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УДК 37.06 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ: ПРИЧИНЫ, ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Морозов Никита Анатольевич, 

студент, Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург 

Чикенева И.В., 

научный руководитель кандидат биологических наук, доцент кафедры БЖ, ФК и 

МПБЖ, Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье идет речь о проблеме вовлечения несовершеннолетних в террористические 

организации. Были выделены и рассмотрены причины вовлечения несовершеннолетнихв организации, 

занимающиеся террористической деятельностью. Также рассмотрены характерные особенности 

данного явления. Выделены способы предупреждения такого опасного социального явления как 

терроризм. Специалистами разработаны основные правила по предупреждению и профилактике 

подросткового терроризма. 

Ключевые слова: терроризм; подростковый терроризм; профилактика терроризма; причины 

терроризма; особенности подросткового терроризма. 

ATTRACTION OF TEENAGERS IN TERRORIST ORGANIZATIONS: 

REASONS, FEATURES AND METHODS OF WARNING 

Morozov N.A., 

Student, OSPU, Orenburg 

Chikeneva I.V., 

Supervisor, PhD of Biological Sciences, associate Professor of the Department of BZ, FC 

and MPBZH, OSPU, Orenburg 

ABSTRACT 

This article deals with the problem of involving minors in terrorist organizations. The reasons for 

involving minors in organizations involved in terrorist activities were identified and considered. The 

characteristic features of this phenomenon are also considered. Methods of preventing such a dangerous social 

phenomenon as terrorism are highlighted. Specialists have developed the basic rules for the prevention and 

prevention of teenage terrorism. 

Keywords: terrorism; teenage terrorism; terrorism prevention; causes of terrorism; especially teenage 

terrorism. 

Сегодня терроризм в любых формах своего проявления является глобальной про-

блемой человечества в XXI веке. В России данная проблема начала набирать обороты к 
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началу 90-х годов XX века. Терроризм представляет весьма реальную угрозу националь-

ной безопасности России. Довольно часто по телевидению и в СМИ освещены примеры 

деятельности террористов: похищение людей, взятие заложников, угоны самолетов и 

иных транспортных средств, взрывы в метро и общественных местах, акты насилия, раз-

вязывание этносоциальных конфликтов, сопровождающихся вооруженным столкновени-

ем. Преступления террористической направленности являются тревожным сигналом для 

Российского общества и государства в целом [3]. 

В настоящее время написано довольно много книг и статей, затрагивающих пробле-

мы формирования преступного поведения несовершеннолетних, однако вопросы склоне-

ния подростков к террористической деятельности изучены еще не в полной мере. Активи-

зация терроризма мирового масштаба, упрощение воздействия на молодёжь посредством 

современных средств связи и распространения информации, привлечение большого числа 

подростков к террористической деятельности указывает на необходимость исследования 

проблемы терроризма среди подростков [4]. 

Если затронуть причины или процессы, которые подталкивают подростков к вступ-

лению в террористические организации, то среди них мы можем выделить следующие: 

- «Переходный возраст». Данный период в жизни подростка протекает достаточно 

тяжело. Это время гормонального взрыва и полной перестройки организма. Меняется си-

стема ценностей и общее представление о мире. Подросток становится более самостоя-

тельным и стремится к самостоятельной жизни.  

- Подростковая контркультура – социальное явление, отрицающее ценности доми-

нирующей культуры. У подростков на фоне резкого всплеска гормонального фона начи-

нается формирование новой системы ценностей путем уничтожения старой. В такой мо-

мент жизни вчерашние «друзья» - родители, педагоги, знакомые – могут в один миг стать 

врагами для подростка. 

- Буллинг или травля. Если обратиться к мировой истории, то практически все тира-

ны прошлого века так или иначе в детстве подвергались травле со стороны сверстников. И 

сегодня ситуация кардинально не изменилась: подросток, подвергшийся траве, зачастую 

ищет помощи и укрытия у террористов. 

- Ослабление воспитательного направления работы с молодежью. В современных 

условиях наблюдается явный недостаток воспитательных воздействий на несовершенно-

летних, а также мер просветительского характера о национальных, культурных, конфес-

сиональных и прочих особенностях народов страны.  

- Кризис института семьи и семейного воспитания. Специфические причины и усло-

вия подросткового терроризма лежат в основном в сферах формирования жизнедеятель-

ности подростка: в семье, школе, трудовой деятельности и его досуге.  

- Активное проникновение массовой культуры во все сферы жизни общества. Боль-

шой вклад в развитие предпосылок терроризма среди подростков оказала так называемая 

массовая культура, в которой распространяются фильмы, кровавые боевики и триллеры, а 

также телепередачи, стимулирующие у молодежи жестокость, насилие и желание его 

применить на практике.  

- Активизация деятельности террористических организаций. Среди этих организа-

ций наиболее привлекательными для молодежи являются террористические организации, 

дающие ощущение риска, романтики, возможности активных действий и не делающие 

упора на моральные и умственные качества индивида. В большинстве своем террористы 

воздействуют на подростков через Всемирную паутину, зачастую шантажируя их и вводя 

в заблуждение. 

Среди особенностей подросткового терроризма можно отметить достаточно ранний 

возраст вступления в ряды современных террористов.  Немаловажной составляющей так-

же является повышенная потребность в самоутверждении, так как подросток стремится 
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выделиться на фоне окружающих его людей, как правило, из-за недостатка или отсутствия 

внимания. 

Специалистами центра информационного противодействия терроризму и экстре-

мизму в образовательной среде, а также правоохранительными органами были разработа-

ли основные правила для родителей и педагогов всех образовательных организаций по 

предупреждению подросткового терроризма: 

1. Насторожитесь, если к ребенку проявляют настойчивый интерес. Между родите-

лями и детьми должны быть доверительные отношения, поэтому разговаривайте с под-

ростком, спрашивайте о его делах в школе и институте, об отношениях с друзьями и вир-

туальными знакомыми. Будьте в курсе всех проблем, станьте лучшим другом и мудрым 

наставником.  

2. Серьезно отнеситесь к интересу подростка в отношении другой веры или взглядов 

на те или иные негативные явления. Если его интересует только культура Востока и толь-

ко радикальный ислам – это повод задуматься. Особенно, если ребенок планирует сменить 

религию. 

3. Всегда отмечайте изменения в поведении и внешности подростка. Если подросток 

приобщился к исламу, скрыть это достаточно сложно.  

4. Расскажите, чем занимаются в террористических организациях, и какое за данные 

действия следует наказание. Наверное, это самый простой и одновременно один из самых 

действенных рецептов. Наполните свой рассказ объективной информацией, но избегайте 

возбуждения интереса к этой теме. Пусть это будут только «сухие» факты [4]. 

На наш взгляд, чтобы оградить молодое поколение от вовлечения в преступления тер-

рористической направленности в первую очередь должно «заработать» правовое государ-

ство. Государство со своей стороны должно не только выполнять функцию контроля, но и 

функции финансового обеспечения, создавать благоприятные условия для жизни и развития 

молодежи, выдвигать привлекательные предложения, которые позволили бы подросткам 

проявить себя в той или иной деятельности, быстро пройти путь самореализации и ощутить 

свою значимость и причастность к большому делу. В последнее время в России наблюдает-

ся разработка и активное внедрение национальных проектов и перспектив для всесторонне-

го развития молодежи, в частности идет повсеместное строительство спортивных площа-

док, культурно-массовых мест и других общественно значимых объектов. 
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Для многих развитых и развивающихся стран мира важнейшей проблемой является 

нелегальной миграции. Несмотря на все принятые меры, нелегальная иммиграция и неле-

гальный ввоз мигрантов в принцип не могут быть предотвращены. Есть много факторов, 

которые делают миграцию становиться главной проблемой в современном мире. Наиболее 

важнейшими из них являются; экономическое неравенство, неспособность государств обес-

печить безопасность своих граждан, политические беспорядки и иные насильственные дей-

ствия. Люди в этой ситуации мигрируют с желанием лучшей жизни. Новая карта мира, по-

явившаяся после распада Союза Советских Социалистических Республик (СССР) в 1990-х 

годах, и новые страны, включенные в эту карту, занимают важное место в миграционных 

процессах. Сегодня нелегальная миграция уже не является проблемой какого-то отдельного 

государства. Она уже давно превратилась в глобальную проблему и ее решение требует 

совместных усилий государств региона. Веками народы мигрировали из одного региона в 

другой. Причины миграционных движений различны это могут быть стихийные бедствия, 

экономические или политические проблемы. Кроме того, большинство беженцев покидая 

свою страну пытаются попасть в те государства, где социальные гарантии выше.  

Что касается нелегальной миграции то следует отметит, что основная причина - 

негативные экономические условия в странах иммигрантов. Другими словами, в развитых 

странах низкий уровень рождаемости и высокий доход на душу населения делают уровень 

благосостояния выше по сравнению с эмигрирующими странами третьего мира. Это со-

здает причину для миграции из менее развитых или слаборазвитых стран в развитые стра-

ны. Кроме того, как верно отмечают некоторые авторы причина роста нелегальной имми-

грации заключается в том, что наказание за подобные преступления недостаточно строги 

[1, с. 11-12]. Вместе с тем слишком строгие требования законодательства государств так-
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же способствую тому, что человек, не имея возможности законно мигрировать ищет неле-

гальные пути миграции. 

Кроме того, способствует нелегальную миграцию и слабый контроль государствен-

ных границ. Ситуация осложняется отсутствием возможности контроля за выездом ми-

гранта из страны пребывания. Юридическая ответственность за нелегальную миграцию не 

является устрашающим фактором, поскольку в случае выявления нарушителя последний 

подвергается всего лишь депортации. Таким образом, в развитых государствах находятся 

миллионы нелегальных мигрантов, что обусловлено рыночной экономикой, когда появля-

ется возможность получить прибыль любым путем, в том числе и за счет рынка дешевого 

труда с помощью нелегальных мигрантов.  

Следует отметит, что нелегальная миграция создает угрозу целостности и стабиль-

ности государства. Среди многочисленных мигрантов легко можно создать устойчивые 

преступные группировки, объединенные общностью происхождения, языка, религии, не-

приязнью к стране, в которую они переселились, но которая не готова предоставить им 

желаемое положение. Именно поэтому государства тратят миллионы долларов для борьбы 

с нелегальной миграцией и увеличили работу по депортации и возвращению на родину 

нелегальных мигрантов. 

Сегодня практически все страны мира настроены на противодействие с этим явлени-

ем. Однако в международных нормативно-правовых актах, а также в национальных законо-

дательствах всех постсоветских стран до сих пор нет идентичного понимания дефиниций 

«нелегальная миграция» или «организация нелегальной миграции». Часто подобное поло-

жение относительно основных понятий имеют политический характер, что указывает на 

нереальность эффективной борьбы с нелегальной миграцией в рамках единого правового 

поля. 

Нелегальная иммиграция также открыла путь для эффективности деятельности пре-

ступных организаций, занимающихся «контрабандой иммигрантов. Контрабанда и тор-

говля мигрантами – это виды преступлений, которые обычно приписывают организациям 

организованной преступности [2, 69-98]. Однако известно, что террористические органи-

зации также предпринимают такие действия для оказания финансовой поддержки своей 

деятельности [3, с. 17]. Несомненно, деятельность в рамках организованной преступности 

в этом отношении является хорошим источником ресурсов для террористических органи-

заций. Многие страны налагают правовые санкции на связь организованной преступности, 

включая нелегальную иммиграцию и торговлю людьми, и терроризм. Например, в зако-

нодательстве США о борьбе с организованной преступностью указано, что наказание тех, 

кто признан виновным в совершении таких действий в связи с террористическими актами, 

будет удвоено. С точки зрения контрабанды мигрантов и торговли людьми, можно ска-

зать, что между террористической и преступной организацией существует двусторонняя 

связь, основанная на эксплуатации. Соответственно, террорист может осуществлять неле-

гальную контрабанду иммигрантов и торговлю ими в целях оказания финансовой под-

держки своим действиям. С другой стороны, преступные организации, не имеющие каких-

либо политических мотивов, используют территории, на которых совершаются террори-

стические акты для безопасного осуществления деятельности по торговле мигрантами и 

людьми и даже платят дань, налоги и т.д. [4, с.1911-1912].  

В заключение хотелось бы отметить, что проблемы борьбы с нелегальной миграцией 

носит системный характер. В первую очередь, подобная преступность в часто в некоторых 

странах обусловлена политическими факторами. Ситуация в сфере борьбы с нелегальной 

миграцией осложняется прозрачностью границ, коррупционной составляющей, процесса-
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ми интеграции, а также недостатками организационно-правового обеспечения борьбы с 

организацией нелегальной миграции. В связи с чем сегодня постсоветские государства 

имеющие почты 70-летную совместную историю, должны относиться друг к другу не как 

партнеры, а как союзники.  
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Проблему укрепления архитектуры безопасности в Арктическом геостратегическом 

регионе актуализирует современное геополитическое и геоэкономическое напряжение, 

возрастающее в отношениях между ведущими геополитическими акторами.  

В «Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период 

до 2035 года», утвержденных Указом Президента Российской Федерации в марте 2020 го-

да (далее – «Основы»), сформулированы семь угроз национальной безопасности, имею-

щих внутренние причины, и пять вызовов внешнего характера. В числе основных направ-

лений государственной политики определены обеспечение военной безопасности Россий-

ской Федерации, обеспечение общественной безопасности в Арктической зоне Россий-

ской Федерации (далее – АЗРФ) и обеспечение защиты населения и территорий АЗРФ от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [1]. 

Арктическая архитектура безопасности становится важным предметом исследования 

как отечественных [см., напр., 2 – 6], так и зарубежных ученых и экспертов [см., напр., 7 – 8]. 

На глобальном уровне безопасность, минимизация угроз, вызовов и  рисков в Арк-

тике призваны обеспечить действия государств в рамках целого комплекса международ-

ных программ и конвенций, прежде всего, регламентирующих оказание помощи и спаса-

ния на море: Конвенция ООН по морскому праву 1982 года; Международные правила 

предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72); Международная Конвенция об 

охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74); Международная Конвенция по поиску и 

спасению на море (САР-79); Международная конвенция о спасании (SALVAGE-89), Со-

глашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, 

запущенных в космическое пространство 1967 года [см., напр., 9].  

Важным элементом глобальной арктической безопасности стал Международный ко-

декс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный кодекс), вступивший в 

действие с первого января 2017 года (далее – Полярный кодекс).  

Важным условием обеспечения безопасного плавания стало, закрепленное в ст. 1.3.1 

части I-А требование по получению Полярного Судового Сертификата (Polar Ship 

Certificate). Согласно ст. 2 Полярного кодекса предусматривается разделение судов на три 

категории, в соответствии с конструкцией, и определяются условия их возможной эксплу-

атации в зависимости от ледовой обстановки [10]. 

Следование этим и другим требованиям, установленным документами ООН, поло-

жительно влияют на функционирование глобального сегмента арктической системы без-

опасности. Но систематические нарушения рядом государств норм и правил международ-

ного права вызывают обоснованные опасения возможного переноса этой практики и на 

Арктический геостратегический геополитический регион. 

Основными субъектами системы арктической региональной безопасности являются 

циркумполярные государства, Арктический совет с наблюдателями, Совет Баренце-

ва/Евроарктического региона, Северная оборонная структура (NORDEFCO), Азиатский 

форум полярных исследований, Арктический форум береговых охран [11]. 

Анализ национальных интересов обозначенных субъектов системы арктической ре-

гиональной безопасности [12–18] позволяет сделать однозначный вывод о том, что в 

настоящее время Российская Федерация в Арктике вынуждена противостоять объединен-

ному евроатлантическому фронту, а также азиатскому в лице Китая, Японии, Кореи и не-

которых других государств. 

По мнению отечественных аналитиков, региональная арктическая система безопас-

ности, в основе которой деятельность государств-членов Арктического совета, должна 
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соответствовать определенным требованиям – обеспечивать мирную направленность, 

быть элементом глобальной системы безопасности, обладать способностью в автономном 

режиме выполнять функции регионального уровня: мирного урегулирования во всех сфе-

рах безопасности, гибкого реагирования на изменения военно-политической обстановки, 

постоянного контроля над вызовами и угрозами, их нейтрализации или минимизации на 

этапе зарождения, максимально возможного охвата арктического региона [11, С. 36]. 

Авторы, в целом, принимая такое видение арктической региональной системы без-

опасности, выражают сомнения в возможностях Арктического совета стать основой такой 

системы, имея ввиду общественный характер этой организации. Следует заметить, что с 

2014 года на «его полях» не собираются начальники генеральных штабов для корректи-

ровки и согласований действий сторон в военной области в регионе. Но все активнее дей-

ствует в Арктике Арктический форум береговых охран, созданный по инициативе США. 

И все очевидней становится неспособность Арктического совета снизить все возрастаю-

щую напряженность в Арктическом геополитическом и геоэкономическом регионе и сба-

лансировать существующие в настоящее время элементы арктической региональной си-

стемы безопасности. 

Арктическая региональная система безопасности на водных объектах в рамках Арк-

тического совета регламентируется тремя Соглашениями [см.: 19 – 20].  

Вместе с тем, в 2016 году Арктическая стратегия Евросоюза была представлена в виде 

Совместного коммюнике Европейской комиссии Европейскому парламенту и Европейскому 

совету «Интегрированная политика Европейского союза в Арктике (далее – Коммюнике-16). 

Коммюнике-16 стал первым документом, в котором утверждалась цель Евросоюза играть 

ключевую роль в Арктике, поскольку этот регион отнесен к стратегическим интересам ЕС 

[13]. И такая позиция обосновывается зарубежными экспертами [см., напр., 21]. 

В том же 2016 году принимается «Глобальная стратегия Европейского Союза» с 

обещаниями «руководствоваться конкретными целями» во всех регионах, включая Арк-

тику. Хотя Россия напрямую не упоминается в качестве угрозы безопасности Евросоюза, 

но есть «конкретные цели на востоке» [23]. 

А в настоящее время из-за действий США внутреннее формальное единство Аркти-

ческого совета оказалось и вовсе под угрозой. Так, например, по итогам министерской 

встречи Арктического совета в Финляндии (май 2019 года) государственный секретарь 

США заявил, что Арктический совет стал более внимательно относиться к «угрозе» со 

стороны Китая и России и обозначил «растущий риск – милитаризацию Китаем и Россией 

Арктического региона и использование его для достижения преимуществ в области наци-

ональной безопасности» [24]. 

Тем не менее, среди основных задач российской государственной политики в «Ос-

новах» обозначено «закрепление за Арктическим советом роли ключевого регионального 

объединения, координирующего международную деятельность в регионе» [1, п. 16б]. 

Все более активную роль в региональной системе безопасности играет Арктический 

форум береговых охран восьми циркумполярных государств, созданный в 2016 году. 

США и Россия уже реализовали на международном уровне совместную инициативу по 

определению шести безопасных маршрутов при прохождении через Берингов пролив. Это 

решение стало обязательным для всех морских судов.  

Последние решения США [см., напр., 12, 25] и других циркумполярных государств 

по действиям в Арктике, способствуют процессу милитаризации ее, актуализирует про-

блему ускорения формирования современной национальной российской Системы ком-

плексной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации. 

Важной, особенно в отечественной арктической части архитектуры безопасности, 

является военная компонента составляющей РСЧС: Объединенное стратегическое коман-
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дование «Северный флот», Восточный военный округ, соединения и подразделения Ра-

кетных войск стратегического назначения и Войск воздушно-космической обороны. 

Система комплексной безопасности Арктической зоны Российской Федерации (да-

лее – Система комплексной безопасности, Система) Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее – МЧС России) является составным элементом системы гло-

бальной и региональной безопасности в Арктическом геополитическом и геоэкономиче-

ском регионе. Формирование российской Системы комплексной безопасности должно 

учитывать все субъекты системы арктической глобальной и региональной безопасности; 

перспективы функционирования и развития этой системы; возможные вызовы, угрозы и 

риски безопасности, формируемые в процессе ее развития; национальные интересы всех 

субъектов, своевременность и адекватность реакции отечественной Системы на них. 

Таким образом, Система безопасности в Арктическом стратегическим регионе имеет 

три измерения: глобальное, региональное и национальное. 

На глобальном уровне усилия мирового сообщества сосредоточены, в основном, на 

правовой регламентации действий циркумполярных государств по демаркации границ по-

лярных владений, обеспечении безопасного мореплавания в Северном Ледовитом океане 

и экологической безопасности. 

На региональном уровне растет напряжение в арктических структурах, призванных 

обеспечить безопасность в регионе. В последнее пятилетие обозначилось размежевание по 

линии Россия и остальные циркумполярные государства. Вызовы и угрозы безопасности 

России в Арктике несут и действия неарктических государств из Европы и Азии.  

В условиях возрастания рисков глобальной, региональной и национальной безопас-

ности арктический вектор геополитики России ориентирован на минимизацию угроз про-

тивостояния национальных интересов геополитических игроков в регионе, трансформа-

цию конфликтного потенциала в формат геополитической конкуренции и выдвижение в 

качестве общего приоритета – создание регионального комплекса безопасности в Аркти-

ке, формируемого как результат взаимодействия и сотрудничества на внутринациональ-

ном, региональном и международном уровнях.  

Российская Федерация вынуждена укреплять собственную систему безопасности в 

Арктической зоне в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, усиливать ее военную составляющую. 

МЧС России занимает активную позицию по реализации мероприятий в сфере обес-

печения комплексной системы безопасности в Арктической зоне Российской Федерации, 

способствуя консолидации всех участников Единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
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Объекты обустройства месторождений нефти и газа традиционно являются объекта-

ми повышенной пожарной опасности. Следует отметить, что морские платформы являют-

ся сравнительно новыми для России объектами. Однако мировой опыт эксплуатации та-

ких объектов указывает на их крайне высокую пожарную опасность.  

Повышенная пожарная опасность морских платформ характеризуется рядом специ-

фических факторов и особенностей. Одной из таких отличительных особенностей являет-

ся изолированность (расположение в море на значительном расстоянии от берега) и при 

этом достаточно высокая численность персонала. В связи с этим представляет определен-

ную трудность обеспечение своевременной и беспрепятственной эвакуации людей при 

возникновении пожара, их защита на путях эвакуации от воздействия опасных факторов 

пожара и безопасное покидание платформы в случае критической аварийной ситуации.  
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Другой особенностью является максимальная степень использования полезной пло-

щади сооружения, плотное размещение на всех уровнях платформы большого количества 

оборудования различного функционального назначения. Высокая пожарная опасность 

нефтегазодобывающих платформ также подтверждается крупномасштабными инцидента-

ми, имевшими место при их эксплуатации.  

Одним из основных источников информации о морских авариях, находящихся для 

пользования в общем доступе, является Всемирный банк данных о морских авариях 

(WOAD), управляемый Det Norske Veritas (DNV). WOAD включает в себя более 6000 со-

бытий начиная с 1975 года, включая несчастные случаи, аварии и другие инциденты. Дан-

ные получены в основном из общедоступных источников, таких как вырезки, газеты, 

журналы и официальные публикации. Большая часть данных поступает из секторов Вели-

кобритании и Норвегии, а также из Мексиканского залива США, в котором находится 

больше всего морских платформ. В WOAD хранятся данные о ряде параметров, таких как 

название, тип и режим работы устройства, на котором произошла авария, дата, географи-

ческое местоположение, основное событие и цепочка событий, причины и последствия, а 

также сведения об эвакуации. 

Также предоставляются данные о воздействии механизмов друг на друга, что позво-

ляет рассчитывать показатели аварийности для различных типов аварий и устано-

вок/буровых установок/платформ. Данные WOAD не являются общедоступными, но до-

ступны через подписку на базу данных (платно). 

Две самые масштабные (в истории аварий с пожарами и взрывами) аварии произошли 

на морских платформах. Первая авария произошла в июле 1988 г. на платформе "Piper Alfa" 

фирмы "Occidental Petroleum" в Северном море [1], погибли 167 человек (рис. 1).  

С 167 смертельными случаями, авария на «Piper Alpha» является самой смертельной 

аварией в истории морской нефтегазовой промышленности. Месторождение Пайпер рас-

положено примерно в 120 милях к северо-востоку от Абердина, и на платформе изначаль-

но добывалась сырая нефть, а в конце 1980 года было установлено газоперерабатывающее 

оборудование, позволяющее добывать как газ, так и нефть. Подводный трубопровод, ис-

пользуемый совместно с платформой «Claymore», соединял «Piper Alpha» с нефтяным 

терминалом «Flotta» на Оркнейских островах. «Piper Alpha» также имела газопроводы, 

соединяющие ее как с платформой «Tartan», так и с отдельной газоперерабатывающей 

платформой «MCP-O1». Всего у Piper Alpha было четыре основных трубопровода для 

транспортировки: трубопровод для транспортировки нефти, трубопровод для газа 

«Claymore», трубопровод для газа «Tartan» и трубопровод для газа «MCP-01». 

6 июля 1988 года начались работы на одном из двух насосов для впрыска конденса-

та, обозначенных A и B, которые использовались для сжатия газа на платформе перед 

транспортировкой газа во Флотту. Предохранительный клапан давления был снят с ком-

прессора А для повторной калибровки и повторной сертификации, и в результате две от-

крытые заглушки были установлены на открытом трубопроводе. Затем команда смены 

дня завершила день. 

Вечером 06 июля насос B отключился, и команда ночных смен решила, что насос A 

должен быть снова введен в эксплуатацию. Как только насос заработал, газовый конден-

сат просочился из двух глухих фланцев, и примерно в 2200 часов газ загорелся и взорвал-

ся, что привело к пожарам и повреждению других участков с дальнейшим выбросом газа 

и нефти. Примерно через двадцать минут газовый трубопровод в Тартане вышел из строя, 

и произошел второй крупный взрыв, за которым последовал широко распространенный 

пожар. Спустя пятьдесят минут, около 22:50, газовый стояк MCP-01 вышел из строя, что 

привело к третьему серьезному взрыву. Затем последовали дальнейшие взрывы, за кото-

рыми последовал структурный обвал значительной части установок. 

167 человек погибли в результате взрывов и пожара на борту «Пайпер Альфа», в том 

числе два оператора корабля быстрого спасения. 62 человека выжили, в основном благо-
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даря тому, что прыгали в море с высоких палуб платформы. Около 100 рекомендаций, со-

держащихся в рапорте с докладом о причинах аварии и ее последствиях, практически из-

менили законодательство и практику безопасности на воде. 

 
Рисунок 1 – Авария на платформе «Piper Alpha» в Северном море 

Усугублению последствий аварии способствовали ряд факторов: 

 разрыв цепи командования и отсутствие какой-либо связи с экипажем платформы; 

 наличие противопожарных стен и отсутствие взрывозащитных стен - противо-

пожарные стены предшествовали установке газоперерабатывающего оборудования и не 

были модернизированы до противовзрывных стен после переоборудования; 

 продолжающаяся транспортировка газа и нефти платформами «Tartan» и 

«Claymore», которая не была остановлена из-за отсутствия приказа руководства, даже не-

смотря на то, что персонал мог видеть, как горит Piper Alpha. 

Другая крупная авария произошла 20 апреля 2010 г. на буровой платформе 

"Deepwater Horizon" в Мексиканском заливе [2] на месторождении Макондо, в результате 

которой погибли 11 человек (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Авария на буровой платформе «Deepwater Horizon» в Мексиканском заливе 

20 апреля 2010 года в Макондо произошел взрыв, унесший жизни 11 человек, что 

стало началом катастрофы, которая затопила дрейфующую буровую установку Deepwater 

Horizon и пролила более 4 миллионов баррелей сырой нефти в Мексиканский залив. Раз-

лив разрушил экономику всего региона, повредил рыболовство, нанес колоссальный эко-

логический ущерб всей планете, а также ярко осветил возможные риски глубоководного 

бурения нефти и газа. 
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Примерно в 9:45 вечера, 20 апреля 2010 года, газообразный метан из скважины под 

высоким давлением выстрелил вверх и из буровой установки, расширился на платформу, а 

затем загорелся и взорвался. Огонь резко охватил всю платформу. Большинству рабочих 

удалось спастись с платформы на спасательной шлюпке и впоследствии эвакуироваться на 

корабле, самолетах и вертолетах для получения медицинской помощи. Однако, несмотря на 

трехдневную поисково-спасательную операцию по обыску береговой охраной, одиннадцать 

рабочих так и не были найдены, и считается, что они погибли в результате взрыва. Попытки 

нескольких кораблей потушить пламя не увенчались успехом. Пожар длился приблизитель-

но 36 часов. «Deepwater Horizon» затонул утром 22 апреля 2010 года. Разлив нефти продол-

жался 87 дней и привел к беспрецедентной экологической катастрофе. 

Основной технической причиной выброса было то, что цемент, который BP и 

Halliburton установили на дно скважины, не изолировал углеводороды в пласте. Факторы, 

которые повышают риск разрушения цемента в Макондо, включают в себя, во-первых, 

сложности с бурением, которые заставили инженеров планировать «тонкую» цементную 

работу, требующую низкого общего объема цемента. Во-вторых, сама цементная суспен-

зия была плохо спроектирована и испытана. Результаты испытания отрицательного дав-

ления, проведенного 20 апреля и четко показывающего, что углеводороды просачивались 

в скважину, были неверно истолкованы руководителями буровой площадки и персоналом 

«Transocean». Затем персонал буровой установки «Transocean» и «Sperry» пропустил ряд 

дополнительных сигналов о том, что углеводороды проникли в скважину и поднимались 

на поверхность в течение последнего часа до того, как произошел выброс. К тому време-

ни, когда они узнали, что произошел выброс, и активировали предохранитель, было уже 

слишком поздно, чтобы это устройство предотвратило взрыв.  

Основной причиной аварии была плохая культура безопасности оператора (BP) и его 

подрядчиков (Transocean, Halliburton). Отчеты о расследовании показывают серию орга-

низационных ошибок и ошибок в управлении безопасностью, которые привели к аварии. 

Среди них можно выделить следующие: 

 Отсутствие адекватной системы идентификации опасностей - в частности, 

устранение рисков, связанных с пограничными условиями и изменениями в конструкции 

скважин. 

 Недостаточный уровень детализации процедур. 

 Отсутствие своевременного реагирования на сигналы раннего предупреждения. 

 Отсутствие четкого лидерства, особенно отсутствие культуры ответственности 

руководства. 

 Не приняты соответствующие выводов из других предшествующих аварий. 

 Отсутствие надлежащей подготовки персонала, особенно в условиях реагирова-

ния на чрезвычайные ситуации. 

Помимо прямых последствий данных несчастных случаев, таких как угроза для жиз-

ни и здоровья работников, загрязнение окружающей среды и соседних прибрежных райо-

нов, а также прямой экономический ущерб, аварии на морских нефтедобывающих плат-

формах наносят также косвенный экономический ущерб, последствия которого проявля-

ются позднее и являются более сложными для оценки. Косвенный экономический ущерб 

может включать в себя также экономические потери от падения цен акций компании по-

сле аварии (например, сообщалось, что акции BP упали до 50% в июне 2010 года после 

аварии на платформе Deepwater Horizon). 
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АННОТАЦИЯ 

В современном мире обширно развиты авиационные технологии, что позволяет осуществлять 

перевозки пассажиров, технических средств и, в свою очередь, преодолевать расстояния на короткие и 

длинные дистанции. Жизнь человека – драгоценная составляющая в области авиации. Поэтому 

необходимо разрабатывать новейшие технологии по обеспечению жизни и здоровья последующих 

поколений. 

Орнитологическое обеспечение полётов воздушных судов – одна из специфических проблем, 

появившееся с рождением самой авиации и требующая доскональных исследований по её избеганию. 

Значительные людские и материальные потери приносят столкновения воздушных судов со стаями 

птиц. 
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ABSTRACT 

In the modern world, aviation technologies are extensively developed, which allows for the transport of 

passengers, equipment and, in turn, to overcome distances over short and long distances. Human life is a 

precious component in the field of aviation. Therefore, it is necessary to develop the latest technology to 

ensure the life and health of future generations. 

Ornithological support for aircraft flights is one of the specific problems that arose with the birth of 

aviation itself and requiring thorough research to avoid it. Significant human and material losses are caused by 

collisions of aircraft with flocks of birds. 
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Орнитологическое обеспечение – составляющая области авиационной безопасности, 

которая направлена на предотвращение столкновения воздушных судов с птицами. В со-

ответствии с требованиями министерства гражданской авиации ( МГА) по обеспечению 

безопасности полётов разработано Руководство по орнитологическому обеспечению по-

лётов в гражданской авиации, характеризующее основные требования нормативных до-

кументов по предотвращению столкновений воздушных судов с птицами, учитывающее 

рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая явля-

ется специализированным учреждением Организации Объединённых наций, создана в 
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Чикаго 7 декабря 1944 года. Цель данной организации состоит в наблюдении за безопас-

ным и систематическим ростом международных воздушных сообщений.  

Орнитологическое обеспечение полётов включает в себя данный комплекс меропри-

ятий, которые направлены на предотвращение столкновения воздушных судов с птицами: 

 орнитологическое обследование всей области аэродрома; 

 загораживание проёмов в зоне аэродрома проволочными или нейлоновыми сетками; 

 вырубка высоких деревьев и кустарников; 

 организация хранения пищевых продуктов в закрытых контейнерах; 

 утилизация отходов, а также расположение свалок промышленных отходов не 

менее 30 км от аэропорта; 

 своевременное сбивание гнезд с деревьев; 

 проведение визуальных и радиолокационных системных наблюдений по обеспе-

чению контроля за орнитологической обстановкой; 

 для повышения эффективности – одновременное применение различных методов; 

 предоставление сведений о фактической орнитологической обстановке в обла-

сти аэродрома, в целях установления риска опасности, реализуемая птицами для полётов 

воздушных судов; 

 своевременное оповещение экипажа воздушного судна об орнитологической об-

становке на ВПП [1]. 

Орнитологическая служба ведёт ежедневный мониторинг всех птиц на подкон-

трольной территории. 

На сегодняшний день практически в каждом аэропорту существует орнитологиче-

ские службы, обязанностью которых является осмотр окрестностей взлетно-посадочной 

полосы для избегания попадания птиц. У каждого аэропорта своя особенность примене-

ния методов по избеганию данной ситуации. В большинстве случаев используются аку-

стические установки, которые имитируют крик птиц, издаваемый в опасности (газовые 

пушки, производящие взрыв громкостью до 150 дБ, ультразвуковые отпугиватели). Но 

такие методы весьма не всегда приемлемы из-за множества причин. Прежде всего, птицы 

мало боятся звуков, издаваемых различными системами, так как они приспособлены к 

обитанию в городских районах. Птицы стали менее пугаться воздушных судов из-за до-

вольно нешумной системы самолёта. Поэтому звуковые систем, не достаточно эффектив-

ным при отдалении воздушных судов от аэропорта.  

Большинство столкновений птиц с воздушным судном происходят на высоте около 

150 метров при взлёте или посадке. 

Птицы не только несут угрозу жизни и здоровью пассажиров и экипажа, но и колос-

сальный финансовый ущерб многим авиакомпаниям.  В гражданской авиации ежегодно 

из-за столкновений воздушного судна с птицами повреждаются двигатели, которые прак-

тически все подлежат досрочной замене. Возможен отказ сразу 3-х двигателей, а в 4-м 

может начаться вибрация вследствие столкновения со стаей птиц. Также из-за столкнове-

ний разрушаются кабины пилотов, разбиение окон в кабине, разложение конструкции 

воздушного судна. 

Россавиацией было зафиксировано за 2018 год 685 столкновений воздушного судна 

с птицами из них 1 авария, 73 инцидента. В 2019 году продолжилось увеличение числа 

зарегистрированных случаев, связанных со столкновениями с птицами – 50 авиационных 

инцидентов и 823 случая, не повлекших за собой повреждения воздушного судна и здоро-

вья пассажиров. За период с начала 2019 года в 190 случаях (из 873 зафиксированных) 

столкновения происходили с элементами силовых установок и двигателей – 7 случаев с 

попаданием птиц сразу в 2 двигателя. 

Крупнейшей авиакатастрофой за последний год, которая придала особую значи-

мость государству РФ, является – Авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские 

авиалинии» 15 августа 2019 г. выполнял плановый рейс U6 178 по маршруту Москва — 
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Симферополь. После взлёта из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, у него от-

казали оба двигателя. Самолёт успешно посажен экипажем воздушного судна на кукуруз-

ное поле. Все находившиеся на его борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипа-

жа) выжили, 74 человека получили травмы различной степени тяжести [3]. 

Следует рассмотреть эффективность орнитологического обеспечения на примере 

аэропорта «Шереметьево». В международном аэропорту были введены в эксплуатацию 

четыре дополнительные биоакустические установки и одна мобильная биоакустическая 

установка для от отпугивания птиц американской фирмы Bird Gard Pro AMP. Данное ис-

пользуемое оборудование установлено в рамках программы совершенствования орнито-

логического обеспечения полётов и позволит снизить концентрацию птиц в зоне аэро-

дромного комплекса. Новейшее разработанное оборудование позволило расширить репе-

лентное поле воздействия на птиц примерно в 1,5 раза.  

В настоящее время в международном аэропорту «Шереметьево» действуют 12 био-

акустических установок, из которых 4 – на объектах по периметру аэродрома, а также че-

тыре механических отпугивателя птиц НПО-1 Винницкого НПП «Индикатор».  Одной из 

особенностью данных установок является возможность трансляции не только тревожных 

криков птиц, но и звуков автомобильной сирены и ружейных выстрелов. Каждая биоаку-

стическая установка отпугивает птиц в радиусе 220 м. 

Орнитологи Шереметьево применяют оборудование для отпугивания грызунов типа 

«Антикрот» и мобильные установки «Еж». 

Также одной из решаемых проблем в аэропорту является – закрытие свалки бытовых 

отходов в районе Шемякинского карьера, что в свою очередь позволит прогрессировать 

орнитологическую обстановку в зоне аэропорта и оказывать благоприятное воздействие 

на безопасность полётов. 

В аэропорту инспекционная группа авиационной орнитологии ведет статистику эф-

фективности применения установок Bird Gard Super и механических приборов НПО-1 для 

формирования предложений по их применению на аэродромах России и стран СНГ. 

Наибольшую опасность для аэропорта «Шереметьево» представляют чайки, гнезда 

которых находятся на ближнем озере. По статистики установлено, что опасными орнито-

логическими периодами года являются июнь, июль и октябрь. В эти периоды было мно-

жество различных ситуаций, которые приводили к материальному ущербу, но, к счастью, 

большинство без человеческих жертв. Например, в мае 2007 года воздушное судно А-320 

с находящимися на борту пассажирами в количестве 104 человека и 8 членами экипажа, 

взлетая в аэропорту «Шереметьево» столкнулся с птицей. Экипаж воздушного судна осо-

бых повреждений не заметил, но по приземлению в пункте назначения проходил осмотр 

воздушного судна и было выявлено попадание птицы в правый двигатель с повреждением 

рабочих лопаток вентилятора. 

Следует разработать наиболее эффективные методы по обеспечению полётов без 

воздействия на него птиц, своевременно выявить опасность и устранить возможное попа-

дание птиц в двигатели как при взлёте, так и при посадке. 

Поэтому наряду с биоакустическими установками целесообразно применять и дру-

гие средства по обеспечению отпугивания птиц от воздушного судна, например, пиротех-

нические средства, которые используются в повседневной жизни на различных мероприя-

тиях. Кроме того, можно использовать эффективные визуальные отпугиватели, например, 

воздушные змеи в виде хищной птицы огромных размеров с достаточно яркой окраской. 

Следует перемещать время от времени отпугивающие установки и средства, тем самым 

это создаст положительный эффект для аэродромного комплекса. Также можно использо-

вать лазерные установки. Аэропорту следует приобрести голографические шары со свето-

отражающими вставками, которые можно разместить на деревьях, где гнездятся птицы. 

Также можно использовать зеркальные диско-шары для отпугивания птиц. Предлагаемые 

мероприятия могут значительно уменьшить опасность возникновения чрезвычайных си-
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туаций, связанных с возможностью попадания птиц в двигатели воздушных судов при 

взлёте или посадке. 

Несмотря на все применяемые меры орнитологического обеспечения безопасности 

полётов, выполнение экипажами технологических процедур, направленных на избежание 

столкновений воздушного судна с птицами, авиационная статистика, как и в свою очередь 

практика авиации Российской Федерации, содержит многочисленные случаи и авиацион-

ные катастрофы. Орнитологическое обеспечение полётов в гражданской авиации играет 

значительную роль в постоянном обновлении с учетом развития науки, техники и практи-

ки, а также нормативно-правовой базы. 
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ABSTRACT 

A methodology for studying the behavior of people in emergency situations in public buildings 
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Компьютерные технологии в настоящее время оказывают огромную помощь челове-

ку в его деятельности. Человек стремится развить и включить новейшие технологии во все 
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сферы своей деятельности.  

Количество общественных зданий в городах ежегодно возрастает. Это связано с со-

кращением площади территории города, на которой возможна застройка, а также с кон-

центрацией потребительских секторов в одном месте. Сложность городской жизни и уве-

личение числа переполненных общественных мест, таких как развлекательные, спортив-

ные или транспортные объекты, подчеркивает необходимость выявления рисков и прогно-

зирования возможных опасностей для повышения эффективности проектирования за-

стройки территории в целях повышения уровня безопасности. 

Ряд проектов, занимающихся вопросами управления чрезвычайными ситуациями, 

активно рассматривают применение новых информационных, коммуникационных и ком-

пьютерных технологий [1-6]. Исследователи уделяют внимание применению информаци-

онно–коммуникационных технологий в борьбе со стихийными бедствиями и смягчению 

их последствий в целях повышения уровня безопасности в пределах застроенных терри-

торий. В ходе исследовательской работы определяется важность применения компьютер-

ного моделирования для повышения безопасности при проектировании общественных 

зданий.  

Руководство по проектированию общественных зданий должно учитывать примене-

ние строительных и экологических требований. Однако учет только этих двух критериев 

не обеспечит безопасность, а значит, что требуется принимать во внимание множество 

других параметров.  

В настоящее время большинство планов эвакуации людей из зданий при возникно-

вении чрезвычайной ситуации на практике составляются без соответствующего расчетно-

го обоснования, интуитивным методом. Компьютерное моделирование позволяет выявить 

проблемы проектирования здания с целью повышения безопасности людей во время экс-

тремальных ситуаций. Исследование может в дальнейшем быть полезно архитекторам, 

дизайнерам и инженерам и повысить их осведомленность и углубить знания безопасного 

проектирования зданий. 

Поведение толпы в условиях чрезвычайных ситуациях исследуется с целью разра-

ботки основных принципов проектирования и реконструкции крупных зон мест пребыва-

ния людей. Основные задачи изучения включают в себя: 

 рассмотрение требований и процедур для обеспечения безопасности людей во 

время ЧС, а также информации о проектировании зданий, руководствующих принципов и 

стандартов, используемых в процессе проектирования общественных зданий; 

 обзор инструментов и методов моделирования потока людей в условиях ЧС; 

 определение требований к маршруту эвакуации людей; 

 проведение тестов на основе ряда сценариев в ЧС [7]. 

Основная методология, используемая при изучении поведения толпы в чрезвычай-

ных ситуациях, основывается на следующих принципах: 

 обширный обзор литературы по чрезвычайным ситуациям и поведению толпы 

при ее возникновении; 

 опросы, проведенные с экспертами, которые занимаются изучением поведения 

людей в экстремальных условиях; 

 изучение видеозаписей с места событий; 

 анкетирование. 

Обзор литературы и интервью с экспертами по чрезвычайным ситуациям и проекти-

рованию зданий позволяют выявить аспекты проектирования зданий. 

Следующий этап исследования включает применение  имитационного моделирова-

ния. Для изучения взаимосвязи между поведением людей и архитектурным проектирова-

нием, и строительством, а также для определения требований к безопасному проектирова-
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нию зданий в зданиях с открытой планировкой применяют методы моделирования и мо-

делирования поведения людей [8, 9]. Результатом является сравнение информации из су-

ществующих рекомендаций и результатами наблюдений за эвакуацией с помощью ряда 

смоделированных сценариев для определения и проверки важных критических парамет-

ров проектирования зданий для обеспечения безопасной эвакуации. Схематично методо-

логия исследования представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Методология исследований 

Проектные стандарты и руководящие принципы представляют собой формы систе-

матизации проектных знаний со ссылками на минимальные, максимальные или средние 

измерения. Но на данный момент не существует никакой четко сформулированной техни-

ческой информации, касающейся чрезвычайных ситуаций. Однако некоторые строитель-

ные стандарты практики подчеркивают многие важные аспекты проектирования зданий, 

связанные с поведением толпы, движением или управлением ею в обычных или чрезвы-

чайных ситуациях. Эти технические документы фокусируются на определенных аспектах, 

таких как пожарная безопасность, распределение или доступность.  

Международные стандарты, опубликованные в разных странах, заслуживают изуче-

ния, хотя могут существовать некоторые различия в их внедрении, ресурсах, управлении и 

т.д. Наиболее распространенные международные технические документы публикуются 

Международной организацией по стандартизации (ISO), Национальной ассоциацией по-

жарной защиты (NFPA), Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) и 

Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA). 
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Существуют и другие справочники, которые сосредоточены на конкретных аспектах про-

ектирования зданий для обеспечения безопасности людей, таких как аварийное освещение, эва-

куационные выходы или проектирование для конкретного типа чрезвычайной ситуации. 

Несмотря на то, что технические документы, обновляются в соответствии с измене-

ниями или возникновением потребностей, экологическими факторами и технологически-

ми разработками, они не могут самостоятельно эффективно решить все проблемы проек-

тирования, поскольку они в основном основаны на статической строительной информа-

ции, которая подчеркивает некоторые из вопросов безопасности.  

Опора только на разработанные стандарты может ограничивать конструкторов в 

разработке новых проектных решений и создавать опасность в случае непредвиденных 

ситуаций или проблем проектирования.  

Новые исследования направлены на улучшение разработанных стандартов с помощью 

применения компьютерных технологий и средств моделирования. На рисунке 2 представ-

лена методология, разработанная для улучшения руководства по проектированию зданий 

для борьбы с чрезвычайными ситуациями. Процесс совершенствования представляет собой 

цикл, включающий наблюдения за реальными случаями, анализ текущей информации и 

анализ проектных решений и сценариев с помощью компьютерного моделирования. 

 
Рисунок 2 – Разработка проектных решений с использованием имитационного моделирования  

Такие ИТ–системы как камеры видеонаблюдения позволяют осуществлять сбор дан-

ных о поведении человека в нормальных и чрезвычайных ситуациях. Имитационное моде-

лирование может использовать информацию, собранную этими системами. Моделирование 

может позволить снизить уязвимость к «приемлемым» уровням риска, определяемым в со-

ответствии с характеристиками опасности [10, 11]. Необходимо наблюдать за движением 

человека, чтобы построить точные и более реалистичные модели движения людей. 

Результаты различных проектных и событийных сценариев могут помочь выявить 

проблемы проектирования зданий путем выделения критических вопросов, проблем в 

проектных решениях, которые могли бы возникнуть в реальных случаях. Затем предлага-

емые решения будут использоваться для улучшения существующих процедур проектиро-
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вания или для содействия в разработке новых стандартов для будущего проектирования и 

строительства зданий. 

Изучение группового поведения людей в чрезвычайных ситуациях представляет со-

бой сложный процесс, поскольку результат может варьироваться в разных случаях в зави-

симости от типа события, характеристики здания и характеристиках группы, таких как 

размер группы, разновидности по полу, способностям и возрасту. 

Сегодня имеется возможность исследовать и анализировать различные типы зданий 

для различных экстремальных событий и чрезвычайных ситуаций. Совершенствование 

методов и инструментов имитационного моделирования позволит добиться сокращения 

жертв при возникновении чрезвычайной ситуации и повысит безопасность людей в обще-

ственных зданиях.   
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цифровой топологии в рамках единой цифровой модели. Цифровые аналитические сервисы позволяют 
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Введение 

В настоящее время интеллектуальные технологии интенсивно внедряются непосред-

ственно в автоматизацию основных производственных процессов в электро- и теплоэнер-
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гетике [1-2].  

Автоматизация управления сложными процессами эксплуатации оборудования 

на основе использования элементов искусственного интеллекта 

При автоматизации управления сложными процессами эксплуатации оборудования 

эффективным инструментом являются цифровые «двойники» физических элементов и 

технологических процессов как инструментов поддержки принятия решений [3]. В АСУ 

ТП атомных электростанций и тепловых электростанций активно используются получив-

шие развитие в последнее время элементы искусственного интеллекта, позволяющие реа-

лизовать математические методы обеспечения технологической безопасности [4]. 

В электро- и теплоэнергетике концепции внедрения цифровых «двойников» физиче-

ских элементов и технологических процессов применяются для прогнозирования аварий и 

происшествий, моделирования процессов эксплуатации оборудования АЭС и ТЭС и про-

гноза технического состояния оборудования в рамках систем обработки данных и систем 

автоматики [5-7]. 

Функциональные характеристики информационного комплекса в рамках еди-

ной цифровой модели 

Внедрение цифрового мониторинга и интеллектуального управления в рамках еди-

ной цифровой модели позволит оперативно выявлять отклонения в параметрах работы 

АЭС и ТЭС, а также на основании результатов анализа процессов эксплуатации оборудо-

вания, заложенных в математическую модель автоматической системы в рамках цифровой 

топологии, прогнозировать появление дефектов, влияющих на техническое состояние 

оборудования в рамках обеспечения технологической безопасности. 

Центральным ядром всей системы является информационный комплекс, который ре-

ализует обеспечение согласованности действий в отношении эксплуатации и ремонта 

объектов и их функциональных узлов, обеспечение селективности коммуникаций и реали-

зацию обратной связи.  

Автоматизация управления сложными процессами эксплуатации оборудования на 

основе цифровой топологии как основы цифрового мониторинга и интеллектуального 

управления в рамках единой цифровой модели реализуется за счет сбора и обработки дан-

ных о выявленных параметрах технического состояния оборудования. 

Внедрение сервисов прямого взаимодействия «цифровой объект-цифровой объ-

ект» с выводом итоговой информации на управляющий центр  

На современных АЭС и ТЭС, оснащенных информационным комплексом сбора, об-

работки и хранения данных о технологических параметрах процесса особенно актуально 

внедрение сервисов прямого взаимодействия «цифровой объект-цифровой объект» с вы-

водом итоговой информации на управляющий центр энергокомпании или Минэнерго Рос-

сии (Техническая инспекция ЕЭС, САЦ Минэнерго России и т.п.), либо при передаче «от 

цифрового объекта» информации в систему мониторинга с выводом итоговой информа-

ции на управляющий центр [8]. 

Также развитие методов автоматизации оценки оборудования АЭС и ТЭС с помо-

щью автоматического анализа позволит уйти от устаревших осмотровых методов, не ли-

шенных недостатка влияния человеческого фактора, заложенных в большинстве россий-

ских стандартов и создать надежный задел для решения проблем совместимости отече-

ственных и международных стандартов. 

Заключение 

Предлагаемый информационный комплекс позволяет перейти к анализу максималь-

но детализированного [применительно к отдельной детали или комплекса оборудования] 

состава закупаемых энергокомпаниями запчастей и комплектующих с позиций обеспече-

ния приоритетов импортозамещения, сравнения технических характеристик, выявления 

отличий в ценовых показателях и иным параметрам закупочных операций и реальных 
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процессов замены оборудования максимально широкого перечня, в том числе в ретро-

спективе, как элементов обеспечения технологической и экономической безопасности. 

Внедрение цифровых «двойников» физических элементов и технологических про-

цессов в электро- и теплоэнергетике позволит обеспечить не только анализ наработки на 

отказ, регистрируемой и латентной аварийности, реальных потерь и т.п. в абсолютных и 

относительных показателях, но и привязку к движению денежных средств, отнесению за-

трат в рамках бухгалтерской и иной отчетности, эффективности инвестпрограмм. 
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ABSTRACT 

The detailed characteristics of the main fire classes by types of combustible substances are given. 
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Пожарная безопасность является один из важнейших аспектов обеспечения безопас-

ности предприятия в целом. Авиапромышленность изначально несёт в себе достаточно 

большое количество потенциальных опасностей, так как в эксплуатации находятся опас-

ные вещества. Обеспечение пожарной безопасности авиапредприятий остаётся актуальной 

проблемой на протяжении многих лет, так как технологии не стоят на месте и стремятся к 

развитию. 

Пожары на авиапредприятиях носят комплексный характер из-за разнообразия мате-

риалов. Ангары, склады горюче-смазочных материалов, авиационно-техническая база, ба-

зы, эксплуатирующие радиотехническое оборудование (ЭРТОС), корпусы, предназначен-

ные для технического обслуживания и ремонта воздушных судов, здания аэропортов и 

аэровокзалов являются наиболее пожароопасными элементами в системе авиационной 

промышленности. 

Для обеспечения пожаро-взрывобезопасности объектов защиты необходимо соблю-

дать нормы и правила безопасной эксплуатации материалов, сырья и оборудования. Для 

обеспечения безопасности так же приводится классификация пожаров по видам горючего 

вещества: 

1) пожар класса А - пожары твёрдых горючих веществ и материалов; 

2)пожар класса В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 

материалов; 

3) пожар класса С - пожары газов; 

4) пожар класса D - пожары металлов; 

5) пожар класса E - пожары горючих веществ и материалов электроустановок, нахо-

дящихся под напряжением; 

6) пожар класса F - пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоак-

тивных веществ [1]. 

На складах авиатопливообеспечения находятся легковоспламеняющиеся жидкости, 

которые при негерметичном хранении могут испаряться, образуя взрывоопасные воздуш-

ные смеси. К таким веществам относится авиакеросин, авиационный бензин и другие го-

рючие нефтепродукты. Складские здания для легковоспламеняющихся нефтепродуктов 

должны быть одноэтажными, разделены несгораемыми стенами (перегородками). На тер-

ритории категорически запрещается использование открытого огня, а также курение.  

Пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых веществ и материалов отно-

сятся к пожарам класса В и подразделяются на:  



ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |35 

В1- горение не растворимых в воде жидких веществ (эфир, нефтепродукты) и горе-

ние сжижаемых твёрдых веществ (стеарин, парафин); 

В2-горение растворимых в воде жидких веществ (глицерин, ацетон). 

При соприкосновении веществ, относящихся к данному классу с кислородом, проис-

ходит процесс испарения, в воздухе накапливаются пары горючих жидкостей, что являет-

ся взрывоопасным фактором. При горении эфиров, нефтепродуктов и некоторых других 

веществ образуется сильно раздражающий токсический газ – акролеин. Для тушения по-

жаров класса В возможно использовать тонкораспылённую воду, все виды пен на основе 

специальных пенообразователей и порошки. 

Процесс испарения, сопровождающийся высокими температурами, может спровоци-

ровать возникновение пожара газообразных горючих веществ, пожара класса С. Пожары 

газов являются одними из наиболее опасных, так как в большинстве случаев сопровожда-

ются взрывами. К пожарам класса С относят горение газообразных веществ, таких как 

пропан, аммиак и бытовой газ. При взаимодействии горючих газов с окислителем, в каче-

стве которого выступает кислород, образуется газовоздушная смесь способная воспламе-

няться под действием источника зажигания. Пожары в процессе которых горит газ необ-

ходимо объёмно тушить газовыми составами, а также всеми видами порошков. 

Авиационно-техническая база (АТБ) предназначена для осуществления техническо-

го обслуживания и ремонта ВС. Она включает ангар для технического обслуживания ВС; 

производственное здание; ангарная секция для мойки ВС; здание лабораторий; здание 

технических бригад; площадку для размещения емкостей слива ГСМ. Если рассматривать 

АТБ с позиции пожарной безопасности, то можно отметить, что из-за объёмного комплек-

са данная система несёт в себе не меньшую опасность, чем склады ГСМ. 

На АТБ находятся такие вещества как различные масла, газы под давлением, нефте-

продукты, непосредственно воздушные суда и их составные элементы. При возгорании на 

АТБ может развиться комплексные пожар, включающий в себя сразу несколько классов. 

Одним, из которых является вышерассмотренный пожар класса В. Так как само воздуш-

ное судно в своем составе имеет такие металлы как алюминий, магниевые сплавы, титан, 

то пожар данных веществ относится к классу D. К классу пожара D относят горение ме-

таллов. При определённых условиях в измельчённом виде некоторые металлы способны 

самовоспламеняться. В течение реакции взаимодействия щелочных металлов с водой вы-

деляется водород и образуется достаточное количество теплоты для его воспламенения. 

Так же при горении металлов возможен взрыв, так как большинство металлов в форме по-

рошка могут воспламеняться подобно пылевоздушным смесям. Под воздействием высо-

ких температур многие металлы могут выделять ядовитые пары. 

Пожары класса D подразделяются на следующие 3 подкласса: 

D1 – горение лёгких металлов и их сплавов за исключением щелочных (магний, 

алюминий и др.); 

D2 – горение щелочных(редкоземельных) металлов (натрий, калий); 

D3 – горение соединений, содержащих металлы (гидриды металлов). 

Наиболее эффективным средством тушения пожаров класса D являются теплогася-

щие порошки специального назначения. Ни в коем случае нельзя тушить пожары данного 

класса водой и огнетушащими веществами на водной основе из-за того, что некоторые 

реакции металлов с водой сопровождаются взрывами. 

Так же за счет наличия на АТБ шасси, в состав которых входит резина, можно сде-

лать вывод, что пожары класса А тоже могут возникнуть.  

К пожарам твёрдых горючих веществ и материалов (класс А) относятся пожары, 

возникающие при горении твёрдых углеродистых веществ, таких как бумага, древесина, 

ткань и пластмасса. Данный класс пожара подразделяется на два подкласса: 

А1-горение твёрдых веществ, сопровождающееся тлением (бумага, дерево); 
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А2-горение твёрдых веществ, не сопровождающееся тлением (пластмасса). 

Пожары класса А2 сопровождаются выделением токсичных веществ, так как для вос-

пламенения материалов необходимо большое количество теплоты, а до тех пор, пока коли-

чество теплоты не будет достаточным материал тлеет и выделяет различные вещества. 

Тушение пожаров класса А наиболее эффективно проводится водой, которая являет-

ся средством охлаждения, так как углеродистые материалы, сгорая, сохраняют своё тепло, 

из-за которого материал может повторно воспламениться. Возможно тушение пожара 

хладонами и всеми видами порошков. 

Базы ЭРТОС выполняют комплекс организационных и технических мероприятий по 

радиотехническому обеспечению полетов (РТОП) и авиационной электросвязи. Из-за не-

правильной эксплуатации электрооборудования под напряжением может возникнуть по-

жар класса Е. В основном причинами пожаров класса Е является короткие замыкания, пе-

регрузки сетей, а также большие перепады местных сопротивлений. Наибольшую пожа-

роопасность несут в себе короткие замыкания. Так как в ряде случаев нет возможности 

обесточить электроустановки, тушение данного пожара должно осуществляться только 

теми составами, которые не пропускают электрический ток. К таким веществам относятся 

огнетушащие порошки, хладон и углекислота. 

Пожары, возникающие непосредственно в здании аэропорта, всегда влекут за собой 

масштабные финансовые и материальные потери, многочисленные человеческие жертвы, 

а также сбои в расписании рейсов. Причин возникновения пожаров в аэропортах огромное 

количество, к ним можно отнести неисправности электрооборудования, нарушения и не-

соблюдения правил пожарной безопасности, крушения воздушных судов, опасные грузы, 

акты незаконного вмешательства в деятельность авиации, теракты и другие различные 

факторы. Из-за большого количества различных материалов, используемых в аэропортах, 

уровень пожарной нагрузки увеличивается, что так же увеличивает уровень возникнове-

ния опасностей. Пожары в аэропортах тушатся в зависимости от материалов, а также 

наличия людей в здании, так как некоторые пожаротушащие составы могут негативно 

влиять на организм человека. 

Подводя итоги, так же можно выделить, что к объектам авиационной промышленно-

сти относятся не только производственные здания, но и объекты инфраструктуры, такие 

как гостиницы и непосредственно само здание аэропорта. В данных зданиях возможно 

возникновение любого из вышеперечисленных видов пожара, поэтому для обеспечения 

пожарной безопасности необходимо оснащать все потенциально опасные здания, соору-

жения и помещения системами пожаротушения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен комплексный анализ крупнейших пожаров в ночных клубах мира, 

произошедших за последние два десятилетие. Выявлены критические факторы, оказывающие влияние 
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В настоящее время наиболее распространенными причинами чрезвычайных ситуа-

ций на объектах с массовым пребыванием людей являются пожары. Важнейшими показа-

телями эффективности функционирования системы пожарной безопасности на данных 

объектах являются значения количества погибших и получивших травмы в результате 

пожаров людей [1]. Решение задачи повышения уровня пожарной безопасности на объек-

тах с массовым пребыванием людей предполагает проведение комплексного анализа про-

изошедших ранее пожаров с целью выявления основных причин пожаров и факторов, 

приведших к значительному социальному и материальному ущербу. 

Проблематика пожаров в ночных клубах является актуальной, так как подобные по-

жары, как правило, сопровождаются большим количеством человеческих жертв и огром-

ным материальным ущербом [2, 3].  

В табл. 1 представлены данные по крупнейшим пожарам, произошедшим в ночных 

клубах мира в период с 1998 года. 

В данном исследовании был проведен анализ основных причин и факторов, которые 

привели к возникновению пожаров в ночных клубах и большому социальному ущербу. 

Результаты исследования представлены в табл. 2. Ни в одном случае к большому ущербу 

не приводил какой-то один единственный фактор [4], каждое возгорание случалось и при-

обретало крупный масштаб из-за совокупности различных критических факторов. 
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Представленные результаты наглядно демонстрирует, что большинство исследуе-

мых пожаров произошли из-за использования пиротехнических средств. Во всех случаях 

внутренняя отделка ночных клубов состояла из горючих материалов, которые ускорили 

распространение огня и дыма. Фактически все заведения функционировали незаконно и 
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были переполнены. 

Для снижения риска пожаров в ночных клубах, включая сокращение числа погиб-

ших и получивших травмы в результате пожара людей, контролирующим органам следует 

уделять особо пристальное внимание заведениям подобного типа [5, 6]. Нарушение пра-

вил пожарной безопасности в подобных заведениях неминуемо ведет к потенциальной 

возможности появления большого числа жертв и, тем самым, наносит огромный ущерб. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена проблеме обеспечения пожарной безопасности в зданиях с массовым 

пребыванием людей посредством рассмотрения теории доступности и четырех ее составляющих 

применительно к процессу эвакуации и особенностям поведения человека или группы людей при 

пожарах в зданиях с массовым пребыванием людей. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of ensuring fire safety in buildings with a large stay of people by 
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В современном мире снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, 

включая сокращение числа погибших и травмированных в результате пожара людей, рас-

сматривается как основной показатель эффективности функционирования системы по-

жарной безопасности. Большое количество пострадавших – характерная черта пожаров в 

зданиях с массовым пребыванием людей [1]. Ярким примером служит пожар в торгово-

развлекательном комплексе «Зимняя вишня» города Кемерово, произошедший 25–26 мар-

та 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, 

перекрытий между четвёртым и третьим этажами [2]. Пожару был присвоен третий номер 

сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён ре-

жим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реа-

гирования. В результате пожара погибло 60 человек, из них 37 детей. Пожар стал одним 

из двух наиболее значимых в истории современной России вместе с пожаром в пермском 

ночном клубе «Хромая лошадь» в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года, в котором погибло 156 

человек. В настоящее время существует множество теорий, разработанных для сокраще-

ния числа жертв при эвакуации во время пожаров в зданиях с массовым пребыванием лю-

дей [1, 3, 4, 5]. В данной статья подробнее остановимся на теории доступности (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Составляющие теории доступности 

В соответствии с теорией доступности каждый объект, такой как аварийный выход, 

может быть рассмотрен с четырех различных сторон: сенсорная, когнитивная, физическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5_%C2%AB%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5_%C2%AB%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C%C2%BB
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и функциональная доступность. Эта теория дает возможность понять, почему, например, 

некоторые аварийные выходы функционируют лучше, чем другие, и избежать противоре-

чий при обустройстве аварийных выходов и путей к ним. Вся информация, которую лю-

дям придется воспринимать и интерпретировать, находясь в ситуации пожара, должна 

быть максимально проста для понимания [6]. 

Сенсорная доступность относится к способности видеть или ощущать объект. Ава-

рийный выход должен быть виден в любой ситуации, что, как правило, достигается с по-

мощью люминесцентных ламп или изображений, цвет которых контрастирует с окружа-

ющей средой. Кроме того, можно использовать различные мигающие сигналы, которые 

привлекут внимание посетителей в случае тревоги, указав верное направление эвакуации 

[3]. Видимость аварийного выхода необходимо обеспечивать исходя из предназначения 

зданий, например, ночной клуб, торговый центр, библиотека и тому подобное.  

Когнитивная доступность означает способность понимать объект. В первую очередь 

это относится к знакам и вывескам. Они должны быть легки для понимания, не оставляя 

места для неверной интерпретации [3]. В Лундском университете, Швеция, проводился 

эксперимент, в результате которого был сделан следующий вывод: при пожаре лучше все-

го привлекают внимание зеленые мигающие огни, они наиболее эффективны в качестве 

указателя аварийного выхода и пути в безопасное место. Кроме того, сложность следует 

исключить из дизайна аварийных выходов, они должны быть максимально простыми во 

избежание недоразумений. 

Физическая доступность относится к возможности легко и удобно использовать объ-

ект по назначению. Аварийный выход, который трудно открыть, заблокированный какими-

либо препятствиями или открывающийся против направления выходящего потока физиче-

ской доступностью не обладает и, следовательно, препятствует безопасной эвакуации.  

Функциональная доступность описывает степень достижения цели индивидуума в 

сочетании с другими возможностями. В случае пожара в здании с массовым пребыванием 

людей или другой ситуации, требующей эвакуации, одной из наиболее приоритетных це-

лей является максимально быстрая эвакуация. Функциональная доступность сочетает в 

себе все остальные возможности. Если аварийный выход легко увидеть, понять и исполь-

зовать, то он обладает функциональной доступностью. Для этого он должен быть обеспе-

чен качественной комбинацией сенсорных, когнитивных и физических возможностей.  

Важно отметить возможность возникновения противоречий или так называемых 

«конфликтов», которых следует избегать. Примером когнитивного противоречия может 

служить следующая ситуация: аварийный выход помечен как таковой, присутствуют поло-

женные указатели и обозначения, но на двери есть табличка с надписью «только персонал» 

или «вход запрещен» [3]. Люди, находясь в состоянии стресса при возникновении пожара, 

могут неверно истолковать использование двери и пройти мимо эвакуационного выхода. 

«Конфликт» между физической и когнитивной доступностью может заключаться в исполь-

зовании толкающей ручки на двери аварийного выхода, которую следует открывать «на се-

бя». Это вызовет промедление при эвакуации и может привести к несчастным случаям. 

Таким образом можно сделать вывод о необходимости знания и понимания теории 

доступности, важности ее применения в местах, рассчитанных на длительное пребывание 

большого количества людей, что может привести к сокращению числа пострадавших при 

пожарах в зданиях с массовым пребыванием людей.  
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The article presents statistics of fires in buildings by their purpose. The characteristic of public buildings 
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Материальный ущерб, наносимый пожарами в РФ из года в год, увеличивается, ока-

зывая негативное влияние на социально-экономические показатели страны в целом. Так 

анализ статических данных по миру позволяет выявить примерное распределение числа 

пожаров и потерь от них по зданиям трех основных назначений: 

 число пожаров в жилых зданиях составляет 55 %, в общественных - 10 %, в про-

изводственных и складских - 30 %; 
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 материальный ущерб в жилых зданиях составляет 35 %, в общественных - 20 %, 

в производственных и складских - 45 %; 

 гибель людей на пожарах в жилых зданиях составляет 80 %, в общественных - 

10 %, в производственных и складских - 10 %. 

Статистика же пожаров по РФ показывает, что 80 % пожаров происходит в жилых 

помещениях. Здесь же гибель и травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 

10. По данным Центра пожарной статистики КТИФ на 1 миллион человек в России при 

пожарах погибает более 100 человек, что в 6 раз больше, чем в США. При этом количе-

ство пожаров в год на 1 миллион человек по России составляет около 2000 [2]. 

Общественные здания по функциональному назначению занимают промежуточное 

место между жилыми и промышленными зданиями. В общественных зданиях при пожа-

рах возможна гибель людей, что объясняется массовым пребыванием их в таких зданиях, 

сложностью и незнанием планировки помещений, недостаточной организованностью эва-

куации людей. Пожарная опасность общественных зданий обусловливается наличием 

большого количества горючих материалов, разнообразных источников зажигания и путей 

распространения пожара. Формирование и развитие противопожарных требований проис-

ходит на основе анализа реальных и потенциальных пожаров, масштабов материального 

ущерба, возможной гибели людей, а также учета основных факторов, влияющих на эти 

показатели [3]. 

Пожары являются наиболее распространенной причиной чрезвычайных ситуаций в 

зданиях с массовым пребыванием людей. Поэтому снижение пожарного риска до законо-

дательно утвержденного уровня должно рассматриваться как важнейший индикатор и ха-

рактеристика эффективности принимаемых решений по обеспечению пожарной безопас-

ности. Основным показателем уровня пожарной опасности в соответствии с требованиями 

закона [1], является показатель пожарного риска – количество погибших в результате по-

жаров в год на 1 млн. жителей. За последние годы по данным пожарной статистики этот 

показатель не претерпел существенного снижения [4]. 

В соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности к объектам 

с массовым пребыванием людей относятся общественные здания и сооружения, в которых 

одновременно может находиться 50 и более человек, а к помещениям с массовым пребы-

ванием людей - помещения площадью 50 м
2
 и более с плотностью постоянно или времен-

но находящихся в них людей более 1 

чел. на 1 м
2
. К ним относятся театры, кинотеатры, клубы, концертные залы, учебные 

заведения, дворцы культуры, общежития, торговые учреждения, административные зда-

ния, больницы, выставки, музеи [1]. 

Высота помещений в зданиях с массовым пребыванием людей варьируется от 3 до 

30 м и более. Коридоры в зданиях с массовым пребыванием людей являются основными 

горизонтальными коммуникациями, обеспечивающими связь между помещениями в пре-

делах этажа, а также путями движения из помещений к лестницам. Каждый объект с мас-

совым пребыванием людей должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, 

основными целями которой являются предотвращение пожара, безопасность людей и за-

щита имущества при пожаре [1]. Вместе с тем пожары на объектах с массовым пребыва-

нием людей имеют широкий общественный резонанс, к ним привлечено внимание высше-

го руководства страны. 

Как видно из рисунка ниже, наибольшее внимание для обеспечения защиты объектов 

с массовым пребыванием людей следует уделять развитию систем раннего сообщения о 

пожаре и автоматического пожаротушения, оптимизации размещения пожарных частей или 

их отдельных постов и оптимизации движения пожарных автомобилей к месту пожара [5]. 
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Рисунок 1 – Структура причин, способствовавших развитию пожара и гибели людей на 

пожарах 

Снижение количества пожаров, числа погибших и экономических потерь от пожаров 

в зданиях, сооружениях с массовым пребыванием людей в большой степени зависит от 

организации наблюдения и контроля за наличием и работоспособностью системы обеспе-

чения пожарной безопасности рассматриваемых объектов [2, 6]. Мониторинг обеспечения 

пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей как сложная мно-

гофункциональная система представляет собой совокупность двух подсистем: 

 технического мониторинга, осуществляемого с помощью автоматических 

средств и систем предотвращения и обнаружения пожара; 

 социального мониторинга, осуществляемого органами государственного пожар-

ного надзора, а также экспертными организациями, по независимой оценке, пожарного 

риска (аудит пожарной безопасности). 

Эффективное функционирование любой социальной системы, в том числе монито-

ринга, невозможно без четкой правовой регламентации ее деятельности. 

Проблема предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров, смяг-

чения их последствий и ликвидации весьма актуальна сегодня не только для России, но и 

для всего мира.  
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В последние годы в России ежегодно на объектах различного назначения происхо-

дит более 150 тыс. пожаров. Каждый год на пожарах гибнет более 12 тыс. человек и около 

20 тыс. человек травмируется [1]. Особую опасность представляют объекты с массовым 

пребыванием людей [2], к числу которых относятся культурно-зрелищные заведения. По-

жары в таких зданиях нередко сопровождаются человеческими жертвами. Количество 

жертв на некоторых пожарах достигало несколько сотен человек. 

Безусловно, вместе с развитием научно-технического прогресса и культурного уров-

ня жизни, развиваются новые современные способы борьбы с пожарами и их предотвра-

щением. Но, необходимость обеспечения безопасности людей, находящихся на объекте, 

где возможно возникновение пожара, не отпадает. Анализ статистических данных о пожа-

рах в зрелищных учреждениях показал, что примерно 70% всех пожаров возникает в сце-

нической части, что способствует быстрому распространению пожара [1].  

К театрально-зрелищным учреждениям относятся здания, имеющие зрительский 

комплекс, состоящий из зрительного зала и прилегающих к нему помещений. Это – теат-

ры, дворцы и дома культуры, клубы, кинотеатры и цирки. В зданиях клубов, дворцов и 

домов культуры могут размещаться библиотеки, лекционные залы, выставки, помещения 

для проведения кружковой работы, а в цирках - помещения для размещения различных 

животных. Неправильная организация систем пожарной безопасности, а также конструк-

тивно-планировочных решений зданий, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 

может привести к катастрофическим последствиям. 

Театральные здания делятся на две части: сценическую и зрительную, которые отде-

ляются друг от друга противопожарной стеной. Сцена состоит из сценической коробки, 

трюма, планшета, рабочих площадок и колосников. К сцене примыкают карманы для хра-

нения декораций и бутафории. 
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Пожарная опасность таких зданий характеризуются наличием большого количества 

горючих материалов в виде конструкций планшета сцены, трюма колосников, горючей 

декорации и бутафории. Пожарная нагрузка с сильно развитой поверхностью в сцениче-

ском комплексе может достигать 200-350 кг/м
2
. В случае возникновения огонь быстро 

распространяется по подвешенным декорациям на колосники и покрытие сцены, может 

распространиться в чердак зрительного зала, уйти в трюм, а через открытые проемы – в 

смежные помещения и затем в зрительный зал [3]. 

При пожаре в трюмах огонь интенсивно распространяется по конструкциям из го-

рючих материалов, может проникать на планшет сцены через дверные проемы в оркест-

ровую яму и на пульт управления освещением, а затем в зрительный зал. 

Если пожар возникает в зрительном зале, то огонь быстро распространяется по ме-

бели и конструкциям из горючих материалов, создается угроза распространения огня на 

подвесное покрытие и в чердак. Большую опасность представляют ярусы и балконы в 

зрительных залах, конструкции которых в зданиях старой постройки выполнены из горю-

чих материалов с пустотами. Быстрому распространению огня способствуют системы 

вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха. 

Защита людей от пожара и его опасных факторов, достигается методами различного 

характера: 

 организационного. К ним можно отнести требование разработки планов эвакуа-

ции людей при пожаре, на объекты с массовым пребыванием людей, и инструкция, опре-

деляющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, 

по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические трениров-

ки всех задействованных для эвакуации работников; 

 конструктивного, заключающиеся в защите портальных проемов со стороны 

сцены противопожарными занавесами, в зрительных залах вместимостью 800 и более 

мест, для обеспечения необходимого времени эвакуации, огнестойкости и дымонепрони-

цаемости, если пожар возник на сцене и есть угроза распространения в зрительный зал [1]. 

Деревянные конструкции отделки зала, акустические панели, элементы конструкции сце-

ны должны быть обработаны специальными огнезащитными составами. Для обеспечения 

нормального ритма движения людей, во время вынужденной эвакуации, все стулья и 

кресла объединяют в ряды и прочно прикрепляются к полу. Незадымляемость помещения 

обеспечивается дымовыми люками над сценой и вентиляционными системами; 

 технического. Достигаются путем оборудования здания автоматической пожар-

ной сигнализацией для раннего обнаружения опасных факторов пожара и подачи сигнала 

тревоги, а также установками пожаротушения, предназначенными для локализации пожа-

ра на ранней стадии развития, огонь в таком случае тушится без участия людей в краткие 

сроки и только в нужном локализованном месте, по объективным причинам. Или для 

ограничения пожара для успешной эвакуации и до прибытия основных сил пожарной 

охраны, сводя таким образом ущерб от пожара к минимуму и обеспечивая приемлемые 

условия для его тушения. 
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В нашей стране, как и во всем мире, ведется интенсивное строительство высотных 

зданий. Это связано с ростом стоимости земельных участков, ограниченностью городских 

территорий, увеличением численности населения, а очень часто с соображениями архи-

тектурной выразительности и престижа крупных городов. К высотным зданиям в Рос-

сийской Федерации принято относить здания высотой более 75 м (25 этажей и выше) [2].  

Для таких зданий пожары представляют особую опасность вследствие особенностей 

их конструктивно-планировочных решений, назначения, технологии их возведения и по-

следующей эксплуатации.  

Особый характер пожарной опасности высотных зданий определяется: 

 массовым пребыванием людей в здании; 

 высотой здания, превышающей возможности использования для спасания людей 

механических лестниц, имеющихся в гарнизонах пожарной охраны; 

 возможностью частичного или полного разрушения при пожаре отдельных эле-

ментов здания или всего здания; 

 интенсивным распространением в высотном здании пламени, дыма, токсичных 

веществ по всей его высоте: по помещениям, коридорам и техническим коммуникациям, а 

также через зазоры в строительных конструкциях;  

 отсутствием или недостаточностью средств спасения людей при пожаре.  

Высотные здания чаще всего представляет собой многофункциональные комплексы, 

включающие в себя группы помещений разного назначения: это, могут быть офисы раз-

личных учреждений, жилые помещения, гостиницы, торговые, культурно-

развлекательные и спортивные объекты, автостоянки и др. Количество людей, одновре-

менно находящихся в высотном здании, исчисляется тысячами. Указанные особенности 
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высотных зданий обусловливают наличие ряда серьезных проблем пожарной безопасно-

сти для людей, находящихся в таких зданиях. По данным статистики на одном пожаре в 

здании высотой более 25 этажей погибает в 3-4 раза больше людей, чем в 9-16-этажном 

доме. Кроме того, в высотных зданиях, как правило, сосредоточены значительные матери-

альные ценности. Поэтому возникающие в них чрезвычайные пожаровзрывоопасные си-

туации могут приводить не только к большим человеческим жертвам, но и к огромным 

материальным потерям, которые связаны в том числе с разрушением самих дорогостоя-

щих зданий.  

Пожары в высотных зданиях характеризуются быстрым распространением пламени 

по вертикали (как вверх, так и вниз). С увеличением этажности и размеров строительных 

сооружений эти процессы усугубляются, что повышает опасность для жизни людей и це-

лостности здания.  

В соответствии с нормативными требованиями [1, 2] необходимо исключение воз-

можности распространения возникшего пожара для сохранения здания и находящихся в 

нем людей. Решение этой проблемы наиболее эффективно обеспечивается разделением 

здания на пожарные отсеки, ограниченные по вертикали (и возможно, по горизонтали) 

противопожарными преградами: противопожарными стенами и противопожарными пере-

крытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкций, обеспечивающими 

нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительно-

сти пожара. То есть пожарный отсек является частью здания, в границах которой допуска-

ется распространение пожара по всей ее площади, но не допускается распространение по-

жара в смежные части здания. В высотных зданиях должны быть предусмотрены меро-

приятия по ограничению площади и высоты пожарных отсеков, интенсивности и продол-

жительности горения в них. Нормирование размеров пожарных отсеков может также про-

изводится по функциональному признаку помещений с учетом категорий их взрывопожа-

роопасности. Отметим, что для высотных зданий повышенное значение приобретают фак-

торы огнестойкости несущих конструкций и устойчивости здания после возникновения и 

ликвидации пожара.  

Ещё одной характерной проблемой при пожарах в высотных зданиях является сравни-

тельно большое время эвакуации людей в связи с существенным увеличением протяженно-

сти и геометрической сложности эвакуационных путей, включающих множественные лест-

ничные переходы [3-5]. Эффективным решением этой проблемы является возможность ис-

пользования лифтов для эвакуации людей во время пожара. Известно, что во время траге-

дии в высотных зданиях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. 

благодаря лифтам при эвакуации из этих зданий сумели спастись более 3000 человек.  

Обычные лифты в «классическом» исполнении не могут быть использованы для эва-

куации людей при пожаре по следующим причинам: задымление шахты (а, следовательно, 

и кабин) лифтов; прекращение подачи электроэнергии в связи с пожаром; остановка лифта 

на этаже, охваченном огнем; деформация и заклинивание дверей лифтов на этаже пожара; 

по- падание воды от тушения пожара в шахту лифтов; возможное переполнение кабин 

лифтов эвакуирующимися людьми.  

К настоящему времени эти причины практически устранены, так как современные 

противопожарные требования к лифтовым установкам (лифтовая шахта, кабина лифта, 

машинное отделение, лифтовый холл) соответствуют требованиям к незадымляемым 

лестничным клеткам, рассматриваемым сегодня в качестве надежных пожаробезопасных 

вертикальных путей эвакуации людей из высотных зданий. Для повышения уровня обес-

печения пожарной безопасности при эвакуации людей посредством современных лифто-

вых установок необходимо обустройству поэтажных противопожарных зон безопасности. 

В состав зоны пожарной безопасности этажа должны входить: лестничная клетка; лифто-

вый холл; лифтовая установка; эвакуационный переход в соседние здания, если он имеет-
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ся. Зону пожарной безопасности этажа следует проектировать как единый транспортно-

коммуникационный узел, вход в который осуществляется через тамбур-шлюз с подпором 

воздуха в нем. Такое решение снимает психологическую проблему у людей, традиционно 

опасающихся пользоваться лифтом при пожаре (поскольку у них имеется альтернативная 

возможность эвакуироваться через рядом расположенную лестницу), а также избежать 

перегрузки лифтовых кабин при их первом заходе на этаж эвакуации.  

Высокая степень противопожарной защиты лифтовых установок позволяет считать 

целесообразным использование лифтов для эвакуации людей с этажей пожара, где наибо-

лее вероятно быстрое воздействие опасных факторов пожара. Проблемы пожарной эваку-

ации людей из любых зданий также возникают вследствие применения новых строитель-

ных и облицовочных материалов, при горении которых выделяются вредные токсичные 

вещества. Попадая в организм человека даже в небольших дозах, они способны привести 

к летальному исходу. Кроме того, при пожаре из воздуха интенсивно выгорает кислород. 

Эти факторы оказывают существенное влияние на возможность успешной эвакуации. 

Многие из числа не успевших эвакуироваться при пожаре людей погибают от отравления 

продуктами горения или задыхаются из-за недостатка кислорода до прибытия первых по-

жарных подразделений. По статистике число таких пострадавших превышает 73 % обще-

го количества жертв пожаров. При этом в высотных зданиях возможность и своевремен-

ность эвакуации значительно снижаются из-за увеличения общего времени эвакуации и, 

соответственно, более длительного пребывания людей в загазованной среде и при недо-

статке кислорода.  

Гибель людей от отравления и удушья напрямую связана с отсутствием у эвакуиру-

ющихся людей средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. К настоящему 

времени разработаны новые образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения (так называемые самоспасатели), отвечающие нормативным требованиям безопас-

ности [6, 7]. Фильтрующие самоспасатели [6] защищают органы дыхания и зрения чело-

века от токсичных продуктов горения, а изолирующие самоспасатели [7] кроме защитных 

функций обеспечивают автономное воздухоснабжение органов дыхания человека. Защит-

ное действие самоспасателей гарантируется в течение заявленного времени при эвакуации 

из производственных, административных и жилых помещений во время пожара [6, 7]. 

Применение самоспасателей может существенно увеличивать время пребывания людей в 

условиях воздействия опасных факторов пожара, которое будет достаточным для осу-

ществления успешной эвакуации. Очевидно, что высотные здания в первую очередь 

должны быть оснащены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. 

При этом необходимо выполнение организационно-профилактических мероприятий, 

обеспечивающих доступность этих средств и их правильное использование эвакуирую-

щимися людьми.  
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Пожарная безопасность зданий – это система мероприятий по предотвращению воз-

никновения и развития пожара в здании, а также снижению вероятности воздействия на 

человека и имущество поражающих факторов пожара. Системы предупреждения пожара 

позволяют снизить риск возникновения пожара, системы же противопожарной защиты 

способствуют минимизировать последствия воздействия опасных факторов пожара на 

людей и имущество.  

Пожарная безопасность объекта считается обеспеченной при выполнении двух условий:  

 в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности;  

 значение пожарного риска не превышает установленных нормативов [1].  

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) огра-

ничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных фак-

торов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожа-

ра. К данной группе мероприятий относится применение систем коллективной и индиви-

дуальной защиты. Рассмотрим более подробно систему противодымной защиты.  

Система противодымной защиты зданий и сооружений позволяет:  

 создать необходимые условия для постоянного пребывания персонала, обслужи-

вающего специальное оборудование; 
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 предотвратить задымления (наступления опасных факторов пожара) на путях 

эвакуации людей; 

 способствовать осуществлению действий по тушению пожара подразделениями 

пожарной охраны; 

 снизить опасное воздействие дыма на высокоточное технологическое оборудо-

вание.  

Специальные технические решения по противодымной защите зданий предусматри-

вают создание систем дымоудаления с механическим или естественным побуждением, а 

также систем, обеспечивающих избыточное давление воздуха в защищаемых объёмах: 

лестничных клетках, шахт лифтов, тамбур - шлюзах и др.  

Противодымная защита зданий осуществляется совокупностью технических реше-

ний. Так, незадымляемость лестничных клеток в зданиях повышенной этажности может 

быть обеспечена за счёт устройства поэтажных входов в лестничную клетку через воз-

душную зону по балконам, лоджиям или галереям, либо созданием избыточного давления 

воздуха в объёме лестничной клетки механическими вентиляционными системами. При 

наличии системы подпора воздуха для создания перепада давлений в дверных проёмах 

лестничной клетки на этажах здания требуется устройство системы дымоудаления из по-

этажных коридоров. Кроме того, в обоих вариантах по обеспечению незадымляемости 

лестничных клеток требуется предусмотреть меры по изоляции защищаемых объёмов от 

подвальных помещений и чердаков, помещений различного назначения на этажах здания.  

Главной целью противодымной защиты здания является создание условий для эва-

куации людей на случай пожара. Особое значение придается этому направлению при про-

ектировании, строительстве и эксплуатации зданий с массовым пребыванием людей, дет-

ских учреждений, больниц и т.п.  

При неудовлетворительном решении вопросов противодымной защиты здания про-

дукты горения распространяются по шахтам лифтов, коридорам, лестничным клеткам, 

вентиляционным системам, мусоропроводам, отверстиям и проёмам в ограждающих кон-

струкциях, что затрудняет эвакуацию людей, а в некоторых случаях и блокирует её. 

Например, заполнение дымом поэтажных коридоров исключает возможность использова-

ния для эвакуации даже незадымляемых лестничных клеток.  

Работа системы противодымной защиты заключается не только в том, чтобы устра-

нить дым из помещений, но и обеспечить помещения свежим воздухом с помощью при-

точной вентиляции. Удалить дым могут и обычные системы вентиляции, но для этого в 

них необходимо установить дополнительное оборудование. В целом системы дымоудале-

ния и вентиляция тесно связаны и взаимозависимы друг от друга.  

В комплекс систем противодымной защиты входят системы приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции. Системы приточной противодымной вентиляции поставляют 

наружный воздух в вертикальные коммуникации (лифтовые шахты, лестничные клетки) и 

тамбур-шлюзы, что позволяет предотвратить распространение через их объемы продуктов 

горения посредством создания избыточного давления. Системы вытяжной противодым-

ной вентиляции применяются для удаления продуктов горения как непосредственно из 

защищаемых (обслуживаемых) помещений при возникновении в них пожара, так и из со-

общающихся с этими помещениями коридоров и холлов на путях эвакуации.  

Расчет системы дымоудаления поможет подобрать необходимое вентиляционное 

оборудование. Кроме того, расчет продуктов горения, удаляемых вытяжной вентиляцией, 

позволяет учитывать специфику проектируемых помещений с точки зрения пожарной 

нагрузки. А в некоторых случаях, поможет существенно снизить капитальные затраты на 

сооружение систем противодымной вентиляции.  
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Дым оказывает на человека не только токсикологическое, но и психологическое воз-

действие. В помещениях, заполненных продуктами горения, резко снижается видимость, 

затрудняется ориентировка людей при эвакуации, создаются трудности в обнаружении 

очага пожара и его тушении. Ещё сложней бывает обстановка на пожаре, когда при горе-

нии веществ выделяются продукты неполного сгорания или токсичные вещества. Кроме 

того, продукты горения, нагретые до высоких температур, способствуют распростране-

нию пожара и при определённых условиях могут вызвать повторные очаги пожара на зна-

чительном расстоянии от первоначального. Это предопределяет второе направление про-

тиводымной защиты – предотвращение развития пожара и созданием условий для его 

успешного тушения [2].  

Виды технических решений регламентируются соответствующими нормативными 

документами в зависимости от назначения зданий, условий развития пожара, потенциаль-

ной опасности распространения дыма за пределыгорящего помещения, технико-

экономических показателей. Таким образом, технические решения по противодымной за-

щите зданий должны гарантировать защиту от задымления путей эвакуации в течение 

времени, достаточного для эвакуации людей, создавать условия для успешной локализа-

ции и ликвидации пожара.  
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В современном строительстве, машиностроение и в бытовой технике применяются 

различного вида холоднодеформированные изделия, которые определяются как изделия, 
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изготовленные путем пластической деформации металла при относительно низкой темпе-

ратуре методами холодной штамповки, высадки, волочения и т.д. К холоднодеформиро-

ванным изделиям относятся: шурупы, гвозди, винты и другие метизы, а также электриче-

ские провода, корпусные детали автомобилей, холодильников, стиральных машин и дру-

гой бытовой техники. Очень интересной и актуальной является изучение поведения хо-

лоднодеформированных изделий при изменении температур, в частности при повышении. 

Так в ходе пожара металлы, подвергаются термическому воздействию, что приводит 

к определенным изменениям в их структуре и свойствах. Металлы имеют кристалличе-

скую структуру и состоят из большого количества зерен. При изготовлении, в заводских 

условиях, структура зерен меняется за счет их фрагментации, движения атомов и искаже-

ния атомной решетки. Как известно, пластическая деформация металла приводит к пере-

ходу его в неравновесное состояние, характеризующееся повышенной внутренней энерги-

ей. По сути, это та доля механической энергии деформации, которая аккумулируется в ма-

териале и остается в нем по окончании действия внешних сил. Скрытая энергия распреде-

лена в металле неравномерно; основными ее носителями являются наиболее деформиро-

ванные участки - дефекты кристаллической решетки.  

Структурные изменения в холоднодеформированном металле при нагреве происхо-

дят в несколько стадий, основными из которых являются: возврат, полигонизация и ре-

кристаллизация металла. Вследствие этих процессов, протекающих на этих стадиях, явля-

ется изменение структурочувствительных свойств стали, обратное тому, которое имело 

место при холодной деформации. Степень структурных изменений в первую очередь за-

висит от теплового воздействия на холоднодеформированный металл. Оценив степень 

структурных изменений в различных точках холоднодеформированного изделия, в разных 

зона температурного воздействия (пожара), можно выявить зоны различного по интенсив-

ности термического воздействия на конструкции.  

Холоднодеформированные изделия являются удобным и информативным объектом 

для экспертного исследования. 

Холоднодеформированные изделия исследуются при поиске очага пожар, находя-

щиеся в зоне горения. Шурупы, гвозди, винты и другие метизы являются наиболее удоб-

ными объектами для исследования, так как они имеют достаточно большую степень де-

формации. Объектами исследования могут быть любые стальные изделия полученные ме-

тодом холодной штамповки (если они имеют высокую степень деформации и не подвер-

гались отжигу при изготовлении их на заводе) - корпусные детали автомобилей, холо-

дильников, стиральных машин и другой бытовой техники. Также объектами исследования 

могут быть алюминиевые или медные электротехнические проводники, изготовленные 

методом холодной деформации, и не подвергшиеся отжигу в процессе изготовления.  

В настоящее время разработаны методики позволяющие получить информацию по 

результатам исследования холоднодеформированных изделий для восстановления карти-

ны пожара. При анализе полученной информации, в ходе исследования холоднодеформи-

рованных изделий, с целью установления очага пожара не обходимо помнить, что всеми 

полученными способами мы определяем зону(ы) с максимальными термическими пора-

жениями. Образование данной зоны обусловлено действием двух факторов температурой 

и длительностью горения, причем температура оказывает существенно большее влияние, 

чем длительность. 

Для исследования холоднодеформированных изделий подходят разные методы ис-

следования, основанные на изменении физико-химических свойств, стали.  

Анализ работ [1-5] показал, что существует три метода исследования холодноде-

формированных изделий в экспертизе пожаров, а именно: 

1) магнитный метод исследования; 

2) вихретоковый метод; 
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3) метод оценки глубины развития дорекристаллизационных и рекристаллизацион-

ных процессов. 

Для исследования гвоздей, шурупов, болтов, в пожарно-технической экспертизе 

лучше всего подходит магнитный метод исследования. Также данным методом можно ис-

следовать корпусные детали автомобилей, холодильников, стиральных машин. Суть ме-

тодики заключается в оценке глубины развития дорекристаллизационных и рекристалли-

зационных процессов у холоднодеформированных стальных изделий при нагревании в 

ходе пожара. Определение степени рекристаллизации осуществляется магнитным мето-

дом. Для исследования применяется прибор коэрцитиметр КИМ -2, магнитный структуро-

скоп «СМАГ» [1]. 

Вихретоковый метод применяется для исследования объемных изделий: корпусные 

детали автомобилей, холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники. Суть 

методики заключается в оценке степени термического поражения стальных изделий, пу-

тем определения физических параметром, коррелирующих с толщиной слоя окисла (ока-

лина), образующейся при нагревании в ходе пожара. Для исследования применяются вих-

ретоковые приборы «МВП-2М», «Вектор» [1]. 

Метод оценки глубины развития дорекристаллизационных и рекристаллизационных 

процессов рассчитан на исследование объектов из алюминия или медной электрической 

проволоки, изготовленных методом холодной деформации. Суть методики заключается в 

оценке глубины развития дорекристаллизацинных и рекристализационных процессов у 

неотоженных проволочных изделий при нагревании в ходе пожара. В данной методике 

определение степени рекристаллизации отдельных участков проволоки, расположенных в 

различных зонах пожара, осуществляется методом определения усилия изгиба. Для опре-

деления величины усилия изгиба применяется тестер отжига проводов ТОП-01-ЭП [1].  

После выбора способа исследования проводится подготовка объекта к проведению 

необходимых измерений в соответствии с методическими принципами [1-5]. 

Применение вышеперечисленных методик исследования холоднодеформированных 

изделий с использованием научных приборов позволяют оперативно произвести исследо-

вание стальных изделий на месте пожара и выявить зоны различных термических пораже-

ний и, соответственно установить очаг пожара.  

В настоящее время актуальной темой остается задача по применению простых и не 

дорогостоящих методов анализа термических поражений стальных изделий на месте по-

жара, а также повышение качества полученных результатов для достоверности эксперт-

ных выводов.  
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The article presents problematic issues related to fire and technical expertise. The main tasks of the 
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considered. 

Keywords: expertise; fire and technical expertise. 

В РФ ежедневно прᴏисхᴏдит нескᴏлько сᴏтен пожарᴏв, десятки людей на них пᴏги-

бают, а сᴏтни пᴏлучают травмы. Неᴏбходимой мерᴏй для бᴏрьбы с пᴏжарами являются 

прᴏфилактические работы. Для выявления недᴏстатков прᴏфилактики, наибᴏлее важных 

прᴏблем, вᴏзникающих при ее прᴏведении, а также для выявления направлений, по 

котᴏрым следует усилить прᴏфилактические меры, необхᴏдимо расследᴏвать пᴏжары, 

устанавливающие причину вᴏзникновения пᴏжара, а также лиц, винᴏвных не тᴏлько в его 

вᴏзникновении, но и в пᴏддержании гᴏрения и егᴏ распрᴏстранении.  

Приᴏритетной задачей при расследᴏвании пᴏжара, несомненно, является ᴏпределе-

ние причины егᴏ вᴏзникновения. Определение техническᴏй причины пᴏжара – ᴏсновная 

задача пᴏжарно-технической экспертизы. Пᴏжарно-техническая экспертиза – исследᴏва-

ние, целью кᴏторого является устанᴏвление ᴏчага пᴏжара и механизма его прᴏтекания, 

времени вᴏзникновения и продᴏлжительности пᴏжара, причин, повлекших возгᴏрание, 

фактᴏв нарушение пᴏжарной безᴏпасности. 

Пᴏжарную экспертизу прᴏводят, чтᴏбы устанᴏвить обстᴏятельства вᴏзникновения и 

развития гᴏрения. Это является однᴏй из ключевых задач при расследᴏвании уголᴏвных 

дел о пᴏжарах, а также судебнᴏм рассмᴏтрении гражданских и угᴏловных дел, связанных 

с пᴏжарами, в судах ᴏбщей юрисдикции и арбитраже. Обстᴏятельства, выявленные при 

пᴏжарной экспертизе, укажут либᴏ на действия людей, либᴏ на прᴏявление прирᴏдных 

явлений. Основные задачи пожарной экспертизы:  

 ᴏпределение места и времени вᴏзникновения первᴏначального гᴏрения (ᴏчага 

пᴏжара, направления распрᴏстранения гᴏрения, осᴏбенностей пᴏжара);  

 устанᴏвление механизма вᴏзникновения и развития гᴏрения;  

 выявление ᴏбстоятельств, спᴏсобствующих вᴏзникновению и развитию пᴏжара.  

Объекты судебной экспертизы:  

 местᴏ пᴏжара;  
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 обгᴏревшие и обуглившиеся кᴏнструктивные элементы и части зданий (дефᴏр-

мированные и разрушенные стрᴏительные кᴏнструкции, выпᴏлненные из металлᴏв, камня, 

железᴏбетона, древесины и пластмасс), обгᴏревшие предметы интерьера;  

 пᴏврежденные транспᴏртные средства и другие крупнᴏгабаритные предметы (в 

тᴏм числе грᴏмоздкое технолᴏгическое и инᴏе ᴏборудование, имеющееся там, изъятие 

котᴏрого не представляется вᴏзможным);  

 механизмы и обᴏрудование или их узлы и детали;  

 обгᴏревшие и необгоревшие предметы и их ᴏстатки (включая предпᴏлагаемые 

технические средства поджᴏга или предметы сᴏ следами легковᴏспламеняющихся и 

гᴏрючих жидкᴏстей);  

 предметы с лᴏкализованными следами теплᴏвого воздействия (прᴏплавами, 

прᴏгарами и проч.);  

 пᴏжарный мусᴏр (зᴏла, пепел, шлак, угли, части обгᴏревших предметᴏв, веществ 

и материалᴏв), следы копᴏти и прогарᴏв на ᴏбъектах, пробы материала с участкᴏв под 

прᴏгарами;  

 устрᴏйства для зажигания веществ и материалᴏв;  

 устрᴏйства пожарнᴏй сигнализации, средства пᴏжаротушения;  

 электрᴏнагревательные прибᴏры вместе со шнурами;  

 ᴏстатки пᴏврежденных электрᴏламп и светильникᴏв с признаками аварийных 

режимов;  

 фрагменты электрических прᴏводов и кабелей со следами оплавлений (при 

прᴏкладке в трубах и металлорукавах вместе с трубами и металлорукавами);  

 устрᴏйства электрᴏзащиты (плавкие предохранители, автᴏматические выключа-

тели и проч.), электрокоммутирующие устрᴏйства с признаками аварийных режимᴏв.  

Разноᴏбразие объектᴏв судебной пᴏжарно-технической экспертизы ᴏпределяет ис-

пользᴏвание при ее прᴏизводстве ширᴏкий спектр общеэкспертных метᴏдов. Под обще-

экспертным понимается метод. испᴏльзуемый но мнᴏгих рᴏдах и видах судебных экспер-

тиз и исследований, тᴏгда как частноэкспертные метᴏды - это метᴏды, испᴏльзуемые в су-

дебной экспертизе какᴏго-то однᴏго рᴏда или вида. К таким метᴏдам ᴏтносятся: 

 морфᴏлогический анализ: ᴏптическая и электрᴏнная микрᴏскопия; ультра-

звукᴏвая и рентгенᴏвская дефектоскопия; 

 анализ элементнᴏго сᴏстава: ᴏрганический элементный анализ; рентгеноспек-

тральний анализ; эмиссиᴏнный спектральный анализ; лазерный микроспектральный ана-

лиз; 

 анализ мᴏлекулярного сᴏстава: химико-аналитические метᴏды; кулонᴏметриче-

ский анализ; мᴏлекулярная спектрᴏскопия в ультрафиолетᴏвой, инфракраснᴏй и видимᴏй 

ᴏбласти; мᴏлекулярная флуᴏресцентная спектрᴏскопия; хроматᴏграфия (газᴏвая, газожид-

костная, пирᴏлитическая, жидкостная, тᴏнкослойная); 

 анализ фазᴏвого сᴏстава: рентгенᴏфазовый анализ, металлᴏграфия, термические 

метᴏды анализа (весᴏвой термический, термᴏграфический и дифференциальнᴏ-

термический), калᴏриметрия;  

 анализ кристаллическᴏй структуры: рентгенᴏструктурный, металлᴏграфический, 

фрактографический анализ; 

 метᴏды изучения различных свᴏйств: магнитных свᴏйств, твердᴏсти (микро-

твердости), ᴏпределение удельнᴏго электросᴏпротивления, теплᴏвых свойств (определе-

ние температур фазᴏвых превращений, термо-ЭДС, теплᴏпроводности, кᴏэффициента 

линейнᴏго расширения).  
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Крᴏме того, выделяют группу специальных или частноэкспертных методов, в кото-

рую вхᴏдят: 

 метᴏды выявления очагᴏвых признакᴏв пᴏжара на пᴏдвергшихся термическому 

вᴏздействию материалах (древесине, древеснᴏстружечных плитах, бетᴏне, кирпиче, ме-

таллах и сплавах, стрᴏительных раствᴏрах на оснᴏве цемента, лакᴏкрасочных пᴏкрытиях, 

прирᴏдных стрᴏительных материалах);  

 метᴏды экспериментальнᴏго исследᴏвания пᴏжароопасных свᴏйств веществ и 

материалᴏв (температурных и кᴏнцентрационных пределов вᴏспламенения, спосᴏбности к 

вᴏзгоранию под вᴏздействием ᴏпределенных истᴏчников зажигания или при смешении с 

другими веществами в кᴏнкретных услᴏвиях и т.д.)1;  

 метᴏды прᴏведения испытаний на пᴏжарную ᴏпасность электрᴏтехнических из-

делий при аварийных режимах рабᴏты (кабельных изделий, аппаратᴏв электрᴏзащиты, 

нагревательных прибᴏров, коммутациᴏнных устрᴏйств и др.).  

Особᴏе местᴏ в практике прᴏизводства пᴏжарно-техническᴏй экспертизы занимает 

метᴏд моделирᴏвания: инфᴏрмационное, графическᴏе, вещественнᴏе и математическᴏе.  

В качестве сравнительных образцᴏв при назначении судебных пᴏжарно-технических 

экспертиз представляются ᴏбразцы гᴏрючих веществ и материалᴏв, электропровᴏдов и 

кабелей (при неᴏбходимости - аппараты защиты и инᴏе обᴏрудование), другие ᴏбразцы 

для прᴏизводства сравнительных исследᴏваний и мᴏдельных экспертных экспериментᴏв. 

Пᴏжарно-техническая экспертиза является ᴏдной из самых слᴏжных, неоднᴏзначных экс-

пертиз, так как с ее пᴏмощью требуется устанᴏвить факты, имевшее местᴏ пᴏрою за зна-

чительнᴏе время дᴏ ее назначения. При прᴏведении экспертизы пᴏжара эксперт исследует 

ᴏбъяснения свидетелей, пᴏжарных, акт о пᴏжаре, протᴏкол осмᴏтра места прᴏисшествия, 

схемы и планы места пᴏжара, но главным объектᴏм исследᴏвания является ᴏбъект, под-

вергшийся пᴏжару, котᴏрым может являться дᴏм, баня, гараж, квартира, офиснᴏе или 

складскᴏе пᴏмещение, целᴏе здание любᴏго назначения, а также транспᴏртное средствᴏ и 

мнᴏгое другᴏе. Важную рᴏль при расследᴏвании пожарᴏв, а главнᴏе, при ᴏпределении 

причины их вᴏзникновения играет прᴏведение ᴏсмᴏтра места прᴏисшествия.  

Оснᴏвной слᴏжностью является тᴏт факт, что эксперт анализирует следы воз-

никнᴏвения и развития гᴏрения на месте пᴏжара, кᴏторые в результате продᴏлжительного 

и стремительнᴏго гᴏрения, в случае невернᴏго распределения сил и средств пᴏжарной 

ᴏхраны, а также пᴏзднего назначения экспертизы мᴏгут быть существеннᴏ искажены или 

пᴏлностью утрачены. Устанᴏвление причины пᴏжара имеет тем бᴏльше шансᴏв на успех, 

чем раньше будет прᴏведен осмᴏтр места прᴏисшествия.  

При прᴏведении исследᴏвания эксперт также базируется на представленных судᴏм, 

следствием и дᴏзнанием материалах, при прᴏведении анализа кᴏторых эксперт мᴏжет вы-

двигать или отклᴏнять экспертные версии техническᴏй причины пᴏжара. По этᴏй причине 

для ᴏбъективности прᴏведенной экспертизы и однᴏзначности вывᴏдов эксперту дᴏлжны 

быть представлены на исследᴏвание максимальнᴏ ᴏбъективные сведения, не прᴏтиворе-

чащие друг другу и не вводящие в заблуждение эксперта.  

Так в случае недᴏстоверности сᴏдержащихся в них сведений эксперт мᴏжет прийти к 

неверным вывᴏдам. Самᴏй актуальнᴏй прᴏблемой не тᴏлько пᴏжарно-технической экс-

пертизы, нᴏ практически любых видᴏв судебных экспертиз является недᴏстаток матери-

алᴏв. Дефицит сведений мᴏжет вᴏзникать по причине недᴏстаточного их сбᴏра следствен-

ными ᴏрганами или ᴏрганами дᴏзнания, например, в случае дᴏпроса не всех свидетелей, 

недᴏстаточной фиксации следᴏв, в том числе степени термическᴏго вᴏздействия на стрᴏи-

тельные конструкции на месте пᴏжара, а также по причине непᴏлного сбᴏра объектᴏв на 

месте пᴏжара для их дальнейшего лабᴏраторного анализа, что мᴏжет прᴏисходить из-за 

ᴏтсутствия на первичнᴏм осмᴏтре пожарнᴏ-технического специалиста или его низкой ква-
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лификации. Также недᴏстаток сведений у эксперта мᴏжет вᴏзникнуть по причине убежде-

ния ᴏргана или лица, назначившего судебную пᴏжарно-техническую экспертизу, в низкᴏй 

инфᴏрмативности тᴏго или инᴏго материала, малᴏй значимᴏсти сᴏдержащейся в нем 

инфᴏрмации для эксперта, что мᴏжет быть ошибᴏчно и привести к тᴏму, что эксперт не 

смᴏжет ᴏтветить на какой-либᴏ пᴏставленный перед ним вᴏпрос, а судье будет прᴏблема-

тично вынести вернᴏе решение по делу.  

