 на Станцию подземного хранения газа (СПХГ) «Кегичевка» (4), которая 

имеет резервуары хранения для общего объем газа = 1,3 млрд. м
3
, а подземный ресурс = 

0,7 млрд. м
3
.  

На базе этой СПХГ можно создать РСУГ (5) для обеспечения распределения и зака-

чивания СО2 на перспективном участке геологического хранения СО2 № 2 (рис. 3). А так 

как перспективный участок геологического хранения СО2 № 5 (рис. 3) имеет довольно 

протяженные размеры, то необходимо создать на этом участке еще одну РСУГ (6). Также 

можно создать РСУГ (7) рядом с КС «Купьянск» для обеспечения распределения и зака-

чивания СО2 на перспективном участке геологического хранения № 6 (рис. 3). При этом 

на эту РСУГ будет поступать СО2, который проходит через КС «Шебелинка». Кроме того, 

можно направлять СО2 с КС «Шебелинка» на КС «Новопсков» через КС «Боровая» для 

обеспечения распределения и закачивания СО2 на перспективном участке геологического 

хранения СО2 № 8 (рис. 3). 

В первую очередь необходимо развивать уже имеющиеся возможности для геологи-

ческого хранения СО2 на базе существующих подземных хранилищ газа, ресурсы которых 

используются не полностью или вообще не используются. В восточных областях Украины 

находятся только 4 подземных хранилища газы, которые имеют очень малые плановые и 

эксплуатационные объемы хранения природного газа. По данным Gas Infrastructure Europe 

[6] эти четыре хранилища имеют только 7,8 % от всего возможного подземного объема 

газа в украинских хранилищах с общим потенциалом в 32,13 млрд. м
3
. 

На рис. 13 показана РСУГ (1) для обеспечения распределения и закачивания СО2 на 

перспективный участок геологического хранения СО2 № 1 (рис. 3) на базе СПХГ «Проле-

тарка», которая имеет резервуары на горизонте М-7 объемом 1,16 млрд. м
3
 и на горизонты 

Б5 и Б9 - 5,969 млрд. м
3
 (общий объем газа), а общий подземных объем газа равен 1,0 

млрд. м
3
 и есть перспективы его увеличения. Эта СПХГ расположена в Днепропетровской 

обл., Магдалиновский р-н., с. Пролетарское, а также имеет трубопровод-ответвление от 

магистрального трубопровода между КС «Павлоград» и КС «Шебелинка», а также трубо-

провод к ГРС г. Днепропетровска. 

На рис. 13 также показана РСУГ (2) для обеспечения распределения и закачивания 

СО2 на перспективный участок геологического хранения СО2 № 2 (рис. 3) на базе СПЗГ 

«Кегичивка». Кроме того, от КС «Павлоград» по новому трубопроводу будет поступать 

СО2 на РСУГ (3) для обеспечения распределения и закачивания СО2 на перспективный 

участок геологического хранения СО2 № 3 (рис. 3).  

На рис. 13 и на последующих синие пунктирные стрелки условно показывают пло-

щадь размещения скважин для закачивания СО2 в геологические формации для долговре-

менного хранения.  

Аналогичным образом на рис. 14 изображены РСУГ (2, 4, 5а, 5б, 6) для обеспечения 

распределения и закачивания СО2 на перспективных участках геологического хранения 

СО2 № 2, 4, 5 и 6 (рис. 3).  
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Рисунок 13 – Участки хранения СО2 на Юго-Западном Донбассе 

 
Рисунок 14 – Участки хранения СО2 на Северо-Западном Донбассе 

А на рис. 15 – РСУГ (6, 7, 8а, 8б, 8в) для обеспечения распределения и закачивания 

СО2 на перспективных участках геологического хранения СО2 № 6, 7 и 8 (рис. 3). 
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Рисунок 15 – Участки хранения СО2 на Восточном Донбассе 

Территория Донбасса обладает самым значительным потенциалом [7] в Европе для 

геологического хранения СО2 с целью смягчения последствий глобального изменения 

климата. Этот потенциал накопления СО2 оценивается величиной от 45,7 до 428,3 млрд. 

тонн, что обуславливает интерес к возможности его использования для потребностей всей 

Европы. 

Работа выполнена в рамках проекта «Низко-углеродные возможности для инду-

стриальных регионов Украины» по гранту № DCI/ENV 2010/243-865 по Тематической 

программе Европейского Союза для окружающей среды и устойчивого управления 

природными ресурсами, в частности энергией. 
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ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА ПО ПРОБЛЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ДОРОГАХ (НА ПРИМЕРЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ SCOPUS) 
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к.п.н., ведущий научный сотрудник отдела безопасности дорожного движения ГБУ 

«Научный центр безопасности жизнедеятельности», г. Казань 

АННОТАЦИЯ 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена высокими показателями смертности и 

травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. Дана характеристика работы ГБУ 

«НЦБЖД». Представлены результаты библиометрического анализа документального потока по 

проблеме безопасности жизнедеятельности на дорогах на основе международной базы данных Scopus. 

Определён видовой состав потока, проанализирована динамика его роста. Установлены отрасли 

знания, в рамках которых исследуется данная проблема. Представлен обзор ведущих организаций, 

стран и авторов по заявленной теме. Выявлены характер рассеяния публикаций и состав наиболее 

продуктивных журналов, в которых опубликовано наибольшее количество статей по проблеме 

безопасности жизнедеятельности на дорогах.  

Ключевые слова: документальный поток; база данных SCOPUS, библиометрический анализ; 

безопасность жизнедеятельности на дорогах; правила безопасного поведения на дорогах. 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF DOCUMENT INFORMATION FLOWS 

ON THE PROBLEM OF LIFE SAFETY ON THE ROADS (ON THE 

EXAMPLE OF THE INTERNATIONAL SCOPUS DATABASE) 

Rakhmatullina N.I., 

PhD in Pedagogics, Leading research of the Department of Road Safety of State budget 

organization «Scientific center for life safety», Kazan 

ABSTRACT 

Relevance of research problem is determined by high rates of mortality and injuries as a result of road 

accidents. The characteristic of the work of State budget organization «Scientific center for life safety». The 

article presents the results of the bibliometric analysis of the document flow on the problem of life safety on 

the roads with use of the international database SCOPUS. Types of documents and the flow dynamics are 

defined.The subject areas to investigate into the problem are specified. Publications scattering nature and the 

content of the most efficient journals that published most of articles are characterized on the problem of safety 

on the roads.  

Keywords: document flow; SCOPUS database; bibliometric analysis; life safety on the roads; rules of 

safe behavior on the roads. 

Вопросы безопасности дорожного движения касаются каждого человека. Дети и по-

жилые люди являются наиболее уязвимой группой по отношению к дорожно-

транспортным происшествиям из-за отсутствия надзора со стороны взрослых, а также в 

связи с возрастными и психофизиологическими особенностями. По данным Всемирной 

организации здравоохранения ежегодно по всему миру в результате дорожно-

транспортных происшествий погибает 1,25 миллиона человек и 50 миллионов человек по-
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лучают ранения, что является главной причиной смерти молодых людей (15-29 лет). При-

чем около половины погибших были пешеходами или велосипедистами. В связи с тем, 

что дорожно-транспортные происшествия представляют собой важнейшую проблему об-

щественного здравоохранения и развития, связанную со значительными медицинскими и 

социально-экономическими издержками для поддержки принятия решений и практиче-

ских действий, направленных на снижение дорожного травматизма и достижения цели 

устойчивого развития общества был разработан технический пакет по безопасности до-

рожного движения «Спасти жизнь». Авторы данного пакета документов предлагают рас-

сматривать его не в качестве универсального инструмента для эффективного решения 

проблемы смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий, а в каче-

стве руководства для поддержки решений, способствующих обеспечению безопасности 

дорожного движения [3].  

Согласно информации представленной на официальном сайте Управления ГИБДД 

МВД РФ, раздел «Показатели состояния безопасности дорожного движения» по РФ за 11 

месяцев 2018 года произошло 151291 ДТП, по РТ за аналогичный период произошло 4222 

ДТП (для сравнения за 11 месяцев 2017 года по РФ – 154043, по РТ – 4278,), в результате 

которых погибло по РФ – 16412 человек, по РТ –341 человек (в 2017 г. – по РФ 17351 че-

ловек, по РТ 397 человек), ранено – по РФ 192959 человек, по РТ 5196 человек (в 2017 г. – 

по РФ 195885, по РТ 5206 человек). Уровень ДТП с участием детей и подростков в РФ на 

протяжении последних лет по прежнему остается достаточно высоким. Это подтверждают 

официальные данные. Так, количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет за 11 

месяцев 2018 года составило по РФ 18081, по РТ 572 (в 2017 г. – по РФ 18253, по РТ 557), 

из них ранено – по РФ 19519 детей, по РТ 595 детей (в 2017 г. – по РФ 19861 детей, по РТ 

579 детей), погибло – по РФ 666 детей, по РТ 14 детей (в 2017 г. – по РФ 583 детей, по РТ 

15 детей) [7]. В таблице 1 представлен подробный анализ ДТП с участием детей. 
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В большинстве случаев причинами этих трагедий послужил крайне низкий уровень 

знаний и навыков культуры поведения на дороге у самих детей, а также халатность и 

невежество родителей. Становится очевидным несоответствие существующей системы 

формирования и воспитания навыков безопасного поведения на дорогах населения совре-

менным реалиям жизни. 

В связи с этим необходимо проводить систематическую работу по обучению детей и 

подростков навыкам безопасного поведения на дорогах. Здесь важную роль играет компе-

тентность, уровень научно-теоретической и дидактико-методической подготовки педаго-

гов в вопросах обучения правилам безопасного поведения на дорогах и в транспортных 

средствах. В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» государственной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Та-

тарстан на 2014-2020 годы» (утверждена Постановлением Кабинета Министров Республи-

ки Татарстан от 16 октября 2013 г. №764; продлена до 2021 года Постановлением Кабине-

та Министров Республики Татарстан от 12 ноября 2018 г. № 990), Концепции обеспечения 

безопасности жизнедеятельности на дорогах в Республике Татарстан до 2020 года, утвер-

жденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2011 г. 

№439 проводится большая работа по разработке научно-методической литературы, инте-

грации знаний безопасного поведения на дорогах в ФГОС и обучению детей с ОВЗ с при-

менением игровых технологий, проведению курсов повышения квалификации для педаго-

гов образовательных организаций РТ [1]. Реализация данного направления осуществляет-

ся на базе государственного бюджетного учреждения «Научный центр безопасности жиз-

недеятельности».  