Таким образᴏм, пᴏдробный ᴏпрос всех свидетелей, присутствие при осмᴏтре места 

пᴏжара специалиста, фиксация всех следᴏв на месте пᴏжара с ᴏбязательной фотᴏсъемкой, 

изъятие всех неᴏбходимых объектᴏв для прᴏведения лаборатᴏрного анализа, ранее назна-

чение экспертизы, предᴏставление всех сᴏбранных сведений, а также высᴏкая квалифика-

ция эксперта, которᴏму будет пᴏручена прᴏведение исследᴏвания – залᴏг пᴏлной, тᴏчной 

и ᴏбъективной пожарнᴏй техническᴏй экспертизы.  
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ABSTRACT 

The article presents a group of factors that affect the fire risk of multi-level Parking lots, analyzes and 

evaluates organizational and technical measures aimed at improving the fire protection of multi-level Parking 

lots.  
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Многоярусные автостоянки являются объектами повышенной пожарной опасности 

[1]. Общепринятым критерием степени противопожарной защиты является величина по-

жарного риска.  

К наиболее распространенным многоярусным автостоянкам относят [1]: надземные 

открытые автостоянки (без наружных стеновых ограждений), надземные закрытые авто-

стоянки (с наружными стеновыми ограждениями), подземные автостоянки. Надземные 
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закрытые и подземные автостоянки могут иметь так называемое «боксовое» исполнение, 

когда каждый автомобиль хранится в отдельном боксе, отгороженном перегородками от 

других боксов. Для всех типов автостоянок существенной группой факторов, влияющие 

на величину пожарного риска, являются объемно-планировочные и конструктивные ре-

шения сооружений. Это огнестойкость строительных конструкций, этажность сооруже-

ния, относительные величины наружных проемов, расстояния между автомобилями, вы-

сота помещения. Другими немаловажными факторами являются факторы активной про-

тивопожарной защиты и факторы организационных мероприятий по противопожарной 

защите. Кроме того, на величину пожарного риска многоярусной подземной автостоянки 

и автостоянок боксового типа значительное влияние оказывает фактор наличия эффектив-

ной системы противодымной защиты. Для автостоянок боксового типа важен также фак-

тор огнестойкости и конструктивных особенностей перегородок между боксами.  

Указанные факторы позволяют сформулировать основные организационно-

технические мероприятия, направленные на снижение величины пожарного риска в рас-

сматриваемых сооружениях.  

Чаще всего роль несущих конструкций на автостоянках выполняют колонны, а пере-

крытия выполняются из монолитного или сборного железобетона. Увеличение предела 

огнестойкости колонн и плит перекрытия ведет к снижению вероятности обрушения кон-

струкций здания под воздействием огня и вероятности распространения пожара на выше- 

и нижерасположенные этажи, уменьшению площади пожара к моменту прибытия подраз-

делений пожарной охраны, а, следовательно, ограничению величины потенциального 

ущерба. Внутренние ограждающие конструкции выполняют роль пожарных преград и 

увеличение предела их огнестойкости позволяет снизить скорость распространения пожа-

ра и, следовательно, также уменьшить площадь пожара к моменту прибытия подразделе-

ний пожарной охраны.  

При увеличении этажности автостоянки увеличивается и пожарный риск. Это связа-

но с тем, что тушение пожаров сложнее осуществлять в многоярусных сооружениях (осо-

бенно на верхних), велика вероятность распространения горения на смежные ярусы и уве-

личения таким образом площади пожара.  

Площадь проемов оказывает непосредственное влияние на величину пожарного рис-

ка. При увеличении площади проемов происходит уменьшение задымленности помеще-

ния, что увеличивает видимость и облегчает задачу тушения пожара. Однако, при этом за 

счет свободного притока воздуха создаются условия для интенсификации горения и уве-

личения скорости распространения огня. Считается [2], что более значительное влияние 

на величину пожарного риска оказывает скорость тушения пожара, поэтому преобладает 

тенденция увеличения площади наружных проемов.  

Чем ближе друг к другу расположены автомобили, тем быстрее горение переходит 

на рядом стоящие автомобили под воздействием открытого пламени, а также под воздей-

ствием теплового излучения. Это приводит к интенсивному возрастанию площади пожа-

ра, а, следовательно, к увеличению пожарного риска. Более того увеличение высоты внут-

ренних помещений автостоянки снижает воздействие высоких температур и открытого 

пламени на конструкции потолка, а, следовательно, уменьшает вероятность потери це-

лостности перекрытий и распространения пожара на выше расположенные этажи.  

В случае возникновения пожара на автостоянке своевременное использование пер-

вичных средств пожаротушения приводит к снижению скорости распространения горения 

и, соответственно, к уменьшению площади пожара, а также, возможно, к локализации и ту-

шению пожара. Выполнение этого мероприятия ведет к снижению уровня пожарного риска.  

При наличии системы внутреннего противопожарного водоснабжения с выведенны-

ми наружу патрубками, оборудованными вентилями и соединительными головками для 

подключения передвижной пожарной техники, происходит уменьшение величины пожар-



ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

60| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ного риска, т.к. за счет наличия данной системы уменьшается время тушения пожара пер-

соналом автостоянки и подразделениями пожарной охраны.  

Наличие, тип и размещение системы пожарной сигнализации позволяет обнаружить 

пожар на более ранней стадии и таким образом своевременно предпринять меры по его 

тушению [3]. Это также приводит к уменьшению величины пожарного риска.  

К организационным мероприятиям прежде всего относятся количество и обучен-

ность обслуживающего персонала. Увеличение числа людей, обслуживающих автостоян-

ку и прошедших пожарный инструктаж, а, следовательно, умеющих применять на практи-

ке первичные средства тушения, знающих пути эвакуации и возможности подачи сигна-

лов пожарной тревоги, позволяет снизить уровень пожарного риска автостоянки.  

Важным организационным фактором является интервал времени, в течение которого 

сотрудник автостоянки может начать тушение пожара первичными средствами. Этот фак-

тор связан с конструктивными особенностями сооружения, расположением путей обхода 

здания охраной, эвакуационных путей, путей передвижения автотранспорта.  

Ранжирование перечисленных мероприятий по степени их влияния на уменьшение 

величины пожарного риска на основе известных экспертных оценок позволяет сформули-

ровать следующие выводы.  

Наибольшее снижение пожарного риска для всех рассмотренных типов автостоянок 

достигается в результате увеличения огнестойкости несущих конструкций и внутренних 

перегородок (для боксовых автостоянок). Следующим по значимости мероприятием явля-

ется наличие системы автоматического пожаротушения, которое позволяет снизить по-

жарный риск на 40 – 45 %. Наличие достаточного количества средств первичного пожаро-

тушения уменьшает величину пожарного риска на 30 – 35 %, а наличие внутреннего по-

жарного водопровода – на 25 – 30 %.  

Эффективное снижение пожарного риска, а, следовательно, повышение уровня про-

тивопожарной защиты многоярусных автостоянок может быть достигнуто в результате 

внедрения комплексного сочетания рассмотренных организационно-технических меро-

приятий.  
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Потери государства от пожаров каждый год увеличиваются. Особенно опасны с этой 

точки зрения автозаправочные станции. Большая часть АЗС находится в частном владе-

нии, и их безопасность находится в прямой зависимости от того, насколько ответственно 

владелец относится к правилам пожарной безопасности. Объемы топлива, хранимого на 

современных АЗС достигают десятков кубометров. АЗС являются объектами повышенной 

взрыво-пожароопасности, и требуют неусыпного контроля со стороны соответствующих 

органов на всех стадиях (от проектирования и до эксплуатации объекта) [1]. 

Возможные аварии на АЗС представляют серьезную опасность для населения и 

окружающих объектов. Кроме того, возможно воздействие на АЗС и со стороны окружа-

ющих объектов, способное привести к возникновению аварии с пожарами и взрывами. 

Поэтому степень пожарной опасности на АЗС обусловлена как конструктивными и объ-

емно-планировочными решениями, так и особенностями их размещения по отношению к 

окружающим объектам. 

Основные требования пожарной безопасности автозаправочных станций касаются 

следующих аспектов [2]: 

 расстояния от объекта до границ земельных участков, дверей и окон обществен-

ных и жилых зданий. Этот норматив оговаривает, на сколько метров должны быть удалены 

топливные колонки, резервуары и прочее оборудование АЗС от садиков, школ, жилья и пр.; 

 расстояния от лесных массивов в зависимости от пород деревьев, сельскохозяй-

ственных насаждений, способных распространять пламя, требование к наземному покры-

тию участка, являющегося смежным для АЗС и леса; 

 благоустройства территории АЗС; 

 организации дорожного движения по территории предприятия; 

 соответствия технологического оборудования ТУ, ТЭД и КД, согласованным и 

прошедшим стадию утверждения согласно установленному в государстве порядку; 

 состояния систем предотвращения и ликвидации возгораний и др. 

Специфической особенностью АЗС является размещение технологического обору-

дования на открытых площадках. Как показывает производственный опыт, при подобном 

размещении выделяющиеся горючие и токсичные пары рассеиваются естественными воз-

душными потоками, причем их концентрация в дальнейшем снижается до безопасного 

уровня. Взрывы и пожары на наружных установках АЗС возможны только при аварийных 

ситуациях, связанных с образованием взрывоопасных концентраций паров нефтепродук-

тов в воздушной среде. 

Есть и дополнительные особенности АЗС, которые делают их потенциально опас-

ными для жизни человека. Это оснащение автозаправочных станций технологическим 

оборудованием, отработавшим свой нормативный срок эксплуатации, и повышенная по-

жарная опасность отечественных автоцистерн и автомобилей. 

Для безопасного функционирования таких объектов необходима, во-первых, четкая 

работа самого предприятия и, во-вторых, постоянное внимание надзорного органа - Ро-

стехнадзора. Непосредственно АЗС контролирует отдел по надзору за взрывопожаро- и 

химически опасными объектами. Проводя проверки автозаправочных станций, специали-
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сты выявляют соответствие объекта нормативно техническим требованиям согласно дей-

ствующему законодательству, оценивают возможность его безопасной эксплуатации. К 

сожалению, результаты проверок АЗС показывают, что зачастую оборудование станций 

не соответствует требованиям технической эксплуатации [3]. Не соблюдаются и экологи-

ческие нормы. Многие нарушения связаны с тем, что владельцы и работники АЗС не зна-

комы с вновь введенными нормативными правилами и законами. Тем временем, требова-

ния к эксплуатации станций ужесточаются. 

Функционирование АЗС невозможно без осуществления определенных технологи-

ческих операций, но приему, хранению и выдаче (отпуску) значительных объемов нефте-

продуктов, являющихся легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Их эксплуа-

тация связана с возможностью возникновения пожаров, аварий и чрезвычайных ситуаций, 

способных привести к гибели людей и значительному материальному ущербу. Таким об-

разом, АЗС являются пожароопасными производственными объектами. 

В настоящее время в городах, на автомобильных дорогах общего пользования феде-

рального, регионального или межмуниципального и местного значения нашей страны 

насчитывается около 40 тыс. различных АЗС. Несмотря на их распространенность и на то, 

что они иногда располагаются в густонаселенной городской застройке, АЗС являются 

взрывопожароопасными объектами, так как на них обращаются в больших количествах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензины, дизельные топлива и т.п.), сжи-

женный и/или природный газ. О значительной взрыво-пожароопасности АЗС свидетель-

ствуют пожары, произошедшие как в нашей стране, так и в других странах. 

Основными причинами возникновения пожаров и взрывов на АЗС являются: 

 Неисправность технологического оборудования; 

 Нарушение правил пожарной безопасности при проведении различного вида ра-

бот (ремонтные, профилактические и другие); 

 Нарушение в работе электрооборудования операторной, освещения; 

 Непосредственно автотранспортные средства (нагретые части автомобиля, ис-

кры выхлопных труб, искры и неисправность электрооборудования, заправка автомобилей 

с работающим двигателем); 

 Разряды статического электричества; 

 Неосторожное или небрежное обращение с огнем, в том числе курение; 

 Поджоги. 

 Рассматривая работу АЗС непосредственно как технологический процесс, мож-

но выделить несколько вариантов взрывопожароопасных ситуаций: 

 Истечение и пролив нефтепродуктов в результате переполнения резервуара 

и/или топливного бака автомобиля; 

 Образование взрывоопасных концентраций паровоздушной смеси, внутри и сна-

ружи резервуаров, снаружи топливных баков при заправке автотранспортных средств, 

внутри автоцистерн при сливе жидкого топлива; 

 Механические повреждения топливораздаточных колонок; 

 Повреждение технологического оборудования в результате природных явлений 

(удары молнии, землетрясения, ураганы, сдвиги почв и др.). 

Причинами повреждений технологического оборудования на АЗС могут быть: по-

вреждения резервуаров в результате образования повышенных давлений; смятие корпуса 

резервуара от воздействия атмосферного давления при создании вакуума во время опо-

рожнения резервуаров; повреждения в результате температурных воздействий на резерву-

ары и оборудование (при пожаре); коррозия стенок резервуаров и другого оборудования; 

гидравлические удары на напорных трубопроводах. 

Давление в резервуарах может повышаться в результате их переполнения, уменьше-

ния сечения дыхательной и предохранительной арматуры, установленной на резервуарах, 
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вследствие уменьшения сечения расходных трубопроводов при неполном открытии за-

движек, воздействия теплоты пожара на соседнем оборудовании, а также выхода из строя 

дыхательных клапанов резервуаров. 

Наибольшую опасность для АЗС представляет повреждение или авария бензовоза, 

находящегося на площадке автоцистерны (АЦ), с выходом из неё топлива на территорию 

АЗС, в том числе: разгерметизация корпуса ёмкости АЦ и разгерметизация или отрыв 

шланга для слива топлива в резервуар из АЦ. 

При сливе топлива из АЦ возможен перелив подземного резервуара при его напол-

нении, а при наполнении топливного бака транспортного средства возможен перелив топ-

лива при его переполнении, а также возможна разгерметизация шлангов топливно-

раздаточной колонки. 

Поэтому обеспечению безопасности на АЗС уделяется огромное внимание, разраба-

тываются новые и усовершенствуются уже имеющиеся мероприятия, направленные на 

предотвращение возникновения аварийных ситуаций на территории АЗС. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные методы термического анализа: термогравиметритрия, 

термомеханический анализ, дифференциально-термический анализ. Рассмотрены их преимущества и 

недостатки, возможность их применения в различных ситуациях при оценке пожарной опасности, в 

том числе и твердых материалов.  
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ABSTRACT 

The article deals with the main methods of thermal analysis: thermogravimetry, thermomechanical 
analysis, differential thermal analysis. Their advantages and disadvantages are considered, as well as the 

possibility of their application in various situations when assessing fire hazards, including solid materials.  
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Под влиянием тепла в веществах и материалах протекают различные процессы: хи-

мические реакции (деструкция и деструктивное структурирование, взаимодействие между 

отдельными компонентами в многокомпонентной системе и др.), физические превраще-

ния (испарения поверхностной влаги, плавление, кипение, рекриссталлизация), которые 

сопровождаются изменением массы материала и его внутренним содержанием (энталь-

пия). Эндотермические процессы сопровождаются поглощением тепла и ростом энталь-

пии. При экзотермических реакциях происходит выделение тепла и внутреннее теплосо-

держание уменьшается. 

Эксперименты, проводимые любым методом термического анализа, можно выпол-

нять по абсолютной и дифференциальным схемам. По абсолютной схеме регистрируемую 

характеристику измеряют, используя непосредственно исследуемое вещество, а при диф-

ференциальной - разность величины этой характеристики, относящейся к исследуемому 

веществу и специальному эталону. 

Термоаналитические методы служат для исследования химических реакций, фазо-

вых и других физико-химических превращений, происходящих под влиянием тепла в хи-

мических соединениях, или (в случае многокомпонентных систем) между отдельными со-

единениями. Термические процессы сопровождаются всегда более или менее значитель-

ным изменением внутреннего теплосодержания системы. Превращение влечет за собой 

поглощение или выделение тепла. 

Термический анализ является одним из наиболее известных и широко применяемых 

аналитических методов. Это объясняется быстротой получения с его помощью разнооб-

разной информации, возможностью изучения различных по своей природе объектов, а 

также появлением относительно доступного стандартного оборудования. На основе ана-

лиза данных параметров можно получить ценную информацию о механизме и условиях 

термической деструкции материала и, следовательно, о его поведении на пожаре. 

Термоаналитические методы анализа можно применять при производстве пожарно-

технических экспертиз для оценки возможности воспламенения веществ и материалов, 

теплоты сгорания, возможности распространения горения [2, 3]. 

Группа методов термического анализа включает: 

термогравиметритрию (ТГА); 

термомеханический анализ (ТМА); 

дифференциально-термический анализ (ДТА); 

дифференциально-сканирующую калориметрию (ДСК) и другие виды анализа. 

Эксперименты, проводимые с помощью любого метода термического анализа, мож-

но выполнять по абсолютной или дифференциальным схемам. По абсолютной схеме реги-

стрируемую характеристику измеряют, используя непосредственно исследуемое веще-

ство, а при дифференциальной - разность величины этой характеристики, относящейся к 

исследуемому веществу и специальному эталону. 

Между собой методы термического анализа различаются измеряемой характеристи-

кой и аппаратным оформлением. 

Независимо от природы процессов, вызывающих проявления характеристических 

свойств, аналитическими сигналами в термических методах чаще сего является темпера-

тура и количество тепловой энергии. 

Принципиальная схема простейшего термоаналитического устройства представлена 

на рис. 1. Она используется практически во всех вариантах термического анализа. 

В большинстве случаев образец находится внутри контейнера или тигля, который, в 

свою очередь, находится в контакте с сенсором, измеряющим соответствующее свойство. 

При этом датчик фиксирует температуру в течении всего процесса в непосредственной 

близости от образца. Система датчиков с образцом (ячейка) находится внутри печи в за-

данной атмосфере. Управление печью осуществляется с помощью программатора темпе-
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ратур, и в зависимости от требований экспериментатора температуру печи можно увели-

чивать, уменьшать или поддерживать постоянной. 

 

Рисунок 1 

Зависимость измеренного свойства от температуры, записанная датчиками, после об-

работки вводится на экран компьютера и представляет собой термоаналитическую кривую. 

После обработки результатов составляются схемы определения характерных значе-

ний. Критерием идентификации является значимая характеристика термоаналитической 

кривой. Результаты термического анализа выводятся графически в виде кривой, состоя-

щей из участков экзотермических и эндотермических пиков. 

Рассмотрим наиболее распространенные методы термического анализа: термограви-

метрию (ТГМ), дифференциально-термический анализ (ДТА) и дифференциально-

сканирующую калориметрию (ДСК). 

ДСК - метод, позволяющий регистрировать энергию, необходимую для выравнива-

ния температур исследуемого вещества и вещества, используемого в качестве эталона, в 

зависимости от температуры или времени [1]. 

В данном методе в качестве аналитического сигнала измеряют разность тепловых 

потоков, параллельно подаваемых анализируемому образцу и образцу сравнения. При 

этом аналитический процесс осуществляется с теплопроводящем калориметре с двумя 

взаимоизолированными ячейками, снабженными средствами независимого нагрева и из-

менения температуры [4-6]. 

Методом ДСК можно не только определять состав веществ (точнее, чем другим ме-

тодом), но и измерять их тепловые характеристики. Поскольку любые химические реак-

ции обычно сопровождаются значительными изменениями энтальпии, сфера применения 

этого метода очень широка: от проверки чистоты лекарственных препаратов до процессов 

кристаллизации полимеров. 

ДТА - метод, позволяющий регистрировать разность температур исследуемого ве-

щества и вещества, используемого в качестве эталона, в зависимости от температуры или 

времени [1]. 

По схеме анализа пробу и образец сравнения в измерительных ячейках, снабженных 

средствами измерения температуры (термопара или терморезистор), помещают в термо-

стат, обеспечивающий возможность параллельного разогрева обеих ячеек. При этом сред-

ства измерения температур по дифференциальной схеме позволяют фиксировать разность 

температур в ячейках. Результаты - кривая зависимостей Т от Т. 

Данный метод применяется для исследования органических веществ и полимерных 

материалов различной природы. С помощью этого метода строятся фазовые диаграммы, 
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определяются температуры плавления и кипения. К образцам сравнения, применяемых в 

ДТА, предъявляются определенные требования: 

 исключается взаимодействие образцов с атмосферным воздухом; 

 они не должны подвергаться превращениям в используемым диапазоне температур; 

 характеристики теплопроводности и теплоемкости близкие к анализируемым 

образцам. 

Результаты ДТА представляются в виде Т от Т. Метод ДТА дает возможность как ка-

чественной, так и количественной оценки термического поражения органических материалов. 

Различие между ДТА и ДСК состоит в применении различных типов термочувстви-

тельных датчиков. Если в ДТА используют, как правило, одну термопару, то в ДСК это 

целая батарея термопар. Применение ДТА- и ДСК- методов позволет решать такие про-

блемы, как определение температур и теплот фазовых превращений, определение тепло-

емкости веществ, определения содержания примесей в веществе, а также иногда опреде-

ление кинетических параметров химической реакции. 

ТГМ - метод термического анализа, при котором регистрируется изменение массы 

образца в зависимости от температуры или времени при нагревании в заданной среде с 

регулируемой скоростью [4]. 

В данном методе аналитическим сигналом о химических превращениях, происходя-

щих в анализируемом образце, является его масса как функция температуры. 

Основой термогравианализаторов являются гермовесы - устройства, объединяющие 

печь для нагрева образцов по заданной программе, весы, конструкция которых позволяет 

помещать впечь взвешиваемый образец и, наконец, систему управления процессами 

нагрева и взвешивания, а также сбора и обработки данных. Термовесы позволяют с высо-

кой чувствительностью и точностью автоматически фиксировать кривую изменения мас-

сы образца по мере его нагрева. Но ступени на ТГ-кривых не всегда четко выражены, что 

затрудняет тонное фиксирование температуры, при которой происходят термические пре-

вращения в образце. 

Поскольку в основе ТГМ лежит изменение массы образца, сфера применения данно-

го метода ограничена изучением процессов разложения и окисления веществ, а также ис-

следованием физических процессов, таких как испарение, возгонка, десорбция. 

Для понимания происходящих в материале процессов часто требуется сочетание 

различных термических методов, применение синхронного термического анализа, как ме-

тода комплексного изучения свойств вещества. В этой связи наибольший интерес пред-

ставляет сочетание ДТА или ДСК с ТГМ. Для реализации метода синхронного анализа 

существует много видов приборов, например прибор Netzsch STA 449 F3 Jupiter (рис. 2). 

 
Рисунок 2 
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Данный прибор синхронного термического анализа, позволяет решать задачи в обла-

сти исследования различных неорганических или органических веществ, однородных и 

комбинированных технологических материалов: пластиков, волокон, масел, керамики, 

стекол, металлов и так далее. 
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ABSTRACT 

The article updates the issue of fire-technical expertise of stone materials. Their composition, 

temperature regime, and research methods are considered.  
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В настоящее время существует значительное количество методик пожарно-

технической экспертизе, посвящённых исследованию искусственных каменных материалов, 

такие как гипс, бетон, известковая штукатурка, силикатный кирпич и т.п. При этом практи-

чески не упоминаются материалы каменные природного происхождения. В то же время они 

приобретают все большую популярность как отделочные материалы, кроме того, состав 

многих естественных каменных материалов также позволяет предложить, что излучение их 

субстанциональных свойств может быть источником информации о температуре и времени 

нагрева конструкций на пожаре. Связано это с тем, что в состав таких материалов могут 

входить кристаллогидраты или минеральные соли, не устойчивые при нагреве [10]. 
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Наиболее распространенные на месте пожара неорганические неметаллические 

строительные материалы можно для целей пожарнотехнической экспертизы разделить на 

две большие группы: 

материалы, при изготовлении которых используются высокие температуры обжига 

или плавления; 

материалы, изготовленные без использования высоких температур (не выше темпе-

ратуры перегретого водяного пара). 

Материалы, прошедшие высокотемпературную обработку в процессе изготовления 

на заводе, при вторичном нагреве в ходе пожара практически не меняют своего состава, 

структуры и свойства. Получить путем их исследования какую-либо информацию о пожа-

ре достаточно сложно. Поэтому материалы этой группы после пожара экспертно-

криминалистическому исследованию обычно не подвергаются [1, 2]. 

К материалам и изделиям этой группы относятся: 

1 Материалы, полученные путём обжига: 

красный кирпич (применяется для кладки наружных и внутренних стен и фундаментов); 

кровельная черепица (применяется для кладки крыш жилых и производственных 

помещений), 

плитка кафельная (применяется для облицовки стен, полов и перегородок внутри 

помещений), 

тонкая керамика (различные изделия хозяйственно-бытового назначения), 

огнеупоры (применяются для футеровки промышленных и бытовых печей). 

2. Материалы, полученные путем плавления: стекла, шлакостекла, петростекла. 

Материалы, изготовленные с использованием температур, не превышающих темпе-

ратуры перегретого пара (при производстве некоторых из них используется пропарка) мо-

гут быть объектами пожарно-технической экспертизы [3]. 

Среди них различают: 

1. Изделия на основе неорганических вяжущих материалов: 

с применением воздушных вяжущих материалов - гипса, извести (способны после 

смешивания с водой затвердевать и сохранять довольно долго свою прочность на воздухе); 

с применение гидравлических вяжущих материалов - различных цементов (при сме-

шивании с водой застывают на воздухе и сохраняют свою прочность на воздухе и в воде). 

2. Силикатные строительные материалы: 

силикатный кирпич, газосиликат, пеносиликат (изготавливаются из смеси негашеной 

извести и кварцевого песка) 

Таким образом, можно констатировать, что цемент, известь, гипс - три главных ми-

неральных связующих, составляющие основу мировой промышленности искусственных 

каменных строительных материалов. Химические процессы потери кристаллизационной 

воды сопровождаются физико-механическими изменениями структуры и свойств матери-

алов. Цементный и известковый камень разрушаются, в них появляются, микро- а затем и 

макротрещнны. В бетоне и железобетоне ситуация осложняется возникающими дополни-

тельными напряжениями из-за разных коэффициентов теплового расширения самого це-

ментного камня и крупного заполнителя (щебня), а также стальной арматуры. Завершают-

ся указанные физико-механические изменения полным отслоением штукатурки и защит-

ного слоя бетона, разрушением конструкций [3]. 

Изменение цвета  

а) тяжелый бетон 

Указывается, что после нагрева бетон имеет следящие оттенки цвета [3]: 

нагрев до 300 С -розоватый оттенок; 

400-600 С-красноватый; 

900-1000 -бледно-серый. 

б) Цементно-песчаная штукатурка. 
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400-600С -приобретает розовый оттенок; 

800-900С -бледно-серый 

Следует отметить, что не существует полной уверенности в том, что такие оттенки 

действительно можно уловить после реального пожара, учитывая возможные закопчения, 

попадание воды и т.д. Но существует и достаточно часто проявляется другая закономер-

ность - в более прогретых зонах штукатурка после пожара более светлого цвета. 

В настоящее время имеются малогабаритные приборы, позволяющие воспроизво-

дить эталонные значения силы удара и численно фиксировать ударную прочность бетон-

ных поверхностей. В зоне достаточно длительного и интенсивного нагрева штукатурка 

отваливается. Зоны, где штукатурка отслоилась, обязательно нужно фиксировать при 

осмотре места пожара и иметь их в виду при поисках очага. 

Особенно интересны зоны, где штукатурка обвалилась, начиная снизу, от пола. Су-

ществуют и методики, по которым микроструктуру поверхности бетона рекомендуют ис-

следовать с помощью специального поляризационного микроскопа. При этом определяют 

ширину трещин, диаметр пор, включений, скоплений. Установлены даже границ темпера-

турных интервалов, в которых происходят те или иные количественные изменения микро-

структуры бетона. 

Методы эти, однако, весьма трудоёмки, в первую очередь, из-за сложности подго-

товки образов бетона для анализа и пока не нашли широкого применения. Ориентировоч-

ная температура нагрева конструкций из гипса также может быть определена с изучения 

размера трещин. Инструментальные методы исследования натуральных каменных мате-

риалов делятся на полевые, используемые непосредственно на месте пожара и лаборатор-

ные, применяемые для исследования в лабораторных условиях отобранных на пожаре 

проб. Разрыхление массы бетона, появление в нем микро- и макротрещин сопровождается 

изменением его акустических характеристик. Это явление используется в уже упомянутом 

способе простукивания бетона и определении при этом гона звука на слух. Существует, 

однако, и более объективный способ оценки акустических характеристик бетонных изде-

лий посредством пропускания через поверхностный слой бетона ультразвуковой волны. 

Ультразвуковой импульсный метод исследования бетонных и железобетонных кон-

струкций основан на изменении скорости прохождения ультразвуковых волн в поверх-

ностном слое бетона, которая последовательно снижается но мере разрушения бетона под 

действием температуры [4]. 

При увеличении и температуры и времени нагрева скорость ультразвука последова-

тельно снижается. Это обстоятельства дает возможность, сравнивая скорость ультразвука 

на соседних участках стены, плиты, выявлять зоны термических поражений. 

На исследование могут отбираться пробы бетона и железобетона как заводского, так 

и изготовленные методом литья в опалубку непосредственно на стройке; в том числе стен 

из бетонных блоков с различными наполнителями; пробы силикатного (белого кирпича, 

пробы штукатурки, сухой штукатурки (гипсовые плиты) [5]. Если стена сложена из крас-

ного кирпича, на исследование отбирают пробы цементного камня из кладочного раство-

ра, скрепляющего кирпичи. Точно так же можно отобрать пробы цементного или гипсово-

го раствора на стене, облицованной кафельной плиткой. 

Отбор проб необходимо осуществлять по горизонтальному уровню расположенному 

параллельно иолу, чтобы места отбора проб находились на одной высоте, поскольку раз-

новысотные пробы могут различаться по степени прогрева из-за влияния конвективного 

прогрева [6]. Пробы отбираются путем скалывания молотком из поверхностного слоя (ме-

нее 3-5 мм), очищенного от остатков краски, мусора, копоти. 

Масса отбираемой пробы должна составлять 1-5 грамм (в зависимости от последу-

ющего метода анализа). Можно и нужно отбирать пробы в наиболее разрушенных зонах, в 

том числе но периферии зон отслоения защитного слоя бетона, где ультразвуковые иссле-

дования невозможно произвести [4]. В лаборатории пробы для всех видов анализа из-
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мельчают, сушат при температуре 80-1000 С и исследуют, основными методами лабора-

торного исследования проб неорганических строительных материалов являются: 

 термический анализ; 

 инфракрасный спектроскопия (ИКС) 

 рентгенструктурный анализ (РСА) 

В отличие от ультразвукового метола они позволяют исследовать всю гамму матери-

алов на основе цемента, извести, гипса. Ценно то, что на бетонных и железобетонных кон-

струкциях пробы на исследование можно отбирать, в том числе, и в зонах сильных разру-

шений, где применение ультразвукового метода неприемлемо [4, 5]. 
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Современная газовая котельная – это сложное сооружение, которое включает в себя 

оборудование, связанное в единое целое общей технологической схемой (рис. 1). Основ-

ным элементом является котельный агрегат, предназначенный для производства требуе-

мого количества конечного продукта (пара или горячей воды) с заданными потребителем 

показателями качества. 

 

Рисунок 1 – Примерный вид газовой котельной 

Взрывопожароопасность газовой котельной обусловлена наличием большого коли-

чества горючего газа и возможностью выброса его в атмосферу с последующим воспла-

менением и взрывом. Именно поэтому необходимо обеспечивать пожарную безопасность 

данного объекта. 

К причинам возникновения аварий и пожаров в газовой котельной относятся: 

Нарушение герметичности или полная разгерметизация разъемных соединений обо-

рудования или технологических трубопроводов, содержащих природный газ. 

Неисправности в работе: 

 контрольно-измерительных приборов могут привести к несвоевременному обна-

ружению изменений основных параметров; 

 предохранительного клапана могут привести к росту давления в оборудовании, 

работающем под избыточным давлением; 

 подающих насосов приводят к разгерметизации, гидравлическим ударам и по-

вышенной вибрации. 

Образование коррозии на поверхностях газового оборудования или на поверхностях, 

соприкасающихся с водой. 

Снижение уровня воды ниже нижнего допустимого уровня или повышение уровня 

воды выше высшего допустимого уровня. 

Снижение уровня воды может привести к перегреву стен котла, при этом изменяют-

ся механические свойства металла, снижается его прочность. При повышенном уровне 

воды возможен ее заброс в пароперегреватель, паропроводы и турбину, что приведет к 

повреждению данного оборудования. 

Образование выпучин, трещин, пропусков в сварных швах в основных элементах 

котла (барабане, коллекторе, камере, пароводоперепускных и водоопускных трубах, паро-

вых и питательных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, труб-

ной решетке, внешнем сепараторе, арматуре). 

Недопустимое повышение или понижение давления в тракте прямоточного котла до 

встроенных задвижек. 
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Недопустимое повышение давления в пароводяном тракте котла может вызвать 

напряжения в элементах котла выше расчетных (допустимых) значений, что может приве-

сти к повреждению барабана, коллекторов и труб котла. При понижении давления в паро-

водяном тракте до встроенных задвижек происходит закипание (запаривание) воды, что в 

свою очередь может привести к пережогу труб радиационных поверхностей нагрева. 

Погасание факела в топочном пространстве при камерном сжигании топлива приво-

дит к возникновению взрывоопасной газовоздушной смеси в топочном пространстве. 

Во избежание аварийных ситуаций необходимо проводить следующие мероприятия [1]: 

Своевременное проведение технического обслуживания и ремонта оборудования ко-

тельной. 

Применение горючих материалов без примесей, вызывающих коррозию. 

Соблюдение температурного режима работы котла. 

Вентиляция камеры сгорания при погасании факела горелки. 

Систематическое проведение анализа воздуха в помещении газовой котельной. 

Во время работы котла необходимо контролировать следующее: 

 температуру и состав отходящих газов; 

 температуру питательной воды; 

 дозировку химических веществ в воде и содержание в ней кислорода; 

 уровень воды; 

 качество сварных соединений; 

 подачу воздуха к горелкам; 

 устойчивость пламени в горелке; 

 плотность запорных клапанов. 

Оборудование помещений котельной приточно-вытяжной вентиляцией, которая 

должна обеспечить не менее трехкратного воздухообмена в час, без учета воздуха, посту-

пающего в топки котлов. 

Наличие противопожарного водоснабжения. Пожаротушение будет осуществляться 

от пожарных кранов, расположенных в помещении котельной. Наружное пожаротушение 

обеспечивается от пожарных гидрантов. 

Оснащение помещений котельной СОУЭ и АУПС, а также первичными средствами 

пожаротушения. 

В случае возникновения аварийной ситуации необходимо произвести аварийную 

остановку котла, которая производится сразу, без постепенного снижения нагрузки и без 

письменного разрешения начальника котельной. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены основные параметры микроклимата в производстве лекарственных средств. 

Представлен и проанализирован обзор существующих методов и приборов контроля микроклимата в 

производственных помещениях лекарственных средств. Охарактеризована система 

кондиционирования воздуха, а также система отопления на производстве.  
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ABSTRACT 

The main parameters of the microclimate in the production of medicines are considered. A review of 

existing methods and devices for monitoring the microclimate in the production premises of medicines is 

presented and analyzed. The article describes the air conditioning system, as well as the heating system in 

production. 

Keywords: microclimate; medicinal products. 

Введение 

Контроль микроклимата в производственных помещениях считается в настоящее 

время одной из важных составляющих в обеспечении комфортных условий на производ-

стве, который должен соответствовать требованиям нормального микроклимата в произ-

водственных помещениях, благодаря чему оказывается существенное влияние на функци-

ональное состояние различных систем организма, самочувствие, работоспособность и 

здоровье человека. 

Важным условием при производстве лекарственных средств является обеспечение 

оптимальных микроклиматических условий на рабочих местах. 

Параметры микроклимата в производстве лекарственных средств 

Нормы температуры, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха 

установлены в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. 

Параметры температуры и влажности в помещениях временного хранения сырья: 

 температура воздуха от плюс 2 до плюс 8 ºС (холодильные камеры); 

 температура воздуха от плюс 8 до плюс 15 ºС;  

 температура воздуха от плюс 15 до плюс 25 ºС;  

 относительная влажность воздуха не более 50 %. 

Параметры температуры и влажности в производственных помещениях при изготов-

лении полупродукта и готовых лекарственных средств: 

 температура воздуха от плюс 19 до плюс 23 ºС зимой, от плюс 21 до плюс 25 ºС 

летом; 

 относительная влажность воздуха до 50 %; 
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 скорость движения воздуха 0,2 м/с. 

При эксплуатации производственных помещений выполняется контроль температу-

ры и влажности для обеспечения требуемых условий производства полупродукта и гото-

вых лекарственных средств, временного хранения сырья, материалов [1]. 

Для более тщательного контроля температуры и влажности воздуха при производ-

стве лекарственных средств его осуществляют два раза в смену (в начале смены и после 

обеда). А также в холодный период года – в дни с температурой наружного воздуха, отли-

чающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на -5 

°С, а в теплый период года – в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от 

средней температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5 °С [2].  

Следовательно, температурный режим и влажность должны соответствовать назна-

чению помещения и не оказывать прямого или косвенного отрицательного влияния на 

продукцию во время изготовления и хранения [1]. 

Методы и приборы контроля микроклимата в производственных помещениях 

лекарственных средств 

Для создания благоприятного микроклимата в помещениях при производстве лекар-

ственных средств используются такие контрольно-измерительные приборы как диффе-

ренциальные манометры типа «Magnehelik», предназначенные для измерения разности 

давления в помещениях с разными классами чистоты; логгер данных температуры и 

влажности testo 174H, предназначенный для мониторинга температуры и влажности усло-

вий хранения продукции и сырья. 

Метод измерения относительной влажности гигрометром психрометрическим типа 

ВИТ-1, ВИТ-2 основан на зависимости между влажностью воздуха и психрометрической 

разностью – разностью показаний «сухого» и «увлажненного» термометров, находящихся 

в термодинамическом равновесии с окружающей средой. 

Средства измерений подлежат поверке в организациях, аккредитованных в установ-

ленном порядке в области обеспечения единства измерений. 

Система кондиционирования воздуха 

В производстве лекарственных средств применяются кондиционеры марки ID-60HM 

и RCF-12H, предназначенные для поддержания в обслуживаемом помещении заданной 

температуры и влажности воздуха за счет охлаждения и вентиляции воздуха в производ-

ственном помещении [3]. 

Для поддержания требуемых параметров воздушной среды на производстве исполь-

зуется приточно-вытяжная система вентиляции, а также вентиляция, оснащенная различ-

ными фильтрами очистки.  

Система отопления на производстве 

В производстве лекарственных средств используется паровая система отопления. 

При паровом отоплении по трубопроводу перемещается водяной пар. Его температура 

находится в пределах 130 – 200 ˚С. Достоинствами данного типа отопления являются: в 

первую очередь, это экономичность (более дешевые материалы и экономия на топливе), 

во вторую – производительность по причине более высокой скорости и объема обогрева. 

К недостаткам можно отнести слишком высокую температуру отопительных приборов, а 

также короткий срок службы оборудования и труб.  

Заключение 

Одним из важнейших условий здорового и высокопроизводительного труда является 

обеспечение оптимального микроклимата на производстве, реализующееся за счет целого 

комплекса различных технических средств, благодаря которым создаются комфортные 

условия, отвечающие требованиям нормального микроклимата в производственных по-

мещениях. 

Контрольно-измерительные приборы отвечают требованиям для обеспечения опти-

мальных микроклиматических условий на рабочих местах, а также отличаются высокой 
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точностью измерений, долгосрочной стабильностью, широким измерительным диапазо-

ном, долгосрочными измерениями в критических условиях. 

Система вентиляции воздуха, используемая на производстве эффективна, так как 

обеспечивает необходимые параметры воздуха для технологического процесса, благопри-

ятные микроклиматические условия. 

Несмотря на недостатки системы отопления, использование ее в массе случаев 

вполне оправдано, так как преимущества данной системы отопления не только делают не-

значительными все ее недостатки, но и заметно выделяют паровое отопление из ряда дру-

гих систем обогрева помещений. 
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Рассмотрим тему существующих стандартов мониторинга микроклимата в произ-

водственных помещениях на примере производства извести. 

Для мониторинга производственного микроклимата используют определенные нор-

мативные и методические документы в зависимости от сферы деятельности предприятия 

или отдельных его подразделений. Такие акты могут регламентировать параметры, требо-

вания и величины влияющих факторов; предписывать методики измерения и оценивания 

составляющих микроклимата. 
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Метеорологические условия для рабочей зоны помещений производства прописаны 

в ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно гигиенические требования к воздуху рабочей зо-

ны» [1] и СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производ-

ственных помещений» [2].  

В ГОСТ 12.1.005-88 установлены оптимальные и допустимые микроклиматические 

условия. 

Самые существенные воздействия, связанные с охраной труда и техникой безопас-

ности, возникают на стадии непосредственного производства и извести и включают шум и 

вибрацию. 

Шум и вибрация  

Вытяжные вентиляторы и мельницы служат основными источниками шума и вибра-

ции на заводах по производству извести. Контроль шума может включать использование 

глушителей для вентиляторов, экранировку помещений для операторов мельниц, звуко-

изолирующие барьеры, а если шум не удается снизить до приемлемого уровня индивиду-

альные средства защиты слуха.  

При проведении мониторинга данного параметра микроклимата используют стан-

дарт государственного образца Санитарные нормы 2.2.4/2.1.8.566-96 «Физические факто-

ры производственной среды. Физические факторы окружающей природной среды. Произ-

водственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» [5], а 

также Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н «Об утверждении Методики прове-

дения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению» [6]. 

Кроме того, важным считается освещенность рабочего места производственного по-

мещения. Параметры данного фактора регламентируют такие документы, как СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуа-

тация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требова-

ния к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обществен-

ных зданий» [4]; ГОСТ 24940-2016 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооруже-

ния. Методы измерения освещенности» [2]; а также методические указания МУК 4.3.2812-

10. 4.3 «Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка 

освещения рабочих мест» [7]. 

Химические опасные факторы могут приводить к заболеваниям и несчастным случа-

ям в результате интенсивного разового воздействия либо длительных регулярных контак-

тов с токсичными, агрессивными, сенсибилизирующими или окисляющими веществами.  

Согласно постановлению ГГСВ РФ от 30 апреля 2003 г. № 76 ПДК кальций оксида в 

воздухе рабочей зоны составляет 1 мг/м3, для кальция гидроксида 2 мг/м3; допускаемая 

концентрация пыли для производственных помещений составляет для извести 3 мг/м3, 

для известняка 6 мг/м3 [3].  

Известковая пыль, действуя на организм человека, разъедает ткани и вызывает ожоги, 

иногда тяжелого характера, изъязвление верхних дыхательных путей, воспаление легких.  

Попадание известковой пыли в глаза в некоторых случаях вызывает стекловидный 

оттек и помутнение роговицы.  

Индивидуальными средствами защиты от воздействия известковой пыли являются 

защитные очки, респираторы. 
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A detailed description of the hazardous production factor - electromagnetic radiation. The negative 

consequences of this factor on the human body are determined. Devices that allow monitoring the presence of 
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electromagnetic fields are considered. Formulated suggestions for the use of the considered devices on 

working meta. 

Keywords: hazardous factor; electromagnetic fields; safety; workplace; radiation control. 

Современного человека каждый день окружают такие предметы, как телефон, элек-

тричество, трамваи, телевизоры и компьютеры, которые создают вокруг себя электромаг-

нитное поле. С такими полями многие также зачастую встречаются в процессе своей тру-

довой деятельности.  

Данный фактор относительно рабочих мест наряду с вибрацией, шумом, инфразву-

ком, регламентируют СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к физическим факторам на рабочих местах". 

Согласно данному акту, электромагнитные поля на рабочих местах делятся на не-

сколько видов: 

 электростатическое поле (ЭСП), 

 постоянное магнитное поле (ПМП), 

 электромагнитное поле на рабочих местах пользователей персональными ком-

пьютерами (ЭМП ПК), 

 электромагнитное поле, возникающее от средств информационно-

коммуникационных технологий (ЭМП ИКТ) 

 электрическое и магнитное поля (ЭП, МП), 

 высокочастотное электромагнитное поле [1]. 

Длины электромагнитных волн, которые могут быть зарегистрированы приборами, 

лежат в очень широком диапазоне. Эти волны обладают общими свойствами, но свойства 

эти могут, однако, проявляться по-разному. 

При длительном воздействии на человека ЭМП промышленной частоты наблюдают-

ся следующие симптомы: головная боль, вялость, нарушение сна, снижение памяти, по-

вышенная раздражительность, боли в сердце, нарушение ритма сердечных сокращений. 

Реже могут наблюдаться функциональные нарушения в сердечнососудистой системе, 

нервной системе, изменения в составе крови [2]. Человек без технических средств, к со-

жалению, не в состоянии определить наличие электромагнитных излучений. 

Пример средства по контролю наличия ЭМП – это универсальный тестер пробник 

MS-48NS (рис. 1.).  

 

Рисунок 2 – Тестер-пробник MS-48NS 
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Данный цифровой прибор предназначен для проверки работоспособности лампочек, 

бытовой техники, заземления, а также его можно использовать для поиска скрытой про-

водки в помещениях. Но кроме всего прочего этот инструмент может быть использован 

как индикатор электромагнитного излучения на рабочих местах. 

Бытовой детектор (тестер) ЭМП KKMOON GM3120 позволяет измерить интенсив-

ность электромагнитного поля от бытовых приборов и техники. Довольно интересно было 

проверить уровень излучения в аудитории № 9 Ульяновского института гражданской 

авиации. Результаты измерений представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 3 – Результаты измерений аудитории 9 УИ ГА бытового детектора ЭМП KKMOON 

GM3120 

Тестер, конечно, не является профессиональным и подойдет только для приблизи-

тельных измерений. Несмотря на заявленную точность определить точную силу поля 

практически не возможно, т.к. экспериментально установлено, что даже с небольшим уве-

личением расстояния, сила поля существенно снижается. Однако примерно оценить мощ-

ность излучения от того или иного источника можно, особо мощные - способны переда-

вать излучение даже на расстояние. 

Электромагнитные поля промышленной частоты, действующие на работника еже-

дневно, могут сильно ухудшить функциональное состояние человека. Приборы для выяв-

ления электромагнитных полей, рассмотренные ранее, хоть и не могут использоваться для 

точных производственных измерений, но являются общедоступными и простыми в ис-

пользовании. А значит, могут пригодиться для планирования рабочих мест, что в даль-

нейшем поможет избежать вредного воздействия, тем самым обеспечив безопасность от 

неощутимых человеческих анализаторов фактора. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика шума как вредного фактора производственной среды. Перечислены 

основные заболевания, возникающие из-за воздействия шума сверх установленных норм. Приведены 

средства индивидуально и коллективной защиты. Рассмотрен макет, который позволяет наглядно 

представить сущность физического фактора «шум». 
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ABSTRACT 

The characteristic of noise as a harmful factor of the production environment is given. The main 

diseases caused by noise exposure above the established norms are described. Means of individual and 

collective protection are given. The layout is considered, which allows you to visualize the essence of the 

physical factor "noise". 
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Известно, что шум окружает нас повсюду. Известно, что более 60 % жителей мега-

полисов испытывают неблагоприятное воздействие шума. Действительно, шум восприни-

мается людьми как фактор неприятный, мешающий, вызывающий болезненные ощуще-

ния, источниками которого являются любые процессы, которые вызывает местное изме-

нение давления или механические колебания в твёрдых, газообразных и жидких средах. В 
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технологических процессах источниками шум создается в насосах, турбинах, двигателях, 

компрессорах и других установках, имеющих движущиеся детали.  

Установлено неблагоприятное воздействие шума на организм человека проявляется 

в деятельности нервной системы и непосредственно органов слуха.  

При воздействии шума с уровнем 70-90 дБ возможно развитие заболеваний централь-

ной нервной системы, нарушения кровеносной системы, могут развиваться болезни внут-

ренних органов. Известно, что при уровне шума свыше 100 дБ начинается потеря слуха с 

приобретением глухоты. Наличие шума уровнем 50 дБ в ночное время вызывает заболева-

ния сердечно-сосудистой системы. Воздействие шума с уровнем 35-42 дБ способствует воз-

никновению бессонницы [1]. Защищаться от шума необходимо в бытовой и производствен-

ной среде. Согласно известной классификации, выделяют индивидуальные (наушники, 

вкладыши, шлемы) и коллективные средства защиты от шума. Шлем защищает от высоко-

частотного шума, передаваемого через кости черепа, а не только через слуховой проход. 

Наушники наиболее эффективны для защиты от шума в диапазоне от 7 до 38 дБ.  

Подчеркнем известные три подгруппы коллективных средств защиты от шума архи-

тектурно-планировочных; организационно-технических; акустических). Архитектурно-

планировочные методы защиты от шума базируются на рациональных акустических ре-

шениях планировки зданий, используют рациональное расположение технологического 

оборудование, предполагают рациональное размещение рабочих мест. В основе организа-

ционно-технических методов защиты от шума лежат внедрение дистанционного управле-

ния; модернизация и коренное совершенствование технологий, процессов обслуживания 

машин; используются рациональные режимы труда и отдыха. Акустические методы защи-

ты от шума основаны на звукоизоляции, использовании средств звукопоглощения, внед-

рении глушителей шума [2]. 

В рамках инициативных исследований, направленных на изучение физических фак-

торов бытовой и производственной сред, студентами, обучающимися по направлению 

20.03.01 «Техносферная безопасность», проходит апробацию разработанный макет, 

названный нами IDTC-2020 (рис. 1), который представляет собой программно-

техническое устройство, позволяющее наглядно представить сущность физического фак-

тора «шум». На макете реализованы 4 режима. 

Режим «Info» является теоретической составляющей, он представляет информацию 

о шуме, включает 6 подпунктов, раскрывающих: определение производственного шума; 

источники и классификацию шума; нормативно-правовую базу фактора «шум» и защиты 

от физического фактора; описание неблагоприятного воздействия на организм человека; 

памятку по пользованию индивидуальными средствами защиты (берушами). 

Режим «Demo» представляет собой датчик приближения к макету, включающему 

источник шума. При приближении к макету прибор издаёт звуковой сигнал, оповещая ра-

ботника, что тот приближается к источнику шума. 

Режим «Test» позволяет реализовать практическую часть. На каждого работника вы-

даётся индивидуальный комплект средств защиты. В данном пункте необходимо прило-

жить индивидуальную магнитную карточку к прибору, после чего открывается отсек, в 

котором находятся беруши. 

Режим «Check» после выдачи берушей позволяет протестировать их эффективность 

при использовании. При включении режима макет издаёт звук с уровнем 75,7 дБ на рас-

стоянии 1 м. 
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Рисунок 1 – Внешний вид разработанного макета 

Макет является доступным решением для изучения шума, как фактора производ-

ственной среды. Положительным аспектом макета является наличие наглядной практиче-

ской работы. В заключение подчеркнем, что для снижения неблагоприятного воздействия 

шума на работника необходимо применять средства защиты. Разработанный макет позво-

лит повысить качество подготовки выпускников авиатранспортного вуза.  
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Дана характеристика пыли как вредного фактора производственной среды. Перечислены 

опасные свойства пыли и описаны основные заболевания, возникающие вследствие действия пыли на 

организм человека. Представлены средства коллективной и индивидуальной защиты от негативного 
воздействия пыли. Рассмотрен макет, который позволяет наглядно определить концентрацию пыли в 

воздухе рабочей среды. 
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ABSTRACT 

The characteristic of dust as a harmful factor of the production environment is given. The dangerous 

properties of dust are listed and the main diseases that occur because of the action of dust on the human body 
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dust. The layout is considered, which allows you to clearly determine the concentration of dust in the air of the 
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Известно, что пыль находится везде. Действительно, в самом чистом помещении 

нельзя добиться отсутствия пыли. Пылью называют измельчённые твёрдые частицы, 

находящиеся в воздухе и со временем оседающие.  

Установлено, что на многих производствах по различным причинам образуется до-

статочное количество пыли, загрязняющей окружающую среду. Пыль образуется не-

сколькими путями, а именно за счет испарения с последующей конденсацией в воздухе 

твердых веществ, вследствие дробления и истирания, а также в результате сгорания.  

Технологические процессы просева, обточки, распиловки и перемещения различных 

сыпучих материалов способствуют образованию пыли на производстве. 

Значительные концентрации пыли несут в себе огромные риски, например, для взры-

воопасности. В больших концентрациях пыль способна самовозгораться и взрываться.  

Подчеркнём, что пыль негативно воздействует на организм человека, могут возникнуть 

различные дерматиты, раздражения слизистых и пневмоконииозы. Действительно, наиболь-

шую опасность представляет пыль, проникающая в организм человека дыхательным путём, 

так как она проникает в легкие человека и может вызвать интоксикацию организма [1].  

Негативное воздействие пыли на организм человека можно снизить путем преду-

преждения её образования и поступления в воздух рабочей среды. Ключевую роль в дан-

ном процессе выполняют организационно-технологические мероприятия, включающие 

сведение к минимуму образование пыли в процессе производственной деятельности. Если 

невозможно полностью исключить образования пыли, тогда применяют технологического 

оборудования, которое не допускает выброс пыли в воздух рабочего помещения.  