По мнению Р.Ш. Ахмадиевой построение системы профессиональной подготовки 

на интегративной основе, формирование компетенции безопасности жизнедеятельности 

на дорогах на основе принципа непрерывности обуславливает формирование целостного 

представления о безопасности жизнедеятельности на дорогах, осознание приоритетности 

соблюдения правил дорожного движения, устойчивую направленность личности на без-

опасное поведение на дороге, формирование готовности к упреждающим действиям по 

предотвращению опасностей и угроз. Автор под компетенцией безопасности жизнедея-

тельности на дорогах понимает интегративное качество личности, влияющее на формиро-

вание мировоззренческих основ современных проблем жизнедеятельности; усвоение тео-

ретических знаний о факторах, сущности и структуре безопасности дорожного движения 

и психологических знаний в объеме, обеспечивающем готовность личности к безопасному 

поведению на дороге; приобретение способности выявления и предотвращения опасности 

и обеспечения личной безопасности на дороге [2]. 

Для изучения отражения проблемы безопасности жизнедеятельности на дорогах в 

документального информационном потоке была использована международная база дан-

ных Scopus. Мультидисциплинарная база данных Scopus, созданная в 2004 году издатель-

ской корпорацией Elsevier, является крупнейшей единой базой аннотаций и цитирования 

рецензируемых научных изданий и книг [8]. Обеспечение полного обзора мировой науч-

но-исследовательской информации в области естественных и технических наук, медици-

ны, гуманитарных и социальных наук, искусства стало возможным благодаря обширному 

фонду БД Scopus. На сегодняшний день он составляет более 22800 изданий от 5000 меж-

дународных издательств, который ежедневно актуализируется и пополняется в рамках 

строгих стандартов контроля качества, которые признаны ведущими университетами и 

исследовательскими организациями, мировыми рейтинговыми агентствами. БД Scopus 

имеет набор интеллектуальных инструментов для удобного, быстрого и эффективного по-

иска с простым в освоении интерфейсом, позволяющим отслеживать, анализировать и ви-

зуализировать научно-исследовательские данные. В качестве одного из главных преиму-

ществ базы данных можно назвать превышение по полноте и ретроспективной глубине 
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документального массива, а также охвате и отражении информации по российским орга-

низациям, научным журналам и авторам и их показателей цитируемости. 

С помощью информационно-поисковых и аналитических инструментов визуализа-

ции данных БД Scopus был проведен библиометрический анализ. Библиометрия – это 

дисциплина, занимающаяся изучением первичных и вторичных документальных материа-

лов на основе количественного анализа с целью выявления информации о закономерно-

стях развития, динамики и эффективности исследуемых отраслей [6]. Впервые этот тер-

мин употребил в 1969 г. английский ученый Алан Причард, который проводил математи-

ческие и статистические исследования применительно к научно-документальным комму-

никациям. По мнению ученого библиометрия является методологией познания внутрен-

них отраслевых законов, которые строятся на основе анализа цитирования журналов и 

публикаций отдельных ученых и научных коллективов стран мира, проведении исследо-

ваний закономерностей роста, старения, рангового распределения научных документов и 

используются для сравнительного анализа научной продуктивности, развития или регрес-

сии научного направления [9]. На основе анализа накопленных достижений посредством 

использования библиометрических методов можно осуществлять прогнозирование основ-

ных направлений, перспектив и тенденций развития отрасли в будущем, проводить оцен-

ку научного потенциала [4].  

Представленные в БД Scopus публикации, отражают широкий круг тем посвящен-

ных изучению вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на дорогах. В ото-

бранный документальный информационный массив по видам документов вошли научные 

монографии и книги, опубликованные статьи из журналов, а также материалы научных 

конференций и симпозиумов. Анализ патентов как вида документов нами не проводился. 

Поиск документов проводился в полях «ключевые слова» с использованием логического 

оператора «И» для уточнения запроса, в полях «тип документа» «авторы», «название пуб-

ликации», «страны и территории», «организации», «отрасли знаний». Тематический за-

прос предусматривал выявление публикаций по таким ключевым словам, как «безопас-

ность дорожного движения» («road safety») И «дети» («children»), уточняющих запросов с 

добавлением ключевого слова «педагогика» («pedagogy»). Хронологические рамки не 

устанавливались. В экспериментальную тематическую подборку по состоянию на январь 

2019 года было включено по первому запросу 51854 документа, в уточняющую подборку 

вошли 994 релевантных документа. Данные, представленные на рисунке 1, позволяют 

сделать выводы о росте потока научных публикаций, посвященных вопросам безопасно-

сти жизнедеятельности на дорогах и свидетельствует о положительной динамике и устой-

чивом интересе к данной проблеме исследования.  

 

Рисунок 1 – Динамика публикационной активности по годам в БД Scopus 
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Впервые обращение к вопросам обеспечению детской безопасности на дорогах в 

мировой практике датируется 1990 годом. В целом из графика публикационной активно-

сти мы можем отметить, что значительный рост интереса ученых в мире 2004 года к дан-

ной проблеме начинается с 1996 года. Пики публикационной активности приходятся на 

2016 и 2018 гг., что составляет 150 и 180 научных работ, соответственно. По состоянию на 

январь 2019 года уже опубликовано более 900 научных работ. 

Первым обратился к вопросам обеспечению детской безопасности на дорогах жур-

нал «International Journal Of Injury Control And Safety Promotion» («Международный жур-

нал по контролю травматизма и содействию безопасности»). Предметной областью науч-

ных публикаций данного журнала являются: технические науки и инженерия, медицина и 

безопасность, социология и политология, социальная психология. Прослеживается меж-

дисциплинарный характер исследований, что представлено разнообразием журналов, в 

которых опубликованы материалы. Анализ документального потока показал, что наиболее 

продуктивными журналами по исследуемой тематике являются: «Traffic Injury Prevention» 

(Предотвращение дорожно-транспортного травматизма), «Journal Of Safety Research» 

(журнал Исследований безопасности), « Journal Of Paediatrics And Child Health» (Журнал 

педиатрии и детского здоровья), «Social Science And Medicine» (Социальные науки и ме-

дицина), «Technology, Pedagogy and Information» (Технология, педагогика и информация), 

«Bulletin Of The World Health Organization» (Бюллетень Всемирной Организации Здраво-

охранения). Выявленные в массиве журнальные публикации представляют собой в специ-

ально-отраслевые и политематических периодические издания, что в очередной раз под-

тверждает междисциплинарный характер рассматриваемой проблемы. 

Для оценки значимости журналов используются различные библиометрические по-

казатели. В качестве наиболее объективного показателя рейтинговости в оценке периоди-

ческих изданий в мировой практике используется имакт-фактор журнала, который пред-

ставляет собой соотношение числа ссылок в текущем году на статьи в этом журнале за два 

предыдущих года к общему количеству статей, опубликованных в журнале за тот же пе-

риод [5]. В нашем случае из 25 журналов ядерной зоны, по которым известно значение 

импакт-фактора за 2017 г., наибольший имели: «Social Science And Medicine» (1,746), 

«Journal Of Safety Research» (1,608), «Traffic Injury Prevention» (1,496), «Journal Of Paediat-

rics And Child Health» (1,187), «Technology, Pedagogy and Information» (0,841). 

 

Рисунок 2 – Доля различных видов документов в информационном потоке в БД Scopus по 

проблеме безопасности жизнедеятельности на дорогах 
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Как видно из рисунка 2 большую часть документов в анализируемом массиве пред-

ставлены в виде научных статей в журналах с результатами исследований - «Article» (557 

наименований), что составляет 62,8% от общего числа материалов. Это связано как с по-

вышенным интересом к проблеме, так и с возможностью в относительно короткий срок 

опубликовать свои материалы. Обзорные статьи «Review» составляют 21,3 % от общего 

числа публикаций, книги «Book» - 5,5%, статьи, представленные на научных мероприяти-

ях «Conference Paper» - 3,2%. Представленные данные позволяют сделать вывод, что дан-

ная проблема актуальна, активно развивается и исследуется. 

По географическому распределению документального потока нами были получены 

следующие данные: безусловное лидерство по публикационной активности принадлежит 

ученым из США (351 публикация), далее следуют представители науки из Великобрита-

нии (242 публикации) и Австралии (110 публикаций). Всего представлено публикаций из 

68 стран. В БД Scopus соответствующих запросу «безопасность дорожного движения» 

(«road safety») И «дети» («children») И «педагогика» («pedagogy») выдается 26 публикаций 

подготовленные российскими учеными. Всего в БД Scopus по нашему запросу было пред-

ставлено 114 персоналий. В пятерку авторов лидеров входят Klikauer, T. (4), Browne, K. 

(3), Mossey, S. (3), Akhmadieva, R.S. (2), Chen, C.J. и др. авторы. Авторами публикаций в 

основном являются отдельные ученые либо научные коллективы, принадлежащие к не-

скольким организациям. 

 
Рисунок 3 – Отрасли знаний документов в информационном потоке БД Scopus по проблеме 

безопасности жизнедеятельности на дорогах 

Особый интерес представляет содержание публикаций по областям знаний. На ри-

сунке 3 представлена картина рассеяния по данной проблеме. Большая часть докумен-

тального потока представлена общественными науками «Social Sciences» (44,1%). Далее 

идет следующее разделение по отраслям знаний: медицина «Medicine» - 8,9%, искусство и 

гуманитарные науки «Arts and Humanities» - 8,5%, технические науки и машиностоение 

«Engineering» - 6,9%, экономика – 4,9%, политология – 3,8% и т.д. 

В ходе проведенного библиометрического анализа БД Scopus выступала в качестве 

экспертной системы, которая позволила получить рассчитанные статистические показате-

ли и построить различные библиометрические распределения публикаций по проблеме 

безопасности жизнедеятельности на дорогах по тематическим рубрикам, отраслям знаний, 

типам документов, ключевым словам, журналам, авторам, организациям, странам, годам, 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603108182&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56122549600&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504558045&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56580257400&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26867457200&origin=resultsAnalyzer&zone=authorName
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по числу соавторов и числу цитирований. Следует отметить, что проблема безопасности 

жизнедеятельности на дорогах в мировой практике исследователей занимает значительное 

место. Ее изучением занимается широкий круг ученых по различным отраслям науки.  

Анализ аннотаций выявленного документального информационного потока БД Sco-

pus в части зарубежных англоязычных ресурсов выявил единую позицию ученых по во-

просам, касающихся совершенствования организации движения транспортных средств и 

пешеходов, развития системы оказания медицинской помощи пострадавшим в результате 

дорожно-транспортных происшествий. Контент-анализ в части ресурсов по российским 

организациям и ученым показал, что осуществляется педагогическая работа, 

направленная на профессиональную подготовку специалистов и формированию компе-

тенции безопасности жизнедеятельности на дорогах на основе модульно-

компетентностного подхода. Существенное рассеяние журналов с публикациями по про-

блеме безопасности жизнедеятельности на дорогах в ядерной зоне свидетельствуют о ярко 

выраженном междисциплинарном характере проблемы. Отечественный документальный 

поток публикаций имеет тенденцию к постоянному росту. Полученные распределения 

важны с точки зрения изучения современного состояния данной проблемы и требует все-

стороннего подхода к её изучению. На основе проведенного библиометрического анализа 

документального информационного потока по проблеме безопасности жизнедеятельности 

на дорогах представляется возможность осуществить прогноз тенденций развития иссле-

дуемой предметной области. 
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ABSTRACT 

The article deals with modern tasks and methods of anti-terrorist security in transport.  
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В настоящее время острой глобальной проблемой является терроризм. Современный 

терроризм перешёл из категории простого запугивания людей до активного уничтожения 

выбранной цели. Целью террористических актов является вызвать максимально возмож-

ный материальный ущерб, человеческие жертвы, страх. 