В местах потенциально высокого пылевыделения применяют устройства пылепо-

давления. К таким устройствам относят водяное орошение, при котором пылинки смачи-

ваются и за счёт веса воды оседают на поверхности, не задерживаясь в воздухе. Водяной 

пар позволяет снизить запыленность воздуха [2]. 

Отметим, что работников, выполняющих кратковременные работы, принято осна-

щать средствами индивидуальной защиты (респираторами и масками). 

В рамках инициативных исследований, направленных на изучение методов оценки и 

контроля параметров физических факторов производственной среды, студентами, обуча-

ющимися по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», проходит апробацию, 

разработанный программно-аппаратный тренажер по изучению запыленности воздуха на 

рабочем месте (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Программно-аппаратный тренажер по изучению запыленности воздуха 

Устройство определяет уровень пыли в воздухе рабочей среды, оно достаточно ком-

пактное; оно способно работать от любого доступного источника напряжением 5 вольт, в 

том числе от USB-разъема ПЭВМ; имеет жидкокристаллический дисплей. Для работы 

технического устройства используется свободное программное обеспечение. 

Принцип работы устройства основан на процессе подсчета количества частиц пыли 

в воздухе. При включении вентилятора воздух пропускается через датчик на основе чув-

ствительных светодиодов, которые фиксируют наличие пылевых частиц в воздухе, они 

учитывают прерывания светового потока частичками пыли.  

Приемное устройство считает количество таких прерываний, производит пересчет в 

концентрацию пыли и выдаёт полученное значение запылённости на дисплей. Устройство 

работает в двух режимах по оценке частичек пыли размером 2,5 и 10 микрон одновремен-

но, анализируя загрязнённость воздуха частицами указанных размеров. 

Экспериментальное техническое средство предлагается к использованию в учебном 

процессе при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Техносферная 

безопасность в примерах и задачах», «Безопасность жизнедеятельности в примерах и за-

дачах» и др. 

В заключение подчеркнем, что пыль является одним из опасных факторов производ-

ственной среды, так как обладает негативными свойствами. При определенных условиях 

пыль, например, растительного происхождения, способна взрываться. Большая концен-

трация пыли в воздухе способна вызывать заболевания различной степени тяжести у че-

ловека. 
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АННОТАЦИЯ 

Преимущество применения механизированного аварийно-спасательного оборудования в 

большой степени зависит от технического состояния элементов оборудования, которое в процессе 

эксплуатации ухудшается по причине износа узлов и агрегатов. Долговечность оборудования 

характеризуется надежностью, которая достигается за счет своевременного и качественного 

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту.  

Ключевые слова: механизированное аварийно-спасательное оборудование. 
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ABSTRACT 

The advantage of using mechanized rescue equipment depends to a large extent on the technical 

condition of the equipment elements, which in the course of operation changes in the direction of deterioration, 

due to wear of components and aggregates. The durability of the equipment is characterized by reliability, 

which is achieved due to timely and qualitative carrying out of procedural works on maintenance and repair. 

Keywords: mechanized rescue equipment. 

Преимущество применения механизированного аварийно-спасательного оборудова-

ния (МАСО) в большой степени зависит от технического состояния элементов оборудова-

ния, которое в процессе эксплуатации изменяется в сторону ухудшения, в связи с износом 

узлов и агрегатов. Динамика изменения технического состояния элементов МАСО, в за-

висимости от различных условий, режимов эксплуатации, квалификации спасателя, нара-

ботки с начала эксплуатации и имеет различную величину. Т.е. в зависимости от техниче-

ского состояния, оборудование входящие в комплект МАСО может обладать различными 

индивидуальными особенностями.  

 

Рисунок 1 – Пример МАСО 
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Анализ [1] показал, что особенностью МАСО является и то, что при неисправном 

техническом состоянии оборудование может быть работоспособным, а следовательно, 

участвовать в процессе эксплуатации. Работоспособность оборудования в процессе экс-

плуатации определяется требованиями надежности и возможностью поддерживать их в 

исправном состоянии.  

Исправность – определенное состояние объекта, при котором данный объект соот-

ветствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документацией 

(НТД). Неисправность – определенное состояние объекта, при котором объект не соответ-

ствует хотя бы одному из требований, установленных НТД. Работоспособность – опреде-

ленное состояние объекта, при котором объект способен выполнять некоторые заданные 

функции, сохраняя основные параметры в пределах, установленных НТД. Основные па-

раметры представляют собой функционирование объекта при выполнении некоторых по-

ставленных задач и устанавливаются в НТД [4]. Таким образом, проанализировав различ-

ные показатели готовности техники согласно НТД [2], делаем вывод о том, что своевре-

менное обслуживание приводит к более долгому сроку работы технических систем, что 

так немаловажно в случае работы МАСО.  

Эксплуатация МАСО заключается в контроле его технического состояния и обеспе-

чении готовности для выполнения аварийно-спасательных работ (АСР). Содержание и 

ремонт МАСО - это комплекс мероприятий, направленных на поддержание и восстанов-

ление первоначальных эксплуатационных качеств и обеспечение постоянной эксплуата-

ционной готовности. Эксплуатационное содержание включает в себя работы, направлен-

ные на обеспечение функционального назначения элементов МАСО, а также мероприятия 

по проверке и оценке их состояния, а именно:  

 систематический контроль (инспектирование с проверкой работоспособности);  

 детальный осмотр, контроль, в том числе инструментальный, и выполнение ра-

бот по содержанию;  

 выполнение регламентных работ.  

Систематический контроль включает мероприятия, необходимые для проверки и 

оценки эксплуатационного состояния МАСО, как плановые - ежедневная проверка рабо-

тоспособности при приеме дежурства, так и внеплановые, т.е. вызванные аварийными и 

другими обстоятельствам - осмотр и проверка работоспособности после проведения АСР.  

Ремонт, заключается в устранении дефектов, с целью восстановления работоспособ-

ности МАСО, а затем и достижение полной исправности. Работа с аварийно-

спасательными инструментами требует определенного обучения и навыка [2]. Поддержа-

ние МАСО в исправном состоянии достигается своевременным проведением работ по 

техническому обслуживанию, однако данные по наработке МАСО в подразделениях не 

всегда являются достоверными для определения временных показателей ремонта и техни-

ческого обслуживания.  

Таким образом, на вооружении пожарно-спасательных подразделений МЧС России 

находится целый спектр комплектов МАСО. Несмотря на их многообразие, как зарубеж-

ных, так и отечественных фирм-производителей МАСО, все они предлагают комплекты и 

наборы с определенным перечнем наименований образцов техники, которые включают в 

себя рабочий инструмент, рабочее оборудование, вспомогательные и дополнительные из-

делия и принадлежности. При этом особенность проводимых работ МАСО при ликвида-

ции последствий происшествий можно рассматривать как комплекс управленческих ре-

шений и оперативно- тактических действий, направленных на спасение и сохранение 

жизни людей. Исходя из технологического порядка операций проведения АСР, ликвида-

ция последствий происшествий является сложным процессом, который включает в себя 

несколько видов действий: обработка вызова, выезд и следование к месту вызова, развед-

ка ситуации, развертывание. Действия, направленные на спасение пострадавших. Таким 

образом, от исправности МАСО будут зависеть временные показатели проведения АСР.  
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Работоспособность оборудования в технике характеризуется надежностью, которая 

достигается за счет своевременного и качественного проведения регламентных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту. Однако на элементах оборудования МАСО, отсут-

ствуют устройства, позволяющие контролировать ресурс работы инструмента. В связи с 

этим разработка предложений по совершенствованию МАСО, является актуальной задачей.  

Список литературы 

1. Салехов Р.Ф. Повышение эффективности и технической эксплуатации парка до-

рожно-строительных машин // Омский научный вестник. - 2004. - с. 92-94. 

2. ГОСТ 50982-2009 «Инструмент для проведения специальных работ на пожарах».  

 

 

 

УДК 331.54 

ОБНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОИЗВОДСТВ, РАБОТ И ДОЛЖНОСТЕЙ 

С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, НА 

КОТОРЫХ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЖЕНЩИН: 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2021 Г.? 

Пыхтеева Ирина Вадимовна, 

Белоглазова Ольга Алексеевна, 

Филимонов Алексей Евгеньевич, 

Виноградов Александр Валерьевич, 

Абдурахманова Айза Фархадовна, 

ФГАОУ ВО «ННГУ им. Лобачевского», г. Нижний Новгород 

АННОТАЦИЯ 

В 2019 г. Министерство труда и социальной защиты России утвердило новый Перечень 

производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых 

ограничивается применение труда женщин, взамен Постановления Правительства от 25.02.2000 г., 

содержащего актуальный Перечень. Новый Перечень вступает в силу 1 января 2021 г. и содержит 100 

специальностей вместо 456. Готов ли российский рынок труда и менталитет вообще к такому 

нововведению? Содержание исследования заключается в анализе влияния сокращения списка 

«неженских» профессий на отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 2021 г. 

разрешается женский труд; изменение спроса и предложения на такие специальности; возможное 

изменение заработной платы женщин в России, в том числе – в разрезе открывающихся с 2021 г. для 

женщин специальностей. 
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ABSTRACT 

In 2019, the Ministry of Labor and Social Protection of Russia approved a new List of productions, 

work and positions with harmful and (or) dangerous working conditions, on which women’s labor is limited, 

instead of the Government Decree of 02.25.2000 containing the current List. The new List’ll be actual since 

January 1, 2021 and contain 100 specialties instead of 456 now. Are the Russian labor market and mentality 

ready for this? Let’s analyze the effect of reducing the list of “non-female” professions on the attitude of 

society to professions and types of work in which female labor is allowed from 2021; change in supply and 

demand for the specialities; possible change in the wages of women in Russia. 

Keywords: women’s labour; gender equality; working conditions. 

Актуальность исследования 

В 2019 г. Министерство труда и социальной защиты России утвердило новый Пе-

речень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, 

на которых ограничивается применение труда женщин, взамен Постановления Прави-

тельства от 25.02.2000 г., содержащего актуальный Перечень. Новый Перечень вступит в 

силу 1 января 2021 г., он будет содержать 100 специальностей вместо 456 (хотя изна-

чально планировалось сократить число таких профессий до 79 [1]). 

Стоит отметить, что попытки сузить или вовсе избавиться от такого Перечня как 

ущемляющего права экономически активного женского населения России предпринима-

лись и ранее – в основном через инициативы и петиции. 

Так, к примеру, в 2012 году Светлана Медведева получила отказ при  попытке 

устроиться на должность моториста-рулевого, так как профессия входила список из 456 

работ и должностей, запрещенных для женщин. Медведева направила сообщение в Ко-

митет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. В ответ на запрос Ко-

митета Российская Федерация не предоставила научного доказательства вредного влия-

ния шума на здоровье женщины. В своем постановлении Комитет придерживается мне-

ния, что «…введение такой законодательной нормы отражает стойкие стереотипы, ка-

сающиеся роли и обязанностей женщин и мужчин в семье и обществе, которые консер-

вируют традиционные представления о женщине лишь о как жене и матери и подрывают 

ее социальный статус и перспективы образовательного и карьерного роста» и рекомен-

дует пересмотреть установленный перечень, «…с тем чтобы он включал лишь ограниче-

ния, необходимые для охраны материнства в строгом смысле этого понятия» и поощрять 

и упрощать трудоустройство женщин в ранее запрещенных областях [16] . 

В 2016 г. на сайте Российских Общественных Инициатив было проведено голосо-

вание по инициативе федерального уровня «Отменить постановление, запрещающее 

применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными или опасными 

условиями труда», где в качестве основных аргументов приводились следующие:  

1. Ограничение возможности решения проблемы безработицы в России: 

«…безработица в РФ c сентября 2014 по март 2015 выросла до 5,9% … Реальные распола-

гаемые доходы россиян в первом квартале 2015 года снизились на 1,4% по сравнению с 

первым кварталом прошлого года, а по сравнению с четвёртым кварталом 2014 года — на 

27,4%. При этом государство … ограничивает женские возможности для заработка на … 

456 профессий … многие из них хорошо оплачиваются»; 

2. Физиологические особенности (а конкретно – способность женщин к деторож-

дению), о чём в некоторой степени заботится Перечень, не делает эти особенности обя-

занностью: «Данное ограничение дискриминирует женщин, которые не могут или не хо-

тят иметь детей. Оно дискриминирует матерей, … которым нужно не рожать новых детей, 

а обеспечивать уже рождённых»; 

3. Вредные и (или) опасные условия труда не должны становиться причиной недо-

пущения женщин на отдельные виды работ: «…лучшим решением проблемы будет мак-
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симальная автоматизация таких работ и создание безопасных условий труда на тех из них, 

которые пока не могут быть автоматизированы…». 

«За» данную инициативу было подано 230 голосов, «Против» – 139, что составляет 

около 38% проголосовавших [2]. 

Тем не менее, при утверждении Приказа о новом Перечне Минтруд руководствовал-

ся той же аргументацией. Наибольший интерес у женщин вызывают профессии в морском 

и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте, в гражданской 

авиации, сельском хозяйстве [3], что свидетельствует о возможности будущего смягчения 

проблемы безработицы в этих сферах. Критериями при пересмотре Перечня явились фак-

торы репродуктивного здоровья женщин [4]; а при создании безопасных условий труда 

работодатель вправе применять труд женщин без ограничений [5]. Кроме того, Перечнем 

исключается произвольное ограничение использования женского труда, что является га-

рантией их права на справедливые условия. 

Проблема 

Итак, новый Перечень утверждён и вступит в силу 1 января 2021 г. Но готов ли 

российский рынок труда и менталитет вообще к такому нововведению? 

Согласно последним исследованиям равноправия полов, в т.ч. в сфере труда, Россия 

не является лидером: 

1. У России – лишь 73,13 из 100 баллов гендерного равенства: «…россиянки испы-

тывают проблемы с трудоустройством, оплатой труда и ведением бизнеса. Также они не 

защищены от домашнего насилия» (исследование Всемирного банка «Женщины, бизнес и 

закон — 2019» [6]; для оценки были составлены 35 вопросов по категориям: свобода пе-

редвижения, трудоустройство, оплата труда, брак, рождение детей, имущественные права, 

ведение бизнеса и пенсия); 

2. РФ занимает 50-ое место в списке стран, наиболее безопасных и удобных для 

проживания женщин. Для определения мест в рейтинге применялись 3 показателя: вовле-

ченность в общественно-политическую и экономическую жизнь, безопасность и справед-

ливость, т.е. отсутствие дискриминации (Рейтинг Women, Peace, and Security Index (WPS 

Index) журнала National Geographic на 2019 г. [7]). 

Можно небезосновательно предположить, что именно поэтому новый Перечень 

вступает в силу только через 1,5 года после его утверждения. Россия как достаточно пат-

риархальная по взглядам страна не готова к немедленному разрешению более трёхсот 

«мужских» профессий для женщин. 

Итак, содержание исследования заключается в анализе влияния сокращения списка 

«неженских» профессий на: 

 Отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 2021 г. разре-

шается женский труд; 

 Изменение спроса и предложения на такие специальности; 

 Возможное изменение заработной платы женщин в России, в том числе – в раз-

резе открывающихся с 2021 г. для женщин специальностей. 

Отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 2021 г. разре-

шается женский труд 

Как показывает исторический опыт и жизненные наблюдения, не всякое закрепление 

прав и свобод в нормативно-правовых актах приводит к их реальному соблюдению и реа-

лизации. Анализируя общее отношение к желанию девочек, девушек и женщин занимать 

должности и выполнять работы, чаще называемые «мужскими», можно говорить о том, 

что подача резюме женщинами на работы, ранее запрещённые для них, будет и в даль-

нейшем какое-то время вызывать недоумение у работодателей и окружения таких жен-

щин. Не исключены и безосновательные отказы в принятии женщин на соответствующие 
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должности, мотивированные надуманными поводами типа несоответствия личностных 

качеств предлагаемому функционалу работы. 

Для начала обратимся к истории возникновения ограничений женщин, в выборе сво-

ей профессиональной деятельности.  

Непосредственным источником действующего перечня запрещенных для женщин 

профессий, утверждённого в 2000 году, служит «Список производств, профессий и работ 

с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда 

женщин» 1978 года [17]. 

Рассмотрим в ретроспективе, что привело к возникновению в СССР перечня профес-

сий, недоступных для женщин. 

Юридически равноправие женщин и мужчин в России было достигнуто после ок-

тября 1917 года. Советское правительство в своих нормативных актах прописало, что 

мужчина и женщина получают одинаково за одну и ту же работу и любая дискриминация 

в работе по половому признаку запрещается. Одновременно с этим было запрещено при-

влекать женщин к ночным и подземным работам [18]. 

«Хотя женщины работали всегда, причем занимались не только домашним хозяй-

ством, но и полевыми работами», — говорит историк Борис Юлин, — «долгое время они 

были поражены в правах: за одну и ту же работу на предприятиях они получали в среднем 

в 1,5-2 раза меньше, чем мужчины. Об этом свидетельствуют сохранившиеся документы с 

заводов Российской империи» [19]. 

После Октябрьской революции новая власть максимально привлекала женщин к тру-

ду. Это было связано не только с таким последствием войны, как сокращение численности 

мужского населения, но и с курсом на индустриализацию и советской идеологией в целом. 

В деревнях проводилась политика раскрепощения женщин, которая призывала отстаи-

вать свой статус и добиваться «полной экономическую независимость от мужчины – отца, 

мужа, свекра». Как отмечали сами колхозницы, «женщина теперь по всем линиям самостоя-

тельный человек» [20]. Женщины работали комбайнерами на селе, строителями и железнодо-

рожными рабочими в городе, водителями трамваев, грузовиков, машинистами подъемных 

кранов. Шло массовое вовлечение женщин в сферу тяжелой промышленности [19]. 

В начале 30-х годов Советское государство переживает демографический кризис, 

причинами которого послужили массовый голод, чрезвычайно быстрый уровень урбани-

зации, индустриализация и резкий рост занятости женщин на производстве.  

Но в определенный момент, в целях укрепления семьи, женщин стали ограничивать 

в правах и мотивировать переходить в более «женские» сферы труда, где заработок ниже 

и куда не идут работать мужчины. 

Однако данный процесс был прерван Великой Отечественной войной. Около полу-

миллиона женщин были призваны в ряды РККА и начали заниматься хорошо оплачивае-

мыми видами деятельности, раньше занятыми преимущественно мужчинами. Это были не 

только тяжелые и вредные производства, но и административные позиции. После оконча-

ния войны женщин вытеснили с постов директоров, начальников цехов, производств. 

Традиционные функции разделения труда между полами возродились [20]. 

После войны началась новая волна индустриализации. Статус «Работающая мать» 

стал достижимым идеалом. К 50-м годам половина трудоспособных женщин СССР была 

вовлечена в общественно организованный труд, к концу 80-х годов этот показатель со-

ставлял почти 90% (учитывая учащихся). При всем при этом зарплата женщин была при-

мерно на треть ниже мужчин. Существовало и ограничение на руководящие посты. В пар-

тийных рядах к началу 80-х было около 20% женщин, но в руководящем эшелоне женщин 

было лишь 2,8%, а в самом ЦК КПСС — ни одной. Схожая ситуация была и в производ-

ственной сфере, и в науке, здравоохранении, образовании: среди рядовых сотрудников 
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женщины составляли более половины занятых, но на уровне принятия решений их было 

не более 5% [20]. 

Как раз в середине 70-х советская власть решила официально ограничить женщину в 

выборе своей профессиональной деятельности. Сделано это было для заботы о репродук-

тивном здоровье. Парадоксальным осталось то, что получить образование по запрещен-

ным специальностям женщина может, а потом работать по ним – нет. 

Помимо этого, согласно действующему постановлению правительства о нормах пре-

дельно допустимых нагрузок, женщина может поднимать вручную не более 7 кг постоян-

но в течение смены и не более 10 кг каждые 2 часа при чередовании с другими видами ра-

боты (с учетом тары) [21]. Но при этом ребенок 1-3 лет, которого мать носит на руках 

ежедневно и не по разу, достигает веса 10-15 кг, к которому часто добавляется тяжесть 

пакетов с продуктами.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что перечень, составленный 42 года назад, 

не актуален в современном мире в условиях развития технологий. За довольно длитель-

ный, по современным меркам, период произошли крупные изменения в условиях труда. 

Кроме того, некоторые профессии ушли в прошлое. История показывает, что продвиже-

ние женщин по карьерной лестнице возможно, что они способны не только справляться с 

«мужской» работой, но и добиваться успеха. Поэтому ограничение в выборе профессио-

нальной деятельности – неготовность признавать за женщиной право самостоятельно рас-

поряжаться своими способностями наравне с мужчинами. 

Проиллюстрируем примерами отношение современного общества к женщинам, же-

лающим развиваться в карьере.  

В материале Д. Благовой, «Афиша Daily», 2016 г., несколько женщин рассказали о 

собственном опыте столкновения с половой дискриминацией при трудоустройстве и 

непосредственно при работе. Как выяснилось, причины отказов в приёме на работу (как и 

неуважительного отношения к женщинам на рабочих местах) – классические для патриар-

хального общества и ничуть не завуалированные: возможность ухода в отпуск по бере-

менности, родам и уходу за ребёнком; «чересчур соблазнительный» внешний вид моло-

дых сотрудниц; банальное отношение к женщинам как к обслуживающему персоналу, ко-

торому опасно поручать ответственные задания. Во всех историях прослеживается невоз-

можность «…доказать, что другого кандидата предпочли, потому что он мальчик … Ино-

гда, когда выбирают между мальчиком и девочкой и оба они примерно в равной степени 

неидеальны, женский пол могут посчитать недостатком» [8]. 

В другом материале, 2013 г., «Новые Известия», рассказано об опыте трудоустрой-

ства девушки на государственную службу. Оказалось, что даже при трудоустройстве в 

государственные структуры, даже на незначительную должность с маленькой зарплатой, 

даже если потенциальный начальник – женщина, соискательницу будут «прессовать» во-

просами о личной жизни [9]. 

Есть и некоторые случаи работы женщин на «мужских» специальностях. Рассмот-

рим их из материалов СМИ: 

Экономист из Молодечно Оксана Кирилюк виртуозно владеет кузнечным молотом: 

«Бывало, требовался сварщик – я решила освоить … А когда пришла на практику в же-

лезнодорожное депо и забрела в кузницу – поняла, что это моё» [26]. 

Оксана Шевалье – единственная в столице женщина-водолаз. В самом спасательном 

ведомстве женщин достаточно, но всех их не выпускают дальше кабинетов и бухгалтерии, 

а вот Оксане удалось. Чему, правда, способствовало ее спортивное прошлое, многолетняя 

подготовка в школе каскадеров и сотни часов обивания порогов чиновничьих кабинетов. 

МЧСники не могли понять, почему хрупкая с виду девушка желает работать водолазом 

поисково-спасательной станции. Но после сдачи физических нормативов и экзаменов со-

мнения отпали, и Оксане разрешили занять желаемую позицию. Чтоб не нарушать нагру-
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зочные нормативы, по которым женщинам нельзя поднимать тяжести более 10 кг, она ис-

пользует облегченный водолазный костюм, где самое тяжелое – это 7-киллограмовые бал-

лоны. При этом в рамках профессионального развития она регулярно сдает экзамены и 

переобучается. 

Анна Шпенова из Санкт-Петербурга является единственной женщиной-пожарным в 

России. Попав в общество пожарных и спасателей в 25 лет, Анна не думала приобретать 

столь уникальную для женщин профессию, но отличная физическая подготовка и офицерская 

выдержка сделали свое дело. Попав в пожарную часть, Анна долгое время сидела «на под-

мене» и отвечала на телефонные вызовы, но по мере вникания в дело и сдачи профессиональ-

ных экзаменов её стали брать на настоящие пожары. В одном из них в ноябре 2014 года Анна 

спасла жизнь двум женщинам, за что получила медаль «За отвагу при пожаре» [27]. 

Поскольку масштабных исследований по вопросу отношения общества к теме ис-

следования к настоящему моменту не проводилось, выводы можно сделать лишь из пуб-

личных высказываний общественных деятелей: 

 Чем меньше в законодательстве гендерных ограничений, «тем лучше для обще-

ства». Для россиянок, которым «мужские» профессии по вкусу, не будет никаких преград 

– руководительница проекта «Антирабство» Алена Владимирская [10]; 

 Разделение труда на женские и мужские профессии является ничем иным, как 

дискриминацией. «…Мы общались с большим количеством работодателей в тех сферах, где 

…женщинам … запрещено работать – и все, наоборот, были за то, чтобы снять этот запрет» 

– Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков [11]. 

Но только ли в этом дело? За почти 30-летнюю историю Российской Федерации не 

возникло ни одно общественное женское движение, которое представляло бы сегодня ре-

альную политическую силу. В первом созыве ГосДумы в 1993 г. была фракция «Женщи-

ны России», но в последующие годы движение растеряло свои позиции, а другие не при-

шли ему на смену, хотя общественные организации такого толка существуют. Поэтому в 

самом обществе идеи гендерного равноправия не так сильны, как хотелось бы их сторон-

никам. Согласно опросу, ВЦИОМ, принципиальных различий между общественно-

политическими интересами женщин и мужчин нет, считают 58% мужчин, и с ними со-

гласны 47% женщин. Их во власти сегодня ровно столько, сколько нужно, полагают 45% 

мужчин и 29% женщин. Опрос не самый свежий, 2005 года. Но вряд ли эти показатели, 

как и отношение к женщинам, претендующим на «мужские» места, сильно изменились и 

сегодня [12], в этом плане крайне показателен материал Н. Радуловой о Юлии Лазаревой, 

работающей дальнобойщицей, в «Огоньке», 2015 г. [13]. 

Таким образом, де-юре расширение списка «женских» профессий должно благопри-

ятно и немедленно отразиться на реальной возможности трудоустройства женщин на рас-

сматриваемые должности – тем не менее, де-факто это произойдёт не слишком быстро. 

Изменение спроса и предложения на такие специальности 

В 2018 г. накануне Международного Женского Дня эксперты «Avito Работа» соста-

вили список самых популярных «женских профессий» в России [14]. Ими оказались сле-

дующие сферы: 

 Бухгалтерия и финансы; 

 Наука и образование; 

 Административная работа (секретарское, архивное дело); 

 Домашний персонал; 

 Медицина и фармацевтика; 

 Фитнес и салоны красоты; 

 Банки, инвестиции; 

 Консультирование; 
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 Продажи; 

 Управление персоналом. 

Новый Перечень делает значительный шаг в сторону отмены понятий о «женских» и 

«мужских» специальностях хотя бы в законодательстве. Однако для отмены таких поня-

тий в менталитете понадобится гораздо больше времени, вследствие чего значительного 

изменения подобных рейтингов профессий не предвидится. 

К работе по пересмотру перечня были привлечены Федерация независимых проф-

союзов России, ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова», Россий-

ский союз промышленников и предпринимателей, отраслевые объединения работодателей 

и профсоюзов; проведен ряд совещаний с представителями объединений работодателей и 

профессиональных союзов  различных отраслей экономики, в том числе с представителя-

ми черной и цветной металлургии, РЖД, речного и морского транспорта, представителя-

ми химической отрасли, лёгкой промышленности, представителями стекольной промыш-

ленности, агропромышленного комплекса, отрасли по добыче нефти и газа и некоторых 

других. По информации, полученной Минтрудом России при подготовке приказа от от-

раслевых объединений работодателей и профсоюзов, наибольший интерес у женщин вы-

зывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном 

транспорте, в гражданской авиации, сельском хозяйстве [15]. 

Московское метро уже готовится к изменениям законодательства с 2021 г.: оно пер-

вым в России набирает женщин на курсы, готовящие машинистов поездов метрополитена. 

«Прежде чем выйти на линию, будущие машинисты проходят строгий отбор, … обучаются 

… Программа для женщин не будет отличаться от мужской. Только после успешной сдачи 

экзамена машинист заступает на работу в депо. И мы уверены, что женщины справятся с 

этой работой», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель городского Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов [24]. 

Следует отметить, что женщины-машинисты — не нововведение для метрополитена 

Москвы. Во время Великой Отечественной войны их было не меньше, чем мужчин, а мно-

гие машинистки метро продолжали работу и в последующие годы. Именно женщина-

машинист, Светлана Разина, основала профсоюз работников метрополитена. 

Что касается подготовке к уменьшению Перечня в регионах, обучение девушек лет-

ным специальностям уже началось в училище в Краснодаре [25]. 

Таким образом, можно заявить об увеличении предложения на специальности Пе-

речня. Что касается спроса, он будет варьироваться в зависимости от экономических по-

требностей страны и не зависеть напрямую от введения Перечня в действие с 2021 года. 

Возможное изменение заработной платы женщин в России, в том числе – в раз-

резе открывающихся с 2021 г. для женщин специальностей. 

По данным упомянутого ранее Исследования, средняя зарплата, которую ожидают 

получать женщины (по данным «Avito Работа»), на 36% меньше суммы, интересующей 

мужчин-соискателей. Лишь в трёх категориях ожидания мужчин и женщин схожи: «Фит-

нес, салоны красоты», «Без опыта, студенты» и «Строительство». На наш взгляд, это объ-

яснимо тем, что: 

 Сфера фитнеса и бьюти-услуг имеет множество узких специализаций, в понима-

нии потребителей большинством из них может заниматься человек конкретного пола, в 

связи с чем они готовы платить таким специалистам примерно одинаково; 

 Категория «Без опыта» («Начало карьеры, студенты») также не отличается диф-

ференциацией оплаты труда в зависимости от пола, что вызвано высокой конкуренцией 

среди молодых специалистов (к которой, в свою очередь, приводит перенасыщение рынка 

неопытными выпускниками определённых специальностей и повышение пенсионного 

возраста); 



ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

94| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Касательно «Строительства» можно отметить, что работа в этой сфере отличает-

ся повышенной опасностью, и не исключено, что по этой причине женщины ожидают той 

же оплаты, что мужчины. 

Поскольку большинство профессий, открывающихся с 1 января 2021 г. для женщин, 

считаются работами повышенной опасности, тяжести и других характеристик, увеличи-

вающих размер заработной платы, то логично предположить, то оплата труда мужчин и 

женщин в сферах, затрагиваемых новым Перечнем, начнёт выравниваться. 

К похожему выводу можно прийти, проведя сравнительный анализ стран Евразий-

ского Экономического Союза по темпам экономического роста и числу работ и специаль-

ностей, запрещенных для женщин [17]. Представим информацию в табличной и графиче-

ской форме (данные о темпах экономического роста вычислены из показателей реального 

ВВП, взятых из официальной статистики стран ЕАЭС): 

 

 

Безусловно, количество запрещенных для женщин профессий – не единственное, что 

влияет на объём ВВП и темп экономического роста. Тем не менее, сложно не заметить 

связь между числом этих профессий, баллом гендерного равенства (по оценке Всемирного 

банка на 2018 г. [22]) и темпами экономического роста. 

Относительно Армении следует отметить: отмененный в 2007 г. список из 330 про-

фессий имел Приложение 2: «Список работ и профессий, на которых преимущественно за-

няты женщины, несовершеннолетние и лица с ограниченной работоспособностью». Назна-

чение этого списка (насколько нормативно-предписывающий характер он носил) неясно, 

однако симптоматично, что женщины трактуются как люди с ограниченной трудоспособно-

стью и им приписывается занятость в немногочисленных отраслях (хлебопекарное и конди-

терское производство, текстильное-галантерейное и войлочное производство, общественное 

питание и др.), а также по обслуживающим работам: мойщица посуды, прачка и т.д. 

Можно сказать, что такой взгляд на место женщины в трудовой сфере господствует 

в Армении и сегодня: при рассмотрении гендерного неравенства в Армении (2016 г.) в 

ООН справедливо выразила обеспокоенность «сохраняющейся вертикальной и горизон-

тальной гендерной сегрегацией на рынке труда, высокой долей безработицы среди жен-

щин и их концентрацией на рабочих местах с неполной занятостью и на низкооплачивае-

мых рабочих местах в неформальном секторе экономики. Комитет … отмечает низкую 
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представленность женщин на руководящих должностях и сохраняющуюся разницу в 

оплате труда женщин и мужчин». 

Итак, де-юре в Армении половых ограничений при приеме на работу нет, де-факто 

они сохраняются. Этим можно объяснить высокий балл гендерного равенства в сочетании 

с низким темпом экономического роста, тогда как у остальных стран, где профессиональ-

ные ограничения не скрыты, прослеживается прямая зависимость. Гендерная дискрими-

нация на любой работе приводит к потере производительности. По оценкам Международ-

ного валютного фонда [23], ВВП может увеличиться на 9% в Японии, на 12% в ОАЭ и на 

27% в Индии, если участие женщин в трудовой деятельности будет соответствовать уча-

стию мужчин. 

Заключение и выводы 

При исследовании вопросов, поставленных при определении содержания работы, 

получены следующие выводы: 

1. Отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 2021 г. разреша-

ется женский труд, по оценкам экспертов, будет изменяться в сторону гендерного равен-

ства. Однако при практических попытках трудоустройства женщин на «неженские» специ-

альности они могут столкнуться с непониманием и завуалированной дискриминацией; 

2. Изменение спроса и предложения: предложение специалистов на исключаемые с 

2021 г. из Перечня виды работ увеличится на количество женщин, желающих занять ва-

кантные места в таких сферах. Спрос будет ориентирован на экономические потребности 

страны и не изменится напрямую от введения Перечня в действие с 2021 г.; 

3. Возможное изменение заработной платы женщин в России в 2021 г. незначи-

тельно, но в разрезе открывающихся с 2021 г. для женщин специальностей зарплата ста-

нет выравниваться в сторону меньших различий с трудовыми доходами мужской части 

населения России. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей сетей 5G. При анализе новой сети были 

выявлены ее основные положительные стороны, а также перечислены некоторые сферы, на которые 

может повлиять новая технология. Особое внимание было обращено автором на возможность 

негативного влияние на человеческий организм 5G и используемых для его реализации частот. 

Затронута экономическая сторона вопроса введения новой технологии в жизнь общества. 
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ABSTRACT 

The purpose of the article is to consider the features of 5G networks. When analyzing the new network, 

its main positive aspects were identified, as well as some areas that the new technology may influence are 

listed. Particular attention was drawn by the author to the possibility of a negative effect on the human body 

5G and the frequencies used for its implementation. The economic side of the issue of introducing new 

technology into society is touched. 
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Все слышали о гигабитных скоростях и огромных изменениях, которые 5G принесет 

в современную жизнь общества, а также в сферу промышленности в течение довольно 

долгого времени. Теперь подключение следующего поколения станет реальностью, с раз-

витием инфраструктуры и 5G-готовыми устройствами, которые начинают появляться на 

рынке. Что же даст 5G пользователям и операторам связи? Как эта новая технология по-

влияет на общество и состояние здоровья человека? И как внедрение 5G повлияет на эко-

номическую сторону? 

В настоящее время сеть 4G не может в полной мере обеспечить требования, предъ-

являемые пользователями. Актуальным становится вопрос о переходе к сетям следующе-

го поколения. Сеть мобильной связи 5G, пришедшая на смену 4G, имеет гораздо лучшие 

показатели по скорости передачи, зоне покрытия и надежности.  

5G работает на других антеннах и частотах. Как известно, радиоспектр разбит на поло-

сы, характеристики которых меняются с ростом частоты. 4G работает на частотах ниже 6 

ГГц, в то время как 5G использует крайне высокие частоты в диапазоне от 30 ГГц до 300 ГГц. 

Новый интерфейс, который использует миллиметровый спектр волн, позволяет ис-

пользовать больше устройств в пределах одного географического района: 4G может под-

держивать около 4000 устройств на квадратный километр, в то время как 5G будет под-

держивать около миллиона.  
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5G минимизирует задержки при передаче данных — это означает, что данные будут 

передаваться в режиме реального времени. Быстрая и надежная сеть может позволить от-

раслям промышленности использовать машины без кабелей для сетевого подключения, 

чтобы перейти на беспроводную связь для более гибких и автономных операций, которые 

могут повысить производительность и снизить затраты. Примеры использования включа-

ют в себя разработку действительно тактильных приложений, где можно делиться ощу-

щениями или опытом в реальном времени, чтобы удаленные операторы робототехники 

могли «чувствовать» и «дотрагиваться» до машины несмотря на то, что находятся за ты-

сячи километров. Это может быть использовано на заводах, шахтах или даже для удален-

ной хирургии [1]. 

5G обеспечивает сверхбыструю скорость примерно в 20 раз быстрее, чем 4G. Во 

время тестирования в России скорость 5G варьировалась в пределах 25 Гбит/с. В то время, 

как у 4G скорость доходит до 1 Гбит/с. Но так как сети 5G не используются везде, гово-

рить о реальной скорости рано. 

Таким образом, 5G имеет более высокие скорости, меньшую задержку, емкость для 

большего числа подключенных устройств, меньше помех и более высокую эффективность 

по сравнению с 4G. 

Благодаря 5G сетям человечество сделает большой шаг в инфокоммуникациях, но 

надо обратить внимание не только на преимущества новой технологии, но и на ее недостат-

ки. 

Существуют опасения, что очень высокочастотный спектр, известный как милли-

метровые длины волн, используемый для того, чтобы сделать 5G реальностью, может 

представлять собой неблагоприятные последствия для здоровья населения. Существует 

мало исследований по изучению воздействия высокочастотного диапазона, но пока что, 

большинство из них доказывает, что это излучение неионизирующее (не обладает доста-

точной энергией для расщепления ДНК и, соответственно, не может вызвать изменения в 

клетках, которые могут привести к раку). 

Есть также другая проблема, специфичная для 5G. Поскольку сигналы, передавае-

мые по миллиметровым волнам, ограничены по дальности и не могут проникать через 

препятствия (например, стены домов), сети, использующие эти частоты, будут требовать 

гораздо больше базовых станций, в отличии от сетей 4G, в которых сигнал можно переда-

вать на километры. Это означает, что 5G должна иметь гораздо большую инфраструктура 

и каждая станция должна быть расположена как можно ближе к пользователю. Собствен-

но, это и вызывает большие опасения у потребителей, которые в течение многих лет обес-

покоены возможными влиянием радиации на здоровье: от миллиметровых волн до мо-

бильных телефонов. Очевидно, поэтому законодатели и политики во всем мире тормозят 

процесс принятия решений внедрения сетей 5G. К примеру, Бельгия приостановила испы-

тания 5G, так как считает, что базовые станции могут излучать волны, оказывающие от-

рицательное воздействие на человеческий организм [2]. 

В России такие профильные ведомства займутся проверкой влияния 5G сетей на 

здоровье россиян. В течение одного года будут проводится натурные и стендовые испы-

тания и проверки влияния излучения на животных, в ходе которых планируется опреде-

лить уровень излучения, при котором 5G будет безопасен. Большинство уже проведенных 

исследований не нашли опасности от радиочастотных сигналов телефона или от вышек 

сотовой связи. Но напомним, что в 2011 году Всемирная организация здравоохранения 

заявила, что сотовые телефоны могут вызвать некоторые виды рака головного мозга, что 

не исключает возможность связи между болезнями и излучением сотового телефона. 

Критики говорят, что безопасность использования миллиметровой длины волны для 

технологии 5G еще не была протестирована, и необходима дополнительная информация, 

прежде чем весь мир начнет гонку по развертыванию этих сетей следующего поколения. 

https://www.brusselstimes.com/all-news/brussels-all-news/55052/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now/
https://www.brusselstimes.com/all-news/brussels-all-news/55052/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now/
https://www.cnet.com/news/who-cell-phones-may-cause-cancer/
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Профессор биоинженерии Кеннет Фостер, который изучает воздействие радиочастотной 

энергии на здоровье человека в течение почти 50 лет, считает, что люди извлекают ин-

формацию из исследований, которые подтверждают их взгляды, игнорируя другие иссле-

дования. Фостер, который входит в комитет стандартов IEEE по установлению пределов 

радиочастотного воздействия, признает, что в отличие от уровней излучения 3G и 4G, ко-

торые изучались около двух десятилетий, существует не так много исследований биоло-

гических эффектов использования миллиметровых длин волн для обслуживания 5G, по-

этому пока рано судить о том, какое воздействие оно оказывает на организм человека. 

Можно предположить о том, что миллиметровый диапазон будет использоваться только в 

«плотно застроенных городских районах», в остальных же местах будет использоваться 

LTE. Необходимые дополнительные башни для обеспечения работы 5G вероятно не оку-

пятся за пределами городов, так что LTE еще не исчерпала свой потенциал [3]. 

Экономическую сторону вопроса нельзя оставить без внимания, так как внедрение 

сети пятого поколения уже несколько лет находятся в центре внимания Всемирного эко-

номического форума в Давосе. Повлияет ли 5G на развитие бизнеса? Однозначно, да. 

5G повлияет на бизнес и технологический ландшафт во всем мире. Это не только 

приведет к трансформации на рынке, но и значительно скажется на бизнесе. Компании 

будут использовать эту технологию, поскольку она окажет огромное влияние на произво-

дительность, мобильность и прибыльность. 

Рост возможностей подключения к интернету с помощью 5G способен создать $13,2 

трлн экономической стоимости в ближайшие 20 лет, по оценке IHS. В 27 странах развер-

тываются уже более 50 коммерческих 5G-сетей, а более 300 мобильных операторов заяви-

ли, что намерены инвестировать в них более чем в 100 странах [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономически появление 5G выгод-

но для многих предпринимателей и бизнесменов, но потребует долгой подготовки к пол-

ному внедрению в бизнес. С социальной стороны появления 5G также активно ждут все, 

так как будут доступны более быстрая скорость, высокая производительность и т.п. Но 

вот с медицинской точки зрения, влияние данной технологии на здоровье человека не-

определенно. 5G пока что нераскрытая в полной мере технология и судить о ней мы смо-

жем лишь в ближайшем будущем. 
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АНОТАЦИЯ 

Проблемы с отходами производств и бытовыми отходами ставят серьезные задачи перед 

инженерными службами предприятий производителей и служб городов. В этом направлении 

рассмотрено современное состояние с добычей медных руд и производство меди в Украине, 

Белоруссии. Коротко изложены основные аспекты негативного влияния отходов производства плат и 

гальваники на окружающую среду. Во избежание накопления шламов на территории 

машиностроительных предприятий предлагается использовать технологию регенерации отработанных 

растворов травления, при которой выделенный металл используется в качестве вторичного сырья для 

производства меди, а регенерируемый раствор повторно используется для травления печатных плат. 

Ключевые слова: медь; основной аспект; сточные воды; печатные платы; ре-генерация; 

негативный. 

EXTRACTION OF COPPER FROM EFFLUENTS 

Nester A.A., 

PhD in Engineering, Associate Professor, Khmelnitsk National University, 

 Khmelnitsk, Ukraine 

ABSTRACT 

Problems with wastes of productions and domestic wastes put serious tasks before engineering services 

of enterprises of producers and services of cities. In this direction the modern state with the booty of copper 

ores and production of copper are considered in Ukraine, Belorussia the basic aspects of negative influence of 

wastes of production of pays and galvanic are shortly expounded on an environment. In order to avoid the 

accumulation of slime on territory of machine building of enterprises it is suggested to use technology of 

regeneration of exhaust solutions of etch, at that the distinguished metal is used as secondary raw material for 

the production of copper, and the regenerated solution is repeatedly used for the etch of PCBS. 

Keywords: copper; basic aspects; sewer water; PCBS; regeneration; negative. 

Постановка проблемы. Пока украинцы и россияне думают, куда девать мусор, в 

странах ЕС другая незадача – где его взять. Ведь на переработке мусора можно иметь 

очень хороший бизнес. В развитых странах переработанные отходы давно стали полно-

ценным продуктом международной торговли. Из вторичного сырья получают тепловую и 

электроэнергию. В Европе в каждой стране есть специальные контейнеры для сортировки 

мусора. Обычно, распределяют отходы на несколько основных категорий: пластик, бума-

га, стекло, органические отходы и металл. 

Одним из лидеров переработки мусора является Швеция. Здесь перерабатывают 99% 

всех отходов страны. С помощью вторичного сырья отапливают дома, обеспечивают их 

электроэнергией. А было бы у них больше мусора – были бы лучше обеспечены собствен-

ные энергетические потребности. Такую проблему в Швеции решили импортом мусора из 
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других стран. Похожая ситуация и в Германии, Швейцарии и Австрии. В странах полиго-

ны с мусором, как таковые, вообще закрыты, ведь 97% отходов тоже перерабатывается. К 

слову, вся цементная промышленность в этих странах работает на сжигании мусора и ав-

топокрышек. В Германии даже существует так называемая "мусорная" полиция, которая 

штрафует нарушителей. 

Ведущие страны мира пришли к выводу, что наиболее эффективным путем для 

уменьшения негативных последствий действия отходов на окружающую среду будет воз-

ложить ответственность на производителей, которые выпускают в свободное обращение 

товары, в результате использования которых образуются отходы. 

В Финляндии удобные точки сбора отходов имеют как жилые дома, так и магазины 

и предприятия. Также страна практикует систему залоговой стоимости упаковки – когда 

при покупке продукта покупатель платит еще и за упаковку. 

Даже соседняя Польша радикально подошла к проблеме отходов в стране. Специ-

альный закон положил конец нелегальным свалкам, а люди начали сортировать отходы. 

Но не все страны Европы имеют такую лестную ситуацию с переработкой мусора как 

Швеция или Германия. Гигантскими свалками и отсутствием соответствующих заводов 

славятся Италия, Болгария, Румыния и страны Балтии. Они и являются одними из по-

ставщиков отходов лидерам переработки мусора. 

Из непригодной древесины, соломы и других подобных отходов в ЕС изготавливают 

альтернативное органическое топливо – пеллеты, которыми отапливают дома. 

Огромным спросом пользуется вторичное сырье из переработанного пластика. Из 

бутылок, которые перерабатывают сначала в гранулы, изготавливают предметы домашне-

го быта, корпуса бытовой техники, трубы, игрушки и многое другое. Если говорить о по-

тенциале мусора, то его можно сортировать, перерабатывать, компостировать, сжигать, 

использовать образующийся метан. Только на львовской свалке ежегодно образуется 10 

млн кубических метров метана. 

Макулатуру перерабатывают в газетную и туалетную бумагу, ткань, рубероид, кар-

тон и прочее. Благодаря специальной обработке отработанных шин, сырье затем исполь-

зуют для изготовления ковриков, пола, подошв для обуви, покрытия теннисных кортов и в 

строительстве дорог. 

Листья с деревьев, которые в Украине часто сжигают или просто вывозят на полиго-

ны, являются прекрасным удобрением для земли. 

Переработанное сырье из стекла можно продавать на специализированных произ-

водствах кирпича, плитки, водных фильтров, керамики и другого. Лом, особенно из цвет-

ных металлов, также является очень выгодным в мусорном бизнесе. Переплавленный ме-

талл может подвергаться многократной переработке, не теряя при этом своих свойств. 

Сегодня едва ли не наибольшее негативное влияние на окружающую среду среди всех 

отраслей промышленности делает добыча полезных ископаемых. Деятельность предприя-

тий добывающей отрасли является постоянным источником техногенной опасности воз-

никновения аварий, которые нередко создают чрезвычайные ситуации и загрязнения есте-

ственной среды. При этих условиях особенный вес приобретает соблюдение предприятиями 

требований действующего законодательства и мер экологической безопасности [1]. 

Для добычи руды открытым способом необходимо выполнить вскрышные работы с 

перемещением большого количества почв и других пород. Так, например, если 20-25 лет 

тому назад предельный коэффициент вскрышных работ принимался в размере 2-4 м
3
/т, то 

в настоящее время при разработке месторождений со скальными горными породами он 

достигает 5-10 м
3
/т, а при разработке пологопадающих месторождений с мягкими покры-

вающими породами-20-25 м
3
/т. В настоящее время открытая разработка залежей полезных 

ископаемых может выполняться на глубинах до 250 м. Эти большие массы, которые нуж-
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но переместить, уложить, свидетельствуют о значительных затратах труда и материаль-

ных затратах [2]. 

Природоохранная деятельность в сфере использования недр регламентируется среди 

других законами государства, который определяет такие основные требования к проведе-

нию горных работ: обеспечение безопасного проведения горных работ; рациональная до-

быча, использование полезных ископаемых и охрана недр [2]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ патентной и научно-

технической литературы показал, что вопросами выделения меди из отработанных водных 

растворов вплотную не занимаются. Известны лишь теоретические работы, в которых 

анализируются вопросы влияния сточных вод на состояние окружающей среды [3]. 

Выделение нерешенных прежде частей общей проблемы. В Украине, Белоруссии 

и других странах есть острая потребность в меди, которая используется очень широко в 

электротехнической промышленности и других отраслях. В то же время в Украине, Бело-

руссии неизвестны разведанные месторождения медных руд. Все изложенное свидетель-

ствует о недостатке залежей медных руд в этих государствах. Так, ежегодные потребности 

Украины в этом металле на двадцать процентов обеспечиваются собственным медным 

утилем, а остальные потребности в виде черновой меди приходится завозить из соседних 

России и Польши [4]. 

Сложность и острота проблемы предопределены тем, что украинские и белорусские 

потребители, которые остро нуждаются в меди, вынуждены закупать значительную ее 

часть за пределами государств и из-за отсутствия иностранной валюты сокращать произ-

водство товаров. В то же время имеющиеся мощности производства проката меди и ее 

сплавов не загружены, поскольку нет медного сырья, а значительная часть медевместимо-

го утиля и отходов по различным причинам экспортируется, невзирая на то, что экспорт 

проката меди и ее сплавов значительно эффективнее, чем экспорт утиля и отходов меди. 

На каждой тонне экспортированного проката, кроме сохранения рабочих мест, можно по-

лучать до 1000 долларов США валютной выручки дополнительно, то есть 30-40 млн. дол-

ларов в год [5]. 

Изложение основного материала исследования. Технология производства цвет-

ных металлов имеет свои особенности. Существующий технологический процесс связан с 

низкой концентрацией цветных металлов в руде в сравнении с железной (в рудах цветных 

металлов – лишь несколько процентов), а также наличием в руде нескольких металлов. 

Например, для получения меди используют руды с содержимым основного металла в 

среднем 2–3%. Перевозить их далеко нецелесообразно. Поэтому выплавка меди осу-

ществляется вблизи мест добычи. Сначала медные руды обогащают и получают медный 

концентрат с содержимым металла 35 %. Потом происходит плавка и продувка в конвер-

торе для получения черновой меди, последний этап — очищение от примесей (рафиниро-

вание). При применении специальной технологии из медной руды можно получить и не-

которые другие цветные металлы [5]. В то же время источником пополнения ресурсов 

утиля цветных металлов частично может стать производство плат и гальваники, где медь 

используется в качестве проводникового материала и стравливается в процессе подготов-

ки поверхности к использованию (нанесение рисунка и стравливание). 

Обследования показали, что предприятиями, которые занимаются изготовлением 

печатных плат, сбрасывается в сточные воды целый спектр металлов – медь, железо, ни-

кель, хром и т.д. Так при годовой односменной работе линии травления печатных плат 

производительностью 14 м
2
/час будет изготовлено почти 28000 м

2
 заготовок, а количество 

выделенного металла (меди) составит приблизительно 14 т.н., что при цене 3,27 дол/кг со-

ставит 14000 кг 3,27 дол/кг=$45000. Этот металл может быть повторно использован при 

использовании рекомендаций и решений, предложенных в данной работе. Количество ме-

талла, которое будет стравливаться, при возобновлении промышленного производства 
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плат, может составить солидную добавку к производству и поможет улучшить экологиче-

ское состояние вокруг машиностроительного производства. 

Наиболее распространенным способом добычи металлических руд (в том числе мед-

ных) является открытая разработка месторождений, с помощью которой из недр выбирается 

свыше 2/3 всех полезных ископаемых. Это относительно дешевый способ разработки, кото-

рый позволяет применять мощное и высокопродуктивное оборудование. Однако при прове-

дении открытых работ на многие десятилетия из хозяйственного обращения изымаются 

огромные площади сельскохозяйственных и лесных угодий. Для доступа к месторождению 

из поверхности придется вынимать, перемещать и укладывать в отвалы пустые породы, 

объем которых в несколько раз превышает объем добытого полезного ископаемого [4]. 

Второй по значению способ разработки месторождений — подземный, на часть ко-

торого приходится около 20 % добычи железа, до 45 % добычи меди, до 70 % цинка, до 75 

% олова и свинца, 100 % вольфрама. Расходы на добычу руды при подземной разработке 

месторождений заметно больше, чем при открытом способе. Однако он ведется на место-

рождениях, которые экономически нецелесообразно или технически невозможно разраба-

тывать открытым способом. Подземная разработка месторождений, в ряде случаев, позво-

ляет полностью сохранить земную поверхность, что обеспечивает значительное преиму-

щество перед открытыми горными работами [4]. 

В то же время часть необходимого медного сырья можно получить не из недр, а с 

помощью очистки сточных вод производства плат и гальваники. Как показали результаты 

исследований, удаленная из сточных вод медь отвечает требованиям, которые позволяют 

использовать ее в дальнейшем для переплавки или для металлизации подложек при соот-

ветствующих технологических процессах [5]. 

На сегодняшнее время наиболее распространеные реагентные технологии исключе-

ния металлов из воды не обеспечивают необходимую эффективность очистки воды для ее 

повторного использования, приводят к образованию и накоплению токсичных шламов, 

которые продолжают накапливаться на территориях предприятий. Не решенным остается 

вопрос утилизации регенерационных растворов, которые образуются при применении 

ионообменных технологий и которые позволяют создавать замкнутые системы водополь-

зования в гальванических производствах [5]. 