Терроризм - это метод борьбы для достижения определенных целей с использовани-

ем угроз применением насилия, который стремится вызвать состояние страха у жертв, 

государства. Терроризм - это использование насилия против случайных гражданских с це-

лью запугать и создать повсеместный страх с целью достижения политических целей [1]. 

Терроризм, является глобальной проблемой, которая ставит под угрозу жизнь каж-

дого человека на земле. Политическая деятельность должна быть направлена на профи-

лактику террористических актов, а антитеррористической защищенность должна стать - 

основным критерием безопасности [2]. 

Население ежедневно передвигается общественным транспортом: метро, самолеты, 

поезда. Наибольшую угрозу представляют террористические акты, которые обычно про-

исходят в людных местах на транспорте. Для населения террористический акт на транс-

порте это психологическое потрясение, вызывающее чувство тревоги, боязни транспорта. 

Вот лишь некоторые примеры таких террористических актов на транспорте: 

 крушение скоростного фирменного поезда «Невский Экспресс» № 166, следо-

вавшего из Москвы в Санкт-Петербург, приведшее к гибели 28 и ранениям не менее 132 

человек (2009); 

 катастрофа над Синайским полуостровом. Airbus A321 выполнял чартерный 

рейс Шарм-эш-Шейх-Санкт-Петербург. Погибли 217 человек (2015); 

 взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей 

ветки метро Санкт-Петербурга. В теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли 

(2017); 

 взрыв на станции метро «Лубянка» произошел во втором вагоне. Второй взрыв 

произошёл на станции метро «Парк культуры», в третьем вагоне поезда. В результате тер-

рористического акта погиб 41 человек, раненых 88 человек, 73 человека были госпитали-

зированы с травмами различной степени тяжести. (2010); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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 в Лондоне террористами было проведено четыре взрыва, атаке подверглись три 

поезда метрополитена, был взорван городской автобус на площади Тависток-сквер. В ре-

зультате погибли 52 человека, ранения получили более 700 (2005).  

И это лишь малая часть примеров террористических атак произошедших на транс-

порте за последние годы. Поэтому в современном мире проблема обеспечения безопасно-

сти антитеррористической защищенности на транспорте является наиболее актуальной. 

Антитеррористическая безопасность - состояние сооружения, строения, здания, 

транспорта или объекта, при котором обеспечивается безопасность его функционирования 

посредством применения инженерно-технических и режимных мер, направленных на 

предотвращение совершения террористического акта [1]. 

Антитеррористическая безопасность в системе транспорта должна выполнять сле-

дующие задачи. Во-первых, она должна определить федеральную роль в предотвращении 

или смягчении террористических атак. Во-вторых, она должна уделять приоритетное 

внимание инвестициям, необходимым для предотвращения нападений на транспортные 

системы. В-третьих, она должна определить роли и обязанности федеральных, государ-

ственных и местных учреждений, транспортные компании, пассажиры и грузоотправите-

ли в предотвращении террористических нападений на транспортных системах [3]. 

Для реализации задач антитеррористической безопасности следует выполнять сле-

дующие основные пункты: 

 обучение населения и персонала транспортной компании антитеррористическим 

действиям; 

 информирование населения об угрозе возникновения террористического акта; 

 назначение специально обученных ответственных лиц за антитеррористическую 

безопасность транспортной компании; 

 для защиты транспортной компании от террористических актов образовать и 

привлечь подразделения транспортной безопасности, включающие в себя группы быстро-

го реагирования [4];  

 транспортная компания, (наземной, подземной, воздушной, надводной части) 

должна установить охранно-пропускной режим для физических лиц, транспортных 

средств и проноса грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, перемещения животных, 

для дальнейшего прохода (проезда) в транспорте [5]; 

 ежегодное проведение транспортной компанией оценок рисков возможности 

террористического воздействия на объект, в заключение данной оценки должны быть вы-

явлены и устранены уязвимые места объектов транспортной компании 

 оснащение транспорта телевизионны-видеонаблюдением, российской спутнико-

вой системой ГЛОНАСС; 

 досмотр транспортного средства до и после рейса. 

При выполнении данных задач представленными методами антитеррористической 

безопасности снизиться риск возникновения террористического акта на транспорте. Эф-

фективная антитеррористическая безопасность, включающая правовые стандарты и обя-

зательства в области прав человека могут донести до всех, что они представляют мораль-

ные ценности выше, чем у террористов, которые нападают на гражданское население.  
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ABSTRACT 

Electrotransport refers to the number of successfully functioning at present, industries which are 
production-specific. The article considers the factors affecting the safety of electric transport operation. 
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Транспорт является источником жизненной силы современной экономики, способ-
ствующим развитию специализации для общего блага.  

Городской электрический транспорт играет важную роль в жизнедеятельности со-
временного города. Его отличие от автомобильного вида транспорта заключается в высо-
кой экологичности, большой провозной способности. Однако значительный износ парка 
подвижного состава, материальной базы с одновременным ростом автомобилизации горо-
дов приводит к большому числу сбоев перевозочного процесса, что отрицательно сказы-
вается как на качестве транспортного обслуживания населения [3]. 
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Среда функционирования оказывает возмущающие воздействия на работу городско-

го пассажирского транспорта, результатом которых являются сбои перевозочного процес-

са и соответственно нарушения пассажирских перевозок. По фактору воздействия делятся 

на: воздействия внешней среды и воздействия внутренней среды [1]. 

К возмущающим воздействиям внешней среды относятся сбои по причине: внепла-

нового увеличения мощности пассажиропотока; ухудшения метеоусловий; задержки дру-

гими видами транспорта; ДТП; ремонтно-строительных работ, препятствующих движе-

нию по участку маршрутной сети; прочие и т.д.  

К внутренней среде недовыпуск из депо (парка) подвижного состава из-за его него-

товности или отсутствия поездных бригад, сход с линии подвижной единицы по техниче-

ской неисправности или из-за отсутствия поездной бригады, задержки, вызванные неис-

правностью рельсового пути, контактно-кабельной сети [5]. 

Значительное количество сбоев возникает в результате воздействия на перевозочный 

процесс внутренней среды. Причиной возникновения этих сбоев является в основном тех-

ническая неисправность подвижного состава. Решение проблемы видится в обновлении 

парка подвижного состава [4].  

К производственным факторам состояния, оценивающего уровень технического об-

служивания и ремонта подвижного состава относится:  

1. Низкий уровень хранения, технического обслуживания и ремонта подвижного со-

става ГЭТ (городской электротранспорт).  

2. Низкий уровень технического обслуживания и ремонта контактнокабельной сети 

[2].  

3. Низкий уровень технического обслуживания и ремонта рельсового пути трамвая.  

4. Низкий уровень технического обслуживания и ремонта технологического обору-

дования депо (парков), службы пути и энергохозяйства. 

5. Низкий уровень оснащенности инструментальными средствами диагностирования 

и контролепригодности, запчастями, комплектующими депо и парков.  

6. Низкий уровень квалификации обслуживающего персонала депо и парков задей-

ствованного на ремонтах.  

8. Низкий уровень выполнения требований правил технической эксплуатации (ПТЭ) 

трамвая, троллейбуса и нормативных документов.  

Меры, направленные на обеспечение стабильности перевозочного процесса за счет 

повышения его надежности, одновременно служат средством улучшения качества транс-

портной услуги, предоставляемой городским пассажирским электротранспортом населе-

нию города. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предложен новый подход к оценке уровня компетентности операторов досмотра. 

Предлагается применить нейросетевые технологии, а также аппаратурные методы 

психофизиологического мониторинга состояния оператора в процессе тренажерной подготовки. В 

качестве аппаратурных методов обосновано использование системы регистрации движения глаз и 

частоту сердечных сокращений для оценки психофизиологической напряженности. Проведены 

экспериментальные исследования и разработаны нечеткие базы знаний Сугено и Мамдани. Анализ 

показал, что нечеткая база знаний Сугено по критерию средней квадратической ошибки точнее чем 

база знаний Мамдани. 
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ABSTRACT 

The article proposes a new approach to assessing the level of competence of inspectors. It is proposed to 

apply neural network technologies, as well as instrumental methods of psycho-physiological monitoring of the 

operator’s state in the process of simulator training. As an instrumental method, the use of an eye movement 

detection system and heart rate to assess psycho-physiological tensions is justified. Experimental studies were 
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В последние десятилетия были внесены крупные инвестиции, направленные на по-
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вышение безопасности в аэропортах Российской Федерации. Внедрено современное рент-

геновское оборудование для сканирования багажа и ручной клади пассажиров. Данные 

системы обеспечивают получение высококачественного рентгеновского изображения, од-

нако обнаружение возможных запрещенных предметов, все еще зависит от операторов 

досмотра. В связи с этим, уровень компетентности данной категории авиационных специ-

алистов является ключевым фактором, характеризующим уровень авиационной безопас-

ности. Целью данной работы является обоснование возможности применения нечетких 

баз знаний, а также методов психофизиологического мониторинга состояния оператора в 

процессе тренажерной подготовки. 

В качестве методов психофизиологического мониторинга предлагается использовать 

систему регистрации движения глаз (СРДГ) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) для 

оценки психофизиологической напряженности. Известны два основных вида НБЗ: тип Су-

гено и тип Мамдани [1]. Проектирование НБЗ Сугено включает два основных этапа. Пер-

вый заключается в нахождении основной структуры НБЗ с помощью субтрактивной кла-

стеризации [1]. Второй – оптимизация параметров функций принадлежности (ФП) и весов 

правил с применением ANFIS-алгоритма (ANFIS – Adaptive Network Based Fuzzy Inference 

System). Проектирование НБЗ Мамдани осуществляется на основе алгоритма нечетких с-

средних (fuzzy c-means, FCM) [3].  

Таким образом, синтез НБЗ с применением алгоритмов кластеризации заключается в 

нахождении кластеров в исходных данных и представление этих кластеров в виде нечет-

ких правил [2]. В работах [3] и [4] представлены результаты проектирования НБЗ для 

идентификации зависимостей при решении задач прогнозирования электропотребления и 

оценки неисправной главного судового дизельного двигателя соответственно. 