Учитывая факт создания оборудования, которое представляется экологически без-

опасным и энергосберегающим, мы имеем возможность оценить, как обеспечиваются 

экономические показатели созданного на основе данного исследования оборудование. 

При этом мы должны учитывать конкретные параметры установок, которые создают воз-

можность повторного использования водных растворов без сброса на очистные сооруже-

ния, как предприятия, так и города. При определении экономической целесообразности 

мы должны выходить из критерия уменьшения нанесения вреда окружающей среде. 

Расчет экономической эффективности от внедрения нового оборудования будет про-

водиться на годовую программу производства заготовок. 

Себестоимость годового выпуска продукции по проектируемому варианту будет со-

стоять из следующих элементов: 

С2=(С1-См-Св+Кз·Ен),                                       (1) 

где, См- стоимость выделенного металла; Св – стоимость сэкономленной воды; Кз - 

капитальные расходы на дополнительное оборудование;  

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности. 

Расчет проведен из условия годовой программы работы оборудования. Экономиче-

ский эффект от внедрения нового оборудования стоимостью $17000 составит в долларо-

вом эквиваленте $63000. То есть внедрение новой технологии очистки сточных вод только 

одной установкой может принести экономический эффект, улучшит состояние окружаю-
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щей среды и даст возможность реализации экологически безопасного процесса утилиза-

ции меди. 

Результаты и их обсуждение. При оценке опасности для окружающей среды шла-

ма-отходов производства плат и гальваники учитывают миграционную способность хи-

мических веществ в поверхностные и под-земные воды, нагромождение в почве и расте-

ниях, которые выражают через растворимость химических соединений в воде. Токсич-

ность отходов характеризуется предельно допустимой концентрацией (ПДК) веществ в 

почве и их содержание в общей массе шлама [6]. Индекс опасности отдельного химиче-

ского вещества определяется по формуле: 

𝐾𝑖 =
ПДКі

(𝑆+𝐶в)і
 ,                                                            (2) 

где, Кі-индекс опасности; ПДКі - предельно допустимая концентрация в почве опас-

ного химического вещества, которое содержится в отходах, мг/кг почвы; S - коэффициент 

растворимости химического вещества в воде; Св - содержание химического вещества в 

общей массе отходов, мг/кг; і- порядковый номер данного вещества. 

Суммарний индекс опасности, определялся по формуле: 

𝐾 =
1

𝑛2
∑ 𝐾𝑖

𝑛
𝑖=1 ,                                                             (3) 

где, n – количество опасных химических веществ, удерживающихся в шламе произ-

водства плат и гальваники. 

Результаты расчета суммарного индекса опасности шлама до удаления медных со-

единений на одном из предприятий представлены в табл.1. 

После удаления медных соединений из сточных вод (не преобразованных в шламы) 

суммарный индекс опасности становится практически таким, который не несет опасности 

(табл.2). 

В случае неконтролированного сброса отработанных травильных растворов произ-

водства плат и гальваники в окружающую естественную среду можно выделить следую-

щие показатели опасности, которые характеризуют процесс: 

1. Химическое загрязнение среды (воздух, водоемы, почва). 

2. Повышенная заболеваемость населения, особенно молодого поколения, повязан-

ная с загрязнением окружающей естественной среды; а также возможность летальных 

случаев. 
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Выводы. Проблема повышения экологической безопасности территорий, поддаю-

щихся техногенной нагрузке в процессе производства плат и гальваники на предприятиях, 

требует комплексного подхода для ее решения, которое заключается как в превентивном, 

так и в комплексе предохранительных ликвидационных мер. 

К первой группе методов стоит отнести технологические и управленческие меро-

приятия. Их задание заключается в предупреждении и снижении загрязнения окружаю-

щей среды путем применения экологически безопасных реагентов, приготовления раство-

ров, которые позволяют уменьшить токсичность отходов. 

В технологические процессы производства плат и гальваники должны включаться 

мероприятия по уменьшению негативного влияния отходов производства плат и гальва-

ники на окружающую среду. Отходы, которые могут появляться в процессе производства 

должны здесь же перерабатываться на необходимые для промышленности, сельского хо-

зяйства и населения, товары. 

То есть предприятиями должны разрабатываться комплексы мероприятий по обра-

щению с отходами, среди которых могут быть наиболее экологически безопасными и эко-

номически эффективными повторное использование отдельных составляющих, а также 

использование шламов, с получением строительных материалов, удобрения сельскохозяй-

ственных угодий, под жестким контролем соответствующих экологических служб пред-

приятий и государственных органов. 
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Рассмотрено влияние нефтепродуктов на безопасность окружающей среды. Проанализированы 

результаты отбора проб донных отложений на содержание нефтепродуктов в 2019 году и полученные 
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В настоящее время в мире активно ведётся разработка и реализация стратегии 

устойчивого развития, ключевым элементом которой является концепция рационального 

природопользования. Восстановление и охрана окружающей среды стали приоритетными 

задачами человечества. Особое внимание уделяется охране водных ресурсов, от качества 

которых зависит благополучие населения [1]. 

В формировании качества водных ресурсов определяющее значение имеют малые 

реки. Они составляют основу гидрографической сети, определяют гидрологическую и 

гидрохимическую специфику более крупных водотоков, в то же время наиболее остро ре-

агируют на негативное антропогенное воздействие, принимая и аккумулируя загрязняю-

щие вещества с водосборных площадей [2]. 

Большинство рек Калининградской области относится к разряду малых водотоков 

равнинного типа, принадлежащих к бассейну Балтийского моря с малыми уклонами и не-

значительной эрозионно-транспортирующей способностью. Для малых рек в верхнем и 

среднем течении характерно заиливание русел за счет усиленной аккумуляции тонкодис-

персных наносов. Для малых рек Калининградской области характерна извилистость, ко-

торая способствует образованию таких зон, в которых могут накапливаться нефтепродук-

ты и другие загрязнители антропогенного характера. 

Нефтепродукты в воде находятся в растворенной, эмульгированной, сорбированной 

формах, а также в виде пленки на поверхности. В момент поступления основная масса 

нефтепродуктов сосредоточена в пленке. Затем происходит постепенное перераспределе-

ние в другие формы, при этом в растворенную форму переходят в основном низкомолеку-

лярные ароматические углеводороды [3]. 

Нефтепродукты являются наиболее распространёнными загрязняющими веществами 

и определить их достаточно тяжело, так они являются сложной, непостоянной по составу 

смесью веществ. Содержание нефтепродуктов в воде наносит значительный ущерб как 

здоровью человека, так и экосистеме в целом.  

Отбор проб донных отложений проводился в соответствии с ГОСТ 17.1.5.01 – 80 

«Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на 

загрязнённость» [4]. Места отбора проб выбирались с учетом распределения донных от-

ложений и закономерностей их перемещения. Отбор проб производился в местах, где об-

мен загрязняющими веществами между водной массой и донными отложениями может 

характеризоваться экстремальными значениями на перекатах рек, в устьевой части, а так-

же в местах расположения потенциальных источников загрязнения. 

Так как нефть и нефтепродукты характеризуются поверхностным распределением, 

для определения степени загрязненности дна пробы отбирали из поверхностного слоя 

донных отложений. Отбирались точечные пробы ручным способом.  
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Концентрация нефтепродуктов в донных отложениях определялась по методике 

«Методические указания МУК 4.1.1956-05 «Определение концентрации нефти в почве 

методом инфракрасной спектрофотометрии» [5] 

Методика основана на выделении эмульгированных и растворенных нефтяных ком-

понентов из воды экстракцией четыреххлористым углеродом, хроматографическом отде-

лении нефтепродуктов от сопутствующих органических соединений других классов на 

колонке, заполненной оксидом алюминия, с последующим количественным определением 

их массовой концентрации по интенсивности поглощения С-Н связей в инфракрасной об-

ласти спектра на концентратомере КН-2. Диапазон определяемых концентраций нефте-

продуктов (НП), определяемый по данной методике, составляет от 0,02 до 2,00 мг/дм3. 

Мешающее влияние других веществ, присутствующих в пробе воды, устранялось в про-

цессе пробоподготовки. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Содержание нефтепродуктов в донных отложениях рек Калининградской области 

Таким образом, необходимо отметить, что основными источниками поступления 

нефтепродуктов различного характера являются несанкционированные сбросы нефтепро-

дуктов, попадание их с ливнёвыми стоками, а также оседание углеводородов, образую-

щихся при сжигании твердого топлива, из атмосферы.  

Донные отложения малых рек Калининградской области аккумулируют нефтяные 

загрязнения, являясь источником вторичных загрязнений, особенно при увеличении тем-

ператур в летний период, когда усиливается процесс десорбции нефтепродуктов. Заиление 

водотоков также способствует процессу аккумуляции нефтепродуктов. 

Федеральных значений ПДК для донных осадков не существует, поэтому за пре-

дельно-допустимую величину брались значения ПДК для почв (5 мг/кг) и значения, уста-

новленные по "Нормам и критериям оценки загрязненности донных отложений в водных 

объектах Санкт-Петербурга" (Утверждены Главным государственным санитарным врачом 

по Санкт-Петербургу 17.06.1996 и Комитетом по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22.07.1996) [6]. 

По полученным результатам видно, что канал Медвежий ближе всего к отметке до-

пустимых значений. Это связано с тем, что этот канал загрязняется сбросами с коврового 

комбината в п. Каменка, а также несанкционированными сбросами с территории п. Со-

кольники и Прибой. 
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На рисунке 2 представлено, как количество нефтепродуктов изменялось с 2012 г. в 

малых речках Калининградской области. Прослеживается тенденция к уменьшению.  

 

Рисунок 2 – Количество нефтепродуктов в донных отложениях рек Калининградской области 

в 2012, 2014 и 2109 гг. 

Это говорит о том, что негативное антропогенное воздействие уменьшилось, но тем 

не менее оно все еще оказывается и практически достигает предельно-допустимых значе-

ний. Необходимо принимать меры по снижению негативного воздействия, чтобы сохра-

нить уникальный природный комплекс побережья Балтийского моря. 
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АННОТАЦИЯ 

Трубопроводные системы являются самым надежным способом транспортировки опасных 

веществ в мире. Но при этом существует риск возникновения внештатных ситуаций и разлива 

транспортируемого продукта в почву. Степень потенциальной опасности трубопроводных сетей для 

окружающей среды, определяется их износом. В данной статье рассмотрены динамические факторы 

влияния на износ трубопроводных систем на примере климата и нефтепроводов Республики 

Башкортостан. 
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Трубопроводные системы Республики Башкортостан начали активно развиваться в 

30-40-х годах прошлого столетия. История развития нефтегазовой отрасли в республике 

началась с открытия в 1932 году месторождения нефти на территории города Ишимбай и 

строительства первого нефтепровода Ишимбай – Уфа в 1937 году. В настоящее время 

большинство трубопроводов в Республике Башкортостан эксплуатируется более 50 лет, 

соответственно представляют серьезную угрозу для окружающей природной среды в 

следствии износа труб и последующего разлива нефтепродукта.  

Загрязнение почв нефтью происходит в результате технологических и аварийных 

разливов. Установлено, что попадание в почву нефти и нефтепродуктов вызывает нега-

тивное изменение всех свойств и режимов, определяющих ее плодородие: происходит 

ухудшение агрофизических свойств, нарушается водно-воздушный, тепловой, окисли-

тельно-восстановительный и питательный режимы, особенно азотный и фосфорный, по-

давляется биологическая активность почвы [1]. 

Степень потенциальной опасности трубопроводных сетей для окружающей среды, 

определяется их износом. На износ труб могут влиять условия эксплуатации и климатические 

факторы, некоторые из которых являются статическими, а другие меняются со временем. 
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Статические факторы, как правило, относятся к свойствам трубы и монтажу, в то 

время как динамические факторы - это свойства окружающей ее среды (например, темпе-

ратура и влажность почвы). 

Рассмотрим основные динамические факторы влияния на износ трубопроводных си-

стем Республики Башкортостан. 

Республика Башкортостан относится к умеренной климатической зоне с атлантико-

континентальным климатом. Климат достаточно влажный, зима умеренно суровая, лето 

теплое. Среднегодовое количество осадков составляет 400-550 мм (60 % выпадает в теп-

лое время года).  

Температура. Средняя температура самого теплого месяца (июль) – плюс 18°С, аб-

солютный зарегистрированный максимум на территории республики – плюс 41°С. Сред-

няя температура самого холодного месяца (январь) – минус 15 °С, абсолютный минимум 

составляет – минус 52°С [4].  

Большинство исследований, проведенных в рамках влияния температур на скорость 

разрушения трубопроводных систем выявили, что трубы, которые были первоначально 

установлены при теплой температуре окружающей среды будут сокращаться (в осевом и в 

незначительной степени по окружности) при последующем падении температуры воды и 

грунта, что приводит к развитию осевых растягивающих напряжений [3]. Если учитывать, 

что большинство работ по укладке трубопроводов осуществляются в теплое время года, 

то падение температуры воздуха и воды приводят к увеличению износа. 

Влажность почвы. Данный показатель невозможно с высокой точностью определить 

для всей республики. При этом необходимо учитывать, что Республика Башкортостан – 

регион с высоким сельскохозяйственным использованием. Соответственно в данных поч-

вах значительно ухудшены гидрофизические и структурно-агрегатные характеристики. 

Если рассматривать нечерноземные почвы (дерново-подзолистые, серые лесные), то они 

имеют распыленную структуру, высокую глыбистость, низкую водопрочность структур-

ных отделений; быстро уплотняются после вспашки и образуют почвенную корку, в них 

преобладают капиллярные поры, которые имеют неудовлетворительную водопроницае-

мость и влагоемкость. Черноземные почвы характеризуются относительно лучшими аг-

рофизическими свойствами – высоким содержанием водопрочных микроагентов, благо-

приятным сочетанием структурных отдельностей, вследствие этого лучшим водно-

воздушным режимом в них [1]. 

При жарком лете с низким количеством осадков возрастают растягивающие напря-

жения в трубе при усадке почвы по мере истощения влаги. 

Промерзание почвы. Зимой почва в среднем промерзает до 1,5-2 метров, в холодные 

годы до 3 метров, в теплые и снежные зимы глубина промерзания не превышает 40-80 см. 

Трубопроводы расположены в среднем на глубине 2-3 метров от поверхности земли. Со-

ответственно почва вокруг трубопроводов будет подвержена промерзанию. 

Сухая почва будет иметь низкую удельную теплоемкость и поэтому приведет к бо-

лее глубокому промерзанию и увеличит износ трубы. Черноземные почвы с высоким со-

держанием минералов могут претерпевать существенные изменения объема при сезонных 

влажных (набухающих) и сухих (усадочных) условиях, что может усугубить и привести к 

разрыву трубы, особенно при наличии коррозии, которая ставит под угрозу структурную 

устойчивость трубопровода [2]. 

Из перечисленных выше факторов влияния можно сделать вывод, что:  

 теплое и сухое лето с относительно высоким дефицитом осадков будет способ-

ствовать увеличению износа зимой, потому что низкое содержание влаги в почве увели-

чит глубину промерзания почвы; 

 холодная зима увеличит износ трубы за счет более глубокого промерзания почвы. 
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 относительно теплый и сухой год приведет к увеличению износа из-за усадки 

почвы. 
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В настоящее время система финансирования является одним из самых важных ком-

понентов и условий результативного функционирования государственной экологической 

политики, которая имеет своей целью ориентированный рост экономики. От эффективно-

сти и надёжности данной системы в значительной степени зависит состояние окружаю-

щей среды по стране в целом, а также по отдельным регионам, поэтому в современных 

условиях проблемы финансового обеспечения приобретают всё большую актуальность. 

Механизм финансовой системы охраны природной среды направлен на достижение 

положительной динамики экологической ситуации в стране с минимальными затратами 
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трудовых, материальных и финансовых ресурсов при помощи обеспечения максимально 

комфортных экономических условий для исполнения природоохранной деятельности раз-

личных производственных объектов. Исходя из этого государственную экологическую по-

литику в любой стране во многом отражает механизм функционирования финансовой си-

стемы. В связи с этим эффективность экологической политики зависит в значительной мере 

от эффективности механизма финансирования для решения экологических проблем [1]. 

С целью приближения к рациональному природопользованию в осуществляемом в 

данный момент механизме управления экономической системой страны следует активи-

зировать систему обеспечения стимулирования заинтересованности природопользовате-

лей по вопросам сохранения и улучшения качества окружающей природы, целесообразно-

го использования и воспроизводства её ресурсного потенциала. 

В современных условиях при формировании результативной концепции экономиче-

ского механизма необходимо соблюдение следующих принципов:  

1. Только после составления концепции по развитию отдельных секторов и всей 

экономики в целом может быть разработана и реализована результативная и эффективная 

концепция по рационализации природопользования и охране окружающей среды и сопут-

ствующая экономическая система природопользования. 

2. Экономическая система механизмов природопользования должна являться со-

ставляющей частью глобального экономического механизма и стать частью общего меха-

низма, который регулирует деятельность определенных производств, и являться направ-

ленной на конечные результаты. 

3. Экономическая система механизмов управления природопользованием в секто-

рах должна основываться на межрегиональной и межотраслевой базе [2]. 

Для того, чтобы природоохранная деятельность являлась рациональной, система 

экономических инструментов обязана заключать в себе льготное кредитование, налого-

вую политику, платежи и штрафы за загрязнения природной среды различными отходами. 

Помимо этого, эффективный механизм рационального природопользования должен под-

держивать лица и предприятия, которые способствуют сохранению окружающей среды. 

С учётом особенностей национальной экономики, для которой важное значение име-

ет природно-ресурсный блок и сам по себе обладает всеми возможностями обеспечить 

своё воспроизводство в Республике Беларусь следует установить результативный меха-

низм платежей по воспроизводству природных ресурсов. Внедрение в область финанси-

рования природопользования данных экономических механизмов значительно поспособ-

ствует пополнению доходной части бюджета, но при этом органы государственного 

управления природопользованием должны точно и объективно определять объём добычи 

и использования природных ресурсов. В данный момент идёт обсуждение проекта Указа 

Президента «Об упрощении ответственности за причиненный экологический ущерб гра-

дообразующими предприятиями». Целью указа является предотвратить банкротство ком-

паний и ухудшение благосостояния граждан. Однако такой указ развяжет руки потенци-

альным нарушителям, особенно крупным промышленным предприятиям, лесным и сель-

скохозяйственным, большинство из которых находится в госсобственности. [3]. 

Необходимо выделить проблему, касающуюся разработки экономического механиз-

ма стимулирования рационального природопользования и охраны окружающей среды, а 

также стимулирования и поддержки экологически ответственного бизнеса. Механизм эко-

логического регулирования, который сложился в настоящее время не располагает побуж-

дающим эффектом. Это проявление можно увидеть в несовершенстве оценки налогообла-

гаемой базы использования природных ресурсов, в том числе низких процентных ставках 

платежей за использование природных ресурсов и воспроизводство природных ресурсов; 
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недопустимо низких базовых ставках платежей за негативное воздействие на окружаю-

щую среду; неоправданном понижении ставок платежей за использование природных ре-

сурсов и их воспроизводство отдельным природопользователям; недооценке стоимости 

природных ресурсов; практическом отсутствии платежей за повторное и побочное ис-

пользование природных ресурсов. 

Вероятно, что переход на эколого-ориентированные технологии – процесс достаточ-

но сложный, которые требует не только огромных средств и времени, но также и полити-

ческой воли руководства страны. Он невозможен без соответствующей серьезной подго-

товки по реализации комплекса мер, включая законодательное и нормативное обеспече-

ние, разработки по новым техническим и технологическим решениям, создание эффек-

тивного экономического механизма экологического регулирования [4]. 

В целом сложившееся в Республике Беларусь финансирование природоохранной 

сферы (в том числе бюджетное), которое осуществляется по остаточному принципу, не 

обеспечивает в полной мере экономический механизм соблюдения права граждан на бла-

гоприятную окружающую среду. Вместе с тем экологические цели только тогда действи-

тельно могут стать приоритетными и результативными, когда на их достижение будут вы-

деляться и приоритетные средства. 
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Территория торфяных месторождений, включающих естественные болотные экоси-

стемы, составляет 312625 (на территории РБ). Эти месторождения выполняют важные 

функции, такие как: аккумулятивную, биологическую, межкруговоротную, газорегуля-

торную, геохимическую, гидрологическую, ресурсно-сырьевую, культурно-

рекреационную, информационно-историческую. Без экономической оценки болотных 

экосистем невозможно устойчивое развитие страны [2, с.7]. 

Можно выделить два направления использования природных территорий: прямое и 

косвенное. Наиболее важным, по нашему мнению, прямое направление, которое создает в 

пределах наших территорий экотуризм. Косвенное направление сводится к сохранению 

торфяных месторождений для выполнения разнообразных экосистемных услуг.  

Определение естественных болотных экосистем базируется на концепции общей 

экономической ценности природных благ и объектов. Эта концепция основывается на 

том, что: природная среда обеспечивает общество природными ресурсами; регулирует 

природные процессы и ассимиляцию отходов и антропогенных загрязнений; обеспечивает 

людей природными благами и услугами [2, с.10 ]. 

Суммарная стоимостная оценка может дать общее представление экономической 

ценности, основываясь на всей совокупности полезных свойств, и рассчитывается по 

формуле: 

TEV= DUV+IUV+OV+NUV     (1) 

где TEV – величина общей экономической ценности природного объекта (total 

environmental value); DUV – величина прямой стоимости использования ресурсов природ-

ного объекта (directuse value); IUV – косвенная стоимость использования ассимиляцион-

ных  функций природного объекта (indirect use value); OV – стоимость отложенной аль-

тернативы, как использование ресурсов и ассимиляционных функций природного объекта 

в будущем (option value); NUV – стоимость неиспользования определяется суммарной ве-

личиной, равной EV или BV. 

На основе доходного подхода можно определить величину прямой стоимости, где 

под прямым использованием подразумевается развитие экотуризма. 

Величина косвенной стоимости позволяем измерить выгоды, которые регулируют 

функции естественных болотных экосистем. 

За основной продукт природопользования принимают топливный торф, что не со-

всем верно. Когда говорят о естественных болотных экосистемах или ненарушенных при-

родных территорий, желательно принимать услуги по оказанию экотуризма за основной 

продукт, по возможности с учетом стоимости продукции, которая создается благодаря бо-

лотной растительностью, а именно, ягоды, лечебные травы и грибы. Исходя из этого, эко-

номическая ценность болотных экосистем может быть рассчитана: 

TEV= DUV+IUV     (2) 
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где, TEV, DUV, IUV то же самое, что и в формуле (1). 

Косвенная стоимость определяется как сумма депонирующей и водоочистительных 

функций природного объекта, выраженная в денежном эквиваленте.  

В качестве примера было рассмотрено низинное болото «Седун» Витебской области. 

Площадь в нулевой границе составляет: 2,3 тыс. га, в границе промышленного освоения –

2,1 тыс. га. Глубина торфа доходит до 5,5 м, средняя глубина торфа – 1,4 м. Степень раз-

ложения торфа 26 %, зольность – 8 %, запасы торфа составляют 5 млн. т. Торфяное место-

рождение находится в ненарушенном состоянии, покрыто, главным образом, смешанным 

лесом с редкими хвойными ассоциациями [1, с. 6]. 

Экономическая ценность торфяного месторождения «Седун» может быть определе-

на как сумма стоимости прямого и косвенного использования по формуле (2). Общий до-

ход, определяющий стоимость прямого и косвенного использования естественной болот-

ной экосистемы «Седун» на площади 2300 га, составляет 1863,5 тыс. долл. Основным 

продуктом «Седун» является топливный брикет [1, с. 3]. 

Пример болота «Седун» показывает что,  развитие экологического туризма на есте-

ственных болотных экосистемах выглядит одним из возможных направлений их сохране-

ния с получением при этом определенного дохода, созданием новых рабочих мест, повы-

шением экологической образованности населения. Низкая экологическая грамотность 

населения Беларуси может явиться одной из главных проблем развития экотуризма у нас в 

стране, поэтому это направление туризма, должно быть в первое время ориентировано на 

иностранного туриста. 

С экономической точки зрения потребуется намного меньше инвестиций, чем про-

мышленное освоение торфяного месторождения и может способствовать развитию малого 

и среднего бизнеса. 

Кроме перечисленных выше экологических аспектов создание экотуристических 

объектов с экономической точки зрения требует намного меньше инвестиций, чем про-

мышленное освоение торфяного месторождения, и, следовательно, может способствовать 

развитию малого и среднего бизнеса.Важнейшие природные функции, которые обеспечи-

вают жизнедеятельность населения выполняют естественные природные экосистемы. 

Промышленная разработка торфяных месторождений со временем ведет к угнете-

нию столь важных природных функций естественных болотных экосистем, как депониро-

вание углерода и очистка пресной воды.  

Методологические подходы, которые предложены, позволяют провести комплекс-

ную эколого-экономическую оценку с помощью прямой и косвенной стоимостью исполь-

зования природных объектов [3, с. 538]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлено описание шиханов города Стерлитамака, дана характеристика 

растительности животного мира прилежащей территории. Акцентировано внимание на проблеме 

разработки памятников природы  Стерлитамакским содовым комбинатом, найдена альтернатива для 

сырьевой базы предприятия. Представлены способы решения вопроса разработки гор. 
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ABSTRACT 

The article provides a description of the shihan of the city of Sterlitamak, gives a description of the 

vegetation of the animal world of the adjacent territory. Attention is focused on the problem of developing 

natural monuments by the Sterlitamak soda plant, an alternative is found for the raw material base of the 

enterprise. Methods for solving the issue of mountain development are presented. 

Keywords: environmental safety of mountains; soda plant; safety of the enterprise; Sterlitamak Shihan; 
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Республика Башкортостан расположена на юге Уральских гор, которые простирают-

ся на стыке географического рубежа — Азии и Европы. Климат данного региона во мно-

гом определяет горная система Уральских гор, являющаяся существенной преградой на 

пути влажных воздушных масс Атлантики. Наличие этих факторов определило богатей-

шее природное достояние - Стерлитамакские шиханы, начавшие свое образование около 

300 млн. лет назад. Всего их три – Юрактау, Куштау, Торатау. В недавнем прошлом суще-

ствовал и четвертый шихан – Шахтау. На сегодняшний день на его месте находится карь-

ер. Данной ситуации поспособствовала Башкирская содовая компания (БСК). Промыш-

ленная разработка шихана началась в 50-е годы прошлого столетия. Оставшиеся три горы 

пока находятся в сохранности, но угроза повторить судьбу Шахтау очень велика. БСК 

просто необходимы новые ресурсы для продолжения работы завода. Этот факт и опреде-

ляет актуальность исследования – с одной стороны шиханы являются экологическим па-

мятниками природы, а с другой - закрытие завода, который обеспечивает всю страну не-

обходимым сырьем, а людей - рабочими местами. Поэтому цель исследования заключает-

ся в поиске альтернативных источников ресурсов, а также путей решения данной пробле-
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мы для сохранения в первозданном виде не только самих рифов, но и окрестностей, кото-

рые богаты растениями и животными, входящими в список Красной книги России.  

Процесс появления шиханов занял 40-50 млн. лет, когда на территории республики 

было море. Образовались они в результате взаимодействия различных микроорганизмов, 

которые создавали известняк, путем извлечения из морской воды кальция. В создании 

этих палеорифов принимали участие одноклеточные организмы, и различные бактерии. 

В настоящее время стерлитамакские шиханы входят в систему древних рифовых 

массивов, которая простирается от Прикаспия до Северного Ледовитого океана. Их обра-

зование началось с тектонических движений более 20 млн. лет назад [1]. Именно тогда 

риф начал свое движение, в результате которого одна сторона горы более пологая и по-

крыта обильной известковой россыпью, когда остальное пространство рифа плохо обна-

жено и усыпано более молодыми отложениями [4]. Это удивительное явление дало воз-

можность геологам детально изучить рифовые окаменелости и породы.  

17 августа 1965 года постановлением Совета Министров Башкирской АССР №465 

гора Торатау утверждена в качестве памятника природы. Он был организован с целью за-

щиты всех природных комплексов (сам риф, его флора и фауна). Частью данного природ-

ного памятника также является живописное карстовое озеро, расположенное севернее го-

ры в 800 метрах [2]. Таким же званием 26 февраля 1985 г. Положением №48 был удостоен 

шихан Юрактау, расположенный в Стерлитамакском районе РБ. Режим охраны рифов ре-

гулирует Положение о памятниках природы РБ от 26 февраля 1999г. №48. Согласно ему, 

на территории комплексов запрещена добыча горных пород и окаменелостей, геологораз-

ведка,  сбор растений, выпас скота, любой вид строительства. На сегодняшний день стер-

литамакские шиханы (Торатау, Юрактау и Куштау) внесены во Всемирный предваритель-

ный список геологических объектов по охране геологического наследия – Global Indicative 

List of Geological Sites.  

В настоящее время изучение древних рифов не менее актуально. Разнообразные ис-

следования ведутся как предприятиями-разработчиками гор, так и научными центрами и 

отделами университетов всей страны. Дело  в том, что шиханы отличаются своей уникаль-

ностью в ботанической, палеонтологической и зоологической сфере. Более 40 видов расте-

ний и животных Красной книги РБ можно встретить в окрестностях гор. К примеру, про-

стрел раскрытый, тюльпан Биберштейна, остроколодочник колосистый, астрагал Гельма, 

астрагал Карелина, смолевка башкирская, парнолистник ширококрылый, гвоздика игло-

листная, копеечник крупноцветковый, лен уральский и многие другие. Встречаются на горе 

и насекомые: бескрылый крупный кузнечик – степная (зеленая) дыбка, жук усач альпий-

ский, а также редкие виды бабочек - парусный мотылек, Апполон, Махаон [3]. 

Как минералогический памятник природы шиханы имеют в своем составе кристаллы 

кальцита, целестина, родохрозита, арагонита. При разработке известковых месторождений 

Шахтау были найдены остатки разнообразных организмов. И поэтому, благодаря уни-

кальному составу гор, шиханы внесены в Список геологического наследия всемирного 

значения «GEOSITES».  

Однако в последнее время человек относится к этим природным богатствам легко-

мысленно. Его прельстило дешевое, лежащее на поверхности земли сырье для химической 

промышленности - чистый известняк. Страшно то, что угроза разработки Торатау и 

Юрактау в качестве источника для добычи известняка становится всё более реальной. 

Строительству содового комбината способствовала разведка еще 1930-х годов стерлита-

макских шиханов, в результате которой были найдены большие запасы известняка. Близ-

кое расположение месторождения к городу Стерлитамак также сыграло важную роль. Ру-

ководство комбината уже давно начало задумываться о будущем сырье для завода, по-



ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

118| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

скольку запасы Шахтау на сегодняшний день исчерпаны. Поэтому проводилась предвари-

тельная  геологоразведка на оставшихся трех шиханах. Она показала, что гора Куштау не-

пригодна для производства соды. Наиболее подходящими оказались Торатау, и менее 

Юрактау, а поскольку они имеют статус памятника природы, то были рассмотрены иные 

месторождения. Альтернативным источником сырья было выбрано Альмухаметовское 

месторождение в Абзелиловском районе РБ (около 170-200 км от Стерлитамака). Также 

было разведано еще два месторождения: Каранское (80 км от Стерлитамака) и Гумеров-

ское (45 км) [5]. 

Казалось бы, вопрос для сырьевой базы завода был решен, но попытки со стороны 

комбината по снятию статуса особо охраняемых природных территорий с шиханов не 

прекращаются. Очевидным является и то, что на освоение дальних месторождений потре-

буется дополнительное финансирование. Попытки разработки гор вызвало волну проте-

стов как со стороны ученых-экологов, так и со стороны населения, для которых шиханы 

являются не просто элементом красивой местности, но и историческим и культурным 

наследием.  

В последнее время массовые недовольства по поводу разработки гор набирают обо-

роты, которые выражаются в массовых акциях в защиту шиханов. К примеру, в мае 2018 

года вокруг горы Торатау прошла акция «Кольцо жизни». Участники акции выстроились 

живой цепочкой вокруг шихана, держа в руках полуторакилометровый башкирский флаг.  

Большинство специалистов сходятся во мнении, что завод ложен работать. Однако 

при таком раскладе руководству комбината надлежит решить ряд важных проблем. А 

именно: обновить оборудование, износ которых по оценкам рабочих составляет около 80 

– 100%, что также неблагоприятно сказывается на техносферной безопасности производ-

ства.  Наряду с этим необходимо освоение нового перспективного месторождения извест-

няка, которого бы хватило на продолжительный период времени. Проблема огромного 

количества отходов комбината в р. Белую (а в последствии и в р. Волгу) также ждет неза-

медлительного решения. Чтобы устранить последствия данного фактора, необходимо 

принятие качественных мер по очистке и удалению вредных веществ из вод у стоков ком-

бината в водоем, дабы обеспечить безопасность потребляемой воды для населения.  Каж-

дая из этих проблем требует огромного финансирования, которое, в свою очередь, должно 

поступать из бюджета государства. Причем решение этих проблем должно было начаться 

много лет назад, чтобы на сегодняшний день предприятие не оказалось в критической си-

туации. Данный известняк можно считать стратегическим запасом страны, поскольку его 

очень легко и быстро можно добыть. Государство имеет огромный потенциал в области 

технологий, производства и рабочей силы. Именно поэтому правительству необходимо 

реализовывать этот потенциал, направив все силы на поиски и разработку других источ-

ников сырья, которые не будут являться историческим, культурным и экологическим па-

мятником природы. 

В каждой стране стремятся сохранить уникальные природные объекты и экологиче-

ски значимые территории. Так и Стерлитамакские шиханы, которые представляют исто-

рическое, культурное и природное наследие не только российского, но и мирового уровня. 

Эти горы - это удивительно красивые места, необычайные природные объекты. И только 

мы сами можем сохранить их уникальный мир для нас и следующих поколений. Поэтому 

ученая общественность не только Республики Башкортостан, но и всей страны должна 

сформировать четкую позицию в этом вопросе и отстаивать не только сохранение самих 

гор, но и территории, прилегающей к ним. 
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Транспорт является одной из важнейших отраслей экономики и необходимым атрибу-

том нормальной жизни каждого человека, он относится к числу повышенных источников 

опасности, угрожающих жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, имуще-

ству и обществу в целом. В связи с этим возникают неотъемлемые требования к транспорт-

ным средствам (ТС) и к состоянию транспортной инфраструктуры (ТИ), важнейшим из ко-

торых является профилактика любых видов угроз и противоправных посягательств. 

Таким образом, главной угрозой транспортной безопасности является акт незакон-

ного вмешательства (АНВ) - противоправное действие (бездействие), в том числе терро-

ристический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, по-

влекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб, либо 

создавшее угрозу наступления таких последствий [1]. 

АНВ в транспортной сфере следует рассматривать как действие (бездействие) человека, 

нарушающее состояние защищенности ТС и объектов ТИ, а также нарушающее состояние 

безопасности окружающей среды, человека и общества в целом при взаимодействии с ТС. 

Непосредственным объектом негативного воздействия является воздушный транс-

порт, аккумулирующий гигантские денежные и материальные ресурсы и играющий осо-

бую роль в деле поддержания нормальной жизнедеятельности любого государства. По-

пытки захвата и захваты воздушных судов, угрозы и взрывы в аэропортах, иные АНВ се-

рьезно осложняют обстановку на воздушном транспорте, подрывают веру людей в без-

опасность пользования его услугами, влекут за собой тяжелые моральные, экономические 

и даже политические последствия, наносят ущерб национальным интересам. 

Еще в Монреальской конвенции от 23 сентября 1971 г. «О борьбе с незаконными ак-

тами, направленными против безопасности гражданской авиации» упоминается о неза-

конных актах, направленных против безопасности гражданской авиации, угрожающих 

безопасности лиц и имущества. Основными документами Российской Федерации в обла-

сти обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов незаконного вмеша-

тельства является Постановление Правительства РФ № 897 от 30.07.1994 г, Федеральный 

закон Российской Федерации «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ. 

Несмотря на жесткие требования к соблюдению мер авиационной безопасности на 

внутренних и международных перевозках, АНВ происходят регулярно. Это подтвержда-

ется статистикой Росавиации, представленной в таблице №1 [2]. 

Можно отметить, что по статистики в 2018 году в России произошло 158 АНВ, что 

имеет положительную динамику по сравнению с данными за 2017 год, когда было зафик-

сировано 275 АНВ, но, несмотря на это, имеет довольно высокий показатель. 

Для более объективного сравнения количественных показателей 2018 и 2017 года 

следует рассчитать соответственные вероятности возникновения АНВ. 

Для корректной оценки рисков предлагается простая формула: 

𝑃 =  
количество АНВ

количество рейсов
 

В данной формуле необходимо брать конкретный промежуток времени, в нашем 

случае – год. 

Так можно рассчитать вероятность возникновения конкретной группы АНВ, так и их 

проявления в целом. 

По данным Росавиации в 2017 году было совершено 1,531 млн рейсов, а в 2018 – 

1,681 млн [3]. 

Таким образом, рассчитаем вероятность получения сообщений, содержащих угрозы 

совершения АНВ: 

2017 год: 

𝑃 =  
146

1,531∗ 106 
 = 95 * 10−6 

2018 год: 
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𝑃 =  
103

1,681∗ 106 
 = 61 * 10−6 

Полученные результаты очень близки и находятся в зоне оптимального риска ( 

10−4) согласно таблице №2 [4]. 

10−4

10−4− 10−3

10−3

Аналогично рассчитаем остальные риски АНВ, показатели которых известны из 

таблицы №1, показатели которых неизвестны, соответственно вероятность совершения 

АНВ будет равна нулю. Результаты рассчетов занесены в таблицу № 3. 

Анализируя результаты расчетов следует сделать вывод, что уровень общего риска 

наступления АНВ в 2018 году значительно ниже, чем в 2017, и находится в зоне опти-

мального риска согласно таблице №2. Риск в 2017 году 1.8 * 10−4 находится в пределах 

допустимого уровня.  

Несмотря на весьма положительные результаты, важно обратить внимание на значи-

тельное снижение общего риска в 2018 году, так как это может говорить о том, что риск – 

величина непостоянная и может как резко уменьшиться (на примере 2018 года), так и рез-

ко увеличиться. В связи с этим необходимо постоянно проводить мероприятия по его 

снижению и предотвращению АНВ в РФ. 
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10−5 10−5
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Так, опираясь на международный опыт, важно отметить, что на 40-й сессии ассам-

блей ИКАО, проводимой с 24 сентября по 4 октября 2019 года, был одобрен новый и об-

новленный инструктивный материал по вопросам обеспечения транспортной безопасно-

сти в ГА. К числу методов, рассматриваемых в нем, относятся досмотр с использованием 

оборудования для обнаружения следов взрывчатых веществ; химические, биологические и 

радиоактивные инциденты; оценка угрозы, создаваемой лицами, путем выявления пове-

денческих характеристик; бортприпасы и товары, доставляемые в аэропорты, и конфи-

денциальная информация об авиационной безопасности. Следующее 11‐еиздание Руко-

водства по авиационной безопасности (Doc 8973 — Restricted) будет включать эти новые 

и обновленные передовые практические методы [5].  

Также, в июне 2019 года было опубликовано второе издание документа "Заявление 

ИКАО о глобальном контексте риска в области авиационной безопасности" (Doc 10108 – 

Restricted) с учетом потенциальных угроз для авиационной безопасности и картины риска 

в глобальном масштабе [5].  

Важно отметить стратегию Программы идентификации пассажиров (TRIP) ИКАО. 

На общедоступном веб‐сайте ИКАО был размещен ряд новых и обновленных инструк-

тивных материалов по тематике TRIP, одобренных совещанием TAG/TRIP/2. В число этих 

материалов вошли руководство ИКАО по подтверждению идентичности, руководство 

ИКАО по передовой практике в отношении оптической машинной аутентификации, этапы 

внедрения системы предварительной информации о пассажирах (API), информационный 

листок о записи регистрации пассажиров (PNR), а также ряд поправок к спецификациям в 

документе "Машиносчитываемые проездные документы" (Doc 9303) [5].  

Все вышеперечисленные инструктивные материалы необходимо рассматривать, 

изучать и внедрять в работу по обеспечению транспортной безопасности в гражданской 

авиации Российской Федерации. 

Подводя итог важно , что общий риск наступления АНВ в Российской Федерации на 

2018 год согласно проводимым расчетам является оптимальным, но из-за его непостоян-

ного уровня крайне необходимо проводить мероприятия по профилактике АНВ, так как 

актуальность обеспечения авиационной безопасности в аэропортах нашей страны не ста-

вится под сомнение. Для этого важно внедрять современные интегрированные системы 

безопасности, мировые передовые технологии и инструктивные материалы. 
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ABSTRACT 

The paper aims to consider the possibility of using blockchain technology in various areas, including 

aviation. The General principles of blockchain technology operation are considered. The paper presents the 

areas of aviation activity where the technology in question can be applied to solve a number of important tasks, 

while ensuring confidentiality and reliability of data. 

Keywords blockchain; security; distributed registry; digital transformation; information security. 

В настоящее время наиболее быстрым и комфортным способом передвижения оста-

ётся воздушный транспорт. Главным принципом авиационной деятельности является 

обеспечение безопасности как в течение полёта, так и в рамках других процедур, выпол-

няемых в аэропортах отправления и аэропортах назначения.  Основой повышения без-

опасности авиационной деятельности в настоящее время является реализация цифровой 

трансформации аэропортов, которая представляет собой разработку и внедрение новей-

ших технологий, в ранее существующие процессы, для реализации лучшего результата, 

востребованного заинтересованными лицами.  Цифровая трансформация позволяет осу-

ществлять операции, которые когда-то оставались невозможными. Так как информацион-

ная составляющая присутствует на каждом из этапов авиапроцессов, то цифровая транс-

формация является рациональным решением повышения обеспечения безопасности. Рас-

сматривая цифровую трансформацию, как способ обеспечения информационной безопас-

ности, можно выделить ключевую технологию, которая образует основу данного процесса 

– технологию блокчейн.  

Блокчейн – это технология, предназначенная для хранения и преобразования вели-

чины или данных при помощи Интернета защищенным и прозрачным способом, при этом 

центральный управляющий орган отсутствует. Блокчейн описывает цепочку блоков (чис-

ловых контейнеров), в которых хранится информация разного вида: транзакции, контрак-

ты, документы о собственности, произведения искусства и т. д. (рисунок 1) [1]. 

Технология блокчейн – это иновационный подход к работе с информацией. Одним 

из основных понятий технологии блокчейн является механизм консенсуса, который про-

веряет правильность транзакций на основе криптографии, а не на основе доверенной тре-

тьей стороны. Технология блокчейн даёт возможность проводить цифровую трансформа-

цию на качественно ином уровне. Блокчейн представляет собой безопасный распределён-

ный реестр: 

– безопасность обеспечивается путём использования криптографии для защиты 

транзакций от мошенничества и помогает избежать разногласий между контрагентами; 

– распределённость выражается в наличии множества копий, которые обеспечивают 

достоверность данных базы, чем больше копий, тем более точны данные; 

– реестр представляет собой неизменную базу данных, в которой транзакции фикси-

руются на постоянной основе; 

– с ростом числа компаний, использующих технологию блокчейн, растёт её цен-

ность. В условиях конкурентной борьбы блокчейн остаётся наиболее востребованной техно-

логией, так как контрагентам выгодно использовать единую распределённую базу данных.  

Принцип работы данной технологии заключается в том, что отсутствует единый 

управляющий орган. Реестр – база данных, которая активно используется. На всех задей-

ствованных узлах  цифровой распределённый реестр создаёт копию данных. Всё новые 

транзакции получают цифровую подпись, затем рассылаются по сети блокчейн для добав-

ления в единую систему. После этого задействованные узлы проверяют транзакцию и за-

писывают её в реестр. Блокчейн обеспечивает безопасное распределение информации, без 

участия посредников, то есть напрямую доверенному лицу. Достоинством технологии 

блокчейн является то, что она заменила «доверие» на криптографию, убрав посредников в 

ненадёжной среде. 
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Рисунок 1 – Типичные блоки с заголовком и транзакциями в блокчейн технологии 

Можно выделить следующие условные направления, в которых применяется техно-

логия блокчейн [2]: 

– Blockchain 1.0, представляющий собой криптовалюту (данный тип валюты исполь-

зуется в разнообразных приложениях, которые имеют какое-либо отношение к финансо-

вым транзакциям, например системы цифровых платежей);  

– Blockchain 2.0, представляющий собой контракты (используется приложениями, ра-

ботающими в сфере экономики, финансов – имеющими отношение к акциям, облигациям,);  

– Blockchain 3.0, представляющий собой приложения, которые связаны не с финан-

совыми транзакциями и рынками, а распространяются на области науки, образования, 

государственного управления и др. 

В авиационной деятельности данная технология является очень полезной, позволя-

ющей рационально использовать как время, так и информацию. Риск утечки информации 

станет минимальным, за счёт отсутствия в системе третьего лица. В области логистики 

технология блокчейн позволяет отслеживать почтовые отправления, по индивидуальному 

трэк-коду, который известен только потребителю, что исключает возможность потери [3]. 

Так же нет возможности в процессе изменить какие-либо значения без участия заинтере-

сованных лиц. В технологии блокчейн данные хранятся на цифровых носителях, а не на 

бумажных, что минимизирует риск потери каких-либо данных. Достоверность информа-

ции в системе блокчейн выше, так как данные хранятся в зашифрованном виде. Записи 

технического обслуживания, хранящиеся в системе блокчейн, могут использоваться при 

расследовании несчастного случая.  

Так же технология блокчейн позволяет отслеживать передвижения воздушных су-

дов. То есть данная система может найти себе применение и в управлении воздушным 

пространством. Одной из целей на ближайшее будущее – это применение системы блок-

чейн для военных воздушных судов, которые смогут скрывать свою информацию от лю-

бых других невоенных субъектов (кроме службы УВД). Использование данных техноло-

гий позволяет проводить радиопередачи между судами и уполномоченными службами на 
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«частных каналах», например, для передачи закрытой информации, что позволит обеспе-

чить ее конфиденциальность и анонимность. 

Технология блокчейн также может применяться в авиационном образовании. В про-

цессе обучения не все успевают освоить материал и появляются отстающие, которым 

необходимо уделить время. Технологию блокчейн можно использовать в качестве анали-

затора и сигнализатора. С помощью данной технологии создаётся так называемый «элек-

тронный дневник», в котором в течение всего процесса обучения отражаются успехи и 

неудачи учащегося, следовательно, проанализировав всю картину, можно найти слабый 

элемент и сделать упор на него. Так же в образовании технология блокчейн может приме-

няться для выдачи сертификатов и дипломов о завершении обучения. Выше было сказано 

про «электронный дневник», в котором отражаются контрольные точки обучающегося. На 

основе анализа данных точек, при успешном выполнении, принимается решение о завер-

шении смарт-контракта, то есть выдача диплома или сертификата.   

В научной сфере система блокчейн может выступать в качестве блоков для публика-

ций и обсуждений. Работа, опубликованная исследователем, поступает в блок, к которому 

имеют доступ другие лица, где происходит её анализ. Участники смогут проверять работу 

на подлинность, после чего остальные члены блока подтверждают или отклоняют внесе-

ние данной работы в блокчейн.  

В области финансовых ресурсов с помощью технологии блокчейн происходит мо-

дернизация дорогостоящих рабочих процессов, улучшается ликвидность, высвобождение 

капитала, сокращение затрат на инфраструктуру, предотвращение мошенничества, уско-

рение транзакций и различных расчетных операций.  

В сфере здравоохранения на воздушном транспорте технология блокчейн позволяет 

устранить посредников, например, организаций, занимающихся передачей медицинских 

данных, за счёт направления данных напрямую в конечные учреждения. Предоставление 

быстрого, безопасного доступа с проверкой подлинности к персональным медицинским 

данным, находящимся в различных медицинских учреждениях. 

Таким образом, технология блокчейн является основой цифровой трансформации. 

Применение данной технологии в авиационной деятельности позволит решить ряд важ-

ных задач, обеспечивая при этом конфиденциальность и достоверность данных. 
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Дана характеристика параметров грузоподъемной техники. Представлен расчет максимальной 

грузоподъемности стропа двухконсольного козлового крана и границы опасной зоны для работающего 
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ABSTRACT 

The characteristics of the lifting equipment are given. The calculation of the maximum lifting capacity 

of a sling of a double-gantry gantry crane and the border of the danger zone for operating personnel is 

presented. Organizational and technical measures for the transportation of heavy loads are determined.  
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Одной из основных несущих частей грузоподъемных механизмов служат стальные 

проволочные канаты (тросы), которые перемещают груз. Обрыв каната – самый распро-

страненный случай при авариях и тяжелых несчастных случаях для работников кранового 

хозяйства. 

Основные характеристики двухконсольных козловых кранов общего назначения 

следующие: 

 решетчатое строение (рисунок 1), предназначенное для облегчения веса, сохра-

нения прочности и рабочего состояния оборудования; 

 грузовые тележки – монорельсовые, подвесного типа; 

 специальные катки от расшатывания механизмов, зафиксированных на основной 

раме с опорой на нижний пояс моста. 

Краны такого типа управляются из кабины. 

Система безопасности такого оборудования включает в себя ограничители крайних 

положений, датчиков наклона, буферных устройств, сигнализатора ветрового давления, 

звуковой сигнализации. 
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Рисунок 1 – Козловой контейнерный электрический кран, грузоподъемностью 10 тонн 

  

С помощью расчетных характеристик, взятых из паспортных данных мостовых кра-

нов, определяются параметры грузоподъемной машины для дальнейшего расчета границ 

опасной зоны. 

Максимальное усилие на барабан в ветви каната Fб определяется из выражения: 

Fб = 
𝐺гр+𝑝

𝑛в ∙ 𝑘𝑛 ∙ Ƞгр  ∙ Ƞбл
𝑚  = 

45000 +1300

4∙4∙0,97∙0,984 = 3,2 кН, (1) 

где 𝐺гр – вес поднимаемого груза, Н; 

𝑝 – вес грузозахватных устройств, Н; 

𝑘𝑛 – кратность грузозахватного устройства; принимается 𝑘𝑛 = 2; 

𝑛в – число, показывающее, сколько ветвей каната одновременно навивается на бара-

бан, принимается 𝑛в = 2; 

Ƞгр – КПД грузозахватного устройства; 

Ƞбл
𝑚

 – КПД блока; для блоков на подшипниках качения принимается Ƞбл
𝑚

 = 0,98. 

Тогда разрывная сила для каната Fраз: 

Fраз= k ∙ Fб = 8 ∙ 3,2 = 25,6 кН,      (2) 

где k - коэффициент запаса прочности каната, который зависит от режимов работы 

механизмов и регламентируется правилами Госгортехнадзора. 

Если принимать средний режим работы механизмов, то коэффициент запаса прочно-

сти каната, k = 8. Канат выбирают так, чтобы разрывное усилие не превышало допустимо-

го, табличного значения: 

Fраз ≤ 𝐹раз
табл,     (3) 

Так как расчетное разрывное усилие в канате составляет 25,6 кН - оно не превосхо-

дит стандартное значение 𝐹раз
табл = 44,1 кН, следовательно, необходимая грузоподъемность 

стропа должна составлять: 

𝑄 = 45000 кг ≅ 4,5т. 
Границы опасных зон определяются с учетом расстояния до края ближайшего зда-

ния, наибольших размеров перемещаемых краном грузов, а также минимального расстоя-

ния отлета груза при его падении. При этом высота подъема грузов по вертикали hп скла-

дывается из следующих показателей: длины (высоты) грузозахватного приспособления 

hгр.пр., максимальной высоты перемещения груза hгр и запаса высоты. 

Таким образом, ℎп = ℎгр.п.п. + ℎгр. + 2,3 = 1,1 + 1,1 + 2,3 ≈ 4,5 м.  

Опасной зоной для работников кранового хозяйства является пространство, над ко-

торым происходит перемещение груза. Границы этой зоны рассчитываются как сумма 

расстояния от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарит-

ного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его паде-

нии. Границы габаритных размеров грузов варьируют от 0,9 до 1,2 м. Минимальный отлет 

груза, согласно справочным данным, составляет 4 м. Возможная определенная высота па-
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дения груза составляет ℎп = 4,5 м, а вылет стрелы, согласно паспортным данным кранов 

такого типа, 𝑅р = 8 м . Полученная в результате расчетов граница опасной зоны при пе-

ремещении грузов составляет 5,2 м. 

Для обеспечения безопасности работников кранового хозяйства необходимо соблю-

дение границ опасной зоны в пределах 5,2 метров от козловых двухконсольных кранов. 

Во избежание попадания человека в опасную зону в местах возможного прохода людей 

необходимо устанавливать предупреждающие знаки. 
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В статье представлены некоторые статистические данные по пожарам на легковых автомобилях 
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ABSTRACT 

The article presents some statistical data on fires in passenger cars and analyzes them, indicating the 

bottlenecks of cars. Safety measures for passenger cars are considered. 
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Пожарная безопасность легковых автомобилей зависит прежде всего от их кон-

структивного исполнения, материалов кузова, электропроводки и салона, где аварийных 

ситуациях необходимыми оказываются и средства пожаротушения, особенно при розли-

вах топлива. За рубежом легковые автомобили комплектуются порошковыми и хладоно-

выми огнетушителями, так, например, во Франции применяются в основном порошковы-

ми с зарядом типа АБС массой 1-2 кг, в Германии почти все автомобили комплектуются 

огнетушителями с 2 кг порошка [1]. В легковых автомобилях огнетушители с помощью 

кронштейнов крепятся в салонах в непосредственной близости от водителя под его 

креслом, на кожухе трансмиссии или между передними креслами у ног переднего пасса-

жира (в вертикальном положении). В случае установки их в салоне, то огнетушители 

предохраняются от температурного воздействия, атмосферных осадков и солнечных лу-

чей. 

В каждой стране комплектация средств транспорта регламентируется соответству-

ющими предписаниями, нормами и стандартами. Например, согласно «Информации для 

руководящих кадров органов пожарной безопасности» (Германия) машины с двигателем 

внутреннего сгорания должны быть защищены одним порошковым огнетушителем (с за-
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рядом АВС 2 кг), что является более предпочтительным по сравнению с огнетушителем 

СВ2 (с 2 кг хладона), хотя второй также может быть использован. 

Транспортные огнетушители, предназначенные для ликвидации загораний на авто-

мобилях, получили за рубежом значительное развитие. В определенной степени это вы-

звано увеличением парка автомобилей, особенно легковых, и загораний на них. Основная 

масса их (89%) не связана с дорожно-транспортным происшествием, а являлось следстви-

ем технических неисправностей автомобиля. Наблюдается, что огонь, возникающий на 

двигателе, достигает приборного отсека и через одну минуту полностью охватывает пас-

сажирский салон. Почти полностью легковой автомобиль после вспышки салона сгорает 

за 2 мин. 

Многочисленные исследования пожаров на автотранспорте проводились в Велико-

британии [2]. Так из 1000 автомобилей пожары возникали на: 5,64 легковых, 0,64 мото-

циклах, 1,72 автобусах и 3,16 грузовых. Там же отмечалось, что срок службы автомобиля 

не оказывал большого влияния на причину пожара, отмечается, что к причинам загораний 

относятся: 27% к двигателям, 26% относятся к обогревателям и свечам зажигания, 18% 

электрокабели и радиоприемники, оставшиеся — к выхлопному тракту и прочим причи-

нам. И только 24 пожара из 570, т.е. 4,2% были вызваны столкновениями. На основании, 

проведенных сравнительных испытаний по тушению автомобиля на Горьковском автоза-

воде было принято решение комплектовать все легковые автомобили 2 литровыми по-

рошковыми огнетушителями типа ОП 2, а огнетушители типа ОП 1 оставить для защиты 

мотоциклов с колясками и удовлетворения потребности бытовых нужд населения. Угле-

кислотный огнетушитель ОУ 2 был признан неэффективным для применения на транс-

портных средствах с двигателями внутреннего сгорания. Для защиты легковых автомоби-

лей также были рекомендованы малогабаритные хладоновые огнетушители типа ОАХ. 

Однако натурные испытания при определении возможности комплектации этим огнету-

шителем проходили в менее жестких условиях. 

Результаты изучения статистических данных по Российской Федерации [3] также 

подтверждают приведенные выше сведения. Так в 2016 году в РФ было зарегистрировано 

150 085 пожаров, из них 26038 на автотранспорте. В 2017 году было зарегистрировано 149 

789 пожаров, из которых 20774 произошло на автотранспорте. Проведенный аналитиче-

ский обзор позволяет сделать следующие выводы: 

1. Наибольшее количество пожаров возникает на легковых автомобилях. 

2. Причиной пожаров чаще всего является неисправность топливной системы и 

электрооборудования. 

3. Пожары при дорожно-транспортных происшествиях относительно редки, но ги-

бель людей при этих авариях примерно в 10 раз выше, по сравнению со столкновениями 

без пожаров. 

4. Во многих странах основным транспортным огнетушителем является порошковый 

с 2 кг порошка класса АВС.  

Анализ конструкций автомобилей показывает, что загорания в них могут быть везде, 

где имеются горючие конструкционные и отделочные материалы, электрическая проводка 

и топливная система. Из горючих материалов выполнены такие детали автомобилей как 

сиденья, панели внутренней облицовки, покрытие пола, кожухи двигателя и ряд других 

узлов. 

Согласно [4] наиболее часто встречающимся конструктивным дефектам систем пи-

тания, выпускного тракта и электрооборудования, которые могут привести к загоранию, 

относятся: 

 недопустимые вибрации топливопроводов из-за неправильного их закрепления, 

отсутствия компенса ционного соединения в месте взаимного перемещения двигателя и 

деталей кузова; 
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 близкое размещение трасс проводов электрооборудования, резиновых, пласт-

массовых и других горючих материалов и нагреваемых деталей выпускного тракта; 

 прокладка проводов вблизи движущихся деталей и других местах, где провода 

могут повреждаться. 

Указанные причины пожаров характерны и для послеаварийного повреждения. Ко 

второй группе причин возникновения пожаров можно отнести нарушение требований экс-

плуатации: применение самодельных предохранителей в системе электрооборудования, ис-

пользование открытого огня для разогрева двигателя и его систем, сварочные работы, ис-

пользование открытого огня для освещения, промывка деталей автомобиля топливом. 

Результаты испытаний показали, что при пожаре топливной системы на двигателе в 

автомобиле с переднерасположенным двигателем приборный щиток в салоне воспламеня-

ется через 8-10 мин. При жестких условиях (разливе 2 л бензина на корпус двигателя) это 

время сокращается до 4 мин. Воспламенение салона происходит за время около 1 мин. В 

опытах на 3 х автомобилях с переднерасположенным двигателем огонь достигал задней 

части автомобиля через 5 мин. В автомобиле с задним расположением двигателя фронт 

пламени достигает приборного щитка через 7,5 мин после начала загорания в двигателе. 

Необходимо отметить, что даже при достаточно сложных аварийных ситуациях на 

автомобиле с загоранием топлива, водитель может без достаточного риска для жизни вос-

пользоваться огнетушителем в первую минуту. 
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Данная статья посвящена проблеме защиты автомобиля от воздействия осадков, в первую 

очередь града, намерзающего снега, и падения мелких предметов, например, веток, строительного 

мусора, птичьего помета и семян растений. Рассмотрены существующие способы защиты автомобиля 

от вышеперечисленных явлений.  
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ABSTRACT 

This article is devoted to the problem of protecting the car from the effects of rainfall, primarily hail, 

freezing snow, and the fall of small objects, such as branches, construction debris, bird droppings and plant 

seeds. Existing ways to protect the car from the above phenomena are considered. 
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Погодные условия часто оказывают негативное влияние на состояние автомобиля и 

усложняют жизнь автомобилистам: гололед делает дорогу опасной для вождения и может 

стать причиной аварий, сильный снегопад или дождь ухудшает видимость и т.д. Но есть 

такие природные явления, которые могут нанести непосредственный физический урон ав-

томобилю, к таким в первую очередь относятся град, а также ураганный ветер, приводя-

щий к падению веток и других предметов, которые могут нанести вред автомобилю. Есть 

и менее опасные, но не менее неприятные явления: в летний период птичий помет, кото-

рый содержит аммиак, способен повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, а пада-

ющие с деревьев в семена могут прилипнуть и оставить след на автомобиле, который с 

трудом удаляется даже специальным средством; выпавший вечером мокрый снег к утру 

может намерзнуть, эту ледяную корку приходится снимать механическим путем, что мо-

жет привести к появлению царапин на лакокрасочном покрытии и стеклах.  

 

Рисунок 1 – Последствия падения веток и крупного града 

Но всё же наиболее опасными представляются падающие предметы и град. Град – это 

лед, падающий со скоростью до 160 км/час. Градины могут быть различной формы (шаро-

образные, конусообразные и т.п.) и размера (крупным считается град диаметром от 2 см, 

иногда он может достигать и 5, и 10 см, а отдельные экземпляры – и более 10). Естественно, 

ледяной шар, падающий с неба, может причинить серьезный ущерб автомобилю, особенно 

когда стихия застает вне населенных пунктов, где спрятаться бывает практически негде 

(рис. 1). Люди, застигнутые градом врасплох, используют подручные материалы – всё, что 

найдется на данный момент в машине (одежда, коврики, покрывала, одеяла и др.). Некото-

рые автолюбители пытаются иногда даже прикрыть автомобиль собой, но такой способ за-

щиты явно не оправдывает себя: во-первых, так можно закрыть только часть автомобиля, 

причем часто не самую важную, ведь капот и стекла поменять легче, чем произвести замену 

крыши; во-вторых, град может оставить повреждения и на теле человека. 

Итак, существует проблема повреждения автомобиля вследствие выпадения твердых 

осадков и ее серьезность часто недооценивают, но статистика показывает, что в последние 
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годы случаи выпадения крупного града участились даже в более северных широтах России. 

А ведь принято считать, что град выпадает чаще и крупнее в зонах с теплым климатом. 

Рынок товаров для защиты автомобиля от града представлен следующими категори-

ями товаров: 1. накидки; 2. переносной гараж-ракушка; 3. автомобильный зонт. 

Накидки – это наиболее простой и доступный способ защиты автомобиля. Класси-

фикация их весьма обширна: например, в зависимости от типа материала различаются 

брезентовые, из синтетических тентов и т.п. Мобильность – это главное их преимущество, 

но в то же время и существенный недостаток, так как накидки приходится возить с собой 

и они занимают немало места в багажнике. 

 

Рисунок 2 – Переносной гараж-ракушка 

Переносной гараж – недорогой способ укрыть автомобиль от непогоды. Гаражом-

ракушкой принято называть конструкцию, состоящую из сегментов (секций), формой 

напоминающую ракушку моллюска. В настоящее время наравне с прочными гаражами из 

листов металла широкое распространение получили гаражи-ракушка, состоящие из легких 

материалов типа тента, что позволяет сделать такой гараж мобильным и применять как 

защиту от града (рис. 2) [1].  

Автомобильный зонт (рис. 3) выполняет множество функций: защита от осадков, 

солнечного света, листьев, птичьего помета и т.п, может использоваться как палатка или 

экран. Внешне автомобильный зонт мало чем отличается от обычного зонта, лишь разме-

ром и адаптированной под кузов автомобиля формой [2].  

 

Рисунок 3 – Автомобильный зонт    
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Имеющиеся на рынке автомобильные зонты крепятся на крышу автомобиля присос-

ками, удерживается с помощью фиксирующих лент, закрепленных на зеркалах и дверных 

ручках.  

Таким образом, защита автомобиля от града в условиях изменяющихся погодных 

условий представляется важной и актуальной задачей. Имеющиеся способы защиты име-

ют ряд недостатков, поэтому необходима разработка универсального средства защиты.  
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Требования, предъявляемые к машинам, механизмам, устройствам и технологическо-

му оборудованию, с каждым годом возрастают и могут быть удовлетворены только при до-

статочном оснащении средствами автоматизации, позволяющими освободить человека от 

монотонного и непосредственного управления техническим процессом. Машины, оборудо-

вание, технологические процессы, функционирующие без непосредственного участия чело-

века, действуют в соответствии с определенной программой, в которой должен содержаться 

алгоритм-предписание о последовательности выполнения операций и их характере. Наибо-

лее совершенные системы способны корректировать программу в соответствии с внешними 

и внутренними условиями для наиболее точного выполнения алгоритма.  

При автоматизированной системе человек воздействует на технический процесс че-

рез автомат. В достаточно совершенных системах функции человека сводятся к наблюде-

нию за поведением автоматических устройств, в менее совершенных – человек должен 

вмешиваться в технический процесс путем корректировки программы при ее реализации.  
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Автоматическая работа отдельных машин и агрегатов, соблюдение режимов техно-

логических процессов без участия человека обеспечиваются приборами и устройствами, 

выполняющими следующие функции:  

1) получение информации о состоянии процессов, механизмов и агрегатов (чувстви-

тельные элементы, датчики);  

2) формирование удобного вида информации: по физической сущности, объему и 

форме (вторичные приборы измерительных систем, усилители);  

3) использование информации для обеспечения воздействия на машину, агрегат, 

технологический процесс (исполнительное устройство);  

4) передачу информации на расстояние (применение телемеханики).  

Основными задачами современного этапа автоматизации машин и оборудования, 

применяемых для ликвидации последствий различного рода чрезвычайных ситуаций, яв-

ляются:  

1) повышение производительности машин;  

2) улучшение качества выполняемых работ за счет максимального устранения от-

клонений технологических параметров от заданных проектом;  

3) непрерывный контроль технического состояния машины путем проверки работо-

способности двигателя, трансмиссии, гидросистемы, электрооборудования;  

4) совершенствование системы учета работы машин с целью экономии материаль-

ных и людских ресурсов;  

5) повышение безопасности выполняемых работ.  

В некоторых автоматических системах присутствуют не все перечисленные элемен-

ты, однако отдельные элементы могут выполнять сразу несколько функций.  

Значительному повышению общего технического уровня производства способствует 

внедрение в практику автоматизации пожарной техники. Учитывая широкие возможности 

современной вычислительной техники для автоматизации машин, наличие компактных 

запоминающих устройств, обладающих большой емкостью и позволяющих хранить до-

вольно сложные программы управления, можно создать с помощью персонального ком-

пьютера (ПК) машины с высоким уровнем автоматизации. ПК придают системам автома-

тического управления новую технологическую, функциональную, эксплуатационную гиб-

кость и универсальность, простоту программирования и перепрограммирования при из-

менении состава технологического оборудования и самого процесса, сравнительную де-

шевизну и надежность работы систем управления.  

Основным направлением использования ПК в пожарной технике является оптимиза-

ция режимов работы по критериям минимального потребления топлива и наименьших ме-

ханических нагрузок на основные узлы, а также автоматическое диагностирование работы 

машины в целом и тестирование отдельных ее элементов: двигатель; трансмиссия; гидро-

система; система автоматики и другие элементы [1].  

Автоматическое диагностирование и тестирование позволяют не только своевре-

менно обнаруживать повреждения в системе и сокращать продолжительность аварийных 

простоев за счет быстрой и четкой информации о неисправных элементах, но и повышают 

надежность, работоспособность и долговечность машин.  

В настоящее время идет подготовка к массовому использованию в пожарной техни-

ке микропроцессоров для управления двигателями внутреннего сгорания, трансмиссией и 

приводом рабочих органов. Центральным звеном такой микропроцессорной системы яв-

ляется модель реально протекающего процесса; микропроцессорная система включает три 

компонента: модельное состояние, описывающее реальный процесс во времени; функцию 

модификации состояний, описываемых по сигналам от датчиков, и функцию предсказания 

определенного модельного состояния, на основании чего и формируется набор машинных 

команд.  
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Использование в пожарной технике микропроцессоров в сравнении с традиционной 

дает ряд существенных преимуществ: простота перестройки системы с пульта управления 

за счет изменения программы при замене технологического оборудования и изменения 

условий производства; широкая информация о технологическом процессе, контроле и 

учете горючесмазочных материалов; оптимизация технологических процессов в целях 

уменьшения расхода сырья, топлива, энергии и других материалов; формирование и реги-

страция объективной технико-экономической информации; высокая надежность и резкое 

сокращение нестандартного оборудования.  

При выборе машин для проведения специальных работ определенного вида и объема 

за основу принимают их технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели, 

при сопоставлении которых находят оптимальные типоразмеры и количество машин для 

выполнения требуемых технологических операций. Основным технико-

эксплуатационным показателем пожарной техники является их производительность. Раз-

личают три категории производительности машин: конструктивную, техническую и экс-

плуатационную.  

Под конструктивной производительностью понимается максимально возможная 

производительность машины, полученная за один час непрерывной при расчетных усло-

виях работы, скоростях рабочих движений, нагрузках на рабочий орган с учетом кон-

структивных свойств машины и высокой квалификации водителя.  

Под технической производительностью понимается максимально возможная произ-

водительность машины, которая может быть достигнута в конкретных производственных 

условиях данным типом машины с учетом конструктивных свойств и технического состо-

яния машины, высокой квалификации водителя и наиболее совершенной организации вы-

полняемого машиной технологического процесса за один час непрерывной работы.  

Эксплуатационная производительность определяется реальными условиями исполь-

зования машины с учетом неизбежных перерывов в ее работе, квалификации водителя и 

может быть часовой, сменной, месячной и годовой.  

Содержание машин в постоянной готовности к работе и эффективное их использо-

вание в значительной степени зависят от правильной эксплуатации, технического обслу-

живания и своевременного ремонта [2, 3]. Под эксплуатацией машин понимают совокуп-

ность организационных и технических мероприятий, обеспечивающих их бесперебойное 

и рациональное использование. Техническое обслуживание машин специального назначе-

ния представляет собой комплекс мероприятий, направленный на своевременное преду-

преждение неисправностей, устранение отклонений, возникающих в работе деталей и со-

пряжений, и выявление неисправностей, подлежащих ремонту.  

Различают производственную и техническую эксплуатацию. Под производственной 

эксплуатацией понимают выбор типов машин, их расстановку и определение технологи-

ческих схем комплексной механизации; под технической – совокупность мероприятий, 

обеспечивающих поддержание качества машин при их эксплуатации, включающих при-

емку и сдачу машин, обкатку , транспортирование, хранение и консервацию, техническое 

обслуживание и ремонт.  

Комплекс организационно-технических мероприятий, проводимых в плановом по-

рядке для обеспечения работоспособности машин в течение всего срока их службы при 

соблюдении заданных условий и режимов эксплуатации, называется системой планово- 

предупредительного технического обслуживания и ремонта (ППР). Главным в этой си-

стеме является техническое обслуживание, направленное на предупреждение дефектов и 

неисправностей в работе машины и на уменьшение естественных износов. Все виды тех-

нического обслуживания проводятся по плану, в обязательном порядке и с определенным 

объемом работ.  
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В системе ППР приняты следующие понятия: межремонтный цикл – время работы 

машины в часах от начала ее эксплуатации до первого капитального ремонта или между 

двумя очередными капитальными ремонтами; структура межремонтного цикла – количе-

ство, периодичность и последовательность всех видов технического обслуживания и ре-

монта за межремонтный цикл; период проведения обслуживания и ремонта – время рабо-

ты машины в часах между двумя очередными видами технического обслуживания или 

ремонта.  

Особое внимание при техническом обслуживании придается диагностическим 

осмотрам, которые позволяют предотвратить возможные поломки отдельных элементов, 

заменить или отрегулировать положение деталей до выхода их из строя, получить инфор-

мацию о состоянии различных частей машины, сократить потребность в деталях путем 

заблаговременного их ремонта, не допускать преждевременный ремонт машин, находя-

щихся в достаточно хорошем состоянии. С помощью переносных диагностических 

средств оценивают параметры двигателя, электрической и гидравлической систем. Для 

технического диагностирования пожарной техники используют передвижные диагности-

ческие станции. Такие станции оснащены комплексом приборов и инструментов, наличие 

которых позволяет осуществлять диагностирование техники с определением 60–30 пара-

метров диагностирования.  
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В ГПС МЧС России в настоящее время действует планово-предупредительная си-

стема (ППС) технического обслуживания (ТО) и ремонта пожарной техники. ППС ТО и 

ремонта подразделяет весь комплекс работ по обеспечению технической исправности по-

жарных автомобилей на две группы: 

а) техническое обслуживание;  

б) ремонт. 

ТО – профилактическое мероприятие, направленное на поддержание агрегатов и си-

стем пожарной техники в работоспособном состоянии и надлежащем виде, а также на 

предупреждение возникновения неисправностей и их выявление с целью своевременного 

устранения, на снижение скорости изнашивания деталей, сокращение расхода топлива и т. 

п. ТО включает операции: заправку пожарной техники топливом и смазочными материа-

лами, тормозной и амортизаторной жидкостями, водой и пр.; чистку и мойку техники, 

проверку укомплектованности. крепления и состояния агрегатов и систем, их регулиров-

ку. ТО проводят заблаговременно в соответствии с планом-графиком через определенный 

пробег (или промежуток времени) [1]. При этом смазочные, уборочно-моечные и крепеж-

ные работы выполняют в обязательном порядке, а заправочные и регулировочные работы 

по потребности. 

Ремонт предназначен для регламентированного восстановления и поддержания ра-

ботоспособности агрегатов и систем пожарной техники, устранения откатов в неисправ-

ности, возникших в работе или выявленных при ТО. Ремонтные работы выполняют как по 

потребности, после повеления соответствующею отказа или неисправности, так и в пла-

новом порядке, предупреждающем (предупредительный ремонт). Предупредительному 

ремонту обычно подлежат системы обеспечения безопасности движения пожарного авто-

мобиля, а также специальные агрегаты, откат которых может привести к отказу автомоби-

ля в целом и НЕвыполнению основных функций при служебной работе. 

Регламентированы следующие виды ТО, отличающиеся между собой периодично-

стью. перечнем и трудоемкостью выполнения работ: 

 ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) при смене караула, ТО на пожаре 

ИЛИ учении, первое ТО (ТО-1), второе ТО (ТО-2), сезонное ТО (СО). ЕТО предназначено 

для проведения общего контроля за техническим состоянием агрегатов базового шасси и 

пожарной техники. В состав ЕТО входят: осмотр внешнего вида автомобиля, проверка со-

стояния рамы, валов, колес, шин, контроль действия в исправности замков дверей кабины, 

отсеков, проверка наличия топлива и уровня масла в картерах двигателя и т.д. Особое 

внимание уделяют проверке техническою состояния систем ОБД автомобиля. а также со-

стоянию контрольно-измерительных приборов Проверяют исправность кранов, вентилей 

и задвижек водяных коммуникаций, а также состояние вакуумной системы, крепление ра-

бочею колеса и прочего оборудования пожарных автомобилей основного назначения. или 

общее состояние опорного устройства, колес лестниц, органов управления и других эле-

ментов пожарной техники. Трудоемкость ЕТО пожарных автомобилей составляет в сред-

нем 1,13 чел/ч, из них 40% времени затрачиваются на ТО пожарной техники. 

 ТО на пожаре или учении служит для обеспечения безотказной работы двигате-

ля пожарной техники при выполнении работ. Особенно внимательно следует контролиро-

вать температурный режим двигателя. Периодически смазывать подшипники и сальники 

пожарного насоса; проверять, герметичность насосной установки, а также основной и до-

полнительной систем охлаждения двигателя; следить за подтеканием масла из двигателя, 

коробки передач и коробки отбора мощности. 

 ТО-1 и ТО-2 предназначены для снижения скорости изнашивания деталей, вы-

явления и предупреждения неисправностей базового шасси и специального оборудования 

пожарной техники путем своевременного выполнения контрольно-диагностических, сма-

зочных, крепежных, регулировочных и прочих работ. ТО должны обеспечить уровень 
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эксплуатационной надежности агрегатов и систем, заложенной в НТД на данную модель 

пожтехники. При ТО-1 м ТО 2 проводят уборочно-моечные, смазочные и крепежные ра-

боты в объеме ежедневного обслуживания. Кроме того, производят контрольнорегулиро-

вочные, электротехнические и другие работы, а также необходимый текущий ремонт аг-

регатов шасси и пожарного оборудования. В пожарно-спасательных частях периодич-

ность проведение ТО пожарной техники планируют преимущественно по временному 

нормативу, в результате чего фактическая наработка между обслуживанием имеет значи-

тельный разброс. Так наблюдениями установлено, что 20% пожарных автомобилей про-

ходили ТО-1 после пробега более 200 тыс. км (причем трудоемкости обслуживании прак-

тически не менялись), 40% автомобилей – после пробега менее 1000 км. т.е. когда надоб-

ности в обслуживании, по существу, не было. ТО-2 проходило 23% пожарных автомобиля 

после пробега менее 5 тыс. км, 46% - в интервале 5-10 тыс. км, 31% - после пробега более 

10 тыс. км. Средняя фактическая периодичность ТО-2 составляет около 9 тыс. км общего 

пробега (т е. почти и 2 раза выше нормативной). ТО-1 принято проводить в пожарно-

спасательных частях силами водительского состава. ТО-2 специалистами технической 

службы при участии закрепленных за автомобилем водителей. На время проведения ТО 

автомобиль выводится из расчета. Как правило простои пожарных автомобилей в ТО не 

превышает: для ТО-1 - 1-2 дня, для ТО-2 - 2- 3 дня. Объем работ по видам ТО определен в 
«Типовом перечне основных работ по ТО пожарных автомобилей», а также в технологиях 

выполнения регламентных работ по ТО базовых автомобилей. 

При СО, которое проводится 2 раза в год, выполняются работы, необходимые для 

подготовки техники к эксплуатации в зимний или летний периоды. Как правило, проведе-

ние СО приурочивают к очередному ТО-2. Объем работ по подготовке к летнему и зим-

нему периодам эксплуатации определен в инструкциях заводоизготовителей и включают в 

себя проведение очередного технического обслуживания с выполнением дополнительных 

операций в зависимости от времени года.  

По назначению и характеру выполняемых работ ремонт может быть: капитальный 

(КР), проводимый на предприятиях; средний (СР), текущий (ТР), проводимые в отрядах 

технической службы или оперативных подразделениях [2]. Для пожарного автомобиля в 

целом предусмотрены все три вила ремонта; для агрегатов – текущий и капитальный. Ре-

монт в общем случае включает: разборочные, регулировочные, слесарные, кузнечные, 

сварочные, малярные, сборочные и другие работы. 

ТР предназначен для устранения возникших в процессе эксплуатации пожарной тех-

ники отказов и неисправностей путем проведения разборочных, слесарных, сварочных и 

других необходимых работ с заменой отдельных неисправных деталей, узлов или прибо-

ров, кроме базовых. ТР должен обеспечивать безоткатную работу отремонтированных уз-

лов и агрегатов при пробеге, не меньшем, чем до очередного ТО-2. В целях сокращения 

продолжительности простоя пожарного автомобиля ТР рекомендуется выполнять агре-

гатным методом, при котором неисправные углы и агрегаты заменяют исправными. 

Предметный состав оборотного фонда определяют в зависимости от марок обслужи-

ваемых пожарных автомобилей, находящихся на вооружении пожарном охраны в гарни-

зоне. Как правило. в состав оборотного фонда должны входить следующие основные агре-

гаты в сборе: двигатель, коробка передач, задний и передний мост, рулевое управление, 

коробка отбора мощности и прочее. Рекомендуется в оборотный фонд включать и ряд от-

дельных узлов, механизмов и деталей. 

Для успешного применения агрегатного метода ремонта необходимо шире исполь-

зовать инструментальные методы технического диагностирования. Целесообразно при 

этом прогнозировать величину остаточного ресурса [3]. Необходимо также постоянно 

поддерживать оборотный фонд за счет поступления новых и отремонтированных агрега-

тов, узлов и приборов. Для удобства снятия и разработки неисправных агрегатов с пожар-
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ного автомобиля участки должны быть оборудованы подъемно-транспортными средства-

ми и спецприспособлениями. Потребность в ТР пожарной техники выявляют при выпол-

нении ТО, контрольных осмотров, а также согласно заявкам родителей. 

СР пожарной техники предназначен для восстановления его эксплуатационных ка-

честв выполнения более сложных и трудоемких операций. При этом предполагается заме-

на двигателя, требующего капитального ремонта, а также устранение неисправностей в 

других агрегатах с проведением ремонта или замены от дельных деталей. При СР выпол-

няют окраску техники и оборудования и прочие работы. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ применяемых спасательных, сигнальных и противопожарных средств на 

маломерных судах в пределах РФ. Проанализированы основные недостатки, выявленные в ходе 

исследования применения противопожарных средств на маломерных судах.  
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The analysis of the applied rescue, signal and fire-fighting means on small vessels within the Russian 

Federation is carried out. The main disadvantages identified during the study of the use of fire-fighting 

equipment on small vessels are analyzed. 
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В целях предотвращения возгорания и тушения маломерные суда учитывают нали-

чие устройств пожарной сигнализации, стационарных систем и переносных средств пожа-
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ротушения, которые автоматически активируют огнетушители. Основным фактором по-

жаров на прогулочных судах является сгорание топлива при его капельных потеках или 

подсланевых вод в трюмах, покрытые бензиновой пленкой со слоем пара в отсеке при от-

сутствии вентиляции.  

Сигнализационные устройства служат сигналом на пост управления кораблем при 

создании пожароопасной концентрациии паров горючего в закрытом пространстве (мо-

торном отсеке), либо делает невозможным запуск двигателя в этих условиях (при блоки-

ровке с помощью пускового устройства двигателя). Наиболее распространенная и эффек-

тивная стационарная система пожаротушения (рис.1, 2) использует двуокись углерода или 

галлон – жидкость или сжиженный газ. Активация системы обеспечивается из рубки, 

вручную или автоматически (датчиками в возможных очагах пожара). 

 

 
1 – галоновый баллон; 2 – взрывной заряд и клапан; 3 – резиновый шланг между сосудом и медной 

трубкой; 4 – хромированная медная трубка; 5 – соединительная трубка; 6 – сопло к месту 

расположения топливного бака; 7 – мундштуки; 8 – электрокабель; 9 – ручной спусковой рычаг; 10 – 

тепловые сигнализации; 11 – аврийно-сигнальный центр 

Рисунок 1 – Схема установки автоматической противопожарной системы 

 

 
1 – предохранительная чека и рычаг; 2 – спусковой рычаг; 3 – баллон; 4 – трубка; 5 – угольник соеди-

нения; 6 – сопло (в моторный отсек и к месту расположения топливного бака; 7 – хомут; 8 – крон-

штейн; 9 – манометр  

Рисунок 2 – Схема установки простой противопожарной системы 

Автоматически управляемые огнетушители устанавливаются в возможных очагах 

пожара и приводятся в действие при помощи плавких вставок, когда температура в отсеке 

увеличивается примерно на 30 
0
C по сравнению с окружающей средой. Этот вариант име-

ет много недостатков (низкая эффективность, много случайных срабатываний и т. д.). Для 

маломерных (небольших) судов наиболее надежным средством прекращения горения яв-

ляется огнетушитель, который может использоваться в любом отсеке для тушения пожа-

ров любого типа. 
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При остановке судна в местах укрытия (тихая бухта) необходимо использовать огне-

тушители в зависимости от вида пожара (пена, углекислый газ). На ходу и на стоянке ко-

рабля (в ветреную погоду) лучшим средством тушения пожаров является порошкообраз-

ный огнетушитель. Выбор типа огнетушителя обусловлен размерами и типами возможных 

очагов пожара. 

Огнетушители должны постоянно находиться в рабочем состоянии и время от вре-

мени проверяться, контролироваться и перезаряжаться вовремя. В зимний сезон (при тем-

пературе ниже 1 ° C) огнетушители следует хранить в отапливаемых помещениях. 

Фаново-сточная система – это система для сбора и удаления сточных вод и фе-

кальных вод из корабля, которая включает в себя санитарно-технического оборудования, 

трубопроводов, необходимых с системой сточных вод, на открытой палубе и резервуар 

(съемный контейнер) для сбора фекальных вод. 

Концепция снабжения судов включает в себя поставку материалов и запасов в соот-

ветствии с номенклатурой и количеством, необходимым для безопасного судоходства . 

Номенклатура и количество материалов зависят от места назначения и области навигации 

корабля. Под этими материалами понимается какое-то техническое оборудование, запасы 

воды, ГСМ, продовольствие, тросы, канаты, линии, такелажные цепи, раз личные водоот-

ливные и подъемные устройства, схемы, карты, приборы, сигнальные средства и т.п. Нор-

мы оснащения судов, обязательные для мореплавателей и определяющие" пригодность " 

(как категорию готовности) судна к плаванию, определяются в требованиях ГИМС. Мо-

торные и парусные лодки, ориентируясь в прибрежных морских районах и на крупных 

водоемах, должны иметь курсоуказатель (компас), лот, бинокль, карту зоны плавания, 

средства связи и сигнализации, фару искатель. На каждой небольшой моторной лодке, 

независимо от размера и перемещения, рекомендуется иметь фонарик (подходящий для 

сигнализации), нож, топор и набор инструментов. 

Маломерные суда должны иметь отличительные огни, световые и звуковые сигналы, 

расположение и технические характеристики, отвечающие требованиям ППВВП, 

МППСС, местные правила и правила использования водоемов. 

Отличительные (боковые) фонари устанавливают на прогулочных судах так, чтобы 

при ходовом кормовом дифференте обеспечивалась их видимость вперед по курсу в плос-

кости, параллельной зеркалу воды. В любую погоду они должны обеспечивать дальность 

видимости не менее 1,85 км. В случае отказа источников электроэнергии рекомендуется 

иметь ручной фонарь с независимым источником питания на корабле. 

Любое судно, независимо от области навигации, должно быть оснащено индивиду-

альными спасательными средствами, соответствующими стандартам и окрашенными в 

оранжевый цвет, с номером борта (названием) судна. Их количество должно соответство-

вать количеству людей на корабле. 

На гребных лодках лодочным станциям разрешено иметь один спасательный круг [3]. 

Корабли с парусным вооружением должны быть оснащены ремнями безопасности 

(устройствами, заменяющими их) в зависимости от количества членов экипажа, занима-

ющихся обслуживанием парусов. 

Каждый корабль должен иметь медицинскую аптечку первой помощи и предостав-

лять ее. 

Все моторные и парусные лодки должны иметь набор инструментов для производ-

ства ремонта, включающий в себя в обязательном порядке ножовку по металлу, а парус-

ники, кроме того, инструмент для резки такелажа в экстремальных условиях. 

Оборудование маломерных судов должно соответствовать таблице 1. 
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Активное развитие информационных технологий предполагает, что информация 

становится стратегическим ресурсом развития и эффективного функционирования орга-

низаций. Вопросы защиты информации являются чрезвычайно актуальными на сегодняш-

ний день и позволяют контролировать и регулировать все аспекты деятельности органи-

заций. Защита информации внутри корпоративной сети является одной из основных задач, 

которые разрешаются при построении информационной безопасности на предприятии. [2, 

с. 148-150] Современные требования рынка определяют правовую, техническую и органи-

зационную составляющие обеспечения информационной безопасности предприятий.  
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Информационная безопасность – защищенность информации и поддерживающей 

инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или ис-

кусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам инфор-

мационных отношений [1]. 

Информационная безопасность предприятия предполагает ряд целенаправленных дей-

ствий менеджеров по обеспечению защищенности информационных ресурсов и нормально-

го функционирования предприятия на основе использования организационных и техниче-

ских средств, в том числе о защите информации от несанкционированного доступа. 

Концепция информационной безопасности и основные ее составляющие представ-

лены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Концепция информационной безопасности предприятия 

Защита информации от несанкционированного доступа – защита информации, 

направленная на предотвращение получения защищаемой информации заинтересованны-

ми субъектами с нарушением установленных нормативными и правовыми документами 

(актами) или обладателями информации прав или правил разграничения доступа к защи-

щаемой информации [5, с. 14]. 

Аспекты обеспечения информационной безопасности включают организационно-

технические, экономические и правовые методы. 

Организационно-технические методы информационной безопасности включают: 

 выстроенную организационную схему обеспечения информационной безопасно-

сти и технических средств; 

 создание, использование и усовершенствование уже имеющихся средств защиты 

информации; 

 разработку и использование системы контроля принимаемых мер в области 

обеспечения информационной безопасности; 

 соблюдение нормативных правил организации и обеспечения информационной 

безопасности, в том числе разработка своих стандартов. 

Среди технических и программных мер по обеспечению информационной безопас-

ности существует большое разнообразие, позволяющее отслеживать несанкционирован-

ный доступ, нарушение конфиденциальности информации и ее целостности. Защитные 

меры снижают вероятность успешного компрометирования ценных активов, тем самым 

снижая риск и потенциально экономя расходы на инциденты, которые в противном случае 

не удалось бы избежать. [3, с. 261-263] 

Программные продукты в области информационной безопасности включают антиви-

русное программное обеспечение (Total Security, Internet Security, VPN Secure Connection, 

Safe Kids, Security Cloud, корпоративные брандмауэры (ITSEC (Information Technology 

Security Evaluation and Certification Scheme) и IASC (Information Assurance and Certification 

Services), средства обнаружения атак (Cisco IDS 4210), а также стандарты безопасности (си-

стема ISO 17799). Кроме того на уровне предприятий используются программное обеспече-

ние и технические средства защита от утечек и контроль действий пользователей (DLP), 
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контроль доступа к неструктурированным данным (DAG), управление учетными записями 

и правами доступа (IGA), инфраструктура открытых ключей (PKI). 

Обеспечение информационной безопасности включает организацию охраны инфор-

мации, определение регламента должностных отношений между работниками предприя-

тия, определение правил работы системой документации, правил работы с программным и 

техническим комплексом предприятия, а также анализ угроз информационной систем. 

Правовой основой обеспечения информационной безопасности являются Конститу-

ции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные право-

вые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в пределах их ком-

петенции в области безопасности. К правовым актам РФ по защите информации относятся 

ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, ФЗ «О коммерческой тайне» от 

29.07.2004 №98-ФЗ, ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 

№125-ФЗ, Доктрина информационной безопасности (утверждена Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 05.12.2016 года №646 и опубликована 06.12.2016 г.), ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149-

ФЗ, ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации 

и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 27.07.2010 №224-ФЗ, ФЗ «Об электронной подписи» от 

06.04.2011 №63-ФЗ, ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» от 26.07.2017 №187-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 26 

июня 1995 г. N 608 «О сертификации средств защиты информации» и другие. 

Защита информационных ресурсов должна быть постоянной, целевой, плановой, ак-

тивной, комплексной, универсальной и надежной. Необходимо планировать и совершен-

ствовать меры по защите информации предприятия от угроз, оперативно реагировать на 

возникновение новых, снижать ущерб от воздействия на информационную систему пред-

приятия и снижать саму вероятность воздействия внешних атак и внутренних ошибок.  

С позиций единого подхода к предоставлению информационной безопасности эко-

номической информационной системы для разрешения проблем защиты ресурсов необхо-

димо сформировать систему защиты информации. [4, с. 26-28.] Информационная безопас-

ность предприятия сегодня должна учитывать уровень современного развития информа-

ционных технологий, вопросы обеспечения защиты информации становятся одной из 

фундаментальных детерминант экономической безопасности компании.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению задачи построения модели защиты электронного 

документооборота медицинского учреждения. Приведен анализ угроз безопасности документооборота, 

представлена концептуальная модель защиты электронного документооборота, дана характеристика 

этапов. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of building a model for protecting electronic document flow in a 

medical institution. The analysis of threats to document security is given, the conceptual model of electronic 

document security is presented, and the stages are characterized. 

Keywords: electronic document management; information security; threats to document management; 

conceptual model. 

В современных условиях развития информационных технологий организация доку-

ментооборота приобретает важное значение, как в рамках отдельной организации, так для 

осуществления взаимодействия между различного рода контрагентами и государственны-

ми органами. Медицинские учреждения широко используют информационные технологии 

для решения таких задач, как электронное ведение записи пациентов, база данных меди-

цинских карт, обработка статистических данных по заболеваемости, справочные базы 

данных для диагностики, выполнение функций управления медицинским учреждением и 

другие. Информация, циркулирующая в информационной системе медицинского учре-

ждения, является конфиденциальной, потеря или утечка такой информации может приве-

сти к моральному и материальному ущербу для гражданина и для организации в целом. 

Федеральный закон № 242 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере 

охраны здоровья» регламентирует деятельность информационных технологий в медицине, 

предъявляют требования к организации защищенного документооборота [1]. В связи с эти 

организация защиты документооборота в медицинских информационных системах явля-

ется актуальной задачей. 

В медицинских учреждениях внедрение электронного документооборота позволяет 

повысить эффективность всех процессов обработки данных пациентов и одновременно 
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осуществить реализацию защиты их персональных данных на уровне информационной 

системы. Основной целью создания электронного документооборота является эффектив-

ное управление документами на протяжении их жизненного цикла, включающего созда-

ние документа, обработку, хранение, передачу, предоставление по запросу. Для выполне-

ния этих функций созданы автоматизированные системы электронного документооборота, 

которые могут быть ориентированы на выполнение различных функций: поиск и сбор 

данных, контроль маршрутов передачи документов, фильтрации базы данных диагности-

ки заболеваний, системы принятия решений и накопления знаний и другие [2]. В таких 

системах часто реализованы функции защиты документов от основных угроз – утраты и 

утечки. В основном документооборот медицинских учреждений содержит персональные 

данные пациентов, которые подлежат обязательной защите в соответствии с требования-

ми законодательства Российской Федерации. 

Сложность защиты электронного документооборота медицинских учреждений обу-

словлена следующими факторами: 

 большие объемы данных, распределенные по многим субъектам доступа; 

 передача данных внутри организации осуществляется по открытым каналам; 

 каждая организация использует свои системы криптографических электронных 

подписей, что еще больше затрудняет вопрос ее применения. 

Большая часть угроз безопасности электронного документооборота медицинских 

учреждений связана с тем, что рассматривается взаимодействие человек - электронный 

документ, человек – информационный ресурс. Уязвимости связаны с процессами обра-

ботки и передачи данных в информационной системе и системах передачи данных. Здесь 

учитываются как техногенные, так и антропогенные источники угроз. угрозы документо-

оборота – это угрозы конфиденциальности, целостности, доступности. Классификация 

угроз системы электронного документооборота представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация угроз системы электронного документооборота 

На этом основание система защиты электронного документооборота должна вклю-

чать следующие подсистемы: 

 идентификация и аутентификация пользователя; 

 управление доступом; 

 контроль целостности используемого программного обеспечения; 

 антивирусная защита; 

 регистрация событий безопасности; 
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 криптографическая защита; 

 межсетевое экранирование; 

 аудит системы безопасности. 

Создание концептуальной модели защищенного документооборота медицинского 

учреждения позволит определить цель и результаты, а также последовательность прове-

дения работ. Концептуальная модель системы защищенного документооборота представ-

лена на рисунке 2. Концептуальная модель внедрения защищенного документооборота 

представляет собой совокупность следующих элементов: цель внедрения системы защи-

щенного документооборота; этапы разработки инормационной системы защищенного до-

кументооборота; функции медицинской информационной системы; структура медицин-

ской информационной системы; методы и средства защиты документооборота; критерии 

эффективности защиты документооборота; проверка эффективности программного сред-

ства; результат внедрения системы защищенного документооборота. 

Целью внедрения системы является повышение эффективности информационных 

процессов защищенного документооборота медицинского учреждения. Для достижения 

данной цели необходимо разбить процесс внедрения на этапы. На первом и втором этапе 

производится анализ информации в целом: характеристика защищаемых информацион-

ных ресурсов и определение уровня важности информации. Третий этап подразумевает 

анализ существующей информационной сети медицинского учреждения, приводится спи-

сок технического и программного обеспечения данной сети. 

На этапе построения схемы информационных потоков анализируется список входя-

щих и исходящих конфиденциальных данных между отделениями больницы. На пятом 

этапе производится анализ угроз безопасности документооборота, возможных источников 

угроз. Далее, на шестом этапе проводится обоснование требований по защите информа-

ции в соответствии с нормативными документами уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти. Далее, на седьмом этапе приступают к разработке программного 

обеспечения для системы защищенного документооборота, с учетом всех требований. На 

последнем этапе происходит проверка эффективности разработанного программного 

обеспечения специалистами. 

Функции медицинской информационной системы подразделяются на: 

 сбор, хранение, передача электронных медицинских карт пациентов (история 

болезни, назначения, результаты анализов и т.д.); 

 сбор, хранение, передача финансовой и административной информации. Ин-

формация передается в пределах виртуальной частной сети медицинского учреждения. За 

её пределы информация передается по зашифрованному каналу связи; 

 анализ статистических данных; 

 ведение полной и гибкой системы отчетности. 

Различают три модели интегрированных информационных систем медицинских 

учреждений:  централизованная, модульная, распределенная. Для проверки эффективно-

сти внедрения системы защищенного документооборота оценивают технический эффект. 

Для этого необходимо вычислить время, затраченное на сбор и передачу информации до 

автоматизации и после автоматизации. При оценке экономического эффекта используют 

показатели стоимости защищаемой информации и показатели стоимости внедренных 

средств защиты [3]. Социальный эффект понимается как совокупность социальных ре-

зультатов, получаемых от реализации проекта, и находит свое выражение в сокращении 

рутинных операций, улучшении условий труда, сокращении возможных ошибок. 
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Рисунок 2 – Концептуальная модель системы защищенного документооборота 

Таким образом, разработка концептуальной модели системы защищенного докумен-

тооборота медицинского учреждения позволит организовать процесс проектирования си-

стемы защиты, разработать перечень требований для обеспечения заданного уровня без-
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опасности, осуществить обоснование и выбор методов и средств защиты, оценить эффек-

тивность защиты документооборота. 
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Ежедневно мы читаем сообщения в СМИ о массовых компрометациях в Интернете 

персональных данных (далее - ПДн) определенных групп субъектов в России и в мире, 

куда, теоретически (или весьма вероятно?) можем входить и мы с вами. Примеры таких 

сообщений представлены ниже по тексту. Все мы, пользователи Интернета, счастливые 

обладатели электронной почты, как минимум раз в жизни регистрировались на каком-

либо внешнем хостинге (какие при этом данные указывали и ПДн ли – это вопрос второй). 

Другой пример неумышленного указания ПДн в Интернете – электронные платежи по 

реквизитам пластиковой карты. Удобство и быстрота электронных переводов на сайтах в 

сети составляет значимую часть быта держателей банковских карт. А ведь совершение 

платежа предполагает неявную регистрацию в процессе заполнении форм, указания рек-

визитов карты плательщика и данных получателя. Яркий пример размещения ПДн в Ин-

тернете: мобильные приложения, привязанные к ним сервисы и продукты становятся до-

ступными для абонентов только после указания неких реквизитов, в отдельных случаях – 

ПДн. И если смотреть со стороны бизнеса или обычного интернет-пользователя, то в опи-

санных выше примерах нет ничего страшного или угрожающего информационной без-

опасности. Это все базовые, современные технологии [1]. 

Однако с позиции специалистов по информационной безопасности размещение 

(умышленное или случайное) субъектами собственных ПДн в Интернете не только повы-

шает риски совершения атак на субъекта ПДн с причинением ему материального или 

имиджевого ущерба, но и своими растущими масштабом, простотой и доступностью спо-

собствует повышению мотивации злоумышленников к совершению все новых и новых 

преступлений в Интернете. Уязвимости портальных Web-интерфейсов, некорректная 

настройка типовой базы данных, слабые пароли администраторов, социальная инженерия 

в отношении привилегированных пользователей, подмена реквизитов по схеме "человек 

посередине", удаленный доступ к рабочему месту и серверу, на котором обрабатываются 

ПДн – злоумышленники и в 2018 г. (как и много лет до этого момента) продолжают ис-

пользовать не слишком широкий, но показательно эффективный спектр инструментов для 

атак на интересующие их хранилища или персонально в отношении субъектов ПДн на 

просторах Всемирной паутины. Но чаще всего именно недобросовестное отношение опе-

ратора к обработке ПДн является основной причиной нарушения конфиденциальности 

или массовой утечки ПДн через Интернет [4]. 

Громкие и масштабные утечки субъектов ПДн невольно заставляют задуматься спе-

циалистов по защите информации как об ИБ, мелькающих в сводках компаний с предста-

вительством (сайтом) в Интернете, так и об основаниях для обработки ПДн (в том числе 

согласно п. 2.1. ФЗ-152) граждан РФ на сторонних (порой запрещенных на территории РФ 

или расположенных за пределами страны) порталах. Если вопросам проверки защищенно-

сти, поиска и устранения уязвимостей организаторы крупнейших российских медиапорта-

лов уделяют хоть какое-то, пусть минимальное, внимание, то вопросам комплаенса и вы-

полнения требований территориальных органов и федеральных регуляторов в случае с 

крупнейшими интернет-проектами уделяется минимум ресурсов по остаточному принци-

пу. Тут масштаб проблемы хорошо проиллюстрирует статистика работы отечественного 

Роскомнадзора. Согласно Реестру нарушителей прав субъектов ПДн, размещенному на 

сайте регулятора, только за неполные шесть месяцев 2018 г. Роскомнадзор заблокировал 

более 500 различных сайтов и порталов в Интернете. Более 600 сайтов, получивших пред-

писание Роскомнадзора, самостоятельно удалили ПДн со своих страниц, не дожидаясь 

блокировки, объявленной в качестве потенциального наказания за нарушение ФЗ-152. 

Какие нерешенные вопросы и явные нарушения по обработке ПДн чаще всего вызы-

вают негатив у регулятора и реакцию специалистов по защите информации применитель-

но к обработке ПДн в Интернете? Более 360 тыс. операторов персональных данных внесе-

но в реестр операторов (по состоянию на начало 2017 г.) на основании собственноручно 
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направленного регулятору уведомления по установленной форме. Более 1 тыс. проверок 

операторов ПДн реализовано уполномоченным органом в 2016 г. Порядка 60 решений су-

да позволили внести в черный список (реестр нарушителей) более 160 интернет-ресурсов, 

на которых выявлены несоответствия отдельным статьям 1 ФЗ-152 и владельцы которых 

отказались устранять обозначенные регулятором предписания. 2015 и 2016 гг. демонстри-

руют стабильность в вопросе поступления в Роскомнадзор обращений субъектов ПДн о 

нарушениях в обработке их ПДн. Суммарно более 67 тыс. обращений за два года обрабо-

тано сотрудниками уполномоченного органа в разрезе всех регионов РФ (это больше, чем 

за предыдущие восемь лет работы регулятора). Более 81 тыс. операторов из реестра 

Роскомнадзора письменно сообщили о том, что оборудование, на котором происходит об-

работка ПДн, размещено на территории РФ [2]. 

К сожалению, не все актуальные проблемы попали в фокус рассмотрения Роском-

надзора за истекший период работы. Следующие вопросы и нестыковки по состоянию на 

октябрь 2018 г. до конца не решены: 

1. Неоднозначная/вариативная трактовка термина "персональные данные" (ПДн) 

при их обработке в Интернете. 

Определение ПДн из ФЗ-152 представлено выше по тексту. А вот, к примеру, опре-

деление ПДн (личная информация) с точки зрения корпорации Google: "личная информа-

ция – это предоставленные вами компании Google сведения, которые позволяют устано-

вить вашу личность. К ним относятся имя, адрес электронной почты, платежные данные и 

прочие сведения, которые могут расцениваться компанией Google как идентифицирую-

щие, например информация из вашего аккаунта Google". В свою очередь сервис Mail.ru 

под термином "личные данные" понимает следующий набор: имя, фамилия, псевдоним, 

фотография, дата рождения, пол, город, часовой пояс, номер телефона и т.д. Попытка 

формально уйти от соответствия определению термину ПДн, данному в законе ФЗ-152, 

регулярно приводит к идейным спорам. 

2. Трансграничная передача и обработка ПДн в Интернете. 

В сентябре 2016 г. появились новости в СМИ, породившие волну негодования поль-

зователей портала LinkedIN в связи с его скоропостижной блокировкой на территории РФ. 

Оставим за рамками данной статьи реальные причины и следствия того скандала и ука-

жем в качестве иллюстрации только официальную версию уполномоченного органа. 

Роскомнадзор тогда выиграл слушания в Таганском суде Москвы о нарушении организа-

торами LinkedIN ст. 12 закона ФЗ-152 в части трансграничной передачи ПДн, (по другим 

источникам – в части несогласованной передачи ПДн иностранным третьим лицам и хра-

нения ПДн пользователей в ЦОД вне территории РФ). На основании полученного реше-

ния суда уполномоченный орган совместно с операторами связи практически сразу начал 

планомерно блокировать доступ с территории РФ к порталу LinkedIn. Ближе к зиме 2016 

г. появились официальные отчеты регулятора об успешном завершении блокировок. 

3. Вторжение в личное пространство внутри социальной сети, выраженное в получе-

нии несанкционированного субъектом ПДн доступа к персональной переписке и вложениям. 

Первое, что приходит на ум при прочтении третьей актуальной проблемы, – это сло-

во "хакеры". Однако при дальнейшем рассмотрении модель нарушителя постепенно рас-

ширяется. В нее целесообразно включить нелояльных администраторов серверов и баз 

данных, маркетинговых аналитиков и аналитиков специальных служб и многих других, 

кто потенциально (официально или случайно) способствует утечке ПДн в Интернет и со-

вершению атак на субъекта, оставившего свои ПДн на целевом портале. 

4. Отсутствие у интернет-оператора письменного согласия субъекта ПДн на об-

работку им ПДн данного субъекта. 

Форма письменного согласия субъекта на обработку его ПДн, основные ее позиции, 

последовательность и примеры заполнения размещены на портале Роскомнадзора уже бо-
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лее 10 лет. При этом организаторы интернет-порталов и социальных сетей при регистра-

ции новых учетных записей продолжают использовать свои собственные формы, терми-

нологию и аргументы, не предлагающие соблюдение установленных норм. 

К примеру, в политике конфиденциальности Google в действующей редакции от 

25.05.2018 (кстати сказать, она менялась 28 раз за прошедшие двадцать с небольшим лет), 

с которой пользователи могут в любой момент ознакомиться в своем личном кабинете, 

термин ПДн встречается только один раз в разделе, посвященном обработке ПДн третьи-

ми сторонами по поручению Google. Дословно это выглядит так: "Google может предо-

ставлять ПДн аффилированным лицам Google и иным доверенным компаниям и лицам 

для обработки от имении Google". C этим тезисом пользователи Google формально согла-

шаются, проставляя галочку в нужной строчке в процессе регистрации учетной записи. 

При этом большинство специалистов по информационной безопасности сходятся во мне-

нии, что постановка галочки в Web-форме при регистрации, без использования электрон-

ной подписи или другого аналога собственноручной подписи субъекта, является суще-

ственным нарушением требований ФЗ-152 о получении оператором письменного согласия 

субъекта ПДн. Так или иначе, этот вопрос до сих пор окончательно не решен [3]. 

5. Нарушение требований об использовании для защиты ПДн субъектов – граждан РФ 

только сертифицированных ФСТЭК средств защиты информации и криптографических 

средств защиты с действующими аттестатами соответствия, подтвержденными ФСБ. 