Для получения экспериментальных данных были протестированы 35 курсантов 

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиа-

ции Б.П. Бугаева» очной формы обучения, направления подготовки 25.03.03 Аэронавига-

ция, профиля подготовки 9. Обеспечение авиационной безопасности. Курсанты прошли 

необходимое обучение в Авиационном учебном центре и имели сертификат авиационного 

специалиста. В качестве СРДГ применялся мобильный ай-трекер Eye Tracking Glasses 2.0 

фирмы «SensoMotoric Instruments». Для мониторинга ЧСС использовался комплект 

устройства психофизиологического тестирования Устройство психофизиологического те-

стирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог» (далее «Психофизиолог»). 

Экспериментальное тестирование состояло из следующих этапов: создание блока те-

стовых рентгеновских изображений багажа и ручной клади, включающего 20 изображе-

ний; предобработка изображений с использованием специального программного обеспе-

чения; тестирование курсантов при решении ими задачи зрительного поиска запрещенных 

предметов. Рентгеновское изображение предъявлялось с экспозицией в 10 секунд. Во вре-

мя тестирования регистрировалась глазодвигательная активность, ЧСС и эффективность 

обнаружения; 

По результатам эксперимента был сформирован набор данных для проектирования 

НБЗ. При этом исходная выборка была разделена на обучающую (30 курсантов) и тесто-

вую (5 курсантов). 

Глазодвигательная активность курсантов характеризовалась следующими 3 показа-

телями: 

 доля времени удержания взгляда испытуемого на области, содержащей запре-

щенный предмет; 

 индекс, характеризующий схему фиксации внимания испытуемого, равный 1 

или 0, в том случае если испытуемый начал схему поиска с области, содержащей запре-

щенный к провозу предмет или нет; 
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 доля продолжительности времени от начала тестирования до первой фиксации в 

области, содержащей запрещенный предмет; 

Показатель психофизиологической напряженности рассчитывался как отношение 

ЧСС после тестирования к фоновому значению ЧСС. В качестве выходного показателя 

использовалась частота обнаружения запрещенных предметов. 

Синтез НБЗ осуществлялся по критерию средней квадратической ошибки (root-

mean-square error, RMSE), согласно формуле (1):  

,)),,((
1

RMSE
.1

 
 Mr

rr XWPFy
M

     (1) 

где M – количество пар экспериментальных данных; P – вектор параметров функций 

принадлежности (ФП) входных переменных (x) и выходной (y); W – вектор весовых коэф-

фициентов правил базы знаний; ),,( rXWPF  – результат расчета нечеткой базой знаний.  

Проведенное робастное оценивание исходных данных показало отсутствие выбросов 

и пригодности данных для последующего использования.  

Проектирование НБЗ осуществлялось в пакете Fuzzy Logic Toolbox системы Matlab. 

Синтез НБЗ типа Сугено было реализовано с использованием функции genfis2. Радиус 

кластеров алгоритма субтрактивной кластеризации было выбрано равное 0,7. На рисунке 

1 показана схема синтезированной НБЗ Сугено.  

 

Рисунок 1 – Схема синтезированной нечеткой базы знаний Сугено 

Спроектированная НБЗ включает в себя 3 правила: 

ЕСЛИ in1=in1cluster1 И in2=in2cluster1 И in3=in3cluster1 И in4=in4cluster1, ТО 

out1=out1cluster1; 

ЕСЛИ in1=in1cluster2 И in2=in2cluster2 И in3=in3cluster2 И in4=in4cluster2, ТО 

out1=out1cluster2; 

ЕСЛИ in1=in1cluster3 И in2=in2cluster3 И in3=in3cluster3 И in4=in4cluster3, ТО 

out1=out1cluster3. 

Ошибка на обучающей выборке равна – trnRMSE1=0,0084, на тестовой – 

chkRMSE1=0,0445. Рисунок 2а отражает результаты тестирования НБЗ на обучающей вы-

борке.  

Для повышения точности НБЗ была обучена с помощью ANFIS-алгоритма. Количе-

ство итераций обучения было задано равным 18. Согласно рисунку 2б можно сделать вы-

вод, что точность модели возросла. Ошибки после ANFIS-обучения равны trnRMSE2= 

0,0049 и chkRMSE2= 0,0275. В результате ANFIS-обучения были уточнены как параметры 

ФП, так и параметры в заключениях нечетких правил. 
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а)                                                   б) 

Рисунок 2 – Результаты тестирования модели 

а) после субтрактивной кластеризации; б) после ANFIS-обучения 

Сравним спроектированную НБЗ Сугено с базой знаний Мамдани. Проектирование 

базы знаний Мамдани реализовано с применением функции genfis3. В результате из экс-

периментальных данных экстрагирована база знаний, также содержащая 3 нечетких пра-

вила. Значения ошибок равны trnRMSE3= 0,0304 и chkRMSE3= 0,0349.  

Для оценки качества разбиения на 3 нечетких кластера был рассчитан индекс Хей-

Бени, который составил 0,5348. Данный результат показывает, что получено оптимальное 

разбиение на кластеры. 

Таким образом, в данной работе предложен и апробирован новый подход к оценке 

уровня компетентности операторов досмотра, заключающийся в применение аппаратур-

ных методах мониторинга психофизиологического состояния обучающихся с последую-

щим проектированием НБЗ.  
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В статье сделан анализ происшествий на водных объектах на территории Российской Федерации 

за 2018 год. Описаны мероприятия, которые направлены на обеспечение безопасности поведения 

людей на водных объектах.  
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ABSTRACT 

The article contains an analysis of accidents on water bodies in the territory of the Russian Federation 

for 2018. We describe activities that are aimed at ensuring the safety of people's behavior on water bodies. 
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Каждый год сотни тысяч людей ждут открытия купального сезона на территории 

РФ. Но далеко не все знакомы с основными правилами поведения на воде. Вследствие че-

го возникают ситуации с гибелью людей на водных объектах. Предотвращение гибели 

людей на водных объектах является приоритетным направлением деятельности МЧС Рос-

сии и глав администраций муниципальных образований на чьей территории находятся ме-

ста, разрешенные для купания. 