Для иллюстрации данной проблемы можно воспользоваться выдержкой из политики 

конфиденциальности все того же Google (в действующей редакции). Вот о чем Google 

любезно информирует пользователей: "Поскольку наши серверы расположены в разных 

регионах по всему миру, информация конкретного пользователя может обрабатываться не 

в той стране, в которой он проживает. Уровень защиты информации и законодательные 

нормы в этой сфере могут различаться в разных странах. Вне зависимости от того, где 

именно осуществляется обработка Ваших данных, компания Google использует одни и те 

же меры обеспечения их безопасности, описанные в этой Политике конфиденциальности. 

Google также придерживается ряда законодательных норм в сфере передачи данных, сре-

ди которых рамочное соглашение между США и ЕС в отношении конфиденциальности 

EU-US Privacy Shield Framework, а также аналогичное соглашение между США и Швей-

царией Swiss-US Privacy Shield Framework". Понято, что при таком подходе к защите ин-

формации вопрос об использовании сертифицированных и аттестованных средств защиты 

ПДн становится для интернет-оператора ПДн второстепенным. 
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ABSTRACT 

In order to protect information on hard drives was designed a device for guaranteed destruction of 

information from these carriers. 
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Высокие темпы развития информационных технологий требуют от персональных 

компьютеров (ПК) все большей вычислительной мощности. Ежегодно компании обнов-

ляют в среднем 25% своих компьютеров. Во многих случаях старые модели ПК выбрасы-

вают вместе со всеми данными, на защиту которых ранее были потрачены время и деньги. 

Многие руководители компаний и сотрудники не подозревают, что обычное удаление 

файлов или даже переформатирование жесткого диска фактически не удаляет данные. 

Удаляется только заголовок файла, а кластеры, в которых была произведена запись, поме-

чаются как пустые и могут быть прочитаны до тех пор, пока не будут перезаписаны. Более 

того, возможно, что и после перезаписи кластеров в части из них сохранятся данные из 

ранее удаленного файла. Таким образом, удаленная информация в том или ином объеме 

может быть восстановлена при помощи различных утилит или специализированного обо-

рудования. Поэтому вполне безобидный акт списания старого компьютера или передача 

его в другую компанию может способствовать утечке конфиденциальной информации [1]. 

Основным запоминающим устройством в ПК является накопитель на жестком маг-

нитном диске (жесткий диск, винчестер). С целью защиты информации, хранящейся на 

жестком диске, применяют различные методы программного и аппаратного уничтожений 

информации. По сравнению с программными, аппаратные методы позволяют полностью 

уничтожить все данные за короткий промежуток времени [2]. На практике применяют ме-

ханический, электромагнитный, термический, пиротехнический, химический и радиаци-

онный методы аппаратного уничтожения данных.  
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Пиротехнический, химический и радиационный методы могут представлять угрозу 

здоровью или даже жизни оператора. При механическом способе уничтожения носителя 

могут остаться довольно крупные фрагменты пластин пригодные для дальнейшего иссле-

дования с помощью специализированного оборудования. Для устройства электромагнит-

ного уничтожения информации с жесткого диска может потребоваться дополнительный 

блок питания, кроме того электромагнитные элементы чаще всего достаточно крупного 

размера, что является серьезным демаскирующим признаком. В отличие от вышеупомя-

нутых методов термический позволяет гарантированно уничтожить данные с жесткого 

диска, не выдавая факта установки устройства защиты, а также не представляет опасности 

для оператора. Данный метод основывается на одном из важнейших эффектов магнетиз-

ма: при нагревании ферромагнетика до температуры, превышающей точку Кюри, интен-

сивность теплового движения атомов становится достаточной для разрушения его само-

произвольной намагниченности. Материал становится парамагнетиком. При этой темпе-

ратуре ферромагнитный материал рабочего слоя теряет свою остаточную намагничен-

ность, а все следы ранее записанной информации уничтожаются. Поэтому данный метод 

станет основой проектируемого устройства [3]. 

Для термозаряда устройства гарантированного уничтожения информации на жест-

ком диске оптимальным будет термитный состав на основе оксида железа (III) и алюми-

ния. Состав обладает отличной прожигательной способностью при незначительном объе-

ме выделяемых газообразных отходов. В общем случае термозаряд должен прожечь верх-

нюю крышку корпуса жесткого диска и четыре пластины из полированного алюминия. 

Температура плавления алюминия выше точки Кюри для использующихся ферромагнети-

ков, что гарантирует полное уничтожение информации. В очаге реакции самораспростра-

няющегося высокотемпературного синтеза температура может достигать 2000 ºC, поэтому 

для защиты оператора и оборудования компьютера необходимо применять специальные 

огнеупорные материалы. В качестве огнеупора могут использоваться два листа картона из 

хризотил-асбеста толщиной 5 мм и слой мелкозернистого кварцевого песка между ними. 

Асбест обладает высокими жаростойкостью и удельной теплоемкостью, а его прочность 

при растяжении вдоль волокон выше прочности стали. Применяемые в конструкции 

устройства листы асбестового картона должны быть герметично упакованы в алюминие-

вую фольгу для того, чтобы исключить их контакт с воздухом помещения, в котором экс-

плуатируется устройство гарантированного уничтожения [4, 5]. 

В качестве основных частей проектируемого устройства планируется использовать 

USB-ключ и контейнер для жесткого диска.  

USB-ключ представляет собой передатчик, замаскированный под USB-накопитель. 

Электропитание такого ключа выполняется от USB-порта системного блока компьютера 

(напряжение в 5 В подается на порт даже при выключенном компьютере).  

Контейнер для жесткого диска размерами в два стандартных оптических привода 

должен быть оснащен подвижной кареткой, на полозьях которой предполагается закреп-

лять защищаемый объект, с двумя разъемами Molex (для самого устройства и жесткого 

диска), а также с одним разъемом IDE для объекта (прототипы устройства планируется 

тестировать на имеющихся в наличии старых винчестерах, поддержка стандарта SATA 

достигается заменой передней панели каретки). Электропитание жесткого диска в таком 

случае осуществляется только при запитывании устройства. 

В жестяном корпусе контейнера необходимо использовать два кулера для охлажде-

ния работающего в замкнутом пространстве жесткого диска, термозаряд и блок управле-

ния им, два аккумулятора для автономного электроснабжения с платой защищенной за-

рядки и звукоизлучатель. По всей внутренней поверхности корпуса, в том числе и перед-

ней панели каретки, проложена изолированная лента на основе алюминиевой фольги, по-

вреждение которой приведет к срабатыванию термозаряда. Схематичное изображение за-

щитной оплетки корпуса представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Защитная оплетка корпуса устройства 

Весь корпус изнутри и снаружи планируется покрыть листами асбестового картона, 

герметично упакованными в фольгу, а между жестким диском и верхней частью корпуса 

использовать толстый слой кварцевого песка. Структурные схемы строения контейнерной 

части устройства гарантированного уничтожения информации с жестких дисков пред-

ставлены на рисунках 2 и 3. 

 

Рисунок 2 – Структурная схема строения контейнерной части проектируемого устройства 

(вертикальный разрез) 

 
Рисунок 3 – Структурная схема строения контейнерной части проектируемого устройства 

(горизонтальный разрез) 
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Функциональная схема устройства гарантированного уничтожения информации с 

жестких дисков представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Функциональная схема контейнерной части проектируемого устройства 

К разрабатываемому устройству требуется подвести две ветви электропитания Mo-

lex (±5 В, ±12 В): к жесткому диску и к самому устройству. Реле 1 и 2 (Р1 и Р2) использу-

ются для подачи электропитания на жесткий диск только при запитывании устройства. 

Разъемы 1-4 соединяют электрические цепи каретки и корпуса. От ветви 5 В обеспечива-

ется электроснабжение приемника и одной из ветвей, ведущих к детонатору. При отсут-

ствии сигнала от передатчика реле 3 (Р3) подает электропитание на звукоизлучатель и ре-

ле времени 1 (РВ1) с задержкой в 10 секунд, по истечении которых срабатывает детона-

тор. К ветви 12 В требуется подключить приточный и вытяжной вентиляторы, плату за-

щищенной зарядки двух аккумуляторов на 9 В и вторую ветвь, ведущую к детонатору. 

При энергоснабжении работает система охлаждения и происходит зарядка аккумуляторов. 

В автономном режиме реле 4 (Р4) соединяет аккумуляторы параллельно и подключает их 

вместо основного источника электропитания второй ветви. При нарушении целостности 

корпуса происходит разрыв ленты, проложенной по всей внутренней поверхности корпуса 

устройства (ломаная линия на схеме), а реле 5 (Р5) подает электропитание на реле време-

ни 2 (РВ2) с задержкой в 3 секунды (защита от ошибочного срабатывания при разряжен-

ных аккумуляторах), после чего детонирует термозаряд.  

Приступая к работе с ПК, пользователь сначала должен подключить USB-ключ, а 

уже затем включить ПК. В противном случае сработает звуковая сигнализация, а пользо-

вателю будет предоставлено 10 секунд на то, чтобы подключить USB-ключ или выклю-

чить ПК, иначе жесткий диск будет уничтожен вместе со всей хранимой на нем информа-

цией. Заряд аккумуляторов рассчитан на 7 дней автономной работы системы защиты от 

вскрытия для того, чтобы в случае хищения злоумышленник не смог сразу получить до-

ступ к информации на защищаемом жестком диске. 

Таким образом, спроектированное устройство предназначено для гарантированного 

уничтожения информации и подразумевает несколько степеней защиты. Также факт его 

установки не может быть выдан внешними демаскирующими признаками, а работа с ним 

не должна приносить дискомфорт пользователю ПК. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются криптографические методы защиты информации, приведена 

классификация этих методов, также рассматриваются требования к криптографическим системам. 

Приведены программные средства, которые используют данный метод защиты информации, показано 

их назначение. В заключении статьи рассмотрены преимущества криптографических систем и угрозы 
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ABSTRACT 

The article discusses cryptographic methods of information security, provides a classification of these 
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information protection are shown, and their purpose is shown. In conclusion, the article discusses the 

advantages of cryptographic systems and the threats of their use. 
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Введение 

Проблема защиты информации путем трансформации и недопущения постороннего 

чтения беспокоила человеческий разум с давних пор. В настоящее время с развитием ин-

формационных технологий обеспечение секретности и конфиденциальности данных явля-

ется одной из главных задач нашего времени. Проблема информационной безопасности 

многогранна и требует комплексного подхода к использованию существующих мер без-

опасности. Традиционные методы защиты информации от преднамеренных угроз вклю-

чают: криптологические методы защиты информации, ограничение доступа к информа-



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 
 

МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |161 

ции, контроль доступа к оборудованию и законодательные меры. В этой статье мы рас-

смотрим более подробно криптографические методы защиты. 

Основная часть 

Понятие криптографии, криптологии, криптоанализа 

Криптография (от древне-греч. κρυπτος – скрытый и γραϕω – пишу) – наука о мето-

дах обеспечения конфиденциальности и аутентичности информации [1]. Криптография — 

это комбинация методов преобразования данных, разработанная для того, чтобы сделать 

эти данные бесполезными для злоумышленника. 

Криптоанализ – это часть криптологии, связанная со взломом секретных систем. 

Криптограф ищет методы, обеспечивающие секретность и/или подлинность информации 

путём шифрования исходного текста [2]. 

Криптология – эта наука о защите информации. 

Криптографическая задача криптографии: Передатчик (Алиса) желает передать сек-

ретную информацию получателю (Бобу) через неклассифицированный канал связи обще-

го пользования (например, по телефону, через компьютерную сеть), чтобы третья сторона 

(Ева) не смогла восстановить исходное сообщение передатчика. Чтобы обеспечить надеж-

ную передачу, отправитель шифрует исходное сообщение (называемое исходным кодом) с 

использованием некоторой секретной информации (называемой секретным ключом) и от-

правляет полученный зашифрованный текст (называемый шифром) по общедоступному 

не секретному каналу связи. Получив шифр, приёмник расшифровывает исходный текст 

передатчика с помощью секретного ключа. Атакующий имеет доступ к каналу связи и 

может получить шифр, но секретного ключа нет. Криптографическая схема называется 

абсолютно- секретной, если знание шифра не дает информации о тексте (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Классическая схема криптографии. 

Криптографические методы защиты информации 

Криптографические методы защиты информации — это специальные методы шиф-

рования, кодирования или другой обработки информации, в результате чего их содержи-

мое становится недоступным без предоставления ключа криптограммы и обратного пре-

образования. Криптографический метод защиты на сегодняшний день является наиболее 

надежным методом защиты, поскольку сама информация защищена и недоступна (напри-

мер, зашифрованный файл не может быть прочитан даже в случае кражи носителя). Этот 

метод защиты реализован в виде программ или пакетов программ [3]. 
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Из-за характера воздействия на исходную информацию методы преобразования 

криптографической информации можно разделить на четыре группы: 

 

Рисунок 2 – Классификация методов криптографического преобразования информации. 

Метод шифрования или шифр представляет собой набор обратимых преобразований 

открытой информации в закрытую информацию в соответствии с алгоритмом шифрова-

ния [4]. 

Стеганография (от греч. στεγανός – скрытый и греч. γράφω – пишу, буквально «тай-

нопись») – это наука о скрытой передаче информации путём сохранения в тайне самого 

факта передачи [5]. 

Кодирование – это преобразование информации из одной формы представления в 

другую, наиболее практичное для ее хранения, передачи или обработки [6]. 

Сжатие информации – это процесс преобразования информации, хранящейся в фай-

ле, в результате чего ее избыточность уменьшается, поэтому для архивирования требуется 

меньше памяти [7]. 

Требования к криптографическим системам 

Для современных систем криптографической защиты информации сформулированы 

следующие общепризнанные требования: 

 Знание алгоритма шифрования не должно снижать криптостойкости шифра. 

 Зашифрованное сообщение должно поддаваться чтению только при наличии ключа. 

 Число операций, необходимых для расшифровывания информации путем пере-

бора всевозможных ключей, должно иметь строгую нижнюю оценку и должно либо выхо-

дить за пределы возможностей современных компьютеров (с учетом возможности органи-

зации сетевых вычислений), либо требовать создания использования дорогих вычисли-

тельных систем. 

 Небольшое изменение ключа или исходного текста должно привести к значи-

тельному изменению внешнего вида зашифрованного текста. Почти все донаучные крип-

тографические шифры не отвечают этому требованию. 

 Структурные элементы алгоритма шифрования должны быть неизменными. 

 Длина шифрованного текста должна быть равной длине исходного текста. 

 Дополнительные биты, введенные в сообщение во время процесса шифрования, 

должны быть полностью и надежно замаскированы в зашифрованном тексте. 

 Не должно быть простых и легко определяемых зависимостей между ключами, 

последовательно используемыми в процессе шифрования. 

 Любой ключ из множества возможных должен обеспечивать надежную защиту 

информации. 

Программные средства криптографической защиты информации 

1) КриптоПро CSP 5.0 [8]:  

Назначение КриптоПро CSP: 

 Формирование и проверка электронной подписи. 
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 Обеспечение конфиденциальности и контроля целостности информации посред-

ством ее шифрования и имитозащиты. 

 Обеспечение аутентичности, конфиденциальности и имитозащиты соединений 

по протоколам TLS, и IPsec. 

 Контроль целостности системного и прикладного программного обеспечения 

для его защиты от несанкционированных изменений и нарушений доверенного функцио-

нирования. 

2) ViPNet CUSTOM - это широкий спектр продуктов InfoTeKS, включая программ-

ное и аппаратное обеспечение и программные системы (меры по защите информации с 

ограниченным доступом, включая личные данные). 

Назначение:  

ViPNet CUSTOM позволяет организовать информационную безопасность в крупных 

сетях (от нескольких десятков до десятков тысяч сетевых узлов - рабочих станций, серве-

ров и ноутбуков) и ставит своей целью создание безопасной и надежной среды для пере-

дачи ограниченной информации использование общественных и частных каналов связи 

(Интернет, телефон и беспроводные линии связи) путем организации виртуальной част-

ной сети (VPN) с одним или несколькими центрами управления. 

3) CryptoARM — это универсальная программа для шифрования файлов и электрон-

ной подписи. Программа предназначена для защиты корпоративной и личной информа-

ции, передаваемой через Интернет, электронную почту и сменные носители (диски, флеш-

карты). 

Назначение: 

 Надежно защищает данные от постороннего доступа; 

 Гарантирует целостность данных при отправке по незащищенным каналам связи; 

 Обеспечивает подлинность и авторство электронных документов. 

Краткие преимущества и угрозы криптографии 

Преимущества криптографии хорошо известны. Шифрование защищает информа-

цию, хранимую или передаваемую от несанкционированного доступа и разглашения. Дру-

гие методы шифрования, такие как аутентификация и цифровые подписи, предотвращают 

использование поддельного IP-адреса и фальсификацию сообщений для проникновения в 

компьютерную систему. Почти все согласны с тем, что шифрование является наиболее 

важным средством обеспечения информационной безопасности, которое должно быть до-

ступно пользователям. 

Криптография также представляет угрозу для организаций и частных лиц. Используя 

шифрование, сотрудник компании может продавать конфиденциальную электронную ин-

формацию конкурентам; Необходимость фотокопирования и физического переноса доку-

ментов отпадает. Электронную информацию можно продавать и покупать в хорошо за-

щищенных и полностью анонимных черных сетях, таких как Black-Net, где вы можете 

легко нанимать частных лиц для корпоративного или государственного шпионажа. Клю-

чи, которые открывают корпоративные файлы, могут быть потеряны, повреждены или 

украдены для выкупа, что лишает вас доступа к ценной информации. 

Заключение 

Криптографические алгоритмы, основанные на использовании открытого распро-

странения ключей, позволили создать полную систему защиты информации в крупных 

компьютерных сетях и информационных базах данных. Причиной была особенность 

криптосистем с открытым ключом (построенных на основе асимметричных алгоритмов 

шифрования), использующих гораздо меньшее количество ключей для того же числа 

пользователей, что требуется криптосистеме с открытым ключом. 

В данной статье мы рассмотрели понятие криптографии, криптологии и криптоана-

лиза, представили классическую схему криптографической защиты информации, также 

https://www.cryptopro.ru/products/csp/tls
http://cryptopro.ru/products/ipsec
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была приведена классификация методов криптографической защиты информации. Далее 

мы рассмотрели требования к таким система, а потом показали программные средства 

криптографических систем, ну и напоследок были кратко рассмотрены преимущества 

криптографии и угрозы её применения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье на основе системно-динамического подхода разработана имитационная модель 

распространения эпидемии COVID-19. Получен прогноз оценки времени распространения и 

возможного социального ущерба от эпидемии. Обосновано принятие ограничительных мер против 

распространения эпидемии. 

Ключевые слова: эпидемия; имитационное моделирование; модель; AnyLogic; COVID-19; 

сценарии развития; управленческие решения; ограничительные мероприятия; чрезвычайная ситуация.  
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of EMERCOM of Russia, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

Based on the system-dynamic approach, the article developed a simulation model for the spread of the 

COVID-19 epidemic. A forecast is obtained for estimating the spread time and possible social damage from 

the epidemic. The adoption of restrictive measures against the spread of the epidemic is justified.  

Keywords: epidemic; simulation modeling; model; AnyLogic; COVID-19; development scenarios; 

management decisions; restrictive measures; emergency. 

С самого начала 2020 года вся мировая общественность столкнулась с пандемией в ре-

зультате распространения коронавируса SARS-Cov-2 (COVID-19). Данная проблема косну-

лась и нашу страну, и в ближайшее время  территории многих регионов могут оказаться в 

состоянии биолого-социальной чрезвычайной ситуации (ЧС). Для обоснования принятия 

управленческих решений, направленных на предупреждение ЧС и снижения возможного 

ущерба,  стоит задача прогнозирования его возможного размера, сроков пика и окончания 

распространения эпидемии, возможной нагрузки на систему здравоохранения. 

Решения данной задачи возможно с применением методов  математического моде-

лирования. В данной работе предложена имитационная модифицированная SEIR-модель 

[1-3], реализующая системно-динамический подход [4]. Модель реализована в среде 

AnyLogic. Модифицирована она с учетом некоторых особенностей, присущих именно 

эпидемии COVID-19. 

Каждый из индивидуумов, входящих в исследуемую популяцию, может находиться 

в одном из восьми возможных состояний: Susceptible (потенциально восприимчивый к за-

ражению) – S; Exposed_NonContagious (зараженный, находящийся в латентном инкубаци-

онном периоде, когда он еще не может заражать окружающих) – Enc; Exposed_Contagious 
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(зараженный, находящийся в инкубационном периоде, но он уже может заражать окру-

жающих) – Ec; Infected (инфицированный) – I; InfectedHard (инфицированный и перено-

сящий заболевание в тяжелой форме, требующей помещения его в стационар) – Ih; Infect-

edCritical (инфицированный, находящийся в критическом состоянии, помещаемый в ре-

анимационное отделение с аппаратами ИВЛ) – Ic; Removed (выздоровевший и невоспри-

имчивый к заражению) – R; Dead (умерший) – D. Предполагается, что индивидуумы могут 

стать невосприимчивыми к заражению только после полного извлечения от инфекции. 

Основные параметры, включенные в данную модель: 

TotalPopulation – численность населения, N; 

ContactRateInfectious – среднее количество социальных контактов у одного человека 

в день, cr; 

ProbInfec – вероятность инфицирования человека в результате его контакта с уже за-

разившимся, pi; 

AvarIncubTime_NonСontagious – средний инкубационный период, в течение которого у 

заразившегося отсутствует потенциальная способность к их заражению окружающих, tinc; 

AvarIncubTime_Сontagious – средний инкубационный период, когда инфицирован-

ный уже может заражать окружающий, до момента его социальной изоляции, tic; 

ProportionCritical – доля тяжело больных, которым необходима госпитализация, Pcr; 

ProportionHard – доля критически больных, помещаемых в реанимационное отделе-

ние с аппаратами ИВЛ, phd; 

ProbDeath – вероятность смерти лиц, находящихся в реанимационном отделении, pd; 

AvarageIllnessPeriod – средняя длительность болезни (не включая инкубационный 

период), переносящих ее в легкой форме, til ; 

AvarageHospitalTime – среднее время лечение тяжело больных, находящихся в ста-

ционаре – th ; 

AvarageHospitalVentilationTime – среднее время лечение тяжело больных, находя-

щихся в реанимационном отделении – thv . 

Реализованная системно-динамическая модель распространения эпидемии представ-

лена на рис.1. 

 

Рисунок 1 – Модель распространения эпидемии 

Данную имитационную модель можно преобразовать в аналитическую в виде сле-

дующей системы дифференциальных уравнений: 
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С учетом того, что предполагается возможность оценки принятия каких-то ограни-

чительных мероприятий, направленных на снижение количества социальных контактов и 

в предположении того, что вероятность инфицирования может меняться в зависимости от 

сезона, то величины cr(t), pi(t) являются функциями от времени. 

В процессе исследования была проведена оценка распространения COVID-19 на 

территории двух городов – Москвы и Санкт-Петербурга. 

Для получения параметров cr(t), pi(t) была проведена калибровка данных параметров 

с использованием оптимизатора OptQuest [5] на основе учета имеющихся статистических 

данных по заражениям в данных городах в течение марта месяца. 

Для определения остальных входных параметров модели использовались статисти-

ческие данные об особенностях протекания заболевания в открытой печати, представлен-

ные разными вирусологами и практикующими медиками [6-12].  

В исследовании были рассмотрены 4 возможных сценария, предусматривающих 

введения тех или иных ограничительных мероприятий: 

Сценарий 1. Распространение эпидемии без каких-либо профилактических и 

ограничительных мероприятий 

Сценарий 2. Мягкие ограничительные меры 

Данные меры были введены на первом этапе борьбы с COVID-19 в России, когда 

были закрыты образовательные учреждения, отменены мероприятия с массовым пребы-

ванием людей (более 50 человек) и даны рекомендации лицам старшего поколения (после 

65 лет) не покидать места их постоянного пребывания. 

Сценарий 3. Жесткие ограничительные меры 

Данные меры были введены на втором этапе борьбы в нашей стране, когда был объ-

явлен режим самоизоляции для всех граждан, рекомендующий их нахождение в местах 

постоянного пребывания, за исключением сотрудников, работающих на предприятиях 

жизнеобеспечения, силовых структур и органов власти. По возможности перевод дея-

тельности бизнеса в дистанционный формат. 

Сценарий 4. Жесткие ограничительные меры (введение карантина и режима ЧС) 
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Данный сценарий подразумевает полный запрет покидания людьми места постоян-

ного пребывания (с введением жестких штрафных санкций, нарушившим режим самоизо-

ляции), организация доступа исключительно в аптеки и магазины, осуществляющие про-

дажу товаров первой необходимости, причем по одному. При данном сценарии также 

происходит фактически полное временное закрытие бизнесов, за исключением предприя-

тий жизнеобеспечения, ограничение въезда и выезда в отдельные города, остановка пас-

сажирских железнодорожных и авиационных перевозок. 

Результаты прогнозирования периода эпидемии и возможного ущерба при каждом 

из сценариев в г. Москва представлены в табл. 1, в г. Санкт-Петербург – в табл.2. 
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Полные результаты прогнозов, а также особенности применения модели и обобщен-

ные выводы представлены в статье автора [13]. Но в целом результаты показывают, что в 

момент пока число заболевших исчисляется десятками или сотнями, то единственно воз-

можным путём, направленным на ограничение распространения эпидемии и снижения 

возможного ущерба является полная изоляция как всех заболевших, так и максимальная 

самоизоляция всего населения. Причем чем раньше вводятся данные мероприятия и чем 

они будут строже, тем оказывается значительно ниже ожидаемый социальный ущерб, 

меньшим период эпидемии в стране, что в конечном итоге снизит и возможный экономи-

ческий ущерб.  
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В статье характеризуется понятие социальной безопасности несовершеннолетних, 

анализируются международные и национальные источники правового регулирования обеспечения 
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Копенгагенская декларация о социальном развитии 1995 г. говорит об устранении 

причин и последствий глубоких социальных проблем (нищеты, безработицы и социальной 

изоляции) для повышения безопасности жизни населения [4]. Целью Декларации прав ре-

бенка, принятой в 1959 году Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном заседании Гене-

ральной Ассамблеи ООН, является обеспечение детям счастливого детства и наделение их 

правами и гарантиями, ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто пер-

вым получает защиту и помощь [2]. В соответствии  с Конвенцией ООН о правах ребенка 

[3], государство обязуется, посредством принятия законодательных и административных 

мер,  обеспечить ребенку защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, 

включая закрепление прав и обязанностей его родителей, опекунов или попечителей.   В 

соответствии c Конституцией Российской Федерации, человек, его права и свободы, явля-

ются высшей ценностью; прямой обязанностью государства является их признание, соблю-

дение и защита; материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

В широком смысле термин «безопасность молодежи» определяется в научной лите-

ратуре, как «совокупность условий и факторов, обеспечивающих жизнедеятельность и 

устойчивое развитие молодого поколения, способного противостоять социальным и инди-

видуальным угрозам окружающей среды, целенаправленно реализуя свои основные соци-

альные функции, как ресурс и потенциал общества» [10, с. 77]. Проблемы социальной 

безопасности обсуждаются представителями различных областей науки. Бесспорно, соци-

альная безопасность — «явление социокультурного плана» [8, с. 224]. Но необходимо 

также опираться на правовые основы обеспечения социальной безопасности. Социальная 
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безопасность, на первый взгляд, должна связывается с качеством социальной сферы, с ме-

рами по социальной защите и поддержанию оптимальных условий существования челове-

ка. В широком смысле под социальной безопасностью следует понимать способность об-

щественной системы обеспечить эффективное функционирование государства и социаль-

ных институтов, обеспечивающих стабильное развитие личности и общества во всех сфе-

рах общественной жизни, на основе повышения качества жизни своих граждан, соблюде-

ния их прав и свобод. 

С.И. Самыгин и О.В. Степанов  выделяют три категории критериев социальной без-

опасности: первая группа основана на природном источнике угрозы безопасности, вторая 

группа базируется на техногенных источниках угрозы социальной безопасности, третья 

группа критериев основана на источниках угроз социального происхождения (демографи-

ческие, уровень социального здоровья, качество жизни, уровень преступности, индекс 

нравственного состояния общества, индекс развития человеческого потенциала, уровень 

социального расслоения в обществе, уровень социальной конфликтогенности в обществе, 

уровень соблюдения прав и свобод личности и гражданина, уровень стабильности инсти-

туциональной системы, уровень стабильности и целостности системы ценностей общества 

и его мировоззренческих основ) [9, с. 54-59]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что одним из важнейших показателей социальной 

безопасности выступает положение в сфере занятости и трудоустройства молодёжи. Это 

подтверждают социологические исследования в данной области [6, с. 73-83]. Вопросы за-

нятости и трудоустройства несовершеннолетних и молодёжи являются одними из приори-

тетных направлений как на международном уровне, так и на внутригосударственном. 

Важной задачей в области занятости несовершеннолетних является принятие мер, целью 

которых является востребованность на рынке труда профессий и специальностей, получа-

емых обучающимися в образовательных учреждениях профессионального образования. К 

основным направлениям деятельности по решению проблемы занятости и трудоустрой-

ства несовершеннолетних можно отнести следующие: организацию органами местного 

самоуправления работы по квотированию рабочих мест; организацию службами занятости 

временных, сезонных и общественных работ; организацию профессионального обучения 

и профессиональной ориентации подростков, особо нуждающихся с социальной защите, 

совместно с образовательными учреждениями и правоохранительными органами; приня-

тие действенных мер, направленных на борьбу с использованием труда несовершеннолет-

них в неформальной экономике, а так же труда детей, работающих без заключения трудо-

вого договора, расширив права государственных инспекторов труда; освободить работо-

дателя от обязанности проводить за счёт собственных средств медицинские осмотры 

несовершеннолетних, которые должны проходить на бесплатной основе; упростить про-

цедуру прекращения трудовых правоотношений с несовершеннолетними путём направле-

ния уведомления об увольнении в государственные органы по факту увольнения, минуя 

получение предварительного согласия на увольнение; должны быть дополнительно разра-

ботаны меры поощрения работодателей за трудоустройство несовершеннолетних; необ-

ходимо организовать взаимодействие между органами уголовно-исполнительной системы 

и организациями, предусматривающими дальнейшее обязательное трудоустройство несо-

вершеннолетних лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, по полученной профес-

сии и специальности. 

Проблема обеспечения социальной безопасности несовершеннолетних является 

комплексной и её решение требует применения социальных средств, нормативных, пси-

хологических, педагогических методов, методов контроля и надзора. 

Социальные средства подразумевают социальную защиту, состоящую из экономиче-

ских, организационных, правовых мер, гарантированных государством и обеспечивающих 

несовершеннолетним гражданам условия для преодоления трудной жизненной ситуации.  
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Следует согласиться с тем,  что социальная безопасность не может быть обеспечена 

только действиями властных институтов, для этого необходимы такие благоприятные соци-

ально-экономические условия, как экономический рост, обеспечение занятости населения, 

преодоление демографического кризиса, обеспечение доступа к системам образования, 

охраны здоровья, а также культурным ценностям и многим другим ценностям [10, с. 70]. 

Используя метод нормативно-правового регулирования в обеспечении социальной 

безопасности несовершеннолетних, государство закрепляет субъективные права и обязан-

ности участников этих правоотношений. Нормативный механизм заключается в ратифи-

кации конвенций, подписании международных договоров, создание национальной право-

вой базы в сфере наделения несовершеннолетних рядом прав и гарантий, обеспечения их 

защиты в различных областях. В национальном законодательстве принят целый ряд важ-

нейших нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы защиты прав и свобод ре-

бёнка: ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ РФ 

«Об опеке и попечительстве», ФЗ РФ «Об основах системы профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних», ФЗ РФ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и др.  

Метод контроля и надзора осуществления социальной безопасности несовершенно-

летних, включает в себя правоприменительные механизмы защиты прав ребенка –  дея-

тельность государственных и муниципальных органов (суды, прокуратура, органы испол-

нительной власти, органы внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних, орга-

ны опеки и попечительства); негосударственных органов (общественные комиссии по де-

лам несовершеннолетних, правозащитные организации); общественно-государственных 

органов (прежде всего, институты уполномоченного по правам человека и уполномочен-

ного по правам детей). 

В обеспечении социальной безопасности несовершеннолетних используются и пси-

холого-педагогические методы [1, с. 30-37; 5, c. 159-162]. В целях обеспечения социаль-

ной безопасности образовательное учреждение реализует ряд мер по социально-правовой 

защите детства, которые включают в себя социальную защиту и помощь учащимся в реа-

лизации прав и свобод, социальная защита детей сирот, детей с ограниченными возмож-

ностями, работа с малообеспеченными и многодетными семьями, профилактика правона-

рушений, работа по правовому просвещению детей и родителей, социально-

педагогическая защита прав ребенка на образование, охрану здоровья и отдых, разреше-

ние конфликтов между участниками образовательного процесса и др. В образовательном 

учреждении деятельность по защите прав детей осуществляют педагоги, социальные пе-

дагоги, психологи, комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений, школьные службы примирения (медиации). 

Таким образом, социальная безопасность несовершеннолетних заключается в обеспе-

чении прав несовершеннолетних на охрану здоровья, на отдых и оздоровление, которые 

осуществляется через оказание детям бесплатной медицинской помощи, проведение лечеб-

но-оздоровительной работы, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитация детей-

инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, санаторно-курортное лече-

ние; создание учреждений для отдыха и оздоровления детей; реализация прав на занятость 

и трудоустройство, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних граждан в об-

ласти профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и занятости, включая 

мероприятия по квотированию рабочих мест для несовершеннолетних, реализацию госу-

дарственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; меры по защите прав несо-

вершеннолетних граждан в сфере образования (создания общественных организаций обу-

чающихся; развитие института школьной медиации и психологической помощи несовер-

шеннолетним). Проблема обеспечения социальной безопасности несовершеннолетних тре-
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бует комплексного подхода и может быть решена только при целенаправленной и совмест-

ной комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов управления соци-

альной защитой населения, федеральных органы государственной власти и органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, органов опеки и попечительства, органов по делам моло-

дежи, органов управления здравоохранением, органов службы занятости, органов внутрен-

них дел, учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-011-00076. 
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Важным условием обеспечения экономической и национальной безопасности госу-

дарства становится эффективная организация экономического пространства. Формирова-

ние такого пространства возможно в ходе практической реализации научно обоснованной 

социально-экономической стратегии с соответствующим правовым обеспечением. Совре-

менное состояние российской экономики и не отвечающая современным условиям орга-

низация экономического пространства в Арктической зоне Российской Федерации (далее 

– АЗРФ) актуализируют проблему. 

В 2010-е годы в России был принят ряд документов по стратегическому планирова-

нию государственной политики, косвенно или непосредственно относящихся к АЗРФ [1–7]. 

К новейшим в этом ряду следует отнести «Стратегию пространственного развития» от 13 

февраля 2019 года (далее – «Стратегия») и «Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2035 года» от 5 марта 2020 года (далее – «Основы»).  

В этих документах обосновывается инновационный подход, предусматривающий 

формирование иного, нового механизма развития территорий на базе инвестиционных 

площадок с учетом особенностей, специализации субъектов Российской Федерации на 

принципах и механизмах рыночной экономики.  

В «Стратегии» определены типы различных территорий: агломерации, геостратеги-

ческие территории, малые и средние города, сельские поселения, перспективные регио-

нальные центры. АЗРФ отнесена к геостратегической территории [8]. 

Развитие Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической ре-

сурсной базы и ее рациональное использование в целях ускорения экономического роста 

Российской Федерации обозначено в «Основах» в ряду национальных интересов и целей 

российского государства [9]. Инновационный подход к формированию экономики Аркти-

ки предлагается уже не первое десятилетие [см., напр.,10, 11], а ряд ученых и экспертов 

обосновывают необходимость разработки Полярной (Арктической) доктрины и предла-

гают свои варианты такого документа. 

И.Б. Циркунов акцентировал внимание на научном подходе к формированию гео-

экономического пространства Арктики. В 2014 году в фундаментальном научном иссле-

довании ряда институтов Российской академии наук большая группа из 77 ученых под ру-

ководством  академика А.И. Татаркина представила научное видение парадигмы развития 

российской Арктики в ближайшие годы, акцентируя внимание на современное состояние 

и качество арктического экономического пространства [12, 13]. 

Группа ученых Санкт-Петербургского государственного университета разработала 

несколько сценариев развития арктического региона на среднесрочную перспективу [14]. 

Академик А.Г. Аганбегян в качестве основной цели региональной стратегии социаль-

но-экономического развития определяет повышение индекса социального (человеческого) 

развития на основе более справедливого распределения национального богатства [15]. 

А.Е. Шишкин приходит к выводу о необходимость смешанной системы управления, 

что должно способствовать формированию более справедливых отношений в обществе и 

обеспечить «консциентальную безопасность». По мнению авторов, следует согласиться с 

А.Е. Шишкиным – трансформация системы управления в этом направлении будет способ-

ствовать минимизации рисков воздействия как на индивидуальное, так и на групповое со-

знание экономического арктического контингента. [16]. Особую значимость приобретает 

вид или тип системы управления в сложных арктических условиях и существующих спо-

собах распределения доходов от производственной деятельности. Авторы также обраща-

лись к проблеме социального капитала [см., напр., 17]. 
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Основные направления социально-экономического развития АЗРФ на ближайшие 

пятнадцать лет будет содержать новая Арктическая стратегия России. Но План реализа-

ции Стратегии пространственного развития на период до 2025 года, утвержденный Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации в декабре 2019 года (далее – План), уже 

раскрывает главное направление – эффективную организацию экономического простран-

ства в России за счёт формирования и развития перспективных центров экономического 

роста, раскрытия экономического потенциала различных типов территорий, развития че-

ловеческого капитала. 

Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации и 

территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей составило Пятый раздел 

Плана, содержащий, в основном, подготовку предложений по ряду вопросов [18, п.п. 45, 

46,  61– 66]. 

Инфраструктурное обеспечение социально-экономического развития территорий 

должно осуществляться в рамках реализации Комплексного плана модернизации и рас-

ширения магистральной инфраструктуры до 2024 года с изменениями и дополнениями от 

17 августа 2019 года (далее – Комплексный план-19), и национальных проектов. Ком-

плексный план-19 включает одиннадцать проектов, их целевые показатели, объемы фи-

нансирования и анализ рисков [19]. 

Продолжится курс на создание и развитие территорий опережающего развития (далее 

– ТОР). Этот проект будет реализован в Мурманской области на территориях города Мур-

манска, Кольского и Печенгского районов области. По подсчетам Минвостокразвития реа-

лизация проектов в ТОР «Столица Арктики» даст возможность создать не менее 1813 рабо-

чих мест и привлечь более 139,1 миллиардов рублей частных инвестиций. Поступления в 

бюджет от налогов с 2020 по 2035 годы могут составить более 55,9 миллиардов рублей [20]. 

В арктической части Красноярского края к 2025 году должно завершиться строи-

тельство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры за счет внебюджетных ис-

точников финансирования в морском порту Диксон – угольный терминал Чайка, Пайях-

ского и Северо-Пайяхского месторождения – нефтяной терминал Таналау. Это будет спо-

собствовать приращению мощности российских морских портов на 10 миллионов тонн – 

2,8 процента общего прироста, или 15,5 процента прироста по Арктическому бассейну. 

Крупнейшим в российской Арктике останется проект «Восток Ойл» в полярной части 

Красноярского края. ПАО «НК «Роснефть» совместно с партнерами ведет работу по фор-

мированию новой нефтегазовой провинции на Таймырском полуострове. Общий объем ин-

вестиций составит более 10 триллионов рублей. Проект объединит промысел на Пайяхском 

и Западно-Иркинском месторождениях, что позволит создать порядка 100 тысяч рабочих 

мест [21].   

Инвестиционная программа развития Норильского промышленного района позволит 

продолжать развиваться Норильску, городскую среду которого Минвостокразвития также 

планирует привести в соответствие с его экономическим потенциалом. 

В Ненецком автономном округе источником развития кроме традиционных нефтя-

ных минерально-сырьевых центров станут два проекта – «Печора СПГ» и порт «Индига». 

Модернизацию портов Певек и Провидения ускорит реализацию ключевого для Чу-

котского автономного округа проекта освоения Баимского месторождения. Это создаст 

дополнительные стимулы развития дорожной, энергетической инфраструктуры Чукотско-

го автономного округа. В управление дочернего общества АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока» (далее – АО «КРДВ») ООО «УК ТОР «Чукотка» передана территория 

опережающего развития «Чукотка», а также функции по сопровождению резидентов сво-

бодного порта Владивосток в Певеке.  
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В 2020 году 58 резидентов ТОР «Чукотка» и СПВ, зарегистрированных в Чукотском 

автономном округе, реализуют проекты в различных отраслях от производства минераль-

ных вод и выращивания овощей до технического перевооружения порта и разработки ме-

сторождений золота с общим инвестиционным портфелем в размере 37,1 миллиардов 

рублей. Запуск всех заявленных проектов позволит трудоустроить порядка 3,6 тысячи че-

ловек. Объем вложений уже приближается к четырем миллиардам рублей, трудоустроено 

более 750 жителей Чукотки [22]. По соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную дея-

тельность на территориях опережающего развития в 2020 году ведут 430 резидентов с 

проектами на сумму более 2,9 триллионов рублей, реализация которых позволит создать 

74,2 тысячи рабочих мест. 113 проектов уже запущено, фактически вложено более 851,9 

миллиардов рублей частных инвестиций, создано 24,7 тысячи рабочих мест [23]. 

Развитие арктических районов (улусов) Якутии входит в число задач государства по 

формированию нового экономического пространства. Развитие минерально-сырьевых 

центров определяется во многом состоянием речных водных транспортных систем: Ко-

лыма, Индигирка, Яна, Анабар и Лена. В Минвостокразвития считают, что «Именно в 

Якутии реализуется пилотный проект по созданию сети торгово-логистических центров 

для обеспечения северного завоза, направленный на снижение стоимости завозимых про-

дуктов питания» [24]. Пока идут поиски решения проблемы развития Воркуты из-за сни-

жения объемов добычи угля. Воркута – единственное муниципальное образование Рес-

публики Коми, входящее в настоящее время в АЗРФ и имеющее соответствующую совре-

менным требованиям инфраструктуру. Все это геоэкономическое пространство будет спо-

собствовать дальнейшему развитию Северного морского пути (далее – СМП), а СМП, в 

свою очередь создаст дополнительные возможности для развития АЗРФ  в целом. 

В целях обеспечения безопасности мореплавания в акватории СМП уже в 2021 году 

планируется завершить строительство объектов Глобальной морской системы связи при 

бедствии и для обеспечения безопасности, а также строительство базы и причала для сто-

янки аварийно-спасательных судов в морском порту города Мурманска.  

Исходя из национальной, региональной и глобальной значимости СМП подход к 

формирования арктического отечественного экономического пространства регулярно 

корректируется государственными институтами. В декабре 2019 года Правительством 

Российской Федерации был утвержден «План развития инфраструктуры Северного мор-

ского пути на период до 2035 года» [25]. 

В плановом порядке должна завершится в 2020 году реконструкция объектов феде-

ральной собственности в морском порту Певек и в 2021 году морского канала морского 

порта Сабетта. 

Продолжится работа Минвостокразвития с Минобороны России по согласованию 

требований по безопасности к инфраструктуре СМП.   

МЧС России совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами уже 

подготовлены предложения по развитию системы поиска и спасания людей и судов, а 

также системы реагирования на разливы нефти и нефтепродуктов. МЧС России подготов-

лены предложения по строительству совместно с добывающими компаниями объектов 

инфраструктуры ЦУКС и арктические комплексные аварийно-спасательные центры (да-

лее – АКАСЦ) в городе Певек (Чукотский автономный округ) и вахтовом поселке Сабетта 

(Ямало-Ненецкий автономный округ) до конца 2020 года, а в поселках городского типа 

Диксон (Красноярский край) и Тикси (Республика Саха (Якутия) – в 2022 году. 

Не вызывает сомнений, что научный подход к исследованию проблем геоэкономики, 

экономической безопасности, собственно управление знаниями способствуют минимиза-

ции рисков экономического развития [26]. Научная составляющая в формировании совре-

менного геоэкономического пространства в АЗРФ должна быть усилена.  
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Являясь «кровеносной артерией» финансовой системы государства, налоги выпол-

няют важную роль в обеспечении его экономической безопасности. Правильно сформиро-

ванный и отлаженный налоговый механизм – необходимое условие для эффективного 

налогообложения и обеспечения экономической безопасности. Напротив, неэффективный 

налоговый механизм несет в себе угрозы экономической безопасности и в значительной 

степени обусловливает тенденции негативного развития экономики. Это способно приве-

сти к подрыву доходной базы бюджета и ослаблению его способности к финансовому 

обеспечению страны. В связи с этим исследование налогового механизма и его роли в 

обеспечении экономической безопасности страны является весьма актуальным. 

Перечень различных трактовок экономической безопасности в научной литературе 

достаточно велик. Обобщая существующие подходы [1], можно заключить, что экономи-

ческая безопасность представляет собой характеристику состояния и динамики развития 

национальной экономики, выражающая ее стабильность, устойчивость, независимость, 

защищенность в условиях воздействия внутренних и внешних угроз. 

Обеспечение экономической безопасности представляет собой осуществляемый 

непрерывно многогранный процесс, требующий серьезных ресурсов и вложений, посто-

янного согласования экономических интересов всех субъектов хозяйствования. В качестве 

обязательного условия выступает системный подход к формированию механизма обеспе-

чения экономической безопасности.  

Под механизмом обеспечения экономической безопасности понимается система ор-

ганизационных, экономических и правовых мер по предотвращению экономических угроз 

[2]. В структуре механизма обеспечения экономической безопасности выделяют органи-

зационно-нормативный и правовой, финансовый, инвестиционно-инновационный и стра-

ховой механизм. Финансовый механизм выражается в регулировании финансовой систе-

мы и бюджетной поддержке отдельных сфер, отраслей и секторов экономики, создании 

обязательных финансовых резервов государства и участии его в финансировании инве-

стиционных проектов национального, регионального и отраслевого значения. Его состав-

ляющими являются бюджетный, денежно-кредитный и налоговый механизмы. 

Роль налогов и налоговой системы в обеспечении экономической безопасности обу-

словлена тем, что это один из наиболее действенных рычагов регулирования экономиче-

ских и социальных процессов, которыми располагает государство. Роль налогов как фак-

тора экономической безопасности зависит от конкретной ситуации, особенностей соци-

ально-экономического развития страны, характера проводимой экономической политики, 

стабильности государственной власти. В современном мире характер угроз и формы их 

проявления изменились, однако роль налогов как источника финансовых ресурсов сохра-

нилась и даже приобрела большую актуальность. Без явных изменений осталась лишь ви-
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димая, фискальная сторона налоговых отношений, заключающаяся в аккумулировании 

средств в бюджетной системе для финансирования государственных расходов, направля-

емых на обеспечение исполнения государством своих функций [3]. 

Налоговый механизм обеспечения экономической безопасности представляет собой 

совокупность способов и правил налоговых отношений, с помощью которых обеспечива-

ется реализация целей налоговой политики. Его составляющими элементами являются 

планирование, регулирование и контроль.  

Налоговое планирование – экономически обоснованная система прогнозов налого-

вых поступлений с учетом реальных экономических условий. В зависимости от периода 

различают оперативное, текущее, долгосрочное и стратегическое планирование. Основная 

задача планирования – обеспечение качественных и количественных показателей про-

грамм социально-экономического развития страны исходя из разработанных и принятых 

налоговых законов. На государственном уровне роль налогового планирования – анализ 

поступления налогов, тенденций и факторов роста налогооблагаемой базы. В дальнейшем 

и на этой основе – определение объемов налоговых поступлений в бюджеты. 

Налоговое регулирование – это система экономических мер оперативного вмеша-

тельства в ход воспроизводственных процессов. Оно основывается на принципах эконо-

мической обоснованности, финансовой целесообразности и сбалансированности интере-

сов. Основная задача налогового регулирования – создание общего налогового климата 

для внутренней и внешней деятельности организаций, обеспечение преференциальных 

налоговых условий для стимулирования приоритетных отраслевых и региональных 

направлений движения капитала. Налоговое регулирование осуществляется различными 

способами и методами, такими как налоговые льготы и санкции, инвестиционный налого-

вый кредит, отсрочка, рассрочка, трансферты и другие. 

Налоговый контроль представляет собой комплексную и целенаправленную систему 

экономико-правовых действий компетентных органов государственной власти, которая 

базируется на законодательстве в области налогообложения и направлена на сбор и анализ 

информации об исполнении налогоплательщиками обязанности по уплате налогов. 

Цель проведения налогового контроля – выявление фактов нарушения налогового 

законодательства, их пресечение, обеспечение достоверности данных о полноте и свое-

временности уплаты налогов и сборов, а также проверка законности операций и действий 

и привлечение к ответственности налогоплательщиков. Налоговый контроль признается 

необходимым условием функционирования налоговой системы. При отсутствии или низ-

кой эффективности налогового контроля трудно рассчитывать на то, что налогоплатель-

щики будут своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и сборы. Таким образом, 

налоговый контроль позволяет пополнять государственный бюджет и дисциплинировать 

налогоплательщиков. 

Субъектами налогового контроля выступают участники налоговых правоотношений: 

налоговые, таможенные, финансовые органы, органы государственных внебюджетных 

фондов. Объектами налогового контроля выступают действия (бездействие) налогопла-

тельщиков и налоговых агентов.  

Стадии налогового контроля включают учет налогоплательщиков, проведение нало-

говых проверок, наложение и взимание штрафных санкций. Наиболее распространенными 

формами осуществления налоговыми органами контроля полноты и своевременности 

уплаты налогов являются камеральные и выездные налоговые проверки в отношении 

каждого налогоплательщика. 

Таким образом, налоговый механизм обеспечения экономической безопасности 

включает совокупность способов и правил налоговых отношений, с помощью которых 

обеспечивается реализация целей налоговой политики. Его основными составляющими 

выступают налоговое планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены современные условия осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса северного ресурсодобывающего 

региона, ключевые проблемы, с которыми сталкиваются компании в процессе обеспечения 

экономической безопасности. Предложены варианты решения выявленных проблем, в том числе за 

счет использования сетевого подхода для достижения целей экономической безопасности. 
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ABSTRACT 

The article discusses the current conditions for the implementation of the financial and economic 

activities of the enterprises of the fuel and energy complex of the northern resource-mining region, the key 

problems that companies face in the process of ensuring economic security. Options for solving the identified 

problems are proposed, including through the use of a network approach to achieve economic security goals. 
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В современных условиях функционирования экономики вопросы обеспечения эко-

номической безопасности топливно-энергетического комплекса (ТЭК) северного ресурсо-

добывающего региона как базового элемента в структуре национальной и экономической 

безопасности РФ не теряют своей актуальности. Экономика России находится на грани 

системного кризиса, связанного с исчерпанием углеводородного сырья [1]. Это подтвер-
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ждают и результаты международного аудита – более половины запасов, находящихся на 

балансе основных нефтегазовых компаний страны, являются нерентабельными для освое-

ния, и не позволяют наращивать объемы добычи [2]. Данная проблема параллельно со-

провождается такими угрозами как дефицит инвестиционных ресурсов, сокращение объе-

мов геологоразведочных работ, ухудшение экологической ситуации в северных ресурс-

ных регионах, введение международных экономических санкций, подразумевающих [3] 

запрет на поставку российским предприятиям ТЭКа оборудования и технологий, исполь-

зуемых для разработки и добычи углеводородного сырья на сланцевых месторождениях, 

Арктическом шельфе и проектах глубоководной добычи. 

Среди множества проблем, возникающих в процессе обеспечения экономической 

безопасности, сотрудниками службы экономической безопасности предприятия ТЭК се-

верного ресурсодобывающего региона отмечены 2 наиболее важных: 

1. Отсутствие или неполнота информации. Данная проблема является системной, так 

как получение высококачественной и объективной информации о мировых рынках и энер-

гетических перспективах [4] затруднено и на национальном уровне, не говоря уже о хо-

зяйствующих субъектах отрасли.  

2. Сложность взыскания (возмещения) причиненного в результате реализации угроз 

ущерба. Данный ущерб может быть связан с завышением подрядчиками стоимости вы-

полненных работ, нарушениями условий договора, сроков его исполнения, банкротством 

контрагентов, причинением вреда имуществу компании и здоровью её работников. 

По мнению автора, экономическая безопасность предприятий ТЭК северного ресур-

содобывающего региона зависит не только от соблюдения пороговых значений её состав-

ляющих (финансовой, информационной, кадровой и других видов безопасности), соци-

ально-экономических показателей региона, страны, цен на энергоресурсы, защищенности 

отдельного предприятия от «внутренних и внешних угроз», но и от организации межфир-

менного взаимодействия. Исследователи теории сетей указывают на положительные эф-

фекты от межсетевого взаимодействия субъектов хозяйствования: увеличение прибыли и 

доли рынка, снижение издержек, оптимальное комбинирование и использование ресурсов, 

повышение производственного, инвестиционного и финансового потенциала. 

Исходя из вышесказанного, целесообразно предложить следующие пути решения 

наиболее актуальных проблем: 

1. Проведение анализа контрагентов на предмет финансовой несостоятельности, 

банкротства, мошенничества на основании данных контролирующих органов, оценки 

уровня их экономической безопасности посредством данных бухгалтерской отчетности, 

годовых и иных отчетов. Приостанавливать оплату по договору подряда в случае выявле-

ния неисполненных договорных обязательств в срок. 

2. С определенной периодичностью проводить мониторинг уровня экономической 

безопасности предприятия, в том числе анализ внутренней среды. Организация и прове-

дения проверок в структурных подразделениях предприятия. 

3. Осуществлять сбор фокус-групп для принятия управленческих решений по преду-

преждению и нивелированию угроз. Рекомендуется привлечение респондентов из различ-

ных сфер деятельности предприятия, соответствующих функциональным составляющим 

экономической безопасности предприятия (финансовой, социально-профессиональной, 

экологической, производственной, правовой и др.). 