С началом купального сезона на территории РФ погибло более четырех тысяч чело-

век, из них 183 ребенка. На специально оборудованных пляжах для купания погибло не-

сколько детей, остальные случаи были зафиксированы в местах, запрещенных для купа-

ния [1]. 

На территории РФ для отдыхающих работали 3745 официальных пляжей, которые 

прошли проверку на безопасность. В данных местах оборудованы специально огражден-

ные зоны для купания детей и имеется пункт первой помощи. Сотрудниками МЧС России 

постоянно проводятся рейды по выявлению «диких» (запрещенных) пляжей. В ходе, ко-

торых были установлены более тысячи необорудованных для отдыха мест. В большинстве 

регионов местные органы власти в течение летнего периода дооборудовали места отдыха 
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людей у воды и открыли более 100 официальных пляжей на территории РФ. Также на не-

оборудованных пляжах распоряжением глав администраций создавались специальные 

временные спасательные посты для предотвращения гибели людей на воде. 

Сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (да-

лее – ГИМС) был разработан план по патрулированию и проведению рейдов на террито-

рии субъектов РФ. В выходные и праздничные количество сотрудников МЧС и ГИМС 

увеличивалось в несколько раз, для охвата большего количества запрещенных мест для 

купания и не предотвращения гибели на водных объектах. 

В дополнение к этому для проведения профилактических мероприятий на водных 

объектах привлекались пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Все пожарно-

спасательные автомобили оборудованы средствами спасения на воде, личный состав де-

журных караулов прошел дополнительную подготовку. Также, были организованы курсы 

по подготовки спасателей на воде на базе ГКУ «УМЦ по ГОЧС по субъектам РФ», где 

прошли обучение более 200 человек. 

Особое внимание в этом сезоне было уделено безопасности детей. С 1 июня во всех 

муниципальных образованиях РФ проводился месячник безопасности на водных объек-

тах, в ходе которого спасатели выявляли детей до 14 лет у водоемов без сопровождения 

взрослых. Такие дети удалялись с водоемов, о чем сообщалось их родителям – более 1800 

детей было удалено с территории водоемов. 

Сотрудниками МЧС России ежегодно проводится акция «Безопасная вода», в ре-

зультате которой были проведены инструктажи по правилам поведения на водоемах, 

формирования культуры на воде. До наступления летнего сезона проведено более 300 за-

нятий, с правилами безопасного поведения ознакомились более 7000 школьников и сту-

дентов из 500 школ и колледжей. Сотрудники МЧС и ГИМС провели более 20 тысяч пат-

рулирований и рейдов, в ходе которых было проведено более 60 тысяч разъяснительных 

бесед. Кроме того, ежедневно, спасателями пресекалось более 500 случаев нарушений 

правил поведения на водных объектах. 

С каждым годом количество зарегистрированных маломерных судов на территории 

РФ увеличивается. В 2018 году было зарегистрировано более 700 судов сотрудниками 

ГИМС. Инспекторы ГИМС провели более 500 рейдов, возбудили более 200 дел об адми-

нистративных правонарушениях. Самое распространенное нарушение – нарушение пра-

вил плавания, управление судном лицом, не имеющим такого права и отсутствие спаса-

тельных жилетов. Происшествий, связанных с эксплуатацией маломерных судов, на вод-

ных объектах территории РФ в этом году не допущено [2]. 

Самые громкие происшествия на водных объектах за 2018 год [3]: 

 11 июня на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волго-

града произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна 

находились не менее 16 человек. По данным МЧС, при столкновении катамарана и сухо-

груза погибли десять человек, пять были спасены, трое из них госпитализированы; 

 28 мая в Японском море российское рыболовное судно Sanshiro Maru из-за пло-

хой видимости столкнулось с моторной пластиковой лодкой, в результате один человек 

погиб; 

 17 мая на реке Лене произошло столкновение моторной лодки «Казанка» и 

баржи. В момент столкновения трое пассажиров моторной лодки, находившиеся в состоя-

нии алкогольного опьянения, оказались в воде. Одному из них удалось спастись, двое 

пропали без вести; 

 29 апреля на реке Малый Инзер в Башкирии столкнулись два катамарана с девя-

тью туристами, в результате погибла одна женщина. Туристическая группа, в составе ко-

торой находилась погибшая, прошла предварительную регистрацию в МЧС, вторая груп-

па на катамаране не регистрировала свой выезд на реку. 
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В результате проведенного анализа происшествий на водоемах имеет положитель-

ную динамику. С 2012 года количество погибших людей на воде уменьшилось с 5653 до 

4473 человек в 2017 году. Удалось не допустить увеличения гибели людей на водных объ-

ектах. К сожалению, во время купального сезона 2018 года на территории РФ погибло 

4174 человек, за аналогичный период 2017 года количество погибших на воде людей 

уменьшилось. Для предупреждения гибели людей на воде необходимо использовать про-

паганду на телевидении, в целях повышения безопасности людей на воде и предупрежде-

ния их гибели. А также ссовершенствовать взаимодействии должностных лиц территори-

альных органов ГИМС МЧС России. Улучшить работу с населением и органами местного 

самоуправления по проблемам безопасности людей на водных объектах. 
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