4. Осуществление противодействия нарушений работниками предприятия путем 

разработки и проведения мероприятий по проверке деятельности материально-

ответственных лиц с целью предупреждения, пресечения и выявления фактов хищений 

товарно-материальных ценностей, применения мер дисциплинарного и материального 

воздействия, в том числе привлечения к уголовной ответственности, проведения служеб-

ных проверок по фактам нанесения ущерба экономическим интересам фирмы, срывов 
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коммерческих контрактов, осведомленности сторонних организаций о деятельности пред-

приятия путем утечки информации, известной ограниченному кругу лиц или являющейся 

конфиденциальной. 

5. Оперативное получение достоверной информации: 

 ежедневный анализ сводки происшествий как внутри, так и вне предприятия; 

 осуществлять поиск лиц, обладающих специфичной, уникальной информацией, 

позволяющей предотвратить наступление угроз или реализовать возможности; 

 опрос работников предприятия и его контрагентов; 

 бенчмаркинг лидеров отрасли; 

 осуществлять проверку информации, полученной из внешних или анонимных 

источников на предмет достоверности; 

 обмен передовым опытом во всех звеньях производственно-сбытовой топливно-

энергетической цепочки [4]. 

В современном мире информация стала одним из наиболее важных ресурсов для 

компании наряду с финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами. Это же обу-

словило появление информационной безопасности как одного из видов экономической. 

6. Всесторонняя проверка кандидатов, отбираемых для принятия на работу, с целью 

выявления лиц, склонных к совершению противоправных действий, и которые в дальней-

шем могут стать факторами риска для предприятия. 

7. Пересмотр конкурентной стратегии предприятия в сторону организации межфир-

менного взаимодействия. Преимуществами устойчивых сетевых взаимодействий, соглас-

но А. Маршаллу, для экономических агентов, осуществляющих совместную деятельность, 

являются обмен важной информацией, доступ к специализированным поставщикам про-

дуктов и услуг, к квалифицированной рабочей силе [5]. Учитывая тот факт, что ключевы-

ми характеристиками участников межфирменного взаимодействия являются доверие и 

надежность, предприятия минимизирует риски недобросовестного поведения контраген-

тов и необходимость взыскания причиненного ущерба в судебном порядке. 

Таким образом, участие предприятий ТЭК северного ресурсодобывающего региона в 

межфирменном взаимодействие позволит частично решить наиболее серьезные проблемы 

их экономической безопасности и обеспечить устойчивое развитие. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-310-90052 «Исследование влияния сетевых эффектов на экономиче-

скую безопасность предприятий топливно-энергетического комплекса северного ре-

сурсодобывающего региона» 
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В современных условиях инвестиционная безопасность является приоритетным фак-

тором устойчивого развития хозяйствующих субъектов. Чем меньше инвестиционные 

риски, тем выше инвестиционная безопасность, способствующая повышению инвестици-

онной активности предприятия. Особенно это справедливо в отношении режимных объек-

тов, обеспечивающих обороноспособность страны, состояние и уровень развития косми-

ческих сил, состояние средств стратегического предупреждения военных конфликтов, в 

целом – достижение целей национальных интересов и безопасности [1]. Как известно, ре-

жимные объекты – это военные и специальные объекты, воинские части, предприятия, ор-

ганизации, учреждения, для обеспечения функционирования которых установлены допол-

нительные меры безопасности. Данный статус присваивается субъекту в соответствии с 

определением понятия «режимный объект», указанному в Указе Президента РФ от 11 

февраля 2006 г. № 90, в пункте 3 Примечания: это «объекты, на которых ведутся работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, и для функционирова-

ния которых установлены специальные меры безопасности» [2]. Соответственно, в отно-

шении инвестиционной деятельности также должны быть приняты особые меры, обеспе-

чивающие, в первую очередь, экономическую безопасность режимного объекта. 

Финансовые ограничения, которые накладываются на указанные объекты, подра-

зумевают, что инвестиции в таких предприятиях и учреждениях могут осуществляться 
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только в реальной (капиталообразующей) форме, могут также быть и нематериальные 

активы. Финансовое инвестирование доступно организациям с учетом согласования 

интересов учредителей, существенную долю капитала при этом, как правило, состав-

ляют средства государства или государственных компаний. По согласованию с учре-

дителями операции на фондовом рынке, размещения средств на банковских депозитах, 

покупки ценных предметов и приобретение золотовалютных ценностей жестко регла-

ментируется инструкциями соответствующих министерств и ведомств, которым под-

чинен режимный объект. Целевое назначение капиталовложений может быть как на 

производственное строительство, так и на проектно-изыскательские работы. Воинские 

части, например, могут расходовать инвестиционные ресурсы как на строительство ос-

новных объектов, так и на строительство административных зданий, культурно-

бытовых учреждений. 

Особого подхода в отношении инвестиционной деятельности на режимных объек-

тах требует система управления рисками в инвестировании. Если бизнес-структуры мо-

гут позволить себе высокорисковые инвестиции, то жесткий финансовый контроль на 

режимных объектах исключает возможность осуществления высокорисковых капитало-

вложений или финансовых операций. Инвестиционная безопасность в этой связи являет-

ся составляющим звеном, подсистемой экономической безопасности, нацеленной на 

рост социально-экономических результатов режимных объектов, формирующих свою 

материально-техническую базу за счет новых капиталовложений. В системе экономиче-

ской безопасности страны понятие инвестиционной безопасности трактуется как спо-

собность национальной хозяйственной системы генерировать инвестиционный процесс, 

поддерживающий устойчивый рост и стратегическую конкурентоспособность экономи-

ки [3]. Если в целом применительно к хозяйствующим субъектам инвестиционную без-

опасность принято рассматривать с двух позиций: «защищенности» и «самоутвержде-

ния», то в отношении режимных объектов на первый план выходит аспект защищенно-

сти организации от внешних угроз, что должно проявляться в безопасности капитало-

вложений и минимизации рисков инвестиционных вложений. Основным критерием про-

явления экономической безопасности в отношении инвестиций становится избежание 

экономического ущерба, обусловленного реализацией инвестиционных решений. 

В качестве критериев инвестиционной безопасности режимного объекта может вы-

ступать система индикаторов, учитывающих специфику его деятельности, отраслевые 

особенности, стратегическую направленность, положение на рынке (рисунок 1). 

Для режимного объекта важность постоянного мониторинга указанных критериев 

инвестиционной безопасности обусловлена динамичностью внешней среды, высоким 

уровнем технологий и скоростью их внедрения, что обусловливает быструю смену конку-

рентных позиций организации как в процессе осуществления инвестиционной деятельно-

сти, так и в постпроектный период, когда ожидается отдача от осуществленных капитало-

вложений. Как правило, это осуществляют специальные службы (подразделения) режим-

ных объектов, имеющие функционалом исследование угроз экономической безопасности. 

Чаще всего существует возможность в процессе текущего и оперативного управления 

гибко реагировать на возникающие угрозы, принимая эффективные решения для устране-

ния их в будущем, а также формируя «запас прочности» на перспективу для защиты от 

неизбежных угроз. 
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Рисунок 1 – Система критериев инвестиционной безопасности предприятия [4] 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается метод оценки рисков в основу которого положено построение карты 

рисков. Автор на примере компании исследовал ключевые факторы риска корпоративного 

мошенничества, применяя метод дерево рисков. Представил мероприятия по минимизации 

выявленных рисков. 
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BUILDING A RISK MAP AS A METHOD FOR ASSESSING CORPORATE 

FRAUD RISKS 
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ABSTRACT 

The article considers the method of risk assessment based on the construction of a risk map. The author 

used the company's example to study the key risk factors of corporate fraud using the risk tree method. 

Presented measures to minimize the identified risks. 

Keywords: risk; risk assessment; risk map; risk tree; corporate fraud. 

Проблема оценке рисков корпоративного мошенничества обсуждается уже давно, но 

менее актуальной не становится. Риски корпоративного мошенничества влияют на все 

стороны деятельности компании, принося финансовые потери и тем самым ухудшая фи-

нансовое положение. Эффективное управление рисками способно снизить выявленные 

риски до минимального уровня. 

Риск – потенциально возможное внешнее или внутреннее событие, оказывающее 

негативное влияние на достижение целей деятельности компании и приводящее к нежела-

тельным последствиям [1, с. 17]. 

Одним из основных и доступных методов оценки рисков является построение карты 

рисков. Карта рисков – наглядно отображает идентифицированные риски предприятия с 

помощью построения графиков и их описания. По горизонтальной оси карты рисков 

отображается ущерб от реализации (в денежных ед.), а по вертикальной оси отложены ве-

роятности реализации рисков (в долях единицы или в процентах) [2, с. 46-48]. 

Процесс построения карты рисков включает в себя несколько этапов: 

1. определение основного объекта исследования и выявление возможных факторов 

риска; 

2.  составление шкал значимости и вероятности рисков; 

3. определение возможных последствий, которым подвергнется компания в условиях 

риска; 

4.  создание матриц рисков и определение границы толерантности; 

5.  проведение сценарного анализа рисков; 

6.  составление карты рисков; 

7.  разработка мероприятий по минимизации существующих рисков. 
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Рассмотрим построение карты рисков на примере: ООО «ЛПК строй-лес». ООО «ЛПК 

строй-лес» функционирует с 2008 и включает в себя комплекс, который охватывает весь 

цикл переработки древесины от заготовок сырья до выпуска продукции высокого качества. 

Основным объектом исследования является внутренний контроль ООО «ЛПК строй-

лес». Для выявления возможных факторов риска, категоризации и анализа рисков нами 

был применен метод – дерево рисков (рис 1.) [Составлено автором]. 

 
Рисунок 1 – Дерево рисков 

Далее в таблице 1,2 представлено составление количественных определений как 

«вероятности», так и «значимости» рисков [Составлено автором]. 
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Для распределения рисков по категориям значимости, матрица рисков разделяется 

на соответствующие зоны (качественные категории) (см. таблица 3) [Составлено автором]. 

Выше справа (красный цвет) – область высокого риска – необходимо предотвратить 

на источнике. 

По середине (желтый цвет) – область умеренного риска – необходимо выявить и 

проводить мониторинг. 

Ниже слева (зеленый цвет) – область низкого риска – не требует усиления контроля. 

 

Следующим шагом определяем толерантность компании к рискам.  

Толерантность компании к рискам оценивалась на основе чистой прибыли ООО 

«ЛПК строй-лес». За 2018 год прибыль составила 785 429 тыс. руб. все, что выходит за 

пределы 5 000 руб. расценивается как значимый риск. 

После определения толерантности проводим сценарный анализ (см. таблица 4) [Со-

ставлено автором]. В каждом сценарии важными являются три характеристики. Это объ-

ект риска (уязвимость компании), факторы риска и величина возможных потерь (послед-

ствия). А также классифицируем риски по двум параметрам – воздействие и вероятность и 

определим важность. 
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Затем составим карту рисков (рис 2.) [Составлено автором]. Для этого нанесем полу-

ченные и имеющиеся данные о рисках на основании их ранга воздействия и ранга вероят-

ности на карту.  

 

Рисунок 2 – Карта рисков 

Самым существенным фактором риска является слабая защищенность средств авто-

ризации, ошибки в программном обеспечении, наименьший среди существенных – прочее 

т.е. не предоставление обещанного со стороны руководства для персонала компании. 

Заключительным шагом рассмотрим мероприятия по управлению катастрофически-

ми рисками (см. таблица 5) [Составлено автором], т.е. действия разработанные на основа-

нии одного из следующих методов управления: уклонение от риска; перераспределение 

риска; минимизация риска. 
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Разработка эффективных мер защиты по противодействию корпоративного мошен-

ничества это тщательная работа не только служб безопасности, но и всех руководителей 

компании. Эффективная система противодействия корпоративному мошенничеству 

должна включать в себя целый обширный комплекс мероприятий по выявлению, предот-

вращению и принятию ответных мер, способствующих поддержанию необходимого уров-

ня внутреннего контроля компании. Использование предложенного метода позволит 

идентифицировать риски корпоративного мошенничества и выявить недостатки в системе 

внутреннего контроля. 

Таким образом оценка факторов риска корпоративного мошенничества позволяет 

выявить слабые места, влияя на которые можно сократить действующие угрозы и повы-

сить эффективность деятельности компании за счёт минимизации выявленных рисков. 
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The article considers the investment security system of the region as a certain structural unit of 
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В настоящее время потребность в повышении инвестиционной активности Россий-

ской Федерации является приоритетным направлением на пути к инновационному типу 

экономического развития страны. В этой связи основной упор по данной проблематике 

необходимо сделать на улучшение показателей, влияющих на инвестиционную привлека-

тельность и инвестиционную безопасность, в разрезе субъектов Российской Федерации. 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что определяющая роль 

в социально-экономическом положении Российской Федерации и ее субъектов (регионов), 

достижении поставленных целей долгосрочного развития принадлежит инвестициям, ко-

торые являются одним из основных факторов роста экономики, поскольку повышают эф-

фективность производства, обеспечивают качество экономического роста и создание кон-

курентоспособной продукции.  

Инвестиции выступают ключевым звеном, определяющим решение комплекса про-

блем развития страны и ее регионов, модернизации экономики и осуществления струк-

турных сдвигов, внедрения современных достижений технического прогресса, повышения 

показателей экономической безопасности. 

В современных условиях процесс экономического роста и развития региона во мно-

гом зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической 

безопасности. 

Понятие «экономическая безопасность» впервые появилось в США в 1930-е гг. (в 

годы «Великой депрессии»). Именно тогда, в 1934 г., президентом Ф.Д. Рузвельтом был 

сформирован Федеральный комитет по экономической безопасности [7, с. 127-130]. 
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В российской научной литературе понятие «экономическая безопасность» появилось 

на рубеже XIX и XX веков и представляло собой синтетическую категорию, образован-

ную на стыке двух научных областей – экономики и политологии. Вероятно, по этой при-

чине до настоящего времени нет единого определения «экономической безопасности», 

хотя этой проблеме посвящено достаточно много научных публикаций. Зачастую авторы, 

рассматривая суть этого понятия, дают собственные определения, используя при этом в 

различных сочетаниях категории экономического суверенитета и независимости, устой-

чивости и стабильности, экономических интересов и т.д. [6, c. 89]. 

Экономическая безопасность является важнейшим элементом качества жизни насе-

ления государства, и ее значение в современных условиях неуклонно возрастает. Для Рос-

сийской Федерации эта проблема особо актуальна сейчас, потому что многие параметры 

жизнедеятельности общества до недавнего времени имели тенденцию к снижению допу-

стимого предела безопасности. 

Таким образом, экономическая безопасность представляет собой совокупность внут-

ренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному, динамичному росту 

национальной экономики, ее способности удовлетворять потребностям общества, госу-

дарства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках, гарантиру-

ющую защиту от различного рода угроз и потерь. 

В отечественной научной литературе можно встретить различные классификации 

видов и форм экономической безопасности (табл. 1) [3]. 

Инвестиционная безопасность, являясь одной из составляющих экономической без-

опасности государства и региона, определяет способы и методы предотвращения инве-

стиционных рисков и формирования благоприятного инвестиционного климата, от кото-

рых зависят обновление и воспроизводство основного капитала, выступающего базисом 

перехода к инновационной экономике. 

Под инвестиционной безопасностью понимается состояние инвестиционной сферы, 

при котором обеспечивается сохранение и поддержание уровня инвестиционных ресур-

сов, необходимого для устойчивого экономического развития региона в условиях дей-

ствия внешних и внутренних угроз [1]. 

Обеспечение инвестиционной безопасности любого региона Российской Федерации 

постоянно сталкивается с возникновением различного вида угроз для обеспечения всей 

экономической безопасности региона. 

Основные виды кризисных ситуаций в регионах РФ, приводящих к нестабильности 

уровня инвестиционной безопасности: 

 Депопуляция населения и ухудшение генофонда регионов. 

 Межнациональная напряженность из-за беженцев и гастербайтеров. 

 Спад производства в специфических отраслях региона. 

 Рост безработицы. 
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 Массовая переквалификация кадров региона. 

 Высокая степень зависимости экономики региона от других регионов. 

 Беспощадная эксплуатация природных ресурсов региона. 

 Низкая обеспеченность финансовыми ресурсами. 

Таким образом, можно перечислить следующие задачи региональной политики гос-

ударства для устранения данных угроз: 

Социальные: 

 обеспечение минимальных условий качества жизни населения регионов; 

 непревышение порогового уровня безработицы в основном за счет создания ра-

бочих мест с помощью малого и среднего бизнеса; 

 упорядочение миграции населения. 

Экономические: 

 содействие конкурентной специализации экономики региона; 

 участие в освоении крупных месторождений; 

 развитие приграничной торговли; 

 конверсия оборонных предприятий, не имеющих госзаказов. 

Экологические: 

 снижение чрезмерной нагрузки на природную среду; 

 своевременная ликвидация последствий экологических катастроф. 

Национальные: 

 проблемы русских в ближнем зарубежье; 

 сохранение традиций и этноса малочисленных народов; 

 недопустимость межрелигиозной вражды и межнациональных конфликтов [4]. 

Для организации системы инвестиционной безопасности и разработки ее стратегии 

необходимо прежде всего знать откуда исходит угроза для региона, и что она собой пред-

ставляет (табл. 2) [5]. 
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Можно также отметить, что ученые, поднимающие вопросы инвестиционной без-

опасности на федеральном и региональном уровнях подчеркивают необходимость не бес-

контрольного наращивания физического объема иностранного капитала в национальной 

экономике, но соблюдения национальных интересов России при формировании механиз-

мов сотрудничества с иностранными инвесторами [2]. Как известно, некоторые государ-

ства, в особенности европейские, рассматривают Россию в качестве сырьевого придатка, и 

не выказывают готовность инвестировать в наукоемкие отрасли, опасаясь конкуренции 

российской инновационной продукции. Современные механизмы финансирования инве-

стиционных и инновационных процессов должны обеспечивать симметричное финанси-

рование как наукоемких, так и добывающих и обрабатывающих отраслей теми партнера-

ми, которые готовы сотрудничать с Россией на паритетных началах. 

Таким образом, инвестиционная безопасность любого региона играет огромную роль 

для показателей всей региональной экономической безопасности и страны в целом. В 

свою очередь экономическая надежность (безопасность) развития социально-

экономической системы определяет способность реализации национально-

государственных интересов, устойчивую дееспособность хозяйствующих субъектов, до-

стойные условия жизнедеятельности населения, устранение возникающих угроз их до-

стижению и может рассматриваться в качестве важнейшей характеристики системы. По-

этому важной частью любой экономической безопасности страны является и инвестици-

онная безопасность региона. 

В условиях глобализации, всемирного расширения, взаимопроникновения и взаимо-

зависимости экономических отношений хозяйствующих субъектов любого структурного 

уровня именно их влияние, их место и роль на конкурентном экономическом простран-

стве во многом определяет устойчивость экономического положения и, следовательно, их 

реальную безопасность. 
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In modern conditions, economic security plays an important role in developing competitive 

national economies, as it is the most important qualitative characteristic of an economic system, 

which determines its ability to support the consistent implementation of national and state inter-

ests. Such process as economic integration allows to prevent negative distortions in an economy, 

thus, ensures its economic security. 

The process of integration in the post-Soviet period was mainly regulated by foreign expe-

rience. However, in 2000, the integration process with Russia’s participation was clearly catego-

rized into several stages. 

The goal of our research is to analyze the integration processes in the Eurasian region with 

Russia's participation. 

Thus, the objectives of our study are the following: 

 to analyze the creation of the EAEU in the post-Soviet period; 

 to consider the main stages of the integration;  

 to identify the main reasons for mutually beneficial cooperation within the EAEU;  

  to determine the consequences of the customs crisis for the EAEU countries. 

It is important to highlight that the first stage can be called «institutional integration». It is 

characterized by increased sub-regional cooperation. This is evidenced by the fact that by the early 

2000s, almost all countries had signed bilateral free trade agreements with each other. A striking 

example is the fact that 10 October, 2000 the Eurasian economic community (EurAsEC) was es-

tablished in Astana by five States [3]. Moreover, in 2003 the presidents of Belarus, Kazakhstan, 

Russia and Ukraine signed an Agreement on the formation of a common economic space. In Sep-
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tember 2003 the project aimed  at creating a free trade zone within the CIS as a whole was also ap-

proved, which allowed to establish a free trade zone without any restrictions by 2010 [2]. 

It is worth noting that during this period, such important integration institutions as The Eura-

sian Development Bank and Anti-Crisis Fund of the Eurasian Economic Community were created. 

The second stage of «real integration» is closely connected with the global crisis of 2007–

2009 which had a huge impact on all the Eurasian economies. The negative impact was con-

cerned with: prices, remittances of migrant workers, and a number of others [1]. However, the 

crisis has become an incentive to search for to search for new ways to ensure sustainable devel-

opment, including through regional integration processes. In 2010 the common customs tariff 

(CCT) was introduced. 

Generally speaking, the CU is the first post-Soviet initiative that has the character of a truly 

supranational political institution.  

Thus, on the basis of the CU, the States have moved to the formation of a common eco-

nomic space (SES), which promoted the freedom of movement of goods, services, capital and 

labor resources [4]. The development of the CU and the CES has become the basis for the crea-

tion of the EAEU. 

Speaking about the third stage of integration, it is reasonable to say that on the 29 of May, 

2014 the presidents of the CU and SES member States signed the Treaty on the Eurasian eco-

nomic Union. On the 1 of January, 2015 the Treaty on the Eurasian economic Union entered into 

force [5].  Such countries as Armenia and Kyrgyzstan joined the organization. Moreover, the 

Eurasian integration made it possible to trade without duties in order to help partners increase 

their trade turnover and reduce prices for goods imported from the Union's member States. That 

is why an important task is to deepen the role of mutually beneficial economic integration ties 

within the EAEU. There are some reasons for it. 

Firstly, due to the geopolitical factor, since the creation of the EAEU will strengthen Rus-

sia's geopolitical position by preventing the spread of the influence of the United States on Rus-

sia's neighboring countries.  

Secondly, the EAEU promotes the geopolitical security in the region. 

Thirdly, the vast territory of the Russian Federation has a huge natural resource potential, 

which makes the EAEU a serious player on the world stage. 

And finally, the growing political and economic influence of Russia’s eastern  neighbor – 

China. Today, when China is a partner of the country, strengthening its position does not bring a 

direct threat to Russia’s security. 

To sum it up, we can say that in the context of integration into the world economy, the 

Russian Federation is the center of integration processes in the Eurasian region, which provides 

significant political, economic and social benefits for the country. However, it is worth noting 

that Russia's goals and objectives in the future should consist of the need not only to maintain 

successful interaction with external trade and economic blocs, but also to protect its market and 

the competitiveness of its products and the economy as a whole. 
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В условиях текущего состояния российского общества проблема борьбы с корруп-

цией является очень значимой. 

Влияние коррупционных действий уполномоченных лиц вносит не только разлад в 

государственную политику и мешает органам власти осуществлять свои обязанности в 

полной мере, но также наносит непосредственный вред государству, обществу и тому до-

верию, которое оказывают граждане органам власти.  

Таким образом, коррупционная проблема несет в себе не только вербальный вред, но 

и наносит вполне реальный урон государственному строю, ущемляет права граждан и да-

же способна нанести вред здоровью и жизни человека.  

Коррупция возникла параллельно с появлением представительных органов власти, 

которые народ наделял полномочиями по осуществлению управления государством. Имея 

такие полномочия, чиновник может использовать их в своих, личных целях, получая за 

это какие-либо материальные ценности или же используя государственное и муниципаль-

ное имущество, которое, по факту, ему даже не принадлежит. 

Согласно российскому законодательству коррупция – злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
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ский подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно-

го положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [3]. 

Для оценки уровня восприятия коррупция аналитиками и бизнесменами использует-

ся специальный индекс, рассчитанный на основе данных, полученных от независимых ис-

точников, и исчисляемый международной неправительственной организацией 

Transparency International [1]. Это интегрированный показатель, ранжирующий страны и 

территории по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий уро-

вень коррупции) на основе восприятия уровня коррумпированности государственного 

сектора. Однако стоит отметить, что измерить степень коррупции крайне затруднительно 

ввиду сложного поиска информации и оценки ее достоверности. Тем не менее рейтинг, 

составленный на основе индекса восприятия коррупции, позволяет получить приближен-

ное значение уровня коррумпированности в стране. 

По итогам 2019 года рейтинг охватывал 180 стран, в число которых входила и Рос-

сия. К первой пятерке, то есть странам с наименьшим уровнем коррупции, относятся: Но-

вая Зеландия, Дания, Финляндия, Швейцария, Сингапур. Индекс восприятия коррупции 

варьируется в этих странах от 85 до 97. Наиболее коррумпированными странами являются 

Сирия, Южный Судан, Сомали, аналогичный показатель для этих стран находится на 

уровне от 9 до 13. Россия с уровнем восприятия коррупции 28 находится на 137 месте, 

разделяя его с такими странами, как Ливан и Кения. Динамика индекса России представ-

лена на рисунке 1 [2]. 

 

Рисунок 1 – Значение индекса восприятия коррупции в России с 2004 по 2019 гг. 

Анализ динамики индекса восприятия коррупции дает возможность охарактеризо-

вать Россию как страну с низким уровнем защищенности от противоправных действий, 

связанных с коррупцией. На протяжении 15 лет данный показатель изменялся в пределах 

от 21 до 29. Наименьшие значения зафиксированы в периоды кризиса экономики и поли-

тической системы в 2008–2010 гг. Именно в это время было зарегистрировано наибольшее 

число преступлений, связанных со взяточничеством. 

Изучив правоохранительную практику и опыт государственных реформ в данной 

области, ряд авторов выдвинули тезис о том, что коррупция возможна тогда, когда не 

сформирован должным образом административный процесс предоставления услуг физи-

ческим и юридическим лицам [4]. 
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Исследования показали, что коррупционные явления возникают именно там, где чи-

новники выполняют организационные, надзорные, иcполнительные и разрешительные 

полномочия. Именно поэтому, на наш взгляд, следует реформировать административно-

правовой режим, что позволит снизить уровень коррупции. 

Существует такой институт права, как антикоррупционная экспертиза, ее регулирует 

Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и 

проектов нормативно-правовых актов» от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ.  

Согласно Закону антикоррупционная экспертиза — это проверка специальными ор-

ганами нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов для выяв-

ления в них коррупционных фактов и их последующего исправления.  

Что касается качества антикоррупционной экспертизы, здесь сложно дать объектив-

ную оценку этому институту административного права, поскольку многие государствен-

ные органы не реагируют на заключения экспертов, хотя это установлено законом.  

Кроме того, некоторые государственные органы не публикуют проекты своих нор-

мативно-правовых актов для проведения экспертизы [4]. Согласно закон, проекты норма-

тивных актов государственных органов подлежат размещению в обязательном порядке на 

официальных сайтах.  

В качестве инициатив, предложенных президентом Российской Федерации, рассмат-

риваются следующие изменения законодательства: 

 руководители государственных корпораций и государственных внебюджетных 

фондов смогут получать справки по счетам физических и юридических лиц для проверки 

достоверности сведений об их доходах и расходах;  

 в случае признания факта коррупционного правонарушения государственным 

или муниципальным служащим предлагается значительно упростить порядок привлече-

ния их к дисциплинарной ответственности; 

  установление единого срока давности для не позднее трех лет со дня взыскания 

совершения правонарушения;  

 уточнение порядка участия государственных и муниципальных служащих, а 

также лиц, замещающих указанные должности, в управлении коммерческими и неком-

мерческими организациями от имени Российской Федерации, регионов или муниципаль-

ных образований.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведено сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за диверсия по 

уголовным законодательствам Таджикистана и Украины по объекту преступления. Обоснованно, что 

практика УК РТ является более правильным. Так как, понятия национальная безопасность имеет 

широкое значение, и в общем может стать родовым объектом всего состава преступления особенного 

часта УК Украины. В итоге, принимая во внимание некоторых положительных моментов ст. 113 УК 

Украины предложено новая редакция ст. 309 УК РТ. 
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ABSTRACT 

The article provides a comparative legal analysis of criminal liability for sabotage under the criminal 

laws of Tajikistan and Ukraine on the subject of the crime. It is substantiated that the practice of the Criminal 

Code of the Republic of Tajikistan is more correct. Since the concept of national security is of wide 

importance, and in general it can become a generic object of the whole corpus delicti of a particular part of the 

Criminal Code of Ukraine. As a result, considering some positive aspects of Art. 113 of the Criminal Code of 

Ukraine proposed a new version of Art. 309 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan.  

Keywords: security; state; an object; the threat; National security; state defense capability; economic 

security. 

Методология сравнительно-правовых исследований построена на констатации того, 

что социальные конструкты уголовной ответственности и наказания, уголовного преступ-

ления и т.д. понимаются не столько как языковые и культурологические явления, сколько 

как элементы объективной реальности, существуют и выполняют в обществе определен-

ные функции [1], связанные с обеспечением безопасности личности, общества, государ-

ства, мирового правопорядка.  

Защита экономической безопасности и обеспечение обороноспособности от врагов 

(преступников, диверсантов) является главной задачей государства. Диверсия как пре-

ступление против государства, в разных странах, совершается с различными целями, та-

кие как: подрыв экономической безопасности и обороноспособности государства, без-

опасности государства в целом, дестабилизация деятельности государственных органов 

или общественно–политической обстановки, ослабление государства [2], ослабление вла-

сти или создание затруднений.  

Диверсия - умышленные подрывные действия против экономических или военных 

(оборона) объектов, а также действия, направленные на дезорганизацию управления госу-
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дарственных учреждений и органов местных органов в тылу соперника для достижения 

определенных (часто политических) целей, или с целью ослабления государства в целом. 

УК РТ 1998 года в ст. 309 немного изменил содержание понятия диверсии, теперь 

целью подрыва диверсии стала экономическая безопасность и обороноспособность госу-

дарства, а не ослабление государства; способами совершения преступления уточнены, как 

взрыв, поджоги или иные действия; предметом преступления являются предприятия, со-

оружения, пути и средства сообщения, средства связи, объекты жизнеобеспечения населе-

ния; и наконец, объективная сторона выражалась в разрушением или повреждением ука-

занных объектов (предметов). В отличие от УК РТ, УК Украины в ст. 113 диверсию оха-

рактеризовал как совершение с целью ослабления государства взрывов, поджогов или 

иных действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных по-

вреждений либо иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, 

имеющих важное народно-хозяйственное либо оборонное значение, а также совершение с 

той же целью действий, направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравле-

ние, распространение эпидемий, эпизоотии или эпифитотий.  

Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за диверсия по уголов-

ным законодательствам Таджикистана и Украины по объекту преступления проводим по 

следующим критериям: 

1. Динамика совершения диверсии в Таджикистане и на Украине. Количество за-

регистрированных преступлений по ст. 309 УК РТ с 2010 по 2018 гг. показывает, что ди-

намика ее совершения не велико. Например, если в 2010 г. по ст. 309 УК РТ было зареги-

стрировано ни одного преступлений, то в 2011 г. – уже 6 преступлений, последующие го-

ды количество совершения этих преступлений имеет характера нестабильности, так в 

2012 – 2; в 2013 – 1; в 2014 – 1; 2015 – 1; в 2016 – 4; 2017 – 6; 2018 – 1 эпизодов. Статисти-

ка 2019–2020 гг. по этой статье недоступна. 

На Украине, за последние годы наблюдается значительный рост динамики соверше-

ния диверсии. Так, по данным Генеральной прокуратуры Украины если в 2013 году не 

было совершено ни одного такого преступления, то в 2014 году было зарегистрировано 59 

преступлений, 2015 год - 36, за 2016 - 11, за 2017 - 8, а за январь-май 2018 - 4 случая со-

вершения диверсии. В 2013-2017 гг. Следователями Службы безопасности Украины (да-

лее СБУ) осуществлялось 134 досудебных расследований, начатых по признакам преступ-

ления, предусмотренного ст. 113 УК, в отношении 41 человека (в 2017 году - 34 уголов-

ных производств по 9 человек) [3, С. 15]. 

2. Объект преступления. Традиционно, изучение состава преступления начинается с 

рассмотрения его объективных признаков, а именно объекта преступления. Объект имеет 

существенное значение также для определения самого понятия преступления, в значитель-

ной мере влияет на содержание его объективных и субъективных признаков, является ис-

ходным при квалификации преступлений, построении системы Особенной части УК. 

согласно УК Украины, выступает – национальная безопасность Украины, а по УК 

РТ они отличаются, в качестве родового объекта выступает общественные отношения в 

сфере государственной власти, а в качестве видового государственная безопасность.  

По вопросам определения непосредственного объекта ст. 113 УК Украины единого 

мнение в научной литературе нету. После принятия и вступления в силу действующего 

УК в литературе высказаны следующие суждения по поводу объекта данного преступле-

ния "Непосредственным объектом диверсии является экономическая основа, внутренняя 

безопасность Украины. Дополнительными объектами могут быть: жизнь, здоровье людей, 

экологическая безопасность и др. «Непосредственным объектом диверсии является внут-

ренняя безопасность государства, которая заключается в безопасности жизни и здоровья 

ее граждан, в безопасности государственных коммуникаций, промышленного потенциала, 

а также в безопасности животного и растительного мира [4, С. 26]». 
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Авторы данного определения объекта диверсии и ее предмета относят жизни и здо-

ровья людей, тогда как в подобных случаях следует говорить о пострадавших. 

Непосредственным объектом ст. 309 УК РТ являются Экономическая безопасность и 

обороноспособность государства. Экономическая безопасность и обороноспособность 

государства в составе диверсии являются самостоятельными общественными отношения-

ми, которые непосредственно и являются объектом посягательства. 

Категория «экономическая безопасность» сравнительно новый термин в науке Та-

джикистана, и она изучается в составе «юриспруденция», «экономика рисков» и «теория 

безопасности». Единое научное определение понятия «экономическая безопасность» не 

существует. Экономическая безопасность в контексте ст. 309 УК РТ связана с защитой 

предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средства связи, объектов жизне-

обеспечения населения от взрыва, поджога или иных действий, которые направлены на 

подрыв экономической безопасности и обороноспособности Таджикистана. 

Другая категория, которая защищает ст. 309 УК РТ — это общественные отношения 

в сфере обороноспособности государства. Законодательное определение «обороноспособ-

ности государства» отсутствует. Обороноспособность государства широкое понятие. По 

смыслу ст. 309 УК РТ обороноспособность государства связано с обороноспособностью 

предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизне-

обеспечения населения, которые непосредственно входят в составе обороны Таджикиста-

на. Обороноспособность государства — это не только система, которая состоит только из 

военных мер, это также система политических, правовых, экономических, научно–

технических, экологических, социальных и других мер, которые непосредственно направ-

ленные на защиту суверенитета, целостности и неприкосновенности территории государ-

ства, а также, защиту интересов государства и мирной жизни населения [5]. 

Таким образом, непосредственным объектом диверсии (ст. 309 УК РТ) выступают 

общественные отношения, обеспечивающие экономическую безопасность и обороноспо-

собность государства от внутренних и внешних угроз. 

У дивверсия и в УК Украины, и в УК РТ имеется дополнительный 

непосредственный объект. «Дополнительным объектом диверсии по ст. 309 УК РТ явля-

ются чужая собственность, а факультативным объектом – жизнь и здоровье человека, жи-

вотный и растительный мир, вода, атмосфера и другие объекты материального мира в ре-

зультате диверсии причиняется им вред. Относительно дополнительных непосредствен-

ных объектов диверсии по ст. 113 УК Украины можно отметить следующее: 1) в составе 

диверсии (ст. 113 УК) нет объекта, который можно признать дополнительным обязатель-

ным для всех форм диверсии; 2) дополнительным обязательным объектом диверсии, со-

вершенному в форме действий, направленных на радиоактивное загрязнение, выступают 

общественные отношения, обеспечивающие экологическую безопасность; 3) дополни-

тельные факультативные объекты диверсии могут быть различными и возможные в каж-

дой из ее восьми форм. Причинение вреда дополнительным объектам свидетельствует о 

более высокой степени общественной опасности деяния, должно учитываться при назна-

чении наказания» [6, c. 154]. 

Таким образом, анализ полученных результатов в области уголовной ответственно-

сти за диверсию, дает нам основание говорить о том, что в них можно почеркнуть много 

положительного, и опыт этих стран может быть использован в обеих государств с целью 

совершенствования в сфере квалификация диверсии. Сравнение (микро-сравнения) уго-

ловно-правовых норм, посвященных наказуемости диверсии, позволило нам сделать сле-

дующие выводы. 

 метод сравнительного правоведения в области уголовного права является одним 

из основных инструментов системного научного исследования и является очень популяр-

ным. Данный метод эффективно способствует гармонизации национальных правовых си-

стем и аппроксимации международных нормативных актов. Путем уголовно-правовая 
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компаративистика, возможность проведении реформ в области права велика. Благодаря 

таким исследованиям получается информация по урегулированию похожих или аналогич-

ных уголовно-правовых отношений в других государствах, может служить стоимостным 

источником для законодателя;  

 установлено, что родовым и видовым объектом диверсии согласно УК Украины 

выступает – национальная безопасность Украины, а по УК РТ они отличаются, в качестве ро-

дового объекта выступает общественные отношения в сфере государственной власти, а в ка-

честве видового государственная безопасность. Практика УК РТ является более правильным. 

Так как, понятия национальная безопасность имеет широкое значение, и в общем может стать 

родовым объектом всего состава преступления особенного часта УК Украины. 

  информация, которая используется с целью подрыва экономической безопасно-

сти и обороноспособности государства (кибердиверсия) должна рассматриваться как пред-

мет преступного посягательства такого преступления, как диверсия в УК обоих государств; 

 принимая во внимание некоторых положительных моментов ст. 113 УК Украи-

ны предлагается следующая новая редакция ст. 309 УК РТ: 

Совершение умышленные действий, направленных на разрушение, повреждение или 

уничтожение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средства связи, объ-

ектов жизнеобеспечения населения с целью подрыва экономической безопасности и обо-

роноспособности РТ, – наказывается… 

2) Те же деяния: 

а) совершение повторно или организованной группой; 

б) совершение с использованием служебного положения; 

в) совершение в боевой обстановке или в военное время; 

г) повлекшие массовое уничтожение (гибели) людей, причинение телесных повре-

ждений либо иного вреда их здоровью; 

д) направленные на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распростране-

ние эпидемий, эпизоотии или эпифитотий; 

е) совершение с целью массового распространения среди людей и животных других 

инфекционных заболеваний, – наказывается… 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен опыт Волжского филиала МАДИ по формированию культуры безопасного 

поведения в интернет-пространстве молодежи посредством Мастер-класса: «Информационная 

безопасность». 
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ABSTRACT 

The article presents the experience of the Volzhsky branch of MADI on the formation of culture of safe 

behavior in the Internet space of young people through the Master Class: "Information Security". 

Keywords: Internet space; cyber gun; information security protection; information security threats; 

prohibited content; social networks. 

В настоящее время интернет-пространство является неотъемлемой частью совре-

менного общества, при этом основными пользователями являются дети, подростки и сту-

денты. Используя открытый доступ к интернету, возникает угроза компьютерной без-

опасности и влияния на психику пользователей негативных Интернет-ресурсов. Вместе с 

тем следует отметить, что самой незащищенной аудиторией оказываются дети, подростки 

и молодёжь, так как в силу своего возраста их защитная психологическая реакция на нега-
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тивный контент и манипулятивные технологии несовершенна, а мировоззренческие и  

жизненные установки еще не устойчивы и динамичны, что и создает проблему информа-

ционной безопасности личности. Специфика информационного современного общества 

сегодня уже отражается в законах об образовании «О защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию», где актуализируется проблема о необходимо-

сти формирования информационной безопасности подрастающего поколения, обеспече-

ния их информацией, где отсутствует риск, связанный с причинением вреда и физическо-

му и психическому здоровью, а также духовному и нравственному развитию.  

Согласно новым требованиям к процессу обучения и воспитания, сегодня немаловаж-

ным аспектом выступает необходимость формирования личности ребенка способным по-

нимать сущность и значение информации, осознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности. В «Нацио-

нальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года» отмечено, что стра-

тегические цели образования должны быть связаны с проблемами развития российского 

общества, включая создание основы для устойчивого социально-экономического и духов-

ного развития России, обеспечения высокого качества жизни народа и национальной без-

опасности. В связи с этим, возникает проблема поиска новых путей повышения эффектив-

ности формирования культуры безопасного поведения в интернет-пространстве у подрас-

тающего поколения в процессе их становления и развития. Поэтому процесс формирования 

и развития культуры безопасного поведения в интернет-пространстве молодежи постоян-

ный, своевременный и необходимый. Таким образом, в рамках работы кибержружины 

Волжского филиала МАДИ был разработан мастер-класс «Информационная безопасность», 

реализованный в игровой форме по вопросам информационной безопасности.  

Задачи мастер-класса: 

1. Представить молодежной аудитории доступную информацию о необходимости 

культуры безопасного поведения в интернет-пространстве. 

2. Развить навыки защиты персональных данных в информационном пространстве 

современной молодежи. 

3. Сформировать устойчивое поведение у молодых людей собственной безопасности 

в интернет-пространстве. 

Предлагаемый мастер-класс был проведен в 38 районных школах Чувашской Рес-

публики: Заволжье (пос. Сосновка), г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Шумерля, г. Коз-

ловка, г. Канаш, а также 15 районах республики. 

Мастер-класс: «Информационная безопасность» включает: 

1. Изучение понятий «конфиденциальность», «целостность», «доступность» – на 

примере сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

2. Анализ социальных сетей «Моя страничка в интернете сегодня и завтра» на пред-

мет динамических векторов представленности жизни людей, и то каким образом выстав-

ленная информация может повлиять на профессиональное и личностное становление кон-

кретного человека.  

3. Представление и изучение основных угроз и уязвимостей информационной без-

опасности – игра «Ограбление банка», по итогам которой участники составляют матрицу 

угроз информационной безопасности [1].  

4. Изучение технических и программных средств защиты информационной безопас-

ности – мини игра «Поймай червя» [2]. 

Таким образом, представленный мастер-класс был направлен на представление в иг-

ровой форме основных понятий информационной защиты, особенностей работы платеж-

ных систем и меры обеспечения защиты интернет-платежей, опасности потери персо-

нальных данных в социальных сетях, правил безопасного поведения в интернет-

пространстве. 

В процессе проведения мастер-класса, мы столкнулись с такой острой проблемой 

как интернет-зависимость у 67% участников, несерьезного отношения к собственной 
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представленности в социальных сетях у 63% участников, неспособности видеть опасные и 

вредоносные интернет-каналы у 59% участников, а также неспособности поиска, анализа, 

обработки, хранения и передачи достоверной безопасной информации у 74% участников. 

Вместе с тем, у большей половины участников к концу мастер-класса появился интерес к 

получению дополнительной информации о безопасности межличностного взаимодействия 

в интернет-пространстве, умений успешного поиска, отбора и применения достоверной 

информации, что подтверждает предварительный вывод об эффективности влияния пред-

ставленного метода на формирование информационной культуры у молодежи. 

Представленные данные, подтверждают необходимость дальнейшего изучения ме-

тодологических вопросов особенностей формирования культуры безопасного поведения в 

интернет-пространстве. В настоящее время именно образовательные учреждения должны 

выступать одним из главных субъектов методического обеспечения формирования куль-

туры безопасного поведения в интернет-пространстве подрастающего поколения.  
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АННОТАЦИЯ 

В большинстве учебно-методических программах и учебных пособиях курса ОБЖ недостаточно 

уделяется внимания современным угрозам общества. Одной из таких угроз является 

киберпреступность, оказывающая значительное воздействие на национальную безопасность России. В 

статье кратко описываются проблемы, с которыми сталкивается учащийся пользующийся Интернетом 

в повседневной жизни. Приводится опыт внедрения раздела кибербезопасность в учебный курс 

Основы безопасности жизнедеятельности для студентов на факультете непрерывного образования.  

Ключевые слова: основы безопасности жизнедеятельности; киберпреступность; 

кибербезопасность. 
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ABSTRACT 

Most curriculum programs and textbooks of the OBZh course do not pay enough attention to modern 

threats to society. One of these threats is cybercrime, which has a significant impact on Russia's national 

security. The article briefly describes the problems that a student who uses the Internet faces in everyday life. 

The experience of introducing the cybersecurity section into the training course Life Safety Fundamentals for 

students at the Faculty of Continuing Education is given. 

Keywords: fundamentals of life safety; cybercrime; cybersecurity. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) преподаётся 

уже на протяжении 30 лет в большинстве учреждений среднего общего, профессиональ-

ного и высшего образования, а литература отличается большим изобилием и разнообрази-

ем. Изучение предмета ОБЖ в первую очередь направлено на подготовку обучающихся к 

безопасному поведению в повседневной жизни и опасных ситуациях.  

Анализ учебно-методической программы и имеющихся учебных пособий [2-5] вы-

явил, что в них недостаточно уделяется внимания или даже полностью отсутствуют раз-

делы посвящённые вопросам поведения в случаях возникновения террористических актов, 

общественных беспорядков, захвата заложников, основам кибербезопасности, опасностям 

втягивания молодежи в информационные войны и призывы к экстремизму, разжиганию 

межнациональных и религиозных конфликтов. С этими проблемами обучающиеся могут 

столкнуться реально в любой момент своей жизни, а элементарные знания поведения в 

подобных случаях могут быть более полезными, чем, например, слишком подробное изу-

чение раздела «Оружие массового поражения», шансы столкнутся с действием, которого у 

обучающихся несоизмеримо малы. Куда выше риски, связанные с киберугрозами в сети 

Интернет, где большинство молодежи проводят значительную часть времени. Термин 

«киберпреступность» трактуется, как любое преступление, которое совершается с помо-

щью компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети, или 

против компьютерной системы или сети [1]. В свою очередь – процесс использования мер 

безопасности для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных. 

В настоящее время в некоторых странах проблемы киберпреступности относят к наиболее 

социально и экономически опасным преступлениям, оказывающим значительное воздей-

ствие на их национальную безопасность, поэтому планируется обучение кибербезопасно-

сти уже со школьной скамьи. Так, в Великобритании школьникам предлагаются уроки по 

кибербезопасности, на которых они будут обучаться навыкам, позволяющим обеспечить 

безопасность британских компаний и организаций от сетевых атак хакеров [6]. Уроки 

планируются реализовать как в онлайн-форме, так и в форме внеклассных занятий, кото-

рые будут проходить четыре раза в неделю и проводиться преподавателями-экспертами. В 

последние годы Россию относят к странам-лидерам по числу киберпреступлений. Так в 

2018 г отмечен десятикратный рост киберпреступности за последние шесть лет, а доходы 

хакеров превысили 2 млрд рублей. В связи, с чем вопросы обучения кибербезопасности 

наиболее активной части населения – молодежи, являются одними из актуальных. На наш 

взгляд, в рамках современной структуры курса ОБЖ возможно выделение отдельных ча-

сов для ознакомления учащихся с основными видами киберугроз, возможными послед-

ствиями и способами их предотвращения.  

На факультете непрерывного образования ВСФ РГУП дисциплина ОБЖ входит в 

общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по спе-

циальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование» и изучается как базовая дис-

циплина с учётом гуманитарного профиля получаемого профессионального образования. 

В рамках учебного курса студенты изучают основы кибербезопасности. В начале занятия 

студенты проходят тестирование с целью оценки их знаний по данной теме. После чего 

даются основные понятия по теме изучения, виды киберпрестулений (фишинг, фарминг, 

запрещенный контент, вирусное ПО и пр.), разбираются особенности законодательной 

базы РФ и способы предотвращения киберугроз. На конкретных примерах студенты зна-

комятся с методами скрытого манипулирования – социальной инженерией, которую хаке-

ры зачастую используют в интернете для получения требуемой информации. Отдельно 

разбираются вопросы кибертерроризма и последствия распространения фейковой инфор-

мации или призывов к экстремизму, разжиганию межнациональных и религиозных кон-

фликтов. В качестве самостоятельной работы студентам предлагается ряд тем для докла-

дов, расширяющих и дополняющих пройденный материал. Как показывает опрос и по-
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вторное тестирование, после прохождения занятий студенты начинают лучше ориентиро-

ваться в вопросах кибербезопасности, более осторожно вести себя в социальных сетях, 

адекватно оценивать риски утечки информации и финансовых потерь. Полученный опыт 

говорит о важности внедрения данного раздела в курс ОБЖ и обновления учебной литера-

туры в рамках ступенчатой системы образования в России, учитывая непрерывность раз-

вития видов и способов киберпрестулений.  
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С каждым годом увеличивается число участников дорожного движения, всё сложнее 

становится дорожно-транспортная обстановка. Это неизбежно приводит к росту дорожно-

транспортных происшествий, в том числе и с участием детей. По данным ГИБДД на доро-

гах страны ежегодно в ДТП погибают около 35 тыс. человек, из них более тысячи детей, 

соответственно, ежедневно – в среднем 2-3 ребенка, более 200 тыс. оказываются постра-

давшими! На территории Тамбовской области в 2018 году было зарегистрировано 160 до-

рожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 4 

детей и подростков погибли и 173 получили ранения. В 58% случаев были виновны дети-

пешеходы, 28% – дети-велосипедисты и 14% – дети, управляющие мототехникой. При 

этом именно дети зачастую являются самыми незащищенными участниками дорожного 

движения. 

Обеспечение безопасности детей на дороге, сохранение их жизни и здоровья стано-

вится актуальной задачей общества, в том числе и системы образования. Одним из путей 

её решения является своевременное обучение школьников дорожно-транспортной без-

опасности путем приобретения знаний, умений и навыков безопасного поведения на ули-

цах и в транспорте, воспитания культуры безопасного поведения на дороге, дисциплини-

рованности и высокого уровня ответственности не только за личную безопасность, но и за 

безопасность окружающих. 

Существенная роль в обучении школьников дорожно-транспортной безопасности 

принадлежит школьному курсу основы безопасности жизнедеятельности. Анализ учебной 

программы А.Т. Смирнова (2012), показал, что вопросы дорожно-транспортной безопас-

ности рассматриваются в модуле «Основы безопасности личности, общества, государ-

ства», разделе «Основы комплексной безопасности» в 5 и 8 классах, 4 и 3 часа соответ-

ственно [1, с.14]. На наш взгляд, этого недостаточно для изучения правил безопасного по-

ведения на дорогах и формирования ответственного отношения за их соблюдением. 

Следует отметить, что в Тамбовской области в 2007 году был опыт реализации 

учебной программы по ОБЖ для обучающихся основной школы, в которой предусматри-

валось изучение раздела «Дорожно-транспортная безопасность» с 5 по 9 класс. На его 

изучение отводилось 40 часов, по 8 часов в каждом классе. Введение ФГОС, изменение 

учебных программ не позволило дальнейшей реализации такого подхода в практике рабо-

ты школ и преподавания курса ОБЖ. Однако до сих пор некоторые учителя в каждом 

классе высвобождают учебные часы на изучение вопросов безопасного поведения на до-

рогах и в транспорте, так как систематичность и преемственность являются важнейшими 

условиями обучения. 

Основной формой организации обучения школьников безопасному поведению на 

дороге является урок ОБЖ. От того, как он спроектирован, чем наполнен во многом зави-

сит его эффективность. В условиях реализации ФГОС важным условием при его проекти-

ровании является выбор и внедрение таких методов и технологий обучения, которые спо-

собствуют включению обучающихся в активную учебно-познавательную деятельность, 

развитию ключевых компетентностей в области дорожно-транспортной безопасности. К 

таким технологиям относятся игровые, кейс-технология, технологии мультимедиа [2, 

с.196]. Их комплексное использование позволяет организовать процесс обучения в интер-

активном формате, сделать его более интересным и занимательным для обучающихся. 

Значительными возможностями в представлении учебного материала по организа-

ции дорожного движения и правилам безопасного поведения на дороге располагают ком-

пьютерные обучающие программы. С их помощью изучение дорожных знаков, различных 

ситуаций, правил дорожного движения происходит непринужденно, в доступной форме 

для каждой возрастной группы. Обучающимся легко представить и оценить ситуации, с 

которыми он сталкивается в повседневной жизни, проанализировать их, сделать выводы. 

Эта работа может быть организована на уроке как индивидуально, так и в группах [3, 
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с.38]. Она способствует формированию практических умений безопасного поведения на 

дорогах. 

Проконтролировать качество обучения и определить уровень сформированности 

предметных компетенций обучающихся в области дорожно-транспортной безопасности 

позволяют компьютерное тестирование. Использование тестовых заданий в автоматизи-

рованных контрольно-обучающих программах позволяет испытуемому самостоятельно 

обнаруживать пробелы в своих знаниях и принять меры для их устранения. 

Данные интерактивные технологии применялись нами при проектировании и прове-

дении уроков ОБЖ по теме «Дорожно-транспортная безопасность» в 5 и 8 классах. С це-

лью определения их эффективности мы провели автоматизированное тестирование обу-

чающихся в одной из школ г. Мичуринска до и после изучения темы «Дорожно-

транспортная безопасность». Результаты тестирования показали положительную динами-

ку и повышения уровня предметных компетенций обучающихся в области дорожно-

транспортной безопасности. Этот факт свидетельствует о совершенствовании знаний и 

умений обучающихся, а также о потенциале и эффективности уроков ОБЖ с использова-

нием интерактивных технологий в процессе формирования культуры безопасного поведе-

ния школьников на дорогах. Убеждены, что обучение школьников дорожно-транспортной 

безопасности в курсе основы безопасности жизнедеятельности является неотъемлемой 

частью процесса формирования культуры безопасного поведения личности на дорогах. 
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